
актуально

22 мая 2015 года

№ 93-94 (26673-26674) Цена 7 рублей

права и право

фестиваль брифинг

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРИНЕСЛО В БЮДЖЕТ 
СТАВРОПОЛЬЯ БОЛЕЕ 
ДВух МИЛЛИАРДОВ РуБЛЕЙ
Более 2,3 миллиарда рублей поступило 
в краевой консолидированный бюджет 
2014 года благодаря совершенствова-
нию налоговой политики региона, опти-
мизации расходов и эффективному 
управлению госдолгом. 

Об этом на заседании правительства 
Ставропольского края сообщила замести-
тель председателя краевого кабмина – ми-
нистр финансов Лариса Калинченко. В част-
ности, работа по легализации «зарплат в 
конвертах», а также по своевременной упла-
те работодателями налогов позволила уве-
личить поступления от налога на доходы фи-
зических лиц на 206 миллионов рублей. В це-
лом же прирост данного налога по сравне-
нию с 2013 годом составил почти 6%, или 1,3 
миллиарда рублей.

Усиление налогового контроля обеспечи-
ло рост поступлений в бюджет на 865 мил-
лионов рублей. Проведена работа по актуа-
лизации сведений о земельных участках, не 
поставленных на налоговый учет. Также свой 
вклад в позитивную динамику добавила го-
сударственная поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. Более 
6 тысяч из них после ее получения повысили 
свой налоговый потенциал.

В 2014 году почти 27 миллионов рублей 
сэкономлено благодаря оптимизации струк-
туры органов исполнительной власти края. 
За счет исключения дублирующих функций 
численность чиновничьих аппаратов сокра-
щена на 74 единицы. Результат принесло 

и совершенствование долговой политики 
края. В 2014 году государственный долг ре-
гиона сократился на 2,3 миллиарда рублей 
по сравнению с планом. Была продолжена 
работа по переходу от краткосрочных к сред-
несрочным и долгосрочным заимствовани-
ям. Это снизило долговую нагрузку регио-
на в 2015 году с 18 до 8 миллиардов рублей 
и дало возможность равномерно распреде-
лить погашение долга на будущие годы. Эти 
и другие мероприятия позволили подтвер-
дить кредитный рейтинг Ставропольского 
края на уровне «ВВ».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
Обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах в преддверии летнего се-
зона стало центральным вопросом оче-
редного заседания правительства Став-
ропольского края.

С основным докладом выступил замести-
тель начальника краевого управления МЧС 
России Александр Емельянов. Он сообщил, 
что на сегодняшний день на территории края 
в полном соответствии со всеми требова-
ниями и нормативами оборудовано 40 во-
дных объектов. Это 9 муниципальных пля-
жей, водоемы 6 детских загородных лагерей 
и 25 ведомственных и частных зон отдыха. 
Как прозвучало на заседании, основную от-
ветственность за обеспечение безопасно-
сти на водных объектах несут органы мест-
ного самоуправления. Правительством края 
рекомендовано главам муниципалитетов до  
1 июня обеспечить готовность мест массо-
вого отдыха людей на воде с учетом требо-
ваний безопасности. Одним из приорите-

тов должна стать информационная работа 
– в части предупреждения как об опасно-
сти купания в необорудованных местах, так 
и о возможных последствиях несоблюдения 
правил поведения на воде. Министерству 
жилищно-коммунального хозяйства края 
до середины июня текущего года поруче-
но проанализировать нормативные право-
вые акты, регулирующие деятельность му-
ниципальных образований и собственников 
водных объектов по обеспечению безопас-
ности людей на воде. В случае необходимо-
сти их нормы будут ужесточены. В ближай-
шее время на площадке краевого кабмина 
состоится межведомственное совещание 
всех заинтересованных сторон, на котором 
будут обсуждены дополнительные меры по 
обеспечению безопасности на водных объ-
ектах Ставрополья.

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
уВЕЛИЧИЛАСЬ ЧИСЛЕННОСТЬ 
уЧАЩИхСЯ КАЗАЧЬИх 
КАДЕТСКИх КЛАССОВ
На Ставрополье наблюдается позитив-
ная динамика в части развития казачье-
го кадетского образования. 

Об этом шла речь на заседании профиль-
ной межведомственной комиссии, состояв-
шемся в комитете края по делам националь-
ностей и казачества. Как прозвучало, в реги-
оне сложилась тенденция к росту количества 
казачьих кадетских классов и групп. Сегодня 
на территории региона их 308. Повысилась 
и численность учащихся в таких классах. За 
три года она увеличилась почти на 3 тысячи 
человек, составив 7,4 тысячи учеников. Как 
отметили в комитете, для повышения ква-
лификации учителей и совершенствования 

учебно-методической базы, развития вне- 
урочной деятельности в казачьих кадетских 
классах проводятся методические семина-
ры, издаются специализированные учебные 
пособия. 

ЖЕНСОВЕТ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА – ОДИН 
ИЗ ЛуЧШИх В СТРАНЕ 
Женсовет города Пятигорска вошел в 
число 9 лучших женсоветов страны, от-
меченных благодарственным письмом 
Президента Российской Федерации.

Об этом стало известно на торжественном 
мероприятии, посвященном 25-летию Сою-
за женщин России, состоявшемся в Москве. 
Награду получила председатель организа-
ции Наталья Абалдуева. Еще один делегат от 
Ставрополья - депутат Думы края, председа-
тель регионального совета женщин Надеж-
да Сучкова отмечена благодарностью пред-
седателя Совета Федерации за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в реа-
лизацию социально значимых проектов, на-
правленных на сохранение и укрепление се-
мейных ценностей и традиций.

СТАВРОПОЛЬЕ ОТМЕТИТ ДЕНЬ 
СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
И КуЛЬТуРЫ хОРОВЫМ 
ПРАЗДНИКОМ
Ежегодно 24 мая, в день памяти «перво-
учителей словенских» Кирилла и Мефо-
дия, в России отмечается День славян-
ской письменности и культуры. 

Во всех субъектах РФ пройдут хоровые 
праздники, приуроченные к событию. Став-

рополье присоединится к празднованию. 
Краевой хоровой праздник пройдет в Став-
рополе в парке культуры и отдыха  Победы. 
Начало в 12 часов. На мероприятии прозву-
чат произведения отечественных компо-
зиторов, народные песни, духовная музы-
ка в исполнении ведущих хоровых, вокаль-
ных взрослых и детских коллективов, музы-
кантов.

В СТАВРОПОЛЬСКОМ 
АЭРОПОРТу ПОЯВИТСЯ 
РЕЙС В КРЫМ
В крае открывается новый рейс «Став ро-
поль – Симферополь».

Об этом сообщил министр строитель-
ства, дорожного хозяйства и транспорта 
края Игорь Васильев на брифинге, состо-
явшемся в региональном правительстве. 
Авиасообщение с Крымом из краевой сто-
лицы будет налажено с 11 июня. Продажа 
билетов уже началась. Стоимость переле-
та составляет 7,5 тысячи рублей. Рейсы бу-
дут осуществляться из международного  
аэропорта Ставрополь компанией «ЯМАЛ» 
два раза в неделю. Краевое ведомство на-
правило запрос в Росавиацию на выделение  
аэропорту государственного субсидиро-
вания авиасообщения с Крымом. Если во-
прос будет решен положительно, цена би-
лета снизится до 4,5 тысячи рублей. Напом-
ним, улететь в Крым со Ставрополья сегодня 
можно из аэропорта Минеральные Воды. От-
сюда в Симферополь осуществляется пять 
рейсов в неделю. Цена перелета составля-
ет 4,5 тысячи рублей.

Информация предоставлена 
органами исполнительной власти 

Ставропольского края.

К
АК пояснил министр, в 
прошлом году отремон-
тировано 434,8 км ав-
томобильных дорог ре-
гионального значения. 

В планах этого года прирас-
тить этот показатель еще на 
316 км. На 3,8 км дорог осу-
ществлен капитальный ре-
монт, в текущем году по этой 
статье планируется 27,4 км, 
включая 11,4 км переходя-
щих объектов прошлого года. 

Дорожный фонд в связи с 
кризисными явлениями в эко-
номике был оптимизирован. 
Поэтому сдача части объек-
тов перенесена или отодви-
нута до лучших времен. Од-
нако задача, поставленная 
президентом страны В. Пу-
тиным, об удвоении объемов 
дорожного строительства и 
реконструкции дорог обще-
го пользования с повестки 
дня не снимается. Средства 
для реализации этой стра-
тегической задачи по раз-
витию транспортной инфра-
структуры поступают из фе-
дерального бюджета. В част-
ности, в марте пришел транс-
ферт в сумме 955 млн рублей. 
Как пояснил Игорь Васильев, 
на Ставрополье в период с 
2002 по 2013 год реконструи-
ровано 390 км региональных 
дорог, соответственно, в сле-
дующем десятилетии ставит-
ся задача удвоить показатель 
- обновить еще 780 км. При-
нимаются все необходимые 
меры, чтобы решить задачу.

С новыми стройками в 
связи с «заморозкой» ча-
сти средств регионального 
дорожного фонда  придет-
ся пока повременить. В пер-
вую очередь необходимо за-
кончить объекты, начатые в 
прошлом году. Среди пер-
воочередных участки дорог 
на маршрутах «Ставрополь 
- Минводы», «Ставрополь 
- Тоннельный - Барсуков-
ская», «Георгиевск - Ново-
павловск», новая дорога  
«п. Штурм - Дружба», которая 
сократит путь от ростовской 
трассы, проходящей в грани-
цах Красногвардейского рай-
она, до Новоалександровска. 

Представляется очень 
важным, что по поручению 
губернатора Владимира 
Владимирова, проинфор-

Поезд до Москвы 
никто не отменял
Прошел брифинг министра строительства, дорожного хозяйства и тран-
спорта края Игоря Васильева. учитывая, что строительная отрасль недав-
но вошла в круг полномочий бывшего миндора, он рассказал журналистам 
главным образом об итогах работы в сфере дорожного хозяйства и тран-
спорта. Обозначена также основная проблематика строительной сферы.

мировал Игорь Васильев, со-
храняются субсидии для ор-
ганов местного самоуправле-
ния на ремонт дворовых до-
рог многоквартирных домов, 
капитальный ремонт и ремонт 
уличной сети муниципалите-
тов, реконструкцию автодо-
рог местного значения и стро-
ительство подъездных путей с 
твердым покрытием к населен-
ным пунктам, не имеющим кру-
глогодичной связи с внешним 
миром. Ставропольский край 
стал одним из немногих реги-
онов, где продолжает действо-
вать программа по поддержке 
органов местного самоуправ-
ления в части развития дорож-
ной инфраструктуры.

Восстановлено, доложил 
министр, движение приго-
родного железнодорожно-
го транспорта, и не только в 
регионе КМВ. Период, когда 
движение между городами-
курортами было ограничено, 
продлился почти год, начиная 
с февраля 2014-го. Частично 
сошедшие с линии электрич-
ки пытались заменить авто-
бусными маршрутами. Одна-
ко такая замена оказалась не-
равноценной. Поэтому пере-
говоры с железнодорожни-
ками не прекращались, пока 
наконец не договорились. Не 
обошлось, правда, без судеб-
ных тяжб. Это коснулось не-
оправданно высокого долга 
за прошлый период, который 
предъявили краевой власти к 
оплате  железнодорожники. 
Суд миндором был выигран.  
1 июня назначено слушание 
дела в апелляционной ин-
станции - Северо-Кавказском 
окружном арбитражном суде. 
«Надеемся на справедливое 
решение», - заметил И. Васи-
льев. Сегодня Ставрополье не 
имеет задолженности перед 
Северо-Кавказской пригород-
ной пассажирской компанией. 

Вопрос по размеру тарифа 
на пассажирские перевозки 
решен в прошлом году. После 
поступления всех необходи-
мых документов от компании-
перевозчика региональная та-
рифная комиссия своим поста-
новлением от 23 декабря про-
шлого года установила пре-
дельный максимальный уро-
вень тарифа на перевозку 
пассажиров железнодорож-
ным транспортом с 1 января 
2015 года на уровне экономи-
чески обоснованного: в раз-
мере  2,41 руб. за каждый ки-
лометр пути. Рост тарифа по 
сравнению с прошлым годом 
составил всего 12,7%. 26 де-
кабря 2014 года подписан до-
говор между правительством 
края и ОАО «СКППК», в соот-
ветствии с которым для обслу-
живания пассажиров на линию 

вышло 39 пар поездов. В ре-
гионе Кавказских Минераль-
ных Вод восстановлены все 
направления движения элек-
тропоездов. 

С 1 мая движение вновь 
начали ранее отмененные 
электропоезда по маршру-
там «Ставрополь – Палаги-
ада», «Ставрополь – Темиж-
бекская».

Кроме того, на линию вый-
дет вторая пара электропо-
ездов по маршруту «Мине-
ральные Воды – Буденновск». 
Первая пара начала движе-
ние с 1 марта 2015 года.

Еще один вопрос касался 
РЖД. Ставропольцев взвол-
новала информация о якобы 
закрытии прямого сообще-
ния Ставрополя с Москвой 
по железной дороге. Игорь 
Васильев пояснил, что по-
езд «Ставрополь - Москва» 
как ходил, так и будет ходить. 
Проблема состоит в другом. 
Руководство РЖД передало 
формирование состава по-
езда Новороссийску - и, со-
ответственно, возникли во-
просы с трудоустройством 
работников депо в Ставро-
поле. Им предлагают пере-
ходить на работу в Минво-
ды или Новороссийск. Но 
это легко сказать. Ведь все 
они ставропольчане, там им 
жить негде.

Много сделано для того, 
чтобы встали «на линию за-
кона» все участники пасса-
жирского сообщения между 
муниципалитетами и внутри 
населенных пунктов. Борьба 
с нелегальными перевозчи-
ками дает свои результаты. 
По сравнению с предыдущим 
годом число «безлицензион-
ных» таксистов сократилось. 
Хотя работы в этой сфере 
предстоит еще много. 

Коротко обрисовал ми-
нистр и ситуацию в строи-
тельстве. Выполнение соци-
ально значимых программ по 
обеспечению жильем вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны не вызывает тре-
воги. Работа идет. В этом го-
ду из стоящих в очереди быв-
ших фронтовиков 131 спра-
вит новоселье. Проблема 
остальных также решается. 
Из 21 детского сада, запла-
нированного к введению в 
эксплуатацию в прошлом го-
ду, строительство 20 завер-
шено. Проблемная стройка 
в ауле Эдельбай уже не без-
надежна. В этом году жители 
этого населенного пункта по-
лучат долгожданный детский 
сад для своих детей. В сле-
дующую встречу Игорь Ва-
сильев пообещал подробнее 
доложить о ситуации в строи-
тельной отрасли. Сегодня по-
ка не закончена реорганиза-
ция по слиянию министерств 
- строительства и дорожного 
хозяйства и транспорта.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

В Ставропольском 
Дворце детского 
творчества прошел 
девятнадцатый фести-
валь художественного 
творчества детей. В нем 
приняли участие почти 
двести школьников, 
воспитанников детских 
садов, а также детских 
домов краевой столицы. 

П
РАЗДНИК открыл глава 
администрации Ставро-
поля А. Джатдоев. «Этот 
фестиваль, - отметил он, 
- уже стал доброй тра-

дицией, которая прижилась 
в городе благодаря тому, что 
она имеет глубокую осмыс-
ленность. И детей, и взрос-
лых, присутствующих на этом 
празднике, объединяет жела-
ние сделать нашу жизнь до-
брее и ярче. А добиться этого 
можно, только если сам стано-
вишься немного лучше. Как раз 
для этого и был задуман фе-
стиваль, чтобы каждый ребе-
нок мог проявить свои способ-
ности, порадовать своих роди-
телей и педагогов. Я рад нашей 
встрече. Желаю всем крепкого 
здоровья!». 

В качестве ведущих зрите-
лей развлекали и удивляли ге-

 ВЫЗОВЫ И РИСКИ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Вчера в Ставропольском госагроунивер-
ситете прошел II экономический форум 
«Юг России - для современного бизне-
са». Он состоялся в рамках мероприятий, 
посвященных празднованию Дня россий-
ского предпринимательства. Организа-
торами форума выступили российская и 
краевая гильдии пекарей и кондитеров 
при поддержке аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО и 
правительства СК. В программе встре-
чи состоялось пленарное заседание «Вы-
зовы для России в условиях современ-
ной экономики», экспертные дискуссии: 
«Бизнес и власть - создание благопри-
ятной деловой среды», «Экспортная де-
ятельность региона: риски, стимулы и 
возможности», а также несколько кру-
глых столов.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОБЕДА ЗА ЗЕРНОВОЕ 
НОу-хАу

На базе Ставропольского государствен-
ного аграрного университета прошел III 
этап Всероссийского конкурса на луч-
шую научную работу среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых высших 
учебных заведений, который традици-
онно проводит  Министерство сельско-
го хозяйства РФ. 36 участников из мно-
гих профильных вузов страны продемон-
стрировали свои ноу-хау по двум номи-
нациям: «Агроинженерия» и «Технические 
науки». Во второй победу одержал аспи-
рант факультета механизации сельско-
го хозяйства СтГАУ Рамиль Искендеров. 
Он представил собственную разработку 
в сфере растениеводства и переработки  
по повышению эффективности измель-
чения зерновых материалов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 РАЗМЕТКА 
ОТРАЖАЕТ СВЕТ

В  Ставрополе развернулись дорожные 
работы в рамках  мероприятий, преду-
смотренных адресной программой по 
безопасности дорожного движения. Как 
сообщили в комитете городского хозяй-
ства  администрации, в эти дни комму-
нальщики наносят дорожную размет-
ку, меняют ограждения, устанавлива-
ют новые дорожные знаки и оборудуют 
пешеходные переходы «лежачими поли-
цейскими». Работы в основном ведутся 
в ночное время, чтобы не создавать до-
полнительных заторов. Разметка в этом 
году наносится специальной краской с 
добавлением стеклянных светоотража-
ющих шариков, что позволяет обеспечить 
хорошую видимость в любое время суток 
и в любую погоду. До осени планирует-
ся нанести разметку на 80 улицах города 
протяженностью более 100 километров.

