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ВИЗИТ

В ДУМЕ КРАЯХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В
АГИТ Алекперов отметил, 
что с запуском установки 
завершилась программа 
строительства четырех 
электростанций общей 

мощностью около одного ги-
гаватта, одна из которых рас-
положена на Ставрополье. Об-
щая сумма инвестиций - около 
50 миллиардов рублей. «Ком-
пания выполнила свои обя-
зательства и даже более то-
го: мощность введенных стан-
ций превышает изначально за-
планированные», - отметил он, 
подчеркнув также социальное 
значение этих объектов: они 
расположены вблизи городов 
и помогают обеспечивать тер-

В 
РАМКАХ «правитель-
ственного часа» был 
заслушан доклад упол-
номоченного по правам 
человека в нашем ре-

гионе А. Селюкова о состоя-
нии соблюдения прав и сво-
бод граждан в прошлом го-
ду. Одновременно доклад-
чик проанализировал основ-
ные тенденции в деятельно-
сти омбудсмена за 13 лет су-
ществования этого институ-
та на Ставрополье. Одна из 
них - ежегодное сокращение 
примерно на три процента 
количества обращений. Это, 
по мнению А. Селюкова, сви-
детельствует об улучшениях 
в работе как правоохрани-
тельной системы, так и орга-
нов краевой и муниципаль-
ной власти. Всего же за 13 
лет рассмотрено более 42 ты-
сяч обращений жителей края, 
почти в половине из которых 
уполномоченный вместе с 
аппаратом своих сотрудни-
ков поддержал заявителей и 
подключился к борьбе за их 
права.

Весьма красноречива и 
статистика, свидетельству-
ющая о переменах в работе 
ГУ МВД России по краю. Ес-
ли в 2006 году поступило 55 
обращений потерпевших о 
применении сотрудниками 
органов внутренних дел на-
силия, жестокости и пыток, 
то в прошлом году зафикси-
ровано всего два таких об-
ращения. Заметно снижает-
ся и количество жалоб по во-
просам судебной, следствен-
ной, административной прак-
тики. Такая динамика свиде-
тельствует о том, что есть по-
ложительные результаты ра-
боты федеральных и краевых 
властей в борьбе с коррупци-
ей, бюрократизмом, а также 
по упрощению администра-
тивных процедур. Аппарат 
уполномоченного по правам 
человека отмечает также се-

О ПЕРЕЖИТКАХ 
бюрократической 
БДИТЕЛЬНОСТИ
Состоявшееся вчера 41-е заседание краевой Думы началось 
с назначения мировых судей, которым предстоит работать в ряде 
городов и районов. Предложенные кандидатуры замечаний  
у депутатов не вызвали, поскольку все имеют серьезный стаж работы 
в юриспруденции и неплохо себя зарекомендовали.

рьезную работу в этом направ-
лении таких «смежных» струк-
тур, как краевая Общественная 
палата, региональное отделе-
ние Общероссийского народ-
ного фронта, общественных 
приемных политических пар-
тий, НКО и правозащитных ор-
ганизаций.

Более чем на 12 процентов 
сократилось в прошлом го-
ду и количество обращений к 
уполномоченному по поводу 
нарушений со стороны долж-
ностных лиц органов государ-
ственной власти и местного 
самоуправления. Тем не ме-
не таких жалоб зафиксирова-
но 577. По словам А. Селюко-
ва, очень часто причиной их яв-
ляются «пережитки бюрокра-
тической бдительности», ког-
да чиновники, изыскивая по-
рой несущественные причины 
и поводы, стремятся любой 
ценой отказать обратившим-
ся к ним жителям края. Один 
из таких примеров, озвучен-
ных уполномоченным, - отказ 
местной администрации по-
ставить в очередь на предо-
ставление участка земли мно-
годетную жительницу Ессен-
туков. Поводом стал факт, что 
муж ее - гражданин Сирии, ко-
торый, впрочем, на вполне за-
конных основаниях живет и ра-
ботает в нашем крае.

По-прежнему очень много 
обращений поступает по по-
воду тарифов на услуги ЖКХ 
и вообще работы предприя-
тий жизнеобеспечения. До-
статочно вспомнить недав-
нюю эпопею по установке 
приборов общедомового уче-
та, о необходимости которых 
упорно твердили руководите-
ли  коммунального комплекса. 
И вот приборы эти установле-
ны. Как ни странно, в проигры-
ше остались именно добросо-
вестные плательщики, коим те-
перь приходится вскладчину 
расплачиваться за долги тех, 
кто по-прежнему не платит за 

«коммуналку». Вообще лука-
вая арифметика предприятий 
ЖКХ и неразбериха с прибо-
рами учета вызывают вполне 
законное недовольство мно-
гих жителей края, которые 
вынуждены искать защиту в 
том числе и в аппарате упол-
номоченного по правам че-
ловека, - это тоже тенденция 
последних лет. Печальная. 
И по всей видимости, этими 
проблемами предстоит зани-
маться еще очень долго.

А. Селюков привел еще 
ряд статистических данных, 
характеризующих результа-
ты работы правоохранитель-
ной системы в регионе. На-
пример, несмотря на общее 
сокращение преступлений, 
более 37 процентов из них в 
прошлом году остались не-
раскрытыми. Всего за один 
год более тысячи человек 
погибли в нашем крае от рук 
преступников и в результате 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Все это говорит 
о том, что работы у уполно-
моченного меньше не станет 
и действовать в дальнейшем 
предстоит в тесном контак-
те с органами правопоряд-
ка, местной власти и различ-
ными общественными орга-
низациями.

На вчерашнем заседании 
Думы сразу в двух чтениях 
принят проект закона «Об ис-
полнении бюджета Ставро-
польского края за 2014 год». 
Депутаты заслушали по этому 
поводу доклад председателя 
краевой Контрольно-счетной 
палаты А. Колесникова. Он же 
проанализировал исполнение 
бюджета территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования за про-
шлый год. Всего же на засе-
дании Думы одобрены проек-
ты 10 краевых законодатель-
ных актов.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ. 
 

Энергия для Буденновска
В Буденновске 
состоялось 
торжественное 
открытие крупной 
парогазовой установки 
мощностью 135 
мегаватт. В нем приняли 
участие президент 
ОАО «Лукойл» Вагит 
Алекперов, заместитель 
министра РФ по делам 
Северного Кавказа 
Андрей Резников, 
заместитель министра 
энергетики РФ Кирилл 
Молодцов и губернатор 
Ставрополья Владимир 
Владимиров.

ритории не только энергией, но 
и теплом.

- С реализацией очередно-
го крупного проекта «Лукой-
ла» Буденновск и весь Ставро-
польский край получили широ-
кий спектр ресурсов, необхо-
димых для устойчивого разви-
тия, - сообщил на торжествен-
ном открытии глава региона 
Владимир Владимиров. - Это 
энергия, рабочие места, на-
логи, а также высокотехноло-
гичные производства, которые 
будут приумножать человече-
ский капитал территории. 

