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Спортсменом можешь ты не быть, 
но физкультурником – попробуй!

15 мая отмечает свое 40-летие 
генеральный директор ООО АПК 

«Союз» Андрей Николаевич КухАрь, 
грамотный хозяйственник, сильный 

инвестор. Коллектив СПК имени 
Апанасенко Апанасенковского 

района во главе с председателем 
Алексеем Лавриненко от всей души 

поздравляет его с этим праздником!

Ипатовская земля во все времена сла-
вилась своими успехами в сельском хо-
зяйстве. Последние десять лет в дело при-
умножения достижений отечественного 
аграрного сектора вносит и ООО АПК «Со-
юз». Сегодня это крупное предприятие, за-
нимающееся торгово-закупочной деятель-
ностью. Основал его Андрей Кухарь – яр-
кий представитель современных деятель-
ных руководителей. Грамотный, опытный 
и целеустремленный человек, глубоко и 
всесторонне разбирающийся в вопросах 
управления сельскохозяйственным произ-
водством в условиях рыночной экономики, 
умеющий применять полученные знания в 
процессе принятия и реализации управ-
ленческих решений. Один из принципов 
работы Андрея Кухаря – быть надежным 
бизнес-партнером для аграриев. Следуя 
этой заповеди, он легко находит общий 
язык с руководителями сельхозпредприя-
тий и фермерами, поэтому с ним сотруд-
ничают свыше ста товаропроизводителей 
Ставропольского края.

Желаем Андрею Николаевичу крепкого 
здоровья, всех благ, неиссякаемого опти-
мизма и новых свершений. Пусть сбудутся 
все Ваши заветные мечты!
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П
очему название имен-
но такое? Надо пояс-
нить: ипатовский край, 
как называют свою ма-
лую родину здешние 

жители, – это сообщество па-
триотов, в районе придается 
большое значение патриоти-
ческому воспитанию молоде-
жи. Горожане и сельчане гор-
дятся славной историей свое-

го города и района. Село чем-
рек было основано в 1860 го-
ду, через двадцать лет переи-
меновано в Винодельное – на-
звание связано с существо-
вавшими здесь казенными 
винными складами. А в 1935-
м ему предстояло еще раз по-
менять название – теперь уже, 
очевидно, навсегда. Село ста-
ло называться Ипатово,  очень 

В Ипатово состоялся спортивный 
праздник, который его организаторы 
назвали «Дарим победы ветеранам»

патриотично, в честь участни-
ка Гражданской войны Петра 
Ипатова, погибшего здесь в 
1918 году. Присвоение ста-
туса города – это уже более 
поздняя история. Кстати, из 
имеющихся в российской Фе-
дерации 1100 городов Ипато-
во значится под № 1001. 1980 
год ипатовцы встречали уже 
в новом статусе: указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
рСФСр село было преобра-
зовано в город. Теперь жите-
ли частенько его так и назы-
вают – тысяча первый город 
россии. 

(Окончание на 3-й стр.).

Фото НАдежды БАБеНКо.

На правах рекламы

П
оСмоТреТь выступле-
ния самых талантливых 
и музыкальных семей го-
рода в Ставропольский 
дворец детского творче-

ства пришли школьники и сту-
денты, многодетные семьи, ве-
тераны, пенсионеры и все же-
лающие. открыла праздник за-
меститель главы администра-
ции Ставрополя Татьяна Се-
реда. 

На сцене выступили 14 са-
мых творческих ставрополь-
ских семей. одни танцевали, 
другие пели и играли на му-
зыкальных инструментах. Лю-
бовь к искусству в этих семьях 
передается поколениями, а 
желание творить объединяет. 

Моя семья – мое богатство
Вчера в Ставрополе прошел XII городской фестиваль семейного творчества «Моя семья – мое 
богатство». Он приурочен к Международному дню семьи, который традиционно отмечается 15 мая

Зал с благодарностью принял 
артистов, особенно понрави-
лись фронтовые и зажигатель-
ные казачьи песни.

для того чтобы выступить 
на фестивале, все семьи прош-
ли кастинг, и строгое жюри вы-
брало самых талантливых. В их 
числе семья елены и Сергея 
Залевских. они вместе с трех-
летней дочерью Полиной и пя-
тилетним сыном Кириллом ис-
полнили веселую казачью пес-
ню. Все в этой семье профес-
сиональные артисты, настоя-
щие и будущие. отец работа-
ет в казачьем ансамбле, супру-

га преподает народное пение 
в школе искусств. дети с ран-
них лет постигают азы вокала, 
танцуют и выступают перед пу-
бликой. музыка – это их глав-
ная семейная традиция. Так, 
например, маленькая Полина 
уже определилась с будущей 
профессией и рассказала, что, 
когда она вырастет, станет ма-
мой и будет так же петь песни 
со своими детьми. 

- Наш семейный секрет 
счастья во взаимной любви. 
мы ценим то, что мы вместе и 
едины во всем. мы помогаем 
и бережем друг друга, - гово-
рят елена и Сергей Залевские. 

ИрИнА БОСЕнКО. 
Фото дмИТрИя СТеПАНоВА.

 КАДрОВыЕ рЕшЕнИя 
В краевом кабинете министров про-
изошли кадровые изменения. мини-
стром строительства, дорожного хозяй-
ства и транспорта Ставрополья назначен 
Игорь Васильев. Напомним, возглавляе-
мое им ведомство было создано в кон-
це апреля в результате упразднения ми-
нистерства строительства и архитекту-
ры и передачи его функций регионально-
му министерству дорожного хозяйства и 
транспорта. Также губернатор Владимир 
Владимиров освободил Юлию Косареву 
от должности министра экономического 
развития края. Согласно распоряжению 
главы Ставрополья она заняла пост заме-
стителя министра культуры СК. 

По информации 
пресс-службы губернатора. 

 ГОтОВят ПЛЕМЕнных
Вчера начался завоз поголовья животных 
на краевую выставку племенных овец и 
коз, которая завтра откроется в михай-
ловске. В ней примут участие 23 ведущих 
сельхозпредприятия и фермерских хо-
зяйства, которые представят более двух-
сот элитных животных одиннадцати по-
род.  Кроме того, будут выставлены кро-
лики, шиншиллы, фазаны, перепела, пче-
лы, павлины и другая живность. В рам-
ках экспозиции пройдут конкурсы блюд 
из баранины и  турнир стригалей, смотр 
сельскохозяйственной техники, выводка 
лошадей и ярмарка товаров повседнев-
ного спроса.

т. СЛИПЧЕнКО.

 ВСПОМнИМ, рЕБятА…
Сегодня в двенадцать часов дня в Став-
ропольском Сквере памяти пройдет ме-
роприятие «Вспомним, ребята…», по-
священное 27-летию начала выво-
да ограниченного контингента совет-
ских войск из Афганистана и шестнад-
цатилетию открытия памятника воину-
интернационалисту. участниками ме-
роприятия станут ветераны афганской 
и чеченской войн, военнослужащие ча-
стей, дислоцированных в Ставрополе, 
школьники, студенты, курсанты военно-
патриотических клубов, жители и гости 
краевой столицы.

С. СКрИПАЛЬ.

 61-й рОзыГрыш 
КуБКА «СП»

Состоялись матчи 1/8 финала 61-го ро-
зыгрыша кубка Ставропольского края на 
призы газеты «Ставропольская правда» 
2015 года: «динамо-ГТС-2» Ставрополь 
- «Свободный труд» Новоселицкое - 
2:1, «Электроавтоматика» Ставрополь 
- дЮСШ «Кожаный мяч» р. Павлючен-
ко Ставрополь - 10:0, «Нарт» черкесск - 
«Искра» Новоалександровск - 5:0, «ро-
дина» дмитриевское - «Патриот» мо-
сковское - 2:2 (дв - 0:1), «Гигант» Сотни-
ковское - «Колос-Калининское-м» Буден-
новский район - 3:3 (дв - 1:0), «ессенту-
ки» - «Строитель» русское - 0:3, «Спартак» 
Буденновский район - «Торпедо» Георги-
евск - 4:1, «Колос-Калининское» Покой-
ное - «Зеленокумск» - 3:0. Теперь 12 ию-
ня в четвертьфиналах встретятся «Элек-
троавтоматика» - «Нарт», «Патриот» - «Ги-
гант», «Строитель» - «Спартак», «динамо-
ГТС-м» - «Колос-Калининское». два по-
следних года трофей нашей газеты «зи-
мовал» на ставропольском заводе «Элек-
троавтоматика».

В. МОСтОВОй.

КИтАй ПОМОГАЕт ПЕрЕСЕЛЕнцАМ 
Вчера из минеральных Вод выехала колонна мчС россии с 
гуманитарным грузом, поступившим по линии Китайского 
Красного Креста, который прошел все необходимые тамо-
женные процедуры. «В основном это медицинское оборудо-
вание для лечебных учреждений, которые оказывают меди-
цинскую помощь вынужденным переселенцам из украины. 
Это установки для получения кислорода, мониторы для кон-
троля за состоянием пациентов, дефибрилляторы, диагности-
ческие установки уЗИ, кресла-каталки, одеяла и многое дру-
гое», - сообщил представитель российского Красного Креста 
Сергей Ситников. Автомобилями мчС россии груз доставят в 
лечебные учреждения ростова-на-дону, в Севастополь и сто-
лицу республики Крым Симферополь. Прибытие гуманитар-
ного конвоя к местам назначения ожидается 15 мая, сообща-
ет пресс-служба главного управления мчС россии по Став-
ропольскому краю.

И. БОСЕнКО.

«рЕМОнтнАя» рЕВИзИя 
В апреле 2015 года рабочая группа Фонда содействия рефор-
мированию жКх провела проверку в Ставропольском крае. В 
частности, оценивалась реализация региональной програм-
мы по капремонту общего имущества многоквартирных до-
мов - часть ее мероприятий финансируется при участии фон-
да. ревизоры среди прочего отметили, что в крае сформиро-
вана необходимая правовая база. они также провели осмотр   
многоквартирных домов в поселке Нежинском Предгорного 
района, где в рамках работ по капремонту была проведена 
замена кровли. 

Ю. ЮтКИнА.

ПрОДОЛжАЕМ ПОИСК ИнВЕСтОрОВ 
делегация Ассоциации индустриальных парков и минпром-
торга россии находится с ознакомительной поездкой по ин-
дустриальным паркам Турции. Изучить иностранный опыт в 
ее составе также отправился министр энергетики, промыш-
ленности и связи СК В. хоценко. Вниманию гостей была пред-
ставлена промышленная зона Турции в городе Бурсе, которая 
была основана в 1962 году, сейчас там размещены крупней-
шие производства турецких и иностранных компаний. «Бур-
са – крупный центр текстильной промышленности, более 30% 
в структуре зоны приходится на это направление, - отметил 
В. хоценко. – Ставрополье заинтересовано в появлении но-
вых текстильных производств, у нас имеется значительный 
потенциал». 

Ю. ПЛАтОнОВА.

ПОЛИцИя нА СтрАжЕ ДЕтСтВА
16 мая Главное управление мВд россии по краю проводит ак-
цию «Полиция на страже детства». В этот день начнет работу 
специальный многоканальный детский «телефон доверия». 
Несовершеннолетние могут получить помощь и разъяснения 
от специалистов по вопросам, относящимся не только к ком-
петенции органов внутренних дел. В акции примут участие 
сотрудники управления организации деятельности участко-
вых уполномоченных полиции и подразделений по делам не-
совершеннолетних, правового управления, психолог центра 
временного содержания несовершеннолетних правонаруши-
телей, представители общественного совета. детский «те-
лефон доверия» будет работать с 10 до 16 часов по номеру  
8 (8652) 30-42-30.

А. ФрОЛОВ.

нАГрАжДЕн ГрАМОтОй СЛЕДКОМА рФ
Приказом председателя Следственного комитета рФ А.  Ба-
стрыкина за содействие, многолетнее и плодотворное сотруд-
ничество со следственными органами СКр рФ уполномочен-
ный по правам человека в крае А. Селюков награжден почет-
ной грамотой СКр рФ. ее вручил руководитель Су СКр по краю 
генерал-лейтенант С. дубровин, сообщила пресс-служба Су 
СКр по краю. А. Селюков всю жизнь посвятил службе в орга-
нах прокуратуры и следствия.

В. АЛЕКСАнДрОВА.

ПАзАрДжИК - СтАВрОПОЛЬ
Глава администрации Ставрополя Андрей джатдоев встре-
тился с членами официальной делегации болгарского города-
побратима Пазарджика. Города побратались в 1969 году. участ-
ники встречи подчеркивали, что формированию тесных дру-
жественных связей в немалой степени способствовали вза-
имные обмены педагогами и школьниками. ежегодно ученики 
гимназии № 25 краевой столицы гостят в болгарских семьях. 
А их сверстники из Пазарджика с удовольствием приезжают с 
ответным визитом в Ставрополь. члены делегации поблагода-
рили за гостеприимство и пригласили ставропольчан принять 
участие в праздновании дня города-побратима в конце мая.

Л. КОВАЛЕВСКАя.

ПО ЕВрОПЕйСКИМ СтАнДАртАМ
Северо-Кавказский федеральный университет стал един-
ственным российским вузом, получившим приглашение и 
принявшим участие во Всемирном туристическом форуме 
в Люцерне (Швейцария), который является крупнейшей пло-
щадкой для общения представителей туристической инду-
стрии. Форум собрал 450 представителей из 65 стран. Ини-
циатором его проведения является университет прикладных 
наук и искусств Люцерна, партнер СКФу. В рамках меропри-
ятия подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве 
между вузами. На одной из секций форума был представлен 
проект СКФу по созданию инновационных образовательных 
программ в области туризма и гостеприимства в сотрудни-
честве с ведущими европейскими университетами. В насто-
ящее время 18 преподавателей СКФу участвуют в програм-
мах переподготовки в сфере туризма на базе ведущих выс-
ших учебных заведений мира. еще одним результатом визита 
делегации СКФу в Швейцарию стали договоренности с руко-
водством Института высшего образования Глиона о совмест-
ных программах бакалавриата и магистратуры с возможно-
стью выдачи «двойных» дипломов.

Л. БОрИСОВА.

ПЕрВАя КОнФЕрЕнцИя
В Ставрополе состоялось подписание соглашения о сотруд-
ничестве комитета Ставропольского края по делам архи-
вов и Ставропольской и Невинномысской епархии русской 
православной церкви в области архивного дела и научно-
исследовательской деятельности. Соглашение предусма-
тривает совместную реализацию научно-исследовательских 
и издательских проектов, проведение научно-практических 
конференций, чтений, круглых столов и иных мероприятий. 
Это одно из первых в россии соглашений о сотрудничестве 
органа исполнительной власти  и епархии рПЦ. есть уже и со-
вместные практические действия -  впервые проведена меж-
дународная научно-практическая конференция «Православие 
в истории и культуре Северного Кавказа: проблемы источни-
коведения и историографии». 

А. ФрОЛОВ.

КЛЕщИ ПрОСыПАЮтСя 
В крае наблюдается активизация клещей: за медицинской по-
мощью уже обратились около 700 человек. Случаев заболе-
вания КГЛ не зарегистрировано. С целью снижения риска за-
ражения людей инфекциями в регионе проводятся соответ-
ствующие профилактические мероприятия. В свою очередь, 
в управлении роспотребнадзора напоминают: при обнаруже-
нии на теле переносчика заболеваний необходимо срочно об-
ратиться в ближайшее медицинское учреждение.

Л. ВАрДАнян.

СнАряДы В ЛЕСу
В отдел мВд по Шпаковско-
му району поступило сооб-
щение об обнаружении двух 
снарядов времен Великой 
отечественной войны в Но-
вомарьевском лесниче-
стве. Как сообщает пресс-
служба, на место проис-
шествия была направлена 
следственно-оперативная 
группа. Территория была 
оцеплена. По оценке спе-
циалистов, несмотря на 
то что снаряды подвер-
глись коррозии и заржаве-
ли, они могли быть опасны 
для окружающих. Саперной 
группой снаряды вывезены 
на полигон и уничтожены.

А. ФрОЛОВ.

СМЕртЬ От уКуСОВ 
В Буденновском районе 
проводится доследствен-
ная проверка по факту 
смерти полуторагодовало-
го мальчика от укусов соба-
ки, сообщила пресс-служба 
Су СКр по краю. днем 8 мая 
малыш под присмотром 
13-летней сестры играл 
во дворе соседей с други-
ми детьми. оттуда он неза-
метно для остальных про-
брался в огород, где были 
привязаны собаки. через 
непродолжительное время 
ребенка обнаружили с те-
лесными повреждениями 
от укусов собаки, в связи с 
чем он был госпитализиро-
ван, где скончался при про-
ведении реанимационных 
мероприятий. Проводится 
проверка, цель которой - 
установить все обстоятель-
ства произошедшего. По ее 
результатам будет принято 
процессуальное решение.

В. АЛЕКСАнДрОВА.
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подробности

прямая линия

Р
ечь идет об открытии па-
мятника воинской славы 
«Братские могилы погиб-
ших в годы Великой Оте-
чественной войны». Сами 

разрозненные одиночные и 
братские могилы находились в 
старом горпарке со времен вой- 
ны. Здесь похоронены невин-
номысцы, расстрелянные фа-
шистами во время оккупации. 
Здесь же нашли вечный покой 
красноармейцы, освобождав-
шие Невинномысск, сотрудни-
ки милиции.

Воплотить в жизнь идею 
создания мемориала, под-
держанную администрацией 
Невинномысска и городским 
советом ветеранов, помогли 
средства, выделенные АО «Не-
винномысский Азот». Впервые 
за многие годы в городе хими-
ков появился новый мемориал, 
увековечивший память о погиб-
ших во время Великой Отече-
ственной. В церемонии откры-
тия комплекса приняли участие 
ветераны войны (в том числе 
бывшие сотрудники «Невинно-
мысского Азота»), а также гла-
ва города Надежда Богданова, 
первый заместитель главы ад-
министрации Невинномысска 
Василий Шестак, депутаты Ду-
мы города и т.д. 

В ходе митинга прозвуча-
ли также слова благодарно-
сти в адрес тех трудовых кол-
лективов, которые помогали 
создать новый комплекс. А ис-
полнительному директору АО 
«Невинномысский Азот» Вик-
тору Кайлю, представлявше-
му в этот день многотысячный 
отряд химиков, было вручено 
благодарственное письмо ад-
министрации города.

 Стоит отметить, что не бы-
ло в этот раз в городе хими-
ков ни одного общегородско-
го мероприятия, посвященно-
го юбилею Победы, в котором 
не приняли бы участие сотруд-
ники «Невинномысского Азо-
та». Также порядка 120 работ-
ников «Азота» и членов их се-
мей смогли принять участие в 
праздничных юбилейных ме-
роприятиях, посвященных Дню 
Победы, в Волгограде и Ново-
российске. 

Конечно, первостепенное 
внимание всегда, не только 
в праздники, уделяет родное 
предприятие бывшим сотруд-
никам – ветеранам войны (их 
сегодня 19), а также ветера-
нам трудового фронта – тако-
вых на данный момент 116 че-
ловек. ежеквартальная допла-
та к пенсии, поддержка в экс-
тренных ситуациях, подарки и 
единовременная денежная по-
мощь, продуктовые наборы к 
праздничным датам – все это и 
ряд других льгот предоставля-

П
рОШел телефонный ма-
рафон, оранизованный по 
поручению губернатора 
Владимира Владимиро-
ва, в райцентре - селе Кур-

савка, в редакции  обществен-
но-политической газеты «При-
зыв». На телефонный номер, за-
ранее доведенный до населения 
через местные СМИ, мог позво-
нить любой житель района. 

Надо сказать, перед началом 
«прямой линии» у ее организато-
ров были некоторые опасения: 
будут ли активны андроповцы? 
Волнения оказались напрасны-
ми - телефонное общение шло 
в плотном режиме. За полтора 
часа позвонили на прямой те-
лефон двадцать пять человек, 
и, так как многие поднимали не 
одну проблему, общее число во-
просов превысило три десятка. 
Но и это еще не все. Андропов-
цы задавали вопросы до и после 
прямого диалога власти и насе-
ления. Всем без исключения об-
ратившимся будут даны ответы 
по существу – в индивидуаль-
ном порядке или же на страни-
цах районной газеты.

Итак, что беспокоит сегодня 
жителей Андроповского района? 
Отметим сразу: наибольшее коли-
чество вопросов касалось стар-
товавшей недавно кампании по 
сбору средств на грядущий кап-
ремонт многоквартирных домов. 
Хотя таких домов в сельском Ан-
дроповском районе сравнительно 
немного, возникает немало спор-
ных ситуаций. Где-то, например, 
в платежном документе указана 
неправильная площадь жилья. 
Но чаще всего спрашивали зво-
нившие вот что: живем в четырех-
этажном доме коттеджного типа с 
отдельными входами в жилые по-
мещения, всю жизнь делали и де-
лаем все ремонты сами, в том чис-
ле и капитальный (например, за-
мену крыши). Почему же теперь 
мы должны платить за капремонт?