А. ФРОЛОВ.

 НЕОСПОРИМАЯ ПОБЕДА
В Казани продолжается чемпионат Рос-
сии по прыжкам в воду. В командных 
соревнованиях (трамплин 3 м + вышка  
10 м) первыми стали москвичка Юлия Ти-
мошинина и ставрополец Евгений Кузне-
цов (406,85), опередившие Екатерину Пе-
тухову (Москва) и Никиту Шлейхера (Та-
тарстан) на 66 баллов, что примерно со-
ответствует оценке за один прыжок.

В. МОСТОВОЙ.

 АРЕСТОВАН... КОТ
На Ставрополье судебные приставы 
наложили арест на кота породы дон-
ской сфинкс. Его хозяин задолжал бан-
ку более 200 тысяч рублей. Представи-
тели взыскателя обратились в суд, кото-
рый обязал неплательщика погасить за-
долженность. Но, несмотря на неодно-
кратные предупреждения приставов об 
административной и уголовной ответ-
ственности, хозяин кота так и не испол-
нил свои обязательства. Вот тогда работ-
ники службы и «арестовали» его питомца. 
Как сообщили в ведомстве, пока что кот 
«находится на ответственном хранении» у 
хозяина, но если он не оплатит свой долг 
в положенный срок, сфинкс отправится 
на реализацию.

А. СЕРГЕЕВА.

 МОЛОДОЙ, НО РАННИЙ
Следственным отделом по Невинномыс-
ску следственного управления СК РФ по  
краю завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 19-летнего жите-
ля этого города, обвиняемого в соверше-
нии нескольких преступлений. По данным 
следствия, обвиняемый вступал в поло-
вую связь с 15-летней девушкой, заведо-
мо зная о ее возрасте. Кроме того,  моло-
дой человек совершил кражу пневмати-
ческого пистолета. Также он обвиняется 
в совершении хулиганства с применени-
ем оружия в одном из магазинов города. 
Кроме того, им совершены преступле-
ния, направленные против жизни и здо-
ровья, и в сфере экономической деятель-
ности. Уголовное дело с обвинительным 
заключением направлено в суд.

А. ФРОЛОВ.

 ЗА ТуНЕЯДСТВО
Петровским межрайонным следствен-
ным отделом следственного управле-
ния СК РФ по краю возбуждено уголовное 
дело в отношении 55-летнего мужчины, 
подозреваемого в убийстве. По данным 
следствия, между отцом и сыном произо-
шла ссора из-за нежелания  молодого че-
ловека работать. В результате конфлик-
та  отец нанес ему два удара ножом. От 
полученных ранений потерпевший скон-
чался на месте. Подозреваемый заклю-
чен под стражу.  Расследование уголов-
ного дела продолжается.

А. РуСАНОВ.

«Смешарики», «солнечные
зайчики» и «куколки»

рои известного мультфильма 
«Лунтик». И у выступавших ре-
бят были очень необычные но-
мера: «смешарики», «солнеч-
ные зайчики», «куколки» - все 
это образы, которые появи-
лись на сцене. Юные ставро-
польцы пели, декламировали 
стихи, танцевали, играли на 
музыкальных инструментах... 
В общем, показали свои та-
ланты с разных сторон. А в хол-
ле Дворца все желающие уви-
дели выставку детских работ: 
рисунки, поделки из различных 
материалов, вышитые картины 
и расписные шкатулки.

Каждый участник фестива-
ля получил подарок и диплом 
администрации Ставрополя, 
а зрителям в зале волонтеры 
подарили белых журавликов и 

воздушные шары. Кстати, на-
сладиться концертом смогли и 
дети с ограниченными возмож-
ностями слуха: для них в зале 
работал сурдопереводчик. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

П
РИ проверке, сотрудники надзорного ведомства устано-
вили, что вдова ветерана Великой Отечественной войны 
Нина Кулибаба, 1929 года рождения, проживающая в ста-
нице Григорополисской, состоит на учете в администра-
ции Григорополисского сельсовета в качестве нуждаю-

щейся в улучшении жилищных условий с декабря 2013 года. 
Но в нарушение законодательства министерство строитель-
ства и архитектуры края до сих пор не выделило ей субсидии 

на обеспечение жильем, которого она не имеет. Прокуратура 
района направила в Ленинский районный суд Ставрополя ис-
ковое заявление в интересах Нины Степановны об обязании 
министерства строительства и архитектуры СК обеспечить жи-
льем вдову ветерана Великой Отечественной вой ны, сообщи-
ла пресс-служба прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗАЩИТИЛИ ВДОВу ВЕТЕРАНА
Прокуратура Новоалександровского района защитила вдову ветерана Великой Отечественной войны.
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СинергетичеСкий эффект
«География»   производственных мощностей 

энергохолдинга  обширна. ООО «Газпром энер-
гохолдинг» - стопроцентной «дочке» Группы ком-
паний «Газпром» -  принадлежат контрольные па-
кеты акций ОАО «Мосэнерго», ОАО «МОЭК», ОАО 
«ТГК-1 и, наконец, ОАО «ОГК-2», в составе кото-
рой  в числе других электростанций работает на-
ша Ставропольская ГРЭС. Таким образом, перед 
Денисом Федоровым стояла непростая задача 
- рассказать о стратегии Газпрома в электро-
энергетике и при этом прояснить так называе-
мые местные вопросы, касающиеся многочис-
ленных филиалов холдинга. 

Итоги прошлого года свидетельствуют, что  
Газпром значительно укрепил стратегическое ли-
дерство в российской электроэнергетике.  Успех, 
как  пояснил Денис Федоров,  стал возможен бла-
годаря реализации комплекса мер, направлен-
ных на повышение рентабельности  операцион-
ной деятельности и  экономической эффективно-
сти производства. Много сделано для совершен-
ствования управления компаниями и производ-
ственными объектами, сокращения издержек, 
оптимизации режимов загрузки оборудования 
и топливного баланса, сокращения продолжи-
тельности  работы нерентабельных производ-
ственных мощностей. 

Совокупный объем производства электриче-
ской энергии основными компаниями Группы в 
2014 году составил 152,2 млрд кВт/ч и 120 млн 
Гкал тепловой энергии. Это соответственно на 
4,63% и 2,2%  меньше по сравнению с показате-
лями 2013 года. Снижение выработки электро-
энергии связано с оптимизацией загрузки не-
эффективных энергоблоков, а также падением  
спроса на  электроэнергию в регионах присут-
ствия. Несмотря на это,  все генерирующие ком-
пании завершили год с прибылью.

Выделение из общей структуры  ремонтных 
компаний, такое решение принято  в свое время 
РАО ЕЭС, еще в 2013 году  было признано ошибоч-
ным. Действительно, 
поиск надежного под-
рядчика в регионах, не 
располагающих доста-
точной конкурентной 
средой, выливался в 
большую проблему. В 
течение прошлого го-
да работа по разви-
тию корпоративного 
сервисно-ремонтного 
сегмента была про-
делана существен-
ная. Удалось, по оцен-
ке Дениса Федорова,  разработать оптимальную 
структуру ремонтного холдинга. Теперь боль-
шинство инвестиционных программ осущест-
вляется уже не подрядчиками со стороны, а, так 
сказать,  собственными силами, что, как уже по-
казала практика, существенно снижает издерж-
ки и повышает качество  выполнения работы. «Ре-
шение о создании собственной ремонтной служ-
бы, - отметил глава энергохолдинга, -  оказалось 
весьма  своевременным - до всей этой истории  
со скачком курса валют. Очень важно, что   опти-
мизация затрат теперь в наших  руках, что дает 
дополнительные возможности принимать наибо-
лее эффективные управленческие решения. Тем 
более что  по прежним расценкам наши подряд-
чики работать уже отказываются».

курС 
на импортозамещение

Так же своевременно, отметил Денис Федоров,  
взяли курс на импортозамещение. ООО «Газпром 
энергохолдинг»  активизировал сотрудничество 
с отечественными производителями энергетиче-
ского оборудования, научно-исследовательскими 
организациями.  Сегодня Общество  имеет соб-
ственное производство систем электроавтома-
тики. Завод по производству материалов термо-
изоляции планируется запустить до конца нынеш-
него года.

В 2014 году введено 905 МВт новых генериру-
ющих мощностей. Таким образом, всего со вре-
мени вхождения Группы «Газпром» в электро-
энергетический сектор с 2007 по 2014 год в рам-
ках проектов ДПМ (договоров о предоставлении 
мощностей)  введено уже около 6 Гвт новой мощ-
ности. Общий бюджет программ составляет око-
ло 410 млрд рублей и к концу года профинансиро-
ван на 87%. Учитывая, что на осуществление ин-
вестиционных проектов привлекались заемные 
средства, «Газпром энергохолдинг» в реализации 
дивидендной политики руководствуется «логикой 
необходимости соблюдения баланса между об-
служиванием и размером выплаты дивидендов».

СтавропольСкой грэС
40 лет

О юбилее предприятия вспомнил, отвечая 
на вопросы журналистов, генеральный дирек-
тор ОГК-2 Денис Башук. Запуск первого энер-
гоблока мощностью 300 МВт состоялся на элек-
тростанции в декабре 1974 года. Для  Северного 
Кавказа, который в то время относился к  энер-
годефицитным регионам,  появление новой ге-
нерирующей мощности  имело стратегическое 
значение. На тот момент Ставропольская ГРЭС 
была самой высокотехнологичной и  экономич-
ной  на Юге России. Четыре энергоблока второй 
очереди были введены в эксплуатацию с 1978 по 
1983 год. В итоге суммарная электрическая мощ-
ность ГРЭС достигла 2400 МВт, а тепловая  145 
Гкал/час. Одновременно со станцией строился 
поселок энергетиков Солнечнодольск. Социаль-

ной сфере уделялось серьезное внимание.  До 
1984 года ГРЭС работала только на мазуте. Ког-
да начались перебои с его поставкой, «ставро-
полку»  решено было перевести на газ. Сегодня 
мазут используется только в качестве резервно-
го топлива. 

За все годы работы Ставропольская ГРЭС (по 
состоянию на 01.12.2014 года) выработала 441 
млрд кВт/ч электроэнергии и отпустила 4535,2 
тыс. Гкал тепловой энергии.  Благодаря проду-
манным  техническим решениям, своевременно 
принятым руководством предприятия, электро-
станция и сегодня остается флагманом энерге-
тики Северного Кавказа. 

Сумели здесь устоять перед трудностями 90-
х и нулевых годов, хотя это было непросто в усло-
виях нехватки оборотных средств, разрушения 
устоявшихся экономических связей, галопиру-
ющей инфляции. Сохранено главное - традиции 
надежной устойчивой работы, высокой исполни-
тельской дисциплины, ответственного отноше-

ния к выполнению обя-
зательств перед по-
требителями электро-
энергии.  В этом вели-
ка заслуга  сегодняш-
него руководителя 
Ставропольской ГРЭС 
Владимира Червонно-
го и его предшествен-
ников на этом посту.

Поставленная за-
дача  решена: Север-
ный Кавказ принадле-
жит сегодня к энерго-

избыточным регионам. Парадоксально, но имен-
но этот факт становится камнем преткновения на 
пути модернизации станции. Хотя на уровне ру-
ководства энергохолдинга и признается, что тех-
нологически станция устарела, Ставропольская 
ГРЭС   в ближней перспективе, к сожалению, не 
попадает  в общероссийскую программу инве-
стиций в новую генерацию.  В какой-то мере это, 
конечно,  объективно. Электростанция едва ли не 
самая молодая на территории России. Поэтому 
финансовые вливания  пока достаются, по оценке 
специалистов,  более  нуждающимся  в обновле-
нии основных фондов. Планируемая ранее уста-
новка двух новых парогазовых генераторов ново-
го поколения  переадресована Серовской ГРЭС, 
также входящей в ОГК-2.

Как пояснил Денис Федоров, отвечая на во-
прос корреспондента «Ставропольской прав-
ды», «с точки зрения надежности работы обо-
рудования все на станции нормально, если про-
мышленный потенциал в регионе потребует до-
полнительной электроэнергии, это станет сигна-
лом для пересмотра инвестиционной програм-
мы и возможного включения в нее Ставрополь-
ской ГРЭС».

Не особенно  обнадежил и генеральный ди-
ректор ОГК-2 Денис Башук: «Как известно, про-
ект строительства на станции двух современных 
парогазовых установок был в свое время подго-
товлен. И если потребуется, его легко актуали-
зировать.  В том, что такое время настанет, уве-
ренность есть. Пока этот час не наступил». По его 
словам, модернизация будет оправданной толь-
ко в том случае, если на смену действующим, уже 
устаревшим, придут технологии последнего по-
коления. 

Износ оборудования на станции безусловно 
велик. Восемь турбогенераторов Ставрополь-
ской ГРЭС, верой и правдой прослуживших не-
сколько  десятков  лет, продолжают вращать-
ся, несмотря на то что выработали свой парко-
вый ресурс. Благо, что изготовлены турбины с 
запасом качества, предусмотренным еще ГО-
СТом СССР. Кроме того, в свое время  все узлы 
и агрегаты подвергались жесткому  входному 
контролю. И, наконец, самое главное - обору-
дование находится в надежных руках профес-
сионалов. Грамотная техническая политика по-
зволяет продлевать ресурс действующего обо-
рудования.

На  Ставропольской ГРЭС понимают, что план 
технического перевооружения сверстан с опе-
режением на несколько лет. И все же греет на-
дежда на перемену участи.  Ведь и финансово-
экономические показатели, несмотря на сниже-
ние энергопотребления, достигнуты в прошлом 
году достойные. И профилактические ремонты 
осуществляются в срок. Словом, делается все, 
чтобы  сохранять звание надежного поставщика. 

перСпективы еСть!
Чтобы обеспечить загрузку свободных мощ-

ностей своих электростанций, включая и Став-
ропольскую ГРЭС, ОГК-2 запускает проект «Воз-
можности для бизнеса». Он ориентирован на ма-
лый и средний бизнес, который хотел бы развер-
нуть свое производство и подыскивает площад-
ку для этого. Энергетики готовы предоставлять 
свои территории, складские помещения, инфра-
структуру станций для таких новых производств. 
«В первую очередь наше предложение будет ин-
тересно предпринимателям, которые занимают-
ся производством, потребляющим много элек-
тричества и тепла, - у нас таких ресурсов в из-
бытке и по привлекательным ценам», - говорят 
представители компании. Такой симбиоз мало-
го и среднего бизнеса с крупной энергокомпа-
нией будет интересен и региональным властям, 
которые заинтересованы в создании новых ра-
бочих мест и росте новых производств. «Если 
кто-то захочет обсудить наше предложение и 
конкретные условия, можно обращаться прямо 
на Ставропольскую ГРЭС», - говорят предста-
вители ОГК-2.      

людмила ковалевСкая.

Для того чтобы развивать свои электростанции, 
«Газпром» вкладывает сотни миллиардов рублей и готов 
сотрудничать с малым и средним бизнесом в регионах. 
Об этом и многом другом шла речь на пресс-конференции 
генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» 
Дениса Федорова (на снимке) в преддверии годового 
общего собрания акционеров ОАО «Газпром».

Энергичная 
стратегия

«энергетики 
предлагают малому 
и среднему бизнесу 

привлекательные 
условия 

сотрудничества».

т
АК, в прошлую пятницу про-
езжающие по трассе Ро-
стов - Ставрополь стали 
свидетелями необычной 
акции. Где-то человек во-

семьдесят четверть часа пере-
ходили туда-сюда дорогу, чем 
блокировали движение. Оказа-
лось, это так оригинально про-
тестуют работники Красно- 
гвардейского стекольного заво-
да. По словам руководства ОАО 
«ЮгРосПродукт», куда входит 
завод, люди протестовали про-
тив остановки подачи газа пред-
приятиям холдинга, что привело 
к их остановке. Хотя в интернет-
пространстве сразу стала назы-
ваться другая причина: рабочие  
уже полгода не получают зарпла-
ту, вот и вышли ее требовать.

Протестующих привезли ав-
тобусы Новоалександровского и 
Красногвардейского стекольных 
заводов. Протестанты даже па-
латки пытались поставить, гро-
зя сделать акцию долговремен-
ной. Представитель губернато-
ра края, глава района, руковод-
ство силовых структур района - 
все были здесь, и все пытались 
говорить с людьми. Полиция пу-
стила транспорт в обход по се-
лу, и весь эффект от перекрытия 
трассы пропал. А А. Яшкунов, с 
чьим именем для ставропольцев 
всегда и было связано название 
«ЮгРосПродукт», увидел реши-
тельность властей и понял, что 
номер не прорежет. В итоге ак-
ция выдохлась и была прекра-
щена, так толком и не начавшись.

долги грешные
Газ действительно был отклю-

чен. В четверг, то есть накануне 
акции, ООО «Газпром межреги-
онгаз Ставрополь» почти полно-
стью закрыл задвижки на обоих 
заводах. В своем пресс-релизе 
поставщик назвал это вынуж-
денной мерой и объяснил как 
нежеланием потребителя пла-
тить за газ, так и его действия-
ми, направленными на прямое 
хищение поставляемого ресур-
са и чреватыми опасными по-
следствиями для магистралей.

Как уже было сказано, история 
тяжбы газовиков со стекольщи-
ками насчитывает уже несколь-
ко лет. Но за все прошедшее 
время, по сути, мало что поме-
нялось, разве что долг «ЮгРос- 
Продукта» вырос со 163 милли-
онов рублей (на начало прошло-
го года) до астрономических 723 
миллионов (на начало мая года 
нынешнего). Единственный пла-
теж, который помнят финанси-
сты газовиков, - на сто милли-
онов. А затем должник просто 
перестал платить, хотя исправ-
но потреблял газ.