Губернатор напомнил, что 
компания «Лукойл» на протяже-
нии полутора десятков лет явля-

ется партнером Ставрополья, 
обеспечивая весомый вклад в 
благополучие региона. Объем 
налоговых отчислений только 
в краевой бюджет составляет 
примерно полтора миллиарда 
рублей ежегодно. Как прозву-
чало на встрече, создание ге-
нерирующей мощности позво-
лит обеспечить потребности в 
энергии резидентов Буденнов-
ского регионального индустри-
ального парка, улучшить энер-
госнабжение территории. 

Напомним, что электриче-
ская мощность ПГУ-135 со-
ставляет 135 МВт, тепловая 
- 40 Гкал/час. Годовая выра-
ботка электроэнергии - 1 053 

млн кВт.ч. Стоимость проекта -  
7,7 млрд рублей. Основное 
генерирующее оборудова-
ние ПГУ-135 - это две газо-
вые турбины (TRENT 60 Rolls-
Royce) единичной мощностью 
58,5 МВт; паровая турбина 
(Siemens); 2 котла-утилизатора 
с дожигом (ЗИО, г. Подольск). 
Данный современный объект 
представляет собой электро-
станцию парогазового цик-
ла с комбинированным про-
изводством тепло- и электро-
энергии. 

По сообщению пресс-
службы губернатора.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В 
КРАЙ прибыла многочисленная деле-
гация, представляющая несколько де-
сятков компаний Республики Италия. В 
ее составе и официальные лица - гла-
ва торгово-экономического отдела по-

сольства Италии в РФ Никколо Фонтана, ге-
неральный почетный консул Италии в СКФО и 
ЮФО Пьерпаоло Лодиджиани, директор мо-
сковского представительства отдела по раз-
витию торгового обмена посольства Италии 
в России Пьер Паоло Челестэ. В правитель-
стве края с ними встретился губернатор Вла-
димир Владимиров.

Как отметил глава региона, Ставрополье 
высоко ценит результаты сотрудничества с 
Италией и заинтересовано в его дальнейшем 
развитии. Традиционным направлением взаи-
модействия края и республики является сель-
ское хозяйство. В то же время, по словам гу-
бернатора, не менее приоритетной для реги-
она является реализация совместных проек-
тов в здравоохранении:

- Для нас очень важно видеть итальянскую 
медицину на Ставрополье. На сегодня есть со-
ответствующие наработки, и я надеюсь, они 
найдут свое воплощение, откроют возможно-
сти для реализации новых проектов. Для этого 
на Кавказских Минеральных Водах существу-
ют все условия и ресурсы.

Никколо Фонтана, в свою очередь, отме-
тил, что рассчитывает на укрепление эконо-
мических связей:

- Ставрополье является нашим давним пар-
тнером. Все, что мы сегодня совместно реа-
лизуем на территории края, наглядно под-
тверждает готовность Италии к дальнейшему 
сотрудничеству. Мы настроены и впредь ра-
ботать на Ставрополье – завершить начатое, 
реализовать новые инициативы.

Гости приняли участие в пленарном засе-
дании «Италия и Ставрополье: продолжение 
успешного диалога», а также в ряде конферен-
ций и встреч с представителями ставрополь-
ских лидеров агропромышленного комплек-
са, туристического кластера и энергетических 
компаний. Кроме того, итальянцы побывали 
с ознакомительной поездкой на нескольких 
предприятиях АПК и санаторно-туристических 
объектах в городах КМВ.

На пленарном заседании перед участника-
ми выступили первый заместитель председа-
теля ПСК Николай Великдань и заместитель 
председателя правительства министр эконо-
мического развития края Андрей Мурга. В хо-
де заседания гостям показали презентацион-
ный ролик о нашем регионе, в котором широко 
освещен экономический потенциал Ставропо-
лья. Никколо Фонтана заверил собравшихся, что 
Италия является надежным экономическим пар-
тнером России, несмотря на все санкции. Пьер-
паоло Лодиджиани считает, что проект «Италия 
встречает Кавказ» успешно реализуется с 2011 
года. Николай Великдань также отметил плодот-
ворность сотрудничества, благодаря которому 
в край уже удалось привлечь 450 миллионов ев-
ро инвестиций. Как прозвучало, Италия остает-
ся одним из самых популярных направлений для 
ставропольских туристов. Изменилась и струк-
тура импорта – резко упали поставки готовых 
продуктов питания, зато на порядок вырос ввоз 
в край итальянских технологических линий и ма-
шин, которые по праву считаются одними из луч-
ших в мире. Экспорт нашей сельхозпродукции в 
Италию за последний год заметно возрос, и эти 
тенденции с продлением санкций продолжают 
набирать обороты.

Н. ТАРНОВСКАЯ, А. ЗАГАЙНОВ.
Фото пресс-службы губернатора.

 ЛУЧШИЙ В УПРАВЛЕНИИ 
ФИНАНСАМИ

По итогам VIII Всероссийского конкурса 
«Лучшее муниципальное образование 
России в сфере управления обществен-
ными финансами» город Ставрополь 
стал победителем в номинации «За ка-
чественное и оперативное управление 
финансовыми активами». По сообщению 
пресс-службы Ставрополя, в нынешнем 
году в этом конкурсе  приняли участие 
236 городских округов и муниципальных 
районов страны. Эксперты оценивали по-
данные заявки по таким параметрам, как 
укрепление собственной доходной базы 
бюджетов, повышение эффективности 
расходов, организация предоставления 
муниципальных услуг, управление муни-
ципальным долгом. Оргкомитет конкур-
са также отметил профессионализм ру-
ководителя комитета финансов и бюдже-
та администрации Ставрополя Н. Заха-
рова. За высокие достижения  он награж-
ден почетной грамотой конкурса.

А. РУСАНОВ.

 МОЛОДЕЖНЫЙ 
АГРОФОРУМ 

В Барнауле завершил работу Междуна-
родный  молодежный аграрный форум 
«Наука, инновации и бизнес-проекты 
молодых ученых». В его работе приняли 
участие представители Казахстана, Бе-
лоруссии, Азербайджана и многих реги-
онов России, в том числе Ставрополья. 
Прошел и  Всероссийский совет моло-
дых ученых и специалистов аграрных ву-
зов, подведомственных Минсельхозу РФ. 
Представители Ставропольского гос- 
агроуниверситета выступили с проектом 
об опыте создания и развития малых ин-
новационных предприятий при вузе. На 
форуме также подведены итоги Между-
народного конкурса   сборников ноу-хау, 
изданных советами молодых ученых. Его 
победителем стал СтГАУ.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 КЛЮЧИ - АТАМАНУ
Глава администрации Ставрополя  
А. Джатдоев вручил ключи и техпаспорт 
от автомобиля «Нива» представителю 
Ставропольского станичного казачьего 
общества «Станица Казанская» В. Стад-
никову. Это стало одним из этапов реали-
зации двустороннего соглашения, подпи-
санного в апреле нынешнего года между 
администрацией города и казачьим об-
ществом. В свою очередь, в рамках обя-
зательств по соглашению добровольная 
народная казачья дружина будет патру-
лировать городские улицы и места про-
ведения массовых мероприятий,  охра-
нять территорию лесов и заниматься 
военно-патриотическим воспитанием 
молодежи.