Здесь, прозвучало в ответ, 
однозначного решения нет. Но 
сейчас районные власти выхо-
дят на власти краевые с прось-
бой инициировать уже на феде-
ральном уровне законодатель-
ную инициативу по возможному 
исключению в дальнейшем ука-
занных домов из программы кап-
ремонта. Но это будет возмож-
но при принятии соответствую-
щих поправок в Жилищный ко-
декс и при размежевании права 
собственности в таких коттедж-
ных домах между владельцами 

Живая память
В Невинномысске в череде праздничных 
мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы, было одно, о котором нельзя 
не рассказать подробнее

ет «Невинномысский Азот» быв-
шим воинам и труженикам ты-
ла. Накануне 9 Мая ни один сол-
дат Победы и ветеран трудово-
го фронта не остался без подар-
ков, солидного денежного посо-
бия, теплых слов. 

Ну а давних традиций, свя-
занных с сохранением памяти о 
подвиге народа в Великую Оте- 
чественную, на «Невинномыс-
ском Азоте» немало. Одна из 
них - возложение цветов к па-
мятнику и братской могиле со-
ветских воинов, павших в боях 
за Невинномысск в 1942-1943 
годах. Над этим мемориалом 
коллектив АО «Невинномысский 
Азот» шефствует уже не одно 
десятилетие. В этот раз, как и в  
предыдущие годы, накануне 9 
Мая пришли к обелиску первые 
лица города, сотрудники «Азо-
та», ветераны войны, молодежь. 
Конечно, всегда почетное слово 
в ходе ритуального действа да-
ется ветеранам войны. В этот раз 
от их имени выступил солдат-
освободитель Павел Афанасье-
вич Переверзев. 

А уже на следующий день 
еще у одного памятного ком-
плекса, над которым шефствует 
«Невинномысский Азот», про-
шло торжественное мероприя-
тие. речь о мемориале «Защит-

никам перевалов Кавказа», ко-
торый более 35 лет назад ра-
ботники Невинномысского хи-
мического комбината возвели 
в Архызе, на Софийской поля-
не. Причем с годами этот ком-
плекс разрастался. Сегодня он 
включает в себя обелиск, ме-
мориальную доску, землянку. 
В 1985 году рядом с главным 
памятником в братской могиле 
были захоронены останки вои-
нов, найденные на перевалах. 
Стоит отметить, что недавно 
молодые сотрудники «Азота» 
провели большую поисковую 
работу, удалось выяснить фа-
милии многих бойцов, захоро-
ненных на Софийской поляне, 
а также на перевалах Кавказа. 
Табличка с фамилиями воинов-
освободителей была открыта в 
ходе памятного митинга. 

А 9 Мая уже в Невинномыс-
ске большая колонна «Невинно-
мысского Азота», вобравшая в 
себя ветеранов войны и труже-
ников тыла, их детей, внуков и 
правнуков, приняла участие в 
городском митинге-шествии. К 
главному воинскому мемориа-
лу Невинномысска «Огонь веч-
ной славы» легли живые цветы…

АлексАНдР МАЩеНкО.
Фото автора.

все вопросы важные
как живет сегодня Андроповский район? Что больше всего заботит селян? На эти вопросы 
должна была ответить телефонная «прямая линия» с полномочным представителем губернатора 
ставропольского края в муниципальном образовании Натальей Образцовой (на снимке - справа) 
и главой администрации Андроповского муниципального района Ниной Бобрышевой.

отдельных жилых помещений. 
если часть владельцев мало-
квартирного жилья не желает 
сегодня платить взносы на кап-
ремонт, то у жителей поселка 
Каскадного проблема обратно-
го плана. Этому поселку повез-
ло - он вошел в так называемую 
«программу-трехлетку» по кап-
ремонту, то есть выполнение 
работ здесь не за горами. Но 
вот сделать взносы многие по-
селяне не могут – в Каскадном 
нет ни банка, ни даже банкома-
та. Эта проблема тоже требует 
решения.

Кстати, итересовал андро-
повцев и такой вопрос: будут ли 
взносы на капремонт учитывать-
ся при предоставлении комму-
нальной субсидии? «Да», - про-
звучал однозначный ответ. 

Села Курсавка, Новый Янкуль, 
Казинка, поселок Каскадный 
– отсюда звонили люди. Стоит 
отметить, что общая протяжен-
ность дорог в районе весьма ве-
лика – по нему проходит поряд-
ка 52 километров федеральной 
трассы, 140 километров крае-
вых, 82 километра районных до-
рог, плюс улично-дорожная сеть 
в селах и хуторах насчитывает 
около 290 километров. ежегодно 
в целом ремонтируются десятки 
километров проезжей части, хо-
тя темпы, конечно, не достигают 
желаемых. Тем не менее работа 
идет, и, как прозвучало, вскоре, 
например, будет начат ремонт 
наиболее проблемной части до-
роги между селами Янкуль и Но-
вый Янкуль. Включены в краевые 
программы и ремонты ряда дру-
гих участков дорожной сети.

Не только ровные дороги 

нужны селянам. Они себя уже 
не мыслят, например, без каче-
ственного Интернета. Вот как 
прозвучал вопрос из села Казин-
ка: «Спасибо районным и крае-
вым властям за то, что в сентя-
бре прошлого года пришла в се-
ло вода, также в местной шко-
ле вместо старых окон встави-
ли современные стеклопаке-
ты. Но когда ждать Казинке ста-
бильной интернет-связи?». Уже в 
конце второго квартала этого го-
да,  прозвучал ответ. Село вошло 
в соответствующую програм-
му, и вскоре его свяжет с миром 
высокоскоростная интернет-
магистраль.

Кстати, не раз во время те-
лефонного марафона упомина-
лось о том, что решение той или 
иной проблемы, волнующей ан-
дроповцев, брал под личный кон-
троль губернатор В. Владими-
ров. Помощь главы Ставропо-
лья и, соответственно, краевых 
структур и ведомств позволяла 
ускорить, например, исполнение 
таких значимых проектов в райо-
не, как ремонт дорог, обеспече-
ние сел и хуторов питьевой во-
дой (только в прошлом году жи-
вительная влага пришла в села 
Казинка и Подгорное, центра-
лизованным водоснабжением в 
территории обеспечено уже 23 
населенных пункта из 29). Важ-
ный момент: связующим зве-
ном между населением, муни-
ципальными органами власти 
и губернатором, краевым пра-
вительством выступают в рай-
онах Ставрополья, и Андропов-
ский район здесь не исключение, 
полпреды губернатора. Их рабо-
та, их вовлеченность в разреше-

числе запуск тепличных ком-
плексов), животноводства, сель-
хозпереработки. А значит, нужны 
агрономы, ветврачи, инженеры, 
пищевики и так далее. Вот кого 
в первую очередь будет направ-
лять район на целевое обуче-
ние. Также будет пересмотрен 
план подготовки в самом рай-
оне специалистов по рабочим 
специальностям.

Не обошли андроповцы сто-
роной и спортивную тему. Нуж-
но, считают они, оборудовать в 
районе дополнительные спорт-
площадки для молодежи. И здесь 
было чем порадовать селян пред-
ставителям власти. Вскоре в рай-
центре, селе Курсавка, появится 
еще одна хорошо оборудованная 
спортплощадка. Также объявлен 
районный конкурс на лучшее бла-
гоустройство сел. Призеры, три 
населенных пункта, получат по 
одной спортплощадке каждый: 
для занятий баскетболом, во-
лейболом… 

что еще? Обеспечение жите-
лей отдаленных сел района зу-
боврачебной помощью, выде-
ление жилья для детей-сирот, 
ремонт мостов, помощь «де-
тям войны», наведение порядка 
при прогоне скота в населенных 
пунктах – такие проблемы также 
волнуют андроповцев. Все эти и 
перечисленные ранее вопросы 
для них важны. Конечно же, аб-
солютно все поднятые темы бы-
ли представителями власти, что 
называется, «взяты на каран-
даш», будут предприняты меры 
для их разрешения. 

Прозвучал в ходе «прямой 
линии» и такой достаточно не-
ожиданный вопрос: почему бы 
не возобновить в районе тради-
цию праздничных  демонстра-
ций? Идея хорошая, здравая, 
и, возможно, уже в следующем 
году вновь андроповцы смогут 
пройти в праздничных колоннах. 

Закончилась «прямая линия», 
и, что говорится, по горячим сле-
дам представитель губернато-
ра Ставропольского края в му-
ниципальном образовании На-
талья Образцова подвела пред-
варительный итог телефонному 
марафону: «Диалог власти с на-
родом является приоритетным 
направлением в нашей работе», 
- подчеркнула она. Также пол-
пред отметила, что такое обще-
ние позволяет не только глубже 
рассмотреть какие-то проблем-
ные вопросы, но и совместными 
усилиями найти пути их реше-
ния. Порадовала Наталью Об-
разцову и активность населения, 
особенно то, что звонили нерав-
нодушные молодые люди. Кото-
рые к тому же изъявляли жела-
ние жить и работать на родной 
земле. Это дорогого стоит.

АлексАНдР МАЩеНкО.
Фото автора.

ние «болевых точек» территорий 
помогает эти самые точки ликви-
дировать как можно скорее.

Но вернемся в редакцию га-
зеты «Призыв». люди звонили на 
«прямую линию» не только что-
бы поделиться проблемами, но и 
чтобы выразить свою благодар-
ность. Так, родственники вете-
ранов Великой Отечественной 
(таких звонков было несколько) 
благодарили районные власти за 
заботу о бывших воинах: в плане 
прошедших чествований в свя-
зи с 70-летием Победы, вруче-
ния  юбилейных медалей, помо-
щи в ремонте домов и т.д. «Это 
наш долг и самое малое, что мо-
жем сделать для ветеранов, бла-
годаря которым все мы живем, 
работаем, воспитываем детей» 
- такой ответ прозвучал от гла-
вы администрации района Нины 
Бобрышевой.

Ну а теперь снова к пробле-
мам. что касается здравоохра-
нения, маловато ведь для рай-
центра одной «скорой», посето-
вала одна из звонивших. Да, это 
так, но вскоре появится в Кур-
савке вторая бригада скорой 
помощи - такой был дан ответ. 
Намерены активизировать так-
же в районе и привлечение ме-
дицинских кадров. Эта мера не-
обходима. Сегодня, например, 
села Водораздел, Дубовая Бал-
ка, Кианкиз, поселок Каскадный, 
по сути, обслуживает всего один 
фельдшер. Представители рай-
она в ближайшее время прове-
дут разъяснительную и, если хо-
тите, рекламную работу в мед-
училищах и мединститутах края 
и соседних регионов. И, конеч-
но, в районе будут обеспечивать 
хорошие бытовые и прочие усло-
вия для привлеченных молодых 
медицинских кадров. 

Кстати, что касается кадров: 
вопросов о них тоже было не-
мало. Молодежь интересовало, 
можно ли поступить в вузы края 
по целевым направлениям от 
района. Конечно, прозвучал от-
вет, такая практика идет не пер-
вый год. Выгодно это и району, 
который гарантированно получа-
ет квалифицированных специа-
листов, и самим выпускникам ву-
зов, у которых не болит голова о 
трудоустройстве. Какие же про-
фессии востребованы в районе? 
Ответ на этот вопрос  дает сама 
жизнь. Сейчас в территории ре-
ализуется целый ряд крупных ин-
вестиционных проектов, касаю-
щихся растениеводства (в том 

Госдума рФ, в исключительной 
компетенции которой 
находится объявление амни-
стии, практически полностью 
приняла президентский про-
ект документа, дополнив его 
в процессе чтений лишь «то-
чечными поправками». Как 
прозвучало во всех коммен-
тариях, россиянам не нужно 
опасаться какого-то всплеска 
преступности, так как от нака-
зания будут освобождены лю-
ди, чьи правонарушения мож-
но считать неопасными для 
общества. По просьбе редак-
ции об особенностях нынеш-
ней амнистии нам рассказал 
постоянный эксперт нашей 
правовой рубрики, руководи-
тель одного из крупнейших
на Юге россии «Юридического 
агентства «СрВ» 
Роман сАВИЧеВ. 

-И
ТАК, согласно оконча-
тельно одобренному 
постановлению, ам-
нистия коснется за-
ключенных, впервые 

совершивших преступления 
небольшой или средней тяже-
сти, которые защищали стра-
ну или участвовали в боевых 
действиях в Афганистане или в 
других странах, - рассказывает  
р. Савичев. - Кроме того, свобо-
ду получат люди, которые при-
нимали участие в ликвидации 
последствий катастрофы на 
чернобыльской АЭС или кото-
рые из-за нее подверглись воз-
действию радиации, ликвида-
торов аварии на химкомбина-
те «Маяк» в челябинской обла-
сти в 1957 году. Также предпо-
лагается освободить женщин 
и одиноких мужчин, у которых 
есть несовершеннолетние де-
ти или дети-инвалиды. Однако 
особо подчеркну, что эти кате-
гории лиц никаких поблажек не 
получат, если совершили пре-
ступления в отношении несо-
вершеннолетних. Вместе с тем 
под амнистию попадают несо-
вершеннолетние, беременные 
женщины, мужчины старше 55 
лет и женщины старше 50 лет, 
а также больные активной фор-
мой туберкулеза, онкологиче-
скими заболеваниями III или IV 
степени.

В процессе работы над пре-
зидентским проектом амни-
стии парламентарии расшири-

ли список за счет граждан, по-
лучивших государственные на-
грады СССр и российской Фе-
дерации. Плюс депутаты уточ-
нили, что амнистированы будут 
и те, чьи уголовные дела только 
переданы в суд.

Как изначально и ожидалось, 
исключается применение амни-
стии к заключенным, которые 
отличились тяжкими или осо-
бо тяжкими преступлениями. 
речь идет об убийствах, наси-
лии, терроризме, экстремиз-
ме, похищении людей, взяточ-
ничестве, вандализме, истори-
ях с наркотиками и незаконным 
оборотом взрывчатых веществ 
или лекарственных средств и 
др. Не светит освобождение и 
нарушителям правил ПДД, ес-
ли это повлекло смерть двух и 
более человек. 

В федеральной прессе уже 
неоднократно прозвучало, что 
под «акцию гуманизма» от го-
сударства не подпадают фигу-
ранты ряда нашумевших дел. 
Среди них, например, Алексей 
Навальный, осужденный услов-
но по ст. 159.4 УК рФ (мошенни-
чество в сфере предпринима-
тельской деятельности), и экс-
глава ФСИН Александр реймер, 
обвиняемый в мошенничестве. 
Нет оснований и для прекраще-
ния по амнистии дела о взяточ-
ничестве экс-губернатора Са-
халинской области Алексан-
дра Хорошавина. 

И хотя все критерии опре-
делены, отмечу, что примене-
ние амнистии – это всегда ин-
дивидуальные решения. Поэ-
тому сложно заранее называть 
какие-то цифры и говорить, 
сколько человек может в итоге 
выйти на свободу или, по боль-
шому счету, избежать наказа-
ния. Но с учетом статей и усло-
вий нынешней амнистии экс-
перты прогнозируют, что она 
коснется примерно 350-400 ты-
сяч человек. 

Некоторые правозащитни-
ки считают это небольшими 
цифрами, но думаю, что мно-
гие согласятся: амнистия не 
может быть бесконечно широ-
кой. Уточню: амнистия - это не 
милосердие, таковым является 
помилование. Здесь же важно 
соблюсти некий баланс, то есть, 
проявляя гуманность, думать о 
последствиях, чтобы амнистия 
действительно была направ-
лена на ресоциализацию и ре-
абилитацию людей. И принятый 

вариант амнистии в этом пла-
не довольно продуман. В част-
ности, если человек имеет ре-
альные заслуги перед страной 
и народом, но некогда оступил-
ся, то государство должно по-
казать ему свое доверие, дать 
шанс исправиться и вернуть-
ся в семью и общество. В боль-
шинстве подобных случаев, и на 
этот счет есть много исследо-
ваний, рецидивов особо ждать 
не стоит: по амнистии выходят 
люди, которые еще не совсем 
травмированы условиями жиз-
ни в неволе. 

Сошлюсь также на офици-
альные заявления уполномо-
ченных лиц. В СМИ звучало, 
что первые амнистированные 
могут быть освобождены от 
наказания уже в первые май-
ские дни. А весь процесс при-
менения амнистии в стране, как 
ожидается, займет до полугода.

Добавлю, что в целом ам-
нистия - достаточно любопыт-
ный документ. Так, он прини-
мается исключительно Госду-
мой, не требует утверждения 
Советом Федерации и подпи-
си президента, потому публи-
куется сразу после того, как 
его подпишет председатель 
нижней палаты парламента. 
Также в отличие от обычных за-
конов, которые обратной силы 
не имеют, этот документ име-
ет только обратную силу: дей-
ствует лишь назад, распростра-
няется на те преступления, ко-
торые были совершены до его 
принятия. если через день по-
сле обнародования амнистии 
кто-то совершит преступле-
ние, которое значится в приня-
том постановлении, на него ам-
нистия распространяться не бу-
дет. Вместе с тем, если человек 
когда-то совершил преступле-
ние, но о нем никто не знает, он 
может прийти и признаться - ес-
ли это «амнистированный слу-
чай», наказания не последует. 

Многие знают, что амнистии 
у нас в стране проводятся дав-
но. Самая известная, наверное, 
когда император Александр II 
освободил декабристов. Были 
определенные опыты при со-
ветской власти. А в новой рос-
сии прошла широкомасштабная 
амнистия в честь 55-летия По-
беды, охватившая больше 500 
тысяч граждан.

Подготовила 
Ю. ПлАТОНОВА.

важно 
соблюсти 
баланс 

В России 
в канун 70-летия 
победы в Великой 
Отечественной войне 
объявлена амнистия. 
соответствующее 
постановление уже 
вступило в силу

Н
АПОМНИМ, накануне для 
этих целей департамент 
торговли и услуг прави-
тельства Москвы пре-
доставил предприятиям 

Ставрополья шатер на сорок 
торговых мест и специальное 
оборудование. Всего наши про-
изводители доставили в столицу 
75 тонн различного продоволь-
ствия на 15 миллионов рублей. 
Большим спросом пользовались 
овощи, сыры, сливочное и рас-
тительное масло, кисломолоч-
ная продукция, колбасные изде-
лия, мясные деликатесы, конди-
терка, макароны, крупы, плодо- 
овощные консервы, минераль-
ные воды, безалкогольные на-
питки и многое другое. Бы-
ли представлены также изде-
лия из керамики и фарфора, ав-
торские работы декоративно-
прикладного творчества. 

Как подчеркнул Николай Ве-
ликдань, в целом предприятия 
края - участники столичной яр-
марки довольны итогами, убеж-
дены в целесообразности даль-
нейшего проведения таких ак-

ций, дающих положительный эф-
фект прежде всего для экономи-
ческого имиджа Ставрополья как 
одной из основных житниц стра-
ны. Кроме того было высказано 
пожелание по организации на 
постоянной основе в столице яр-
марочного павильона для произ-
водителей нашего края, а также 
торговых мест на рынках столи-
цы россии. 

Для более активного вхожде-
ния региональных производи-
телей в федеральные торговые 
сети в департаменте торговли 
и услуг правительства столицы 
состоялся круглый стол на тему 
«Продвижение продукции това-
ропроизводителей Ставрополь-
ского края на новые рынки: зада-
чи и цели», в работе которого при-
нял участие первый заместитель 
председателя правительства СК 
Николай Великдань. Перспекти-
вы дальнейшего сотрудничества 
Москвы и нашего региона обсуж-
дены с участием представителей 
торговых сетей страны и ведущих 
производителей нашего региона. 
В рамках ярмарки ставропольцы 

также посетили ведущие столич-
ные агрокластеры. Один из них - 
«Фуд Сити», где, кстати, свои тор-
говые места уже обустроили и на-
ши производители. Среди них - 
ИП Удовитченко из Петровского 
района и ООО «Гео-Простор» из 
Георгиевского. 

Все возможные варианты по-
корения столичного рынка об-
суждены и на заседании кругло-
го стола с участием ведущих тор-
говых сетей страны. В ходе рабо-
ты этого круглого стола прошли 
презентации наших продуктов 
питания, а также обсуждены во-
просы выхода ставропольских 
производителей на новые рын-
ки и взаимовыгодного сотрудни-
чества с торговыми сетями. 

По итогам встреч принято ре-
шение организовать визит деле-
гации правительства Москвы на 
Ставрополье в июне нынешнего 
года, где уже конкретно будет 
обсужден пакет предложений 
по взаимовыгодному сотрудни-
честву. 

ТАТьяНА слИПЧеНкО. 

Р
УКОВОДИТелИ районов, 
муниципальных образова-
ний, колхозов, представи-
тели министерства сель-
ского хозяйства края и 

аграрного университета вме-
сте с членами рабочей группы 
ОНФ говорили о дополнитель-
ном стимулировании аграриев 
и о контроле над эффективным 
использованием земель. «Хи-
мическое исследование плодо-
родия почвы – это основной по-
казатель при работе с землей. 
Мы проводим его раз в 5 лет - 
и это дорогостоящая процеду-
ра. разве все колхозники могут 
позволить себе такой анализ? 
Нам срочно необходимы дота-
ции. Анализ плодородия - один 
из основных критериев в работе 
аграриев, но он вовсе не важен 
властям. При этом именно его 
стоит включить в систему оцен-

ки эффективного использования 
сельскохозяйственных земель. 
чтобы знать, что ежегодно про-
исходит с почвой», - заявил руко-
водитель рабочей группы «чест-
ная и эффективная экономика» 
регионального отделения ОНФ 
Алексей лавриненко.