Терпение газовиков не бес-
конечно, и они в начале апреля  
вводят режим ограничения по-
ставок. Обратите внимание, не 
полностью отключают подачу, а 
всего лишь уменьшают ее. Что-
бы производство остановилось, 
но печи разогретыми можно бы-
ло поддерживать. В ответ - ис-
терика по TV со стороны, в пер-

вую очередь, Яшкунова. С под-
ключением коллектива, жалу-
ющегося на монополиста, ко-
торый душит бизнес, разоряет 
семьи и прочее. То есть Яшку-
нов без всякого смущения сва-
ливает на смежника свое неуме-
ние эффективно управлять соб-
ственным производством. И за-
пугивает власти всех уровней 
как технологическими, так и со-
циальными последствиями пре-
кращения подачи газа. Если пе-
чи остынут, живописует он в те-
лекамеру, то их восстановление 
обойдется в полмиллиарда ру-
блей! Край потеряет весь сте-
кольный кластер, которым сей-
час гордится и с развитием ко-
торого связана вся судьба про-
мышленности запада Ставропо-
лья! Здесь же подтянутые в ка-
меру горластые и одновремен-
но слезливые сотрудники заво-
да, жалующиеся, что, если га-
зовики подачу ресурса прекра-
тят, то свыше четырехсот чело-
век могут лишиться работы, се-
мьи будут бедствовать, посколь-
ку на сто верст в округе нет дру-
гой работы…

обещать - 
не значит 
заплатить

В ответ на это, что иначе, как 
шантажом, назвать трудно, пол-
пред Президента РФ в СКФО  
С. Меликов в Ставрополе 24 
апреля этого года созывает со-
вещание с участием газовиков и 
стекольщиков. Сам пытается ра-
зобраться, кто же прав, а кто ви-
новат.  Получается, проблема вы-
шла на региональный уровень.

Яшкунов в ходе совещания 
объясняет неплатежи расхо-
ждением в учете. Мол, у газо-
виков какая-то своя арифмети-
ка, в свою пользу, мы должны 
значительно меньше. Дела в ар-
битражном суде: вот как он ре-
шит, так и будет. Газовики пари-
руют: но вы же не платите даже 
те суммы, с которыми согласны, 
которые показывает ваш счет-
чик и которые не оспариваются! 
Утверждают, что их счетчик уста-
новлен правильно и по закону, в 
соответствии со всеми отрас-
левыми нормативами, поверя-
ется независимыми контроле-
рами. Тут, кстати, надо сказать, 
что «ЮгРосПродукт» ранее пы-
тался в судебном порядке сне-
сти узел учета газовиков. Не вы-
шло, суд отказал. А еще раньше 
даже демонтировал  его с пере-
возкой на свой завод. Та история 
кончилась скандалом и возвра-
том имущества собственнику. 
Что же касается счетчика, уста-
новленного самими заводчана-
ми на территории предприятия, 
то он занижает объем потребля-
емого газа на 38 процентов. Это 
документально подтверждено, 
считают газовики. Потому, объ-
ясняют они, мы и установили 
свой счетчик. 

В конце концов стороны дого-
вариваются до того, что «ЮгРос-
Продукт» в ближайшие дни за-

платит 80 миллионов рублей из 
197 миллионов первоочередных 
платежей, на которых настаива-
ли газовики. Яшкунов клятвен-
но обещает это Меликову. По 
остальным суммам иски в су-
дах - тут уже как решит Фемида. 
И самое главное условие - вре-
зать уже третий счетчик, ввести 
его в строй в установленном по-
рядке и по нему считать. А преж-
нюю задолженность разбирать 
по судам.

Разошлись вроде ободрен-
ные найденным решением. Од-
нако уже на следующий(!) день, 
25 апреля, «ЮгРосПродукт» са-
мостоятельно смонтировал и 
врезал газопровод в обход(!) 
счетчика газовиков. Опасные 
работы велись неизвестной ор-
ганизацией с грубым наруше-
нием нормативных требований, 
без согласования с газовиками, 
эксплуатирующими трубопрово-
ды. Всю эту самодеятельность 
засекли специалисты «Ново- 
александровскрайгаза», обрати-
лись в полицию. Однако та огра-
ничилась опросом, кто да за-
чем, никаких решительных мер 
не предприняла. Я вообще удив-
ляюсь олимпийскому спокой-
ствию нашей полиции. Они что, 
ждут, когда покойники появятся, 
и тогда уже зашевелятся? А с та-
ким легкомысленным отношени-
ем к взрывоопасным сооружени-
ям, да и вообще к сознательно-
му разжиганию конфликта путем 
сваливания вины с больной голо-
вы на здоровую это может слу-
читься запросто.

Незаконные работы были 
продолжены. В конце концов са-
ми газовики самодельную врез-
ку убрали, но несколько дней за-
вод потреблял газ, минуя счет-
чик. 

Те 80 миллионов, о которых 
договорились на совещании с 
участием Меликова, газовикам 
на расчетный счет так и не по-
ступили. Не сдержал свое клят-
венное слово Яшкунов. Поэтому 
газовики и пошли на отключение 
14 мая, приведшее к резонанс-
ной акции на дороге.

Но одной акцией с блокиро-
ванием трассы дело не закон-
чилось. В ночь с 16 на 17 мая, 
то есть с минувшей субботы на 
воскресенье, уже после неудав-
шейся акции, неизвестные опять 
начали делать обход вокруг узла 
учета и опять врезались в газо-
провод высокого давления. Де-
лали это неграмотно, в итоге 
сработала автоматика отклю-
чения системы. Без газа с полу-
ночи до утра остались несколь-
ко предприятий и 950 домовла-
дений Новоалександровска и 
его окрестностей. Предприятия 
подключили чуть ли не сразу, а 
вот домовладениям пришлось 
ждать шесть часов. Стекольщики 
сделали круглые глаза и… сва-
лили это ЧП на газовиков. Сами 
же газовики считают виновными 
именно их, самовольно врезав-
шихся в систему.

И последний, совсем свежий 
«аккорд». Газовики отправили 
под Новоалександровск бри-
гаду рабочих делать обход сте-
кольного завода для гарантиро-
ванного обеспечения города. Не 
успели выкопать яму, чтобы по-
нять врезку, как к ним подъеха-
ли бандитского вида субъекты и 
заставили все бросить и уехать... 

Полиция Новоалександровска на 
месте, но, как всегда, не вмеши-
вается в «спор хозяйствующих 
субъектов». Но ясно: если га-
зопровод не доделают, уже че-
рез несколько дней весь город 
и окрестности могут полностью 
остаться без газа...

Как тут не сказать банальное, 
но вместе с тем истинное: безна-
казанность порождает продол-
жение нарушений. И чем больше 
безнаказанности, тем страшнее 
оказываются  последствия.

И еще. В чем смысл затеи? 
Ведь стеклоплавильные печи 
уже потушены. Для чего газ? Что 
доказывает «ЮгРосПродукт», к 
чему стремится?

агония
В наше время трудно что-то 

скрыть. Как и прикрыть. Доста-
точно зайти на сайт Арбитраж-
ного суда Ставропольского края, 
чтобы понять: дело совсем не в 
разных счетчиках и не в неже-
лании «ЮгРосПродукта» и его 
предприятий платить по счетам. 
Дело, судя по всему, в том, что 
ему нечем платить. И разгово-
рами про счетчик, незаконными 
врезками, обещаниями самому 
полпреду Президента РФ  запла-
тить долг Яшкунов лишь отсро-
чивает агонию. Ведь неплатежи 
накапливаются и накапливают-
ся. И скоро они накроют весь наш 
стекольный кластер как снежная 
лавина. И, похоже, просто разда-
вят его.

В настоящее время в суде 
рассматривается 15(!) исков к 
«ЮгРосПродукту» и двум его за-
водам на общую сумму - держи-
тесь крепче, читатели, - более 
14 миллиардов рублей! Иски на 
самые крупные суммы от «Бан-
ка Уралсиб», кредитовавше-
го строительство заводов и пе-
реставшего получать платежи. 
Банк этот, кстати, уже завалил-
ся, вся сумма его долгов - 28 
миллиардов. 12 из них - наши, 
то есть средства, выданные, по-
хоже, уже безвозвратно «ЮгРос- 
Продукту». В суде многомилли-
онные иски транспортной ком-
пании «Горбуновъ», налоговой 
инспекции, железнодорожной 
компании… Ну и, понятное дело, 
«Газпром межрегионгаз Став-
рополя». Поданы на «ЮгРос- 
Продукт» в 2013 - 2015 годах. На 
разных стадиях рассмотрения. 
Но, похоже, завершатся они не в 
пользу нашего «героя».

Но это бы ладно. Несколько 
кредиторов уже подали в суд за-
явления о банкротстве «ЮгРос-
Продукта». Процедура пока не 
начата, но не исключено, что 
стартует в  ближайшее время.

операция 
«СпаСение»

Понятное дело, если пред-
приятие не платит или одной 
ногой в банкротах, ему отказы-
вают в поставках. И оно вынуж-
дено искать какие-то схемы, что-
бы остаться на плаву. Похоже, 
именно по такой схеме в ноябре 
прошлого года имущественный 
комплекс Новоалександровско-
го стеклотарного завода и Крас-
ногвардейского стекольного за-
вода передан в доверительное 
управление зарегистрирован-

ному в Красногвардейском ООО 
«Гелиос».

Уставный капитал этого пред-
приятия всего десять тысяч ру-
блей. Его учредитель - некое 
ООО «Стеклоинвест», зареги-
стрированное по проспекту Ку-
лакова в Ставрополе, там же, где 
и «ЮгРосПродукт». Также с деся-
тью тысячами уставного капита-
ла. И двумя учредителями - фи-
зическими лицами - Л. Криворуч-
ко и Е. Онуфриевой. Похоже, что 
не чужими для Яшкунова, раз от-
дал им свои предприятия в дове-
рительное управление.

Интересно, что «Гелиос» так-
же подал в суд на «ЮгРосПро-
дукт»  на возврат займов. И отсу-
дил в общей сложности 150 мил-
лионов рублей. Денег у должни-
ка не оказалось, и ему отдали в 
счет погашения долга… цех вы-
работки КСТЗ. Но отдали не ему, 
а в уставный капитал некоему 
ООО «ЮгМедТара». В госреестре 
такого предприятия пока не зна-
чится, но не исключено, что оно 
появится в ближайшее время 
уже как полноценное юридиче-
ское лицо и заберет на себя за-
метный кусок стекольного про-
изводства - тары для медицин-
ских нужд. Фактически тем са-
мым начнется процесс перефор-
матирования всего нашего сте-
кольного кластера. И не обяза-
тельно в ходе него будут учиты-
ваться интересы сторонних ак-
ционеров. Например, миниму-
щества края, которому сейчас 
принадлежит 18 процентов ак-
ций «ЮгРосПродукта». Забавно, 
что и собственник на этих заво-
дах не один. Одна печь принад-
лежит одному хозяину, другая - 
другому, третья - третьему… Все 
сдаются в аренду предприятию. 
Разобраться в этом не так про-
сто.

Минимущества как акционер 
пыталось оспорить решение со-
вета директоров о передаче це-
ха выработки КСТЗ в суде. Мол, 
цех отдал С. Гуляев, который на 
тот момент руководил и заимо-
давцем, и кредитором. Нали-
цо сделка с заинтересованно-
стью. Это оспоримо по зако-
ну. Министерство как акционер 
голосовало против. Увы, мини-
стерство в суде проиграло. Так 
предприятие-должник посте-
пенно начало менять хозяина. 
Нет, хозяин остается прежним - 
А. Яшкунов, просто у нового юр-
лица «ЮгМедТары» уже явно не 
будет в учредителях правитель-
ства Ставропольского края. Не 
исключено, что завтра появят-
ся новые юрлица все по той же 
схеме.

Истерики со счетчиком, кото-
рый считает «не так», незаконные 
врезки с единственной понятной 
целью - опорочить газовиков, за-
тягивание судов и, наконец, от-
кровенный шантаж народным 
гневом и даже самосожжением 
в яме под газовой магистралью 
как вершина всей этой непри-
глядной возни, похоже, как раз 
и призваны прикрыть процесс 
переформатирования стеколь-
ного кластера. 

Куда вот только он заведет са-
мого владельца - большой во-
прос. 

алекСандр алекСандров.
Специально для «СП». 

ситуация

ИстОрИя прО «непрАвИльный» счетчИк 
неделю назад наша газета сообщала об очередном 
обострении конфликта между газовиками 
и оао «югроспродукт», которое привело к остановке 
стекольного производства. и, судя по всему, 
ситуация, которая длится уже далеко не первый год, 
продолжает накаляться.  

дата

ветерИнАрный 
юбИлей
Сегодня отмечается 
120-летие 
со дня создания 
ветеринарной службы 
Ставрополья. 

Этому юбилею посвяще-
на недавно вышедшая в свет 
вторая книга об истории ее 
становления. Автор - заслу-
женный ветеринарный врач 
Российской Федерации, ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны Григорий Башка-
тов. Второй том труда «Ве-
теринарная медицина и 
ветеринарно-медицинские 
специалисты Ставрополья» 
описывает события, которые 
охватывают период с 1920-х 
по 1970-е годы. Ветеринар-
ная структура в свое время 
пережила немало испыта-
ний -  коллективизацию, за-
сухи, голод, военную окку-
пацию, эвакуацию, а затем 
восстановление разрушен-
ного в годы войны. Как от-
мечают в управлении вете-
ринарии СК, на протяжении 
всего этого времени служба 
достигла значительных успе-
хов, в корне перестроив ме-
тоды своей работы от лечеб-
ной ветеринарной медицины 
до предупредительных мето-
дов и средств борьбы с се-
рьезными болезнями живот-
ных. Книга посвящена спе-
циалистам, добросовестный 
труд которых обеспечивает 
ветеринарное благополучие 
региона. 

* * *
Кстати, сегодня в Став-

ропольском государствен-
ном аграрном университете 
пройдет торжественное со-
брание, посвященное 120-ле-
тию основания ветеринарной 
службы Ставрополья и 75-ле-
тию факультета ветмедицины 
СтГАУ.

т. Слипченко.

д
ЕЛО в том, что с 1 апре-
ля 2015 года и до начала 
осенних затяжных дождей 
и первых заморозков на 
территории Ставрополь-

ского края объявлен пожаро-
опасный сезон. Поэтому раз-
ведение костров в лесах и по-
лях категорически запрещено. 
За нарушение правил пожарной 
безопасности физическим ли-
цам грозит штраф от 3 до 5 ты-
сяч рублей, должностным лицам 
- от 10 до 20 тысяч рублей, юри-
дическим -  от 50 до 100 тысяч.

- К счастью, на территории 

лесного фонда Ставропольского   
лесничества последние   4 года 
пожаров не было. Но ландшафт-
ные пожары вокруг леса случают-
ся постоянно. А все потому, что 
жители поджигают поля и степь, 
чтобы избавиться от старой тра-
вы, - комментирует начальник 
Ставропольского лесничества 
Сергей Зенченков. - Для борьбы 
с пожарами наши специалисты 
находятся в круглосуточной го-
товности. Мы тесно взаимодей-
ствуем с МЧС края,   более  того,  
лесхозы  оснащены собственной 
противопожарной техникой. 

Территорию ставропольских 
лесов регулярно патрулиру-
ют лесники. Они следят за тем, 
чтобы отдыхающие не мусори-
ли, не ломали деревья, не топ-
тали молодые посадки, не раз-
жигали костры (нельзя даже в 
мангалах). Более того, на тер-
ритории Ставропольского лес-
ничества, а его площадь свы-
ше 14 тысяч гектаров,  находят-
ся пять наблюдательных постов.  
Здесь ежедневно с 11.00 до 20.00 
дежурят наблюдатели. Именно в 
этот временной период на пик-
ники выезжают отдыхающие,  и 
поэтому он самый пожароопас-
ный. Заметив неблагополучное,  
дежурный лесник сообщает об 
этом патрульной группе или в 
диспетчерскую службу лесни-
чества. 

- Несмотря на то что в степи 
трава только начала поднимать-
ся, при сильном ветре горит и 
«зеленка», - продолжает Сергей 
Зенченков. - Мы не запрещаем 
гулять в лесу, отдыхать и устра-
ивать пикники. Но, пожалуйста, 
не разжигайте костры и убирай-
те за собой мусор!

- В крае лесистость состав-
ляет всего полтора процента, 
- к беседе присоединяется за-
меститель министра природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды СК Татьяна Ковале-
ва. - Половина наших лесов ру-
котворна. Их растили лесоводы 
многих поколений. И мы должны 
сохранить это богатство для по-
томков. 

ирина боСенко. 

Круглый стол

кАк ужИвАться 
круглый стол «эффективные 
модели взаимодействия 
государства и общества 
в межэтнической и 
межконфессиональной 
сферах» состоялся в 
пятигорском лингвистическом 
университете.

Открывая дискуссию, ректор ПГЛУ 
Александр Горбунов отметил, что такого 
опыта, как в Российской Федерации и 
особенно на территории Северного Кав-
каза, по межэтническому, межконфесси-
ональному взаимодействию  в мире нет. 

На базе ПГЛУ эксперты регулярно 
выявляют главные проблемы межэт-
нических отношений. Вот и главная за-
дача данного круглого стола, как ска-
зала директор Центра этнополитиче-
ских исследований ПГЛУ, доктор поли-
тических наук  профессор Майя Аства-
цатурова, - это «оценка сегодняшнего 
состояния межэтнических и этнокон-
фессиональных отношений». А руко-
водитель экспертного клуба «Машук», 
заведующая кафедрой государствен-
ного, муниципального управления и 
права СКИФ РАНХиГС Екатерина Агеева 
заверила, что по итогам круглого стола 
будут подготовлены конкретные реко-
мендации как для органов власти, так и 
для структур гражданского общества.

н. близнюк.

эКо-оКо

Берегите лес от пожара!
в праздничные дни в ставропольских лесах усилено 
дежурство - на помощь лесникам вышли егеря и 
казаки. они охраняют лес от выезжающих на пикники 
горожан. потому что человеческая беспечность - 
причина большинства лесных и ландшафтных пожаров. 

