
Пятница, 8 мая 2015 года № 84-85 (26664-26665) 

Цена 7 рублей

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!

«Э
ТА священная дата имеет огромное 
значение для каждого из нас, -  
говорится в поздравлении губернатора  
Владимира ВЛАДИМИРОВА 
ставропольцам. - На нас, наследниках 

воинов-победителей, лежит ответственность 
за страну, мирное будущее которой завоевали 
наши отцы и деды. Подвиг поколения Великой 
Отечественной – наша гордость и основа,  
на которой мы строим завтрашний день. И нет для нас 
жизненного примера более возвышенного и дорогого 
сердцу. Это особое отношение мы передаем своим 
детям и внукам, чтобы память о Победе жила в веках, 
объединяя всех россиян. Пусть всегда о ней помнят  
и гордятся ею на Ставрополье!

От всей души желаю долгих лет жизни ветеранам! 
Здоровья, счастья, благополучия и мирного неба 
над головой всем ставропольцам! С праздником, 
дорогие земляки! С Днем Победы!».

О
Т имени депутатов Думы СК земляков 
поздравляет ее председатель Юрий БЕЛЫЙ. 
«9 Мая – это одна из немногих дат, которую 
наши дети узнают в первые годы жизни, - 
отмечает он. - Это  самый всенародный и 

объединяющий праздник, день, который во всех, 
независимо от возраста, пробуждает одинаковые 
эмоции и чувства. 

Целый год мы готовились к этому волнующему 
историческому юбилею, и, наверное, каждая семья 
внесла в празднование свою частицу. К сожалению, 
мы не в силах остановить время. Сегодня в нашем 
крае осталось меньше четырех тысяч участников 
Великой Отечественной войны. Они тихо уходят, 
наши герои, унося с собой часть великого прошлого 
страны. Я обращаюсь ко всем жителям края 
с просьбой: не только 9 Мая быть рядом с теми, 
кому очень важно чувствовать душевное тепло, 
заботу и поддержку. Когда-нибудь это время станет 
бесценным».

С юбилеем Великой Победы! РУКИ, 
ЗАЩИТИВШИЕ 
СТРАНУ
Вчера в здании правительства 
края состоялось вручение 
медалей «70 лет победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 
Губернатор края вручил 
награды четырнадцати 
ветеранам. 

-Я 
ГОРЖУСЬ тем, что могу 
пожать сегодня ваши руки, 
уважаемые ветераны. 
Руки, которые защитили 
нашу страну, отстроили ее 

после войны и передали ее нам – 
следующим поколениям. Спасибо 
вам за труд и мужество, за ваши 
мудрые уроки. Низкий вам поклон! –  
обратился губернатор края  
к награжденным.
В ответ ветераны поздравили 
ставропольцев с Днем Победы.
В церемонии участвовали 
председатель Думы 
Ставропольского края Юрий Белый, 
главный федеральный инспектор 
по Ставропольскому краю аппарата 
полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в СКФО Сергей Ушаков. 
В завершение мероприятия 
солисты ставропольского ансамбля 
«Слобода», ветераны и первые лица 
края исполнили песню
«День Победы».

По информации пресс-службы 
губернатора.Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ЧЕСТВОВАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7 мая в Невинномысске прошел тра-
диционный торжественный прием ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны. Сегодня в городе химиков живут 
205 участников войны, на приеме 
смогли присутствовать 86. Воинов-
победителей ждали празднично на-
крытые столы, в зале звучали пес-
ни военных лет в исполнении лучших 
солистов и творческих коллективов 
Невинномысска. Со словами благо-
дарности за мирное небо над голо-
вой к виновникам торжества обрати-
лись первые лица города. А фронто-
вые сто грамм в этот день ветераны 
подняли, конечно же, за Победу.

А. МАЩЕНКО.

ЮБИЛЕЙ НАКАНУНЕ 
ПОБЕДЫ

Ветеран Великой Отечественной вой- 
ны Марк Баламут в 16 лет ушел на 
фронт. Воевал в составе 1-го Укра-
инского фронта. Участвовал в про-
рыве на Сандомирском плацдарме, 
брал Познань, Вроцлав, форсиро-
вал Шпрее, атаковал бункер Гитлера 
и закончил войну в Праге. А недавно 
он отпраздновал 90-летний юбилей. 
В день рождения его поздравили гла-
ва Промышленного района Д. Семе-
нов и заместитель прокурора района 
В. Вовк. Они пожелали Марку Никола-
евичу здоровья, благополучия, долгих 
лет жизни и вручили ветерану цветы и 
памятный подарок. 

А. РУСАНОВ.

УВИДЕТЬ 
И УСЛЫШАТЬ 

Видеомост, организуемый «Ростеле-
комом» для ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, стал 
уже доброй традицией. В девятый раз 
не только услышать, но и увидеть друг 
друга смогли фронтовики в одиннад-
цати городах Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов. Вирту-
альная встреча объединила около ста 
ветеранов войны в Ростове-на-Дону, 
Краснодаре, Ставрополе, Волгогра-
де, Астрахани, Владикавказе, Маха-
чкале, Нальчике, Черкесске, Магасе и 
Майкопе. Конечно, в первую очередь 
все почтили память погибших боевых 
товарищей, вспомнили события «роко-
вых сороковых». Но главной темой ста-
ли мероприятия в разных городах, по-
священные грядущей годовщине По-
беды. Ставропольские ветераны, в 
частности, особо подчеркнули актив-
ное участие в них молодежи. 

Ю. ЮТКИНА, Д. СТЕПАНОВ (фото).

ДАНЬ ПАМЯТИ 
Накануне великого праздника Победы 
по благословению благочинного Изо-
бильненского округа протоиерея Сер-
гия Рыбина ребята из православного 
молодежного клуба «Фавор» провели 
акцию по расчистке заброшенных мо-
гил ветеранов Великой Отечественной 
войны. Решение об этом они приняли 
ранее на молодежном собрании. «Это 
дань благодарной памяти людям, ко-
торые за нас воевали», - высказала об-
щее мнение лидер «Фавора» Анастасия 
Бредихина. Четыре часа мальчишки и 
девчонки мели, гребли, красили. Счет 
прибранным захоронениям не вели, на-
сколько сил хватило, столько и сделали. 

Н. БЫКОВА.

«ВЕДЬ ЭТА 
ПАМЯТЬ – 
НАША  
СОВЕСТЬ»

Эта стихотворная строка 
стала лейтмотивом 
праздничного действа, 
которое прошло вчера 
в Ставропольском Дворце 
культуры и спорта. «70 лет 
Памяти» - так называлось это  
торжественное мероприятие. 

У 
СОБРАВШИХСЯ была возмож-
ность познакомиться с кон-
струкциями Стены памяти «На-
родная Победа». В холлах - худо-
жественные баннеры с изобра-

жениями основных событий Великой 
Отечественной: от обороны Брест-
ской крепости до битвы за Берлин... 
И здесь же наглядные экспонаты тех 
исторических событий из фонда му-
зея «Память». 

Участников торжества встреча-
ли члены краевого отделения Обще-
российского волонтерского корпу-
са 70-летия Победы и кадеты, кото-
рые вручали приглашенным георги-
евские ленточки. 

«70-й весне Победы посвящается!» 
- громко прозвучали слова диктора, 
когда зал был уже заполнен. На са-
мых почетных местах - ветераны. Под 
«Встречный марш» военного оркестра 
знаменная группа военнослужащих 
выносит Флаг Российской Федера-
ции и Знамя Победы. Торжественное 
собрание, посвященное 70-летию По-
беды, открылось под звуки Гимна Рос-
сийской Федерации.

Первым выступил губернатор 
Ставропольского края В. Владими-
ров, который говорил о том, что ни-
когда нельзя забывать уроков Вели-
кой Отечественной войны. А молодо-
му поколению необходимо взять у ве-
теранов все то, что позволяет одержи-
вать победы.

Командующий 49-й общевойско-
вой армией генерал-майор С. Сев-
рюков, как и положено генералу, был 
немногословен, отметил вклад вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны в формирование тактики и стра-
тегии современной Российской ар-
мии. После этого был оглашен при-
каз министра обороны С. Шойгу, со-
гласно которому медалями «За воз-
вращение Крыма» награждены губер-
натор Ставрополья В. Владимиров и 
председатель Думы края Ю. Белый. 
Генерал-майор С. Севрюков вручил 
им эти награды.

Председатель Думы СК Ю. Белый 
вспомнил о том, что на фронты Вели-
кой Отечественной войны ушло 360 
тысяч жителей края. 206 из них стали 
Героями Советского Союза. Ветераны 
и сейчас делают большое дело, помо-
гая воспитывать молодое поколение.

Главный федеральный инспектор 
по Ставропольскому краю С. Ушаков 
также пожелал ветеранам здоровья, 
спокойной жизни. Кроме того, он вы-
разил уверенность, что ветераны Ве-
ликой Отечественной войны обяза-
тельно внесут свой вклад в преодоле-
ние нынешних трудностей, вызванных 
сложной политической обстановкой.

От всех православных Ставрополь-
ского края ветеранов войны и труже-
ников тыла поздравил митрополит 
Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл.

Всех ветеранов, их сыновей, вну-
ков и правнуков с юбилеем Побе-
ды поздравил глава города Ставро-
поля Г. Колягин. Он говорил о том, 
что День Победы - это общий празд-
ник для всех поколений россиян, и так 
будет всегда. 

От имени ветеранов слово было 
предоставлено участнику Великой 
Отечественной войны Я. Айсбергу. 
Зал встал, когда он начал говорить. 
Я. Айсберг вспомнил те немыслимые 
трудности, которые довелось пере-
жить на фронте и в тылу. Он объявил 
минуту молчания.

Участники торжественного собра-
ния приняли решение возложить цве-
ты к мемориалу Вечной Памяти. Эту 
почетную миссию поручено было вы-
полнить ветеранам Великой Отече-
ственной войны, курсантам Голицын-
ского пограничного института Феде-
ральной службы безопасности Рос-
сии, учащимся кадетской школы име-
ни генерала Ермолова.

Знаменная группа военнослужа-
щих 49-й общевойсковой армии под 
звуки военного оркестра вынесла со 
сцены Флаг РФ и Знамя Победы. 

А дальше был концерт. Професси-
ональные и самодеятельные артисты 
Ставрополя устроили для всех, кто со-
брался в главном зале Дворца культу-
ры и спорта, феерическое зрелище. 
Звучали стихи и песни военных лет. 
На большом экране появлялись кадры 
кинохроники - уличные бои в Берли-
не, водружение Знамени Победы над 
Рейхстагом... Многих ветеранов до 
слез тронули театрализованные сце-
ны из времен Великой Отечественной. 
Зрители аплодировали ансамблю пес-
ни и пляски «Вольная степь», ансам-
блям «Бонус», VIVA, «45-я параллель», 
«Казачья воля», «Максимум», «Радуга» 
и многим другим артистам. Завершил-
ся концерт песней «День Победы», ко-
торую исполнил детский хор.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

П
УСТЬ время все больше отдаля-
ет страшные события сороко-
вых, но память о Победе долж-
на жить вечно и обязательно пе-
редаваться из поколения в поко-

ление. Нет ничего дороже мира и ста-
бильности на родной земле. Потому 
низкий поклон и сердечная благодар-
ность всем ветеранам Великой Отече-
ственной войны: фронтовикам, участ-
никам партизанского движения и тру-
женикам тыла. Вы жертвовали всем и 
положили на алтарь Победы самое 
дорогое - жизнь и здоровье. Именно 
ваш героизм, мужество и стойкость, 
проявленные в кровопролитных боях, 
позволили стать нашей стране вели-
кой державой, с гордостью несущей 
это звание и уверенно наращивающей 
свой потенциал. 

Власть, общество и каждый росси-
янин должны сделать все от них зави-
сящее, чтобы люди, отвоевавшие для 
нас мир и свободу, жили достойно и 
были окружены заботой не только в 
праздники, но и каждый день! 

Желаю всем праздничного настро-
ения и доброго здоровья! С великой 
годовщиной - 70-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне! 70 

ЛЕТ назад была переверну-
та последняя страница са-
мой кровавой вой ны в исто-
рии человечества. Безмер-
но высокой ценой доста-

лась Великая Победа. Война принесла 
горе и тяжкие испытания в каждую се-
мью. Время имеет огромную власть. 
Но оно слабее человеческой памя-
ти, нашей с вами памяти. Мы никогда 
не забудем солдат, сражавшихся на 
фронтах. Женщин, заменивших муж-
чин на заводах. Детей, прошедших че-
рез немыслимые для их возраста ис-
пытания. Все они – герои войны. Му-
жество фронтовиков, стойкость и тер-
пение тех, кто трудился в тылу, небы-
валое единение в стремлении защи-
тить Отчизну победили врага, преодо-
лели смерть и разрушение. Для нас - 

сыновей и дочерей, внуков и правну-
ков солдат Великой Отечественной - 
нет праздника светлее и нет памяти 
священнее. Мы все в неоплатном дол-
гу перед вами! 

Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной! Вы - наша гордость, наше 
национальное достояние! Ваш вели-
кий подвиг - это неиссякаемый источ-
ник духовной силы и преодоления лю-
бых трудностей и испытаний. Низкий 
вам поклон и долгих лет жизни! 

С уважением,
депутат Думы 

Ставропольского края,
руководитель 

Ставропольского филиала
ООО «Газпром ПХГ» 

С.К. ЧУРСИНОВ.

М
Ы помним о подвиге нашего народа. А пока жива память, по-
добное не должно повториться. Мы бесконечно благодарны 
всем, кто в огненные сороковые отдавал свои силы, свою мо-
лодость, свою жизнь ради свободы, ради будущего нашей Ро-
дины, ее благополучия и успеха.

Дорогие ветераны и труженики тыла! Вам – особые слова по-
здравлений и благодарности! Ваш героизм и самоотверженный труд 
принесли Великую Победу, которая и спустя десятилетия остается 
той самой – «одной на всех»! Долгих лет живым победителям и веч-
ная память тем, кого уже нет с нами. 

С великим праздником вас – с 70-летием Победы!

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», 

ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь»                        
Н.Н. РОМАНОВ.

Уважаемые ставропольцы! 
День Победы - священная дата в истории нашей 

страны, праздник, откликающийся в сердце каждого 
одновременно скорбью и радостью. Мы глубоко чтим 

подвиг тех, кто выстоял в тяжелейших испытаниях, 
отстоял независимость нашей Родины и подарил нам 

всем будущее. Вечная память и слава тем героям, 
чью жизнь забрала война. 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, вдовы участников войны, 
труженики тыла, блокадники, узники фашистских концлагерей! Дорогие земляки! 
От всего сердца поздравляю вас с 70-й годовщиной со Дня Священной Победы 
в Великой Отечественной войне!

70 лет минуло с победного салюта, поставившего 
точку в самой кровопролитной и разрушительной 

войне в истории человечества. Многие 
из живущих сегодня родились в свободной 

стране, будущее которой в наших руках. 
Но для каждого россиянина начало такого хода 

событий – это День Победы, 9 мая 1945 года. 

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!

Генеральный директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ»,
депутат Думы Ставропольского края четвертого созыва

Роман САВИЧЕВ.

О ПОДВИГАХ ПРАДЕДУШКИ
Представительница Ставрополья Виктория Шевченко заняла первое место во 
Всероссийском конкурсе «Юный правозащитник». На него съехались дети ра-
ботников службы судебных приставов со всех уголков России. Ребят разде-
лили на три возрастные группы, каждой из которых дали творческое задание 
на определенную тему. Как рассказали в краевом ведомстве, наша землячка 
лидировала среди детей 11 - 13 лет. Темой ее работы стала победа в Великой 
Отечественной войне. Девочка рассказала о боевых и трудовых подвигах сво-
его прадедушки Николая Васильевича Злобина. Теперь победительница летом 
отправится отдыхать во Всероссийский детский центр «Орленок».

А. СЕРГЕЕВА.
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В
ИНОВНИКОВ торжества при-
шел поздравить, кажется, весь 
город. Первая часть торжества 
состоялась на площади около 
Дома культуры, и, несмотря на 

сильный дождь, который неожидан-
но настиг собравшихся, ни один чело-
век не ушел. Для молодого поколения 
и организаторов праздник стал по-
водом еще раз сказать спасибо по-
бедителям, а для самих ветеранов - 
вспомнить о подвигах тех, кто сра-
жался с ними плечом к плечу, но не 
дожил до юбилейной даты… К сло-
ву, у каждого из ветеранов за плеча-
ми много военных историй – больше 
грустных, но точно есть одна радост-
ная дата, которая объединила всех, - 
9 мая 1945 года. 

В те времена будущий ветеран Ве-
ликой Отечественной Гавриил Жуков 
был снайпером-разведчиком, вое-
вал в составе Первого Украинско-
го и Первого Белорусского фронтов.  
150-й полк 79-й дивизии, где он слу-
жил, в мае 1945-го водрузил Знамя 
Победы над Рейхстагом. Но сам ве-
теран до Берлина не дошел - был ра-
нен в Польше. А вот фронтовик Ни-
колай Безухов больше говорил о ны-
нешнем времени и том, как важно со-
хранить мир на земле. 

…В этот день ветеранов приехал 
поздравить губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владимиров. В 
своем выступлении он обратился к 

Спасибо за победный май!
В Новоалександровске прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы

подрастающему поколению с прось-
бой бережно хранить память о подви-
ге дедов и прадедов. 

- Май 45-го принес всему миру но-
вую весну, спасибо вам, что подарили 
жизнь нашей стране, - поблагодарил 
В. Владимиров ветеранов. 

Далее представители Каспийско-
го трубопроводного консорциума со-
вместно с Фондом социальной под-
держки населения края вручили по-
дарочные наборы пожилым людям.

- С каждым днем река времени 

все дальше уносит нас от дня Побе-
ды, но нетленно величие подвига на-
рода. Для нас большая честь - жить и 
работать рядом с ветеранами, - от-
метил председатель Каспийского 
трубопроводного консорциума Дми-
трий Герасимук. 

В свою очередь, член попечитель-
ского совета Фонда социальной под-
держки населения СК Наталья Вла-
димирова говорила о том, как важно 
помнить о великом подвиге народа, 
передавать эти знания следующему 

поколению. «Дорогие ветераны, спа-
сибо вам за Победу, за силу воли и си-
лу духа», - обратилась Н. Владимиро-
ва к собравшимся.

Мероприятие завершилось празд-
ничным концертом, который уже про-
шел в стенах Дома культуры. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

А
ЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ, 
пожалуй, самый старший в ря-
дах участников Великой Оте-
чественной, а может быть, он и 
самый почтенный гражданин 

Петровского района.
 Дед Саша притворно возмуща-

ется:
- Ужас! 100 лет скоро! Знал бы мой 

дед-долгожитель, вот удивился бы! 
Когда я еще молодой был, не раз от 
него слышал: «Нет, Сашка, долго ты 
не протянешь, недолговечный ты». А 
оно вон как оказалось. Но вообще-то, 
сдал я, за зиму постарел. Чувствую, 
что слабею. Глаза почти не видят.

- Каково это ощущение: сто лет 
позади? Грустно?

- Хотите спросить, не страшно 
ли умирать? Смерти не боюсь, но 
пожил бы еще. Правда, по бабушке 
своей сильно соскучился, ее пови-
дать очень хочу.

Бабушка - это жена. Вместе они 
67 лет  прожили, и уже 12 лет, как нет 
ее на этом свете.

...Когда началась война, Алек-
сандр Костин уже носил военную 
форму – служил в рядах Красной 
армии. Участвовал в освобождении 
Бессарабии от румынской оккупа-
ции. На защиту Родины в 41-м встал 
одним из первых, попал в самое пек-
ло. Воевал в пехоте в 74-й стрел-
ковой дивизии на 2-м Украинском 
фронте. Помнит, как после одного из 

боев земля была словно усыпана ра-
неными и погибшими, шагу ступить 
негде было. Получил сильнейшее ра-
нение в левую ногу, врачи даже ам-
путировать ее хотели – не дал. Но 
службу продолжать не мог. Больше 
года мотался по госпиталям. А потом 
в военкомате таким, как он, сказали, 
чтобы шли помогать фронту в тылу.

Домой вернулся в разгар жатвы. 
Вспоминает, как мать бежала через 
все поле, узнав о возвращении сына.

Рассказывая о том, как узнал о 
Победе, Александр Константино-
вич заплакал - так же, как 70 лет на-
зад. Навзрыд. Потом извинился, до-
стал носовой платок и, вытерев сле-
зы, сказал:

- Нервы уже не те. Утро 9 мая  
45-го никогда не сотрется из памя-
ти. Я тогда в Гофицком на мельни-
це машинистом работал. Все мы, 
калеки комиссованные, там труди-
лись. Раньше обычного на работу по-
шел. Вдруг вижу, вдалеке девчонка, 
дочка нашего сторожа, бежит, пла-
ток с головы сняла, машет им и кри-
чит: «Папка, война закончилась! По-
беда!». Чуть ноги от радости не под-
косились. Плачем, рыдаем и кричим 
сквозь слезы: «Победа! Победа!».  
70 лет прошло, а помнится то утро 
как сегодняшнее.

ЕЛЕНА МОЖЕВИТИНА. 
Фото автора.