Тем временем главы поселе-
ний ждут внесения изменений в 
законодательство: полномочия 
по распоряжению землями гос-
собственности должны вернуть-
ся на уровень муниципально-
го района. «С 1 марта нам отда-
ли земли, мы несем ответствен-
ность за эти пустующие и зарас-
тающие участки, находим арен-
даторов, а весь доход от работы 
уходит в бюджет другого уровня. 
У нас нет стимула и мотивации», 
- отметила людмила елфинова, 
глава муниципального образо-
вания Новодеревенского сель-

совета Кочубеевского района.
В результате дискуссии экс-

перты сформировали предложе-
ния от ставропольских аграриев. 
По их мнению, необходимо уве-
личение дотаций, а именно не-
связанной поддержки, пакет до-
кументов для получения различ-
ных субсидий должен стать стан-
дартным, а анализ плодородия 
почв стоит включить в оценку 
эффективности использования 
земель. Кроме того, необходи-
ма и единая база данных сель-
хозугодий края. Эти и другие 
предложения будут направлены 
в Центральный штаб ОНФ в це-
лях формирования рекоменда-
ций для правительства страны.

лЮдМИлА НИкОлАеВА.
При содействии пресс-
службы регионального

 отделения ОНФ.

Наши предложения правительству

Покорение столичного рынка

ДЕКаДа пОДпиСКи
с 14 по 23 мая 2015 года во всех филиалах 

ФГУП «Почта России» проводится акция 
«Всероссийская декада подписки». В этот 
период стоимость подписного комплекта 
на второе полугодие 2015 года на газету 
«ставропольская правда» (индекс В2696) 
будет снижена на 141 рубль 72 копейки.

В региональном отделении Общероссийского народного фронта состоялось 
заседание рабочей группы «Честная и эффективная экономика», 
на котором обсуждалось выполнение недавнего поручения Президента РФ, 
лидера ОНФ Владимира Путина федеральному правительству 
разработать механизм контроля за эффективным использованием земель 
сельскохозяйственного назначения и меры дополнительного стимулирования 
аграриев. Регионы уже готовят свои предложения.

Итоги участия ставропольской делегации в региональной продовольственной 
ярмарке в Москве подвел на совещании в правительстве края первый заместитель 
председателя Пск Николай Великдань. 

Нельзя ПОМИлОВАТь
На очередном заседании комиссии Ставропольского края по вопро-
сам помилования рассмотрены ходатайства 30 осужденных. Воз-
раст десяти обратившихся от 20 до 29 лет, двенадцати - от 30 до 38 
лет, восьми – от 47 до 60. четверо осужденных отбывают наказание 
за преступления против жизни и здоровья, восемнадцать – за пре-
ступления против собственности, четверо – за преступления про-
тив здоровья населения и общественной нравственности, четверо 
– за преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта. Двадцать семь обратившихся ранее судимы за умыш-
ленные преступления. К ним уже применялись условные осужде-
ния, условно-досрочные освобождения и амнистии. Администра-
ции исправительных учреждений не поддержали ни одного хода-
тайства. По итогам обсуждения комиссия предложила губернато-
ру направить представления Президенту российской Федерации о 
нецелесообразности применения актов помилования ко всем по-
давшим прошения.

Пресс-служба губернатора.

зАЩИТА ПРАВ АГРАРИеВ
Комитет Думы СК по аграрным вопросам, продовольствию, земель-
ным отношениям и землеустройству подписал соглашение о сотруд-
ничестве с краевой организацией профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса рФ. Одна из главных целей такого взаимо-
действия - совершенствование правовой базы для развития соци-
ально ориентированной экономики края в интересах улучшения жиз-
ненного уровня сельского населения. Приоритет - защита социаль-
ных прав и интересов работников агропромышленного комплекса. 
Подписанное соглашение способствует дальнейшему развитию ди-
алога между законодательным органом Ставрополья и аграрным 
профсоюзом. 

Т. слИПЧеНкО.

сеМь лУЧшИх
В министерстве здравоохранения Ставропольского края подвели 
итоги работы ряда медицинских учреждений. Главный врач краево-
го перинатального центра Б. Затона рассказал, что в прошлом го-
ду в стенах учреждения родились более пяти тысяч детей, серьез-
но снизились показатели материнской и младенческой смертно-
сти. Эффективно работает отделение вспомогательных репродук-
тивных технологий - с помощью ЭКО и других методов в 2014-м про-
лечены 543 супружеские пары. Также в центре проводится прена-
тальный скрининг, который позволяет своевременно диагностиро-
вать врожденные пороки и хромосомные болезни у детей. По ито-
гам этой работы Ставрополье вошло в число семи лучших регионов 
россии! Хороших результатов удалось добиться и в краевой детской 
клинической больнице. Например, в прошлом году бригады врачей-
специалистов провели профилактические осмотры около 900 детей 
в разных районах края.

 л. ВАРдАНяН.

НУжНы РезеРВы 
В краевом управлении ФНС россии на заседании коллегии подведе-
ны итоги первого квартала. Как отметил глава налогового ведомства 
В. Воронков, общие тенденции в экономике дают повод тщательно 
проанализировать результаты работы и выявить дополнительные ре-
зервы пополнения казны. За первые три месяца в консолидирован-
ный бюджет рФ от Ставрополья поступило 14,4 млрд рублей, из них 
в федеральный «кошелек» направлено 3,6 млрд. Остальные сред-
ства - это доход консолидированного бюджета края. Была отмече-
на работа ставропольских налоговиков с неплательщиками. В част-
ности, задолженность по имущественным налогам физилиц снизи-
лась на 162 млн рублей. Хотя долги ставропольцев перед бюджетом 
остаются солидными: по данным на 1 апреля, их объем составил 1,4 
млрд рублей.  Продолжена актуализация баз данных: в частности, в 
арбитражный суд направлено несколько десятков заявлений о лик-
видации юридических лиц, не находящихся по адресу, указанному 
в еГрЮл. 42 заявления уже удовлетворены, а ряд предприятий пре-
доставил достоверные сведения об адресе. 

Ю. ПлАТОНОВА.

На правах рекламы
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В 
сороковые годы, когда шла 
великая отечественная война, 
жители села Ипатово прояви-
ли настоящий патриотизм: да-
ли фронту 2484 бойца, из кото-

рых больше половины погибли. Пяте-
ро заслужили звание Героя советско-
го союза, двое стали полными кава-
лерами ордена славы. в городе много 
символов, напоминающих о скорбных 
и героических страницах истории, 
где можно поклониться памяти зем-
ляков, подумать о прошлом и буду-
щем. Это обелиск на месте расстре-
ла 86 мирных жителей, братская моги-
ла 16 советских воинов, памятник ге-
рою Гражданской войны П. Ипатову, 
это мемориал воинам Гражданской 
и великой отечественной войн и, ко-
нечно же, самое красивое и любимое 
всеми место в городе – Аллея славы. 

список людей, которыми гордят-
ся местные жители, пополнился и в 
мирное время: это олег Бондаренко, 
участник двух чеченских военных кам-
паний, Герой россии, а также главный 
конструктор калининградского ма-
шиностроительного завода «стре-
ла» виктор Бугайский - кстати, здесь 
был построен космический корабль 
«Буран». Это Герой социалистическо-
го Труда семен воротников, извест-
ный русский художник-график, дизай-
нер рекламы Андрей Логвин – его зна-
ковый плакат «Жизнь удалась!» можно 
увидеть в Третьяковской галерее, да и 
вы все его наверняка видели или да-
же имеете такую магнитную картинку 
на своем холодильнике – фраза напи-
сана черной икрой на фоне красной. 

впрочем, список земляков, про-
славивших свой родной город и рай-
он, можно продолжить. кто-то рабо-
тает в ставрополе, других городах 
россии, но судьбы многих сложи-
лись как в пословице: где родился, 
там и пригодился. Но давайте вер-
немся к фразе «Жизнь удалась». она 
многолика, оттенков в ней – полный 
спектр: от пафосно-патриотического 
до иронично-насмешливого, как на 
плакате. Такие были времена – девя-
ностые, и художник двумя красками и 
двумя словами отразил эпоху «новых 
русских», мерило их благополучия. Но 
жизнь все ставит на свои места, воз-
вращаются утраченные ценности, 
вновь становятся востребованными 
качества и действия, вычеркнутые 
когда-то вместе с социализмом и со-
юзом нерушимым республик. сейчас 
«Жизнь удалась» - это успешность, са-
модостаточность, интересная работа, 
возможность реализоваться как лич-
ность. И при этом важно оставать-
ся человеком – порядочным, уверен-
ным в завтрашнем дне, способным за-
ботиться о близких и любящим свою 
родную землю, делающим ее краше. 
И это без всякой иронии…  

в октябре прошлого года прези-
дент страны владимир Путин на за-
седании Президентского совета в Че-
боксарах заявил о том, что в нашей 
стране будет принята целевая про-
грамма развития физической куль-
туры и спорта на период 2016-2020 
годов. И уже в нынешнем январе до-
кумент был готов. Глава государства 
предложил увеличить число обяза-
тельных соревнований на уровне 
школ и подумать над созданием спор-
тивной инфраструктуры шаговой до-
ступности, чтобы воплотить в жизнь 
лозунг «россия – спортивная держа-
ва». Инициативы Путина поддержали 
и в краевом правительстве. Поводов 
для спортивной гордости у края нема-
ло, но еще больше у ставрополья пер-
спектив. речь идет о необходимости 
поступательного развития массового 
спорта в нашем регионе, строитель-
стве новых и реконструкции действу-
ющих спортивных комплексов, подня-
тии уровня подготовки спортсменов 
на принципиально новый качествен-
ный уровень. Не может не радовать  
ситуация, когда некоторые вопросы 
социальной ответственности берет 
на себя бизнес, разделяя тем самым 
часть проблем с государством. Такая 
активная жизненная позиция, пре-
данность интересам россии и род-
ному краю способствуют всемерной 
пропаганде здорового образа жизни, 
развитию физкультуры, спорта и слу-
жат прочной основой для новых побед 
ставропольских спортсменов. 

вот и известный в крае предпри-
ниматель генеральный директор ооо 

Спортсменом можешь ты не быть, 
но физкультурником – попробуй!

ЗНАй НАшИх!

АПк «союз» Андрей кухарь решил 
сделать настоящий подарок жителям 
своей малой родины, города Ипато-
во – он построил новый современный 
спортивный комплекс. Накануне Дня 
Победы состоялось его торжествен-
ное открытие. На праздник прибыли 
почетные гости – глава Ипатовского 
муниципального района валерий До-
вгалев, глава администрации райо-
на сергей савченко и его замести-
тель владимир Галенин, глава горо-
да Ипатово валерий Галактионов. они 
приветствовали участников соревно-
ваний, которые приехали из пяти го-
родских и сельских школ. 

Бизнесмен давно вынашивал 
идею строительства спортивно-
оздо ровительного комплекса. впро-
чем, решено было даже не постро-
ить, а реконструировать бывшую ко-
тельную. еще два года назад зда-
ние представляло собой непригляд-
ное зрелище: полуразрушенные сте-
ны, дырявая крыша, горы мусора… 
Мало кто из горожан верил, что за 
столь короткое время здесь появит-
ся современный комплекс, причем 
способный удовлетворить запросы 
самого требовательного спортсме-
на. однако факт есть факт: если есть 
цель и огромное желание воплотить 
ее в реальность, то все преграды бу-
дут нипочем. Только автору идеи и его  
команде известно, скольких бессон-
ных ночей это стоило, какого труда, 
энергии, моральных затрат, не гово-
ря уже о материальных, пока не насту-
пил торжественный момент открытия 
комплекса.

конечно же, может возникнуть во-
прос: почему именно это направление 
выбрал бизнесмен, ведь можно было 
вкладывать средства в объекты, да-
ющие стабильный доход? А причина 
в том, что он с самого детства увле-
чен спортом. На его личном счету 
довольно-таки немало легкоатлетиче-
ских побед, достигнутых в школьные 
и студенческие годы. Юность Андрея 
совпала с лихими девяностыми, ког-
да вместе с привычным социалисти-
ческим укладом рушились славные 
традиции советского спорта. Зача-
стую спортивные залы уходили с мо-
лотка под магазины, развлекательные 
центры или попросту приходили в не-
годность от старости и отсутствия ре-
монта. 

Но, слава богу, пришли другие вре-
мена, появились инициативные, не-
равнодушные люди, которым не без-
различна судьба своего отечества. 

- Быть спортивным, а значит, здо-
ровым – это современный тренд, - 
убежден Андрей кухарь. – Лично я 
горжусь нашей страной, достойно 
выступившей на зимней олимпиаде 
в сочи, показавшей в очередной раз 
всему миру свою мощь, силу, харак-
тер и волю к победе. Так держать! во-
обще, спорт и активный образ жизни 
должны стать нормой в нашем обще-
стве, потому как соревновательный 
дух, на мой взгляд, закаляет каждо-
го человека. 

Несмотря на занятость в бизнесе, 
руководитель Зернового логистиче-
ского центра и сегодня находит вре-
мя, чтобы поддерживать себя в пре-
красной физической форме. Несо-
мненно, это помогает ему в деле. вот 
уже много лет Андрей дружит со сво-
им бывшим школьным учителем, из-
вестным не только в Ипатово, но и в 
крае тренером-наставником валери-
ем Чуркиным. 

- Успехи, которых когда-то Ан-
дрей добивался в спорте, - результат 
большого кропотливого труда, - рас-
сказывает тренер. - Уже в детские го-
ды он проявлял силу воли, стремле-
ние к преодолению конкретных рубе-
жей. как-то мы поехали на соревнова-
ния в ставрополь, Андрей тогда учил-
ся в шестом классе. У меня остались 
талоны на питание, и я, недолго ду-
мая, отдал их своему воспитаннику. И 
как с ними поступил Андрей? Угово-
рил продавца, и вместо супов и каш 
отоварился сыром и колбасой, чтобы 
накормить всю нашу команду во вре-
мя возвращения домой. естественно, 
ребята были просто в восторге! Да-
же в столь юном возрасте у него вы-
ражались хозяйственная жилка и ли-
дерские черты характера. хочу отме-
тить, что у моего бывшего воспитан-
ника много положительных качеств, 
но главное – он порядочный человек. 
И здесь надо отдать должное его ро-
дителям. 

стремиться к наилучшему результату, 
постоянно работать над собой. Нужно 
развивать физкультуру и спорт, попу-
ляризировать здоровый образ жизни 
– вот убеждение бизнесмена.

- самое главное, - говорит Андрей 
кухарь, - убедить людей, что занятия 
спортом дают человеку здоровье - са-
мую главную качественную характе-
ристику его жизни. рекорды здесь не 
так важны, самое главное – преодо-
ление собственной инертности, уме-
ние побороть лень. спорт - это еще и 
наука побеждать, и он дает закалку не 
только в тренажерном зале, но и фор-
мирует характер человека, его волю и 
деловые качества. 

- Лучшая профилактика всех бо-
лезней, - вторит ему тренер спорт-
комплекса евгений коваленко, - это 
физические упражнения. важно толь-
ко, чтобы человек нашел в себе силы 
оторваться от дивана, который нико-
му еще бодрости не добавил, и хотя 
бы полчаса в день занялся своей фи-
зической формой. с детьми в этом от-
ношении проще – если они увлекутся, 
особенно командными видами спор-
та, это станет их каждодневной по-
требностью. Думаю, во время каникул 
здесь у нас будет многолюдно и за ле-
то многие мальчишки и девчонки по-
настоящему подружатся со спортом. 
А еще лучше, когда на занятия люди 
приходят всей семьей, ведь не секрет, 
что лучший пример для подражания 
– это родители, и они не должны упу-
стить своего шанса. Их дети, сидя за 
компьютером, мышцы не накачают и 
здоровья не наберутся. 

советует всем дружить со спортом 
и присутствовавший на празднике 
валерий Галактионов, мастер спор-
та. в свое время он был настолько 
известен, что каждый ипатовец, бы-
вая где-нибудь в гостях в других го-
родах и областях, мог похвастаться 
своим именитым земляком, извест-
ным во всем советском союзе. в со-
ставе сборной команды по мотокрос-
су он 14 лет тренировал спортсменов 
и защищал честь Ипатовского райо-
на и ставропольского края в чемпио-
натах северного кавказа, российской 
Федерации и ссср. в эти годы он поч-
ти всегда выходил победителем мно-
гих соревнований, дважды был абсо-
лютным чемпионом всех этапов Юга 
россии. в классе мотоциклов 500 ку-
бических сантиметров выступают са-
мые смелые, самые выносливые и са-
мые опытные, и наш земляк валерий 
Галактионов – именно такой человек.

своими впечатлениями по пово-
ду открытия спорткомплекса делит-
ся директор ооо «сельхозпродукт» 
Николай харченко:

- Давно в нашем городе не про-
исходило столь грандиозного собы-
тия. Думаю, в нем должна быть вы-
сокая загруженность, ведь ментали-
тет молодежи меняется, спорт стано-
вится все популярнее. Потянутся ту-
да и люди старшего поколения, пото-
му что физические упражнения, тре-
нировки – это прежде всего здоро-
вье. Лично меня привлекает плава-
тельный бассейн и тренажерный зал, 
намерен посещать комплекс хотя бы 
дважды в неделю. Недавно мы обсуж-
дали эту тему в трудовом коллективе, 
которым я руковожу. Так вот, в сель-
хозпредприятии тоже есть желающие 
всерьез заняться спортом…

Пока взрослые собираются, детво-
ра уже «обкатала» и тренажеры, и во-
лейбольную площадку. Премьерные 
соревнования «Дарим победы ветера-
нам» включали в себя волейбол, улич-
ный баскетбол, многоборье в зачет 
ГТо, куда вошли челночный бег, прыж-
ки в длину с места, подтягивание и от-
жимание от пола. Надо сказать, эмо-
ции захлестывали зал: аплодисменты, 
крики, писк, визг, восторг, были даже 
слезы, и не только среди девчонок. 

- Не надо огорчаться, раскисать 
от проигрыша, - успокаивал ребят 
управляющий делами в сфере обслу-
живания компании владимир кожу-
рин, - наоборот, нужно по-хорошему, 
по-спортивному разозлиться, чтобы в 
следующий раз выйти победителем.

очень хорошо, отмечают все участ-
ники ипатовского новоселья, что вновь 
вернулись нормативы ГТо. кстати, ког-
да в 1931 году в ссср был введен физ-
культурный комплекс «Готов к труду и 
обороне», иностранная пресса назва-
ла эту программу «новым секретным 
оружием русских». система суще-
ствовала в стране до 1993 года. И вот  
24 марта 2014 года Президент россии 
владимир Путин подписал указ о ее 
возрождении. в общем, атлетом мо-
жешь ты не быть, но физкультурником 
– обязан! И пусть те, кто мечтает на-
казать нашу страну с помощью санк-
ций, вновь задумаются, что же это за 
секретное оружие русских – ГТо.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

нированности и ответственности, - 
вспоминает тренер, а ныне друг ва-
лерий Чуркин.

Любовь к плаванию у предприни-
мателя сохранилась по сей день. Бо-
лее того, он и сына увлек этим видом 
спорта, да так, что пришлось дома 
строить небольшой бассейн, чтобы и 
в холодное время года имелась воз-
можность держать себя в форме. Но 
теперь, когда завершено строитель-
ство комплекса с бассейном, мож-
но тренироваться серьезно. сегодня 
евгений – семиклассник, вот уже пять 
лет парень занимается многоборьем 
у того же тренера, в той же школе, ку-
да в свое время бегал на тренировки 
и отец. У него тоже есть свои рекор-
ды в спорте.

Но вернемся к спортивно-оздо ро-
вительному комплексу. он удив ляет 
своим размахом и совершенством, 
функциональностью. Здесь могут за-
ниматься все желающие, независимо 
от возраста, двери открыты не только 
для сотрудников Зернового логисти-

ческого центра. в комплексе имеется 
огромный зал – площадка для волей-
бола и баскетбола. Таким образом, 
поклонникам командных видов спор-
та есть где разгуляться. Появилось 
желание позаниматься в тренажер-
ном зале – пожалуйте на второй этаж, 
здесь вашему взору предстают трена-
жеры на любой вкус, можно гаранти-
ровать, они удовлетворят требования 
не только любителей, но и профессио-
налов. Зал просто напичкан тренаже-
рами, а инструктор разработает про-
грамму занятий лично для вас, учиты-
вая ваши возможности и пожелания, 
спектр – от кардионагрузки до сило-
вых. Постоянно работает телевизор 
– разумеется, на спортивном канале, 
так сказать, для стимула. Здесь все 
продумано до мелочей, чтобы посе-
тители могли поддержать свое здоро-
вье, сохранили юношескую гибкость и 
стройность именно благодаря движе-
нию. Движение - это жизнь, говорили 
древние мудрецы, и с тех пор ничего 
не изменилось, утверждение остает-

оказывается, в начальных классах 
Андрей кухарь учился в филиале, по-
том его класс перевели в «большую» 
школу. освоившись на новом месте, 
ребята познакомились с физруком  
в. Чуркиным и решили заниматься у 
него дружно, всем классом, без ис-
ключения – и мальчишки, и девчонки. 