дикие кабаны и ачС
Начальник управления ветеринарии СК 

Александр Трегубов провел выездной при-
ем в Александровском районе. В ходе встре-
чи поднимались, в частности, такие вопросы, 
как возможные перспективы увеличения по-
пуляции диких кабанов на территории охотни-
чьих угодий района в связи со стабилизацией 
эпизоотической обстановки по африканской 
чуме свиней. Речь также шла об увеличении 
объемов применения вакцины против бешен-
ства диких  животных на территории заказ-
ника «Александровский». Ходоки затрагива-
ли и проблемы реализации в специализиро-
ванном магазине мяса сельскохозяйственных 
животных и птицы, полученного в результате 
подворного убоя, а также  интересовались по-
рядком получения ветеринарных сопроводи-
тельных документов на поголовье и продук-
цию, уходящую за пределы района и края.

т. Слипченко.

«я знаю»
В Северо-Кавказском федеральном уни-

верситете прошел  II чемпионат по решению 
бизнес-задач (т.н. кейс-рум) «Грани». При-
мечательно, что командам пришлось прини-
мать решения в рамках  реальных экономи-
ческих, социальных и бизнес-ситуаций. За-
дания для студентов разработала Ассоциа-
ция друзей и выпускников СКФУ совместно 
с компаниями-партнерами, среди которых 
Ставропольский филиал ОАО «Ростелеком», 
ОАО «Концерн Энергомера» и другие.  Главная 
цель кейс-рума - выявить наиболее талантли-
вых студентов для прохождения их стажиров-
ки с дальнейшим трудоустройством в извест-
ных российских компаниях.

В тот же день в университете состоя-
лась  интеллектуальная олимпиада СКФО «Я 

знаю!». Ее участниками стали команды сту-
дентов Ставропольского края и республик   
Северо-Кавказского федерального округа,  
которые соревновались  в знании истории 
Великой Отечественной войны. 

л. бориСова.

профСоюзная аллея
Больше двух десятков ивовых деревьев по-

садили профсоюзные работники Пятигорска 
в недавно разбитом у Комсомольского озе-
ра парке Победы. Так возникла одна из цен-
тральных аллей, ведущих к мемориальному 
комплексу, которую жители уже успели на-
звать Профсоюзной. С обеих  сторон стоят 
таблички с надписью: «Деревья посажены в 
ознаменование 70-летия победы в Великой 
Отечественной войне и 110-летия профсо-
юзного движения в России. Май 2015 г.».

л. ковалевСкая.

нелегальные гоСти
Судебные приставы Кировского районного 

отдела препроводили в специальное учреж-
дение временного содержания двух гражда-
нок Нигерии. Как рассказали в пресс-службе 
ведомства, в ходе проверки документов на 
стационарном посту ДПС Новопавловска бы-
ло установлено, что гости из Африки не име-
ют документов, подтверждающих право на 
пребывание в России. Срок визы  истек еще 
в 2011 году, но страну они так и не покинули. 
Иностранок признали виновными в соверше-
нии административного правонарушения. Им 
назначены штрафы с административным вы-
дворением за пределы страны. Дожидаться 
его нелегальные мигрантки будут в специ-
альном учреждении временного содержа-
ния иностранных граждан.

а. Сергеева.

 Ставропольская ГРЭС готова предоставить 
инфраструктуру и энергоресурсы для разви-
тия новых производств малым предпринима-
телям.



22 мая 2015 года 3ставропольская правда

понедельник 25 мая вторник 26 мая

27 маясреда четверг 28 мая

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
09.15 «Контрольная закупка» 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Игорь Гордин, Юлия Пере-

сильд, Екатерина Тарасо-
ва, Полина Лазарева в т/с 
«Взрослые дочери» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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 «Между нами, девочка-

ми» (12+)
23.50 «Шифры нашего тела. Пе-

чень» (12+)
00.50 «Большой африканский 

разлом» (12+)
01.50 Т/с «Я ему верю» (12+)

НТВ

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

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

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

ра» (16+)
12.0, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-

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

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер - 2» 

(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 

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

(16+)
01.50 Спето в СССР (12+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» 

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

ри» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Между нами, девочка-

ми» (12+)
23.50 «Дом, где хранится телеви-

дение» (12+)
00.50 «Русский след Ковчега за-

вета» (12+)
01.50 Т/с «Я ему верю» (12+)

НТВ

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

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

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

ра» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 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 «Инспектор Купер - 2» 

(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+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» 

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

ри» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (16+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Между нами, девочка-

ми» (12+)
22.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.35 «Генерал Кинжал, или 

Звездные часы маршала 
Рокоссовского» (12+)

01.40 Т/с «Я ему верю» (12+)

НТВ

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

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

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

ра» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 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 «Инспектор Купер - 2» 

(16+)
21.30 Футбол. «Днепр» (Украи-

на) - «Севилья» Лига Евро-
пы УЕФА. Финал. Прямая 
трансляция (0+)

23.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» 

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

ри» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

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

Россия + СГТРК

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

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

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

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

(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Между нами, девочка-

ми» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
00.35 Волынь-43. Геноцид во 

славу Украины (16+)

НТВ

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

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

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

ра» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 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 «Инспектор Купер - 2» 

(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 «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Поро-

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

волшебниц» (12+)

07.10 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (0+)

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

08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры» (0+)

08.05 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

09.00 «Нереальная история» 
(16+)

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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.40 Х/ф «Война миров Z» (12+)
16.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
22.35 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «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, 22.45 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Полторы комнаты, или 

Сентиментальное путеше-
ствие на родину» (16+)

13.25 Д/ф «Хранители Мелихо-
ва» (0+)

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

14.50, 19.30,  22.35 П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Ян-
варь» (0+)

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

15.40 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
17.15 Концерт (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.35 «Сати. Нескучная класси-

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

ши!» (0+)
20.30 «Правила жизни» (0+)
20.55 «Тем временем» (0+)
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет» (0+)
22.10 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда» (0+)
23.05 Д/ф «Навести и нажать» 

(16+)
01.05 Марис Янсонс и Симфони-

ческий оркестр Баварско-
го радио (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». 

«По приказу богов» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)

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

«Расплата за успех» (16+)
19.25 «Вузблог» (Ст) (16+)
20.00, 00.20 Сара Джессика Пар-

кер, Ким Кэтролл, Кристин 
Дэвис, Синтия Никсон в 
комедийной мелодраме 
«Секс в большом городе» 
(США) (16+)

23.25  «Череп и кости» (США) 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Нечисть» (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 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00, 01.00 «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 «Лузеры» (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 Комедия «Кудряшка Сью» 

(США) (12+)
13.30 «Универ»  (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Сладкая жизнь-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
01.00 М/ф «Том и Джерри. Мо-

тор!» (12+)

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 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.40, 23.45 «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 «Дом у большой реки» 

(16+)
00.30 Х/ф «Пусть говорят» (16+)

Перец

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

(16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)

09.50 Х/ф «Тюряга» (16+)
12.05 Х/ф «Святые из Бундока-2. 

День всех святых» (16+)
14.30 «Среда обитания» (16+)
16.35 «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 Эдуард Трухменев, Ан-

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

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

ская программа А. Карау-
лова (16+)

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 

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

тия (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Лью-

ис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «На руинах перемирия». 

Специальный репортаж 
(16+)

23.05 Д/ф «Враг по расчету» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Повелитель мозга. Сергей 

Савельев» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30, 22.05 Т/с «Котовский» (16+)
10.10, 23.50 «Эволюция» (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
15.25 «24 кадра» (16+)
15.55 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» (16+)
19.40, 21.45 Большой спорт (0+)
19.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. 1/2 финала. 
«Локомотив-Кубань» - 
«Химки». Прямая трансля-
ция (0+)

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

08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры» (0+)

08.05 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

09.00 «Нереальная история» 
(16+)

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, 20.00 Т/с «Принц Сибири» 

(12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.55 Х/ф «Такси-3» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «13-й район» (12+)
22.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 

культуры (0+)
10.15, 00.00 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
11.55 Спектакль «Мегрэ коле-

блется» (0+)
13.25 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 

(0+)
13.30 Красуйся, град Петров! (0+)
14.00 Х/ф «Четыре танкиста и со-

бака» (0+)
14.55, 19.30, 22.35 П.И. Чай-

ковский. «Времена года. 
Март» (0+)

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

15.40 Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гита-
ру» (0+)

16.20 Искусственный отбор (0+)
17.00 Больше, чем любовь. Валь-

тер и Татьяна Запашные 
(0+)

17.45 Юрий Темирканов и Ор-
кестр де Пари (0+)

18.20 Д/ф «Франческо Петрар-
ка» (0+)

18.30 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.35 Абсолютный слух (0+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20.30 «Правила жизни» (0+)
20.55 Власть факта. Холодная 

война в океане (0+)
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет» (0+)
22.10 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда» (0+)
23.05 Х/ф «Отчаянные романти-

ки» (16+)
01.00 Валерий Гергиев и Всемир-

ный оркестр Мира (0+)

РЕН-Ставрополь

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

сти. Ставрополь (Ст) (16+)
06.30 «5 вопросов»  (Ст) (16+)
07.30, 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». 
«Бесы для России» (16+)

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

12.45 10 минут о важном (Ст) 
(16+)

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

«Лимита» (16+)
20.00, 00.15 Брэдли Купер в ко-

медии «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок» (США) 
(16+)

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 Т/с «Апокалипсис» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. 

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

ТНТ

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

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

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

08.25 М/с  «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Сладкая жизнь-2» (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 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.40, 23.40 «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 «Дом у большой реки» 

(16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 

(12+)

Перец

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

08.00, 19.30 «Что было дальше?» 
(16+)

09.00, 18.30 «Дорожные войны» 
(16+)

10.00, 14.10 «Среда обитания» 
(16+)

11.00 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.15, 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 Евгений Сидихин, Игорь 

Тальков, Алина Таркин-
ская, Александр Казаков, 
Виктор Степанов  в бое-
вике «За последней чер-
той» (16+)

13.15 Андрей Мерзликин, Леонид 
Ярмольник, Андрей Ильин, 
Оксана Акиньшина, Олег 
Штефанко в боевике «Об-
ратный отсчет» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Александр Демьяненко, 

Клара Лучко, Павел Ка-
дочников, Бруно Фрейнд-
лих, Алина Покровская в 
детективе  «Государствен-
ный преступник» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Леонид Харитонов, Дая 

Смирнова, Михаил Пугов-
кин, Татьяна Пельтцер в ко-
медии  «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Круг» (0+)
10.00 Д/ф «Александр Порохов-

щиков. Чужой среди сво-
их» (12+)

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

тия (16+)
11.50 Х/ф «Крутой» (16+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра навылет» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Миссис Брэд-

ли» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. Наряды кремлевских 
жен» (12+)

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

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30, 22.05 Т/с «Котовский» (16+)
10.10, 23.45 «Эволюция» (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
16.15 Х/ф «Вместе навсегда» 

(16+)
19.40, 21.45 Большой спорт (0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Локо-
мотив-Кубань» - «Химки». 
Прямая трансляция (0+)

01.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)

07.10 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (0+)

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

08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры» (0+)

08.05 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

09.00 «Нереальная история» 
(16+)

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

кян» (12+)
11.30 Т/с «Папа навырост» (16+)
12.30, 20.00 Т/с «Принц Сибири» 

(12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.55 Х/ф «Такси-2» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-3» (12+)
22.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 

культуры (0+)
10.15, 00.00 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
11.55 Татьяна Лаврова, Борис 

Тенин, Аркадий Песелев, 
Юрий Григорян в спекта-
кле «Мегрэ колеблется» 
(0+)

13.25 Пятое измерение (0+)
13.55 Х/ф «Четыре танкиста и со-

бака» (0+)
14.55, 19.30, 22.35 П.И. Чайков-

ский. «Времена года. Фев-
раль» (0+)

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

15.40 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла» (0+)

16.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (0+)

17.00 Д/ф «Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт Фальк» 
(0+)

17.45 Марис Янсонс и Симфони-
ческий оркестр Баварско-
го радио (0+)

18.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 
(0+)

18.30 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.35 Искусственный отбор (0+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20.30 «Правила жизни» (0+)
20.55 «Александр Вампилов. 

«Старший сын» (0+)
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет» (0+)
22.10 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда» (0+)
23.05  Рэйф Сполл, Эйдан Тёр-

нер, Сэмюэль Барнетт, 
Сэм Крэйн, Эми Мэнсон, 
Дженни Жак, Фил Дэвис  
в драме «Отчаянные ро-
мантики» (Великобрита-
ния) (16+)

01.00 Юрий Темирканов и Ор-
кестр де Пари (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00, 16.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Ново-
сти. Ставрополь (Ст) (16+)

06.25, 07.25 «Вузблог» (Ст) (16+)
06.30 «5 вопросов»  (Ст) (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Кольца судьбы» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Документальный проект». 

«На дне» (16+)
20.00, 00.20  Сара Джессика Пар-

кер, Ким Кэтролл, Кристин 
Дэвис, Синтия Никсон в 
комедийной мелодраме 
«Секс в большом городе-2» 
(США) (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 Т/с «Апокалипсис» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. 

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15 Т/с «Черный список» (16+)
23.00 Х/ф «Животное» (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  «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30, 20.30 «Интерны» 

(16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Сладкая жизнь-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Боевик «Игра в смерть» 

(США) (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 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.40, 23.45 «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 «Дом у большой реки» 
(16+)

00.30 Х/ф «Пусть говорят» (16+)

Перец

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

(16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
10.00, 14.10 «Среда обитания» 

(16+)
11.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.15, 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 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 «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Лев Прыгунов, Михаил 

Волков, Александр Збру-
ев, Лариса Удовиченко, 
Владимир Самойлов в де-
тективе «Выстрел в спи-
ну» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Леонид Харитонов, Татья-

на Пельтцер, Сергей Блин-
ников, Анна Коломийцева  
в комедии «Солдат Иван 
Бровкин» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Свой парень» (0+)
09.35, 11.50 Х/ф «Как выйти за-

муж за миллионера» (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 Д/ф «Враг по расчету» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Лью-

ис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Хрущев против Бе-

рии. Игра навылет» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Кремень» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30, 22.05 Т/с «Котовский» (16+)
10.10, 23.50 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
15.25 «Полигон». Спецбоеприпа-

сы (0+)
15.55 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» (16+)
19.40, 21.45 Большой спорт (0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)

Большой спорт (0+)
01.40 Бокс (0+)

08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры» (0+)

08.05 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

09.00 «Нереальная история» (16+)
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, 20.00 Т/с «Принц Сибири» 

(12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.55 Х/ф «13-й район» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Высший пилотаж» 

(12+)
22.45, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 Х/ф «Дети шпионов-4. Ар-

магеддон» (12+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 

культуры (0+)
10.15, 00.00 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.00 Спектакль «Мегрэ у мини-

стра» (0+)
13.15 Д/ф «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!» (0+)
13.30 Россия, любовь моя! (0+)
14.00 Х/ф «Четыре танкиста и со-

бака» (0+)
14.50, 19.30, 22.35 П.И. Чай-

ковский. «Времена года. 
Апрель» (0+)

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

15.40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка» (0+)

16.05 Абсолютный слух (0+)
16.50 Эпизоды (0+)
17.30 Валерий Гергиев и Всемир-

ный оркестр Мира (0+)
18.30 Д/с «Влюбиться в Аркти-

ку» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.35 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20.30 «Правила жизни» (0+)
20.55 Культурная революция (0+)
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. 

Нечаянный портрет» (0+)
22.10 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда» (0+)
23.05 Х/ф «Отчаянные романти-

ки» (16+)
01.00 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр (0+)

РЕН-Ставрополь

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

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

заний» (16+)
12.00 «Информационная про-

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

(16+)

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

«Родня» (16+)
20.00, 00.20  Дженнифер Эни-

стон, Джейсон Судейкис в 
комедии «Мы - Миллеры» 
(США) (16+)

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 Т/с «Апокалипсис» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. 

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15 Т/с «Черный список» (16+)
23.00 Х/ф «Одиссей и остров ту-

манов» (16+)

ТНТ

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

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

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

08.25 М/с  «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30 «Физрук» (16+)
13.30 «Универ»  (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Сладкая жизнь-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Приключенческая комедия 

«Шпана и пиратское золо-
то» (США) (12+)

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 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.40, 23.45 «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 «Дом у большой реки» 

(16+)
00.30 Х/ф «Чужие души» (16+)

Перец

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

(16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
10.00, 14.10 «Среда обитания» 

(16+)

11.00 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.15, 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 Владимир Кузнецов, Ири-

на Цывина, Андрей Бол-
тнев, Валерий Баринов, 
Юрий Астафьев  в филь-
ме «В полосе прибоя « (12+)

 13.05 Александр Песков, Влади-
мир Гостюхин,  Олег Рога-
чев, Анатолий Хостикоев, 
Галина Мороз  в боевике 
«Америкэн-бой» (16+)

 16.00 «Открытая студия»
 16.55  Борис Невзоров, Алек-

сандр Галибин,  Михаил 
Пуговкин, Михаил Кокше-
нов в детективе  «Без осо-
бого риска» (16+)

 19.00 «Детективы» (16+)
 20.20 «След» (16+)
 00.00 Сергей Варчук, Анастасия 

Иванова, Татьяна Паркина, 
Александр Коршунов в ме-
лодраме «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Застава в горах» (0+)
10.05 Д/ф «Военная тайна Миха-

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

тия (16+)
11.50 Наталия Вдовина, Влади-

мир Вдовиченков, Юлия 
Рутберг, Георгий Дронов, 
Анна Уколова в романти-
ческой комедии «Мымра» 
(12+)

13.30 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Хроники московского бы-

та. Наряды кремлевских 
жен» (12+)

15.55, 17.50 Т/с «Миссис Брэд-
ли» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Красный таран». Специ-

альный репортаж (12+)
23.05 «Советские мафии. Вол-

шебники Изумрудного го-
рода» (16+)

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

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30 Т/с «Котовский» (16+)
10.10, 23.50 «Эволюция» (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Х/ф «Вместе навсегда» 

(16+)
15.30 «Полигон». Мины (0+)
16.00 Х/ф «Охотники за карава-

нами» (16+)
19.40, 21.45 Большой спорт (0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)

22.05 Т/с «Котовский» (16+)



пятница 29 мая суббота 30 мая

воскресенье 31 мая

22 мая 2015 года4 ставропольская правда

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
05.10 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
09.15 «Контрольная закупка» 

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

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «КВН». Высшая лига (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Рассел Кроу, Кунг Ле, Лю-

си Лью, Байрон Манн в бо-
евике «Человек с железны-
ми кулаками» (18+)

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 «Под грохот канонад: «Си-

ний платочек» против «Ли-
ли Марлен» (12+)

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

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

(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Юлия Маврина, Эвклид 

Кюрдзидис, Алена Колес-
ниченко в криминальной 
мелодраме «Жизнь после 
жизни» (12+)

00.55 Алексей Панин, Анаста-
сия Цветаева, Павел Кузь-
мин, Алиса Гребенщикова 
в фильме «Мелодия люб-
ви» (16+)

НТВ

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

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

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

ра» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 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 «Инспектор Купер - 2» 

(16+)
23.35 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
01.30 Тайны любви (16+)

Первый канал

05.15 «Контрольная закупка» 
(12+)

05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(0+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Кузьмин. «Сча-

стье не приходит дважды» 
(12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.55 «Спасти ребенка» (12+)
15.15 «Взрослые и дети». Празд-

ничный концерт к Дню за-
щиты детей (0+)

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

18.15 «Танцуй!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Мистер и миссис СМИ» 

(16+)
23.35 Ник Фрост, Рашида Джонс, 

Иэн МакШейн, Бен Рэд-
клифф, Изабелла Стейн-
барт в фильме «Танцуй от-
сюда!» (Великобритания) 
(16+)

01.25 Х/ф «Перевал Миллера» 
(18+)

Россия + СГТРК

04.55 Х/ф «Над Тиссой» (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» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Национальный интерес». 