Д
О сегодняшнего дня о своем 
отце, деде и прадеде в семье 
ставропольцев Шевелевых зна-
ли немного. Федор Иванович 
Шевелев родился 9 мая 1909 

года в селе Николаевка Курской об-
ласти. Герой Халхин-Гола и Финской 
войны. У бабушки хранилась лишь 
фотография и стертая от времени 
похоронка. Всего несколько скупых 
строк: «… погиб 31.08.1941 года в бо-
ях у деревни Сусолово…».

Все это время Шевелевы отмечают 
две знаменательные даты: 9 мая для 
них - день Великой Победы над вра-
гом и день рождения Федора Ивано-
вича. Из года в год семья продолжа-
ла искать любую зацепку, которая по-

могла бы в поисках могилы близкого 
человека.

Однажды, листая в Интернете 
Книгу памяти, потомки наткнулись 
на запись, которая в точности со-
впадала с данными их героическо-
го предка. Как следовало из опубли-
кованных официальных документов, 
прах Ф. Шевелева был перезахоро-
нен в братской могиле города Ста-
рая Русса.

В начале июля 1941 года на под-
ступах к городу развернулись оже-
сточенные бои. Старая Русса стала 
символом боев Северо-Западного 
фронта, образованного в первый 
день войны и в сентябре 1941 года 
остановившего врага на территории 

от южного берега озера Ильмень до 
озера Селигер. Именно здесь пере-
малывались немецкие части, наце-
ленные на Москву и Ленинград. Бо-
лее 60 человек за бои под Старой 
Руссой получили звание Героя Со-
ветского Союза. Многие – посмер-
тно.

Шевелевы уже связались с по-
исковиками и историками в Старой 
Руссе. Готовятся посетить город во-
инской славы, чтобы как можно боль-
ше узнать о судьбе отца, деда и пра-
деда. Они уверены, недаром в наро-
де говорят : «Никто не забыт и ничто 
не забыто».

А. РУСАНОВ.

Х
ОРОШО помню, как многие из 
тех, кто впервые знакомился 
с анкетой моего отца, удивля-
лись: каким образом не шибко 
грамотный кубанский хлопец, 

который в июне 1941 года был рядо-
вым, вернее, курсантом Тамбовско-
го пехотного училища, уже в 1944-м 
в звании подполковника командовал 
гвардейским пехотным полком. Яс-
но, что никакие личные заслуги, ни-
какая отвага или полководческий та-
лант не позволили бы совершить та-
кой скачок в военной карьере (про-
текции у парня, выросшего в стани-
це Холмской без отца в бедняцкой се-
мье, разумеется, не было). Увы, реша-
ющую роль здесь сыграли массовые 
кадровые чистки в Красной армии в 
канун войны. Острая нехватка квали-
фицированных командиров стала од-
ним из важных факторов тяжелых по-
ражений нашей армии в начале вой-
ны. В 1941-м особенно часто гибли 
малоопытные младшие командиры, 
такие, как мой отец.

В пехотное военное училище 
отец поступил в 1940-м. В конце  
июня 1941-го состоялся досрочный 
выпуск. Всем курсантам присвоили 
звание младшего лейтенанта и сразу 
же отправили на фронт. Как чувство-
вал себя сельский парень в первые 
дни на передовой, я не знаю: отец был 
суров и немногословен, а приставать 
с расспросами я не решался. Знаю 
только, что уже в августе его ранили 
в бою где-то на Смоленском направ-
лении. Месяц пролежал в госпитале, а 
когда вернулся в свою часть, ему сра-
зу присвоили звание лейтенанта. За-
тем были жестокие бои на подступах 
к Ленинграду. В ноябре моей бабушке 
принесли бледно-розовый треуголь-
ник – одну из первых похоронок в ста-
нице Холмской. В извещении началь-
ник штаба 357-го стрелкового полка, 
где служил отец, сообщал, что лейте-
нант Близнюк Николай Иванович ге-
ройски погиб в бою за социалисти-
ческую родину и похоронен в райо-
не деревни Тортолово Ленинградской 
области. К счастью, через несколько 
дней принесли письмо отца, в кото-
ром он сообщал, что жив.

Как такое могло случиться, я, раз-
умеется, выведал. Произошла типич-
ная для первого года войны история. 
Отец повел взвод в атаку. На глазах 
трех десятков бойцов их молодень-
кого лейтенанта скосила фашистская 
очередь. А когда выжившие возвра-
щались назад, тела командира взво-
да не нашли. Потери в том бою бы-
ли огромные, почти всех убитых крас-
ноармейцев хоронили в наспех выко-

панных братских могилах. Вот бойцы 
и доложили в штаб: лейтенант Близ-
нюк убит и похоронен. На самом же 
деле отца подобрали санитары из со-
седней воинской части. Почти месяц 
он был без сознания, поэтому не мог 
сказать, кто он и из какого подразде-
ления. Когда очнулся, когда ранено-
го вернули в его часть, похоронка уже 
ушла полевой почтой в станицу Холм-
скую. А ей вдогонку отправилось за-
писка отца: жив, мол. 

Когда после этого ранения лейте-
нант Близнюк вернулся в строй, ему 
сразу присвоили звание капитана. 
Затем были еще два тяжелых ране-
ния. И после каждого досрочное во-
инское звание. Офицер, проведший 
год-два на передовой, считался уже 
опытным командиром. А поскольку 
таких командиров в живых остава-
лось мало, то их быстро продвига-
ли по службе. Отца в начале 1944-го 
поставили командиром батальона. К 
тому времени у него уже были орде-
на Красного Знамени, Отечественной 
войны первой и второй степени, Бог-
дана Хмельницкого. А в июне 1944-го 
подполковник Близнюк Николай Ива-
нович получил благодарность Вер-
ховного главнокомандующего мар-
шала Сталина за «отличные боевые 
действия» при освобождении горо-
да и узловой станции Бобруйск.

С трудом, но я все-таки узнал, что 
в этих боях отец едва-едва не про-

ся из окружения ни у бойцов, ни у их 
командира не было. Но не зря гово-
рят: «Кого однажды ошибочно похо-
ронили, тот будет долго жить». Какое-
то время бойцы батальона отчаянно 
отбивались, а затем подоспело под-
крепление, и операция по освобож-
дению города и станции Бобруйск бы-
ла успешно завершена. 

Командование оценило то, с ка-
ким упорством батальон подполков-
ника Близнюка удерживал станцию. И 
вскоре отец уже командовал гвардей-
ским полком. С ним он прошел всю 
Европу. В Берлине не был, но на Эль-
бе американцев встречал. Я в детстве 
часто играл наручными американски-
ми часами – подарком союзника со-
ветскому офицеру.

Сразу после войны, когда началась 
массовая демобилизация, отцу пред-
ложили поступить в военную акаде-
мию. Но он понимал, что с его запа-
сом знаний учиться в академии будет 
сложно. Да и военной службой за че-
тыре года был сыт по горло. Написал 
рапорт. На гражданке заочно окончил 
сельхозинститут, высшую партийную 
школу. Был секретарем райкома пар-
тии, председателем колхоза, дирек-
тором консервного завода… 

Но всегда мечтал о пенсии: «Вот 
выйду на пенсию, сынок, и тогда мы 
с тобой…». Увы, не дожил.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

стился с жизнью. Его батальон вы-
бил немцев и первым захватил стан-
цию. Фашисты очень дорожили Бо-
бруйском и бросили все свои силы в 
контратаку. Взяли станцию «в клещи» 
и с трех сторон, как в тире, расстрели-
вали батальон отца. Шансов вырвать-

• Благодарность Сталина 
 подполковнику Близнюку. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ «СМЕРТИ»

Никакой нашей, моих современников, 
вины нет в том, что наши деды и прадеды 
с той войны не вернулись. Еще Александр 
Твардовский пронзительно об этом сказал:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе – 
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, -
Речь не о том, но все же, все же, все же…

Э
ТО «все же» как-то очень отчетливо ощущается сей-
час, в период подготовки к празднованию юбилей-
ного, 70-го Дня Победы. Как-то очень ясно стало, 
что уходящее поколение – это уже навсегда. И со-
всем мало осталось времени, чтобы что-то спро-

сить у них, ветеранов Великой Отечественной, чтобы ни-
чего не забыть.

И я очень надеюсь, что и после 9 Мая этот всенарод-
ный – не побоюсь этого слова – порыв не сойдет на нет. 
Ведь павшие герои вовсе не забылись вековыми снами, 
с ними мы и сейчас сверяем свои помыслы и свою жизнь.

Катя Данилова (сейчас старший помощник руководи-
теля следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольскому краю) всег-
да знала, что был в ее семье героический дед, который 
на войне воевал и на ней же погиб. Нет, не ее собствен-
ный, а старший брат ее деда. Собственный дед, Сергей, 
во время войны десятилетний пацан, остался кормиль-
цем в семье.

А еще до войны в деревне Введенка Пичаевского рай-
она Тамбовской области жила простая и очень счастли-
вая семья Гуськовых. Счастливая, несмотря на то что тя-
жело болел отец. Счастливая, несмотря на то что пяте-
рым ребятишкам порой есть досыта не приходилось. Са-
мый старший из детей - Николай. За ним шла Шура. Эти 
двое были не разлей вода – крепко дружили. Потом шли 
Нина, Сергей и последыш Федя.

Война началась. Беду  осознали не сразу. Колю-то да-
же на фронт не забрали – продолжал учиться в педагоги-
ческом училище. Тяжелее, конечно, стало, голоднее, но 
жить было можно. Но в 42-м и до Коли очередь дошла. 
Воевал где, родные только догадывались, читали между 
строчек писем. Все их Николай начинал одной фразой: 
«На Родину». И число аккуратно ставил. И даже приехал 
раз на Родину с фронта – как уж выдалась такая оказия, 
никто теперь не знает. Но, когда сообщили о смерти отца 
от рака, дали ему отпуск. На похороны Николай не успел. 
Но этой был последний раз, когда родные его видели.

Любил Николай, крестьянский сын, свою родню. Пи-
сал с фронта:

«На Родину. 30.ХII. 42 г. 
Мама, письмо ваше второе получил, которым остался 

очень доволен… Жду следующего письма… Шура, ты пи-
шешь, что хочешь бросить учиться (Шура училась в том 
же педучилище. – В.Л.), этого я не разрешаю… Крепко 
всех вас целую».

«На Родину. 6 апреля 1944 г.
Здравствуй, Мама, посылаю тебе свой сыновий при-

вет и желаю веселых настроений и хорошего здоровья 
в вашей жизни. Посылаю привет свой братский своим 
братьям и сестрам Шуре, Нине, Сереже и последнему 
братишке Феде, которого я часто вижу во сне и часто о 
нем вспоминаю».

 Конечно, Федя вспоминался чаще всех. Ему было 
всего шесть, когда брат ушел на фронт. И знаете, в этой 
фронтовой истории Николая Гуськова не обойтись хо-
тя бы несколькими словами о том, как сложилась жизнь 
его братьев и сестер. Сережа определил себе роль кор-
мильца и юного колхозника.  С полученными до войны че-
тырьмя классами образования он и прожил всю жизнь. 
Шура, выполняя наказ старшего брата, стала учительни-
цей, а Федю всеобщими усилиями выучили в техникуме.

Николай все денежное содержание посылал семье: 
«Я вам отсюда, т.е перед наступлением, выслал 650 ру-
блей… Есть у меня сейчас еще, увижу начфина, вышлю».

 А письма адресовал то всем, то писал отдельно Шуре. 
Ей -  не только приветы и пожелание хорошего настрое-
ния, ей - откровеннее и подробнее о войне. Кстати ска-
зать, именно Шура сохранила письма. Часть из них, ко-
торые совсем обветшали от времени, она переписала.

 По какой-то прихоти судьбы больше всего пострада-
ли последние письма – 1944 года. Когда Николай Гуськов 
участвовал в Свирского-Петро завод ской наступатель-
ной операции. Она шла с 21 июня по 9 августа 1944 го-
да против финских войск в южной Карелии. В результа-
те советские войска продвинулись на 110 - 250 киломе-

Ровно 40 лет назад автоматчики дали залп на похоронах моего отца. Так военный комиссариат города Орджоникидзе 
отметил вклад гвардии подполковника запаса Близнюка Николая Ивановича в победу над фашистской Германией

• Похоронка на лейтенанта Близнюка.• Первое фото на гражданке.

ПОГИБ ПОД СТАРОЙ РУССОЙ...
Через 74 года семья из Ставрополя отыскала могилу фронтовика, погибшего в 1941-м

УТРО ПОБЕДЫ

Совсем чуточку осталось до празднования Великой Победы 
и два месяца до столетнего юбилея Александра Костина.

КРЕСТЬЯНСКИЙ 
СЫН И ВОЙНА, 
или Письма на Родину

тров, освободили большую часть Карело-Финской ССР 
и тем самым создали предпосылки для выхода Финлян-
дии из войны.

Вот те самые предпоследние и последние письма.
«28 апреля 1944 г.
Мама, я жив и здоров, только одна задача – вперед и 

вперед… За боевые свои дела представлен к награде».
«6 июля 1944 г. 
Шура, это письмо с фронта, пишу после пятидневных 

боев с финскими извергами, у которых 21/VI сломали их 
трехлетнюю оборону и прорвались через реку Свирь, ко-
торую поспешно форсировали и развивали успех насту-
плений, за что Верховное Главное командование вынес-
ло нашим войскам благодарность и присвоило название 
Свирских… Сегодня больше суток отдыхаем после 5-днев-
ных боев. Скоро должны получить приказ и опять громить 
финских бандитов, которые отступают поспешно…».

Потом на имя матери пришла похоронка (кстати, не 
знала, что официально они назывались казенным сло-
вом «извещение»). Такая, как всем: «Ваш сын... в бою за 
социалистическую Родину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, был убит...». Почему он? 
Как? Где? На эти вопросы не было ответов. Пока не при-
шло письмо от Миши, друга погибшего брата, который 
воевал вместе с ним.

«Это было 15 июля 1944 года в Карело-Финской ССР, 
недалеко от города Питкяранта (на берегу Ладожского 
озера). Ровно в 3 часа утра наша часть получила приказ: 
идти в наступление… Мы тронулись. Внезапно нас об-
стреляли финны. Первый снаряд разорвался около ме-
ня. 2-й и 3-й разорвались правее… Николай был от меня 
метров 15. И тут я услышал стон. Николай был тяжело ра-
нен, пробиты грудь и ноги. Как кончился обстрел, я под-
бежал к нему. Он только сказал мне три слова: «Миша, на-
пиши Шуре» - и скончался. После окончания боя я со сво-
ими товарищами вынес его прах на высоту около дороги 
и похоронил. Саша, я признаюсь честно, я плакал, опу-
ская своего любимого друга навечно в сырую землю…».

Миша куда-то потерялся в послевоенной жизни. А Шу-
ра не оставляла надежд найти место захоронения брата. 
Куда она только ни писала, результата не было…

Результат много лет спустя появился, когда за дело 
взялась внучатая племянница лейтенанта Николая Гусь-
кова. С помощью ОБД «Мемориал» Екатерина Данилова 
нашла не только данные о гибели деда: убит 15.07.1944 
в Карело-Финской ССР, юго-восточнее высоты 99. Но и 
место его захоронения: Республика Карелия, Питкяран-
ский район, 5-й километр дороги на Петрозаводск, До-
лина Героев, справа. Вид захоронения – братская моги-
ла. Числится в ней 440 погибших, из них 25 неизвестных.

Катя Данилова через десятилетия нашла своего деда. 
И, наверное, сделала самое большое дело в своей жиз-
ни. Большее, чем работа, большее, чем семья… Она не 
оставила в безвестности деда, который жизнь положил, 
чтобы жила она и все мы.

- Конечно, - говорит Екатерина Данилова, - я испы-
тываю огромное удовлетворение от того, что теперь я и 
мои родные знаем, где похоронен наш героический дед. 
Но есть и планы на будущее - обязательно съездить на 
его могилу.

Вот такая война была у крестьянского сына Николая 
Гуськова. Просто командира стрелкового взвода. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива Е. Даниловой.

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ПОЯВИТСЯ ПАМЯТНИК 
ГЕРОЯМ-МЕДИКАМ
В канун 70-летия Великой По-
беды на территории Ставро-
польской краевой клинической 
больницы состоялся торже-
ственный митинг в связи с от-
крытием памятного камня, по-
священного героизму медиков 
Великой Отечественной войны.

Вместе с ветеранским акти-
вом, представителями медицин-
ской общественности в церемо-
нии принял участие губернатор 
Владимир Владимиров.

- В годы войны подвиг медра-
ботников – без сна, без отдыха, в 
тяжелых фронтовых условиях, в 
смертельной опасности – позво-
лил сохранить бессчетные тысячи 
жизней. Память об этом должна 
передаваться из поколения в по-
коление с гордостью и благодар-
ностью, – сказал он, приветствуя 
участников события.

Глава края напомнил о геро-
изме фронтовых медиков, среди 
которых знаменитая жительница 
Ставрополья - медсестра Матре-
на Наздрачева. В годы войны она 
вынесла с полей сражений более 
трехсот раненых советских бой-
цов и командиров. Ее подвиг от-
мечен орденом Славы всех трех 
степеней.

Многим сотням тысяч раненых 
сохранили жизнь и здоровье ты-
ловые медучреждения Ставро-
полья. Регион Кавказских Мине-
ральных Вод в 1940-е стал одним 
из крупнейших узлов отечествен-
ной системы госпиталей. Более 
80% прибывших сюда на лечение 
солдат и офицеров смогли вер-
нуться в строй.

Об опасностях и тяготах воен-
ной медицинской службы участ-
никам митинга напомнила в сво-
ем выступлении ветеран Великой 
Отечественной, фронтовая мед-
сестра Анна Рязанова – участни-
ца операций по взятию Кенигсбер-
га и Берлина, встретившая изве-
стие о победе в 19 километрах от 
столицы поверженного фашист-
ского Рейха. Вместе с Владими-
ром Владимировым она сняла по-
лотно с памятного камня.

По сообщению пресс-
службы губернатора.
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НЕТ В РОССИИ 
СЕМЬИ ТАКОЙ…

Трудно подобрать более точные и 
меткие слова, чем в песне из кино-
фильма «Офицеры». Действительно, 
не разыскать, наверное, на всем про-
странстве бывшего Советского Сою-
за, во всех его республиках, ни одной 
семьи, которую хоть краешком не за-
тронула война.

Сужу по своим родственникам. Пе-
речислю некоторых, всех не получит-
ся - очень много их.

По линии дедушки, маминого от-
ца, Ивана Федоровича Дацко, кото-
рый родился в 1900 году, успел по-
воевать в Гражданскую, был ранен, в 
Великую Отечественную тоже не из-
бежал ранения. 

Родной брат деда Григорий захва-
тил и Гражданскую, и Финскую, погиб 
в сорок третьем под Курском.

Его сын Иван был ранен на фронте, 
награжден орденом Красной Звезды. 
В приказе по 9-й воздушной армии 
от 9 апреля 1944 года сказано: «За 
образцовое обслуживание самоле-
тов Пе–2, CS и «Бостон» 114-го Гвар-
дейского бомбардировочного ави-
ационного Краснознаменного пол-
ка, обеспечение 158 безаварийных 
самолето-вылетов и бесперебойной 
боевой работы подразделения и про-
явленные при этом настойчивость и 
умение наградить Дацко Ивана Гри-
горьевича орденом Красной Звезды».

Два других сына, Сергей и Васи-
лий, были ранены, оба пропали без 
вести. Сергей в ноябре 1943-го, а Ва-
силий в январе 45-го.

Кстати, сын моего деда, Михаил, 
тоже воевал. Строил мосты и пере-
правы для фронта. Домой вернулся 
живым.

Муж родной сестры бабушки, Каз-
начейский Трофим Павлович, погиб 
17 марта 1942 года в Калининской 
области.

Его сын Алексей погиб в октябре 
сорок третьего под Смоленском. Су-
дя по наградному листу, награжден 
медалью «За отвагу»: «…В уличном 
бою за деревню Узгорки 1.10.1943 г. 
убил немецкого пулеметчика и забрал 
его пулемет…». Только медаль эта бы-
ла получена матерью после его гибе-
ли в том же ноябре сорок третьего.

Бабушкин родной брат Петр Кныш 
погиб очень скоро, буквально в пер-
вые дни войны. Федор, второй брат, 
прошел войну, был ранен и вернулся 
домой.

Как они воевали, что пережили, о 
чем думали тогда, уже не узнать и не 
спросить. Собственно, и при жизни из 
них слова лишнего было не вытянуть. 
Буркнут что-то неразборчивое, мах-
нут рукой - вот и все. Наверное, мало 
в нас настойчивости было. Да нет, не 
наверное, а точно - мало! Жаль.

МАКСИМ И МАРИНА
В начале семидесятых годов мы с 

родителями ездили на родину отца, 
в село Попасное Воронежской (ныне 
Белгородской) области. Впервые по-
сле войны мой папа решил съездить 
туда. Как-то раньше незачем было… 
И не к кому…

Его отец Максим Иванович Скри-
паль сначала был на Финской войне. 
В сороковом году моему папе, Влади-
миру, было всего-то три года. Стар-
шему брату Ивану - пять лет.