А. ФРОЛОВ.

 ГРАД НАГРЯНУЛ 
ИЗ ЧЕЧНИ

В ночь со среды на четверг в ряде рай-
онов края прошли сильные дожди, а в 
Курском - с градом. Он пожаловал к нам 
из Чеченской Республики. Эпицентр не-
погоды пришелся на станицу Галюгаев-
скую Курского района. Пострадали объ-
екты социально-бытового назначения, 
а также сельскохозяйственные угодья 
КЛХ «Компания «Колхоз имени Ленина». 
От града досталось и станице Стодерев-
ской, другим населенным пунктам райо-
на. Подсчитывается окончательная сум-
ма ущерба. В министерстве сельского 
хозяйства СК отмечают, что в целом по 
краю половина пострадавших от природ-
ной стихии посевов в мае и июне оказа-
лась не застрахована. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КОМИТЕТ «ПО СТАРИНЕ»
При администрации села Труновского 
создан общественный комитет, задача 
которого - написать историю села, осно-
ванного в начале XIX века.   Инициатор — 
настоятель местного храма отец Анаста-
сий. В состав комитета вошли представи-
тели власти, педагоги, общественные и 
религиозные деятели, краеведы. Основ-
ное внимание будет сосредоточено на  
глубокой старине. Ведь в  селе сохрани-
лись и до сих пор используются здания, 
построенные в конце   XIX – начале XX ве-
ка. С историей советского периода про-
блем меньше. Она достаточно изучена 
краеведами, в основном школьниками.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 КАК НЕ ВПАСТЬ 
В ДЕПРЕССИЮ

Специалисты Ставропольской краевой 
клинической психиатрической больницы 
№ 1 встретились со студентами вторых и 
третьих курсов Северо-Кавказского фе-
дерального университета.  С молодыми 
людьми они говорили о профилактике 
суицидального поведения: как настроить 
себя на позитивное мышление и не 
впасть в депрессивное состояние. На-
помним, каждый позвонивший на номер 
телефона доверия (8652) 56-04-53 
анонимно и бесплатно может получить 
психологическую помощь.

Л. ВАРДАНЯН.

 ПРОТИВ АЗАРТНЫХ ИГР
В прокуратуре края, сообщила пресс-
служба ведомства, прошло заседание 
межведомственной рабочей группы по 
противодействию правонарушениям и 
преступлениям в сфере организации и 
проведения незаконных азартных игр. 
Обсуждены вопросы межведомствен-
ного взаимодействия, особое внимание 
уделялось новым видам и способам про-
ведения незаконных азартных игр.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ИТАЛИЯ И СТАВРОПОЛЬЕ: 
ДИАЛОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Ряд мероприятий в рамках бизнес-миссии «Италия 
встречает Кавказ» прошел на Ставрополье 24-26 июняР

ЕЧЬ идет о знаковом 
проекте Постановления 
Правительства РФ «Об 
утверждении Правил пре-
доставления и распреде-

ления субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации 
на возмещение части прямых 
понесенных затрат на созда-
ние и модернизацию объек-
тов АПК». Этот документ, как 
ожидается, в ближайшее вре-
мя будет подписан и вступит 
в силу. В соответствии с ним 
Минсельхоз РФ объявит ряд 
конкурсов по отбору социаль-
но значимых программ, даю-
щих регионам-победителям 
гарантии на софинансирова-
ние из федерального бюдже-
та. Этот проект постановле-
ния Правительства РФ долго 
обсуждался в регионах, в том 
числе и на Ставрополье, кото-
рое внесло в него ряд предло-
жений.

- Сегодня обозначены при-
оритеты по коренной пере-
стройке агропродовольствен-
ного рынка, - отметил Алек-
сандр Мартычев. - В их числе 
создание и модернизация пло-
до-, картофеле- и овощехрани-
лищ, тепличных комплексов, 
молочных ферм, селекционно-
генетических и селекционно-
семеноводческих центров, а 
также строительство оптово-
распределительных центров. 
Размер возмещаемой за счет 
средств федерального бюд-
жета доли затрат на созда-
ние и модернизацию объек-
тов АПК - 20 процентов, объек-
тов селекционно-генетических 
центров молочного направле-
ния - 30 процентов. 

Изначально этот механизм 
предусматривался как альтер-
натива субсидированию ста-
вок по инвестиционным кре-
дитам, но с учетом макроэко-
номической ситуации принято 
решение, что эта мера может 

сработать как антикризисная 
и будет достаточно привлека-
тельной для инвесторов. Это 
позволит снизить возросшую 
кредитную нагрузку. 

Ставрополье в данном на-
правлении одним из первых в 
стране представило 34 проек-
та по различным направлени-
ям агропромышленного ком-
плекса, готовится к участию в 
конкурсе программ Минсель-
хоза РФ. 

- Мы ожидаем, что восемь - 
десять из них будут введены в 
эксплуатацию уже в нынешнем 
году, - прогнозирует глава ре-
гионального аграрного ведом-
ства. - Остальные - в следую-
щем. Думаем построить храни-
лища вместимостью до 30 ты-
сяч тонн для картофеля, ово-
щей, плодов, другой продук-
ции. Это своего рода прорыв 
в отрасли, серьезное стиму-
лирование сырьевой зоны про-
изводства. Ведь почему хозяй-
ства не хотят заниматься теми 
же овощами? Потому что невы-
годно - большая часть прибы-
ли оседает в кармане посред-
ника. Я думаю, что с созданием 
в регионе крупной агропродо-
вольственной и логистической 
инфраструктуры ситуация из-
менится в лучшую сторону. 

По мнению А. Мартычева, 
в выигрыше будут и рядовые 
потребители, которые смогут 
покупать наши овощи и пло-
ды практически круглогодич-
но. С учетом наметившего-
ся в последнее время увели-
чения объемов производства 
уже в этом году Ставрополье 
может выйти на полное само-
обеспечение тепличной про-
дукцией, улучшится ситуация 
и по ягодно-плодовому ряду. 
Ожидается также, что в бли-
жайшие два года на 50 про-
центов увеличится производ-
ство овощей в период межсе-
зонья - осенью и зимой. Для 
решения этой амбициозной 

Государство поддержит крестьян 
Вчера в Ставрополе прошел брифинг министра 
сельского хозяйства СК Александра Мартычева. 
Одна из основных тем его встречи с журналистами - 
новые меры государственной поддержки 
отечественного агропрома. 

задачи строятся громадные 
современные тепличные ком-
бинаты: в прошлом году - бо-
лее тридцати гектаров, в ны-
нешнем будет запущено еще 
72 га. Сегодня в крае уделя-
ется большое внимание и за-
кладке садов, к которым сра-
зу же по проектам «привязыва-
ются» плодохранилища с лини-
ями по первичной переработ-
ке урожая. 