Cтавропольский край
11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Непутевая не-

вестка» (16+)
16.15 «Субботний вечер» (0+)
18.05 Х/ф «По секрету всему све-

ту» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Х/ф «Верни меня» (12+)
00.35 Станислав Бондаренко, 

Сергей Баталов, Поли-
на Сыркина в мелодраме  
«Чего хотят мужчины» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
10.00, 13.00, 15.30 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Футбол. СОГАЗ - Чемпи-

онат России 2014 - 2015. 
«Зенит» - «Локомотив». 
Прямая трансляция (0+)

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

18.00 Следствие вели... (16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 
(16+)

18.00 «Точь-в-точь». Финал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр (0+)
23.35 Дарья Мельникова, Ана-

толий Белый, Дарья Мо-
роз, Петр Винс, Андрей 
Казаков, Виктор Немец в 
фильме «Стальная бабоч-
ка» (16+)

01.45 Х/ф «Омен» (18+)

Россия + СГТРК

05.25  Валерий Рыжаков, Клара 
Лучко, Эммануил Витор-
ган, Всеволод Сафонов, 
Сергей Мартынов в филь-
ме «Ларец Марии Меди-
чи» (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, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.20 «Россия. Гений места» (12+)
12.20 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«Алина» (0+)

14.10Аглая Шиловская, Констан-
тин Крюков, Екатерина Ва-
сильева в фильме  «Лекар-
ство для бабушки» (16+)

17.00 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.35 Екатерина Олькина, Игна-

тий Акрачков, Николай До-
брынин, Владимир Мень-
шов в фильме «Течет река 
Волга» (12+)

НТВ

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.10 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 Х/ф «Обмен» (16+)
00.40 М-1. Лучшие бои (16+)
01.45 Т/с «Пляж» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Поро-

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

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи 

игры» (0+)
08.05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
09.00 «Нереальная история» 

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

кян» (12+)
11.30 Т/с «Папа навырост» (16+)
12.30 Т/с «Принц Сибири» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.40 Х/ф «Смурфики» (0+)
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

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

сезон» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь от всех болез-

ней» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20 Д/ф «Сотворение Шоста-

ковича» (0+)
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
11.55 Спектакль «Мегрэ у мини-

стра» (0+)
13.05 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского со-
юза» (0+)

13.20 Письма из провинции (0+)
13.50 Х/ф «Четыре танкиста и со-

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

снег» (0+)
16.05 Д/ф «Возраст души» (0+)
16.45 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира» (0+)
17.00 «Царская ложа» (0+)
17.45 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр (0+)

18.30 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» (0+)

19.15 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Д/ф «Томас Кук» (0+)
19.55 «Подводный клад Балакла-

вы» (0+)
20.40 Линия жизни (0+)
21.35 Ирина Губанова, Лев 

Свердлин, Дальвин Щер-
баков, Александр Демья-
ненко, Олег Даль, Нико-
лай Парфенов, Михаил Ко-
нонов в мелодраме «Пер-
вый троллейбус» (0+)

23.20 Хосе Феррер, Колетт Мар-
шан, Сюзанн Флон в филь-
ме «Мулен Руж» (12+)

01.20 «Паганини контрабаса» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Секреты древних краса-

виц» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)

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

ших цивилизаций» (16+)
12.00 «Информационная про-

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

(16+)
14.00 «Смерть им к лицу» (16+)
16.00 «Табор уходит в развед-

ку» (16+)
20.0 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Парфюмер. История 

одного убийцы» (Герма-
ния - Франция - Испания - 
США) 18 +

01.45  Наташа Хенстридж, Майкл 
Мэдсен в фантастическом 
фильме «Особь-2» (США)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.30 Т/с «Апокалипсис древно-

сти» (12+)
13.30, 00.15 «Х-версии. Другие 

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Д/с «Громкие дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка». Да-

на Борисова (12+)
20.00 Х/ф «Кобра» (16+)
21.45 Х/ф «Блэйд» (16+)
01.15 «Европейский покерный 

тур» (18+)

ТНТ

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

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

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

08.25 М/с  «Турбо-Агент Дадли» 
(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+)

Домашний

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.45 «Одна за всех» 

(16+)
08.50, 22.45 «Звездная жизнь» 

(16+)
10.50 Т/с «Мой генерал» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Повезет в любви» (16+)
00.30 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)

Перец

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

(16+)

10.00, 14.10 «Среда обитания» 
(16+)

11.05 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.15, 17.30 «КВН. Играют все» 

(16+)
16.25 Т/с «Участок» (12+)
20.45 Х/ф «Близнецы-драконы» 

(16+)
23.00 Х/ф «Универсальный сол-

дат» (18+)
01.05 Голые и смешные (18+)

«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 Георгий Бурков, Николай 

Пастухов, Эммануил Ви-
торган, Армен Джигарха-
нян, Юрий Гребенщиков  
в детективе «Профессия 
- следователь» (12+)

 19.00 «След» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Евгений Евстигнеев, Ва-

дим Спиридонов, Алек-
сандр Лазарев, Леонид 
Куравлев, Михаил Коза-
ков, Татьяна Ташкова, Люд-
мила Чурсина в кинорома-
не  «Демидовы» (12+)

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

11.50 Альгис Матуленис, Лилита 
Озолиня, Юрис Леяскалнс, 
Янис Зариньш, Юрис Пля-
виньш в детективе  «Двой-
ной капкан» (12+)

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

шебники Изумрудного го-
рода» (16+)

15.55,17.50 Т/с «Миссис Брэд-
ли» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
Город новостей (0+)
19.45, 22.30 Т/с «Дорога в пусто-

ту» (16+)
00.10 Д/ф «Траектория судьбы» 

(12+)
01.50 Александр Ляпин, Лидия 

Милюзина, Егор Бара-
новский, Иван Купреен-
ко, Ольга Тумайкина, Ар-
мен Джигарханян в мело-
драме  «Исчезнувшая им-
перия» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.15 Х/ф «Путь» (16+)
10.10 «Эволюция» (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Х/ф «Заговоренный. Иг-

ла» (16+)
13.45 Х/ф «Заговоренный. До-

нор» (16+)
15.25 «За победу - расстрел? 

Правда о матче смерти» 
(0+)

16.20 «Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка» (0+)

17.10 Х/ф «Дружина» (16+)
20.35 Х/ф «Путь» (16+)
22.35 Большой спорт (0+)
22.55 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR (16+)

19.00 Центральное телевиде-
ние (12+)

20.00 Новые русские сенсации 
(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Алексей Гуськов, Вита-

лий Коваленко, Алексан-
дра Мареева, Юрий Иц-
ков, Константин Воробьев 
в фильме  «Кома» (16+)

00.55 Т/с «Пляж» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Тарзан» (6+)
07.45 М/с «Пингвиненок Поро-

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

друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы» (0+)
09.00, 16.50 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» (6+)
10.20 Х/ф «Смурфики» (0+)
12.15, 00.55 Х/ф «Пятеро друзей. 

Часть вторая» (6+)
14.00 Х/ф «Любовь от всех болез-

ней» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
17.15 М/ф «Турбо» (6+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Моя ужасная няня» 

(0+)
22.20 Х/ф «Отпуск по обмену» 

(16+)

Культура

06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Первый троллейбус» 

(0+)
12.00 Д/ф «Олег Даль» (0+)
12.40 Большая семья. Михаил 

Левитин (0+)
13.35 «Текстильные украшения» 

(0+)
14.05 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» (0+)
14.30 «Москва встречает дру-

зей» (0+)
15.50 «Ханума» (0+)
18.10 Больше, чем любовь. Люд-

мила Макарова и Ефим Ко-
пелян (0+)

18.55 «Романтика романса» (0+)
19.50 Д/ф «На краешке войны. 

Юрий Никулин» (0+)
20.30 Инна Гулая, Юрий Никулин, 

Леонид Куравлев, Екате-
рина Мазурова, Василий 
Шукшин, Людмила Чурси-
на в драме «Когда деревья 
были большими» (0+)

22.00 «Белая студия» (0+)
22.40 Роберт Де Ниро, Кэти Мо-

риарти, Джо Пеши, Фрэнк 
Винсент, Николас Кола-
санто в фильме «Бешеный 
бык» (США) (16+)

00.45 «Роберто Аланья. Страсть» 
(0+)

01.35 Мультфильм для взрослых 
«Со вечора дождик», «До-
полнительные возможно-
сти пятачка» (16+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «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 Киану Ривз, Лоуренс Фиш-
берн, Кэрри-Энн Мосс в 
фантастическом фильме 
«Матрица» (США) (16+) 

21.30 Киану Ривз, Лоуренс Фиш-
берн, Кэрри-Энн Мосс, Мо-
ника Беллуччи в фантасти-
ческом фильме «Матрица. 
Перезагрузка» (США) (16+)

00.00 Киану Ривз, Лоуренс Фиш-
берн, Кэрри-Энн Мосс  в 
фантастическом филь-
ме «Матрица. Революция» 
(США) (16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
14.30 Х/ф «Карате-пацан» (12+)
17.15 Х/ф «Первый удар» (12+)
19.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21.00 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
23.15 Х/ф «Боевик Джексон» (16+)
01.15 Х/ф «Блэйд» (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 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
17.00 Боевик «Саботаж» (США) 

(16+)
19.15 «ХБ» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+)
01.00 Комедия «Восторг Палуза» 

(США) (16+)

Домашний

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 22.55 «Одна за всех» (16+)
08.10 «Звездная жизнь» (16+)
09.10 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (16+)
10.40 Т/с «Близкие люди» (16+)
14.40, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00, 21.55 «Восточные жены» 

(16+)
00.30 Т/с «Синие, как море, гла-

за» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Х/ф «ТАСС уполномочен за-

явить» (0+)
13.30 «Что было дальше?» (16+)
14.30 Х/ф «Чародеи» (0+)
17.40 Х/ф «V Центурия. В поис-

ках зачарованных сокро-
вищ» (16+)

20.00 Х/ф «Скалолазка и послед-

ний из седьмой колыбели» 
(12+)

22.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал 

05.50 М/ф «Верлиока», «Верное 
средство», «Заяц Коська и 
Родничок», «Опять двой-
ка», «Незнайка учится», 
«Винтик и Шпунтик - ве-
селые мастера», «Межа», 
«Лиса и дрозд», «Муха-
цокотуха», «Машенькин 
концерт», «Петух и кра-
ски», «Девочка в цирке», 
«Осьминожки», «Мальчик-
с-пальчик» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00,  18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00  Эдуард Флеров, Роман 

Курцын, Тимур Ефремен-
ков, Дарья Повереннова, 
Виктория Фишер в филь-
ме «Меч» (16+)

ТВЦ

06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 Владлен Давыдов, Марина 

Кузнецова, Елена Шатро-
ва, Сергей Гурзо в фильме 
«Застава в горах» (0+)

08.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.05 Д/ф «Короли эпизода. Фа-
ина Раневская» (12+)

10.05 Борис Быстров, Додо Чо-
говадзе, Сарры Каррыев, 
Андрей Файт, Отар Кобе-
ридзе, Георгий Милляр в 
фильме-сказке «Волшеб-
ная лампа Аладдина» (0+)

11.30, 14.30, 23.10 События (16+)
11.50 Тайны нашего кино. «Самая 

обаятельная и привлека-
тельная» (12+)

12.20 Анатолий Журавлев, Ольга 
Понизова, Марк Горонок, 
Александр Збруев, Ирина 
Мазуркевич в мелодраме  
«Все будет хорошо!» (12+)

14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Наталья Лесниковская, Да-

ниил Спиваковский, Мария 
Порошина, Ольга Наумен-
ко, Андрей Руденский в ме-
лодраме  «Сиделка» (16+)

16.55 Владимир Епифанцев, Ана-
стасия Веденская, Сергей 
Векслер, Денис Яковлев в 
боевике «Кремень. Осво-
бождение» (16+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
23.20 «Право голоса» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.20 «В мире животных» (0+)
08.50 «Диалоги о рыбалке» (0+)
09.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
12.50, 17.00 Большой спорт (0+)
13.10, 19.15  Т/с «Военная развед-

ка. Западный фронт» (16+)
17.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань». Пря-
мая трансляция (0+)

23.20 «Большой футбол c Вла-
димиром Стогниенко» (0+)

00.10 Смешанные единоборства 
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
07.25 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 «Том и Джерри. Дет-

ские годы» (0+)
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 М/ф «Турбо» (6+)
14.15 «Взвешенные люди» (16+)
15.45 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 

(0+)
19.50 Х/ф «Лысый нянька. Спец-

задание» (0+)
21.35 Х/ф «Супернянь» (12+)
23.10 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)
00.10 «6 кадров» (16+)

Культура

06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 Праздники. День Святой 

Троицы (0+)
10.35 Х/ф «Когда деревья были 

большими» (0+)
12.10 Легенды мирового кино. 

Алла Назимова (0+)
12.40 Россия, любовь моя! (0+)
13.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 

(0+)
13.50 «Что делать?» (0+)
14.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-

зье» (0+)
14.45 «Пешком...» (0+)
15.15 Х/ф «Совершенно серьез-

но» (6+)
16.15 Д/ф «Из поздней пушкин-

ской плеяды...» (0+)
16.55 «Заздравная песня» (0+)
18.00 «Контекст» (0+)
18.40 «Роберто Аланья. Страсть» 

(0+)
19.35 Линия жизни (0+)
20.25 Александр Абдулов, Евге-

ния Симонова, Олег Янков-
ский, Ирина Купченко, Ев-
гений Леонов, Юрий Соло-
мин, Екатерина Васильева, 
Андрей Миронов в фильме  
«Обыкновенное чудо» (0+)

22.50 «Вена. Площадь Героев» 
(0+)

00.05 Х/ф «Совершенно серьез-
но» (6+)

01.00 Больше, чем любовь. Люд-
мила Макарова и Ефим Ко-
пелян (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 Владимир Толоконников в 

комедии «Хоттабыч» (16+)
07.40 Сьюзан Сарандон в при-

ключенческом фильме 
«Спиди-гонщик» (США) 
(12+)

10.10, 20.20 Генри Кэвилл, Эми 
Адамс в фантастическом 
фильме «Человек из ста-
ли» (США) (12+)

12.50 Киану Ривз, Лоуренс Фиш-

берн, Кэрри-Энн Мосс в 
фантастическом фильме 
«Матрица» (США) (16+)

15.20 Киану Ривз, Лоуренс Фиш-
берн, Кэрри-Энн Мосс, Мо-
ника Беллуччи в фантасти-
ческом фильме «Матрица. 
Перезагрузка» (США) (16+)

18.00 Киану Ривз, Лоуренс Фиш-
берн, Кэрри-Энн Мосс  в 
фантастическом филь-
ме «Матрица. Революция» 
(США) (16+)

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+)
08.30 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
10.15 Х/ф «Карате-пацан» (12+)
13.00 Х/ф «Дуракам закон не пи-

сан» (16+)
15.15 Х/ф «Первый удар» (12+)
17.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
19.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
21.15 Х/ф «Блэйд-3: Троица» (16+)
23.30 Х/ф «Кобра» (16+)
01.15 Х/ф «Блэйд-2» (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 Боевик «Саботаж» (США) 

(16+)
15.20 Боевик «Последний рубеж» 

(США) (16+)
17.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (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 «Рассказы»   (18+)

Домашний

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.30 «Одна за всех» 

(16+)
08.05 Х/ф «Впервые замужем» 

(0+)
10.00 Х/ф «Повезет в любви» 

(16+)
13.45 Т/с «Вышел ежик из тума-

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

ство» (16+)
19.00 Т/с «Еще один шанс» (16+)
22.30 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Т/с «Случайный попутчик» 

(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 «V Центурия. В поис-

ках зачарованных сокро-
вищ» (16+)

16.45 Х/ф «Скалолазка и послед-
ний из седьмой колыбели» 
(12+)

18.45 Х/ф «Чародеи» (0+)
22.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал 