В сорок первом дед ушел на фронт. 
Воевал в 908-м полку 246-й стрелко-
вой дивизии командиром взвода в 
звании старшего сержанта. Можно 
предположить, что на ту пору с офи-
церским составом в РККА совсем ху-
до было, раз на командные должно-
сти ставили хоть и опытных, обстре-
лянных людей, но все же из красноар-
мейцев, без специального военного 
образования.

В военных архивах узнал, что с 4 по 

МЕСЯЦ СПЕЛЫХ ПОМИДОРОВ

15 декабря деревня Красново трижды 
переходила из рук в руки. То красно-
армейцы выбивали немцев оттуда, то  
наоборот. Дрались отчаянно за клю-
чевое место переправы через Волгу, 
откуда до Москвы рукой подать.

14 декабря немцы в очередной раз 
контратаковали, но выбить из дерев-
ни наши войска не смогли - откати-
лись дальше от Волги. В этом бою 
и погиб дед Максим под деревней 
Красново Калининской области, ны-
не Тверской.

Его жена, Марина, ушла из жиз-
ни в сорок втором году летом. Уби-
ло ее молнией, когда она белила ха-
ту. Мелькнул в сухом воздухе разряд 
шаровой молнии - и все. Остались си-
ротами пацаны.

Пока везли мальчишек в детский 
дом, Иван сбежал, а мой отец воспи-
тывался в Воронеже.

Уже в начале семидесятых годов 
разыскали братья друг друга. По-
разному сложились их судьбы.

Об отце и матери были смутные 
воспоминания. После поездки в По-
пасное в семейном архиве появились 
две маленькие фотокарточки с изо-
бражением деда Максима, а вот ба-
бушки Марины – нет.

Скорее всего, приходила похорон-
ка, но кто ее получил? И считали бра-
тья, что их отец пропал без вести.

Однако уже после того как мой па-
па ушел из жизни, я получил из архи-
ва Министерства обороны справку, 
где сказано, что старший сержант 
Скрипаль Максим Иванович похоро-
нен в братской могиле на берегу ре-
ки Волги северо-западнее деревни 
Красново.

Я был на могиле деда.
Так что не к кому было ехать моему 

отцу в село Попасное. Однако поезд-
ка состоялась. Все же нашлись даль-
ние родственники, у которых и оста-
новились на несколько дней. Побыва-
ли и в хате, откуда увезли моего от-
ца в детдом. Постояли у могилы ба-
бушки.

Вечером, во время застолья, дед 
по фамилии Жук, то ли двоюродный, 
то ли троюродный брат деда Макси-
ма, с дремучей седой бородой, в фор-
менной железнодорожной фуражке, 
произнося тост, сказал:

- Хороший мужик был Максим. И 
хозяин справный, и людей уважал. И 
жена у него была красавица. Помню 
их хорошо! И не только потому что для 
нашей деревни имена были редкие, 
городские… Максим и Марина… Веч-
ная им память!

МАХНЕМ НЕ ГЛЯДЯ!
Каждый год после школы я ездил 

на все лето к бабушке в казахстан-
ский городок Аксай. В пасмурные дни 
от нечего делать облазил и перерыл 

ная метель и крепкие запахи волгло-
го сукна и терпкой махорки от той 
шинели.

Не только шинель напоминала о 
войне. Бабушка часто пользовалась 
«сидором», солдатским вещмешком, 
с которым дед Иван вернулся с фрон-
та. Носила бабушка в нем свежеско-
шенную траву для коровы. 

Еще в хлеву был немецкий ранец. 
Рыжий такой, с широким клапаном-
крышкой из телячьей кожи ворсом 
наружу. Из него задавали фураж для 
скота. Интересно, откуда взялся в хо-
зяйстве этот ранец? 

Очень символично выглядела не-
мецкая каска, прикрепленная к дере-
вянному черенку. Этой «посудиной», 
уж извините, при необходимости вы-
черпывался нужник. Ну а что, вполне 
подходящая емкость для подобной 
работы.

Маленькая пехотная лопатка дли-
ной около полуметра, с выглаженной 
до блеска рукоятью и широким пря-
моугольным лезвием очень удивля-
ла тогда. Как ни пытался в те времена 
отрыть ею что-то похожее хотя бы на 
канавку, никак не получалось. Толь-
ко ладони намозолил да еще и поре-
зался об острые края. Озадачивал и 
темляк, продетый в отверстие на кон-
це черенка. Гораздо позже, в Афгани-
стане, понял, что незаменимая вещь 
такая лопатка. Под обстрелом и в ка-
менистом грунте ею окопчик про-
рыть можно. А если темляк накинуть 
на кисть, то холодное оружие страш-
ной поражающей силы получалось, 
на первый взгляд, из тривиального 
инструмента. Ну и были умельцы во 
все времена и на разных войнах, ко-
торые использовали лопатку как ме-
тательное оружие. Дельная штука!

В общем, недооценивал я в дет-
стве шанцевый инструмент, лежала 
себе лопатка спокойно в сараюшке 
для огородного инвентаря.

В старом шкафу нашелся солдат-
ский брезентовый ремень без при-
вычной бляхи, с застежкой, похо-
жей на офицерскую, только с одним 
штырьком. В армейской фляжке в по-
рванном чехле любил таскать питье-
вую воду, когда с пацанами ходили «в 
военный поход» в близлежащий длин-
ный и глубокий овраг. Носил флягу, 
конечно же, на солдатском ремне. 
Хоть и неудобно было - мешала фля-
га не только при беге, но и при ходь-
бе, но не снимал этих вещей с себя, 
гордился – я солдат! И зависть моих 
сверстников была слаще меда тогда. 
Вон, у Сереги и пилотка есть с насто-
ящей красной звездой, и медали на 
груди сверкают.

Да, да, увы… молчком, потихо-
нечку умыкивались из деревянно-
го ящичка медали, цеплялись на ру-
башку, и уходил я «на войну» в пол-
ном блеске и красоте, что, безуслов-
но, увеличивало шансы на победу.

Все эти артефакты давным-давно 
утеряны из-за многих переездов, но 
я помню и своих дедов, и вещи, кото-
рые когда-то принадлежали им.

*****
Как я ни просил вспомнить маму 

и ее сестру Олю, когда же дед Иван 
вернулся с войны, никак не могли они 
припомнить, все же слишком малы 
тогда были. Решено было позвонить 
самой старшей сестре в Приднестро-
вье. Поскольку, как верно рассудили, 
Зое на момент окончания войны было 
уже почти восемнадцать. И я даже не 
удивился, когда услышал в трубке мо-
бильника звонкий, по-прежнему мо-
лодой голос тети:

- Так в конце июля и вернулся папа-
ня! Хорошо это помню, такие огром-
ные и спелые помидоры в огороде 
были… что ты… Сама ведь салат ре-
зала, когда на стол угощение соби-
рали!

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

• Максим Скрипаль.

• Иван Дацко.

•  Довоенное фото будущих фронтовиков. Слева Федор Кныш, 
 с гармонью - Петр Кныш, стоит Михаил Дацко.

все ящички и шкатулки в тумбочках 
и шкафах. Чего только в них не было. 
Настоящие сокровища! Старые фо-
тографии и документы разглядывал, 
читал, что в них написано. Особенно 
интересовали те бумаги, где встреча-
лись неизвестные «еры» и «яти». Ле-
жали в деревянной коробке медали, 
какие именно, за давностью лет не 
помню, но медалей было много. Ко-
му именно из родственников они при-
надлежали? Теперь уже и рассказать 
некому.

Был там и бабушкин орден «Ма-
теринская слава» I степени. Еще бы, 
двенадцать детей воспитала. 

Там же нашлись красноармей-
ская книжка и военный билет деда, 
вот по ним я и восстановил фронто-
вую жизнь Ивана Федоровича.

А еще на кухоньке на подоконнике 
маленького окошка, почти бойницы, 
под самым потолком хранились де-
душкины курительные принадлежно-
сти: табак листьями, рубленая махор-
ка, нарезанные газетные квадратики 
и прочее. Курил дед исключительно 
самокрутки, табачок выращивал в 
огороде. Садился на табурет или на 
скамью во дворе, доставал кисет, вы-
нимал из него бумажку, аккуратно на-
сыпал на нее махорку, ловко скаты-
вал трубочку, проводил по краю бума-
ги языком - и все, готово, подкуривал 
от спички. Делалось это одной правой 
рукой, пальцы левой не слушались. 

Заинтересовал меня тогда мешо-
чек, кисет, из плотной брезентовой 
ткани с вышитыми буквами: «На па-
мять солдату». Поинтересовался, от-
куда у дедушки такой кисет. Дед улыб-
нулся, затянул веревочки на мешочке, 
сунул его в карман:

- Да махнул не глядя!
Больше не спрашивал - знал, все 

равно не скажет ничего. А вот через 
несколько лет, когда дедушки уже не 
стало, задал этот же вопрос бабушки-
ному брату Федору, тоже прошедше-
му фронт. Дед Федор – высокий, су-
хопарый, крепкий мужик с костистым 
лицом и огромными квадратными ла-
донями, немногословный человек - и 
рассказал мне, что значила та фраза 
деда Ивана.

На фронте был такой обычай, ког-
да солдаты, думается, что и офице-
ры тоже, внезапно предлагали при-
ятелю, давай, мол, махнем не глядя 
на то, что у тебя и у меня, к приме-
ру, в левом кармане гимнастерки ле-
жит! И обменивались. Не смущал тот 
факт, что можно было гильзу от па-
трона получить взамен на часы или 
портсигар. Обменялись - и все. Ес-
ли уж совсем ничего в карманах не 
было, менялись, прошу прощения, 
вшами. У кого их от окопной жизни 

не было. Иногда предлагалось обме-
няться судьбами! И менялись. Перед 
атакой…

Выходит, дед Иван тоже с кем-то 
совершил обмен.

Как-то раз в бане в тусклом свете, в 
размытом паром пространстве вдруг 
на глаза мне попала спина деда. До 
сих пор помню безобразный длинный 
шрам ниже левой лопатки до самой 
поясницы. Хорошо видны были даже 
крупные небрежные швы, которыми 
стягивал хирург края раны. Спросил 
у деда, не решаясь тронуть пальцем 
старый шрам:

- Дедушка, что это у тебя?
Дед обернулся ко мне, шутливо 

взмахнул березовым веником, мол, 
лезь давай на полок, некогда разго-
варивать, но ответил:

- За яблоками в сад через забор 
лазил, а там колючая проволока…

Призвали деда на фронт в сентя-
бре сорок первого. Воевал он на За-
падном фронте. Серьезные бои по 
обороне Москвы шли тогда, немец-
кие войска группы «Центр» возобно-
вили наступление на столицу СССР. 
У деда в военном билете так и напи-
сано: «Участие в боях с 8 ноября по  
3 декабря 1941 года. Западный фронт, 
Можайское направление…».

20 марта сорок второго года деда 
Ивана ранило в грудь. Осколок раз-
воротил легкое и вышел через спину, 
вырвав большой клок мышц, отчего 
дед кашлял всю оставшуюся жизнь, 
а левая рука «сохла», работать ею не-
возможно было, так, если поддержать 
что-то. Уволили его по ранению сразу 
после выписки из госпиталя в Казани. 
Недолго побыл он дома, поскольку в 
апреле 1943 года его снова призвали 
в действующую армию.

Не помню, где-то у кого-то читал, 
что Великую Отечественную выигра-
ли раненые. Наверное, так и есть. Не 
знаю точной статистики, сколько на-
ших солдат и офицеров было ране-
но и вернулось на фронт. Но, судя по 
своим родственникам, о которых на-
писал выше, из десяти человек пяте-
ро после излечения от ранений вновь 
воевали.

Только добрался дед до фронта, 
как вновь попал в госпиталь. Сырая 
окопная земля дала о себе знать – 
прихватило легкие. Вновь лечение 
и снова на войну. Теперь уже не в 
стрелковой роте числился красноар-
меец Дацко, приписали его в мест-
ную роту. А что, винтовку держать мо-
жет, с вожжами управляется, впол-
не подходит для не совсем фронто-
вой работы.

Были такие подразделения во вре-
мя войны, создавались они на осво-
божденных от оккупации территори-
ях, при фронтах, нечто вроде комен-
дантских рот. Мобилизовывали в них 
местных жителей, способных тру-
диться на благо Родины, ну и, конеч-
но, костяком был служивый люд, год-
ный к нестроевой службе. 

Если не удавалось при помощи 
техники доставить на передовую бое-
припасы, пищу или воду, нестроевые 
солдаты подвозили телегами, а то и 
на себе тащили. Взяли – и понесли! 
Занимались расквартировыванием 
войск в населенных пунктах. Сопро-
вождали колонны взятых в плен фри-
цев. Да много чем помогали армии до 
самой Победы и после войны.

АРТЕФАКТЫ ВОЙНЫ
В сарае у бабушки на вбитом в бе-

леную стену гвозде висела порыжев-
шая от времени шинель, от нее силь-
но пахло табаком. Старое сукно уже 
плохо держало тепло, носить ветхую 
вещь уже было нельзя, но прикрыть 
что-то вполне годилась. 

Мама вспоминала, что, когда 
дед возвращался на фронт, он нес 
ее, пятилетнюю девчонку, на руках 
до вокзала, и запомнились ей снеж-

В
ЫПИСКА из наградного листа от 
19 мая 1945 года на представ-
ление к ордену Красной Звезды: 
«Капитан Лыкин С. И. в действу-
ющей армии с июня 1941 г. За 

время работы в полку на транспорт-
ном самолете С-47 совершил 92 рей-
са по переброске перегоночных эки-
пажей и оборонного груза, из них на 
расстояние до 1000 км – 49 рейсов, 
до 3000 км – 10 рейсов, до 4500 км – 
5 рейсов и свыше 4500 км – 28 рей-
сов. Всего перевезено 1840 человек 
и 23500 кг оборонного груза.

За время Отечественной войны в 
4-м авиационном полку сделал 39 бо-
евых вылетов, из них 21 ночью, по раз-
грому немецко-фашистских войск в 
районе Каховки, Смоленска, Витеб-
ска, Пскова и Погара.

За хорошую работу и успешное 
проведение 92 рейсов по перебро-
ске перегоночных экипажей достоин 
Правительственной награды – орде-
на Красной Звезды».

К слову, до этой награды на груди 
боевого летчика уже красовались два 
ордена Красного Знамени, три меда-
ли, среди которых и «За боевые за-
слуги».

Семен Лыкин родился в 1912 году в 
селе Летняя Ставка. До того как стать 
летчиком, пришлось потрудиться на 
земле. Был плугатарем, работал на 
стройке, трудился оросителем, при-
ходилось таскать на себе треногу тео-
долита по горам Дагестана. Верхом 

МЕРА МЕСТИ СЕМЕНА ЛЫКИНА

мечтаний была профессия трактори-
ста. Но жизнь повернула иначе - под-
няла парня в небо. Стал Семен пред-
ставителем престижной профессии – 
авиатором. В то время развитие ави-
ации в СССР переживало необычай-
ный подъем.

Во время Великой Отечественной 
Семен Исидорович служил в дальне-
бомбардировочной авиации. В нача-
ле войны ДБА использовалась и на 
передней линии фронта, а когда фа-

шисты стали отступать, бомбарди-
ровщики уничтожали в глубоком тылу 
военные объекты и живую силу про-
тивника.

Вот что вспоминал о том време-
ни сам Семен Исидорович: «Наш эки-
паж получил задание разбомбить 
немецкую автоколонну на шоссе на 
Мценск. Когда мой самолет снизил-
ся над колонной до 200 метров, нем-
цы забегали, пытаясь уйти от воз-
мездия. Но в живых из них мало кто 
остался. Метко сбросив фугасный 
груз, экипаж стал добивать фаши-
стов из пулемета...

…Бывало, после выполнения бое-
вого задания экипаж просил меня по-
временить с возвращением на аэро-
дром, а зайти на обстрел других объ-
ектов. Помню, отбомбившись возле 
Вязьмы, мы шли в районе города Ве-
нево, где заметили автомашины про-
тивника.

- Товарищ капитан, - говорит мне 
Телеш, - давайте зайдем на машины.

И это было с его стороны не лиха-
чество, а страстное желание нане-
сти противнику как можно больший 
урон!».

А вот описание подвигов капитана 

Лыкина из газеты «Правда» от 7 ноя-
бря 1942 года:

«19 дневных и 20 ночных вылетов, 
39 точных ударов по войскам, аэро-
дромам, переправам противника. 
Две встречи с истребителями. Мог-
ло быть их больше, но Лыкин не счи-
тает за доблесть «напарываться» на 
фашистских стервятников. Он видит 
их раньше, чем они его. Его задача 
- свезти фугасы и сбросить там, где 
указал приказ. Лыкин дружит с обла-
ками. Нырнул в облака, оставил с но-
сом врага – и на цель!

Однажды его самолет все-таки 

вернулся с 23 пробоинами. В тот день 
в полку он работал только один. Сне-
гопад – не всякий справится с ним! 
Цепляясь за нижнюю кромку, Лыкин 
дошел до цели. На железнодорож-
ных путях стояли порожние вагоны. 
Лыкин пускается на «охоту» за эше-
лоном. Снизился до 400 метров, и 
тут он увидел за собою крадущегося 
стервятника. С помощью облака за-
тевается игра в кошки-мышки. Фриц 
ждал, что бомбардировщик вернет-
ся вспять, а Лыкин вынырнул прямо 
на территорию врага, дальше. Теперь 
можно было бомбить – внизу эшелон 
и паровоз на парах…

…Как-то, отправляясь на задание, 
в 100 километрах от аэродрома на его 
моторе так сильно выбивало масло, 
что вскоре совсем опустел маслобак. 
Лыкин развернул самолет и с бомба-
ми на одном моторе с одного захо-
да с высоты 1000 метров посадил ма-
шину на полосу шириной 20 метров, 
ограниченную по сторонам высокими 
снежными сугробами.

В последнее время здоровье Лы-
кина пошатнулось. Но никто в полку 
не слышал, чтобы он жаловался на не-
домогание. Приказ есть – Лыкин ле-
тит. Чтобы выполнить приказ всегда 
и не зависеть от своего пошаливаю-
щего сердца, он научил водить само-
лет своего штурмана. Нередко услуги 
штурмана оказывались кстати.

Пересилить свое сердце, не по-
кинуть боевое место – это тоже ме-
ра мести!..»

Семен Исидорович прошел всю 
войну до победного дня. В авиации 
оставался до конца сорок пятого го-
да, потом лежал в госпитале, а затем, 
видимо, поспособствовала военно-
летная комиссия, списали капитана 
Лыкина с летной работы и отправи-
ли на гражданку.

Ушел из жизни военный летчик в 
1998 году, похоронен в Черкесске.

На память об отце и дедушке в се-
мье Лыкиных хранятся ордена и ме-
дали боевого летчика и наградной се-
ребряный портсигар с гравировкой: 
«За успешную борьбу с немецкими 
захватчиками – герою Отечествен-
ной войны старшему лейтенанту Лы-
кину С. И. 23.2.42 г.».

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

На этой фотографии летчики, в центре сидит Семен Исидорович, а вот слева от него Василий Сталин. Дело 
в том, что, когда сын Иосифа Виссарионовича проходил летную подготовку, инструктором у него был Семен 
Лыкин. Безусловно, это говорит о том, что Лыкин пользовался большим авторитетом, был профессионалом 
летного дела, раз уж ему было доверено обучать сына главы СССР.

ФРОНТОВАЯ 
МЕДСЕСТРА

Рассказала Таисия Залезняк 
(Светлоград).

М
ОЯ свекровь Лидия Судакова 
родилась в семье сельской 
интеллигенции - учительни-
цы Антонины Прохоровны и 
священника Сергея Василье-

вича Судаковых на Орловщине. До-
чери врага народа, обвиненного по 
ложному доносу, пришлось немало 
пережить, чтобы учиться, работать 
и воевать.

В июне 1942-го молодая учитель-
ница начальной школы села Вышне-
Ольшанского Должанского района 
Орловской области отправилась на 
фронт. Боль за Родину перевешива-
ла страх, она считала: кто, если не я.

Юго-западный, Сталинградский, 
Донской фронты, 1-й Украинский. 
Молодые санитарки, в том числе и 
Лида, утешали больных, подноси-
ли воду, обрабатывали раны. Учи-
лись делать уколы. Полевой хирур-
гический госпиталь № 4200 «гудел» 
от поступления раненых, бои шли 
тяжелые. Времени на раскачку не 
было. Она вспоминала, как хирург, 
стоявший сутками у операционного 
стола, учил ее: «Бинты снимай сра-
зу, рывком, не продлевай страда-
ния!». Жизнь научила Лидию много-
му: ценить ее, сострадать и радо-
ваться каждому мгновению. И вот 
она уже младшая медсестра, ее бе-
рут на операции. Анестезия зача-
стую в виде 200-граммового стака-
на водки. 

В 1943-м ее приняли в ряды 
ВКП(б), пришлось скрыть, что на ней 
клеймо дочери врага народа. Она 
писала: родители - колхозники. И до 
самого мирного времени никто не 
знал ее родословную. 