- Буквально два года упорных тре-
нировок понадобилось Андрею, что-
бы он уже смог поехать на зональные 
или краевые турниры по легкой атле-
тике. Только представьте, будучи пя-
тиклассником, при невысоком росте 
он в прыжке в высоту преодолевал 
планку в 145 сантиметров. в шестом 
классе занял второе место в крае в 
личном зачете. особое пристрастие 
у него было к плаванию, и благодаря 
этому мы однажды стали призерами в 
соревнованиях «старты надежд». Для 
нас тогда это было очень серьезной 
победой. Андрей занимался у меня 
восемь лет. Только по очень уважи-
тельной причине мог пропустить тре-
нировку, что говорит о его дисципли-

ся в силе и по сей день. если упраж-
няться на тренажерах, жизнь с ее се-
рыми буднями и порой неразрешимы-
ми проблемами станет эмоциональ-
нее, привлекательнее.

особая гордость бизнесмена – 
бассейн, сотня квадратных метров, 
120 кубометров подогретой до 26 гра-
дусов воды. Администратор комплек-
са Татьяна Ливенская пригласила всех 
участников соревнований – а это до-
брая сотня спортсменов и их трене-
ров – на экскурсию по залу, и, конечно 
же, вид бассейна вызвал дружное вос-
клицание: «Ух ты!». Для любознатель-
ных пояснила, что здесь установлена 
сложнейшая система насосов и ком-
прессоров, функционируют ультра-
фиолетовое обеззараживание и по-
догрев воды, подсветка, гидромас-
саж. А после плавания можно удоб-
но расположиться в плетенных из ро-
танга креслах, расставленных у бор-
тиков вдоль бассейна. Установлен в 
помещении и рекуператор – особая 
приточно-вытяжная установка, ко-
торая выводит из здания отработан-
ный воздух и одновременно наполня-
ет пространство свежим, с улицы, еще 
и нагревая его при этом. разумеется, 
оборудованы раздевалки, душевые 
кабины, и все – по последнему слову 
техники. А для любителей попарить-
ся в баньке во дворе построен сруб 
из липовых бревен. случаются с этой 
банькой и казусы: иногда заезжает 
какая-нибудь веселая компания с це-
лью провести время за бокалом пива и 
не только. Приходится персоналу ком-
плекса объяснять, что для этих целей 
столь серьезное заведение не пред-
назначено и нельзя его путать с кафе.

Пока шли строительные работы, 
Андрей кухарь непрерывно консуль-
тировался с валерием Чуркиным. 
Предпринимателю важно было знать 
мнение своего тренера в любом во-
просе, начиная от площади того или 
иного помещения, освещения и за-
канчивая расстановкой тренажеров. 
возникали моменты, когда приходи-
лось беспокоить наставника и споза-
ранку, и поздно вечером, однако он не 
то что не в обиде, даже наоборот - был 
рад оказать помощь добрым советом. 

сегодня в комплексе кипят стра-
сти, энергия, сила. По рекомендации 
в. Чуркина появился в штате тренер 
евгений коваленко, очень позитивный 
и увлеченный человек. Между про-
чим, еще и профессиональный пси-
холог. воспитанникам, особенно мо-
лодежи, интересно рядом с ним, зна-
чит, есть надежда, что они не окажут-
ся на ночных улицах в поисках сомни-
тельных приключений.

- свою работу я строю по принци-
пу: заниматься с каждым человеком 
индивидуально. вначале узнаю его 
физические возможности, затем уже 
разрабатываю конкретную програм-
му действий, увеличивая постепен-
но нагрузку, - рассказывает о своих 
профессиональных секретах евгений 
коваленко.

А вот как прокомментировал мо-
мент открытия комплекса глава Ипа-
товского муниципального района ва-
лерий Довгалев:

- Это очень важное событие для на-
шего района. в городе и районе дру-
гого такого зала нет. хозяйское отно-
шение к собственному делу позволя-
ет предпринимателю Андрею куха-
рю тратить средства на проекты, ка-
жущиеся кому-то неперспективными 
и неоправданными. Мало кто из биз-
несменов думает о развитии социаль-
ной сферы. отрадно, что Андрей Ни-
колаевич – исключение из правил, яв-
ляется добрым примером в столь бла-
городном деле. Посмотрите, здесь 
присутствуют спортивный азарт, ра-
дость первой победы и горечь пора-
жения. Это здорово! отмечено, что 
после олимпиады в сочи желающих 
заниматься спортом стало больше. к 
активной молодежи присоединяются 
люди среднего и старшего возраста. 
в нашем городе им теперь будет где 
проводить время с пользой для здо-
ровья.

Глава администрации района сер-
гей савченко продолжает тему:

- сегодня здесь собрались десят-
ки юных спортсменов, у которых вся 
жизнь впереди. Думаю, им запомнит-
ся радость этого новоселья. кто-то в 
будущем наверняка станет бизнесме-
ном, и вот им пример, каким должен 
быть серьезный бизнес, как его вла-
делец должен относиться к своей ма-
лой родине, к живущим рядом с ним 
людям.

Ипатовского предпринимате-
ля при тягивают новизна и желание 
увлечь земляков активным образом 
жизни. Многие виды спорта являются 
занятием и для тела, и для ума. они 
развивают силу, реакцию, выносли-
вость, учат держать себя в руках, чув-
ствовать остроту момента, видеть 
сильные и слабые стороны соперника, 
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-Л
юди соскучились по та-
ким мероприятиям, - го-
ворит глава района Ва-
лерий довгалев, - перво-
майская демонстрация - 

это помимо выражения единства 
людей труда еще и дружеское об-
щение, возможность встретиться 
с друзьями в праздничной обста-
новке. 

- Мы ожидали, что праздник 
соберет много народа и в нем 
примут участие все трудовые кол-
лективы ипатово, - делится впе-
чатлениями глава администра-
ции ипатовского муниципального 
района Сергей Савченко, - но еще 
более приятно видеть в колоннах 
рядом со взрослыми детей - они 
пришли на праздник вместе с ро-
дителями, дедушками и бабушка-
ми. детская память навсегда впи-
тает это чувство коллектива, все-
общего праздника. 

Замечательное весеннее на-
строение витало в воздухе. Бо-
драя музыка, украшенный цве-
тами и шарами зеленый город, 
но самое главное его украшение 
- это люди: приветливые, улыбчи-
вые, любящие свою родную зем-
лю, свой город. Здесь немало и 
сохранившихся с советских вре-
мен, и новых предприятий, каж-
дое было представлено в торже-
ственном шествии. А возглавил 
праздничную колонну совет ипа-
товского муниципального рай-
она, недавно отметивший свое 
10-летие. В его составе главы и 
депутаты всех поселений. Как 
было отмечено с трибуны, за по-
следний десяток лет району уда-
лось достичь значительных успе-
хов в экономике и социальном 
развитии, в сохранении полити-
ческой и социально-экономиче-
ской стабильности.

Основания для гордой поступи 
и уверенности в завтрашнем дне 
имеются у каждого коллектива, 
ведь стабильность и красота род-
ного района - это результат спло-
ченной работы всех предприя-
тий и учреждений, результат гра-
мотного и умелого руководства 
и управления кадрами. Важный 
вклад в эту стабильность вносит 
коллектив финансового управ-
ления, который решает важней-
шие задачи по преумножению и 
рациональному расходованию 
бюджетных средств. Управление 
не раз становилось призером в 
различных номинациях Всерос-
сийского конкурса на звание луч-
шего муниципального образова-
ния, вот уже несколько лет под-
ряд ипатовскому муниципаль-
ному району присваивается наи-
высшая - первая - степень каче-
ства управления бюджетным про-
цессом.

В праздничных колоннах  пред-
ставители районной и городской 
администраций, депутаты горо-
да. Кстати, администрация горо-
да реализует масштабную про-
грамму благоустройства, и это 
видно, что называется, невоору-
женным глазом: отремонтирова-
ны дороги и улицы, наведен поря-
док во дворах и подъездах. Новый 
облик получили парки и скверы. 
В ипатово много спортивных пло-
щадок и детских игровых город-
ков, радуют глаз тысячи деревьев 
и кустарников. Каждую весну на 
клумбах расцветают миллионы 
живых цветов!

Шествие продолжает колонна 
работников образования. Проф-
союз народного образования 
ипатовского района объединяет 
в своих рядах более полутора ты-
сяч человек. Среди них 323 учите-
ля высшей категории, а препода-
ватель школы № 6 Татьяна Верев-
кина по праву носит высокое зва-
ние заслуженного учителя Рос-
сии. В районе много учительских 
династий, и профессия эта здесь 
считается престижной и уважае-
мой. Гордость педагогов - победы 
учеников на краевых, всероссий-
ских и международных олимпиа-
дах. Конечно, кроме учительского 
мастерства добиваться хороших 
результатов в воспитательном 
процессе помогают школьные 
стадионы и спортивные площад-
ки, новые компьютерные классы 
и электронные учебники. 

Впрочем, таланты ипатовской 
детворы начинают свое развитие 
еще в детсадовском возрасте, 
тем более что для этого созданы 
все условия. детский сад «Свет-
лячок», например, подготовил по-
бедителей и призеров олимпиад 
для дошкольников как районно-
го, так и всероссийского этапа. 
Коллектив отмечен за достиже-
ние высоких показателей в деле 
охраны труда и вошел в десятку 
лучших коллективов края. В дет-
ском саду «Огонек» приоритет-
ным является художественно-
эстетическое воспитание, дет-
сад «Ласточка» признан лучшим 
детским садом района 2014 го-
да, здесь вот уже 15 лет работа-
ет единственная в районе группа 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Надо сказать, проблемы 
устроить ребенка в детский сад 
в городе не существует - сфера 
дошкольного образования еже-

Первомай По-иПатовски: 
и ПРАЗдНиК, и ТРУд

Ипатовский район 1 мая удивил всех в округе - здесь состоялась такая 
массовая демонстрация, каких мы не видели уже добрую четверть века. 
Особую торжественность и чувство гордости за свой район испытывали 
горожане еще и потому, что на праздник к ним прибыли заместитель 
председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга 
и заместитель министра экономического развития Ставропольского края 
Александр Долин.

годно справляет новоселья:  вот 
и накануне Первомая распахнул 
свои двери для детворы детский 
сад «Радуга». Он рассчитан на 
200 мест, здесь есть плаватель-
ный бассейн, компьютерный зал, 
спортзал.

Одна из самых красочных и 
массовых - колонна первой шко-
лы райцентра. Здесь обучают-
ся около 900 школьников. Четве-
ро учителей стали победителями 
нацпроекта «Образование», шко-
ла является победителем конкур-
са общеобразовательных учреж-
дений, внедряющих инновацион-
ные образовательные програм-
мы, включена в национальный ре-
естр «Ведущие образовательные 
учреждения России».

У детско-юношеской школы - 
своя гордость, здесь занимают-
ся почти 700 детей, многие из ко-
торых неоднократно становились 
победителями и призерами кра-
евых и всероссийских соревно-
ваний. Сотни школьников нашли 
себе дело по душе в стенах Цен-
тра дополнительного образова-
ния. Учреждение работает в ин-
новационном режиме, является 
районной опорной площадкой 
по применению новых педагоги-
ческих технологий для развития 
творческих способностей уча-
щихся. А юным любителям му-
зыки есть чем заняться в детской 
школе искусств, здесь работает 
пять отделений, и не только в го-
роде, но еще и в семи филиалах 
по всему району. Среди воспи-
танников немало лауреатов и ди-
пломантов краевых, всероссий-
ских, международных конкурсов 
и фестивалей исполнительского 
мастерства. 

Гордость района - многопро-
фильный техникум, который в 
этом году отмечает свое 45-ле-
тие. За это время здесь подготов-
лено более 7500 специалистов, 
которые востребованы на рынке 
труда в районе, крае, стране. 

Медработники - это особая ка-
тегория людей, чей труд особен-
но почитаем. О состоянии здоро-
вья ипатовцев говорит хотя бы тот 
факт, что средняя продолжитель-
ность жизни у них превышает 76 
лет - это значительно выше, чем 
в среднем по стране и по Став-
ропольскому краю, который счи-
тается благополучным в этом от-
ношении.

Поводов похвалить работу са-
мых разных структур у руковод-
ства ипатовского района предо-
статочно: успешно справляется с 
поставленными задачами отдел 
военного комиссариата. Это по-
казали учения, проходившие на 
территории южного федераль-

ного округа, итоги призыва на 
военную службу, где он неодно-
кратно занимал лидирующие по-
зиции. В этом году ипатовцы так-
же заняли первое место за луч-
шую подготовку граждан к воен-
ной службе.

А у коллектива ипатовского 
детского дома-интерната дру-
гая функция, вот уже 53 года он 
является единственным в крае 
медико-социальным учреждени-
ем, в котором проживают дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Недавно учреждение 
получило статус базового и ста-
ло экспериментальной площад-
кой. Коллектив учреждения при-
нял участие в конкурсе программ 
субъектов Российской Федера-
ции, организованном Фондом 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
в номинации «Смогу жить само-
стоятельно» и выиграл грант.

Недавно начал работу мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг, основное 
направление его деятельности - 
оказание услуг населению в ре-
жиме «одного окна». За день его 
посещают до 200 человек. 

В праздничной колонне работ-
ники агропромышленного ком-
плекса, труженики СПК «Киров-
ский». Несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, коопера-
тив из года в год работает с при-
былью. Это 230 рабочих мест, не-
плохая зарплата. 

На марше - работники пище-
вых и перерабатывающих пред-
приятий. Открытое акционерное 
общество «Сыродел» - современ-
ное предприятие высокой культу-
ры производства, самое крупное 

по выпуску сыров на Ставропо-
лье. Ассортимент молочной про-
дукции - более 30 наименований. 
Оценкой самоотверженного тру-
да коллектива за последнее деся-
тилетие служат более 200 наград. 
За последние три года предпри-
ятие стало лауреатом и триж-
ды дипломантом Всероссийской 
программы «100 лучших товаров 
России», победителем конкурса 
«Золотая осень», обладателем 
звания «Лидер качества Ставро-
полья», это лучшее предприятие 
отрасли края, дипломант между-
народной выставки в Берлине. 

В ипатово хорошо налаже-
но хранение и переработка зер-
на. В этом направлении успешно 
работают ипатовский комбинат 
хлебопродуктов во главе с Алек-
сандром Братяшиным, зерновой 
логистический центр Андрея Ку-
харя, ипатовский элеватор. 

В этот день перед установлен-
ной в центре города трибуной, ка-
жется, прошел весь город: работ-
ники газовой службы, энергети-
ки, коммунальная служба, дорож-
ники, мелиораторы, кооперато-
ры, ремонтники, строители. Гор-
дой поступью идут представите-
ли кирпичного завода «Алеврит», 
старейшего, в прошлом году от-
метившего свое 100-летие, из-
готовителя керамических стено-
вых материалов. Это один из наи-
более успешных на сегодняшний 
день производителей кирпича.

Над праздничными колоннами 
вместе с флагами России, Став-
ропольского края, города ипато-
во и Федерации профсоюзов в 
руках демонстрантов копия Зна-
мени Победы. Май - это символ 
великой победы нашей страны в 
Великой Отечественной войне. 

Без слов благодарности наше-
му народу, защитникам родного 
Отечества не обходится ни один 
наш праздник, и Первомай не ис-
ключение. 

В колоннах демонстрантов в 
этот день прошло более двух ты-
сяч человек. После этого состо-
ялось событие не менее важное 
- награждение лучших тружени-
ков района грамотами губернато-
ра Ставропольского края и гра-
мотами районного значения. 

Праздник, конечно, получил-
ся грандиозным, этого не могли 
не отметить гости из краевой сто-
лицы Андрей Мурга и Александр 
долин. Но, конечно же, они при-
ехали в район не только по пово-
ду Первомая. Лозунг «Мир, труд, 
май» нашел в этот день свое пол-
ное подтверждение по всем пун-
ктам. В крае обсуждается вопрос 
строительства завода по перера-
ботке овощей, и сейчас изучает-
ся возможность реализации это-
го проекта на территории ипатов-
ского района. Сопровождали вы-
соких гостей руководители рай-
она Сергей Савченко и Валерий 
довгалев. Экскурсия в село Ви-
нодельненское и окрестные по-
ля получилась увлекательной и 
впечатляющей.

- Мы уже давно привыкли к то-
му, что наш край называют рос-
сийской житницей, - говорит за-
меститель председателя пра-
вительства СК Андрей Мурга, - 
аграрный сектор по праву заслу-
живает добрых слов. Особенно 
по итогам прошлого года, когда 
был получен рекордный урожай. 
Отрадно, что в регионе находят-
ся инициативные люди, желаю-
щие работать по передовым ме-
тодикам. Наглядным примером 

тому является компания «ирри-
ко». Большинство хозяйств со-
средоточилось лишь на произ-
водстве зерна озимой пшеницы, 
ссылаясь на невыгодность дру-
гих культур, тут  весьма расши-
ренный севооборот. Здесь не бо-
ятся экспериментировать, апро-
бировать современные техноло-
гии. и это  радует. Конечно, при 
таких масштабах следует разви-
вать переработку продукции, вне-
дрять новые средства производ-
ства, строить овощехранилища. 
Только так можно полностью за-
местить импорт, поступающий в 
регион. 

 Вообще, ипатовский район 
можно сравнить с земным раем: 
регион одарен всеми природны-
ми благами для успешного выра-
щивания многих культур - здесь 
в изобилии тепло и свет, имеют-
ся плодородные почвы. Недо-
статок климата лишь один - не 
хватает влаги. Однако решение 
этого вопроса нашли, постро-
ив современное высокотехноло-
гичное орошение. Ставрополь-
ский край в лице ООО «иррико-
Холдинг» (генеральный дирек-
тор Александр Петров) в чис-
ле первых подал заявку на уча-
стие в федеральной целевой 
программе «Развитие мелиора-
ции земель сельскохозяйствен-
ного назначения России на 2012-
2020 годы». для реализации ин-
вестиционного проекта были вы-
браны СХП «Агроинвест» ипатов-
ского и ООО СП «джалга» Апана-
сенковского районов. Эти хозяй-
ства являются соседями, а самое 
главное - расположены они вбли-
зи оросительно-обводнительных 
каналов. Теперь это одно крупное 
сельхозпредприятие, имеющее в 

общей сложности свыше 21000 
гектаров пашни. 

два года понадобилось специ-
алистам для обустройства в «Аг-
роинвесте» орошения на площа-
ди 5120 гектаров. Протяженность 
трубопровода более сотни кило-
метров. С нуля возведены две 
насосные станции, реконстру-
ирован водоем вместимостью 
до 40 тысяч кубометров воды. В 
ближайших планах - увеличение 
объема поливных полей, чтобы и 
в «джалге» появилась благодат-
ная влага. По словам начальника 
участка орошения Михаила Ти-
шина, у них установлено весьма 
сложное и дорогостоящее обору-
дование - это миллионы рублей. 
Чтобы грамотно управлять всей 
системой, контролировать каж-
дый узел, ему пришлось целый 
месяц стажироваться в Америке, 
а уже потом он обучал тонкостям 
профессии местных сотрудников. 

Полив осуществляется авто-
матизированными самодвижу-
щимися дождевальными маши-
нами типа «Фрегат», способны-
ми орошать любые, в том числе 
и высокостебельные культуры. 
Этот вариант мелиорации эко-
номичен в эксплуатации и более 
эффективен, так как использует-
ся низконапорное давление. 

Но не только на орошении бы-
ли сконцентрированы силы пред-
приятия «иррико». Не менее важ-
ной задачей является развитие 
овощеводства, ведь благодаря 
поливу урожайность должна зна-
чительно увеличиться. К тому же 
здесь начали выращивать разно-
образные, в том числе и нетра-
диционные культуры. В сельхоз-
предприятии имеется три зерно-
тока, однако требовались допол-
нительные склады. Поэтому на 
центральном зерновом току ЗАО 
СХП «Агроинвест» были установ-
лены три емкости временного 
хранения «Колизей». 

В нынешнем году аграрии по-
сеяли горох, сою, кукурузу, под-
солнечник, ячмень, озимую пше-
ницу. Пока на незначительных 
площадях, в качестве экспери-
мента, имеются лен, горчица. А 
вот паров здесь практически нет. 

- Пашня должна ежегодно да-
вать урожай, - убежден исполни-
тельный директор Николай Паль-
цев.

Более того, тут пытаются с 
одного участка получать на оро-
шении по два урожая в год. Так, в 
прошлом году, убрав пшеницу, за-
ложили в борозды семена проса. 
В этом сезоне намерены повто-
рить опыт, только уже с гречихой. 

В выборе сортов предпочте-
ние отдают краснодарской селек-
ции: «Сила», «Калым», «Гром», «Та-
ня» и т.д. В минувшем году пшени-
ца порадовала высоким содержа-
нием клейковины и белка. 

Когда делегация прибыла в хо-
зяйство, здесь полным ходом шел 
сев сои и кукурузы, для которых 
оптимальные сроки - начало мая. 
Так что первомайские праздники 
механизаторы провели в поле. 

А вот картофель уже месяц 
растет. В этом гости убедились, 
сделав контрольный подкоп в 
рядках. Ростки мощные, силь-
ные, и скоро они появятся на по-
верхности почвы. В «Агроинве-
сте» решили высевать его в два 
срока: ранний в апреле и поздний 
в июне, чтобы на практике выяс-
нить, какой из них в этой зоне под-

ходит лучше. Семенной матери-
ал использовали отечественный 
- приобретали его в специали-
зированных сельхозпредприя-
тиях Липецкой и Тюменской об-
ластей. Предварительно специ-
алисты «иррико» изучили рынок 
сбыта. В результате решили на 
40 гектарах выращивать клубни 
для производства чипсов, уже за-
ключен договор с переработчика-
ми на их поставку, и на двенадца-
ти - столовые сорта для нужд на-
селения. 