08.00 М/ф «Осторожно обе-
зьянки», «Кубик и Тобик», 
«Приключения Мурзил-
ки», «Терем-теремок», 
«Кот в сапогах», «Каприз-
ная принцесса», «Послед-
ний лепесток» (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11.00 Иван Дмитриев, Ната-
лья Медведева,  Микаэла 
Дроздовская, Олег Аноф-
риев, Светлана Дружини-
на, Анатолий Кузнецов, 
Георгий Шамшурин в ко-
медии «За витриной уни-
вермага» (12+)

12.40 Михаил Глузский, Евгений 
Киндинов, Олег Даль, Ла-
риса Удовиченко, Любовь 
Полищук в фильме   «Зо-
лотая мина» (12+)

15.20 Сергей Варчук, Анастасия 
Иванова, Татьяна Парки-
на, Александр Коршунов, 
Александр Савченко в ме-
лодраме  «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

17.00 «Место происшествия.  
О главном»

18.00 «Главное»
19.30 «Меч» (16+)
00.20 Константин Хабенский, 

Владимир Машков, Чулпан 
Хаматова, Армен Джигар-
ханян, Виталий Кищенко  в 
триллере «Домовой» (16+)

ТВЦ

06.20 Х/ф «Мымра» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» 
(12+)

09.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.40 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (0+)
13.00 Х/ф «Баламут» (12+)
14.50 Московская неделя (12+)
15.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
17.25 Х/ф «Преступление в фоку-

се» (16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.15 Т/с «Расследование Мер-

дока» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.15 «Моя рыбалка» (0+)
08.45 «Язь против еды» (0+)
09.15 Т/с «Летучий отряд» (16+)
12.40, 22.50 Большой спорт (0+)
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - 
«Нижний Новгород». Пря-
мая трансляция (0+)

14.45 Большой спорт (0+)
15.05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
23.15 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge (16+)

ГО участниками стали 
представители районных 
и городских советов ве-
теранов войны и труда, 
молодежных обществен-
ных объединений, образо-

вательных учреждений, активи-
сты патриотических организа-
ций края, участники фронтовых 
концертных бригад, квадроци-
клисты. За 16 дней они пре- 
одолели почти две тысячи кило-
метров, объехав не только весь 
Ставропольский край, но и по-
сетив субъекты СКФО и ЮФО. В 
каждом населенном пункте го-
сти вместе с местными жителя-
ми участвовали в торжествен-
ных мероприятиях, возлагали 
цветы, посетив в общей слож-
ности более полутысячи мемо-
риалов, памятников, захороне-
ний и братских могил, развора-

чивали огромное Знамя Победы.
Жители всех точек, где побы-

вал пробег, передали послания, 
в которых обращаются ко всем 
ставропольцам и жителям стра-
ны, поздравляют с праздником 
Победы, благодарят ветеранов, 
а те, кто прошел войну, дают на-
путствия молодому поколению. 
Все послания разместили на 
специальном стенде. 

Среди почетных гостей тор-
жественного митинга в честь 
завершения автопробега были 
председатель Думы края Юрий 
Белый, заместитель председа-
теля правительства края Ирина 
Кувалдина, заместитель пред-
седателя Думы СК Виктор Ло-
зовой, который является коорди-
натором проекта, председатель 
городской организации ветера-
нов войны, труда и Вооруженных 

сил Виктор Казаченков, а также 
ветераны, представители обще-
ственных организаций, школьни-
ки и студенты.

- Я поздравляю всех с праздни-
ком! Низкий поклон ветеранам за 
то, что они сделали для всех нас! А 
всем молодым участникам пробе-
га я хочу пожелать еще много лет 
участвовать в подобных меропри-
ятиях и помнить подвиг, который 
совершили наши деды и прадеды, 
- сказал Ю. Белый.

- Это была эстафета, которая 
отдавала дань уважения к той 
Победе, которая так тяжело да-
лась нашему народу. А вы с че-
стью выполнили свой долг. Спа-
сибо вам, ребята, так держать!  
9 Мая - это отнюдь не окончание 
тех мероприятий, которые мы 
посвящаем 70-летию Победы. 
Впереди у нас еще много дел, а 

вы - наши первые помощники, - 
сказала И. Кувалдина.

- Мы обращаемся к молодому 
поколению с призывом достой-
но нести эстафету прадедов, 
дедов и отцов! Уважайте вете-
ранов, свое прошлое. Изучайте 
и бережно храните историю ве-
ликой России. Залог успехов - 
это единство наших рядов, пре-
емственность поколений и труд 
на благо Отечества, - зачитал об-
ращение к молодому поколению 
В. Казаченков.

Всех погибших в Великой Оте- 
чественной почтили минутой 
молчания. А в конце мероприя-
тия участники возложили цве-
ты и развернули огромное Зна-
мя Победы.

ТаТьЯНа ЧЕРНОВа.
Фото автора.

Автопробег 

в пАмять 
Финишировал краевой патриотический автопробег «Эх, 
путь-дорожка фронтовая!», посвященный 70-летию Победы.

Е

НЕ бОлЕЙТЕ, ВЕТЕРаНЫ!
Ветеранов, находящихся в больнице ско-
рой медицинской помощи № 4 Ставро-
поля, поздравили  сотрудники  лечебно-
го учреждения.

«Не болейте, ветераны!» -  с такими слова-
ми  в канун Дня Победы сотрудники больни-
цы вручили им цветы. Заместитель главно-
го врача Антонина Бардина, старшая медсе-
стра пульмонологического отделения Мари-
на Абдулмуслимова и палатная сестра это-
го же отделения Наталья Беленко  навести-
ли  всех пятерых ветеранов Великой Отече-
ственной.

В нейрохирургическом отделении лежит 
Алексей Сергеевич Тебякин, на фронт он по-
пал в 1944-м и прослужил на  границе  с Ира-
ном до 1948 года. Здесь же лечат Василия 
Дмитриевича Юнду из Ипатовского района, 
труженика тыла. В пульмонологическом от-
делении врачуют  труженицу тыла  Ларису 
Григорьевну Тараненко. В терапевтическом 

отделении – труженицу тыла Прасковью Ан-
тоновну  Бондаренко и Шаварша Карапето-
вича Газаряна.  В 1941-м он добровольцем 
ушел на фронт, дошел с боями до границы с 
Румынией, дважды был ранен. 

Цветы, внимание, конечно, подняли на-
строение ветеранам, тем более что медсе-
стры были одеты в военную  форму времен 
Великой Отечественной, что напомнило ве-
теранам годы их боевой молодости.

В. алЕКСаНДРОВа.

На КОНЯ!
Впервые на КМВ казаки Горячеводской 
общины провели обряд посажения маль-
чиков на коня. Церемония, посвященная 
70-летию Великой Победы, собрала на 
Комсомольской поляне у подножия Ма-
шука сотни казаков из разных городов 
края и регионов страны. 

В торжественной обстановке несколь-
ко десятков казачат Горячеводской общи-

ны впервые сели в седло и проехали вер-

хом традиционный круг. После православ-

ного молебна под обрядовые песни на каж-

дого надели казачью шашку и папаху - атри-

буты казака-воина. 

Говоря о возрождении казачьих тради-

ций, глава Пятигорска подъесаул первой ка-

зачьей сотни Лев Травнев отметил:

- Возрождая такие традиции, мы, безу-

словно, работаем на благо Российской Фе-

дерации. Надеюсь, этот обряд будем прово-

дить каждый год.

Благословение на проведение обряда 

дал архиепископ Пятигорский и Черкесский 

Феофилакт. Он подчеркнул: «Этот праздник 

- живой корень, к которому мы прививаем на-

ше будущее».

По завершении обряда состоялись каза-

чья джигитовка, а также состязания в рубке 

шашкой и сбивании предметов кнутом.

Н. блИЗНЮК.



образование

Повестка на фронт
На войну Аня попала в мае 42-го. Вспо-

минает день, когда дежурила на птице-
комбинате и забежала вечером домой 
поужинать. Зашла в комнату, а там мама 
Анастасия Яковлевна с сестрами и бра-
тишкой плачут. Брат подошел, прижался 
к ней, а мама и говорит: 

- Нюська, тебе повестка на фронт при-
шла, завтра в военкомат с вещами нуж-
но прийти.

Анна Степановна вспоминает:
- За себя не испугалась, а вот с родны-

ми страшно расставаться было. Старшего 
брата Мишу призвали еще в 41-м, и о нем 
никаких известий с тех пор не было. Узна-
ла потом из писем родителей, что Миша 
пропал без вести. Так вот, посидели тог-
да все вместе, обговорили кое-какие во-
просы, и я опять помчалась на работу. От-
дежурила свою смену, утром расчет полу-
чила, прибегаю, а дома меня уже ждет ме-
шок с вещами,   любимыми мамиными бу-
лочками с яйцом внутри и папиным хле-
бом. Их запах и вкус помню до сих пор. 
Хлеб такой высокий, вкусный, лоскутами 
отрывался.

Отец Анны,  Степан Сергеевич, слыл в 
селе Петровском лучшим хлебопеком, 30 
лет своей жизни посвятил любимому де-
лу. Когда была его смена, хлеб уходил на-
расхват, даже припека не оставалось. По 
словам Анны Степановны, сегодня чем-то 
похожий на  папин хлеб  пекут в Казгула-
ке, и каждый день бабушка Аня в сосед-
нем магазине покупает именно его.

ИсПытанИе войной
…Провожать Нюсю на фронт отправи-

лись всей семьей, отец не выпускал руку 
дочери из своей. На вокзале прощались 
с родственниками еще три девушки. Вме-
сте с ними эшелон привез  Анну  в  Крас-
нодар, там на распределительном пункте 

ее и еще 11 девушек вызвал старший лей-
тенант и сказал, что забирает их в авиаци-
онный полк в соседнюю станицу. В распо-
ряжении полка находилась пожарная ма-
шина, вот на ней Анну и других девчат в 
течение пяти месяцев обучали пожарно-
му ремеслу. Потом пришел приказ о пе-
редислокации полка на Северный Кавказ. 
По пути  эшелон сильно  бомбили. В таком 
пекле ефрейтор Товкань оказалась впер-
вые и только тогда по-настоящему поня-
ла, что значит война.

- Услышала голос командира: «Спасай-
тесь кто как может!», - рассказывает Ан-
на Степановна. - Помню, бегу по чистому 
полю, ног под собой не чувствую, вдали 
вижу скирды, кукурузное поле. Очеред-
ной взрыв, упала, землей меня присыпа-
ло. Не знаю, сколько времени я так про-
лежала. Встала – вокруг никого, увидела 
дорогу, бросилась туда. Влево-вправо по-
смотрю - никого не вижу, не знаю, куда ид-
ти, что делать. Слышу шорох в кукурузе, 
дыхание от страха перехватило. А оттуда 
выходят наш старшина и  его жена. Пере-
ночевали под скирдой, а утром направи-
лись к железной дороге и по ней вышли к 
воинской части.

Потом Анна попала в зенитно-
пулеметную роту в Пятигорске, выучилась 
стрелять, у нее это неплохо получалось. 
Собиралась воевать по-настоящему. Но… 
их перебросили в Грозный, там сформи-
ровали полевой госпиталь, следовавший 
за фронтом. Анна оказалась в числе тех, 
кто принимал первых раненых. Работала 
старшей санитаркой. Однажды в одном 
из раненых узнала своего земляка Мишу 
Волынцева, росли вместе. Наговориться 
тогда не могли, друг друга расспрашива-
ли о последних новостях из Петровского.

нюськИна любовь
В 1944-м  Анна попала в 7-ю военно-

автомобильную часть, дислоцировавшу-
юся на севере Молдавии, в Бельцах. При 
части формировали зенитно-пулеметную 
роту, а занимался этим гвардии младший 
лейтенант Сергей Дударев. Конечно же, 
Анна оказалась в ее рядах. Искра между 
молодыми пробежала сразу. Широкопле-
чий красавец со Смоленщины не мог не 
понравиться симпатичной девушке. Та-
кой вот военно-полевой роман. На войне 
медлить нельзя, ведь можно было так и 
не успеть полюбить.

- Анна Степановна, а как мужчины на 
войне ухаживали?

- Обыкновенно, - отвечает, немного 
смущаясь. -  Сережа заботу проявлял, жа-
лел, старался защитить, никому в обиду 
не давал. Лишний раз в наряд меня не от-
правлял, на концерты водил, когда арти-
сты приезжали. А я еще и на кухне рабо-
тала, так ухитрялась, чтоб лучший кусочек 
ему доставался. Любовь – она и на войне 
любовь. Счастливой становишься, и же-
лание выжить еще больше…

После войны
Анна вернулась  с войны в сентябре  

45-го,  еще  не догадываясь, что беременна.  
Дома ее ждали не только родные, но и пись-
ма от младшего лейтенанта Дударева. Пи-
сал, что любит и что обязательно приедет 
за ней. Не приехал, даже когда появилась 
на свет его дочь Рая. С тех пор Анна Сте-
пановна не пыталась искать с ним встречи. 
Судя по всему, он тоже. И даже Рая, когда 
выросла, не захотела найти отца.

В 49-м Анна вышла замуж за Никиту  
Яроша, вдовца с тремя детьми. В 51-м у 
них родилась дочь Любочка. В браке они 
прожили 35 лет, Никите Трофимовичу Ан-
на Степановна была верной женой, детям 
– доброй и нежной матерью. Сегодня она 
живет в любви и заботе со своей Раечкой, 
которая сама уже стала бабушкой и даже 
прабабушкой. Супруга Анны Степановны 
и других их детей уже нет на этом свете. 
Но есть их продолжение – внуки и прав-
нуки. Все они очень любят бабушку Аню, 
гордятся ею и очень любят слушать воен-
ные истории.

 Не удержалась я от вопроса:
- Обида на младшего лейтенанта оста-

лась?
Анна Степановна в ответ помолчала, а 

потом почти шепотом произнесла:
- Слез тогда много пролила. На фрон-

те не пришлось, а тут…
- Забыли его?
Бабушка Аня покачала головой…

елена  МоЖевИтИна.
Петровский район.

Фото автора.
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из почты 
редакции

официально

одним из самых 
престижных направлений 
в кадетской школе имени 
генерала а. ермолова 
столицы края является 
парашютная подготовка. 

П
АМЯТУЯ о том, что каждый 
самостоятельный прыжок  - 
это всегда волнение, всег-
да экзамен  как для самого 
кадета, так и его наставни-

ков и инструкторов, здесь уделя-
ется повышенное внимание про-
блемам психологического тре-
нинга. После наземной подго-
товки прошедшие медкомис-
сию и сдавшие соответствую-
щие зачеты кадеты приехали на 
площадку аэроклуба в стани-
це Новомарьевской, где их уже 
поджидал фотокор «Ставропол-

ки» Эдуард Корниенко. В этот раз 
почти вся группа из 12 кадетов 
совершила свой первый пры-
жок с парашютом, а один чело-
век из группы получил удосто-
верение о присвоении спортив-
ного разряда. Изюминкой прыж-
ков стало то, что кадетское зна-
мя, побывавшее  на пиках Север-
ного Кавказа, у обелисков вои-

нам - защитникам перевалов в 
Великую Отечественную вой-
ну,  в рубке ракетного крейсера 
в Североморске и у Вечного ог-
ня в Александровском саду в Мо-
скве, теперь побывало и в небе 
над Ставрополем.

сергей вИЗе.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

фотофакт

Дюжина в небе со знаменем

П
РЕЗИДЕНТ подчеркнул, 
что вопросы сохране-
ния и развития русско-
го и других языков наро-
дов нашей страны имеют 

важнейшее значение для гар-
монизации межнациональных 
отношений, обеспечения граж-
данского единства, укрепления 
государственного суверените-
та и целостности России.

- Для каждого народа вопрос 
сохранения родного языка - это 
вопрос сохранения идентично-
сти, самобытности и традиций. 
И комплексная, всесторонняя 
работа по изучению, поддерж-
ке языков народов России, без-
условно, должна продолжаться. 
В том числе важны фундамен-
тальные и прикладные иссле-
дования в этой области, глубо-
кий научный подход. Это залог 
качественного образования, 
продвижения национальных 
языков, нашей культуры в мире 
в целом. Считаю, что такое на-
правление могло бы стать од-
ним из приоритетов для Рос-
сийского научного фонда при 
выделении грантов на гумани-
тарные науки. Тем более что те-
ма языкознания сегодня и акту-
альна, и востребована, - под-
черкнул Владимир Путин.

Важность вынесенной на об-
суждение темы отметил и пред-
седатель Совета по русскому 
языку Владимир Толстой:

- Основой государственной 
языковой политики, по мое-
му мнению, является двуедин-
ство ее целей и задач. С одной 
стороны, безусловное и равное 
уважение ко всем народам Рос-
сии, их языкам, диалектам, тра-
дициям, ко всему так называе-
мому нематериальному насле-
дию любого, пусть даже самого 
малочисленного народа. С дру-
гой стороны, признание рус-

ского языка главным фактором 
единства Российской Федера-
ции, обязательность владения 
русским языком всеми гражда-
нами России вне зависимости 
от их национальности, места 
рождения и проживания.

В своих докладах члены со-
ветов говорили о качестве пре-
подавания русского языка в 
школах, повышении качества 
подготовки педагогических 
кадров и специалистов в обла-
сти родного языка и литерату-
ры народов России с возвра-
щением к практике получения 
ими двойной квалификации, о 
роли языка СМИ, а также о соз-
дании на федеральном уровне 
единых примерных программ 
по родным языкам и литерату-
ре и многом другом. 