Когда я, молодая невестка, во-
шла в ее дом, она сказала, что ее 
папа погиб на фронте. А в 90-х орло-
вская газета опубликовала списки 
расстрелянных, в которых значил-
ся и Сергей Васильевич Судаков. И 
из прокуратуры Орловской области 
Лидии Сергеевне пришла бумага, 
что он, приговоренный особой трой-
кой УНКВД, реабилитирован. Пом-
ню, как она плакала, а мы не пони-
мали почему. Позже узнала, что их 
семью, в которой было пятеро де-
тей, выгнали из дома, все забрали. 
И никто из односельчан не хотел пу-
стить их к себе. Лишь семья лесника 
не побоялась помочь. Так они посе-
лились в лесу.

Потом Антонина Прохоровна, 
окончившая в свое время гимназию 
с отличием, младших детей отпра-
вила в Киев, где они и учились. «Ма-
ма, -рассказывала Лидия Сергеев-
на, - считала, что образование - это 
часть хорошего воспитания».

Всю войну прошла Лида в по-
левом хирургическом госпитале и 
День медицинского работника счи-
тала своим праздником. У нас со-
хранились фото, где медсестрич-
ки танцуют на крыше поликлиники в 
Праге в 1945-м. Веселые лица - еще 
бы, войне конец. Победа! 

В октябре победного 45-го Ли-
да демобилизовалась. Устроилась 
инструктором лечебной физкульту-
ры в санатории № 9 «Машук». Целе-
устремленная, она окончила Пяти-
горский педагогический институт. 
И всю жизнь проработала в поселке 
Березовском Туркменского района, 
куда попала по распределению. Бы-
ла учителем русского языка и лите-
ратуры, завучем, а потом и директо-
ром. Ее уважали в поселке, считали 
хорошим учителем, общественни-
цей. В 80-летний юбилей сельсовет 
присвоил ей звание «Почетный жи-
тель п. Березовского».

…Нет уже в живых Лидии Серге-
евны, умер, к сожалению, и ее един-
ственный сын Владимир (мой муж). 
Хранятся у меня ее награды: ор-
ден Отечественной войны II степе-
ни, медали «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За освобождение 
Праги», знак «Отличник санитарной 
службы» и многие другие. 

Ее внуки Алексей и Михаил ста-
ли кадровыми военными. Бабушка 
очень гордилась, что  они открыли 
династию военных в нашей семье. 
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

I. Общие положения.

Основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов – исполнителей Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управ-
ление 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 – 
08 мая 2015г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 29 мая 2015г., – 22 мая 2015г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 12 июня 2015г., – 25 мая 2015г.

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 – 29 мая 2015г., 
12 июня 2015г. в 11 ч. 00 мин. по местному времени по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого на аукционе 
имущества.

Проведение торгов 29 мая 2015г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Астежева А.Т: жи-
лое помещение – квартира площадью 100,70 кв.м., этаж – 5. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, ул. Пятигорская, 124а, кв. 40. 

Начальная цена продажи – 3118720 (три миллиона сто восем-
надцать тысяч семьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

нежилое здание – производственное помещение площадью 
1485,10 кв.м., Литер А, этажность – 3, подземная этажность - 1. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, ул. Боргустанское шоссе, район поселка Кирпичный. 

Начальная цена продажи – 15400000 (пятнадцать миллионов 
четыреста тысяч) рублей.

Сумма задатка – 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Кирпичева 

В.В.: транспортное средство марки MAZDA CX - 7, год выпуска 
– 2008, тип ТС – универсал, идентификационный номер (VIN) 
JMZER893800123629. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, г. Минеральные Воды.

Начальная цена продажи – 900000 (девятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Казаченко П.П.: 

транспортное средство марки LADA 217030 LADA PRIORA, год вы-
пуска – 2012, тип ТС – седан, цвет – сине – черный, идентифика-
ционный номер (VIN) XTA217030C0376883. Местоположение иму-
щества: Ставропольский край, Предгорный район, с.Винсады.

Начальная цена продажи – 398591(триста девяносто восемь 
тысяч пятьсот девяносто один) рубль 56 копеек.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Леонова М.В.: 

транспортное средство марки LADA 219000 LADA GRANTA, год 
выпуска – 2012, тип ТС – седан, цвет – темо - серый металлик, 
идентификационный номер (VIN) XTA219000С0054041. Место-
положение имущества: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, п.Санамер.

Начальная цена продажи – 163800 (сто шестьдесят три тыся-
чи восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Сулейманова Т.Б.: 

транспортное средство марки LADA 217280 LADA PRIORA SPORT, 
год выпуска – 2012, тип ТС – легковой комби (хэтчбек), цвет – крас-
ный, идентификационный номер (VIN) XTA217280D9002136. Ме-
стоположение имущества: Краснодарский край, г. Армавир.

Начальная цена продажи – 280000(двести восемьдесят ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Общества с огра-

ниченной ответственностью фирма «Илиотропион»: нежилое зда-
ние - склад площадью 344,2 кв.м., Литер В, этажность 1, нежилое 
здание – склад площадью 329,1 кв.м., Литер Б, этажность 1 и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов – для производ-
ственной деятельности площадью 3182 кв.м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 
Зои Космодемьянской, 1.

Начальная цена продажи – 6986780 (шесть миллионов девять-
сот восемьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят) рублей, с 
учетом НДС.

Сумма задатка – 340000 (триста сорок тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Проведение повторных торгов 29 мая 2015г.:

Лот № 8. Залоговое имущество должника – Фякина А.Б.: жилой 
дом, назначение – жилое, площадь общая 69,8 кв.м., этажность 
– 1, Литер А-А1 и земельный участок из земель населенных пун-
ктов - под индивидуальный жилой дом, площадь 609 кв.м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, пер. Лазо, дом 28.

Начальная цена продажи – 1772080 (один миллион семьсот 
семьдесят две тысячи восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Клименко И.С.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира, площадь общая 
65,2 кв.м., этаж – 5. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 
дом 196/1, кв. 40.

Начальная цена продажи – 1403265 (один миллион четыреста 
три тысячи двести шестьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Кошель Л.А.: жи-

лое помещение – квартира площадью 57,60 кв.м., этаж – 3. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Мине-
ральные Воды, ул. Калинина 92б/площадь 3-го Интернациона-
ла 1, кв. 35.

Начальная цена продажи – 1276785 (один миллион двести 
семьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Смолянко Н.Н.: 

транспортное средство марки LADA PRIORA 217230, год выпуска 
– 2011, тип ТС – хетчбек, цвет – серо-сине-зеленый, идентифика-
ционный номер (VIN) ХТА217230В0144572. Местоположение иму-
щества: Ставропольский край, п. Коммунар.

Начальная цена продажи – 268600 (двести шестьдесят восемь 
тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.

Проведение торгов 12 июня 2015г.:

Лот № 1. Имущество должника – Закрытое акционерное об-
щество Компания «Кавказ - Магнат»: нежилое здание – админи-
стративное здание площадью 3127,10 кв.м., Литер А. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, 
ул. Октябрьская, 142.

Начальная цена продажи – 24621290 (двадцать четыре милли-
она шестьсот двадцать одна тысяча двести девяносто) рублей, 
с учетом НДС.

Сумма задатка – 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) ру-
блей, с учетом НДС.

Лот № 2. Имущество должника – Закрытое акционерное об-
щество Компания «Кавказ - Магнат»: нежилое здание – проход-
ная площадью 27,30 кв.м., Литер Д, этажность – 1. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. 
Октябрьская, 142.

Начальная цена продажи – 214170 (двести четырнадцать ты-
сяч сто семьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 3. Имущество должника – Закрытое акционерное об-
щество Компания «Кавказ - Магнат»: нежилое здание – гараж - 
мастерские площадью 199,90 кв.м., Литер Б, этажность – 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Георги-
евск, ул. Октябрьская, 142.

Начальная цена продажи – 1562910(один миллион пятьсот 
шестьдесят две тысячи девятьсот десять) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 4. Имущество должника – Закрытое акционерное об-
щество Компания «Кавказ - Магнат»: нежилое здание – трансфор-
маторная подстанция площадью 33,20 кв.м. Литер Г. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г.Георгиевск, 
ул.Октябрьская, 142.

Начальная цена продажи – 261724(двести шестьдесят одна 
тысяча семьсот двадцать четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 5. Имущество должника – Федеральное Государствен-

ное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное предприя-

тие «Зеленогорское»: нежилое здание – административный кор-
пус площадью 179,30 кв.м., Литер А, этажность – 1, вид права: хо-
зяйственное ведение. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Кисловодск, пос. Аликоновка, ул. Прямая, 10.

Начальная цена продажи – 218772 (двести восемнадцать ты-
сяч семьсот семьдесят два) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей, с учетом 
НДС. 

Лот № 6. Имущество должника – Федеральное Государствен-
ное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное предпри-
ятие «Зеленогорское»: нежилое здание – подсобное площадью 
187,70 кв.м., Литер И, вид права: хозяйственное ведение, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: аренда. Адрес (ме-
стоположение) имущества: в границах земель МО Нежинского 
сельсовета Предгорного района Ставропольского края, Пред-
горный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 117882 (сто семнадцать тысяч во-
семьсот восемьдесят два) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Проведение повторных торгов 12 июня 2015г.:

Лот № 7. Имущество должника – Октябрьское потребитель-
ское общество Ипатовского райпотребсоюза: заготпункт, назна-
чение – нежилое, площадь общая 253,6 кв.м., этажность– 1, Ли-
тер А, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Ипатовский район, с. Октябрьское, ул. Ленина, дом №55 и земель-
ный участок из земель населенных пунктов – заготовительный 
пункт, площадь 1099,00 кв.м., адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Ипатовский район, с. Октябрьское, 
ул. Ленина, 55.

Начальная цена продажи – 757775 (семьсот пятьдесят семь 
тысяч семьсот семьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Имущество должника – Октябрьское потребитель-

ское общество Ипатовского райпотребсоюза: магазан № 15 (ла-
рек), назначение – нежилое здание, площадь общая 56,00 кв.м., 
этажность– 1, Литер А,а, адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Ипатовский район, с. Октябрьское, ул. Ле-
нина, дом №57 и земельный участок из земель населенных пун-
ктов – магазин № 15, площадь 660 кв.м., адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Ипатовский район, с. Октябрь-
ское, ул. Ленина, 57.

Начальная цена продажи – 728450 (семьсот двадцать восемь 
тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Имущество должника – Абдулаевой Н.С: земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения – для сель-
скохозяйственного производств, кадастровый (или условный) но-
мер объекта 26:10:080201:136. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, район Арзгирский, аул Башанта, СПК 
к-з «Башантинский», на территории СПК «Башантинский».

Начальная цена продажи – 153765 (сто пятьдесят три тысячи 
семьсот шестьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам  
на участие в аукционе.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, предоставившие в оговоренном информационном сообще-
нии сроки оформленные надлежащим образом следующие до-
кументы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества в соответствии с дого-
вором о задатке, заключенным с Продавцом до перечис-
ления денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Террито-
риальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 
05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средства-
ми, 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

не позднее 22 мая 2015г. - для участия в аукционе, назначен-
ного на 29 мая 2015г., и не позднее 25 мая 2015г. – для участия в 
аукционе, назначенного на 12 июня 2015г. Опись предоставлен-
ных документов, подписанную претендентом или его уполномо-
ченным представителем, в двух экземплярах, один из которых 
с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удо-
стоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли-
цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-
ленную в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством, если заявка подается представи-
телем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, нотариально заверенную копию свидетельства о при-
своении ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также предоставляют но-
тариально заверенные копии учредительных документов и выпи-
ски из торгового реестра страны происхождения или иного экви-
валентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и долж-
ностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и законодатель-
ства страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа управ-
ления с проставлением печати юридического лица, либо нотари-
ально заверенные копии решения органа управления претенден-
та или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания 

должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской 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 уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, Про-
давцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претен-

дента 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 задат-
ка на счет Продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается 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 не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного иму-
щества задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. Расходы на оформление права собственности возла-
гаются на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и 
за свой счет оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму-
щество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, а также 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 

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с истечением срока полномочий Уполномоченного по 

правам человека в Ставропольском крае Дума Ставропольского 
края доводит до сведения Губернатора Ставропольского края, 
депутатов Думы Ставропольского края, представительных орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, Общественной палаты Ставропольского края, 
правозащитных организаций, зарегистрированных на террито-
рии Ставропольского края, что в соответствии со статьей 4 Закона 
Ставропольского края «Об Уполномоченном по правам человека 
в Ставропольском крае» они вправе внести в Думу Ставрополь-
ского края предложение о кандидатуре на указанную должность.

При внесении предложения о кандидатуре Уполномоченного 
представляются следующие документы:

1)  заявление кандидата о согласии на рассмотрение его кан-
дидатуры для назначения на должность Уполномоченного;

2)  копия паспорта гражданина Российской Федерации или 

иного документа, удостоверяющего личность гражданина в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

3) копия трудовой книжки, иных документов, подтверждающих 
трудовую деятельность кандидата, в том числе наличие у него 
опыта защиты прав и свобод человека и гражданина;

4) копии документов, подтверждающих образование канди-
дата;

5)  сведения о доходах, об имуществе, принадлежащем канди-
дату на праве собственности, и обязательствах имущественно-
го характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруга (супруги) и  несовершен-
нолетних  детей  в  порядке,  установленном  законодательством 
Ставропольского края для лиц, замещающих государственные 
должности Ставропольского края;

6)  документы, отражающие биографические сведения о кан-
дидате и характеризующие его деловые качества;

7) согласие на обработку персональных данных.
Предложения о кандидатуре Уполномоченного вносятся в Ду-

му Ставропольского края до 6 июня 2015 года.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Нептун»  доводит до сведения, что 
 3 июня  2015 года в 17.00  московского времени в зале заседаний 
ОАО «Нептун» по адресу: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10, со-
стоится годовое общее собрание акционеров.

                                               Повестка дня 
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Нептун».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО 

«Нептун».
3. Об утверждении распределения прибыли ОАО «Нептун» по 

результатам 2014 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об избрании членов совета директоров ОАО «Нептун».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Нептун».
7. Об утверждении аудитора ОАО «Нептун».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется за-

интересованность, между ОАО «Нептун» и ОАО «Концерн «НПО 
«Аврора» в процессе осуществления ОАО «Нептун» обычной хо-
зяйственной деятельности на период до следующего годового 
общего собрания акционеров.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется за-
интересованность, между ОАО «Нептун» и ОАО «СУП»  в процес-
се осуществления ОАО «Нептун» обычной хозяйственной дея-
тельности на период до следующего годового общего собра-
ния акционеров.     

10. Об определении количества, номинальной стоимости, ка-
тегории (типа) объявленных акций ОАО «Нептун».

11. Об утверждении устава ОАО «Нептун» в новой редакции, 
приведенной в соответствие с нормами главы 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

12. Об увеличении уставного капитала ОАО «Нептун» путем 
размещения дополнительных обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций. 

13.  Об одобрении сделок, в совершении которых имеется за-
интересованность.

Список лиц, имеющих право на участие в очередном годо-
вом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 
20  апреля 2015 года. 

С информацией (материалами) по подготовке и проведе-
нию очередного годового общего собрания акционеров  мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 16.00 по адресу: город 
Ставрополь, проспект Кулакова, 10.

Контактные телефоны: (8652) 56- 28-67;  56- 27- 11.
Регистрация участников очередного годового общего собра-

ния акционеров  будет производиться с 16.00  по предъявлении 
документов, удостоверяющих личность. Полномочному предста-
вителю акционера необходимо иметь доверенность  на голосова-
ние, оформленную в соответствии с законодательными нормами.

                            
Совет директоров ОАО «Нептун».

На правах рекламы На правах рекламы

В 
СТАВРОПОЛЕ на площади Ленина состоялась торжественная 
церемония награждения 36 казаков Терского войскового каза-
чьего общества за отличия, проявленные при обеспечении безо-
пасности мероприятий, связанных с защитой прав и жизни граж-
дан Республики Крым и проведением референдума. Приказ о 

награждении медалями «За возвращение Крыма» около двух сотен 
терцев был подписан министром обороны РФ Сергеем Шойгу нака-
нуне празднования годовщины воссоединения Крыма с Россией. На-
грады вручил и поблагодарил казаков перед строем за службу атаман 
Терского войскового казачьего общества Александр Журавский. На-
граждения пройдут также в других округах Терского войска.

А. РУСАНОВ, Э. КОРНИЕНКО (фото).

В
ЫПОЛНЕН памятник из не-
ржавеющей стали в ви-
де знака отличия военно-
го ордена Георгиевско-
го креста, а рядом с ним 

расположилась красивая клум-
ба. Кстати, стальной крест - это 
точная копия настоящей награ-
ды, хранящейся в городском му-
зее. Его владелец - казак села 
Михайловского Стефан Ковеш-
ников. Он известен тем, что был 
награжден двумя Георгиевски-
ми крестами, однако другая ин-
формация о нем практически от-
сутствует. 

В день открытия архитектур-
ной композиции после богослу-
жения в соборе Архангела Ми-
хаила сотни людей совершили 
крестный ход во главе с митро-
политом Ставропольским и Не-
винномысским Кириллом до са-
мого креста. Владыка поблаго-
дарил всех, кто принимал уча-
стие в установке памятника, и 
отметил, что крест носит имя 

Крест имени великого 
победоносца

За возвращение Крыма

В Михайловске появилась новая архитектурная композиция под назва-
нием «Мужество». Она украсила площадку на пересечении улиц Лени-
на, Гоголя и Ишкова, ее открытие приурочили к 70-летию Победы.

одного из самых великих вои-
нов и победоносцев.  Среди по-
четных гостей мероприятия бы-
ли глава администрации Ми-
хайловска Герой России М.  Ми-
ненков, Герой России О. Дука-
нов, Герой России, депутат Го-

сударственной Думы Ю. Эм, а 
также казаки, жители города.

Мероприятия в этот день про-
должились на аллее памяти Ге-
роя России адмирала Германа 
Угрюмова. Скоро недалеко от-
сюда появится многофункцио-

нальный центр развития детей 
«Александр Невский». Почет-
ные гости торжественно заложи-
ли первые камни нового здания. 

А. СЕРГЕЕВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Паспорт в канун 
праздника
В Ставрополе, около 
мемориала «Огонь вечной 
славы», прошла краевая 
акция «Мы - граждане 
России!», посвященная 
70-летию Великой 
Победы.

40 
ЮНЫХ жителей края 
получили свой первый 
главный документ. 
Традиционно органи-
заторами мероприя-

тия выступило министерство об-
разования и молодежной поли-
тики края, УФМС России по СК, 
молодежный многофункцио-
нальный патриотический центр 
«Машук» и ставропольская кра-
евая организация Российский 
союз молодежи. Как расска-
зали в РСМ, почетными гостя-
ми мероприятия стали пред-
седатель краевой обществен-
ной организации «Боевое брат-
ство», глава исполкома Обще-
российского народного фрон-
та в Ставропольском крае Ни-
колай Борисенко, начальник от-
дела управления Федеральной 
миграционной службы России 
по краю Елена Прокопова и пер-
вый секретарь РСМ Илья Юр-
чишин. Несмотря на дождь, ак-
ция понравилась юным ставро-
польцам. Ребята были рады по-
лучить паспорта именно в канун 
великого праздника. Вместе с 
документами им также вручи-
ли книги об истории и симво-
лах страны и другие памятные 
подарки от организаторов. За-
вершилась акция возложением 
цветов к мемориалу.

А. СЕРГЕЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 мая ВТОРНИК 12 мая

13 маяСРЕДА ЧЕТВЕРГ 14 мая

Первый канал

05.40 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «В наше время» (12+)
06.40 Людмила Касаткина,  Оль-

га Красина, Владимир 
Зельдин в фильме «Укро-
щение строптивой» (0+)

08.15 «Играй, любимая гармонь!» 
(0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Жанна Прохоренко. Ос-

тавляю вам свою лю-
бовь...» (12+)

12.10 «Горько!» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 Андрей Соколов, Олеся 

Судзиловская, Владимир 
Меньшов в т/с «Личные об-
стоятельства» (16+)

17.45 Вечерние новости (12+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.30 Д/ф «Донбасс в огне» (12+)
23.30 Х/ф «Люди Икс: первый 

класс» (16+)
01.55 Х/ф «Мальчишки из кален-

даря» (16+)

Россия + СГТРК

05.40 Х/ф «Заблудший» (0+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.35 «Сам себе режиссер» (0+)
08.25 «Смехопанорама» (0+)
08.55 «Утренняя почта» (0+)
09.35 «Сто к одному». Телеигра 

(0+)
10.20, 14.20  Вести. Ставрополь-

ский край
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.30, 14.40 Кирилл Запорож-

ский, Полина Сыркина, 
Тамара Семина в фильме 
«Любимые женщины Ка-
зановы» (12+)

16.05 Полина Стрельникова, Ана-
толий Лобоцкий, Влади-
мир Мишуков, Вероника 
Пляшкевич, Андрей Сень-
кин в фильме «Бариста» 
(12+)

20.35 Т/с «Цветок папоротника» 
(12+)

22.25 Ярослав Бойко, Мария Ку-
ликова, Олеся Жураков-
ская, Юрий Горбунов в 
фильме «Муж на час» (12+)

02.10 Х/ф «По законам военного 
времени» (0+)

НТВ

05.40, 01.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» (16+)

07.30, 08.15, 10.20 Х/ф «Товарищ 
Сталин» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Сергей Юшкевич, Алек-

сандр Фисенко, Олег Фе-
доров, Георгий Неусыпов в 
сериале  «Белая ночь» (16+)

17.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.15 Алексей Нилов, Констан-

тин Соловьев, Светлана 
Бакулина, Семен Фурман 
в фильме «Дубля не бу-
дет» (16+)

СТС

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

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

Джерри» (6+)
09.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
10.20 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

(16+)
12.15 Х/ф «План побега» (16+)
14.20 Х/ф «Неудержимый» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.00 «До смерти красива» (12+)
20.00 «Принц Сибири» (12+)
21.00 «Сонная лощина» (12+)
23.00 «Гримм» (18+)
23.50 Х/ф «Человек-волк» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.35 Х/ф «А если это любовь?» 