Помимо картофеля в ЗАО 
«СХП «Агроинвест» пробуют вы-
ращивать свеклу, морковь и то-
маты. Корнеплоды высеют на се-
ми гектарах каждый, томаты зай-
мут десять гектаров. Естествен-
но, нужны надежные рынки сбы-
та. Как выяснилось, в России ни-
кто серьезно не занимается изго-
товлением томатной пасты, хотя 
ее потребность доходит до 200 
тысяч тонн в год. Эту свободную 
нишу руководство «иррико» рас-
сматривает для себя в первую 
очередь. Пока же нынешний се-
зон можно назвать пилотным в 
выращивании помидоров. При-
обретены семена сортов, предна-
значенных для заморозки и про-
изводства пасты. Покупатели на 
будущий урожай уже нашлись в 
Краснодарском крае. Осенью, 
после реализации продукции, 
когда будут определены ее се-
бестоимость, объемы производ-
ства, станет ясно, запускать но-
вый проект по переработке ово-
щей или ограничиться строитель-
ством овощехранилища. 

- В нынешних рыночных усло-
виях задача министерства эконо-
мического развития Ставрополь-
ского края - делать упор на рас-
ширение производства за счет 
внутреннего потенциала регио-
на, - говорит заместитель главы 
ведомства Александр долин, - в 
крае наблюдается относитель-
но высокий уровень промыш-
ленного роста, успешно реали-
зуются инвестиционные проек-
ты, в том числе и направленные 
на замещение импорта собствен-
ным производством. «иррико-
Холдинг» стремительно ворвался 
в агропромышленный комплекс. 
Положительные результаты рабо-
ты здесь видны невооруженным 
глазом. Однако руководство ком-
пании не собирается останавли-
ваться на достигнутом: внедряет 
перспективные агротехнологии, 
изучает новые сорта, ищет вы-
годные рынки сбыта, задумыва-
ется о переработке овощной про-
дукции. Вообще, Ставрополье - 
это территория, которая облада-
ет огромным потенциалом. Осо-
бенно по импортозамещению, что 
сейчас особенно важно. Агробиз-
нес - перспективное дело, в него 
следует вкладывать финансы, но 
инвестирование средств в проек-
ты должно быть поступательным, 
продуманным и просчитанным.

*****
Между тем после празднично-

го шествия колонн сразу же нача-
лись культурно-массовые меро-
приятия - одно интереснее друго-
го: концерт, фестиваль хореогра-
фических коллективов, любители 
спорта отправились на стадион, 
где в рамках розыгрыша кубка 
Ставропольского края по футбо-
лу ипатовцы встречались с коман-
дой «Гигант» из Благодарненско-
го района. Вечером состоялось 
торжественное открытие чемпи-
оната России по мотоболу. Еще в 
этот день с утра работала сель-
скохозяйственная ярмарка, про-
ходила демонстрация сельскохо-
зяйственной техники, в парке со-
стоялась торжественная высад-
ка деревьев, в которой приня-
ли участие гости из краевой сто-
лицы Андрей Мурга и Александр 
долин. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.
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понедельник 18 мая вторник 19 мая

20 маясреда четверг 21 мая

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 «Время для двоих» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Слава» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости (12+)

Россия + СГТРК

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
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 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

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

(12+)
22.50 «Две жизни маршала Худя-

кова» (12+)
23.50 «Илья Старинов. Личный 

враг Гитлера» (12+)
00.55 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» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (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 Т/с «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(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+)

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 «Время для двоих» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровидение-2015». Пер-

вый полуфинал. Прямой 
эфир (0+)

00.00 Ночные новости (12+)
00.15 «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 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

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

(12+)
22.50 «Сочи. Курорт с олимпий-

ским размахом» (0+)
23.50 «Эрмитаж. Сокровища на-

ции» (0+)
01.00 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» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (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 Т/с «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
01.55 Главная дорога (16+)

Первый канал

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

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Время для двоих» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.20 «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 «Слава» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости (12+)
00.15 «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+)

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

(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (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 «Варшавский договор. 

Рассекреченные страни-
цы» (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» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (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 Т/с «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

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 «Слава» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока-

жет» (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+)
22.00 «Евровидение-2015». Вто-

рой полуфинал. Прямой 
эфир (0+)

00.00 Ночные новости (12+)
00.15 «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 «Загадка судьбы» (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 «Таврида. Легенда о золо-

той колыбели» (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» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (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 Т/с «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(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+)

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, 18.05 «Ералаш» (0+)
14.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.00 Х/ф «Как разобраться с де-

лами» (12+)
19.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Скорый «Москва-

Россия» (12+)
22.35 «6 кадров» (16+)
23.00 Х/ф «Гримм» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.05 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга» (0+)
12.20 Д/ф «Русский Пьеро. Алек-

сандр Вертинский» (0+)
13.05 Линия жизни. Светлана За-

харова (0+)
14.00 Х/ф «Четыре танкиста и со-

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

снег» (0+)
15.35  Олег Табаков, Андрей Ми-

ронов,  Спартак Мишу-
лин, Евгений Евстигнеев в 
фильме «Достояние респу-
блики» (0+)

17.50 XIV Московский Пасхаль-
ный фестиваль (0+)

18.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)

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

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

ши!» (0+)
20.25 «Правила жизни» (0+)
20.55 «Тем временем» (0+)
21.45 Д/ф «Сестры-близнецы» 

(0+)
23.45 Д/ф «Вобан. Пот сберега-

ет кровь. Строитель и пол-
ководец» (0+)

01.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)

РЕН-Ставрополь

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

06.00 «Штрихкод. Расшифровка 
личности» (Ст) (16+)

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

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

Ставрополь (Ст)  (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Земля. В поисках созда-
теля» (16+)

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

14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Документальный проект 

(16+)
19.25 «Вузблог» (Ст) (16+)
20.00 Тим Роббинс, Морган Фри-

ман в фильме «Побег из 
Шоушенка» (США) (16+)

23.25  «Череп и кости»  (США) 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Тайны Библии раскры-

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

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «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» (16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)

ТНТ 
 
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

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

Штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (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 «Волки» (Франция, Кана-

да) (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Выпускной» (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 Ток-шоу «Присяжные кра-

соты» (16+)
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 «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (12+)

22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Обучаю игре на гита-

ре» (16+)

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+)

09.40 Х/ф «Леон» (16+)
11.55 Х/ф «Никита» (16+)
14.15 «Среда обитания» (16+)
16.30 «КВН. Играют все» (16+)
20.00 Т/с «Участок» (12+)
21.00, 23.30 «+100500» (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал 

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

06.10 «Утро на «5»   (6+) 
09.30 «Место происшествия»
10.30 Валентин Гафт, Лев Пры-

гунов, Ольга Остроумова, 
Игорь Новоселов, Алек-
сандр Лобанов  в боевике 
«Морпехи» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 «След» (16+)
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карау-
лова (16+)

00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)

01.10 «День ангела» (0+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Леонид Куравлев, Белла 

Ахмадулина, Родион На-
хапетов в фильме  «Живет 
такой парень» (0+)

10.05 Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском анге-
ле» (12+)

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

тия (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Лью-

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

- 2» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Война: другое измере-

ние». Специальный репор-
таж (16+)

23.05 Без обмана. «Едим и худе-
ем!» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Д/ф «О чем молчала Ван-

га» (12+)

Спорт

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

Финал (0+)
10.35 «Эволюция» (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Т/с «Сармат» (16+)
15.35, 17.20 Бокс (12+)
16.20 Пресс-конференция Алек-

сандра Поветкина и Гри-
гория Дрозда. Прямая 
трансляция (0+)

18.25 Т/с «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)

22.00 Большой спорт (0+)
22.20 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)

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, 20.00 Т/с «Принц Сибири» 

(12+)
15.05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
16.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
19.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
21.00 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
22.45, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Х/ф «Гримм» (18+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 00.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.05 Красуйся, град Петров! (0+)
12.35, 20.25 «Правила жизни» 

(0+)
13.05, 21.35 Д/ф «Остров сокро-

вищ Робинзона Крузо» (0+)
14.00 Х/ф «Четыре танкиста и со-

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

снег» (0+)
15.40 Д/ф «Воспоминания о бу-

дущем» (0+)
16.20 Искусственный отбор (0+)
17.00 Больше, чем любовь. Алек-

сандр Ханжонков и Вера 
Попова (0+)

17.40 XIV Московский Пасхаль-
ный фестиваль (0+)

18.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)

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

ши!» (0+)
20.55 «Битва за жизнь» (0+)
22.30 Д/с «Возвращение» (0+)
23.20 Х/ф «Отчаянные романти-

ки» (16+)

РЕН-Ставрополь

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

сти. Ставрополь (Ст)  (16+)
06.30 «5 вопросов»  (Ст) (16+)
07.30, 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». 
«Битва планет» (16+)

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

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

14.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Документальный проект 

(16+)
20.00, 00.20 Арнольд Шварце-

неггер в боевике «Воз-
мещение ущерба» (США) 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Череп и кости» Сериал 

(США) (16+)

ТВ-3

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

(12+)
11.30 Д/ф «Истинный лик Иису-

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

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «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 «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» (12+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Комедия «Любит не любит» 

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

(16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедийная мелодра-

ма «Одноклассники.ru. 
НаCLICKай удачу» (12+) 

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 Ток-шоу «Присяжные кра-

соты» (16+)
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 «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (12+)

23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Зимний вечер в Га-

грах» (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+)

09.50, 14.05 «Среда обитания» 
(16+)

10.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.10, 17.30 «КВН. Играют все» 

(16+)
16.25, 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 «Утро на «5»   (6+) 
09.30 «Место происшествия»
10.30 Олег Штефанко, Игорь 

Крикунов, Бимболат Вата-
ев, Оксана Фомичева, Вик-
тор Степанов  в детективе 
«Бухта смерти» (16+)

13.25 Алексей Макаров, Анаста-
сия Мельникова, Анатолий 
Котенев, Аркадий Лапшин-
ков, Юрий Чучелов, Ана-
стасия Гуменюк  в боеви-
ке «Рысь» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Вия Артмане, Леонид Ку-

лагин, Валентина Талызи-
на, Гунарс Цилинский в  де-
тективе «Следствием уста-
новлено» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Людмила Гурченко, Олег  

Басилашвили, Никита Ми-
халков, Нонна Мордюко-
ва,  Александр Ширвиндт  
в мелодраме «Вокзал для 
двоих» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Муж-

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

тия (16+)
11.50 Х/ф «Никогда не забуду те-

бя» (12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Д/ф «Андропов против 

Щелокова. Смертельная 
схватка» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Лью-
ис» (12+)

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

- 2» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Город 

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

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.20 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
10.15, 22.05, 00.05 «Эволюция» 

(0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Т/с «Сармат» (16+)
15.30 «Полигон». Большие пуш-

ки (0+)
16.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (12+)
19.40, 21.45 Большой спорт (0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция (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, 17.40 «Ералаш» (0+)
14.10, 20.00 Т/с «Принц Сибири» 

(12+)
15.05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
16.00 Х/ф «Скорый «Москва-

Россия» (12+)
19.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
21.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.40, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Х/ф «Гримм» (18+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 00.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.05 «Эрмитаж- 250» (0+)
12.35 «Правила жизни» (0+)
13.05, 21.35 Д/ф «Последний маг. 

Исаак Ньютон» (0+)
14.00 Х/ф «Четыре танкиста и со-

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

снег» (0+)
15.40 Д/ф «Вобан. Пот сберега-

ет кровь. Строитель и пол-
ководец» (0+)

17.10 Острова (0+)
17.50 XIV Московский Пасхаль-

ный фестиваль (0+)
18.30 Д/с «Запечатленное вре-

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

ши!» (0+)
20.25 «Правила жизни» (0+)
20.55 «Эрнест Хемингуэй. «Ста-

рик и море» (0+)
22.30 Д/с «Возвращение» (0+)
23.20 Х/ф «Отчаянные романти-

ки» (16+)

РЕН-Ставрополь

05.00 Руфус Сьюэлл, Кифер Са-
зерленд, Уильям Херт в 
фантастическом детекти-
ве «Темный город» (США) 
(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 «Военная тайна с Игорем 

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

«Оборотная сторона Все-
ленной» (16+)

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

12.45 «Михайловск» (Ст) (16+)

14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Документальный проект 

(16+)
20.00 «Кино». Вин Дизель в фан-

тастическом боевике «Хро-
ники Риддика» (США) (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Череп и кости»   (США) 

(16+)
00.20 Вин Дизель в фантасти-

ческом боевике «Хроники 
Риддика» (США) (16+)

ТВ-3

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

(12+)
11.30 Д/с «Истина среди нас» 

(12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. 

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «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 «Столкновение с без-

дной» (12+)
01.45 Х/ф «Шалун» (12+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»» (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 Криминальная комедия 

«Кенгуру Джекпот» (Ав-
стралия, США) (12+)

13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.30 «Интерны» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «Любит не любит» 

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

(16+)
01.00 «Сладкая жизнь» (18+)

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 Ток-шоу «Присяжные кра-

соты» (16+)
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 «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (12+)

22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Обучаю игре на гита-

ре» (16+)

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+)
10.00, 14.05 «Среда обитания» 

(16+)
11.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.10, 17.30 «КВН. Играют все» 

(16+)
16.25, 20.00 Т/с «Участок» (12+)
21.05, 23.30 «+100500» (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал 

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

06.10 «Утро на «5» (6+) 
09.30 «Место происшествия»
10.30 Михаил Пореченков,  Ан-

дрей Краско, Михаил Еф-
ремов, Вячеслав Разбега-
ев, Анатолий Пашинин  в 
военной драме «Грозовые 
ворота» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Георгий Жженов, Геор-

гий Тараторкин, Влади-
мир Самойлов, Владис-
лав Стржельчик, Юрий То-
лубеев в  детективе «Мече-
ный атом» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Ежи Штур, Владимир Голо-

вин, Николай Караченцов, 
Виктор Степанов, Галина 
Петрова в комедии «Дежа-
вю» (СССР, Польша) (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Андрей Мягков, Владимир 

Самойлов, Николай Тро-
фимов, Наталья Фатеева, 
Лариса Удовиченко, Майя 
Булгакова в фильме «Рас-
следование» (12+)

09.35, 11.50 Х/ф «Гражданка Ка-
терина» (12+)

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

13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Без обмана. «Едим и худе-

ем!» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Лью-

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

- 2» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Андропов против 

Щелокова. Смертельная 
схватка» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Дом спящих краса-

виц» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.20, 22.25 Т/с «Конвой PQ-17» 

(16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Т/с «Сармат» (16+)
16.20 «Афган» (16+)
18.20 Т/с «Марш-бросок. Охота 

на «Охотника» (16+)
22.05 Большой спорт (0+)

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, 20.00 Т/с «Принц Сибири» 

(12+)
15.05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
16.00 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
19.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
21.00 Х/ф «Все включено-2» (12+)
22.50, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Х/ф «Гримм» (18+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 00.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.05 Праздники. Вознесение Го-

сподне (0+)
12.35, 20.25 «Правила жизни» 

(0+)
13.05, 21.35 Д/ф «Землетрясе-

ние в Лиссабоне 1755 го-
да» (0+)

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

14.50 Д/ф «Иероним Босх» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег» (0+)
15.40 Д/ф «Короли династии Фа-

берже» (0+)
16.20 Абсолютный слух (0+)
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга» (0+)
17.25 Д/ф «Хюэ - город, где улы-

бается печаль» (0+)
17.40 XIV Московский Пасхаль-

ный фестиваль (0+)
18.30, 01.10 Д/с «Запечатленное 

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

на (0+)
20.10 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20.50 Культурная революция (0+)
22.30 Д/с «Возвращение» (0+)
23.20 Х/ф «Отчаянные романти-

ки» (16+)

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 времени» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

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

(Ст) (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Документальный проект 

(16+)
20.00, 00.20 Бен Аффлек, Колин 

Фаррелл, Дженифер Гар-
нер в боевике «Сорвиго-
лова» (США) (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Череп и кости»  (США) 

(16+)

ТВ-3

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

(12+)
11.30 Д/с «Погружение в тайны 

Бермудского треугольни-
ка» (12+)

13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. 
Другие новости» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 Д/ф «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 «Одержимость» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 М/с  «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» (12+)

07.55 М/с  «Пингвины из «Мада-
гаскара» (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 мелодра-

ма «Одноклассники.ru. 
НаCLICKай удачу» (12+)

13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Физрук» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Беременный» 

(12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Сладкая жизнь» (18+) 

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 Ток-шоу «Присяжные кра-

соты» (16+)
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 «Дыши со мной» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (12+)

23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Возвращение блудно-

го папы» (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+)
09.45, 14.05 «Среда обитания» 

(16+)

10.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.10, 17.30 «КВН. Играют все» 

(16+)
16.25, 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 «Утро на «5»   (6+) 
09.30 «Место происшествия»
10.30 Александр Панкратов-

Черный, Игорь Янковский, 
Владимир Стеклов, Вячес-
лав Кулаков  в боевике «Го-
рячая точка» (16+)

12.30 Евгений Матвеев, Вале-
рия Заклунная, Людмила 
Гурченко, Николай Крюч-
ков  в военной драме «Осо-
бо важное задание» (12+)

16.00 «Открытая студия»
17.05 Николай Олялин, Николай 

Гринько, Константин Сте-
панков, Маргарита Коше-
лева в  детективе «Ночной 
мотоциклист» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Олег Меньшиков,  Леонид 

Броневой, Елена Корене-
ва, Татьяна Догилева,  Ев-
гений Моргунов, Наталья 
Крачковская в комедии 
«Покровские ворота» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс» (0+)
10.05 Д/ф «Николай Гринько. 

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

тия (16+)
11.50 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
13.35 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Советские мафии. Город 

грехов» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор Лью-

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

- 2» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Письмо Саман-

ты» (16+)
23.05 Д/ф «Слабый должен уме-

реть» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Д/ф «Конец прекрасной 

эпохи. Бродский и Довла-
тов» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.20 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
10.15, 23.35 «Эволюция» (0+)
11.45, 18.45, 21.10 Большой фут-

бол (0+)
12.05 Т/с «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» (16+)
15.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
18.55 Футбол. Кубок России. Фи-

нал. «Локомотив» (М) - «Ку-
бань». Прямая трансляция 
(0+)

21.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала (0+)

01.05 «Полигон». Большие пуш-
ки (12+)
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Первый канал

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

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «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». Высшая лига (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 «Код Кирилла. Рождение 

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

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

(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
17.10  Вести. Северный Кавказ 
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Светлана Чуйкина, Сергей 

Векслер, Дарья Мельнико-
ва, Валентина Талызина в 
фильме «Жених» (12+)

00.50 Х/ф «Только любовь» (16+)

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» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (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 Александр Галибин, Ки-

рилл Запорожский, Денис 
Синявский, Анастасия Лу-
кьянова в остросюжетной 
драме «Криминальное на-
следство» (16+)

23.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
(16+)

01.30 «Тайны любви» (16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

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 «Янтарная комната» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 Андрей Миронов, Нинет-

то Даволи, Антония Сан-
тилли, Алигьеро Носкезе 
в комедии «Невероятные 
приключения итальянцев 
в России» (0+)

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

18.00 Вечерние новости (12+)
18.15 «Танцуй!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером». «Евро-

видение-2015» (0+)
22.00 «Евровидение-2015». Фи-

нал. Прямой эфир (0+)
01.35 «Евровидение-2015». Под-

ведение итогов (0+)

Россия + СГТРК

04.55 Марк Бернес, Людмила 
Шагалова, Евгений Вес-
ник в детективе «Дело  
№ 306» (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». 