Ректор Северо-Кавказского 
федерального университета 
Алина Левитская обратила вни-
мание на необходимость совер-
шенствования  учебного про-
цесса при подготовке учителей 
русского языка и литературы:

- Образовательный стан-
дарт позволяет объединить 
два учебных плана в рамках пя-
тилетнего бакалавриата, осво-
ение которого обеспечивает 
подготовку учителей русско-
го языка и литературы или учи-
телей родного языка и лите-
ратуры. Но таких учебных пла-
нов в пединститутах и класси-
ческих университетах пока нет, 
по крайней мере, их нет в вузах 
Северного Кавказа. Подготов-
ка учителей-словесников по-
добной квалификации требу-
ет перестройки учебного про-
цесса и в педагогических ву-
зах, и в классических универ-
ситетах, и в этой связи мы под-
ходим еще к одной пробле-
ме: кадровая, научная, учебно-
методическая база образова-

тельного процесса в вузах для 
решения этой задачи в настоя-
щее время не вполне отвечает 
требованиям федеральных го-
сударственных образователь-
ных стандартов высшего про-
фессионального образования 
и не соотнесена с требования-
ми стандартов общего (школь-
ного) образования. В результа-
те наблюдаем снижение уров-
ня владения русским языком 
как общегосударственным, су-
жение его сферы функциони-
рования как средства межна-
ционального общения, невы-
сокие результаты ЕГЭ по рус-
скому языку,  а результаты вы-
пускных экзаменов по родным 
языкам еще ниже! Между тем 
именно уровень владения язы-
ком как главным орудием фор-
мирования и выражения мысли 
определяет успехи обучающих-
ся в любой другой предметной 
области. 

В своем выступлении Али-
на Левитская затронула так-
же вопросы подготовки учи-
телей иностранного языка для 
работы в школе с родным (не-
русским) языком обучения. Она 
отметила, что нужны учителя с 
двойной квалификацией: учи-
тель родного и иностранного 
языков. Соответственно, нуж-
на и другая кадровая, научная и 
учебно-методическая база в ву-
зах, учитывающая реалии линг-
вокультурологической ситуа-
ции в каждом из субъектов РФ.

В завершение встречи Вла-
димир Путин поблагодарил 
участников заседания за ак-
тивную дискуссию и выразил 
надежду на продолжение со-
вместной работы.

л. ларИонова.
По материалам 

пресс-службы СКФУ.

в ставропольском 
государственном 
медицинском 
университете прошла 
всероссийская 
олимпиада по 
оказанию экстренной 
и неотложной помощи 
«асклепий-2015». 
(асклепий - 
древнегреческий бог 
медицины 
и врачевания).

н
А открытии олимпиа-
ды присутствовали врио 
ректора СтГМУ В.И. Ко-
шель, ведущий научный 
сотрудник Центрально-

го НИИ  организации и инфор-
матизации здравоохранения 
Л.  Дежурный (Москва), заве-
дующие ведущими кафедрами 
медуниверситета. 

Будущие врачи в ходе олим-
пиады продемонстрировали 
умение оказывать неотложную 
помощь, свои знания и смекал-
ку. В конкурсах приняли уча-

Военно-полеВой роман
о своей фронтовой любви бабушка аня, анна степановна Ярош 
(в девичестве товкань), говорить не любит. Хотя пронесла ее через всю 
жизнь. она была самой короткой и… самой большой. а дочка  раиса 
сергеевна  и есть результат той самой фронтовой любви. но прежде 
чем аня ее встретила, пришлось пройти нелегкими дорогами войны.

Президент рф владимир Путин провел в кремле совместное заседание 
совета по межнациональным отношениям и совета по русскому языку. 
Заседание было посвящено роли русского языка и языков народов россии 
в укреплении государственности, совершенствованию мер по сохранению 
и развитию национальных языков. Участие в заседании приняла ректор скфУ 
алина левитская, которая является членом совета по русскому языку. 

ГосударстВенный 
приоритет

асклепий бы 
ими гордился

стие 60 студентов-медиков из 
10 городов России, а инструкто-
рами выступили представители 
общества спасателей СтГМУ.

Одним из состязаний было 
развертывание полевого госпи-
таля МЧС и оказание первой по-
мощи «жертвам теракта». 

Так как олимпиада приуроче-
на к 70-летнему юбилею Вели-

кой Победы, организаторы в ря-
де конкурсов постарались вос-
создать атмосферу прифрон-
товых госпиталей и передовой.  

В рамках мероприятия прове-
ли мастер-класс представители 
МЧС. И полевая кухня пришлась 
кстати после  интенсивных заня-
тий  на полигоне. Все участники 
и гости могли отведать тради-

ционной солдатской каши. В 
итоге первое место заняла ко-
манда Северо-Осетинской го-
сударственной медицинской 
академии. 

На втором, уступив все-
го несколько баллов, команда 
Московского государственного 
медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдоки-
мова. Ребята из Астраханско-
го государственного медицин-
ского университета заняли тре-
тье место. На четвертом - сту-
денты СтГМУ.

л. ларИонова.

Председатель Думы ставропольского края 
белый ю.в. доводит до сведения депутатов Думы 
ставропольского края и населения, что очередное, 
сороковое заседание Думы ставропольского края 
состоится 28 мая 2015 года в 10 часов. 
на рассмотрение Думы согласно проекту повестки 
дня вносятся вопросы:

об отчете Губернатора Ставропольского края о результатах дея-
тельности Правительства Ставропольского края за 2014 год, в том 
числе по вопросам, поставленным Думой Ставропольского края, 
и о докладе Губернатора Ставропольского края об основных на-
правлениях социально-экономического развития Ставропольского 
края на 2015 год;

о назначении Филимонова А.М. на должность мирового судьи 
судебного участка № 6 Промышленного района г. Ставрополя;

о досрочном прекращении полномочий представителя обще-
ственности в квалификационной коллегии судей Ставропольского 
края Свечниковой Л.Г.;

о проекте закона Ставропольского края № 476-5 «Об объедине-
нии поселений, входящих в состав Минераловодского муниципаль-
ного района Ставропольского края, и наделении вновь образован-
ного муниципального образования статусом городского округа»;

о проекте закона Ставропольского края № 478-5 «Об установ-
лении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимате-
лей, применяющих упрощенную систему налогообложения и па-
тентную систему налогообложения»;

о проекте закона Ставропольского края № 448-5 «О некоторых 
вопросах погребения и похоронного дела в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 482-5 «О внесении 
изменений в статью 8 Закона Ставропольского края «О государ-
ственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Ставропольском крае»;

о проекте Закона Ставропольского края № 473-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О залоговом фонде 
Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 492-5 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Ставропольского края «Об Уполно-
моченном по защите прав предпринимателей в Ставропольском 
крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 472-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об обязательном госу-
дарственном страховании государственных гражданских служа-
щих Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 470-5 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Ставропольского края «О дорожном 
фонде Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 485-5 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Ставропольского края «Об упорядо-
чении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы 
на территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 475-5 «О внесении 
изменения в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об адми-
нистративных правонарушениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 471-5 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края отдельными государственными полномочи-
ями Российской Федерации, переданными     для осуществления 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации, 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния»;

о проекте закона Ставропольского края № 483-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об особо охраняемых 
природных территориях»;

о проекте закона Ставропольского края № 479-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации в Ставропольском крае» и признании утратившим силу 
Закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 16 
Закона Ставропольского края «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации    
в Ставропольском крае»;

об обращении к Президенту Российской Федерации Путину В.В. 
с ходатайством о присвоении городу Ставрополю почетного зва-
ния Российской Федерации «Город воинской славы»;

о внесении изменений в статью 56 Регламента Думы Ставро-
польского края, утвержденного постановлением Думы Ставро-
польского края от 26 апреля 2012 года № 181-V ДСК «Об утверж-
дении Регламента Думы Ставропольского края»;

о временной комиссии Думы Ставропольского края по изучению 
деятельности парков культуры и отдыха в Ставропольском крае.

регистрация депутатов будет проводиться в здании 
МбоУ ДоД «ставропольский Дворец детского творчества» 

по адресу: г. ставрополь, ул. ленина, 292, с 9 часов. Пря-
мая трансляция заседания будет осуществляться 

в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Думы ставропольского 

края по адресу www.dumask.ru.

ИЗвеЩенИе

больше работать 
И Меньше болеть
в УфсИн россии по  краю на расширенном за-
седании коллегии  подвели итоги работы за 
первый квартал, сообщила пресс-служба ве-
домства. 

Рассматривались результаты оперативно-
служебной, производственно-хозяйственной и 
финансово-экономической деятельности, также 
были определены приоритетные задачи на бли-
жайшее время. Сейчас в исправительных учреж-
дениях региона содержится около 13 тысяч чело-
век, преступлений среди осужденных и лиц, за-
ключенных под стражу,  с начала года не допущено. 
Во взаимодействии с правоохранительными орга-
нами оперативными подразделениями учрежде-
ний  краевого УФСИН оказано содействие право-
охранительным органам в раскрытии 1024 престу-
плений, из них 375 - особо тяжких. 

Также на совещании обсудили вопросы трудоу-
строенности осужденных и получения спецконтин-
гентом специальностей в профессиональных учи-
лищах при исправительных учреждениях. Из зара-
ботной платы осужденных удерживаются средства 
на погашение судебных исков: за отчетный период  
пострадавшим возвращено 6,4 миллиона рублей.

Начальник управления гене-рал-майор Игорь 
Клименов отметил, что  сбавлять обороты ни в ко-
ем случае нельзя, и поставил задачу выглядеть до-
стойно на всероссийском уровне по итогам 2015 
года. Напомним, по итогам рейтинга ФСИН Рос-

сии за  прошлый год ставропольское управление 
в своей группе заняло второе место, уступив Са-
ратовской области. 

в. алексанДрова.

22 МИллИона 
в бюДЖет краЯ
с начала текущего года в УфМс россии по 
краю поступило около трех с половиной ты-
сяч заявлений об оформлении патентов для 
иностранных граждан, прибывших из безви-
зовых стран. Из них более половины - для ра-
боты у физических лиц. 

Как рассказали в ведомстве, оформлено около  
3 тысяч патентов, а общая сумма налога за их по-
лучение или продление, которую уплатили ино-
странцы, составила более 22 миллионов рублей. 
Сейчас обращающихся за получением патентов 
стало больше, поэтому прием документов ведет-
ся не только в Ставропольском управлении, но и в 
Пятигорском отделе ведомства. Кроме того, уве-
личены часы приема, а четверг теперь стал при-
емным днем.

Напомним, что в 2015 году в России квоты на 
привлечение иностранных работников из безви-
зовых стран заменены патентами на работу, для 
получения которых иностранец должен пройти ме-
дицинское освидетельствование и подтвердить 
знание русского языка, истории и основ законо-
дательства России.

а. сергеева.

и пусть 
отгремели 
салюты…
В канун 9 Мая я 
испытал настоящую 
радость, когда увидел 
на лестничном марше 
нашего дома начальника 
главного управления 
МВД России 
по Ставропольскому 
краю генерал-
лейтенанта Александра 
Олдака. Он поднимался 
с букетом роз к моей 
квартире. Я ничего 
не знал о его 
намерениях, да это и 
не было обычным 
визитом. Это стало 
сюрпризом для меня! 
Генерал пришел 
поздравить с Днем 
Великой Победы.
Пусть уже отгремели 
праздничные салюты 
и праздник  отошел 
с переднего плана, 
но хочется сказать, 
что такое отношение к 
фронтовикам, которое 
продемонстрировал 
генерал, заслуживает 
искренней 
благодарности. 
Хочется жить долго!

фронтовик-окопник 
нИколай ПацУло. 

Кисловодск.



Шведский 
дизайнер 
создал флаг 
земли для 
покорителей 
космоса

Шведский дизайнер оскар 
пернефельдт  создал макет 
флага земли, который может 
быть использован космонав-
тами в экспедициях и разме-
щен на других планетах. об 
этом сообщается на офици-
альном сайте проекта.

В центре флага изображены 
семь белых колец, которые, пе-
ресекаясь, образуют цветок - 
символ жизни на Земле. Их пе-
реплетение является метафорой 
того, что все на планете так или 
иначе связано между собой. Си-
ний цвет, выбранный в качестве 
фона, символизирует воду, не-
обходимую для жизни.

Также на сайте дизайнера 
размещены примеры использо-
вания флага. Пернефельдт пред-
лагает помещать его на нашив-
ки скафандров, использовать во 
время спортивных игр и на офи-
циальных мероприятиях.

В комментариях к работе ди-
зайнер уточнил, что флаг при-
зван напомнить людям, что все 

они живут на одной планете и 
должны заботиться друг о дру-
ге, независимо от националь-
ных границ. На сайте уточняет-
ся, что создание нового симво-
ла стало для Пернефельдта ди-
пломной работой в школе дизай-
на Beckmans, расположенной в 
Стокгольме.

фото: flagofplanetearth.com

стеклянный 
мост

в китайском городе Чун-
цин теперь можно прогулять-
ся над пропастью. здесь для 
туристов открылась стеклян-
ная платформа, которая уже 
получила прозвище «мост в 
облаках», сообщает рБк со 
ссылкой на Daily Mail.

Платформа длиной чуть бо-
лее 26 м располагается на высо-
те 700 м. Она имеет форму под-
ковы, так что местные власти 
рассчитывают использовать ее 
для показов мод и спектаклей.

«Мост в облаках» сможет вме-
стить до 200 человек, причем ту-
ристам время его посещения 
ограничат до 30 минут. За та-
кую экскурсию путешественни-
кам придется заплатить около 10 
долларов.

Китайский «аттракцион» стал 
самым большим в мире консоль-
ным мостом, обойдя в списке 
«Небесную тропу» над Большим 
каньоном. Смотровая площад-
ка Skywalk в штате Аризона от-
крылась весной 2007 года. Тог-
да первым по коридору с про-
зрачным дном прошел астронавт 
Базз Олдрин - второй человек, 
ступивший на поверхность Лу-
ны. Как и его китайский собрат, 
мост построен с большим запа-
сом прочности и сможет выдер-
жать землетрясение до 8 баллов 
по шкале Рихтера.

Зависнуть над бездной мож-
но и в других уголках США. На-
пример, выйти на один из четы-
рех стеклянных балконов само-
го высокого небоскреба Чикаго 

Уиллис-Тауэр. Расположенные 
на высоте 103-го этажа, полно-
стью стеклянные коробки изго-
товлены из сверхпрочного ма-
териала и способны вместить до 
пяти человек. В ясный день с та-
кой площадки можно увидеть че-
тыре штата: Иллинойс, Вискон-
син, Мичиган и Индиану.

Пройти над пропастью, не 
ограниченной парапетом, но за-

то со страховкой можно на смо-

тровой площадке SkyWalk небо-

скреба Скай-Тауэр в Окленде. 

Небесная прогулка - удоволь-

ствие не из дешевых. Она обой-

дется в 145 долларов, но зато за 

эти деньги туристам разрешат 

даже свеситься вниз.

http://www.youtube.
com<br><br>
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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

ответы на кроссворд, опУБликованный 20 мая.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. осада. 3. смола. 7. маршал. 8. размер. 
10. якоби. 11. клиника. 13. маркиза. 15. лига. 16. Этюд. 21. 
Береста. 23. теорема. 26. порше. 27. Чувяки. 28. нейлон. 29. 
долма. 30. Беляш. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. отруби. 2. делянка. 4. маринад. 5. арма-
зи. 6. дзот. 7. матка. 9. роман. 12. нигде. 14. кутюр. 17. об-
руч. 18. Утопизм. 19. течение. 20. Барон. 22. развод. 24. ера-
лаш. 25. Хрен.

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
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Чтобы познакомиться с 
мужчиной, тамара не идет в 
ресторан, театр или музей, 
она просто приходит в су-
пермаркет и присматрива-
ет одного из тех, кто долго 
выбирает пельмени.

Пришел на работу, сел и си-
ди не покладая рук.

повзрослел - это когда 
сам знаешь, какую таблетку 
тебе выпить.

Спрашиваю у подруги: 
- Ты куда пропала? 
Она отвечает: 
- Перезагружала жизнь за-

ново... 
Ты смотри-ка, блин, как кра-

сиво звучит «бухала»!

- не нужно постоянно го-
ворить и думать о плохом, 
слова и мысли материали-
зуются!

- почему тогда у меня не 
становится больше денег?

Из армейского:
- Я его спрашиваю, почему? 

А он только кивает плечами и 
пожимает головой.

в связи с расширением штата 
ао «Щелково агрохим» требуются:

- агроном-консультант;
- менеджер отдела продаж;
- начальник отдела продаж.

Требования: Условия:

образование высшее,
желательно агрономическое
наличие а/м, в/у
опыт работы в продажах
ХСЗР, семян приветствуется
умение вести переговоры
изучение и анализ рынка

Т/У по ТК РФ
соцпакет и премии 
оплата ГСМ и моб. связи
командировки по краю и ЮФО
оплата по результатам
собеседования (оклад + %
от продаж)

г. ставрополь, пр-т кулакова, 13д, оф. 203, 204.
анкеты отправлять на shelkovost@yandex.ru,

тел. 8(8652) 56-27-30.
запись на собеседование 

только после отправки резюме.

безоПасность

Обучен - знАчиТ, СпАСен
в поселке архыз прошли ежегодные трехдневные 
молодежные соревнования «Школа безопасности». 
в течение нескольких дней школьники со всего 
ставрополья сражались за звание лучшей команды края 
в вопросах выживания и умения спасать себя в самых 
разнообразных чрезвычайных ситуациях. 

Организовали соревнования краевой Центр экологии, туриз-
ма и краеведения,  ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, ми-
нистерство образования и молодежной политики СК, краевое от-
деление ВДПО. Состязания состояли из нескольких этапов: ком-
бинированная пожарная эстафета, силовые упражнения, поло-
са препятствий, маршрут выживания, конкурсная программа и 
устройство быта. Соревноваться в этом году мальчишкам и дев-
чонкам пришлось не только между собой, но и с погодой. Моро-
сящий дождь, то и дело перерастающий в мокрый снег, устроил 
школьникам дополнительный экзамен на выносливость. Но на-
пугать юных спасателей не так-то просто! 

- Вместе теплее и веселее! Ни погода, ни отсутствие цивили-
зации не пугают, когда вы действительно команда, - поделилась 
впечатлениями Рита Черникова, ученица 6-го класса школы име-
ни генерала Ермолова Ставрополя. 