(12+)
12.15 Пряничный домик (0+)
12.40 Большая семья. Сергей Пу-

скепалис (0+)
13.35 Д/ф «Обезьяний остров в 

Карибском море» (0+)
14.30 Гении и злодеи. Владимир 

Дуров (0+)
14.55 «Бегство бриллиантщика 

Позье» (0+)
15.40 Острова (0+)
16.20 «Переделкино-2015» (0+)
17.55 Д/ф «Александр Беляв-

ский» (0+)
18.35 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
20.20 Х/ф «Серенада Солнечной 

долины» (0+)
21.55 Гала-концерт фестиваля 

ВВС Proms (0+)
23.30 Х/ф «А если это любовь?» 

(12+)
01.10 Мультфильмы для взрос-

лых «История одного пре-
ступления», «Скамейка» 
(16+)

01.40 И. Стравинский «Жар-
птица» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 Сергей Бодров-младший, 

Оксана Акиньшина в филь-
ме «Сестры» (16+)

07.40 Никита Михалков, Алек-
сей Панин, Дмитрий Дю-
жев, Сергей Маковецкий, 
Виктор Сухоруков в крими-
нальной комедии «Жмур-
ки» (16+)

09.40 Сергей Бодров-младший, 
Виктор Сухоруков в филь-
ме «Брат» (16+)

11.40 Сергей Бодров-младший, 
Виктор Сухоруков, Сергей 
Маковецкий, Ирина Сал-
тыкова в фильме «Брат-2» 
(16+)

14.00 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

17.15 «Не дай себя опокемо-
нить!». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

19.10 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

21.10 «История не для всех». Кон-
церт Михаила Задорно-
ва  (16+)

23.30 «Легенды Ретро FM» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Секретный фарва-

тер» (0+)
14.15 Х/ф «Индиана Джонс: В по-

исках утраченного ковче-
га» (0+)

16.35 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 
(0+)

19.05 Х/ф «В ловушке времени» 
(12+)

21.25 Х/ф «Хранители» (16+)
00.30 Х/ф «Техасская резня бен-

зопилой: Начало» (18+)

 ТНТ 

07.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»  (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. Уди-
вительные легенды» (12+)

09.00 «Деффчонки» (16+) 
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Дом-2. Город любви. Спе-

циальный выпуск
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Безумный Макс-2. Воин 

дороги» (18+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.35 Х/ф «Тропинка вдоль ре-

ки» (12+)
14.20 Х/ф «Будет светлым день» 

(12+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (12+)

22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Два капитана» (0+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Концерт «Праздник Вели-

кой Победы» (0+)
11.25 Х/ф «В шесть часов вечера 

после войны» (6+)
13.30 Песни войны и победы (0+)
14.30 Новогодний Задорный 

юбилей (16+)
18.45 Концерт «Задорный день» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал  

07.30 «Трям, здравствуйте!». 
«Стойкий оловянный сол-

датик». «Где я его видел?». 
«Желтый аист». «Моло-
дильные яблоки». «Цветик-
семицветик». «Кто получит 
приз». «Впервые на аре-
не». «Волшебный мага-
зин»   (0+)

10.00 Сейчас
10.10, 19.30 Гела Месхи, Надеж-

да Михалкова, Сергей Га-
заров, Евгений Князев  в 
сериале «Сын отца наро-
дов»  (16+)

18.00 Главное
23.40 Алексей Вертков, Виталий 

Кищенко, Валерий Гришко, 
Александр Вахов  в воен-
ном фильме «Белый тигр» 
(16+)

01.45 Андрей Ростоцкий, Влади-
мир Меньшов, Яна Друзь в 
приключенческом  боеви-
ке «Перехват» (16+)

ТВЦ

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.15  Владимир Гусев, Майя 

Менглет, Георгий Жженов, 
Григорий Михайлов, Бо-
рис Сабуров в фильме «Ис-
правленному верить» (12+)

07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.20 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
10.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11.05 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 Жанна Прохоренко, Еле-

на Иконицкая, Александр 
Михайлов, Сергей Пона-
чевный в фильме «Приез-
жая» (12+)

13.20 «Один + один». Юмористи-
ческий концерт (12+)

14.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
18.15 Т/с «Закон обратного вол-

шебства» (16+)
22.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.05 Т/с «Расследования Мер-

дока» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Словакия (0+)
10.40 Большой футбол (0+)
11.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.30 «Диверсанты» (12+)
16.00 «Севастополь. Русская 

Троя» (12+)
17.00, 20.55 Большой спорт (0+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Белоруссия. 
Прямая трансляция (0+)

19.50 Бокс (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Франция. Пря-
мая трансляция (0+)

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Дания (0+)

Первый канал

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

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Молодая гвардия» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 «Структура момента» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Цветок папоротника» 

(12+)
22.50 «В мае 45-го. Освобожде-

ние Праги» (12+)
23.50 «Дежурный по стране». Ми-

хаил Жванецкий (0+)
00.50 Т/с «Я ему верю» (12+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром Беляевым 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)

10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии» (16+)

12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40, 23.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бавария» - «Бар-
селона». Прямая трансля-
ция (0+)

СТС

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

ро» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная исто-

рия» (16+)
13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)
14.10 «Принц Сибири» (12+)
15.05, 19.00 «До смерти краси-

ва» (12+)
16.00 «Сонная лощина» (12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
23.50 «Миллионы в Сети» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Марионетки» (0+)
12.55 Д/ф «Шарль Кулон» (0+)
13.00 «Правила жизни» (0+)
13.30 Пятое измерение (0+)
13.55 Х/ф «Четыре танкиста и со-

бака» (0+)
14.45 Д/ф «Дворец и парк Шен-

брунн в Вене» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег» (0+)
15.40 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
17.20 Александр Скрябин. Из-

бранное (0+)
18.00 Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх» (0+)
18.30 «Борис Пастернак: раско-

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

ши!» (0+)
20.25 «Правила жизни» (0+)
20.50 «М.А. Булгаков. «Белая 

гвардия» (0+)
21.35 Д/с «Запечатленное вре-

мя» (0+)
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоного-

ва. Зеркало памяти» (0+)
23.20 Х/ф «Слоган» (0+)
00.50 Александр Скрябин. Из-

бранное (0+)
01.35 Д/ф «Тамерлан» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
05.30, 22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Ново-

сти. Ставрополь (Ст) (16+)
06.30 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

11.00 «Документальный проект». 
«Вселенная» (16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (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». «Совет-

ская эстрада» (16+)
19.25 Вузблог (Ст) (16+)

20.00 «Не дай себя опокемо-
нить!». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

23.25 Кристофер Рив, Джин 
Хэкмен, Марлон Брандо в 
фантастическом фильме 
«Супермен» (США - Вели-
кобритания) (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Загадки истории» 

(12+)
10.30 Д/с «Вся правда о...» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.00 Д/с «Громкие дела» (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00, 01.30 «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-2» (16+)
23.00 Х/ф «В ловушке времени» 

(12+)

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

07.55М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедийная мелодрама  

«В погоне за свободой» 
(США) (12+)

13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Мелодрама «Детка» (США) 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00 «Свидание для мамы» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.35, 23.50 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

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

раст, или Все мужики 
сво...» (12+)

22.50 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» (12+)

Перец

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30, 14.40 «Среда обитания» 

(16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.40, 16.35 «КВН. Играют все» 

(16+)
19.30 «Что было дальше?» (0+)
20.00 Т/с «Участок» (12+)
21.05, 23.30 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал  

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

06.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на 
«5»   (6+) 

09.30 «Место происшествия»
10.30 «Сын отца народов» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Георгий Юматов, Василий 

Лановой, Евгений Гера-
симов, Николай Крюков в  
детективе «Петровка, 38»  
(12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 «След» (16+)
00.00 Елена Яковлева, Лариса 

Малеванная, Анастасия 
Немоляева в драме  «Ин-
тердевочка» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» (0+)
09.35 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Д/ф «Братья Нетто: история 

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

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный участок» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Без обмана. «Вот такие пи-

роги» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.35 «Диверсанты» (12+)
10.15 «Эволюция» (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 «Севастополь. Русская 

Троя» (0+)
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Белоруссия. 
Прямая трансляция (0+)

15.35 «Ехперименты». Беспилот-
ники (0+)

16.05 «Сухой. Выбор цели» (0+)
17.00, 20.40 Большой спорт (0+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Словакия. Прямая 
трансляция (0+)

19.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Австрия (0+)

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Финляндия. Пря-
мая трансляция (0+)

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария (0+)

Первый канал

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

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Молодая гвар-

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

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

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Цветок папоротника» 

(12+)
22.50 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.30 «Энергия Великой Побе-

ды» (12+)
01.30 Т/с «Я ему верю» (12+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром Беляевым 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)

10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии» (16+)

12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40, 01.10 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Реал Мадрид» - 
«Ювентус». Прямая транс-
ляция (0+)

23.40 Лига чемпионов УЕФА (0+)

СТС

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)

09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная исто-

рия» (16+)
13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)
14.10 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «До смерти кра-

сива» (12+)
16.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 Т/с «Миллионы в Сети» 

(16+)
00.30 Х/ф «Пастырь» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
12.30 Д/ф «Александр Птушко» 

(0+)
13.10 Д/ф «Сус. Крепость дина-

стии Аглабидов» (0+)
13.30 Красуйся, град Петров! (0+)
13.55 Х/ф «Четыре танкиста и со-

бака» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег» (0+)
15.40 Х/ф «Случайная встреча» 

(0+)
16.45 Гала-концерт фестиваля 

ВВС Proms (0+)
18.15 Д/ф «Раммельсберг и Гос-

лар - рудники и город рудо-
копов» (0+)

18.30 «Борис Пастернак: раско-
ванный голос» (0+)

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

ши!» (0+)
20.25 «Правила жизни» (0+)
20.50 «Переселенцы» (0+)
21.35 Д/ф «Божественное право-

судие Кромвеля» (0+)
22.30 «Те, с которыми я...» (0+)
23.20 Х/ф «Обнаженный Леннон» 

(16+)
00.45 «Приношение Святославу 

Рихтеру» (0+)

РЕН-Ставрополь

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

сти. Ставрополь (Ст) (16+)
06.25, 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 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

11.00 «Документальный проект». 
«Тайна спасения» (16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12.45 10 минут о важном (Ст) 
(16+)

14.00 «Верное средство» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Легенды СССР». «Совет-

ские праздники» (16+)

20.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт М. Задорнова (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Кристофер Рив, Джин 

Хэкмен в фантастическом 
фильме «Супермен-2» 
(США - Великобритания) 
(12+)

ТВ-3

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

(12+)
11.30 Д/с «Затерянные города 

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

(12+)
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие 

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15 Т/с «Черный список» (16+)
23.00 Х/ф «Хранители» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (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. Уди-
вительные легенды» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Мелодрама «Детка» (США) 

(16+)
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
14.00 «Универ» (16+) 
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедийная мелодрама 

«Немножко беременна» 
(США) (16+)

23.25 Дом-2. Город любви (16+) 
00.20 Дом-2. После заката (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.35, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

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

раст, или Все мужики 
сво...» (12+)

22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Она вас любит» (0+)

Перец

06.00, 08.30 Улетное видео (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00, 19.30 «Что было дальше?» 

(0+)

09.00, 18.30 «Дорожные войны» 
(16+)

09.30, 14.30 «Среда обитания» 
(16+)

11.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.35, 17.30 «КВН. Играют все» 

(16+)
16.30, 20.00 Т/с «Участок» (12+)
21.00, 23.30 «+100500» (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал  

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

06.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на 
«5»   (6+) 

09.30 «Место происшествия»
10.30 Андрей Ростоцкий, Влади-

мир Меньшов, Яна Друзь,  
в приключенческом  бое-
вике «Перехват» (16+)

12.30 Марина Александро-
ва, Алексей Серебряков, 
Александр Лазарев-мл., 
Анатолий Кот в фильме  
«Снайпер. Тунгус» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Василий Лановой, Георгий 

Юматов в  детективе «Ога-
рева, 6» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Олег Борисов, Маргарита 

Криницына в комедии  «За 
двумя зайцами» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Командир корабля» 

(6+)
10.05 Д/ф «Василий Меркурьев. 

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

тия (16+)
11.50 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
13.35 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Без обмана. «Вот такие пи-

роги» (16+)
16.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный участок» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Cмерть со второго  
дубля» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Финляндия (0+)
10.45 «Эволюция» (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Фильм «Я - телохранитель. 

Ошибка в программе» (16+)
15.25 «Иду на таран» (0+)
16.20 «Один в поле воин. Подвиг 

41-го» (0+)
17.10 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2: Предстояние» (16+)
20.35 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2: Цитадель» (16+)
23.40 Большой спорт (0+)
00.00 Бокс. Григорий Дрозд про-

тив Кшиштофа Влодарчи-
ка. Александр Поветкин 
против Карлоса Такама 
(12+)

Первый канал

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

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Молодая гвар-

дия» (16+)
14.25, 01.20 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Цветок папоротника» 

(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
00.30 «Рецепт Победы. Медици-

на в годы Великой Отече-
ственной войны» (12+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром Беляевым 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)

10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии» (16+)

12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40, 00.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Футбол. Лига Европы УЕ-

ФА. Полуфинал. «Фиорен-
та» - «Севилья». Прямая 
трансляция (0+)

00.00 Лига Европы УЕФА (0+)

СТС

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)

09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная исто-

рия» (16+)
13.30, 17.50 «Ералаш» (0+)
14.10 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «До смерти кра-

сива» (12+)
16.00 Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Спайдерви-

ка» (12+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 Т/с «Миллионы в Сети» 

(16+)
00.30 Х/ф «Пираньи» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Маяковский смеет-

ся» (0+)
12.45 Д/ф «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле» (0+)
13.00 «Правила жизни» (0+)
13.30 Россия, любовь моя! (0+)
13.55 Х/ф «Четыре танкиста и со-

бака» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег» (0+)
15.40 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
17.20 «Приношение Святославу 

Рихтеру» (0+)
18.10 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка» 
(0+)

18.30 «Борис Пастернак: раско-
ванный голос» (0+)

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

на (0+)
20.10 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20.25 «Правила жизни» (0+)
20.50 Культурная революция (0+)
21.35 Д/ф «Божественное право-

судие Кромвеля» (0+)
22.30 «Те, с которыми я...» (0+)
23.20 «Летним вечером во двор-

це Шенбрунн» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00, 16.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
07.30, 13.00  «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Великие тайны души» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

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

(16+)
14.00 Верное средство (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Легенды СССР». «Совет-

ское кино» (16+)
20.00 «История не для всех». 

Концерт Михаила Задор-
нова  (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Эдди Мерфи, Рэнди Куэйд,  
в фантастическом фильме 
«Приключения Плуто Нэ-
ша» (США) (12+)

ТВ-3

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

(12+)
11.30 Д/с «Затерянные города 

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

(12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. 

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15 Т/с «Черный список» (16+)
23.00 Х/ф «Змеиная битва» (18+)

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (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. Уди-
вительные легенды» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедийная мелодрама 

«Немножко беременна» 
(США) (16+)

14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Физрук» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Притворись моей же-

ной» (CША) (16+) 
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.35, 00.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

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

раст, или Все мужики 
сво...» (12+)

23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Время желаний» (12+)

Перец

06.00, 08.30 Улетное видео (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00, 19.30 «Что было дальше?» 

(0+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30, 14.30 «Среда обитания» 

(16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.35, 17.30 «КВН. Играют все» 

(16+)

16.30, 20.00 Т/с «Участок» (12+)
21.05, 23.30 «+100500» (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал  

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

06.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5»   
(6+) 

09.30 «Место происшествия»
10.30 Алексей Серебряков,  

Александр Трибицин  в бо-
евике «Десант»  (16+)

12.30 Гоша Куценко,  Владимир 
Гостюхин  в военной дра-
ме «Снайпер. Герой Сопро-
тивления» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50  Борис Зайденберг, Нико-

лай Лебедев, Виктор Ми-
рошниченко в  детективе 
«Будни уголовного розы-
ска»  (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Иннокентий Смоктунов-

ский, Ольга Аросева, Олег 
Ефремов,  Андрей Миро-
нов,  Анатолий Папанов в 
комедии «Берегись авто-
мобиля» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
10.20 Д/ф «Благословите женщи-

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

тия (16+)
11.50 Х/ф «Механик» (16+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Хроники московского бы-

та. Cмерть со второго ду-
бля» (12+)

16.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Беспокойный участок» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Главная жена 

страны» (16+)
23.05 «Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Д/ф «Мужчина и женщи-

на. Почувствуйте разни-
цу» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30 «Диверсанты» (12+)
10.10 «Эволюция» (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Х/ф «Лектор» (16+)
15.25 «Полигон». Бомбардиров-

щик ТУ-95 «Медведь» (0+)
15.55 «Небесный щит» (0+)
16.45, 19.35, 23.35 Большой 

спорт (0+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая транс-
ляция (0+)

20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция (0+)

22.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция (0+)

23.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
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Первый канал

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

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Молодая гвардия» 

(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Клуб веселых и находчи-

вых» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Большая игра: Пэкер про-

тив Мердока» (16+)

Россия + СГТРК

05.00 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Группа «А». Охота на шпи-

онов» (12+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

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

(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Ирина Муравьева, Сергей 

Шакуров, Михаил Пугов-
кин, Елена Панов в филь-
ме «Мама напрокат» (16+)

00.50 Мария Луговая, Евгений 
Пронин,  Мария Добржин-
ская в фильме «Зойкина 
любовь» (12+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром Беляевым 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)

10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии» (16+)

12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Константин Соловьев, 

Игорь Жижикин,  Вячеслав 
Гришечкин в остросюжет-
ной драме «Барсы» (16+)

23.30 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+)

01.35 Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы (16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

07.10 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная исто-

рия» (16+)
13.30, 17.45 «Ералаш» (0+)
14.10 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
16.00 Х/ф «Хроники Спайдерви-

ка» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.20 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)
01.10 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 Д/ф «Дом» (0+)
11.15, 23.20 Владимир Высоцкий, 

Ольга Аросева, Валерий 
Золотухин, Ефим Копелян, 
Сергей Юрский в фильме  
«Интервенция» (0+)

13.10 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье» (0+)

13.25 Письма из провинции. Тю-
мень (0+)

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

14.50 Д/ф «Данте Алигьери» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег» (0+)
15.35 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Илья Мечников» (0+)
16.20 «Царская ложа» (0+)
17.00 Д/ф «Отрицательный? Оба-

ятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон» (0+)

17.40 Концерт «Плейель» (0+)
18.30 «Борис Пастернак: раско-

ванный голос» (0+)
19.15 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Д/ф «Гиппократ» (0+)
19.55 Людмила Касаткина, Ан-

дрей Попов, Владимир 
Благообразов, Ольга Кра-
сина, Владимир Зель-
дин в фильме «Укрощение 
строптивой» (0+)

21.15 Больше, чем любовь (0+)
22.05 Линия жизни (0+)
01.05 «Джаз от народных арти-

стов» (0+)
01.45 Мультфильмы для взрос-

лых «Вне игры», «Туннели-
рование» (16+)

РЕН-Ставрополь

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

Ставрополь (Ст) (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Великие тайны древно-

сти» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
15.00 «Повелительницы тьмы» 

(16+)

18.00 «Легенды СССР». «Совет-
ский спорт» (16+)

20.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Колин Фаррелл в приклю-

ченческом фильме «Алек-
сандр» (США - Германия - 
Франция) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.30 Д/с «Затерянные города 

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

(12+)
13.30 «Х-версии. Другие ново-

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Д/с «Громкие дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
22.30 Х/ф «Химера» (16+)
00.45 «Европейский покерный 

тур» (18+)
01.45 Х/ф «Уиллард» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (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. Уди-
вительные 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+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Послед-

ний сезон» (16+) 
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Развлекательная про-

грамма «Не спать!» (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00 «Свидание для мамы» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.35, 23.25 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Женская интуиция» 

(12+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» 

(16+)

Перец

06.00, 08.30 Улетное видео (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Что было дальше?» (0+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.30, 14.30 «Среда обитания» 
(16+)

11.35 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.35, 17.35 «КВН. Играют все» 

(16+)
16.30 Т/с «Участок» (12+)
19.35 Х/ф «Леон» (16+)
22.00 Х/ф «Никита» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал  

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30  
Сейчас

06.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5»   
(6+) 

09.30 «Место происшествия»
10.30 Олег Видов, Людмила Са-

вельева, Эслинда Нуньес, 
Иван Петров, Александр 
Милокостый, Алехандро 
Луго в фильме «Всадник 
без головы» (12+)

13.00 Виктор Степанов, Ирина 
Алферова, Петр Вельями-
нов, Алексей Колесник в 
исторической драме «Ер-
мак» (12+)

19.00 «След» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Наталья Гундарева, Олег 

Янковский, Петр Вельями-
нов, Римма Маркова в ме-
лодраме «Сладкая женщи-
на» (0+)

10.05 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)

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

тия (16+)
11.55 Армен Джигарханян, Да-

ниил Страхов, Ольга Ло-
моносова, Лаура Кеоса-
ян, Никита Зверев, Алена 
Хмельницкая в детекти-
ве  «Любовь на острие но-
жа» (16+)

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

ский трикотаж» (16+)
15.55 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 Т/с «Беспокойный участок» 

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

(16+)
00.00 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала (0+)
10.45, 00.30 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Х/ф «Лектор» (16+)
15.25 «Полигон». Стратеги (0+)
16.00 «Побег из Кандагара» (0+)
16.45 Х/ф «Кандагар» (16+)
18.40, 20.45 Большой спорт (0+)
18.55 Баскетбол. Евролига. «Фи-

нал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
- «Олимпиакос». Прямая 
трансляция (0+)

21.05 Х/ф «Смертельная схват-
ка» (16+)

01.30 «Максимальное приближе-
ние». Македония (0+)

Первый канал

05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(0+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Наталья Богунова. Раско-

лотая душа» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 «Барахолка» (12+)
14.55 Людмила Касаткина, Павел 

Кадочников, Леонид Бы-
ков,  Гликерия Богданова-
Чеснокова, Нина Ургант,  
Татьяна Пельтцер,  Сергей 
Филиппов,  Николай Тро-
фимов в комедии «Укроти-
тельница тигров» (0+)

16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (0+)

18.00 Вечерние новости (12+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Коллекция Первого канала. 