Cтавропольский край
11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20, 14.30  Мария Машкова, 

Андрей Кузичев, Григорий 
Антипенко в мелодраме 
«Черная метка» (16+)

16.15 «Субботний вечер» (0+)
18.05 Станислав Бондаренко, 

Сергей Астахов, Ирина 
Розанова, Антонина Па-
перная в фильме «Во имя 
любви» (12+)

20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Х/ф «Останьтесь навсег-

да» (12+)
00.40 Елена Шилова, Петр Ба-

ранчеев, Алена Яковле-
ва в фильме «В ожидании 
весны» (12+)

НТВ

05.35, 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+)

Первый канал

06.00, 10.00, 15.00 Новости (12+)
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Янтарная комната» (12+)
11.15, 15.10 Х/ф «Тихий Дон» (0+)
18.00 «Точь-в-точь» (0+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 К юбилею Иосифа Брод-

ского. «Бродский не по-
эт» (16+)

00.25 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале (0+)

00.50 К юбилею Иосифа Брод-
ского. «Ниоткуда с любо-
вью» (0+)

00.25 Киану Ривз, Дженнифер 
Коннелли, Джон Хэмм, 
Джон Клиз, Джейден Смит 
в фильме «День, когда 
Земля остановилась» (16+)

Россия + СГТРК

05.40 Александр Збруев, Анато-
лий Солоницын, Светла-
на Тома в детективе «Тай-
на записной книжки» (12+)

07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному». Телеигра 

(0+)
10.20  Вести. Ставропольский 

край. События недели
11.00 Вести (12+)
11.30 «Россия. Гений места» (12+)
12.25, 14.30 Карина Разумов-

ская, Дмитрий Исаев, 
Александр Скотников в 
фильме «Секта» (16+)

14.00 Вести (12+)
14.20  Вести. Ставропольский 

край
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.35 Анна Уколова, Дмитрий 

Фрид, Сергей Журавель 
в мелодраме «Петрович» 
(12+)

НТВ

06.05, 01.45 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 СОГАЗ-Чемпионат Рос-

сии по футболу 2014/2015. 
«Краснодар» - «Ростов». 
Прямая трансляция (0+)

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

18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю» 
(16+)

19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма (16+)

20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Антон Макарский, Мария 

Горбань, Юрий Колоколь-

06.15 М/с «Смешарики» (0+)
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 «Ералаш» (0+)
14.10 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
16.00 Х/ф «Все включено-2» (12+)
17.55 «Ералаш» (0+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)
00.00 Х/ф «Старая закалка» (16+)
01.45 «6 кадров» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20 Борис Фердинандов, Оль-

га Жизнева, Максим Штра-
ух в фильме  «Привидение, 
которое не возвращается» 
(0+)

11.45 Д/ф «Сергей Коненков. Ре-
зец и музыка» (0+)

12.25 Письма из провинции. Ар-
датов (Республика Мордо-
вия) (0+)

12.50 Д/ф «Я жил. Я звался Гер-
кулес» (0+)

13.30 Д/с «Нефронтовые замет-
ки» (0+)

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

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

15.40 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)

16.20 Вспоминая Николая Пасту-
хова. Эпизоды (0+)

17.00 «Билет в Большой» (0+)
17.40 XIV Московский Пасхаль-

ный фестиваль (0+)
18.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст» (0+)
19.15 «Юрий Никулин. Классика 

жанра» (0+)
19.35 Петр Чернов, Евгений Мат-

веев, Людмила Хитяева, 
Петр Глебов, Владимир 
Дорофеев, Андрей Абри-
косов, Николай Крючков в 
фильме  «Поднятая цели-
на» (12+)

21.05 Острова (0+)
21.45 «Человек эпохи динозав-

ров» (0+)
22.30 Д/с «Возвращение» (0+)
23.20 Евгений Киндинов, Еле-

на Коренева, Иннокен-
тий Смоктуновский, Ири-
на Купченко, Ия Саввина, 
Владимир Конкин в мело-
драме «Романс о влюблен-
ных» (12+)

01.30 Мультфильмы для взрос-
лых «Тяп, ляп - маляры!», 
«Брэк!» (16+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Эликсир молодости» (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 Вселен-

ной» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.45 «Время говорить» (Ст) (16+)
14.00 «Код Дарвина. Проклятье 

обезьян» (16+)
16.00 «За семью печатями» (16+)
20.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Том Хэнкс, Холли Бер-

ри, Джим Бродбент в 
фантастической дра-
ме «Облачный атлас» 
(США-Германия-Китай-
Сингапур) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.30 Д/ф «Тайна снежного чело-

века» (12+)
13.30, 00.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
14.00, 20.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Д/с «Громкие дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
22.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
01.00 «Европейский покерный 

тур» (18+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (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 «Сладкая жизнь» (18+)

Домашний

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

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.50 «Одна за всех» 

(16+)
08.10, 22.50 «Звездная жизнь» 

(16+)
10.10 Т/с «Под Большой Медве-

дицей» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

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

раст, или Все мужики сво... 
Пять лет спустя» (16+)

00.30 Х/ф «Семейный ужин» (12+)

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+)
10.00, 14.10 «Среда обитания» 

(16+)
11.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.10, 17.30 «КВН. Играют все» 

(16+)
16.20 Т/с «Участок» (12+)
19.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
21.45 Х/ф «Святые из Бундока-2. 

День всех святых» (16+)
00.05 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «Нечто» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карау-
лова (16+)

07.00 «Утро на «5»   (6+) 
09.30 «Место происшествия»
10.30 Олег Басилашвили, Ан-

дрей Болтнев, Юрий Куз-
нецов, Мурман Джинория, 
Виктор Гоголев  в детекти-
ве «Противостояние» (16+)

19.00 «След» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Василий Меркурьев, Ната-

лья Медведева, Алексан-
дра Завьялова, Олег Таба-
ков, Владимир Дружников, 
Нина Дорошина в фильме  
«Люди на мосту» (12+)

10.15, 11.50 Владимир Епифан-
цев, Лилия Мэй, Глеб Сер-
дюков, Михаил Мамаев, 
Алексей Панин в крими-
нальной комедии «Холо-
стяк» (12+)

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

14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Д/ф «Слабый должен уме-

реть» (16+)
16.00,17.50 Т/с «Инспектор Лью-

ис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Людмила Касаткина, Павел 

Кадочников, Зоя Федоро-
ва, Сергей Филиппов, Та-
тьяна Пельтцер в комедии 
«Медовый месяц» (12+)

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

(16+)
00.00 Дмитрий Певцов, Татья-

на Скороходова, Андрей 
Болтнев в боевике  «Ма-
фия бессмертна» (16+)

01.50 Х/ф «Райское яблочко» 
(12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.20 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
10.15, 01.45 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Т/с «Марш-бросок. Охота 

на «Охотника» (16+)
15.45 Х/ф «Мы из будущего 2» 

(16+)
17.35 Большой спорт (0+)
18.00 Бокс (12+)
23.30 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge (16+)

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

ние с Вадимом Такмене-
вым» (16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Возвращение» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
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/ф «Медвежонок Винни и 

его друзья» (0+)
10.05, 16.50 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» (6+)
11.00 «Осторожно: дети!» (16+)
11.30 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)
13.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.15 Х/ф «Старая закалка» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
17.15 М/ф «Вольт» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 

(12+)
22.30 Х/ф «Соучастник» (16+)
00.45 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)

Культура

06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Мой серебряный шар. 

Игорь Ильинский» (0+)
10.50 Анатолий Кторов, Игорь 

Ильинский, Мария Стрел-
кова, Игорь Аркадин, Ми-
хаил Климов в фильме  
«Праздник святого Иорге-
на» (0+)

12.15 «Валентина Серова» (0+)
12.55 Х/ф «Девушка с характе-

ром» (12+)
14.20 «Мой серебряный шар. Ле-

онид Утесов» (0+)
15.05 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
16.40 «Мой серебряный шар. Фа-

ина Раневская» (0+)
17.25 Х/ф «Подкидыш» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.35 Х/ф «Поднятая целина» 

(12+)
21.10 Острова (0+)
21.50 «Белая студия» (0+)
22.30 Д/с «Возвращение» (0+)
23.05 Ладислав Яким, Павла 

Мартинкова, Ян Вострчил, 
Владимир Пухолт, Павел 
Седлачек в фильме  «Чер-
ный Петр» (12+)

00.40 Дмитрий Певцов (0+)
01.30 Мультфильмы для взрос-

лых «Кролик с капустно-
го огорода», «Заяц, кото-
рый любил давать сове-
ты»  (16+)

РЕН-Ставрополь

05.00 Том Хэнкс, Холли Бер-
ри, Джим Бродбент в 
фантастической дра-
ме «Облачный атлас» 
(США-Германия-Китай-
Сингапур) (16+)

07.50 «Туристы»  (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Михайловск» (Ст) (16+)

12.45 «Ставропольский благо-
вест» (Ст) (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

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

19.00 Брендан Фрейзер в при-
ключенческом фильме 
«Путешествие к центру 
Земли» (США) (12+)

20.45 Дуэйн Джонсон, Майкл 
Кейн в приключенческом 
фильме «Путешествие-2. 
Таинственный остров» 
(США) (12+)

22.30 Чоу Юньфат в боевике «Пу-
ленепробиваемый монах» 
(США) (16+)

00.20 Том Круз, Кэмерон Диас в 
комедийном боевике «Ры-
царь дня» (США)(12+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
12.45, 00.45 Х/ф «Чокнутый про-

фессор» (0+)
14.45 Х/ф «Чокнутый профес-

сор-2: Семейка Клампов» 
(16+)

16.45 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (0+)

19.00 Х/ф «Животное» (12+)
20.45 Х/ф «Двойной копец» (16+)
22.45 Х/ф «48 часов» (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 «Интерны» (16+)
17.00  «Робокоп» (США) (12+)
19.30 «Приколы на съемке-2» 

(16+) 
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Рыцари Королевства кру-

тизны»  (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 «Молодая жена» (12+)
10.25 Т/с «Мой личный враг» (12+)
14.25 Х/ф «Любовь не делится на 

два» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.20 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
22.20 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Когда не хватает люб-

ви» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)

08.45, 01.30 Х/ф «Война на за-
падном направлении» (0+)

13.30 «Что было дальше?» (0+)
14.30 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится» (12+)
16.05 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
17.45 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
19.35 Х/ф «Мама, не горюй - 2» 

(16+)
21.45, 23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал 

06.00 М/ф «Павлиний хвост», 
«Дедушка и внучек», «Без 
этого нельзя», «Опасная 
шалость», «Фока - на все 
руки дока», «Тихая полян-
ка», «Сказка о солдате», 
«Ровно в 3.15», «Зеркаль-
це», «Остров ошибок», 
«Бюро находок», «Самый 
большой друг»  (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Эдуард Трухменев, Ан-

дрей Смелов, Татьяна Ап-
тикеева, Ульяна Похлеба-
ева, Игорь Иванов  в бое-
вике «Последнее путеше-
ствие Синдбада» (16+)

00.50 Андрей Мерзликин, Ле-
онид Ярмольник, Андрей 
Ильин, Оксана Акиньшина, 
Олег Штефанко  в боевике 
«Обратный отсчет» (16+)

ТВЦ

05.55 «АБВГДейка» (0+)
06.25 Х/ф «По собственному же-

ланию» (12+)
07.50 Д/ф «Евгений Киндинов. 

Продолжение романса» 
(12+)

08.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.10 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.35, 11.45 Х/ф «Парижские тай-

ны» (6+)
11.30, 14.30, 23.10 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Назад в СССР» 

(16+)
17.00 Х/ф «Кремень» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 Ток-шоу. «Право знать!» 

(16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.40 «Война: другое измере-

ние». Специальный репор-
таж (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.20 «В мире животных» (0+)
08.50 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
11.30, 17.45 Большой спорт (0+)
11.45 «Задай вопрос министру» 

(0+)
12.25 Бокс (12+)
14.25 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть еще хуже (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Мо-

нако. Квалификация. Пря-
мая трансляция (0+)

16.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция (0+)

18.05 Х/ф «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

01.40 «Основной элемент». 
Астероиды. Космические 
агрессоры (0+)

ников, Сергей Сафронов, 
Алексей Морозов в филь-
ме «Одессит» (16+)

00.40 «М-1. Лучшие бои лиги» 
(16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
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+)
17.25 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 

(12+)
19.30 Х/ф «Война миров Z» (12+)
21.40 Х/ф «Вий» (12+)
00.10 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

Культура

06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 Леонид Харитонов, Петр 

Константинов, Владимир 
Белокуров, Надежда Ру-
мянцева, Константин Со-
рокин в фильме  «Сын» (6+)

11.30 Легенды мирового кино 
(0+)

11.55 День славянской письмен-
ности и культуры (0+)

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

14.05 Гении и злодеи (0+)
14.35 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце» (12+)
15.55 Острова (0+)
16.35 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев» (0+)
16.50 «Кто там...» (0+)
17.15 «Тайна монастырской звон-

ницы» (0+)
18.00 «Контекст» (0+)
18.40 Дмитрий Певцов (0+)
19.35 Х/ф «Поднятая целина» 

(12+)
21.15 Острова (0+)
22.00 Х/ф «Полторы комнаты, или 

Сентиментальное путеше-
ствие на родину» (16+)

00.05 «От Баха до Beatles» (0+)
01.00 Д/ф «Германия. Замок Ро-

зенштайн» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Стрелок»  (16+)
06.30 «Стрелок-2» (16+)
10.00  Эван МакГрегор, Скарлетт 

Йоханссон в фантасти-
ческом боевике «Остров» 
(США) (12+)

12.30 Брендан Фрейзер в при-
ключенческом фильме 
«Путешествие к центру 
Земли» (США) (12+)

14.20 Дуэйн Джонсон, Майкл 
Кейн в приключенческом 

фильме «Путешествие-2. 
Таинственный остров» 
(США) (12+)

16.10 Чоу Юньфат в боевике «Пу-
ленепробиваемый монах» 
(США) (16+)

18.10 Том Круз, Кэмерон Диас в 
комедийном боевике «Ры-
царь дня» (США)(12+)

20.20 Эван МакГрегор, Скарлетт 
Йоханссон в фантасти-
ческом боевике «Остров» 
(США) (12+)

23.00  «Добров в эфире»  (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Алькатрас» (12+)
21.00 Т/с «Быстрее пули» (16+)
23.00 Т/с «Другие 48 часов» (0+)
01.00 Т/с «Чокнутый профес-

сор-2: Семейка Клампов» 
(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 «Робокоп» (США) (12+) 
15.30 «Эверли» (16+) 
17.30 «САШАТАНЯ» (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 Драма «Русалка» (16+)

Домашний

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

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.30, 22.45 «Звездная жизнь» 

(16+)
10.35 Х/ф «Любовь не делится на 

два» (12+)
14.10 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво... 
Пять лет спустя» (12+)

18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
00.30 Х/ф «Тихие сосны» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
16.15 Х/ф «Мама, не горюй - 2» 

(16+)
18.30 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится» (12+)
20.00 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
21.45, 23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

01.30 Х/ф «Война на западном 
направлении» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал 

08.35 М/ф «В лесной чаще», «Ма-
лыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся», «Катерок», 
«Ивашка из Дворца пио-
неров»  (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11.00 Олег Меньшиков, Инна 
Ульянова, Софья Пиляв-
ская, Леонид Броневой, 
Елена Коренева, Татья-
на Догилева, Виктор Бор-
цов, Анатолий Равикович, 
Валентина Воилкова, Ев-
гений Моргунов, Наталья 
Крачковская  в комедии  
«Покровские ворота» (12+)

13.35 Леонид Харитонов, Татья-
на Пельтцер, Дая Смирно-
ва, Евгений Шутов, Михаил 
Пуговкин в комедии   «Сол-
дат Иван Бровкин» (12+)

15.15 Леонид Харитонов, Дая 
Смирнова, Михаил Пугов-
кин, Татьяна Пельтцер, Ев-
гений Шутов, Вера Орлова 
в комедии «Иван Бровкин 
на целине» (12+)

17.00 «Место происшествия.  
О главном»

18.00 «Главное»
19.30 «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «Весенние хлопоты» 
(0+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Короли эпизода. Сер-

гей Филиппов» (12+)
09.05 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Тайны нашего кино. «Же-

нитьба Бальзаминова» 
(12+)

12.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)

14.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.50 Московская неделя (12+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Крутой» (16+)
17.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.20 «Моя рыбалка» (0+)
09.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 

(16+)
10.55 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (12+)
14.25, 17.10 Большой спорт (0+)
14.45 Формула-1. Гран-при Мо-

нако. Прямая трансляция 
(0+)

17.30 Х/ф «Дружина» (16+)
21.00 Бокс (12+)
23.05 «Большой футбол с Вла-

димиром Стогниенко» (0+)
23.50 Формула-1. Гран-при Мо-

нако (0+)
01.00 Спортивные танцы. Акро-

батический рок-н-ролл. 
Чемпионат России (0+)

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

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

В охранной зоне магистральных газопроводов категори-
чески запрещается:

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

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

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

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

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

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

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

	производство всякого рода строительных, монтажных и 
взрывных работ, планировка грунта; производство геологосъ-
емочных, поисковых и других работ, связанных с устройством 
скважин, шурфов; содержание скота и устройство водопоя.

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах 
трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сель-
скохозяйственных работ, могут выполняться только по получе-
нии «Разрешения на производство работ в охранной зоне МГ 
трубопровода» от предприятия трубопроводного транспор-
та. Разрешение на производство работ может быть выдано 
только при условии наличия у производителя работ проектно-
исполнительной документации, на которой нанесены действу-
ющие коммуникации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

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

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

Уважаемые граждане!

Убедительно просим не разрушать объекты газотранспортной 

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

щении оборудования сообщайте в органы МВД, местного само-

управления, а также в эксплуатирующую организацию.

АДРЕС и ТЕлЕфОНЫ:

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

ВНИМАНИЕ, ГАЗОПРОВОД
на правах рекламы



15 мая 2015 года 7ставропольская правда

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 – 15 мая 
2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 29 мая 2015 г., – 25 мая 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 15 июня 2015 г., – 29 мая 2015 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 29 мая 2015 г., 
15  июня 2015 г. в 12 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 повторных торгов 29 мая 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Лубенцова И.В.: 
транспортное средство марки MITSUBISHI COLT , год выпуска – 
2003, тип ТС – легковой-комби, цвет – золотистый, идентифика-
ционный номер (VIN) JMYXSZ27A4Z000356. Местоположение иму-
щества: Ставропольский край, г. Невинномысск.

Начальная цена продажи – 104975 (сто четыре тысячи девять-
сот семьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.

Проведение торгов 15 июня 2015 г.:

Лот № 1 Имущество должника – Федеральное Государствен-
ное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное предприятие 
«Зеленогорское»: нежилое здание – проходная, площадь - 27,20 
кв.м., Литер А, вид права: хозяйственное ведение. Адрес (место-
положение) имущества: в границах земель МО Нежинского сель-
совета Предгорного района Ставропольского края, Предгорный 
район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 46020 (сорок шесть тысяч двадцать) 
рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 2. Имущество должника – Федеральное Государствен-

ное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное предприятие 
«Зеленогорское»: нежилое здание – весовая с навесом, площадь 
108,20 кв.м., Литер Б, вид права: хозяйственное ведение. Адрес 
(местоположение) имущества: в границах земель МО Нежинско-
го сельсовета Предгорного района Ставропольского края, Пред-
горный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 116466 (сто шестнадцать тысяч че-
тыреста шестьдесят шесть) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 3. Имущество должника – Федеральное Государствен-

ное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное предприя-
тие «Зеленогорское»: нежилое здание – бытовое, площадь - 77,80 
кв.м., Литер В, вид права: хозяйственное ведение. Адрес (место-
положение) имущества: в границах земель МО Нежинского сель-
совета Предгорного района Ставропольского края, Предгорный 
район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 83662 (восемьдесят три тысячи 
шестьсот шестьдесят два) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 4. Имущество должника – Федеральное Государствен-

ное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное предприятие 
«Зеленогорское»: нежилое здание – подсобное, площадь - 60,40 
кв.м., Литер Д, вид права: хозяйственное ведение. Адрес (место-
положение) имущества: в границах земель МО Нежинского сель-
совета Предгорного района Ставропольского края, Предгорный 
район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 65018 (шестьдесят пять тысяч во-
семнадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 5. Имущество должника – Федеральное Государствен-

ное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное предприятие 
«Зеленогорское»: нежилое здание – овощехранилище, площадь - 
1068,50 кв.м., Литер Ж, вид права: хозяйственное ведение. Адрес 
(местоположение) имущества: в границах земель МО Нежинского 
сельсовета Предгорного района Ставропольского края, Предгор-
ный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 607818 (шестьсот семь тысяч восемь-
сот восемнадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 6. Имущество должника – Федеральное Государствен-
ное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное предприятие 
«Зеленогорское»: нежилое здание – трансформаторная подстан-
ция, площадь - 70,20 кв.м., Литер ТП, вид права: хозяйственное 
ведение. Адрес (местоположение) имущества: в границах земель 
МО Нежинского сельсовета Предгорного района Ставропольского 
края, Предгорный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 91214 (девяносто одна тысяча две-
сти четырнадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 7. Имущество должника – Федеральное Государствен-

ное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное предприятие 
«Зеленогорское»: сооружение - навес, площадь - 360,00 кв.м., вид 
права: хозяйственное ведение. Адрес (местоположение) имуще-
ства: в границах земель МО Нежинского сельсовета, Предгорный 
район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 85904 (восемьдесят пять тысяч де-
вятьсот четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 8. Имущество должника – Федеральное Государствен-

ное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное предприятие 
«Зеленогорское»: транспортное средство марки АЦ-3-40 (4326) на 
шасси КАМАЗ-4326-15 , год выпуска – 2010, тип ТС – автоцистер-
на пожарная, цвет – ГОСТ 50574-2002, идентификационный номер 
(VIN)  Х893631В7А0СF9013. Местоположение имущества: Ставро-
польский край, Предгорный район.

Начальная цена продажи – 1438464 (один миллион четыреста 
тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 89 
копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят  тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 9. Имущество должника – Федеральное Государствен-
ное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное предприятие 
«Зеленогорское»: сооружение - навес, площадь - 113,40 кв.м., Литер 
Е, этажность - 1, вид права: хозяйственное ведение. Адрес (место-
положение) имущества: в границах земель МО Нежинского сель-
совета, Предгорный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 107616 (сто семь тысяч шестьсот 
шестнадцать) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 10. Имущество должника – Федеральное Государствен-

ное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное предприятие 
«Зеленогорское»: сооружение - навес, площадь - 329,10 кв.м., Литер 
Д, этажность - 1, вид права: хозяйственное ведение. Адрес (место-
положение) имущества: в границах земель МО Нежинского сель-
совета, Предгорный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 155052 (сто пятьдесят пять тысяч 
пятьдесят два) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 11. Имущество должника – Федеральное Государствен-

ное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное предприя-
тие «Зеленогорское»: сооружение - забор, протяженность (дли-
на) 1315,00 м., вид права: хозяйственное ведение. Адрес (место-
положение) имущества: в границах земель МО Нежинского сель-
совета, Предгорный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 78352 (семьдесят восемь тысяч три-
ста пятьдесят два) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 12. Имущество должника – Федеральное Государствен-

ное Унитарное Предприятие «Сельскохозяйственное предприятие 
«Зеленогорское»: сооружение - ворота, площадь - 12,50 кв.м., Ли-
тер I, вид права: хозяйственное ведение. Адрес (местоположение) 
имущества: в границах земель МО Нежинского сельсовета, Пред-
горный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 10620 (десять тысяч шестьсот двад-
цать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом НДС.