- Школа безопасности - это первый шаг детей на пути позна-
ния нелегкой работы спасателей. Ребята узнают, как правильно 
оказывать помощь и как действовать в условиях ЧС, - проком-
ментировал Рустам Фахардинов, спасатель ПАСС СК, член су-
дейской коллегии соревнований. 

В итоге в старшей возрастной группе победили ребята из Пя-
тигорска. Среди юниоров лучшей признана команда из Зелено-
кумска. 

фото пресс-службы гкУ «противопожарная и 
аварийно-спасательная служба ставропольского края».

пОжАрный кАнТри-крОСС 
кантри-кросс, в котором приняли участие более 
сорока  пожарных-добровольцев из ставрополя, 
краснодара и городов региона кмв, прошел около 
хутора славяновского минераловодского района. 
соревнования, посвященные 70-летию победы в великой 
отечественной войне, собрали сотни и сотни зрителей, 
в том числе и почетных гостей - ветеранов-фронтовиков. 

Организовали состязания сотрудники Северо-Кавказского ре-
гионального центра МЧС России и Пятигорского городского от-
деления Всероссийского добровольного пожарного общества, 
подарив гостям праздника яркое незабываемое зрелище. В ито-
ге пальму первенства в номинации «Хард» поделили Александр 
Самолетов из Пятигорска и Виктор Ницканский из Ставрополя. 
Призовое место в номинации «Лайф»  занял пятигорчанин Юрий 
Каширский. Он же и Дмитрий Серов (Пятигорск) стали победи-
телями в «Пожарной эстафете». Завершилось мероприятие уго-
щением яствами из полевой кухни и обзорной экскурсией по экс-
позиции современной спасательной техники. 

алеся филЬ. 

Реализуем картофель в Светлограде 
по 14 руб. за 1 кг.

Тел. 89054136031.

Согласно постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края № 68 от 21 ноября 2013 г. «Об установле-

нии ООО «Югагролизинг» тарифа на утилизацию (захоронение) 

твердых бытовых отходов» с 01 июля 2015 г. по 30.06.2016 г. та-

риф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов со-

ставляет 328,48 руб. за 1 тонну. Налог на добавленную стоимость 

к тарифу начисляется дополнительно.

генеральный директор ооо «Югагролизинг» 
кравЧенко н.ф.

т
АНДЕМ хорошо знакомо-
го ставропольцам М. Гом-
лешко - президента «Тор-
педо» и Д. Петренко - глав-
ного тренера  сумел не толь-

ко выкрутиться из сложнейшей 
финансовой ситуации, но и соз-
дать вполне боеспособный кол-
лектив. То поражение от ставро-
польцев в первом круге финала  
- единственное в восьми послед-
них матчах армавирцев. В матчах 
на выезде «Торпедо» опережает 
всех (19 очков), даже «Черномо-
рец» (16). Ставропольцы даже 
дома до этих цифр недотягива-
ют (14). Ожидать от наших повто-
рения успеха первого круга было 
бы очень опрометчивым прогно-
зом. Надежду вселяло лишь то, 
что чем сильней соперник,  тем 

искрометнее игра газовиков. На 
деле так и вышло. 

Болельщики еще рассажива-
лись по своим местам, а на таб-
ло уже вспыхнула «единица». Луч-
ший бомбардир «Динамо ГТС»  
С. Сердюков на 7-й минуте забил 
свой десятый гол в сезоне.  Это 
сразу же отразилось на игре го-
стей, которые  начали методично 
обстреливать позицию А. Афана-
сьева, и торпедовец В. Лобкарев 
в одной из таких контратак уве-
личил свой бомбардирский счет 
до 13. Отряжая большие силы в 
нападение, соперники создава-
ли простор для форвардов оппо-
нентов. А на 33-й минуте неудач-
но попытался укротить мяч тор-
педовец С. Путилин, отправив его 
в свои ворота. Еще до перерыва 

закрепил успех газовиков В. Ма-
гомедов (40), а когда пошла по-
следняя минута тайма, гости сби-
ли в своей штрафной Д. Хасцае-
ва, и Д. Медведев с «точки» еще 
больше увеличил преимуще-
ство «Динамо ГТС». Пять мячей 
в одном тайме - такого давно не 
видели ставропольские болель-
щики. Виновником разгрома тор-
педовцы посчитали М. Швагире-
ва,  и во втором тайме их ворота 
стал защищать Ф. Дьяченко. Тако-
го позора армавирцы в этом сезо-
не еще не испытывали и мирить-
ся с положением не стали. После 
перерыва - на 66-й минуте - гости 
лишь подсластили горькую пилю-
лю, сократив отставание в счете.  

«Динамо ГТС»: Афанасьев, Яр-
цев, Бакланов, Невидимый, Су-
родин, Магомедов (Яновский), 
Семка, Чернышев (Алимагама-
ев), Медведев (Розов), Хасцаев 
(Гыстаров), Сердюков (Нечаев). 

«Машук-КМВ» - «Биолог» - 2:0. 
«Неужели и в матче с последней 
командой финала «А» пятигор-
чане не смогут взломать непре-
одолимый барьер своего поля?» 
- задавали себе вопрос болель-
щики «Машука», направлявши-

еся на игру с «Биологом». Лишь 
шесть очков из всех набранных 
команда взяла на родном стади-
оне. Перспективы до конца тур-
нира где-то еще пополнить багаж 
ничтожно малы: на выезде «Чер-
номорец» и «Витязь», дома лишь 
одна игра - с «Афипсом». Это по-
нимали все, и хозяева не упусти-
ли, может быть, последнюю воз-
можность пополнить копилку оч-
ков. Уже на пятой минуте Х. Ба-
ев открыл счет, а после переры-
ва защитник новокубанцев сре-
зал мяч в свои ворота. В про-
шлом туре ставропольские клу-
бы смогли завоевать шесть очков 
на чужих полях, а теперь повто-
рили успех и в домашних стенах.  
Только вот приблизиться к лиде-
рам, которые тоже не допускают 
осечек, нашим никак не удается. 

«Машук-КМВ»: Антипов, Кари-
бов, Тебердиев, Абидинов, Деми-
дов, Нестеренко (Кожаев), Ибра-
гимов (Дзахмишев), Баев, Шрей-
дер (Садиров), Алиев (Ткаченко), 
Киракосян.

Результаты остальных матчей 
31-го тура: «Спартак» - «Черно-
морец» - 2:1 (все три мяча были 
забиты перед самым финальным 

свистком), «Ангушт» - «Афипс» - 
1:3, «Таганрог» - «Витязь» - 1:3, 
МИТОС - «Дружба» - 2:0. В фи-
нале «Б» 16 очков у «Анжи-2», у 
«Астрахани» - 13, «Алании» - 12, по 
9 очков у «Краснодара-2» и «Тере-
ка-2», у «Сочи» - 4 очка. Бомбар-
диры зоны: М. Гугуев («Спартак» 
Нч), В. Лобкарев («Торпедо») - по 
13, А. Бураев («Алания»), А. Дом-
шинский («Дружба») - все по 12, 
С. Сердюков («Динамо ГТС») - 
10. Вслед за «КАМАЗОМ» из На-
бережных Челнов путевку в ФНЛ 
завоевал  воронежский «Факел».

в. мостовой.

Положение команд финала «А»
 В н п М О
Витязь 13 1 5 32-21 40
Черноморец 11 6 2 39-17 39
Торпедо 12 2 5 34-22 38
Афипс 9 5 5 24-18 32
МИТОС 9 3 7 24-16 30
Динамо ГТС 8 6 5 23-18 30
Спартак 7 4 8 24-23  25
Машук-КМВ 6 6 7 17-21 24
Таганрог 4 6 9 12-26 18
Дружба 4 3 12 18-27 15
Ангушт 4 3 12 16-39 15
Биолог 4 1 14 14-29 13

Выше зОлОТОй СереДины - никАк!
«динамо гтс» - «торпедо» - 4:2. гол а. семки в 
первом круге финала «а» принес ставропольцам 
победу. но общая картина за последние годы 
отнюдь не в пользу наших земляков: лишь три 
победы при шести поражениях и разности мячей 
6-14. теперь у армавирцев, ведущих отчаянную 
борьбу за лидерство с новороссийцами, каждое 
очко на счету, и в ставрополь они приехали с 
жаждой реванша. 

футбол

фотолетописЬ славы
В краевом Доме народного творчества 

работает  фотовыставка «Дорогами Побе-
ды», в которой принимают участие про-
фессиональные фотографы и фотолю-
бители края. Они делают это в память о 
коллегах - фронтовых фотографах, оста-
вивших нам фотолетопись Великой Оте-
чественной войны.  Всего на участие в вы-
ставке  прислано более 50 заявок из раз-
ных уголков Ставропольского края. По 
итогам отборочного этапа, проведенно-
го оргкомитетом, отобрано 150 лучших 
снимков 35 авторов, самому молодому 
из них 12 лет. Экспозиция представляет 
сюжеты в пяти  тематических категори-
ях: «Памятники и архитектура», «Архив-
ные фотографии», «Портрет ветерана», 
«Праздник Победы», «Предметная съем-
ка».  Среди присланных работ есть фо-
токарточка, сделанная 1 мая 1945 года 
в  Берлине, на которой изображены пять 
советских солдат. На обороте фотогра-
фии рукой одного из них подробно опи-
сан прожитый день, перечислены зва-
ния каждого из запечатленных друзей. 
Ниже можно увидеть надпись о том, что 
один из ребят, не дожив всего двух дней 
до Победы, погиб через неделю после 
съемки.  Выставка состоит не только из 
фотографий. Здесь есть серия литогра-
фий «По дорогам войны» Валентина  Ку-
дрова, сделанных в 1942 - 1944 гг.,  а так-
же сборные модели военной техники Оте- 
чественной войны из частных коллекций 
Валерия Шингареева и Алексея Маслова, 
предметы быта советских солдат из част-
ной коллекции известного художника-
анепластика Василия Чуйкова, детальная 
реконструкция блиндажа, созданная  му-
зеем кадетской школы им. генерала А. Ер-
молова  города Ставрополя. 

«дорога к звездам»
Так называется ставший традицион-

ным краевой фестиваль   детского испол-
нительского искусства, заключительный 
гала-концерт которого прошел на сцене 
Ставропольской государственной фи-
лармонии. Организаторы фестиваля - 
Центр  профессиональной   переподго-
товки и повышения  квалификации  работ-
ников  культуры, искусства и кино и крае-
вая  филармония  - собрали на концерт в 
один мощный творческий ансамбль   лау-
реатов и дипломантов краевого конкурса-
фестиваля вокального искусства «Пою-
щий мир», конкурса хоровых коллекти-
вов учащихся детских музыкальных школ 
и детских школ искусств края и смотра-
конкурса хореографических ансамблей 
детских хореографических школ, хоре-
ографических отделений ДМШ и ДШИ. 
Программа концерта   «Дорога к звездам» 
была насыщена произведениями разных 
жанров и получилась очень яркой, трога-
тельной, эмоциональной. 

н. Быкова. 

голоса сердеЦ
В прошедшем III Пасхальном фестива-

ле, организованном  Пятигорской и Чер-
кесской епархией и  Пятигорским театром 
оперетты, приняли участие лучшие твор-
ческие силы столицы СКФО, представив 
весьма обширную программу.  Значитель-
ное место занимали в ней произведения 
духовной музыки. Вместе с  детским  во-
кальным коллективом приюта-пансионата 
«София» при Георгиевском женском мона-
стыре, квартетом  «Алиллея» казачьей ка-
детской школы № 19, народным ансам-
блем «Веселуха»  и хором Спасского ка-
федрального собора  порадовали публику  
артисты оперетты.  Лауреат международ-
ных конкурсов Ольга Шиманская  вдохно-
венно исполнила «Аве Марию» Ф. Шубер-
та, бессмертную «Аллилуйю» В. Моцарта. 
Проникновенно спела романсы «Ангел»  
А. Варламова и «Молитва» П. Булахова за-
служенная артистка России Ирина Ком-

ленко. Красивый, сочный баритон соли-
ста Вячеслава Ткаченко эмоционально 
прозвучал при исполнении романсов С. 
Рахманинова и А. Даргомыжского. Апло-
дисменты снискали  солисты Юлия Сив-
кова,  Никита Рыкунов,  артисты балета.   

н. вагнер.

памяти павШиХ
В Доме пионеров и школьников Ле-

нинского района краевого центра состо-
ялось вручение «Книги памяти» Ставро-
польского края семьям военнослужащих, 
погибших в боевых действиях, которые 
были после Великой Отечественной вой- 
ны на территории других государств и во 
время контртеррористической операции 
на Кавказе.

Организаторами мероприятия стали 
председатель городского совета «Боевое 
братство» Николай Борисенко и предсе-
датель отделения организации семей по-
гибших защитников Отечества Ольга Сте-
ценко, подчеркнувшая в своем выступле-
нии: «Хранить память о погибших воинах, 
до конца исполнивших свой долг, проявив-
ших мужество и героизм, верность долгу 
и Родине, наша святая обязанность». До-
брые и проникновенные слова были ска-
заны горвоенкомом Сергеем Гайдуковым, 
отцом погибшего Героя России Анатолием 
Духиным и ветераном войны в Афганиста-
не Сергеем Остриковым.  В «Книге памяти» 
собраны имена более 350 павших, умер-
ших и пропавших без вести военнослужа-
щих Вооруженных сил Советского Союза 
и Российской Федерации. Каждому из них 
посвящена статья с фотографией, где ис-
пользованы донесения органов военного 
управления, военных комиссариатов, вос-
поминания близких и родных, сослужив-
цев.  Родители и вдовы погибших побла-
годарили организаторов мероприятия за 
внимание и чуткое отношение к памяти их 
родных. 

м. даЦко.

амнистирован 
21 Человек

В УФСИН России по  краю, сообщи-
ла пресс-служба ведомства, реализует-
ся постановление ГДРФ об  амнистии в 
связи с 70-летием Победы. Из  пенитен-
циарной системы Ставрополья уже  ам-
нистирован 21 гражданин, 15  из них - 
из уголовно-исполнительной инспекции 
края, трое - из СИЗО, еще трое - из ис-
правительных колоний. 

 А всего амнистия может быть  при-
менена  к 3618 человекам, находящим-
ся  в УИС Ставрополья. Большую часть 
амнистированных - 3274 - будут состав-
лять граждане, состоящие на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции и 
отбывающие наказание без изоляции от 
общества,  еще 316 освободятся из ис-
правительных колоний, 25 - из следствен-
ных изоляторов региона. Однако количе-
ство человек, подпадающих под действие 
амнистии, может измениться: личное де-
ло каждого передается в Ставропольскую  
межрайонную прокуратуру по надзору за 
соблюдением законов в исправительных 
учреждениях края на утверждение. 

в. александрова.

к грозам готовы
На Невинномысской ГРЭС заверше-

на подготовка электротехнического обо-
рудования к  работе в наступающий гро-
зовой период. Контроль за выполнением 
специальных мероприятий осуществля-
ла специально созданная комиссия, воз-
главляемая главным инженером станции. 

А оперативный персонал энергопред-
приятия посредством специальных ин-
структажей обучили действиям в услови-
ях грозовой активности. Проведены так-
же противопожарные и противоаварий-
ные тренировки. 

а. маЩенко.

инфо-2015

мужские носки - очень 
странный предмет, пости-
рал 20 пар, одинаковых 
нет...

Две лягушки упали в кув-
шин со сметаной. Одна реши-
ла сдаться и сразу утонула, а 
вторая так сильно била лапка-
ми, что утонула уставшей.

- Боже, что ты делаешь со 
своей жизнью? ты так и со-
бираешься проваляться всю 
жизнь на диване, смотря се-
риалы?

- да.
- можно я с тобой?
- ложись.

Врач: Курили когда-нибудь?
Глубокий старик: Не курил и 

не пил никогда.
Врач: Эх, и не успеете те-

перь.

- в тебе хоть что-то свя-
тое есть?!

- да, поллитра кагора, од-
но яйцо и пасочка.

Вдруг откуда ни возьмись 
ниоткуда не взялось…

не бойся брать кредит. 
если знаешь, как его не вер-
нуть.

Если бы деньги в школе, ко-
торые шли на шторы, действи-
тельно шли на шторы, то на 
них можно было бы сшить че-
хол для школы и еще осталось 
бы на шторы.

по горизонтали: 1. Фло-
мастер-толстяк.   4. Морское 
животное семейства тюленей. 
8. Разновидность выкупа. 10. 
Производственное объедине-
ние однородных предприятий.   
11. Разрешенное убийство.  13. 
Смычковый музыкальный ин-
струмент. 15. Осуществление 
государственного переворота. 
17. Польский композитор, ав-
тор «похоронного марша». 19. 
Курица-наседка. 23. Детское до-
школьное учреждение. 24. Пен-
ный слабоалкогольный напиток. 
27. Схематическое  изображе-
ние  местности  в  масштабе. 28. 
Смешивание различных продук-
тов для улучшения качества. 29. 
Кондитерское изделие. 30. Ги-
брид ослицы и жеребца. 31. Озе-
ро в Сибири. 

по вертикали: 2. Предпри-
ятие торговли. 3. Дерево, кото-
рое любит наряжаться.  5. Дока-
зательство вины. 6. Монета ка-
питана Флинта.  7. Буква  древне-
русского  алфавита. 9. Длинная 
узкая полоса из какого-нибудь 
материала. 12. Маленькая пеще-
ра. 14. Вождь российского про-
летариата. 16. Ответвление от 
главного русла реки. 18. Повреж-
дение на теле от удара. 20. Сло-
жившийся порядок. 21. Житель 
среднеазиатского государства. 
22. Председатель парламента. 
25. Штат в США. 26. До 2002 го-
да основная денежная единица 
Франции. 27. Наряду со щами са-
мая русская еда. 

Уважаемые потреБители 
пао «ставрополЬЭнергосБыт»!

Доводим до вашего сведения, что на официальном сайте ком-
пании  www.staves.ru в разделе «Акционеру-инвестору/Финан-
совая отчетность» размещена годовая финансовая (бухгалтер-
ская) отчетность за 2014 год, а также аудиторское заключение.