Главное преимущество 
Став рополья - в его природном 
богатстве, напомнил А. Мар-
тычев, - в климате, плодород-
ной почве, возможности оро-
шения. Территория края нахо-
дится в так называемой седь-
мой зоне освещенности, что 
позволяет выращивать овощи 
круглый год. 

Сегодня агробизнес актив-
но вкладывает средства и в се-
меноводство. По зерновым и 
кормовым культурам мы пол-
ностью обеспечиваем себя 
семенным материалом, за ис-
ключением сахарной свеклы и 
овощей. Частично завозим и 
семена кукурузы, подсолнеч-
ника. Кстати, в этом году мы 
соберем первый урожай, в ко-
тором львиную долю занимают 
семена кукурузы и подсолнеч-
ника отечественной селекции. 

Еще одной темой брифинга 
стало оперативное доведение 
средств господдержки из фе-
дерального бюджета до агра-
риев. На сегодняшний день 
этот показатель составляет 
54 процента годового лимита. 

- Это на уровне общерос-
сийского значения, - проком-
ментировал ситуацию Алек-
сандр Мартычев. 

Кстати, сегодня прораба-
тываются варианты по упро-
щению порядка доведения 
средств господдержки по ря-
ду направлений АПК. В частно-
сти, сейчас условием для пе-
речисления субсидий являет-
ся наличие заключенного меж-
ду Минсельхозом России и ре-
гионами соглашения. Возмож-
ность согласования докумен-
тов в электронном виде позво-
лит ускорить процедуру подпи-
сания соглашений с регионами. 

Одним из способов упро-
щения освоения федераль-
ных средств также являет-
ся возможность авансирова-
ния крестьян, чего раньше не 
было. Это позволит сельхоз-
производителям не отвлекать 
собственные оборотные сред-
ства от реализации проектов. 
В рамках проработки возмож-
ности применения такого ме-
ханизма свои предложения 
подготовит и Ставрополье. 
Минсельхоз России планирует 
в первую очередь рассмотреть 
применение авансирования по 
таким направлениям, как не-
связанная поддержка, субси-
дии из расчета на 1 кг моло-
ка и субсидирование креди-
тов. Упростить получение суб-
сидий позволит и закрепление 
ограниченного перечня требо-
ваний к их получателям.

В заключение брифинга ми-
нистр сельского хозяйства СК 
Александр Мартычев отве-
тил на вопросы журналистов о 
стартовавшей жатве. На сегод-
няшний день обмолочено 46 ты-
сяч гектаров, или три процен-
та всей площади. Намолочено 
178 тысяч тонн зерна при сред-
ней урожайности 38 центнеров 
с гектара. Нынче хлеб крестья-
нам оходится дороже, в полном 
смысле этого слова: подоро-
жали банковские кредиты, на 
12 процентов выросло в цене 
топливо и обслуживание зару-
бежной сельхозтехники, на 20 - 
удобрения, от 40 до 60 процен-
тов - средства защиты расте-
ний, в основе которых импорт-
ные препараты.

Прошедшие накануне дож-
ди с градом добавили хло-
пот земледельцам. В Курском 
районе выбита часть посевов. 
В других районах есть полег-
шие от дождя хлеба. Но осо-
бого повода для беспокойства 
пока нет, убежден глава реги-
онального аграрного ведом-
ства. В прошлые годы ситуа-
ция была и похуже. К тому же 
современная спецтехника по-
зволяет убрать урожай в срок 
и с минимальными потерями.  

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
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ПРОБЛЕМЫ АПК
В ДУМЕ КРАЯ

В 
МЕРОПРИЯТИИ приня-
ли участие депутаты ДСК 
Тимофей Богданов (пред-
седатель комитета), Ва-
лерий Черницов, Нико-

лай Мурашко, Сергей Саут-
кин, министр энергетики, про-
мышленности и связи  края Ви-
талий Хоценко, руководство 
Невинномысска и резиденты 
регпарка.

Отметим, сегодня регпарк 
состоит из трех очередей (на-
чинали в 2010 году с одной). 
Третья очередь - площадью 
примерно 300 гектаров - рас-
положена уже на террито-
рии Кочубеевского района, 
в связи с чем зона ускорен-
ного развития потеряла чи-
сто городскую, невинномыс-
скую прописку. Ныне общая 
площадь регионального пар-
ка – 804,4 гектара, туда уже 

К
ОМИССИЮ возглав-
лял первый заместитель 
председателя Думы СК 
Дмитрий Судавцов, уча-
стие в ее работе при-

няли глава администрации 
Невинномысска Василий Ше-
стак и глава города химиков 
Надежда Богданова. 

Сначала путь лежал в Цен-
тральный парк культуры и от-
дыха, который славен мно-
гочисленными детскими ат-
тракционами, кафе и мини-
зоопарками. Именно здесь 
проводятся главные массовые 
досуговые и культурные меро-
приятия, в том числе  День го-
рода, в котором традиционно 
принимают участие тысячи че-
ловек. В парке часто проводят 
благотворительные мероприя-
тия для детей из малообеспе-
ченных семей и ребят из дет-
ского дома. Им выделяются 
бесплатные билеты для посе-

• На стройплощадке завода по выпуску сухих 
 строительных смесей индустриального парка
 Невинномысска и Кочубеевского района.

В следственном управлении СКР по краю 
состоялось заседание коллегии, посвя-
щенное результатам работы по противо-
действию, профилактике, раскрытию и 
расследованию преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними и в от-
ношении несовершеннолетних. 

О
ТКРЫВАЯ заседание, председатель-
ствующий и. о. руководителя генерал-
майора юстиции Игорь Иванов отме-
тил, что несовершеннолетние явля-
ются самыми уязвимыми представи-

телями нашего общества, в связи с чем лег-
ко становятся жертвами преступлений либо 
сами совершают их. Статистические данные 
свидетельствуют, что за 5 месяцев в след-
ственные органы поступило 554 сообщения 
о преступлениях, совершенных в отноше-
нии несовершеннолетних. В прошлом году 
их было 529. По результатам проверок этих 

сообщений возбуждено 84 уголовных де-
ла - больше, чем в прошлом году.  Одно уго-
ловное дело возбуждено по факту убийства,  
7 - против жизни и здоровья, 9 - против соб-
ственности, 57 - о половых преступлениях, 
10 - иные преступления против детей. В су-
ды направлено 79 уголовных дел.

За это же время - 5 месяцев - в следствен-
ные органы поступило 92 сообщения о пре-
ступлениях, совершенных несовершенно-
летними. Больше всего дети склонны к ним 
на территориях, курируемых Буденновским, 
Кочубеевским межрайонными следственны-
ми отделами, в Георгиевске, Кисловодске и 
Промышленном районе краевого центра. В 
суды направлено 68 уголовных дел о пре-
ступлениях, совершенных несовершенно-
летними. 