Проведение повторных торгов 15 июня 2015 г.:

Лот № 13. Имущество должника – Рыжкиной Ирады Тофик гы-
зы: 1/2 доля в праве общей долевой собственности на жилое поме-
щение – квартира площадью 43,3 кв.м., этаж – 1. Адрес (местопо-

ложение) имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пуш-
кина, дом 11а, кв. 7.

Начальная цена продажи – 858500 (восемьсот пятьдесят восемь 
тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 14. Имущество должника – Щеголькова А.И.: жилое поме-

щение – двухкомнатная квартира площадью 25,7 кв.м., этажность 
(этаж) – 1 (вид права собственность - доля в праве общей долевой 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме в 
размере 257/8886). Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, дом 143, кв. 24.

Начальная цена продажи – 722925 (семьсот двадцать две тыся-
чи девятьсот двадцать пять) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 15. Имущество должника – Мальцева А.В.: жилой дом, 

назначение - жилой дом, площадь общая 23,4 кв.м., этажность – 1, 
Литер А и земельный участок из земель населенных пунктов – для 
личного подсобного хозяйства площадью 1100 кв.м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Петровский район, 
с. Константиновское, ул. Сараева, 53.

Начальная цена продажи – 227205 (двести двадцать семь ты-
сяч двести пять) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 16. Имущество должника – Маняхина А.В.: самоходная 

машина марки Комбайн Нива СК 5, год выпуска – 1983, вид движи-
теля – колесный, цвет – красный, заводской номер машины (рамы) 
594169, двигатель № 195194. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, Ипатовский район, с. Первомайское.

Начальная цена продажи – 64297 (шестьдесят четыре тысячи 
двести девяносто семь) рублей 44 копейки.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, предоставившие в оговоренные в информационном сооб-
щении 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 обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором 
о задатке, заключенным с Продавцом до перечисления де-
нежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Граждан-
ского 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 средствами, 
поступающими во временное распоряжение федеральных госу-
дарственных учреждений

Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение 
Ставрополь г. Ставрополь

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП 
263401001 ОКТМО 07701000001

не позднее 25 мая 2015 г. - для участия в аукционе, назначен-
ном на 29 мая 2015 г., и не позднее 29 мая 2015 г. – для участия в 
аукционе, назначенном на 15 июня 2015 г. Опись представленных 
документов, подписанную претендентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах, один из которых с указани-
ем даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный 
подписью Продавца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформлен-
ную в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством, если заявка подается представителем 
претендента.

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

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН.

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

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных 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-
ством 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 Россий-
ской 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 Рос-
сийской 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 подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пя-
ти 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 Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное 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 Феде-
рации.

Получить дополнительную информацию об аукционе 
и о правилах его проведения, ознакомиться 

с формами документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, а также порядок 

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 

_________________________________________________________

УТОчнение.
В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о 

проведении торгов Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Ставро-
польском крае, опубликованном в газете «Ставропольская правда» 
от 08 мая 2015 г. № 84-85 (26664-26665) дата проведения торгов, 
назначенных на 12 июня 2015 переносится на 15 июня 2015 г. 

«Дата, время и место проведения торгов» читать в следующей 
редакции:

«Дата, время и место проведения торгов – 29 мая 2015 г., 
15 июня  2015  г.  в 11 ч. 00 мин. по  местному  времени  по  адресу 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211».

изВещение О ПрОВеДении ТОргОВ

По землям г. Ставрополя и Ставропольского 
края проложены газопроводы 

и газопроводы-отводы с параллельными 
кабельными линиями связи, обслуживаемые 
Ставропольским ЛПУ Мг и изобильненским 

ЛПУ Мг ООО «газпром трансгаз Ставрополь». 
Ось газопровода на всем протяжении 
обозначена километровыми знаками, 

а пересечения газопровода 
с автомобильными дорогами и водными 
преградами - километровыми знаками 

и знаками «Осторожно, газопровод». 

Для обеспечения безопасной эксплуатации и транспорти-
ровки газа предусмотрены зоны минимальных расстояний 
согласно СНиП 2.05.06-85* до 350 м в зависимости от диа-
метра трубы и охранные зоны шириной 25 метров в каждую 
сторону от оси газопровода согласно правилам охраны ма-
гистральных газопроводов. Вдоль подводной части газопро-
вода охранная зона устанавливается в виде участка водного 
пространства от водной поверхности до дна, заключенного 
между параллельными плоскостями, отстоящими от оси га-
зопровода на 100 метров с каждой стороны. 

В ОхрАннОй зОне 
МАгиСТрАЛьных гАзОПрОВОДОВ 
кАТегОричеСки зАПрещАеТСя:
перемещать, засыпать и ломать опознавательные зна-

ки;

открывать люки и двери ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев и других линейных устройств;

разрушать берегоукрепительные сооружения, земля-
ные и иные сооружения, предохраняющие газопровод от 
разрушения; 

устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

производить днoyглубительные и земляные работы;

разводить огонь и размещать какие-либо открытые 
или закрытые источники огня.

В зОне МиниМАЛьных 
рАССТОяний кАТегОричеСки 

зАПрещАеТСя:
возводить какие-либо постройки, размещать стоянки, 

гаражи, коллективные сады с садовыми домиками, дач-
ные поселки, жилые здания. 

 ПереД ПрОВеДениеМ рАбОТ 
В ОхрАннОй зОне и зОне 

МиниМАЛьных рАССТОяний 
зАПрещАеТСя:

возведение любых построек и установка оборудова-
ния;

высаживание деревьев и кустарников, складирование 
удобрений, материалов, сена и соломы;

сооружение проездов и переездов через трассу газо-
провода, устройство стоянок автотранспорта, тракторов 
и механизмов, размещение садов и огородов;

производство мелиоративных земляных работ, соо-
ружение оросительных и осушительных систем;

производство всякого рода строительных, монтажных 
и взрывных работ, планировка грунта;

производство геологосъемочных, поисковых и других 
работ, связанных с устройством скважин, шурфов;

содержание скота и устройство водопоя.

Перед проведением работ в охранной зоне и зоне мини-

мальных расстояний газопроводов и газопроводов-отводов 

необходимо получить согласование и письменное разреше-

ние на их производство в эксплуатирующих организациях 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Лица, виновные в механическом 
повреждении магистральных газопроводов, 

кабелей связи, средств катодной защиты, 
привлекаются к административной 

и уголовной ответственности в соответствии 
с законодательством российской Федерации.

В зоне ответственности Изобильненского ЛПУ МГ находят-

ся территории Новоалександровского, Красногвардейского, 

Изобильненского, Труновского, Грачевского, Петровского и 

Ипатовского районов.

В зоне ответственности Ставропольского ЛПУ МГ нахо-

дятся территории Шпаковского, Кочубеевского, Новоалек-

сандровского и Изобильненского районов.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

изобильненское ЛПУ Мг: 
356140, г. Изобильный, ул. Колхозная, 122.
Телефоны: (886545) 2-53-00, 79-2-24, 
коммутаторы: (886545) 2-49-54, 79-4-50.

Ставропольское ЛПУ Мг: 
356110, п. Рыздвяный, ул. Восточная, 4.
Телефоны: (886545) 4-77-17, 7-52-06, 
коммутатор (886545) 4-72-81.

Администрация ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» просит жителей Ставропольского края 

информировать эксплуатирующие организации 
о признаках повреждения газопроводов 

и соблюдать Правила охраны магистральных 
газопроводов.

ВНИМАНИЕ, ГАЗОПРОВОД!

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Ставропольская зерновая компания» - Малахов Влади-
мир Александрович (ИНН 263400469519,  СНИЛС 02191806732, 
тел.: (8652) 356508, почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь,  
ул. Ленина, 392, оф. 521, e-mail: gos_22@mail.ru),  член Ассоциа-
ции «КМ СРО АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 
47/1; ИНН 2309090437, ОГРН 1042304980794) сообщает о прове-
дении очередных электронных торгов в форме публичного пред-
ложения с открытой формой представления предложений о цене 
на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»: http://
utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ по продаже имущества ООО «Став-
ропольская Зерновая Компания» (356721, Ставропольский край, 
Апанасенковский р-н, с. Дивное, ул. Железнодорожная, 3Б; ОГРН 
1072635008830, ИНН 2635100900), признанного несостоятельным 
(банкротом) решением Арбитражного суда Ставропольского края 
от 06.08.2012 г. по делу № А63-6846/2011. Имущество находится 
в залоге у ООО «СБ Инвест», продажа имущества влечет за собой 
прекращение залога. 

Лот № 1: имущество, расположенное по адресу: Ставрополь-
ский край, Апанасенковский р-н, с. Дивное, ул. Железнодорожная, 
3а, в составе: асфальтовое покрытие, сооружение, литер 1, площ. 
11852 кв. м, кадастр. № 26-26-04/013/2010-316; здание арматур-
ного цеха, нежилое здание, литер Д, площ. 708,30 кв. м, этаж-ть: 
1, кадастр. № 26:03:070304:0061:3943/13:1000/Д; здание бетоно-
растворного узла, нежилое здание, литер Е, площ. 201,30 кв. м; 
этаж-ть: 1, кадастр. № 26:03:070304:0061:3943/13:1000/Е; здание 
центрального склада, нежилое здание, литер И, площ. 783,70 кв. 
м, этаж-ть: 1, кадастр. № 26:03:070304:0061:3943/13:1000/И; раз-
грузчик автомобилей АВС-50м, нежилое здание, литер Ж, площ. 
114,3 кв. м,  этаж-ть: 1, инв. № 000070, право не зарегистрировано; 
кабельная линия 0,4 кВ, сооружение, литер КЛ, протяжен. 465 п.м, 
кадастр. № 26-26-04/013/2010-315; ограждение, сооружение, ли-
тер 1-4, протяжен. 421 п. м, кадастр. № 26-26-04/013/2010-317; зе-
мельный участок, площ. 15000 кв. м, назначение: земли населенных 
пунктов, под склады, кадастр. № 26:03:070304:61. Имущество, рас-
положенное по адресу: Ставропольский край, Апанасенковский р-н, 
с. Дивное, ул. Железнодорожная, 3б, в составе: административно-
бытовой корпус, нежилое здание, литер Б, площ. 477,40 кв. м;  
этаж-ть: 1, кадастр .№ 26:03:070304:0022:3943/13:1001/Б; асфаль-
товое покрытие, сооружение, литер 1, площ. 4653,00 кв. м, кадастр. 
№ 26-26-04/013/2010-359; гараж, нежилое здание, литер Г, площ. 
756,50 кв. м; этаж-ть: 1, кадастр. № 26:03:070304:0022:3943/13:100
1/Г; ограждение, сооружение, литер 1-6, протяжен. 238,00 м. п., ка-
дастр. № 26-26-04/013/2010-358; сторожка, нежилое здание, литер 
Ж, площ. 92,10 кв. м, этаж-ть: 1, кадастр. № 26:03:070304:0022:394
3/13:1001/Ж; земельный участок, площ. 12543,00 кв. м назначение: 
земли населенных пунктов, под промышленно-производственные 
застройки, кадастр. № 26:03:070304:0022. Навес над ж/д площад-
кой, сооружение, площ. 50 кв. м, инв. № 000314, право не зареги-
стрировано, расположен по адресу: Ставропольский край, Апана-
сенковский р-н, южная часть с. Дивного, в границах станции Див-
ное. Движимое имущество, расположенное по адресу: Ставро-
польский край, Апанасенковский р-н, с. Дивное, ул. Железнодо-
рожная, 3б, в составе: бункер – 80 тн, инв. № 000294; весы лабора-
торные электрические 4 кл. Марка MW-120, инв. №000049; ЗМЭ-60 
зерномет с кабелем, инв. № 000051; конвейер винтовой шнековый 
У10-БХ-50, длина -7 м, инв. № 000052; короба транспортера в сбо-
ре с цепью КСЦ-175, инв. № 000073; короба транспортера в сборе 
с цепью КСЦ-175, инв. № 000174; короба транспортера в сборе с 
цепью КСЦ-175, инв. № 000175; мельница лабораторная ЛМЦ-1М, 
инв. № 000053; мельница лабораторная ЛМЦ-1М, инв. № 000292; 
нория НЦ-17б/18, инв. № 000177; погрузчик ТМ-3, инв. № 000094; 
погрузчик-копновоз ПКУ 0,8  к МТЗ-80, инв. № 000088; прибор «Про-
теин-1», инв. № 000055; прибор ИДК 3М, инв. № 000050; разгруз-
чик автомобилей АВС-50М, площ. 114,3 кв. м, инв. № 000313; тесто-
месилка У1-ЕТК-1М, инв. № 000286; транспортер цепной скребко-
вый Q-175, длина - 32м, инв. № 000176; транспортер цепной скреб-
ковый Q-175, длина — 35м, инв. № 000277; транспортерная эста-
када с опоясывающим транспортером - металлоконструкция для 
приема зерна, площ. 100 кв. м, инв. № 000290; транспортерная 
эстакада с опоясывающим транспортером - металлоконструкция 
для приема зерна, площ. 100 кв. м, инв. № 000085. Нач. цена ло-
та - 13566758,63 руб. 

Лот № 2: имущество, расположенное по адресу: Ставрополь-
ский край, Ипатовский р-н, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 4б, в 
составе: автовесовая, нежилое здание, литер К, площ. 112,60 кв. 
м, этаж-ть: 1, кадастр. № 26:02:104268:0049:08024/52:1000/К; бы-
товое помещение, нежилое здание, литер В, площ. 70,60  кв. м, 
этаж-ть: 1, кадастр. № 26:02:104268:0049:08024/52:1000/В; гараж, 
нежилое здание, литер Е, площ. 230,00 кв. м; этаж-ть: 1, кадастр. № 
26:02:104268:0049:08024/52:1000/Е; здание гаража для кранов и ав-
томобилей, нежилое здание, литер И, площ. 315,70 кв. м, этаж-ть: 1, 
кадастр. № 26:02:104268:0049:08024/52:1000/И; здание отделения 
приема сырья со складом цемента, нежилое здание, литер Ж, площ. 
275,60 кв. м, этаж-ть: 1, кадастр. № 26:02:104268:0049:08024/52:100
0/Ж; склад, нежилое здание, литер А, площ. 1137,90 кв. м; этаж-ть: 1,  

кадастр. № 26:02:104268:0049:08024/52:1000/А; склад, нежилое 
здание, литер Д, площ. 488,70 кв. м, этаж-ть: 1, кадастр. № 26-26-
13/001/2010-084; склад, нежилое здание, литер Л, площ. 612,90 кв. 
м, этаж-ть: 1, кадастр. № 26-26-13/001/2010-085; служебное поме-
щение, нежилое здание, литер Б, площ. 149,30 кв. м, этаж-ть: 1, ка-
дастр. № 26:02:104268:0049:08024/52:1000/Б; земельный участок, 
площ. 20140,00 кв. м, назначение: земли населенных пунктов, под 
производственную базу, кадастр. № 26:02:104268:49. Нач. цена ло-
та – 11162545,70 руб. Величина последовательного снижения цены 
- 5% от нач. цены лота каждые 4 дня не более 14 раз подряд. Мини-
мальная цена продажи - 30% от нач. цены лота. Период приема за-
явок - с 19.05 по 17.07.2015 г. Начало каждого периода – 00.00 час., 
окончание – 18:00 час. (время московское). К участию в торгах до-
пускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие заявку с при-
ложением необх. документов, заключившие договор о задатке и 
оплатившие его. Задаток - 10% от нач. цены лота - должен посту-
пить не позднее окончания ценового периода, в котором подается 
заявка, на р/сч ООО «Ставропольская Зерновая Компания», ИНН 
2635100900, КПП 260201001, р/сч №40702810428000002736 в Фи-
лиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Ставрополь, к/с 30101810400000000763, 
БИК 040702763, в назначении платежа указать, что денежные сред-
ства являются задатком для участия в торгах, номер лота и но-
мер сообщения о торгах на офиц. сайте издания «Коммерсантъ». 
Для участия в торгах заявитель направляет оператору эл. площад-
ки заявку и приложенные к ней документы в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью. По-
дача заявок осуществляется на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy/. Заявка должна соответствовать требованиям, уста-
новленным  п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
п. 4.3 раздела IV Приложения №1 приказа Минэкономразвития РФ   
№ 54 от 15.02.2010 г., в т.ч. содержать сведения: обязательство 
участника соблюдать требования, указанные в сообщении о торгах; 
наименование, организационно-правовая форма, местонахожде-
ние, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); номер кон-
такт. телефона, адрес эл. почты заявителя, ИНН; сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересованности по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
управляющего, а также СРОАУ, членом или руководителем которой 
является управляющий. К заявке юр. лица/ ИП прилагаются доку-
менты:1) копия платежного документа, подтверждающего внесе-
ние задатка, с отметкой банка об исполнении; 2) действительная 
выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП или ее нотариально заверенная копия; 
3) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя; 4) документы, подтверждающие 
полномочия руководителя юр. лица; 5) копия свидетельства о реги-
страции; 6) копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 
7) копия решения об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки; 8) заверенный перевод на русский язык документов о госреги-
страции в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица). К заявке физ. лица прилага-
ются документы: 1) копия платежного документа, подтверждающе-
го внесение задатка, с отметкой банка об исполнении; 2) копия до-
кумента, удостоверяющего личность (и представителя заявителя 
в случае подачи заявки представителем физ. лица); 3) копия сви-
детельства о постановке на налоговый учет; 4) нотариальная дове-
ренность представителя физ. лица в случае подачи заявки пред-
ставителем. Победителем признается участник, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, со-
держащую предложение о цене лота, которая не ниже цены лота, 
установленной для определенного периода проведения торгов. С 
даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. 
Подведение результатов – в день определения победителя торгов 
– не позднее 1 часа с момента признания участника торгов победи-
телем на сайте: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. В течение 5 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи с приложением проекта договора 
в соответствии с представленным победителем предложением о 
цене имущества. Договор купли-продажи заключается с победи-
телем торгов в течение 5 дней с даты получения им предложения о 
заключении договора. Оплата имущества - не позднее 30 дней со 
дня подписания договора на р/сч № 40702810428000002736 в Фи-
лиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Ставрополь, к/с 30101810400000000763, 
БИК 040702763, получатель – ООО «Ставропольская Зерновая Ком-
пания», ИНН 2635100900, КПП 260201001. Ознакомление с переч-
нем и характеристиками имущества, договором о задатке и проек-
том договора купли-продажи имущества осуществляются на сай-
те эл. площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ»: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy/. Ознакомление с имуществом по месту его нахожде-
ния при предварительном согласовании с конкурсным управляю-
щим по тел. (8652) 356508. По вопросам ознакомления с положе-
нием о торгах и иной документацией об имуществе обращаться к 
конкурсному управляющему по тел. (8652) 356508.

на правах рекламы



Поздравляем с юбилеем
Андрея Николаевича 

Кухаря!

ぢëó½óöñ ïí½▲ñ ïçñö¿▲ñ, óï¡ëñÖ-
Öóñ, ÑÜßëÜïñëÑñôÖ▲ñ äÜ¢ñ¿íÖó　 ç 
~öÜö ÑñÖá. ぢÜïöá ÜÑíôÖÜ ï¡¿íÑ▲çí-
ñöï　 ¢ó£Öá, çñÑá ßÜ¿áüí　 ññ ôíïöá Ü 
ゑíï ñàñ çäñëñÑó, äÜïöá ïÜäÜöïöçÜñö 
ゑí½ ÜÑíôí, äÜïöá ë　ÑÜ½ çïñÇÑí ßÜÑÜö 
çñëÖ▲ñ ÑëÜ£á　, ÖíÑñ¢Öí　 ¡Ü½íÖÑí ñÑó-
ÖÜ½▲ü¿ñÖÖó¡Üç, ï ¡ÜöÜë▲½ó ゑ▲ óÑñöñ 
äÜ ¢ó£Öó. ぢÜïöá Öí çïñ êçíöíñö ïó¿ ó 
öçÜëôñï¡ÜÇÜ çÑÜêÖÜçñÖó　. で ëíÑÜïöá0 
Ü£Öí¿ó, ôöÜ Öí ÑÖ　ê Öí ゑíüñ½ äëñÑäëó-
　öóó Üö¡ë▲¿ï　 ïÜçëñ½ñÖÖ▲ú ïäÜë-
öóçÖ▲ú ¡Ü½ä¿ñ¡ï, ó £Ññïá öñäñëá ¡í¢-
Ñ▲ú ÑñÖá £íÖó½í0öï　 ¢óöñ¿ó ÇÜëÜÑí 
ごäíöÜçÜ. ぢÜ£Ñëíç¿　ñ½ ï ÖÜçÜïñ¿áñ½, 
äÜïöá ç ï¿íçÖÜ0 óïöÜëó0 げñëÖÜçÜÇÜ 
¿ÜÇóïöóôñï¡ÜÇÜ îñÖöëí ßÜÑÜö çäóïí-
Ö▲ ñàñ ó ïäÜëöóçÖ▲ñ ÑÜïöó¢ñÖó　 ¢ó-
öñ¿ñú çíüñÇÜ ÇÜëÜÑí ó ïÜöëÜÑÖó¡Üç 
çíüñÇÜ ¡Ü¿¿ñ¡öóçí! ぢÜïöá ßÜÑñö ñàñ 
½ÖÜÇÜ ÖÜç▲ê óÑñú ó ÖÜç▲ê Üßéñ¡öÜç, 
¡ÜöÜë▲ñ Ü¡ëíï　ö óäíöÜçï¡Ü0 £ñ½¿0, 
ëÜÑÖÜñ でöíçëÜäÜ¿áñ, ÖíïöÜ　àó½ äí-
öëóÜöÜ½ ¡ÜöÜëÜÇÜ ゑ▲ 　ç¿　ñöñïá!