«Розыгрыш». Лучшее (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Коллекция Первого кана-

ла. «Прожекторперисхил-
тон» (16+)

00.00 Джуди Денч, Стив Куган, 
Софи Кеннеди Кларк, Мэр 
Уиннингэм в фильме  «Фи-
ломена» (16+)

01.50 Х/ф «Омен 4» (18+)

Россия + СГТРК

05.10 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

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

Ставропольский край
11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20, 14.30  Юлия Кадушкевич, 

Юрий Цурило, Наталья 
Громушкина в мелодраме 
«Выйти замуж за генера-
ла» (16+)

16.15 «Субботний вечер» (0+)
18.05 Светлана Тимофеева-

Летуновская, Андрей Его-
ров, Ольга Чудакова в ме-
лодраме «За чужие грехи» 
(12+)

20.00 Вести в субботу (0+)
20.45 Олеся Фаттахова, Петр Ба-

ранчеев, Анатолий Лобоц-
кий в мелодраме «Дочь за 
отца» (12+)

00.35 Александр Голубев, Поли-
на Сыркина, Алексей Па-
нин, Анна Михайловская 
в мелодраме «Расплата за 
любовь» (16+)

НТВ

05.40, 00.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)

09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (12+)
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 Дмитрий Шевченко, Ми-

хаил Крылов, Егор Пазен-
ко, Анна Лутцева, Юлия Ку-
дояр в фильме «Афродиты» 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
07.20 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
09.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
10.20 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
11.20 Х/ф «Дети шпионов-4. Ар-

магеддон» (12+)
12.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.10 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.45 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
17.10 М/ф «Корпорация мон-

стров» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Скала» (16+)
23.05 Х/ф «Экипаж» (18+)
01.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)

Культура

06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Укрощение стропти-

вой» (0+)
12.00 Большая семья. Сергей Га-

заров (0+)
12.55 Пряничный домик (0+)
13.25 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» (0+)
13.50 Острова (0+)
14.30 Владимир Краснов, Ана-

стасия Вознесенская, На-
талья Тенякова,  Игорь 
Верник  в спектакле МХТ 
им. А.П. Чехова «Ретро» 
(0+)

17.00 Д/ф «Река времен» (0+)
18.10 «Романтика романса» (0+)
19.05 Д/ф «Юрий Богатырев» (0+)
19.45 Александр Калягин, Елена 

Соловей, Евгения Глушен-
ко в фильме «Неокончен-
ная пьеса для механиче-
ского пианино» (12+)

21.25 «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь» (0+)

22.20 Д/ф «Ностальгия по Оле-
гу» (0+)

23.00 Олег Янковский, Сергей 
Гармаш, Андрей Смирнов 
в драме «Любовник» (16+)

00.40 «Радиохэд» (0+)
01.40 Мультфильм для взрослых 

«Шут Балакирев» (16+)

01.55 «Железный король Рос-
сии» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Туристы» Сериал (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(Ст) (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

19.00 «Хоббит. Неожиданное пу-
тешествие» (США - Новая 
Зеландия) (12+)

22.10 «Хоббит. Пустошь Смау-
га» (США - Новая Зелан-
дия) (12+) 

01.00  Хилари Свонк в мистиче-
ском триллере «Жатва» 
(США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Нашествие» (12+)
21.00 Х/ф «Столкновение с без-

дной» (12+)
23.15 Х/ф «Ад в поднебесье» (16+)

ТНТ

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, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+) 
17.00 «Геракл. Начало легенды» 

(США, Болгария) (12+) 
19.00 «ХБ» (16+) 
21.30 «Холостяк» (16+) 
23.00 Дом-2. Город любви  (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер «Адвокат дьявола» 

(Германия, США) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.30 Х/ф «Вам и не снилось...» 

(0+)
10.15 Х/ф «Вкус убийства» (12+)
14.05 Х/ф «Зачем тебе алиби?» 

(12+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» (16+)
23.00 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Две истории о люб-

ви» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Война на западном 

направлении» (0+)

13.30 «Что было дальше?» (0+)
14.30 Улетное видео (16+)
15.00 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
16.55 Х/ф «Китайский сервиз» 

(0+)
19.00 Х/ф «Антибумер» (16+)
20.35 Х/ф «Бумер. Фильм вто-

рой» (16+)
23.00 Т/с «Бумер» (18+)
01.25 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал  

06.00 «Высокая горка». «Лесная 
хроника». «Лиса и волк». 
«Лиса, медведь и мото-
цикл с коляской». «Живая 
игрушка». «Приключения 
поросенка Фунтика». «Пу-
тешествие муравья». «Три 
мешка хитростей». «Тара-
канище». «Мы с Шерлоком 
Холмсом». «Попался, ко-
торый кусался!». «Котенок 
с улицы Лизюкова». «Три 
дровосека». «Королевские 
зайцы» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Валентин Гафт, Лев Пры-

гунов, Ольга Остроумова, 
Игорь Новоселов в боеви-
ке «Морпехи» (16+)

ТВЦ

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.45 Петр Вельяминов. Лев 

Прыгунов,  Наталья Гвоз-
дикова в фильме «Опас-
ные друзья» (12+)

08.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.10 Д/ф «Светлана Светличная. 
Невиноватая я...» (12+)

10.00 Игорь Владимиров,  Миха-
ил Глузский, Павел Луспе-
каев в фильме «Тайна двух 
океанов» (12+)

11.30, 14.30,  23.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)
13.15 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
15.20 Х/ф «Никогда не забуду те-

бя» (12+)
17.15 Х/ф «Дом спящих краса-

виц» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 Ток-шоу. «Право знать!» 

(16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.45 Д/ф «Будущее не для всех» 

(16+)

Спорт

06.00 Панорама дня. LIVE (0+)
08.10 «В мире животных» (0+)
08.40 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.10 Х/ф «Смертельная схват-

ка» (16+)
13.30, 16.00, 19.45, 22.35 Боль-

шой спорт (0+)
13.55 Хоккей. Гала-матч с уча-

стием звезд российского 
и мирового хоккея. Пря-
мая трансляция (0+)

16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция (0+)

20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция (0+)

22.55 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR (16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Горько!» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 Т/с «Личные обстоятель-

ства» (16+)
17.45 Вечерние новости (12+)
18.00 «Точь-в-точь» (0+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
21.45 Чемпионат мира по хоккею. 

Финал. Прямая трансля-
ция (0+)

00.00 Х/ф «Любовь» (16+)

Россия + СГТРК

05.20 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
07.25 «Вся Россия» (12+)
07.35 «Сам себе режиссер» (0+)
08.25 «Смехопанорама» (0+)
08.55 «Утренняя почта» (0+)
09.35 «Сто к одному». Телеигра 

(0+)
10.20, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 «Россия. Гений места» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Ящик Пандо-

ры» (16+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.35 Х/ф «Пара гнедых» (16+)

НТВ

06.05, 00.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегод-
ня (16+)

08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20  Футбол. СОГАЗ-Чемпионат 

России 2014 - 2015. «Спар-
так» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция (0+)

15.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+)

19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма (16+)

20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Трасса» (16+)

СТС

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

ро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
09.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Свидание со вкусом» (16+)

12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Ералаш» (0+)
16.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
16.55 М/ф «Ральф» (6+)
18.50 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)
21.15 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
23.35 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.15 «6 кадров» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пиани-
но» (12+)

12.15 Юрий Озеров (0+)
12.40 Россия, любовь моя! (0+)
13.10 Д/ф «Воспоминания о буду-

щем» (0+)
13.50 Д/ф «Глухариные сады» 

(0+)
14.35 «Пешком...» От Москвы до 

Берлина (0+)
15.00 «Что делать?» (0+)
15.50 «Роберто Аланья. Сици-

лийская ночь» (0+)
16.45 «Кто там...» (0+)
17.15 «Тайны воздушного боя» 

(0+)
18.00 «Контекст» (0+)
18.40, 01.55 «Наших песен удиви-

тельная жизнь» (0+)
19.40 Х/ф «Достояние республи-

ки» (0+)
22.00 В гостях у Эльдара Ряза-

нова (0+)
23.10 Балет «Весна Священная» 

(0+)
00.30 «Реванш Милославских» 

(0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 Боевик «Поединок» (Рос-
сия) (16+)

07.00 Евгений Сидихин, Дми-
трий Орлов, Игорь Бочкин 
в фильме «Стая» (16+)

09.15 Колин Фаррелл в приклю-
ченческом фильме «Алек-
сандр» (США - Германия - 
Франция) (16+)

12.30, 20.50 Эван МакГрегор, 
Стэнли Туччи, Николас 
Холт в приключенческом 
фильме  «Джек - покори-
тель великанов» (США) 
(12+)

14.40 «Хоббит. Неожиданное пу-
тешествие» (США - Новая 
Зеландия) (12+)

17.50 «Хоббит. Пустошь Смау-
га» (США - Новая Зелан-
дия) (12+)

23.00  «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)

09.45 Х/ф «Лови волну» (0+)
11.30 Т/с «Нашествие» (12+)
21.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» (12+)
23.45 Х/ф «Химера» (16+)
02.00 Х/ф «Кровавая банда» (16+)

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 «Геракл. Начало легенды» 

(США, Болгария) (12+)
15.00 Фантастика. «Волки» 

(Франция, Канада) (16+)
17.00 Comedy Woman (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 STAND UP   (16+)
23.00   Дом 2. Город любви   (16+)
00.00   Дом-2. После заката   (16+)
01.00  Х/ф «Я остаюсь»   (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.30 Х/ф «Любимый Раджа» 

(16+)
12.05 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни» (12+)
15.35 Х/ф «Женская интуиция» 

(12+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Обучаю игре на гита-

ре» (16+)
22.40 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Комната с видом на 

огни» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Улетное видео (16+)
15.00 Т/с «Бумер. Второй» (16+)
17.25 Х/ф «Антибумер» (16+)
18.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
20.55 Х/ф «Китайский сервиз» 

(0+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал  

07.05 «А вдруг получится!..». 
«Утенок, который не умел 
играть в футбол». «Как 
утенок-музыкант стал фут-
болистом». «Волк и семе-
ро козлят на новый лад». 
«Веселый огород». «Кры-
латый, мохнатый да мас-
леный». «Орлиное пе-
ро». «Друзья-товарищи». 
«Кошкин дом». «Слоненок 
и письмо». «Подарок для 
самого слабого». «Милли-
он в мешке»   (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11.00 Олег Борисов, Маргарита 

Криницына, Николай Яков-
ченко, Анна Кушниренко в 
комедии  «За двумя зайца-
ми» (12+)

12.25 Иннокентий Смоктунов-
ский, Ольга Аросева, Олег 
Ефремов,  Андрей Миро-
нов,  Анатолий Папанов в 
комедии  «Берегись авто-
мобиля» (12+)

14.20 Людмила Гурченко, Олег 
Басилашвили, Никита Ми-
халков, Нонна Мордюкова, 
Александр Ширвиндт в ме-
лодраме «Вокзал для дво-
их» (12+)

17.00 «Место происшествия.  
О главном»

18.00 Главное
19.30 Михаил Пореченков,  Ан-

дрей Краско, Михаил Еф-
ремов, Вячеслав Разбега-
ев  в военой драме «Грозо-
вые ворота» (16+)

23.25 Алексей Макаров, Анаста-
сия Мельникова, Анатолий 
Котенев, Аркадий Лапшин-
ков, Юрий Чучелов  в бое-
вике «Рысь» (16+)

01.25 Олег Штефанко, Игорь 
Крикунов,  Оксана Фоми-
чева  в детективе «Бухта 
смерти» (16+)

ТВЦ

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Белоснежка» (0+)
09.10 «Барышня и кулинар» (12+)
09.45 Д/ф «Последняя весна Ни-

колая Еременко» (12+)
10.30 Николай Рыбников, Нон-

на Мордюкова, Николай 
Еременко-мл. в мелодра-
ме «Семья Ивановых» (12+)

11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Семья Ивановых» 

(12+)
12.45 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
14.40 «Петровка, 38» (16+)
14.50 Московская неделя (12+)
15.20 Х/ф «Клиника» (16+)
17.20 Х/ф «Гражданка Катери-

на» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.15 Т/с «Расследование Мер-

дока» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала (0+)
10.10, 16.45, 00.05 Большой 

спорт (0+)
10.20 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2: Предстояние» (16+)
13.40 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2: Цитадель» (16+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция (0+)

19.35 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко» (0+)

20.55 Баскетбол. Евролига. «Фи-
нал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция (0+)

23.05 «Прототипы». Шрек (0+)
23.35 «Опыты дилетанта». Му-

сорщик (0+)
00.25 Бокс. Григорий Дрозд про-

тив Кшиштофа Влодарчи-
ка. Александр Поветкин 
против Карлоса Такама 
(12+)



Ч
ЕМ дальше отодвигает от нас исто-
рия Великую Отечественную, тем 
ярче и четче прорисовывается образ 
той войны, которую народ, оплатив-
ший Победу огромной ценой, никог-

да не забудет. Не забудут ее наши поэты. 
Не парадным, не лозунговым - живым че-
ловеческим взором не уставала огляды-
ваться на войну поэт Валентина Слядне-
ва. Ей, рожденной в военное время, бы-
ло судьбой и природой дано особое отно-
шение к понятиям Родины, патриотизма, 
верности, памяти. Особенно памяти - тре-
петной, острой, непреходящей. Называв-
шая себя пронзительно точно - «огненно-
го времени птенец», Валентина Ивановна, 
кажется, не просто  помнила войну: война 
жила в ее сердце незаживающей раной, 
день за днем диктуя сердцу поэта жгучие, 
берущие за душу строки.

Есть у меня знакомая дорога,
Над ней хлопочут пчелы и скворцы...
По ней - порой крутой, порой пологой - 
Шли на войну чьи братья и отцы?..
…Куда бы мой ни  направлялся путь - 
Вовек мне с той дороги не свернуть.

Какие удивительные слова находила она 
для своих военных стихов! Простые и ясные 
детали, чуть ли не «бытовые», обыденные, 
но такие милые подробности - «хлопочут 
пчелы и скворцы», и тут же - наполненные 
недосягаемой высотой чувств: «Солдаты 
России, Солдаты России! Вы - слава Отчиз-
ны на все времена!». Герои ее поэзии - на-
стоящие герои Отчизны, и при этом  впол-
не обыкновенные, каких тысячи. И очень-
очень родные. От отца, дядьки, соседа до 
застывшего в камне Неизвестного Солда-
та. Все они - ее солдаты, ее кровные защит-
ники, по которым плакало сердце поэта в 
неизбывной печали. Но и гордилось, и вос-
хищалось в вечной дочерней признатель-
ности им, спасшим, заслонившим, отогнав-
шим прочь от отчего порога фашистскую 
нечисть. Спустя годы причудливая судьба 
приведет ее в Германию, и там, на улицах 
очистившегося от фашизма Берлина, впол-
не мирного и благополучного, она вспомнит 
войну и снова - «через себя»:

По Унтер-ден-Линден иду я, иду...
На улице этой деревья в цвету,
А я на развалинах вижу отца, 
Стирает пилоткой он слезы с лица.

Военная, патриотическая тема осо-
бая, громадная в отечественной литера-
туре. Со времен «Полтавы» и «Бородино» 
она волнует русских поэтов, осеняя каким-
то непостижимо мощным вдохновением. 
Великая Отечественная война нашла столь 

же громадно-мощное отражение в поэзии 
сначала ее непосредственных участников, 
позже в поэзии следующих поколений. По-
коление Валентины Слядневой - дети вой-
ны, на чью долю выпали свое сопережива-
ние, свое страдание, свои утраты. Голод-
ное детство на фоне разрушенных хат  - 
такое не придумаешь никаким самым бо-
гатым воображением, оно выковывает-
ся в строки только биением собственно-
го сердца, диктуется только прочувство-
ванными мгновениями. 

Мама всхлипнет и с трудом 
                                           проглотит ком.
Тишина повиснет тучей над столом.
Перестанем сразу все мы 
Жесткий жмых жевать,
А отцу еще три года воевать...

Вот так, всего лишь несколькими 
строчками - целая сцена горького во-
енного детства, а еще  неутихающая 
жалость к маме, остававшейся в тылу 
с вечно голодными ребятишками на ру-
ках, непередаваемая ничем тревога их 
общего ОЖИДАНИЯ отца, мира, тиши-
ны. До боли знакомое ее поколению сло-
вечко «жмых»  теперь-то уже, слава бо-
гу, большинство позабыло, наверное, 
только всеведущая Википедия подска-
жет: речь о корме для лошадей, свиней, 

коров. Это на нем  вырастали дети вой-
ны... Хлеб отдавали фронту, Победе!

Впрочем, эта личная сопричастность 
к войне вместе с поэтическим даром от-
крывала взору Валентины Ивановны и но-
вые образы, навеянные всей окружающей 
жизнью страны. А ведь стране, одолевшей 
страшную вражью силу, надорвавшей жи-
лы четырехлетней нечеловеческой битвой, 
однако некогда было даже горевать: нуж-
но было подниматься, распрямлять сгор-
бленные под тяжестью то оружия, то плу-
га плечи и идти дальше. Строить дома, за-
воды, дороги, растить детей, лететь в кос-
мос, наконец! И только поэты и художники 
могли дать возможность Родине высекать, 
кто в камне, кто в слове, величественный 
образ Победы. В авторском предисловии 
к книге рассказов  о войне, о мирной по-
слевоенной жизни, о труде и любви с чу-
десным, каким-то сказочным названием  
«Перепелиная душа» Валентина Ивановна  
словно вступала в диалог со своим читате-
лем: «На алтаре души россиянина всегда 
были высокие идеалы и цели. Цена их ве-
лика. За них были отданы жизни дорогих и 
любимых нами людей. Я не могу не думать 
о тех, кто никогда не увидит, как на луг упа-
дет роса, как засияет новый восход и от ле-
сов повеет родниковая прохлада. Я верю, 
что и здесь ты со мною заодно». 

Мы, конечно, с нею заодно!  И мы вме-
сте с поэтом не можем не думать о них, 
тех, кто остался навечно молод.  Тех, о ком 
Валентина Сляднева скажет своим точно 
выверенным, пронзительно чистым сло-
вом: «Лежат в безымянных могилах мои 
одногодки - деды»… Там - «птицы поют и 
зорьки пылают», там - наша Память... Хо-
чется продолжить эту мысль строками 
стихотворения, начинающегося со слов: 
«Кто мы без истории и памяти?»... 

Все дороги, что Отчизной пройдены,
Каждый - мы пройдем еще не раз,
Оттого, видать, и чувство Родины - 
Кровное для каждого из нас.