Выявление причин и условий, способ-
ствовавших совершению преступлений, 
включено в число главных приоритетов ра-

боты следственного управления. За 5 меся-
цев следователями внесено 134 представ-
ления об устранении причин и условий, спо-
собствовавших совершению преступлений 
по уголовным делам о преступлениях, совер-
шенных несовершеннолетними и в отноше-
нии несовершеннолетних. Представления 
вносились главам муниципальных образо-
ваний, другим руководителям региональных 
и муниципальных органов власти (включая 
профильные министерства, управления, де-
партаменты и отделы), органы МВД России, 
учреждения образования, органы и органи-
зации системы здравоохранения,  комис-
сии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав.

По результатам рассмотрения 72 пред-
ставлений в территориальные следственные 
отделы поступили уведомления о принятых 
мерах: к дисциплинарной ответственности 
привлечено 12 должностных лиц. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии пресс-службы 

СУ СКР по краю.

Т
РАДИЦИИ ногайской куль-
туры берегут в Нефтекум-
ском районе - компактном 
месте проживания этого 
народа. Однако, как выяс-

нилось, в соседней Карачаево-
Черкесии делается намного 
больше, для того чтобы хранить 
и преумножать национальные 
ногайские традиции.

Как пояснила мне перед нача-
лом круглого стола доктор фило-
логических наук профессор ка-
федры карачаевской и ногай-
ской филологии Карачаево-Чер-
кесского государственного уни-
верситета им. У. Алиева Насип-
хан Суюнова, для их республи-
ки это очень важная тема. Напи-
саны десятки научных работ, по-
священных истории, культурным 
традициям, народному эпосу но-
гайцев. 

Более того, в республике 
имеется Государственный но-
гайский театр КЧР, народный 
театр мод ногайского костюма 
«Суюъмбике», который нахо-
дится в Ногайском районе ре-
спублики. 

Ставрополье не может похва-
литься таким обилием учрежде-

ний, которые серьезно занима-
ются ногайской культурой, под-
держивают ее, развивают.

Но не только об этом шла речь 
за круглым столом. Как отметил 
Александр Коробейников, по 
инициативе именно его ведом-
ства было организовано это ме-
роприятие: «Нам сегодня надо 
вместе подумать, как перенять 
лучший опыт у соседей, а также 
совместно решить, где же мы не-
дорабатываем, если среди но-
гайской  молодежи появляют-
ся добровольцы так называемо-
го «Исламского государства». И 
ведь речь идет не о представи-
телях тех слоев ногайской диа-
споры, которым не хватает ро-
дительской заботы или кото-
рые принадлежат к малообес-
печенным семьям. Вполне бла-
гополучные, образованные пар-
ни едут защищать чужие «цен-
ности». Что делать? Об этом на-
до думать всем миром, считает 
Александр Коробейников. Это 
общая проблема. И безусловно, 
опыт соседей Ставрополью при-
годится. Во многом задачи оди-
наковые.

По итогам круглого стола бы-

«ОБУЗДАТЬ» 
ВЕТЕР
На Ставрополье 
предполагается 
разместить производство 
ветряных генераторов. 

Рамочное соглашение о 
сотрудничестве в сфере раз-
вития возобновляемых ис-
точников энергии на террито-
рии края подписали министр 
энергетики, промышленно-
сти и связи СК В. Хоценко и 
генеральный директор ООО 
«Объединенная энергия»  
С. Манин. Компания намере-
вается построить на Ставро-
полье завод по производству 
ветроэнергетических устано-
вок суммарной мощностью не 
менее 100 МВт, организовать 
подготовку квалифицирован-
ных специалистов в области 
производства и эксплуатации 
ветроэнергетических уста-
новок. Также будет вестись 
научно-исследовательская 
работа, сообщили в минпро-
ме СК. Предполагается, что 
по окончании реализации 
проекта, к декабрю 2018 года, 
будет создано не менее сот-
ни рабочих мест. Инвестиции 
составят более пяти милли-
ардов рублей. «Ставрополье 
открыто к сотрудничеству с 
серьезными партнерами, ис-
пользующими инновацион-
ный, научный подход, – под-
черкивает, в свою очередь, 
заместитель председате-
ля правительства края Р. Пе-
трашов. – Это очень интерес-
ное и перспективное направ-
ление, подобный проект ста-
нет пилотным на рынке возоб-
новляемых источников энер-
гии Северного Кавказа».

Ю. ЮТКИНА.

КАК ВЕСТИ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
ДИАЛОГ?
В министерстве 
труда и социальной 
защиты населения 
Ставропольского края 
прошел семинар по 
вопросам содействия 
развитию социального 
партнерства, в нем 
приняли участие более 
100 человек. 

Ведущей площадкой со-
вместной работы сторон со-
циального партнерства - ПСК, 
работодателей и профсоюзов 
- является краевая трехсто-
ронняя комиссия по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений. В последние го-
ды в крае возросли автори-
тет и влияние этой комиссии. 
Однако в некоторых городах 
и районах региона ситуация 
оставляет желать лучшего. 
При этом формирование тер-
риториального уровня систе-
мы социального партнерства 
представляется в настоящее 
время весьма актуальным. 
Именно в муниципалитетах 
легче совместить интересы 
развития отдельных отрас-
лей с интересами социально-
го и экономического развития 
территории. Об этом говори-
ли участники семинара, обоб-
щая опыт работы трехсторон-
них комиссий.

А. РУСАНОВ.

А
ННА Романенко (на снимке) – одна из опыт-
ных птичниц сельскохозяйственной арте-
ли «Птицефабрика Кумская» Георгиевско-
го района. Работа у нее очень ответствен-
ная, учитывая, что в рамках модернизации 

производства на птицефабрике установлено со-
временное инновационное оборудование, в осно-
ву функционирования которого заложен принцип 
энергосбережения. Хозяйство функционирует по 
замкнутому циклу. То есть имеется родительское 
поголовье, от которого получают инкубационные 

яйца, инкубаторий и цех по выращиванию молод-
няка. На предприятии содержится более трехсот 
тысяч голов птицы. Изначально оно создавалось 
как крупный производитель пищевых яиц. Сегод-
ня птицефабрика получает основную прибыль за 
счет производства суточного молодняка и племен-
ных яиц, которые закупают отраслевые предприя-
тия Северного Кавказа и других регионов страны. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Лучше меньше, да лучше
«Реализация краевого Закона «О региональных 
индустриальных, туристско-рекреационных и 
технологических парках» - так была сформулирована 
тема выездного совещания комитета Думы СК 
по экономическому развитию, торговле, 
инвестициям и собственности в Невинномысске, 
где действует самый первый и самый успешный 
на Ставрополье индустриальный парк. 

зашло одиннадцать фирм-
резидентов. Создано более 500 
рабочих мест, а к концу года эта 
цифра возрастет до тысячи. 

На сегодня резиденты пар-
ка освоили более 5 миллиардов 
рублей. А уже к 2020 году общий 
объем инвестиций в промыш-
ленную зону достигнет 50 мил-
лиардов рублей. Будет создано 
10000 рабочих мест, ежегодный 
объем выпуска продукции соста-
вит 40 миллиардов рублей, а на-
логовые поступления – около 3,5 
миллиарда рублей.