とÜ¿¿ñ¡öóç ó óïäÜ¿Ö　0àóú 
Üß　£íÖÖÜïöó äëñÑïñÑíöñ¿　 

でびん «づÜÑóÖí» んäíÖíïñÖ¡Üçï¡ÜÇÜ 
ëíúÜÖí でñëÇñú んÑí½Üç.

У руководителя Зернового логистического центра 
Андрея Николаевича Кухаря юбилей. 

Коллектив СПК-племзавода «Дружба» Апанасенковского района и его 
председатель Евгений Кущ сердечно поздравляют именинника и желают 

ему всех жизненных благ, человеческого счастья, новых идей, планов и  
свершений! Пусть молодая энергия работает на благо родного края, а удача 

сопутствует во всем! 

Рады нашему плодотворному сотруд-
ничеству, которое длится уже более пя-
ти лет. Оно основано на порядочности и 
социальной ориентированности бизнеса, 
уважении крестьянского труда, умении 
быть верным данному слову. Надеем-
ся, что вместе мы преодолеем все труд-
ности и добьемся новых успехов! Пусть 
лестница Вашей карьеры будет надеж-
ной. Пусть держится она на трудолюбии 
и желании сделать родную землю пре-
красной, сильной и богатой! Удачи  во 
всех начинаниях, как аграрию – хоро-
шей погоды, побольше весенних дождей 
на плодородную ниву, хороших урожа-
ев! Пусть жизнь будет интересной и со-
зидательной!

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель-
ство ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер-
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции

Заказ № 1346

Тираж 8.016

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ЧИТАйТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна 

E-mail: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 

для писем, тел./факсы: 
(499) 257-40-44, 257-43-45, 

e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 
www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

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

 досье интересного факта  досье интересного факта  досье интересного факта  досье интересного факта 

8 15 мая 2015 года

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ставропольская правда

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РЕКЛАМА - 945-945

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков - 12696, 
для предприятий - 31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мамонт. 4. Поэма. 9. 
Маляр. 10. Взлом. 12. Избушка. 13. Дышло. 
15. Лужин. 17. Пьета. 19. Пахта. 20. Салгир. 
22. Асидол. 23. Убрус. 24. Якобс. 28. Нищая. 
31. Панда. 33. Бавария. 34. Конте. 35. Стриж. 
36. Шквал. 37. Маньяк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Малыш. 2. Марио. 3. Но-
ябрь. 5. Обвал. 6. Муляж. 7. Шмидт. 8. Ме-
шат. 11. Манера. 14. Лахудра. 16. Углярка. 17. 
Пакля. 18. Асмус. 21. Манник. 25. Кивер. 26. 
Береза. 27. Ганжа. 29. Щенок. 30. Ябеда. 31. 
Пясть. 32. Нырок.

Ворвался утром шеф и 
начал орать: «Вы бездель-
ники все! Поувольняю!» Мы 
так расстроились, что даже 
не стали допивать коньяк.

- Я - твоя будущая жена.
- По принуждению или по 

любви?
- Это как сам решишь. За-

хочешь - по любви, не захо-
чешь - по принуждению. Ты 
совершенно свободен в сво-
ем выборе.

Понял одну простую ис-
тину: если на работе зани-
маться работой, то рабо-
чий день проходит значи-
тельно быстрее. Надо бу-
дет как-нибудь еще раз по-
пробовать…

Ну не всем же жениться. 
Может, некоторые все-таки 
созданы для счастья.

Хуже просмотра филь-
ма с человеком, который 
его уже видел, просмотр 
фильма с человеком, ко-
торый читал книгу, по ко-
торой снят этот фильм.

АСтрОНОМы 
17 Лет ОШИБОчНО 
СчИтАЛИ, 
чтО ПОЛУчАют 
СИГНАЛы 
Из КОСМОСА

Австралийские ученые 
впервые зафиксировали 
странные сигналы в 1998 го-
ду. Астрономы предполагали, 
что они возникают из-за уда-
ров молнии, однако спустя 17 
лет стала известна подлинная 
причина помех.

Их источником оказалась ми-
кроволновая печь на кухне об-

серватории в Парксе, в которой 
обслуживающий персонал разо-
гревал себе еду, сообщает «Во-
круг света». По словам Саймона 
Джонстона из Государственного 
объединения научных и при-
кладных исследований, астро-
номы впервые обнаружили сиг-
налы, названные перитонами, 
в 1998 году в радиусе не более  
5 километров от телескопа. Из-
начально исследователи пред-
полагали, что сигналы, фикси-
руемые один-два раза в год, ис-
ходят из атмосферы и связаны с 
ударами молнии. В начале 2015 
года в обсерватории установили 
новое оборудование и зафикси-
ровали очень сильный сигнал ча-
стотой 2,4 ГГц. Этот показатель 
находится в диапазоне излуче-
ния микроволновой печи. Прове-
рив ее, ученые установили, что, 
если открыть дверцу микровол-
новки, пока она не закончила ра-
ботать, печь даст помехи. Джон-
стон объяснил столь длительное 
заблуждение тем, что астроно-
мы управляют телескопом уда-
ленно, не находясь при этом в 
обсерватории. За объектом же 

следит специальный персонал. 
Как выяснилось, сотрудники в 
течение рабочего дня время от 
времени пользовались микро-
волновкой, что объясняет, поче-
му таинственные перитоны фик-
сировались только днем. При 
этом телескоп получал сигна-
лы довольно редко - только ког-
да был повернут в сторону пе-
чи. Хоть объяснение сигналам и 
было найдено, оно разочаровало 
астрономов. Телескоп был уста-
новлен 50 лет назад в «глуши», 
подальше от радиопомех. Одна-
ко в последнее время помехи все 
больше затрудняют наблюдения.

Фото MIGnews.com.ua

ВОЛОНтеры 
СПАСЛИ ПОчтИ 
20 тыСЯч 
ЛЯГУШеК

В Эстонии добровольцы 
помогли спасти почти 20 тыс. 
лягушек, которые могли по-
гибнуть во время весенней 
миграции на дорогах страны.

 Волонтеры приняли участие 
в субботниках в рамках кампа-
нии «Лягушки на дорогах». Кро-
ме того был проведен фотокон-
курс о миграции земноводных, 
лучшие снимки были обнародо-
ваны в Facebook,  сообщили в 
фонде природы Эстонии.

 В нынешнем году миграция 
лягушек проходила двумя боль-
шими волнами, более мелкие пе-
редвижения отмечались на про-
тяжении всего месяца. «К сча-
стью, все люди были полны энту-
зиазма помочь нам, и все участ-
ники лягушачьих субботников 
заслуживают аплодисментов», - 
рассказала председатель фон-
да Кристийна Кюбарсепп. Во-

лонтеры помогали водителям 
пересекать маршруты передви-
жения амфибий, призывали их 
быть внимательными на дороге, 
рассказывали жителям о жиз-
ни и пользе земноводных. Кро-
ме этого волонтеры обратились 
в департамент шоссейных дорог 
с призывом построить специаль-
ные туннели для безопасного пе-
редвижения лягушек.  За четы-
ре года было спасено более 63 
тыс. амфибий, уточнили в фон-
де.  Голландские ученые подсчи-
тали, что, если по дороге в час 
проезжает 60 машин, под коле-
сами погибает 95% мигрирую-
щих лягушек.

Фото spbzoo.ru

ПОЛСОтНИ МУжей
В африканском государ-

стве Мавритания живет жен-
щина, сменившая более по-
лусотни мужей. Любопытно, 
что кроме высочайших пока-
зателей бедности населения 
эта страна отличается и вы-
соким количеством незамуж-
них женщин, поэтому можно 

сказать, что этой даме по-
везло.

Выступая на телевидении, 
50-летняя мавританка расска-
зала, что впервые вышла за-
муж, будучи еще ребенком. Ее 
самый длительный брак насчи-
тывал 15 лет, а с остальными 
мужьями она могла прожить от 
двух дней до трех месяцев, пе-
редает Mignews. По ее словам, 
чаще всего она бросала супругов 
из-за их ненадежности и ревно-
сти, лишь с тремя из них она чув-
ствовала себя защищенной. Не-
смотря на это, она помнит имена 
всех 55 своих благоверных.

Фото © iStock

Собрание состоится 27 мая 2015 г. в 11 ча-
сов по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомоль-
ская, 65, Дворец им. Гагарина.

Время начала регистрации участников со-
брания: с 10.00 27 мая 2015 г.

К регистрации допускаются:
- руководители членов НП «СРОС СК» при на-

личии паспорта;
- представители членов НП «СРОС СК» при 

наличии оформленной в установленном поряд-
ке доверенности и паспорта. 

Предлагаемая повестка дня собрания:
1) Об избрании счетной комиссии.
2) Об утверждении отчета о деятельности 

НП «СРОС СК» за 2014 г. (докл.: ген. директор  
П.И. Самохвалов).

3) Об утверждении отчета ревизионной комис-
сии за 2014 год (докл.: Заиченко Таиса Павловна 
- председатель ревизионной комиссии).

4) О результатах аудита финансово-хозяйст-
венной деятельности НП «СРОС СК» за 2014 г. 

(докл.: аудитор ООО «Налоговые консультации 
и аудит»).

5) Об утверждении сметы доходов и расходов 
НП «СРОС СК» на 2015 г. (докл.: член совета НП 
«СРОС СК» Омельченко А.В.).

6) О выборах членов совета НП «СРОС СК».
7) О выборах председателя совета НП «СРОС 

СК».
8) О назначении генерального директора НП 

«СРОС СК».
9) О выборах членов ревизионной комиссии 

НП «СРОС СК».
10) Об исключении из членов НП «СРОС СК»
(докл.: Эдельштейн Михаил Давидович - пред-

седатель дисциплинарной комиссии НП «СРОС 
СК»).

С информацией по собранию можно озна-
комиться:

- по местонахождению НП «СРОС СК» - по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 274;

- на сайте НП «СРОС СК»: srorossk.ru;
- по тел. 8(8652) 500-464.

Уважаемые руководители организаций - членов 
некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

региональная организация строителей Северного Кавказа»
Совет партнерства сообщает о проведении очередного общего собрания 

членов НП «СРОС СК»

т
ОРжЕСТВЕННыЕ звуки гим-
на возвестили собравшим-
ся о начале мероприятия. С 
приветственным словом к 
зрителям и участникам со-

ревнований обратился полпред 
губернатора А. Нагаев. Он под-

черкнул, насколько важно то, что 
в состязаниях участвуют не толь-
ко ставропольские спортсмены, 
но и представители Дагестана и 
Чечни, Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии, Калмыкии, 
Волгоградской и Ростовской об-

спорт

Мотокросс в честь Дня Победы
В селе Александровском состоялись открытые лично-
командные чемпионат и первенство Ставропольского 
края по мотоциклетному кроссу на кубок губернатора 
Ставрополья, посвященные 70-й годовщине победы 
в Великой Отечественной войне. В соревнованиях 
приняли участие сильнейшие мотокроссмены юга 
россии.

ластей, Краснодарского края, 
поскольку сохранение памяти о 
подвиге народа-победителя яв-
ляется главной миссией нынеш-
него поколения. А. Нагаев принял 
участие в церемонии переда-
чи копий Знамени Победы капи-
танам соревнующихся команд. 
С Днем Победы и открытием 
соревнований жителей и гостей 
поздравили зампред Думы СК  
В. Лозовой, глава администра-
ции Александровского муни-
ципального района В. Ситни-
ков и депутат Думы СК Е. Бон-
даренко. Почетными гостями 
соревнований стали ветераны 
Великой Отечественной войны  
А. Арчаков, Г. Марнопольский и   
Н. Игнатьев; депутат Думы СК  
С. Новиков, министр физической 
культуры и спорта края И. Лав-
ров; председатель регионально-
го отделения ДОСААФ РФ по СК 
В. Батраков; главы администра-
ций Кировского и Буденновского 
муниципальных районов В. Луки-
нов и С. Рашевский.

Программа праздничного дня 
была разнообразной и насыщен-
ной, каждый смог найти для себя 
развлечение по интересам. По-
мимо соревнований мотокросс-
менов перед зрителями развер-
нулось увлекательное авиашоу 
на спортивных самолетах, прош-

ли показательные выступления 
спортсменов-парашютистов 
Ессентукского аэроклуба ДО-
СААФ и авиамоделей Ю. Бара-
нова. Была организована ра-
бота полевой кухни, выставка-
ярмарка цветов, торговля хле-
бобулочными изделиями, моро-
женым, прохладительными на-
питками, шашлыками. Прошед-
шее мероприятие стало отлич-
ным поводом для семейного от-
дыха с детьми - на аттракционах 
и организованных игровых пло-
щадках маленькие зрители инте-
ресно проводили время с анима-
торами, пока их родители боле-
ли за участников соревнований.

В общекомандном зачете 
первенствовала сборная коман-
да  Ставрополя, на втором и тре-
тьем местах команды Алексан-
дровского района и Владикавка-
за. В личном зачете чемпионами 
стали ставрополец И. Дубатов-
кин (класс 50 куб. см); А. Федор-
цов и Н. Федорцов из железно-
водска (65 и 85 «кубиков» соот-
ветственно); Х. Агузаров из Ала-
гира  (125-юниоры); М. Лалоев 
из Владикавказа (125-взрослые)  
В. Зейналов из Александровско-
го (класс «Open») и В. Онипко из 
Буденновска (класс «Мастер»).

С. ВИзе.

В рамках празднования 
70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне на стадионе 
«Динамо» столицы края 
прошла товарищеская 
встреча по футболу 
в память 
о легендарном «матче 
смерти», сыгранном 
в оккупированном Киеве 
летом 1942 года. 

Ф
АшИСТы наводили в Ки-
еве свои порядки, уже 
был Бабий Яр, в городе 
был установлен жесто-
кий террор. Для види-

мости «культурной» жизни но-
вая власть решила открыть те-
атр оперы и балета и проводить 
спортивные соревнования. Тем 
летом команда под названием 
«Старт», в которой играли и не-
сколько мастеров из киевского 
«Динамо», провела 10 игр с кол-
лективами различных воинских 
частей - немецких, румынских и 
венгерских - и во всех одержала 
победу. Советскими военными 
журналистами был воспет один 
из этих десяти матчей, с легкого 
пера писателя Льва Кассиля по-
лучивший название «Матч смер-
ти». Это был матч-реванш, на ко-
торый немецкие зенитчики  спе-
циально пригласили нескольких 
профессиональных футболи-
стов. По легенде, перед вторым 
таймом в раздевалку к нашим 
зашел эсэсовец и приказал про-
играть. Так это или нет, допод-
линно неизвестно, но все равно 
играть в такой обстановке было 
и сложно, и страшно. «Старт» сы-
грал и выиграл со счетом 5:3. По-
сле этого игры киевлян с немца-

«Матч ПаМяти», 
ПоСвященный 
«МатчУ СМерти» 

ми были запрещены. Через не-
которое время четверо игроков 
той команды были расстреляны. 

Мероприятия, в том числе 
спортивные, посвященные зна-
менательной дате, прошли в 
предпраздничные дни по всей 
стране. На «Матч памяти» в Став-
рополе, организованный по ини-
циативе губернатора  Владимира 
Владимирова, вышли представи-

тели золотого фонда нашего фут-
бола - ветераны ставропольского 
«Динамо», вписавшие немало яр-
ких страниц в историю краевого 
спорта, и молодежный состав 
ныне защищающей цвета  род-
ного города команды «Динамо 
ГТС», которому еще только пред-
стоит новые славные страницы 
в эту историю вписывать. Среди 
ветеранов многочисленные бо-

лельщики увидели Сергея Уша-
кова и Валерия Заздравных, Ле-
онида Леонидова, Паату Бери-
швили; Валерия шевырева и Ва-
дима Соколова, отметивших за 
день до игры 33-летие братьев-
близнецов Василия и Николая 
Фиевых и многих других. 

Эти великолепные два тай-
ма по 30 минут в прямом эфи-
ре транслировала телекомпания 
СТВ. Трижды до перерыва юные 
ставропольские динамовцы вы-
ходили вперед, и трижды вете-
ранам удавалось отыграться. 3:3 
после первого тайма обещали ин-
тересное продолжение после пе-
рерыва, и оно последовало. Ве-
тераны смогли заметно приба-
вить в движении (вот он - порох в 
пороховницах!), прибрать игру к 
своим ногам и провести в ворота 
юных соперников еще два мяча! 
Бывают в жизни чудеса: финаль-
ный свисток зафиксировал побе-
ду ветеранов, хотите верьте, хо-
тите нет, с тем же самым счетом 
5:3, с которым был завершен тот 
памятный «матч смерти» в окку-
пированном Киеве 73 года назад. 

Полную версию репортажа 
читайте на нашем сайте www.
stapravda.ru.

ПО ГОрИзОНтАЛИ: 7. Мар-
ка колготок. 8. Представление 
из отдельных номеров с общей 
темой. 9. Вид проволоки. 10. 
Корка льда на снегу. 12. Уда-
лец, ловкач. 14. Лодка эскимо-
сов. 16. Гибкая труба для поли-
ва огорода. 17. Коктейль с яй-
цом. 18. Самопроизвольное 
деление. 19. Персонаж романа  
М. Булгакова «Мастер и Мар-
гарита». 20. Пешеходная ули-
ца в Москве. 23. У Мендельсо-
на - свадебный. 26. Имя девуш-
ки, влюбившейся в сантехника 
Афоню. 28. Именно он спел нам 
о настоящем итальянце. 29. Ба-
лерина из семьи Лиепа. 30. Зе-
ро. 

ПО ВертИКАЛИ: 1. «Копей-
ка» от франка. 2. женское имя. 
3. Международный политиче-
ский договор. 4. Мера массы. 
5. Полная неудача, провал. 6. 
Место конспиративных встреч. 
11. Стрелок, владеющий искус-
ством меткой стрельбы. 13. Го-
ды трудовой деятельности, да-
ющие право на льготы. 14. Удо-
влетворение чьих-либо жела-
ний. 15. Болезнь  человека, вос-
паление  толстой  кишки. 21. 
Мелодии ушедших лет. 22. Фа-
милия доктора Гаспара из сказ-
ки «Три толстяка». 24. Имя Пу-

кроссворд

гачевой. 25. Пацан небольшого 
роста. 26. Пришелец «в пальто». 

27. Разумное содержание чего-
нибудь. 

ОтВеты НА КрОССВОрД, ОПУБЛИКОВАННый 13 МАЯ.

происшествия

зАБЛУДИЛСЯ 
В ЛеСУ

В отдел МВД по  железно-
водску поступило сообщение 
от жителя поселка Иноземце-
во. Он сообщил, что заблудил-
ся в лесу и не может найти путь 
обратно. Чтобы помочь попав-
шему в беду, были сформиро-
ваны специальные поисковые 
группы, в каждую из которых 
включили кинолога с собакой. 
Однако разыскать звонившего 
в полицию удалось только че-
рез два дня. Сотрудники поли-
ции оказали первую доврачеб-

ную помощь и доставили мо-
лодого человека в городскую 
больницу. По словам медиков, 
благодаря оперативным дей-
ствиям  полиции удалось избе-
жать трагических последствий 
для заблудившегося.

А. ФрОЛОВ.

С ОБрыВА В реКУ 
В Левокумском районе вече-

ром 10 мая автомобиль с пасса-
жирами упал с восьмиметрово-
го обрыва в реку. Как сообщает 
пресс-служба ПАСС СК, компа-
ния молодых людей на ВАЗ-2105 
двигалась по селу Урожайному 
Левокумского района. В машине 
находились двое 30-летних пар-

ней и две 26-летние девушки. 
Водитель по неизвестной при-
чине не справился с управлени-
ем, съехал с дороги и упал с вы-
соты около восьми метров в ре-
ку Куму.  Спасать потерпевших 
приехали пожарные ПЧ № 28 
ПАСС СК села Урожайного, ПЧ  
№ 66 ФПС СК Нефтекумска, бри-
гада скорой помощи, сотрудни-
ки ДПС и подъемный кран. Кума 
в это время года еще не напол-
нилась водой, иначе молодые 
люди могли бы утонуть. В ре-
зультате аварии один из парней 
получил перелом ключицы, одна 
из девушек - травму руки, другая 
-  шейных позвонков. Они госпи-
тализированы. 

И. БОСеНКО.

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

З 8
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