Как здорово, что есть у нас поэты, ко-
торые могут выразить наши глубоко хра-
нимые святые сопереживания! Валенти-
не Слядневой это было дано свыше. Мы 
же сегодня, перечитывая ее строки, как 
будто сквозь отмытые по весне чистые 
окна, все яснее видим ее «огненное вре-
мя». Время тяжких страданий народных и 
время величайшей Победы.  И, конечно, 
вспоминаем самого поэта, оставившего 
нам эти необыкновенно  чуткие строки. В 
каждом, даже самом небольшом стихо-
творении, слиты в неразрывной гармо-
нии малое - человечье и большое - все-
мирного масштаба. Такова вся поэзия Ва-
лентины Слядневой, таков ее творческий 
почерк. В теме войны, героики, патрио-
тизма этот почерк особенно выразителен, 
проникновенен.  Тем он нам и дорог, пото-
му что и сегодня, и завтра, и на много лет 
вперед ее стихи будут трогать самые со-
кровенные струны народной души.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
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Валентина 
СЛЯДНЕВА

Над обелиском...
Над обелиском солнце светит низко.
Холодных плит касается рука.
В полях, в лесах - ни далеко, ни близко -
Плутает одинокая тоска.
Она - и взор, и слух дум материнских,
И вдовий крик: «Ты где, любимый мой?».
Над обелиском солнце светит низко,
А если дождь пойдет - сплошной стеной.
По всей России ходят обелиски -
Свидетели тех  огненных годов.
И светят, словно белые записки -
Со всех бесчеловечных тех фронтов.

На войну 
шли парни...
На войну шли парни - парни хоть куда!
Сиротели деревеньки, города.
Лес шумел, играло лето на дуде,
Птичьи трели затихали - ой - везде!
И покосы выгорали тут и там,
И густой туман клубился по следам.
Парни шли и шли, да все в один конец!
По следам скакал назад невидимый гонец.
И все весточки последние он вез. 
На их месте колосились  рожь, овес.
И курчавились березки дальних лет -
Не свидетели - участницы побед...

Не спрашивай, 
сынок...
Не спрашивай, сынок, какой была война!
У бабушки своей возьми ты ордена.
С тех пор как военком их в дом принес,
Она слепа, слепа она от слез!
Не спрашивай, сынок, какой была война!
Зима России - это холод, седина
И сыновей ее, и дочерей,
Которые и верою, и правдою,
И честью всей
Служили только ей!
Не спрашивай, сынок,
Какой была война...

Ничего 
не забыли мы
Ничего не забыли мы
И ничего не простили...
Стлалась ночь за окном,
И метались обрывки дорог.
Путь от Волги до Эльбы
Не галькой мы белой мостили!
Где бои прогремели -
Все кости и чертополох.
Путь от Волги до Эльбы
Еще под ногами дымится.
Ни тепла, ни жилья!
На столетия он оскудел.
Как печеные яблоки,
Сморщились черные лица
Нерожавших солдаток
И старых неласковых дев.

Второго мая 
в полдень
Второго мая в полдень у Рейхстага,
Как все - к стене поставив автомат,
Увидев над собою древко с флагом,
Солдат на плиты был свалиться рад.
Не отослав домой желанных строчек,
Он погрузился в громовые сны
И отсыпался сразу за все ночи
На тех обломках Мировой войны.
А рядом с ним бойцы и командиры
Уснули тоже.
И на их губах
Светилась первая улыбка мира,
От той улыбки онемел Рейхстаг.

Будто бы 
хлебнули браги
Будто бы хлебнули браги:
Выкусите, нате-ка!
В опрокинутом Рейхстаге
Гомонят солдатики.
И, от радости хмелея,
Женихи да ухари
Бороды поспешно бреют,
Хвалятся сеструхами.
Да и те, кого изрядно
Укатало времечко,
При гармошке при трехрядной
Пляшут, сыплют семечки.
И немецкие гармошки
Тоже не сторонятся,
Перестроившись немножко,
С гопаком знакомятся.
А земля еще дымилась...
Нужно было мужество
Принять сразу эту милость -
Плясовую музыку.

Камышовая 
крыша
Нарядилась опять наша улица к маю.
Побелены известью даже сараи...
Из железа и шифера новые крыши,
Гребешки петухов озорнее и выше.
А на улице нашей есть хата одна -
Далеко камышовая крыша видна...
В этой хате живет одиноко вдова.
Ей в совхозе дают уголек и дрова.
Предлагали и крышу не раз перекрыть,
Но об этом напрасно с вдовой говорить.
«Не кладите, - ответит, - на сердце мне 

камень,
Мне покрыл ее Ваня своими руками...
Сам нажал камыша и снопов навязал...»
И замолкнет - не в силах перечить слезам.
Тут уже не нужны никакие слова...
«Постоит еще крыша», - добавит вдова.

Победы день
Не самолет врага, а птицы тень
Легко плывет над мирною равниной...
Как он спешил, спешил Победы день,
Бежал и полз, и падал на руины.
Вот он пришел, Победы день,
В деревни, города!
Вокруг цветень. Победы день
Желанным был всегда...
Победы день, Победы день...
Мы радуемся солнцу и весне,
Несут ветра все ароматы мая,
А тот, кто выжил, выжил на войне,
Путь боевой сегодня вспоминает.
Земля надела праздничный наряд,
Мы отстояли мирный труд в атаках,
Подолгу мы задерживаем взгляд
На обелисках и цветущих маках.
Теперь и миром, и свободою владей!
Ржавеют где-то гаубицы, мины...
Как он спешил, спешил Победы день,
Бежал и полз, и падал на руины.

С любовью своей 
разминулись
Немало, немало девчонок хороших.
С любовью своей разминулись.
Состарились поодиночке...
О как тяжело приходилось им
Темною ночкой
Глядеть из окна в небеса,
Где цвели золотые горошины.
Вздыхали:
«Любимые, вас не дозваться!».
И на завалинках сидя, пели подружки.
И ласковый шепот их слышали 
Только подушки!
И только во сне приходили
Любимые. Их целовали.

Деду чем-то 
помогали
Деду чем-то помогали
Степи, тропки отчие...

Выли бабы за стогами:
Матери и дочери.
А отец в сыром окопе,
Не знаком с осечкою,
Все «рассказывал» Европе
Про лужок над речкою.
У ложбинки в спелой охре
Схоронил товарища...
И не мог вздохнуть и охнуть -
Сердце жгли пожарища.
За Победу было пито.
За окно с геранями.  
А земля была разбита,
И душа изранена.

Давно миновала 
пора
Давно миновала пора
Жарких битв и походов.
Течет борозда черной речкой,
Волнуясь, к восходу.
В ударном труде соревнуясь,
Поют трактористы.
На травах осенних
Тяжелые росы искристы.
Родная Отчизна,
Могучая ныне держава!
В годину лихую
На горькой слезе удержалась,
На подвигах неисчислимых
Погибших героев,
Укрытых заботливо всюду
Землицей сырою.
Течет борозда.
Я возьму ком земли,
А в нем пепел...
Восход над Отчизной,
Как ты обжигающе светел!
И, щурясь, глядят на меня
Русокудрые деды,
Которые славой приблизили
Праздник Победы.
Которые были Россией -
Россией остались.
И в миг свой последний
Родным небесам улыбались.

Из поэмы «Передовая»

Четыре года...
Четыре года - четыре вечности...
Месяц голый над хатой с вечера!
Месяц - хлебом плывет скоромным.
Боимся неба и - похоронок...
У нас от голода ребра выпячивают:
Четыре года - война нас нянчила.
И все не верится - неужто завтра,
Чуть день засветится - ни стона, ни залпа...

Уже под вечер...
Уже под вечер вернулась мама.
Осели плечи под шалью рваной:
Достаньте, дети, в мешке - картошка...
Подмороженная... немножко...
И к стенке валится, и тихо плачет.
И - к самой маленькой! Ко мне, значит...
А завтра снова, чуть только утро -
Взмахнет крылами над полем влажным,
С тревогой смутной она отважно
Пойдет навстречу грядущим болям...
А писем нет - на глазах состарится:
То вдруг слезами она зальется,
То руки стиснет, то в крик ударится:
«Когда ж - вернется?!».
А новый день заботами новыми,
Детским плачем опять наступает.
Как и везде, огневая, суровая
И здесь продолжается - Передовая.

*****

Сирот кормила 
война черным 
хлебом
Все я иду под отеческим небом,
Все наплывает на очи мне мгла...
Сирот кормила война черным хлебом
И накормить все никак не могла.
Если б стреляла война холостыми!

Если б кормильцы вернулись домой!
Но все стояли амбары пустыми,
В них все не сыпался хлеб яровой.
Да и озимый хлеб не торопился
Лечь на столы, где был раньше пирог.
Но камелек все же где-то топился,
И мы летели к нему со всех ног.
Нам не хватало порой и похлебки.
Ну а кулеш - не найдешь днем с огнем!
Время хлестало нас жгучею плеткой -
Тем сыромятным сиротским ремнем.
Где было взять моим сверстникам бедным
Мяса на кости в той пропасти дней?!
Сирот кормила война черным хлебом
Из лебеды и каких-то корней.

Из поэмы «Сергиевские 
колокола»

Пролог
Святая Русь, в моих глазах темно! -
В тебя бросает стар и млад каменья,
Забыв про все твои «Бородино»
И пушкинское «чудное мгновенье».
Забыв твои прекрасные слова
О мужестве, о чести и о воле,
Не поклонившись храму Покрова,
Не побывав на Куликовом поле.
Им что - твои заботы и дела?!
Им что - твои горюч-ключи все - слезы!
Не им ты все погосты отдала,
Не им светили белые березы.
О Родина моя, забудь, забудь
Клеветников предательские речи!
Через века летит твой ясный путь.
Он светом звезд и глаз моих отмечен!
Мне радостно и горько в мире жить,
Ловить жар-птиц... не приняв яд злословья!
А поле Куликово, где кружит
Орел...
У моего лежит у изголовья.
Святая Русь, великой ты была!
И никогда ничьей не станешь тенью...
Сегодня все твои колокола
Вновь соплеменников
Зовут всех к единенью.

Колокольный 
звон
Колокольный звон, колокольный звон!
Все идет на Русь враг со всех сторон.
Сеча позади, сеча впереди...
И куда ни глянь - не видать ни зги.
Колокольный звон, колокольный звон! 
Это всей Руси - неумолчный стон.
У каких дорог с кем сегодня Бог?
Кто там на порог выползет без ног?!
Прокатился гром, прокатился стон.
Где он, жизни край? - Здесь повсюду он.
Матушка, спаси! Матушка, спаси!
Сколько сыновей хоронить Руси?
Только что катил валом смертный страх,
А уже - могил тысячных он прах.
Дон течет, мостов нет - ни одного.
Падают - по сто. Встать - нет никого.
Чтобы воевать - силы где берут!
Чтобы отпевать - сироты идут.
Колокольный звон - вековая грусть.
Все идет орда на святую Русь!

*****

Мимо поля 
проезжаю
Мимо поля проезжаю -
Быть большому урожаю.
Колосок - во всю ладонь,
Перепел - на сто ладов...
Но спасала тут меня
Наша линия огня.
Замелькали гимнастерки,
И пошли «тридцатьчетверки»,
Кто-то вскрикнул и упал -
Оттого лазорик ал...
Лейся, поле, мое, поле!
Песня, горестная доля...
Над тобой кружит июнь -
Он все так же свеж и юн.
А на поле бугорок,
Навсегда от слез промок.

НА АЛТАРЕ ДУШИ

Кто мы без истории и памяти?

• Валентина Сляднева с мужем Иваном Шматко (в центре) 
 в составе самодеятельного коллектива воинской части в период 
 его службы в Группе советских войск в Германии. ГДР, 1974 год.

• Валя Сляднева: послевоенная юность. «У
РОК» между тем был 
совсем не похож на 
школьный:  из чис-
ла тех, что запомина-
ются надолго, если 

не навсегда. Обращен он был 
к душам юных, которые толь-
ко вступают в жизнь, и надо 
им помочь составить для себя 
верную шкалу духовных ценно-
стей, взрастить чувство сопри-
частности к социуму, к судьбам 
страны, к ее истории.

Подготовка к «уроку» нача-
лась задолго до самого собы-
тия.

- В моей практике много 
молодежных встреч, кажет-
ся, опыт их проведения нако-
плен достаточный, тем не ме-
нее всегда волнуешься за ре-
зультат, - говорит Татьяна  
Третьякова-Суханова, предсе-
датель Ставропольского ре-
гионального отделения Союза 
российских писателей. - Крае-
вой фестиваль молодых поэтов 
Ставрополья «Журавли» прово-
дился нашей организацией до 
этого уже дважды, но нынче 
задача была особенно ответ-
ственной, поскольку событие 
соотносилось со знаменатель-
ной датой – 70-летием Великой 
Победы.

Участников фестиваля бы-
ло гораздо больше, чем смог 
вместить читальный зал крае-
вой библиотеки для молодежи 
имени В.И. Слядневой. К ним 
надо причислить юных худож-
ников, творчество которых за-
няло стену, превратившуюся в 
вернисаж. Художественные ра-
боты на тему войны и мира, на-
родного подвига говорят о том, 
что их авторами руководило жи-
вое чувство, искреннее стрем-
ление осмыслить историческое 
событие мирового масштаба. 
Та же задача была поставлена 
и перед школьниками, стремя-
щимися выразить свои мысли и 
переживания с помощью слова.

Открыла встречу задушев-
ная лирическая мелодия, ко-
торую с одинаковым волнени-
ем воспринимают у нас и стар 
и млад, - о солдатах, которые 
«превратились в белых журав-
лей». Заданный песней эмо-
циональный настрой передал-
ся всем собравшимся. Пре-
жде всего тем, кто выходил на 
условный подиум для высту-
пления. У двенадцатилетне-
го Саши Глобенко из поселка 
Рыздвяного волнение сугубо 
творческое: интонацией, же-
стом он стремился донести до 

слушателей содержание и сво-
его стихотворения, посвящен-
ного памяти прадеда, участни-
ка Великой Отечественной, и 
классического произведения 
советской поэзии «Я убит подо 
Ржевом». Юный исполнитель 
читал его так, словно был лич-
но знаком с лирическим героем 
Александра Твардовского и по-
гибший в бою за Отечество сол-
дат передал именно ему свое 
духовное завещание.

Высокую тональность лири-
ческого диалога достойно под-
держал Эрнест Автесян, пове-
дав свои раздумья о былой во-
енной грозе в стихотворении 
«Что такое война?».

О том, что тема Великой Оте-
чественной войны в Год литера-
туры тесно переплетается с те-
мой поэтического творчества, 
напомнила ребятам руководи-
тель семинара стихами Анны 
Ахматовой: «Не страшно под пу-
лями мертвыми лечь, Не горь-
ко остаться без крова, - И мы 
сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. Сво-
бодным и чистым тебя проне-
сем, И внукам дадим, и от пле-
на спасем»...

Конечно, стихи юных авто-
ров, которых собрал фести-
валь, по своему уровню дале-
ки от классических образцов, 
тем не менее их трогательное 
звучание достигалось благода-
ря искренности, глубокой заин-
тересованности, прочувство-
ванности, с которой школьни-
ки рассказывали о судьбах сво-
их родных и близких, знаемых 
только по фотографиям в се-
мейных альбомах да по рас-
сказам старших, по некото-
рым документальным свиде-
тельствам. 

Условия фестиваля предпо-
лагали чтение как своих стихов, 
так и классиков, известных по-
этов. В ряду широко известных 
имен Константина Симонова, 
Юлии Друниной, Ольги Берг-
гольц, Эдуарда Асадова было  
заявлено и имя нашего земля-
ка поэта-фронтовика Влади-
мира Скорика. Думается, бы-
ло бы правильным расширить 
список ставропольцев, кото-
рые оставили свои высокоху-
дожественные документальные 
свидетельства о времени вели-
ких испытаний: Игорь Романов, 
Вениамин Ащеулов, Валентин 
Марьинский, Павел Алдахин и 
многие другие участники Ве-
ликой Отечественной. Это тем 
более уместно, что юные авто-

ры обращались прежде всего к 
своим родовым корням, к исто-
рии родного края.

Анастасии Щербатюк уда-
лось довольно емко расска-
зать в стихах о подвиге героев 
Величаевского подполья. Сами 
за себя говорят названия стихо-
творений «Пожелтевшее фото» 
Анны Кулумбеговой, «И оста-
лось письмецо одно» Анаста-
сии Чудаковой, «Война» Мусли-
мат Таниевой, «Далекому муже-
ству верность храня» Валенти-
ны Пучковой. Надо сказать, что 
почти все участники фестиваля 
показали хороший уровень вы-
разительного чтения.

Своими воспоминаниями о 
пережитом поделились с ре-
бятами ветеран войны Юрий 
Брюхович и журналист Нико-
лай Марьевский, детство кото-
рого пришлось на военные го-
ды. Захватили внимание ауди-
тории и инсценированные рас-
сказы «У войны не женское ли-
цо», прозвучавшие из уст моло-
дых исполнительниц в гимна-
стерках и пилотках. Они пред-
ставили фрагменты из спекта-
кля Ставропольского краево-
го литературного центра «Нет, 
музы не молчали!», поставлен-
ного  художественным руково-
дителем литцентра Викторией 
Гарькушевой, которая сама же 
в нем и участвует. Надо сказать, 
спектакль, востребованный в 
учебных заведениях Ставро-
поля и за его пределами, идет 
повсюду с неизменным успе-
хом. А в исполнении лауреата 
молодежных музыкальных кон-
курсов Анны Ивершинь про-
звучала песня «Баллада о ма-
тери». И сюжет песни о том, как 
мать увидела на экране живым 
погибшего сына, и мелодия, и 
сильный, красивый голос со-
листки, полный драматическо-
го напряжения, – все это вместе 
взятое производило незабыва-
емое впечатление.

Ну а в конце – традицион-
ное фото на память: ребята - 
участники поэтического фе-
стиваля «Журавли» сфотогра-
фировались с дорогим  гостем 
– ветераном, приколов к своим 
пиджакам и кофточкам специ-
ально приготовленные к этой 
встрече памятные значки. Да, 
всем им будет что вспомнить 
об этой теплой встрече в сте-
нах библиотеки. Урок добра и 
мужества обязательно пойдет 
впрок юным умам и сердцам!

ЕЛЕНА ИВАНОВА.

Урок, 
воспринятый 

сердцем

…Напоследок матери, сопровождавшие школьников 
в их поездке в краевой центр из самых различных рай-
онов края, растроганно благодарили устроителей 
этой встречи, своеобразного урока доброй силы и му-
жества, благодарной памяти потомков о защитниках 
Родины – именно так назвали они событие, собрав-
шее неравнодушные к вечной теме сердца. 

Е
ГО инициатор и организа-
тор - Ставропольский фи-
лиал Московского госу-
дарственного гуманитар-
ного университета име-

ни М.А. Шолохова. В этом году 
праздник стал особенным по 
нескольким причинам: он был 
посвящен 70-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не и Году литературы. Наконец 
мировое сообщество готовит-
ся отметить 110-ю годовщину 
со дня рождения Михаила Шо-
лохова. 

Почитателей таланта пи-
сателя оказалось так много, 
что Дворец детского творче-
ства с трудом вместил всех 
желающих. Среди них депу-
тат Думы СК Е. Бражников, 
настоятель воинского храма 
Святого благоверного князя 
Дмитрия Донского А. Скрын-
ников, председатель азер-
байджанской диаспоры в СК 
Ф. Ярыев, представители ми-
нистерств, ведомств, обще-
ственных организаций, каза-
чества, директора и учителя 

Шолоховская весна
Городской праздник под названием «Шолоховская 
весна: писатель-патриот» прошел в Ставрополе.

образовательных учреждений, 
школьники, студенты. 

Из станицы Вешенской, где 
жил и творил писатель, приехала 
заместитель директора музея-
заповедника Шолохова О. Ани-
стратенко, чтобы вручить музе-
ям города, творческим коллек-
тивам, директорам школ, в ко-
торых хранится память о писате-
ле и поддерживаются традиции 
казачества, благодарственные 
письма за подписью внука пи-
сателя – Александра Михайло-
вича, который сегодня возглав-
ляет музей-заповедник своего 
знаменитого деда. Директор СФ 
МГГУ им. М.А. Шолохова Н. Сот-
никова была удостоена медали 
Шолохова, отчеканенной на мо-
нетном дворе в Москве. Подоб-
ная медаль впервые вручена за 
пределами станицы Вешенской. 

В рамках праздника бы-
ли подведены итоги краевого 
конкурса «Живые голоса исто-
рии», проводимого СФ МГГУ 
им. М.А.  Шолохова и Ставро-
польской краевой обществен-
ной организацией «Российский 
союз молодежи». Тысячи школь-
ников прислали на конкурс свои 
исследовательские проекты, 
посвященные подвигу предков 
в Великой Отечественной вой-
не. Все работы отличались глу-
биной и трогательностью.  

Л. ГРИГОРОВА.