Перед рабочим совещанием 
его участники побывали на стро-
ящихся и действующих предпри-
ятиях парка. Полным ходом идет, 
например, возведение завода по 
производству сухих строитель-
ных смесей. Запустить его пла-
нируют осенью. Ассортимент 
продукции составит 200 наи-

менований. Будет ли предпри-
ятие использовать ставрополь-
ское сырье? Востребованы ли 
местные кадры? Какие строи-
тельные фирмы задействованы 
на промплощадке? Эти вопро-
сы задали депутаты представи-
телям завода. Как следовало из 
ответов, большая часть сырья (а 
именно песок) будет добывать-
ся на Ставрополье. Проектиро-
вание, строительство - здесь за-
действованы местные, невинно-
мысские фирмы. Насчет кадров 
картина та же. Почти весь персо-
нал – от главного инженера до 
водителя погрузчика – местный.

На будущем заводе монти-
руют современное автомати-
зированное оборудование. Оно 
не требует много рабочих рук, 
но, так как запуск предприятия 
логично приведет к открытию в 
регионе представительства по 
продаже строительных смесей, 
общее число созданных рабо-
чих мест составит почти две 
сотни.

Конкретный, деловой раз-
говор о будущем РИП на Став-
рополье состоялся в ходе ра-
бочего совещания в Думе 
Невинномысска. 

– Нам нужно понять, как тех-
нопарк может эффективно рабо-
тать на благо жителей города и 
всего края, - обозначил задачу 
Тимофей Богданов. 

Пищу для размышлений да-
ло выступление первого заме-
стителя главы администрации 
Невинномысска Дмитрия Толма-
чева. Он ранее лично ознакомил-
ся с работой ряда промпарков 
России, также проанализировал 
большой массив статистических 
данных - и вот какая вырисовы-
вается картина. Чтобы успешно 
работать, индустриальный парк 
должен отвечать ряду условий. 
Развитая инфраструктура, на-
личие 14-15 и более резидентов, 
площадь не менее 500 гектаров, 
заполняемость инвесторами не 
менее 50 процентов, близость к 
рынкам сбыта продукции, обе-
спеченность квалифицирован-
ными кадрами.

Создаваемый промкластер 
Невинномысск - Кочубеевский 
район почти всем этим требо-
ваниям отвечает, потому и ра-
ботает достаточно эффектив-

но. Хотя и здесь не без про-
блем. Так, не решен вопрос с 
определением сетевых орга-
низаций для эксплуатации ин-
женерной инфраструктуры. 
Есть вопросы по обеспечению 
промпарка питьевой водой. Не 
решен пока вопрос с электро-
снабжением резидентов вто-
рой очереди. Еще момент: по-
ка что не столь велика, как хо-
телось бы, отдача от парка в ви-
де налогов. Впрочем, отмети-
ли депутаты, здесь панику на-
гнетать не стоит – проект толь-
ко развивается, надо дать ему 
встать на ноги.

Кроме Невинномысска по-
тенциально успешны в регионе 
сегодня РИП Ставрополя, Геор-
гиевска, Буденновска, Нефте-
кумска, еще нескольких терри-
торий. Они отвечают ряду важ-
ных требований, интересны ин-
весторам. Всего же в крае 11 
промпарков. Нужно ли вкла-
дывать средства во все, рас-
пылять их?  Необходимо сде-
лать ставку на стратегически 
важные территории, создать 
там развитую инженерную ин-
фраструктуру, которая сегодня 
привлекает инвесторов даже 
больше, чем налоговые льго-
ты. В самом деле, что толку от 
льгот, если на инвестплощадке 
не будет воды, электричества, 
газа, других ресурсов? 

И такая еще прозвучала 
мысль: надо расширить пол-
номочия управляющих ком-
паний регпарков. Они смогут 
оказывать различные услуги 
предприятиям-резидентам: 
от строительства промзданий 
до организации транспортного 
обслуживания, подбора и обу-
чения персонала. 

В общем, внесение тех или 
иных поправок в краевой За-
кон «О региональных инду-
стриальных, туристско-рекре-
ационных и технологических 
парках» неизбежно. Рубить с 
плеча никто не будет, но мо-
дернизация регионально-
го законодательства касаемо 
зон ускоренного развития на-
зрела. И здесь депутаты кра-
евого парламента обещали 
не допустить изменений, хоть 
как-то ухудшающих положение 
инвесторов.

Парки для культурного отдыха
В Невинномысске прошло первое выездное заседа-
ние временной комиссии краевой Думы по изучению 
деятельности парков культуры и отдыха региона. 

щения аттракционов.
Далее путь лежал на окраину 

Невинномысска, в парк «Шер-
стяник», где, кстати, как раз про-
ходил детский праздник. Ста-
рейший парк города был создан 
более полувека  назад фактиче-
ски в лесу. Поэтому он уникален 
не только своими большими раз-
мерами, но и неповторимой эко-
системой. Некоторым здешним 
деревьям-исполинам, по оцен-
ке специалистов, около 200 лет! 
В парке обитают белки, ежи, тря-
согузки, горлинки, филины, дят-
лы... 

Недавно на входе в парк 
«Шерстяник» установили спец-
пандус,  теперь он доступен и 
для людей с ограниченными 
физическими возможностями. 
В планах очистка прудов, обу-
стройство тропы здоровья для 
велосипедистов. 

Дмитрий Судавцов предло-
жил подумать о расширении 

• Аттракционы в Центральном парке 
 культуры и отдыха Невинномысска.

•  Члены временной комиссии в парке «Шерстяник».

• Детский праздник 
 в парке «Шерстяник».

спортивной составляющей. По-
тенциал развития парка в пла-
не спорта большой, поскольку 
на его территории расположен 
стадион «Шерстяник». Однако он 
требует коренной реконструкции 
– трибуны здесь, по сути, дав-
но развалились. В вопросе воз-
рождения стадиона, кстати, чле-
ны комиссии обещали Невинно-
мысску оказать всемерную под-
держку.

Затем в Доме культуры «Шер-
стяник» прошло заседание вре-
менной комиссии.

- Мы находимся в самом на-
чале работы, - отметил Дмитрий 
Судавцов. - Предстоит посетить 
еще парки Пятигорска, Ессенту-
ков, других городов. Наша об-
щая задача такова: детский, се-
мейный отдых, возможность за-
нятий любительским спортом – 
вот что должны давать парки в 
первую очередь. По итогам вы-
ездных заседаний мы обобщим 
опыт работы парков, системати-
зируем проблемы и выработаем 
рекомендации для муниципали-
тетов. 

Материалы подготовил
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО. 

Фото автора.

ПО ЗАМКНУТОМУ ЦИКЛУ 

Не по ложному пути
В круглом столе «Ценности традиционной ногайской культу-
ры в современном пространстве» приняли участие министр 
по социально-экономическому развитию востока края Алек-
сандр Коробейников, министр культуры СК Татьяна Лихаче-
ва, начальник отдела комитета СК по делам национально-
стей и казачества Сергей Зинев, заместитель главы адми-
нистрации Ногайского муниципального района КЧР Марина 
Баисова, председатель исполкома ногайской национально-
культурной автономии Нефтекумского района Рустам Бита-
ев и другие.

ли выработаны предложения. В 
частности, планируется прове-
сти встречу ногайских поэтов, 
передвижную художественную 
(музейную) выставку,  праздник 
ногайского фольклора и тра-
диционного костюма, издавать 
сборники стихов на ногайском 
языке, создать фильм о ногай-
ском народе, проживающем на 
территории края, организовать 
культурно-творческий десант 
в восточные районы Ставропо-
лья, пропагандирующий межна-
циональный мир.

«Состоявшийся разговор 
только подтвердил, что тема тре-
бует домашнего  тщательного и 
серьезного обсуждения.  Много 
позитивного в наших межнаци-
ональных отношениях, но много 
и проблем. Серьезных проблем. 
Надо сделать все возможное, 
чтобы наша молодежь не пошла 
по ложному пути. К сожалению, 
часть молодежи, попав под чужое 
влияние, уходит в экстремист-
ские группировки. Важно поза-
ботиться о ее духовном здоро-
вье и не допустить исхода в чуж-
дую, антироссийскую идеоло-
гию. Поэтому все предложения, 
прозвучавшие на круглом столе, 
будут тщательно проанализиро-
ваны и реализованы. Наша стра-
тегическая задача - не потерять 
нашу молодежь, помочь сохра-
нению межнационального мира 
и традиций, которые веками жи-
вут на Ставрополье», - резюми-
ровал А. Коробейников.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ДЕТИ

Брифинг зампредседателя 
правительства края Юрия Скворцова 
был посвящен взятке в размере 
200000 рублей, полученной 
должностным лицом – одним 
из инспекторов управления СК 
по строительному и жилищному 
надзору.

З
АМПРЕД ПСК отметил, что проводится до-
следственная проверка для выяснения об-
стоятельств происшедшего и возбуждения 
уголовного дела. Губернатор Владимир Вла-
димиров отстранил фигуранта от занимае-

мой должности на период проведения дослед-
ственной проверки и служебного расследования.

Позиция В. Владимирова, изложенная на офи-
циальном сайте губернатора, такова: «Мы будем 
очищать ряды чиновников от нечистых на руку лю-
дей вне зависимости от занимаемой ими должно-
сти». Инспектор-взяточник по факту возбуждения 
уголовного дела будет уволен в связи с утратой 
доверия.

Более никаких подробностей правоохрани-
тельные структуры не сообщают. Известно, что 
материалы пока находятся в ГУ МВД России по 
краю. 

Интересно, что в день задержания взяточника, 

История с домом, 
приобретенным ГУП СК 
«Ставрополькрай-   
водо канал» вкупе 
с немалым земельным 
участком, 
попала в поле зрения 
прокуратуры края, 
которая недавно 
закончила проверку, 
связанную 
с обстоятельствами 
покупки этой 
недвижимости. 

К
АК сообщила пресс-служ-
ба прокуратуры СК, заме-
ститель министра имуще-
ственных отношений края 
Владимир Бородиян 24 

февраля согласовал сделку по 
приобретению «Ставрополь-
крайводоканалом» жилого до-
ма и земельного участка.  При 
согласовании этой сделки были 
нарушены требования законо-
дательства о государственных 
унитарных предприятиях, в том 
числе Порядок осуществления 
органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края пол-
номочий собственника имуще-
ства государственных унитар-
ных предприятий Ставрополь-

ского края, утвержденный по-
становлением ПСК. Прокура-
тура считает, что в данном слу-
чае минимуществом как уполно-
моченным органом по контролю 
за деятельностью ГУПов края 
не была дана оценка экономи-
ческой целесообразности при-
обретения «Ставрополькрайво-
доканалом» объекта недвижи-
мого имущества стоимостью  
17 миллионов рублей при на-
личии у предприятия убытков и 
кредиторской задолженности. 
Такая дорогая покупка может 
привести к банкротству пред-
приятия и невозможности ока-
зания услуг в сфере водоснаб-
жения и водоотведения населе-
нию края.

Кстати, как сообщает пресс-
служба прокуратуры СК, в ши-
карном доме живет генераль-
ный директор «Ставрополь-
крайводоканала» Владимир 
Вдовин. 

По результатам проверки 
прокуратура края внесла ми-
нистру имущественных отноше-

ний СК представление. В отно-
шении генерального директо-
ра ГУП СК «Ставрополькрайво-
доканал» в следственные орга-
ны направлены материалы для 
решения вопроса об уголовном 
преследовании.  О какой ста-
тье Уголовного кодекса РФ бу-
дет идти речь, можно только до-
гадываться. 

Надзорное ведомство под-
черкивает, что результаты рас-
смотрения принятых мер про-
курорского реагирования на-
ходятся на контроле в прокура-
туре края.

Сам Владимир Вдовин до  
6 июля в трудовом отпуске. 
Кроме констатации этого фак-
та других комментариев в ру-
ководстве «Ставрополькрай-
водоканала» получить не уда-
лось.

Между тем ОНФ требует 
проверить расходы всех ГУПов 
Ставропольского края. 

«Я обращаюсь к губернато-
ру Ставропольского края, его 
команде, коллегам-депутатам 

ЧИНОВНИЧЬЯ ВЗЯТКА – 
200 ТЫСЯЧ

ДОРОГОЙ ДОМ «ВЫРОС»
ИЗ УБЫТКОВ краевой Думы и правоохрани-

тельным органам субъекта не-
замедлительно провести про-
верку расходов всех ГУПов, ко-
торых у нас на Ставрополье не-
сколько десятков. Ведь если 
такой случай произошел, то ве-
лика вероятность, что и другие  
ГУПы края также могли совер-
шить подобные нарушения. Тем 
более появился новый факт рас-
точительной закупки в Кисло-
водске, где для подразделения 
крайводоканала в служебную 
квартиру была приобретена на 
несколько сотен тысяч рублей 
мебель», – отметила сопред-
седатель центрального штаба 
ОНФ, депутат Госдумы Ольга 
Тимофеева.

На мой взгляд, обобщать ра-
но. Если в одном ГУПе обнару-
жены признаки непорядка, то 
это далеко не повод  ставить 
под сомнение деятельность 
всех остальных государствен-
ных унитарных предприятий 
Ставрополья.

А со «Ставрополькрайводо-
каналом» и названным домом 
история и вправду вышла не-
красивая.

И. ИВАНОВ.