В 
КАНУН праздника По-
беды новый музыкаль-
ный концерт-спектакль 
показал ветеранам во-
йны коллектив Пятигор-

ской оперетты. Основу сюже-
та - рассказ об искалеченной 
войной судьбе двух юных сер-
дец - предложила директор 
театра заслуженный работник 
культуры РФ Светлана Калин-
ская, а режиссер Инна Хачату-
рова и концертмейстер заслу-
женный работник культуры РФ 
Элеонора Горбенко воплотили 
ее идею в сценарии. Трогатель-
ный дуэт сельских школьников 
Нади и Коли исполнили талант-
ливые пятигорские школьники 
Вероника Афанасиади и Сере-
жа Ванюшин. Повзрослевших 

героев представили артисты 
Оксана Филиппова и Вячес-
лав Ткаченко. Их мечты о сча-
стье прерывает война. «Пора 
в путь дорогу» В. Соловьева-
Седого – эта песня позвала за-
щищать Родину не только Ни-
колая. Надя с двумя подруга-
ми (артистки Ирина Абгарян и 
Наталья Тысячная), надев гим-
настерки, тоже ушли на фронт 
– спасать раненых, выхаживать 
их в госпитале. И даже здесь в 
минуты отдыха они поют свои 
любимые песни.  Сцены боев 
сменяли друг друга под песни 
Отечественной войны и сти-
хи В. Высоцкого. А величавая 
песня «Поклонимся великим 
тем годам» А. Пахмутовой зву-
чит, наконец, перед теперь по-

В песне воспели героев 
Казалось бы, театр оперетты – его ли амплуа 
говорить о тяготах войны на фронте и в тылу? 
Однако  артисты Пятигорского театра оперетты – 
постоянные и частые гости войсковой части 
и госпиталя инвалидов войны, и их концерты, 
как говорят ветераны, – еще один врач, 
помогающий поддерживать здоровье. 

бедным голосом  Ю. Левитана... 
Под «Майский вальс» И. Лучен-
ка встретились в городском саду 
победители: в этой сцене заняты 
заслуженные артисты РФ Ири-
на Комленко и Евгений Зайцев. 
Песни войны и мира вместе с ге-
роями спектакля взволнованно-
задушевно исполнили заслужен-
ные артисты РФ Алим Абалма-
сов и Николай Смирнов, Ири-
на Комленко и Евгений Зайцев, 
лауреаты международных кон-
курсов Наталья Виноградова и 
Ольга Шиманская, артисты Зи-
наида Зайцева, Галина Перерва, 
Николай Бондарев, Дмитрий Па-
тров, Алексей Яковлев,Евгений 
Бережко, Никита Рыкунов, Сер-
гей Сухоруков, артисты бале-
та и хора. Украсила спектакль-
концерт и работа  сценографа 
и художника по костюмам Инны 
Августинович. Гости долго не от-
пускали артистов со сцены, на-
граждая благодарными апло-
дисментами.                                                                                                                             

 НЕЛЛИ ВАГНЕР. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Восток. 4. Закусь. 9. Анаконда. 10. Прак-
тика. 11. Адюльтер. 13. Владимир. 14. Обморок. 17. Хинкали. 
21. Марганец. 22. Анжелика. 23. Джамперы. 24. Кокошник. 25. 
Оттиск. 26. Бурлак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Одеколон. 3. Таинство. 5. Катафалк. 6. 
Светлица. 7. Гавань. 8. Патрон. 12. Румянец. 13. Варшава. 15. 
Помада. 16. Аргумент. 17. Хеннесси. 18. Инжектор. 19. Малы-
шева. 20. Сказка.

 КОЗЕРОГОВ ждет пло-
дотворная во всех отношени-
ях неделя.   На работе с успе-
хом пройдут давно отклады-
вавшиеся   переговоры. Здесь 
следует быть особо внима-
тельными и не   давать эмоци-
ям брать верх над разумом. Ва-
ша вспыльчивость   может лишь 
навредить, поэтому держите 
себя в руках. Встреча   с род-
ственником, которого вы дав-
но не видели, будет как   нель-
зя кстати в эти дни.  
 

 ВОДОЛЕЮ стоит за-
думаться о будущих перспек-
тивах. Вам,   возможно, при-

дется отказаться от некоторых 
идей и   планов. У вас появится 
возможность   положительно ре-
шить интересующие вас юриди-
ческие   вопросы. Коммерсан-
там сулят доход новые сделки. 
В семейных   отношениях сохра-
няйте равновесие и тактичность, 
но не   скупитесь на внимание к 
близким.   
 
 РЫБАМ, видимо, придется 
работать без   сна и отдыха, для 
того чтобы оправдать оказанное  
высокое доверие руководства и 
заложить фундамент для    бу-
дущего продвижения по служеб-
ной лестнице. И в личной жизни 
можно ожидать долгожданных 
перемен, которые   постепен-
но приведут к тому, что с вашим 
одиночеством будет   покончено.   
 
 ОВНА закружит водово-
рот работы, где его поджидает   
огромное количество интерес-
ных проектов и предложений. Не   
хватайтесь сразу за все. Выбе-
рите, на ваш взгляд, самые   пер-

спективные. Четкое планирова-
ние действий и немного  твер-
дости в решениях облегчат вам 
работу  по их реализации. В бли-
жайшие дни вас ждет встреча с 
давним другом, с которым   не 
общались очень давно.   

 ТЕЛЬЦАМ  можно ожи-
дать успеха в   коммерческих на-
чинаниях. Вам неизменно будет 
сопутствовать   финансовая уда-
ча, удастся найти надежных пар-
тнеров и   создать с ними креп-
кий деловой альянс. Постарай-
тесь не   упустить это денежное 
время - занимайтесь расшире-
нием   своего бизнеса или при-
ступайте к новому виду деятель-
ности,   это отвлечет вас от при-
вычной рутины.   
 
 БЛИЗНЕЦАМ стоит уде-
лять больше   внимания общению 
с друзьями и деловыми партне-
рами. В скором   времени с их по-
мощью вы сможете обрести ин-
тересные   перспективы и полу-
чить заманчивые предложения. 

Вероятно,   вам удастся найти но-
вые источники дохода или сме-
нить место   работы,  где в пол-
ной мере будут востребованы ва-
ши   профессиональные знания 
и навыки.   
 
 РАКИ должны научиться 
своевременно принимать важ-
ные   решения - от вашей рас-
торопности и слаженных дей-
ствий будет   напрямую зависеть 
успех абсолютно во всех делах. 
В плане   работы следует настро-
ить себя на важное  поручение 
от начальства. От того, насколь-
ко успешно и   быстро вы спра-
витесь с этой задачей, будет 
складываться   ваша дальней-
шая профессиональная жизнь.   
 
 ЛЬВАМ предстоящая не-
деля готовит приятные сюрпри-
зы и   неожиданные встречи. В 
профессиональной сфере будет   
неизменно сопутствовать успех, 
период благоприятен для   укре-
пления собственных позиций на 
службе, поэтому не   стесняй-

тесь проявлять настойчивость и 
инициативу. Во всех   делах мо-
жете смело рассчитывать на по-
мощь друзей и близких, их опыт 
пойдет вам на пользу.   

  ДЕВАМ удастся с легко-
стью осуществить выгодные де-
ла или   реализовать свои дав-
ние  планы. В немалой   степени в 
этом  помогут партнеры, друзья 
и, конечно же,  ваши любимые. 
Близкие люди поддержат любые 
начинания и   станут для вас на-
дежной опорой. Полное   взаи-
мопонимание и любовь - наибо-
лее точные характеристики   от-
ношений в вашей семье.   
 
 ВЕСАМ предстоит неде-
ля, которая окажется очень удач-
ной   для учебы, образования и 
постижения  знаний и   навы-
ков. Эти дни дают вам прекрас-
ные возможности для   выработ-
ки новых планов и замыслов на 
будущее и для начала   их реа-
лизации. Близкие люди и дру-
зья готовы оказать вам   любую 

помощь и поддержку. Постарай-
тесь всецело   воспользоваться 
их опытом.   

  СКОРПИОНЫ могут рас-
считывать на значительное улуч-
шение   материального положе-
ния. Финансовые потоки, кото-
рые   направятся в ваши карма-
ны, станут следствием серьез-
ной   работы, добросовестно про-
деланной в недавнем прошлом. 
Старайтесь пока не связывать 
себя никакими   обещаниями де-
лового характера, поскольку вы-
полнить их будет   весьма про-
блематично.   

  СТРЕЛЬЦАМ будет по-
лезно заняться самообразова-
нием,   постарайтесь получить  
знания, касающиеся волную-
щих   вас вопросов. Вы почув-
ствуете прилив сил, которые   
необходимо применить в со-
зидательных целях. Например,   
вспомните о своем доме, поза-
ботьтесь о благоустройстве и   
создании уюта. 

С 11 ПО 17 МАЯ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мо-
тив, тема, повторяющаяся на 
протяжении всего произведе-
ния. 8. Обратная сторона моне-
ты, медали. 9. Мастер на все ру-
ки. 12. Поле, не знавшее плуга. 
13. Съедобный моллюск. 15. Сто-
лица Украины. 18. Сани  со  спин-
кой. 19. Штат в США. 20. Назва-
ние некоторых святых в христи-
анстве и некоторых других рели-
гиях. 21. Самый большой остров, 
принадлежащий Германии. 23. 
Карликовая антилопа. 25. Куль-
товое одеяние. 26. Опора для 
рельсов. 29. Шкаф с отъезжаю-
щей дверью. 32. Ручное земле-
дельческое орудие для рыхле-
ния. 33. Капитан несамоходно-
го судна. 34. Столица Дагестана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Бого-
угодное масло. 3. Слесарное 
приспособление для крепления 
заготовки. 4. Полоски ткани для 
намотки на ноги при обувании в 
лапти. 5. Мысль, готовая к вопло-
щению. 6. Набор посуды. 7. Од-
на из трех под окном (сказка). 10. 
Город в Бельгии. 11. Общее при-
знание, уважение. 14. Женское 
головное украшение в форме 
небольшой открытой короны. 16. 
Зверь с «газовым оружием». 17. 
Упаковка гусеницы. 22. Исследо-
ватель земных недр. 24. Насто-
ятель православного монасты-
ря. 27. Столица Чехии. 28. Ги-
брид ослицы и жеребца. 30. Она 
ищет, где глубже. 31. Явления и 
процессы, повторяющиеся че-
рез некоторое время. 

КРОССВОРД

- Проходи, чувствуй себя 
как дома. Можешь пропыле-
сосить.

Пришли с мужем на УЗИ, он 
нетерпеливо тискает мне ру-
ку. Наконец  не выдерживает и 
нервно вопрошает:

- Когда уже мне сообщат пол 
моего сына?

Врач строго смотрит на него 
и сдержанно отвечает:

- Пол вашего сына - девочка.

- Алло, диспетчерская! 
Мне нужен слесарь!

- Что у вас случилось? 
Сантехника или отопление?

- Нет! Мама в хула-хупе 
застряла!

40 лет - прикольный возраст. 
Одна подруга стала бабушкой. 
Другая  ушла в декрет.

Проектировщики туале-
тов в хрущевских квартирах 
явно не учитывали размеры 
ноутбука.

- Фима, если ты мне не ку-
пишь шубу, я могу простудить-
ся и умереть! А похороны обой-
дутся дороже!

- Циля, дорогая. Зато раз и 
навсегда!

- Смотри, что пишут. 
Производители  кока-колы 
убрали из состава вредное 
бромированное раститель-
ное масло.

- Блин! Неужели конец на-
родным рецептам удаления 
ржавчины, коррозии, пятен 
крови?

- Пaпa! А зaчем ты женился 
нa мaме?

Муж поворaчивaется к жене 
и говорит:

- Вот видишь, дaже ребенок 
удивляется!

- Да ладно, мы же не каж-
дую пятницу пьем. 

- Просто ты не каждую 
помнишь!

- Все, меня Катя брoсила.
- Да ладно тебе! У тебя таких 

еще сто будет!
- Еще сто?! Господи, за что?

Врач одновременно и об-
надежил, и испугал, когда 
сказал пациенту: «Ну все, те-
перь можете курить сколько 
хотите».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Региональная тарифная комиссия Ставропольского 
края сообщает, что на сайте www.tarif26.ru размеще-
на информация о результатах мониторинга соблюдения 
предельных (максимальных) индексов изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Ставропольского края за 
апрель 2015 года.

*****
Региональная тарифная комиссия Ставропольского 

края сообщает, что на сайте www.tarif26.ru размещена ин-размещена ин-
формация о результатах мониторинга выполнения произ-
водственных программ организаций коммунального ком-
плекса в сфере утилизации (захоронения) твердых быто-
вых отходов за I квартал 2015 года.

В 
ВЫСТАВОЧНОМ зале 
Ставропольского отде-
ления Союза художников 
России открылась выстав-
ка «70 мирных лет», посвя-

щенная юбилею победы в Великой 
Отечественной войне. 

В мероприятии приняли уча-
стие ветераны Великой Отече-
ственной, представители орга-
нов власти, руководство Глав-
ного управления МВД России 
по краю, совета ветеранов орга-
нов внутренних дел и внутренних  
войск края и общественного со-
вета при ГУ МВД по краю. На вы-
ставке представлено 120  работ. В 
полотнах художников отображе-
ны события тяжелых военных лет 
и образы героев, внесших неоце-
нимый вклад в Великую Победу. 

Кроме того, по сообщению 
пресс-службы полицейского глав-
ка,  в рамках экспозиции пред-
ставлено пять портретов ветера-
нов Великой Отечественной во-
йны, пенсионеров МВД России, 
подготовленных в рамках со-
вместного спецпроекта обще-
ственного совета при Главном 
управлении и сотрудников поли-
ции «Портрет ветерана». В тече-
ние нескольких месяцев пять из-
вестных художников Ставрополь-
ского края работали над созда-
нием портретной галереи вете-
ранов. 

Почетным гостем выстав-
ки стал один из ветеранов МВД, 
Александр  Шубин, чей портрет 
представлен в экспозиции. Кста-
ти, после выхода в отставку вете-
ран войны А. Шубин был сотруд-

ником общественной приемной 
«Ставропольской правды». Орга-
низаторы мероприятия пожела-
ли Александру Ивановичу креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, 
мирного неба над головой и вру-
чили цветы.

- Наша страна выстоя-
ла в трудной битве с немецко-
фашистскими захватчиками, низ-

кий поклон всем ветеранам за их 
подвиг. Наш долг сегодня - не за-
бывать об этом. Представленная 
экспозиция позволит сохранить 
историческую память о героях 
Великой Отечественной войны, 
отдать дань благодарности за ге-
роический подвиг живым ветера-
нам войны и трудового фронта, - 
отметил представитель обще-

ственного совета Сергей Паршин. 
Выставка  продлится до нача-

ла июня. 

А. ФРОЛОВ.

На снимке: ветеран Великой 
Отечественной войны А. Шубин 
и его портрет.

Фото пресс-службы ГУ МВД 
по краю.

Семьдесят мирных лет

В 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ, 
на ипподроме аула Хабез, 
прошли скачки, посвящен-
ные 70-летию победы в Ве-
ликой Отечественной вой-

не. В них приняли участие 76 ло-
шадей кабардинской и чисто-
кровной верховой породы из 
различных регионов Северного 
Кавказа.

Чистокровные верховые ло-
шади трех лет и старше уча-
ствовали в забегах на дистанци-
ях 1000, 1400, 1600, 1800, 2000 
метров, а лошади кабардинской 
породы пробежали 3600 метров. 
За конноспортивными состяза-
ниями с импровизированных 
трибун природного амфитеатра 
в пойме реки Зеленчук наблю-
дали несколько тысяч человек, 
в том числе и гости из Ставро-
польского края.

- Скачки мы поддерживаем с 
целью укрепления этнокультур-
ных традиций и межнациональ-
ных отношений между народами   
Северного Кавказа. В год 70-ле-
тия Победы  это еще и повод от-
дать дань уважения подвигу со-
ветских людей, которые героиче-
ски защищали свою Родину в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны, - отметил глава администра-
ции Хабезского района Рауф Ара-
шуков.

В честь предстоящего Дня 

Победы многие зрители принес-
ли на скачки фотографии своих 
родных и близких, которые вое-
вали в Великую Отечественную. 
Девушки в форме военных лет 
раздавали всем желающим ге-
оргиевские ленточки и открытки 
с поздравлениями. Праздничной 
символикой также были украше-
ны главные призы - шесть авто-
мобилей Lifan и Geely.

В заезде на дистанции 1000 
метров победил жеребец Вольт.  
Во втором заезде на дистанции 

Скачки в честь  Победы

1400 метров первым на финиш 
пришел Херсон. В третьем за-
езде на дистанции 1600 метров 
победил фаворит скачек гнедой 
жеребец  Спартанец. Четвертый 
заезд выиграл жеребец   Дик-
си Дил, а пятый - Чокопай Дроп 
КИД. В шестом заезде среди ло-
шадей кабардинской породы на 
самой длинной дистанции  бес-
спорным победителем стал Буян.

А. ФРОЛОВ.
Фото Н. РЫБАЛКИНА.

Как избавиться  на участке и даче от садовых муравьев? Что с ни-
ми ни делают - они через несколько дней появляются снова. Ситу-
ация кардинально меняется благодаря средству «ВЕЛИКИЙ ВОИН 
гель» - против садовых муравьев. Это гель-приманка с двумя ве-
ществами, гибельными для муравьев. Состав ее так привлекателен 
для насекомых, что рабочие особи не только охотно поедают ее са-
ми, но приносят  в муравейник и кормят личинок и «царицу». Благо-
даря этому погибает вся муравьиная колония. Для успешной борь-
бы  гель наносят на  картонки и расставляют на муравьиных «дорож-
ках» и вблизи муравейников. Капли геля также наносят на стволы 
деревьев по пути передвижения насекомых. Если муравьи запол-
зают в садовые домики, то гель наносят пунктирной линией внутри 
помещения, а также по наружному периметру строений. Пригодит-
ся вам гель «ВЕЛИКИЙ ВОИН» и в борьбе с домовыми муравьями.

                                                   .

«ВЕЛИКИЙ ВОИН гель» 
против садовых муравьев!

 На правах рекламы

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Ставропольская Зерновая Компания» - Мала-
хов Владимир Александрович (ИНН 263400469519,  
СНИЛС 02191806732, тел. (8652) 356508, адрес: 355003,  
г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, оф. 521, e-mail: gos_22@
mail.ru),  член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, 
г. Краснодар, ул. Пушкина, 47/1; ИНН 2309090437, ОГРН 
1042304980794) сообщает, что 29.04.2015 г. на электрон-
ной торговой площадке www.m-ets.ru (оператор ООО 
«МЭТС») состоялась продажа имущества ООО «Ставро-
польская Зерновая Компания» (356721, Ставропольский 
край, Апанасенковский район, с. Дивное, ул. Железнодо-
рожная, 3б; ОГРН 1072635008830, ИНН 2635100900) по-
средством публичного предложения (газета «Коммер-
сантъ», № 49 от 21.03.2015 г. (сообщение № 77031428943). 
Победителем торгов по лоту №7 признано ООО АПК «Со-
юз» (356630, Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Гагари-
на, 13; ИНН 2608011419, ОГРН 1072643000650), которое не 
является заинтересованным лицом по отношению к долж-
нику, кредиторам должника, конкурсному управляюще-
му. Общая предложенная цена – 63809,69 руб. Конкурс-
ный управляющий и Ассоциация «КМ СРО АУ «Единство» 
не участвуют в капитале победителя.

5 июня 2015 года в 11 часов по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 4, проводится го-
довое общее собрание акционеров.

Повестка дня:

1. О привлечении «Регистратора» для выполнения 
функций счетной комиссии.

2. Об избрании совета директоров общества.
3. Об избрании ревизионной комиссии общества.
4. Об утверждении аудитора общества.
5. Об утверждении годового отчета общества.
6. Об утверждении бухгалтерской отчетности обще-

ства за 2014 год, в т.ч. отчета о  прибылях и убытках.
7. О распределении прибыли общества.
8. О выплате дивидендов.

Дата составления списков акционеров, имеющих 
право на участие в собрании, - 18.05.2015 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на 
участие в собрании, - 10 часов  5 июня 2015г.

Справки по телефону (8652) 35-01-58.

Вниманию акционеров 
Ставропольского ЗАО «Радиосервис»!

ДЕТИ  РИСУЮТ 
ПОБЕДУ!

В преддверии Дня Побе-
ды комитетом Ставрополь-
ского края по делам нацио-
нальностей и казачества ор-
ганизована выставка детских 
рисунков, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Авторы рисун-
ков — ребята, воспитываю-
щиеся в подшефном детском 
доме № 22 в п. Малосадовом 
Левокумского района. Сю-
жеты, представленные в ри-
сунках детей, разнообразны: 
солдат, вернувшийся домой 
с войны, праздничный салют, 
внучка на руках у деда.

Л. НИКОЛАЕВА

****
В управлении ветерина-

рии СК подвели итоги кра-
евого конкурса детского 
творчества на тему «Этот 
День Победы». В нем приня-
ли участие почти 300 девчо-
нок и мальчишек, чьи роди-
тели работают в региональ-
ном ветуправлении и под-
ведомственных ему госу-
дарственных учреждениях. 
Каждый участник подгото-
вил открытку-поздравление, 
посвященную Дню Победы. В 
трех возрастных номинациях 
победителями стали Юрий 
Лысиков из краевого цен-
тра, Дарья Еланская и Дарья 
Машенская из Георгиевско-
го района.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Потерянный паспорт на имя Найденко Дмитрия Ана-
тольевича 07 03 851440, выданный ОВД Промышлен-
ного района г. Ставрополя 25.06.2003, считать недей-
ствительным.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СВ 4-5



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                  8-10 мая

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