23 июня, на сайте прокуратуры края была разме-
щена еще одна информация, связанная с работой 
сотрудников управления СК по строительному и 
жилищному надзору. По результатам рассмотре-
ния представления прокуратуры края к дисципли-
нарной ответственности привлечен сотрудник этой 
структуры. На него пожаловался гражданин, ко-
торый и ранее неоднократно обращался в управ-
ление, сигнализируя о нарушениях законодатель-
ства, допущенных управляющей компанией ООО 
УК «Перспектива» при управлении многоквартир-
ным домом.  В ходе проверок заявителю направ-
лялись формальные отписки, нарушений законо-
дательства в деятельности управляющей компа-
нии не установлено. Только после обращения за-
явителя в органы прокуратуры управляющей ком-
панией приняты меры по устранению нарушений 
законодательства.

 По результатам проверки прокуратуры края в 
управление внесено представление об устранении 
нарушений законодательства о порядке рассмо-
трения обращений граждан, связанных с направ-
лением формального ответа заявителю без про-
верки по существу доводов обращений. После рас-
смотрения должностному лицу управления - госу-
дарственному инспектору отдела по осуществле-
нию государственного жилищного надзора объяв-
лено замечание.

Об одном или о разных людях идет речь - вопрос 
интересный. Как и завеса секретности, скрываю-
щая имя и должность фигуранта.

Л. ВАРДАНЯН,
В. ЛЕЗВИНА. 

«ПАРЯЩИЙ» 
ВНЕДОРОЖНИК
Неординарная авария 
случилась на днях 
на берегу 
Новотроицкого 
водохранилища.

Отдыхающие возвраща-
лись с пикника на автомо-
биле, но в дороге их застал 
сильнейший ливень. Води-
тель «Нивы» решил, что дождь 
не станет проблемой для его 
внедорожника, и попытал-
ся проехать по крутому скло-
ну водохранилища. Одна-
ко под тяжестью автомоби-
ля размытый грунт обвалил-
ся, и «Нива» вместе с людьми 
в салоне стала падать в воду. 
Ситуацию спасли корни дере-
вьев. Внедорожник зацепился 
за них и завис между небом и 
землей. Испуганные водитель 
и пассажир успели выскочить 
из машины и дозвониться до 
спасателей. Специалисты бы-
стро прибыли на место. Заце-
пив «парящий» внедорожник 
тросами, они вытащили ав-
томобиль на твердую поверх-
ность и отбуксировали его к 
дороге, рассказали в пресс-
службе ведомства.

Т. ЧЕРНОВА.
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архивы рассказывают

Итоги

Т
ак торжественно, так мно-
голюдно на подобных це-
ремониях не было еще ни-
когда, обычно все ограни-
чивалось внутришкольны-

ми торжествами.
- Думаю, это не совсем 

справедливо, - говорит глава 
Ипатовского муниципально-
го района Валерий Довгалев, 
- медаль - это первый серьез-
ный успех выпускника, и заяв-
лять о нем надо принародно, на 
районном уровне, что добавит 
престижа труду самого учени-
ка и его учителей. Отныне та-
кие мероприятия станут тради-
ционными, их главные герои – 
это и наша общая гордость, и 
аванс молодым талантам в счет 
будущего. 

Путь к медали

В Ипатовском районе состоялся праздник «Молодежь года»,  
на котором вручены медали выпускникам 2015 года. Кроме золотых и 
серебряных знаков школьной доблести краевого значения (33 медали 
вручили на выпускных школьных балах) 27 юношей и девушек получили 
еще и федеральные награды – медали «За особые успехи в учении»

На сцене Дома культуры тем 
временем разворачивается 
праздничное действо. Зал по-
лон людей – порадоваться ми-
нуте славы отличников учебы, в 
этом году уходящих в жизнен-
ное плавание, пришли сотни го-
рожан, вместе со своими меда-
листами приехали в райцентр 
делегации из всех сел района. 
Волнуются все – сами виновни-
ки торжества, родители, педа-
гоги, друзья, артисты. Все по-
нимают, что для многих сегод-
ня очень торжественный, от-
ветственный и знаковый день, 
и он должен задать хороший 
настрой на будущее. Ведущие 
андрей Савельев и Маргарита 
кравцова совершают короткий 
экскурс в прошлое, и вместе с 
ними выпускники вспоминают 
школьные годы. 4500 звонков – 
столько их было за 11 лет, и их 
никак нельзя назвать одинако-
выми. Один торопил на первый 
урок, заставляя волноваться и 
быть дисциплинированным, 
другой звал на встречу с лю-
бимым учителем, какой-то из 
звонков выручал в трудную ми-
нуту, когда тебя вызвали к до-
ске, а ты не выучил урок. а бы-
ли еще прекрасные звонки в 
последние дни четверти, года, 
и в них уже волшебным пере-
звоном манили чудесные мгно-
вения каникул…

Необъяснимое свойство 
времени – то оно лениво тя-
нется и кажется тебе вечно-
стью, то вдруг привычный круг 
забот, дел, общения резко ме-
няет ход, и кажется, что один-
надцать лет пролетели как 
мгновение. кажется, вот только 
что робкие малыши неуверенно 
входили в класс, радуясь пер-
вым успехам, порой огорчаясь 
низким оценкам, и вдруг все 
уже позади, и не только уроки, 
а само детство с тобой распро-
щалось. Впереди настоящая 
взрослая жизнь, непростая, с 
препятствиями и испытания-
ми, сложностями и необходи-
мостью самому делать выбор. 
конечно же, в этот день все же-
лали выпускникам прекрасного 
жизненного пути. 

Глава района Валерий До-
вгалев первым поздравил ре-
бят со стартом во взрослую 
жизнь. Он сказал: 

- Вы заканчиваете школу в 
год 70-летия Великой Победы. 
Любите свою Родину так же са-
моотверженно, как и наши вете-
раны. Вы начинаете новую, са-
мостоятельную жизнь, в кото-
рой нужно преодолевать труд-
ности, принимать решения и 
нести за них ответственность. 
Знания, полученные в школе, - 
хорошая база для того, чтобы 
добиться успехов в жизни. Ни-
когда не останавливайтесь на 
достигнутом, стремитесь стать 
лучшими. Потому что имен-
но вам строить будущее наше-
го района, нашего края, нашей 
страны. В школе остается ва-
ше детство, ваши учителя и на-
ставники. Никогда не забывай-
те тех, кто помогал вам стать 
взрослыми. Ведь именно учи-
теля вложили в каждого из вас 
частицу своей души. Вам еще 
не раз понадобятся их советы и 
слова одобрения. Трудно пере-
оценить волнения и пережива-
ния родителей, пусть успехи де-
тей станут достойной наградой 
за любовь, заботу и терпение.

рит, что для начала хотел бы по-
работать оператором какой-
нибудь телефонной компании. 
Он рад, когда к нему приходят 
друзья, одноклассники, любит 
гулять по родному городу вме-
сте с младшим братом Ники-
той – он в этом году тоже вы-
пускник, только начальной шко-
лы. а еще мечтает побывать на 
море и покататься на яхте. Что 
ж, у столь целеустремленного 
и самостоятельного парня все 
в жизни обязательно должно 
получиться. Этого ему желал 
весь зал – таких аплодисмен-
тов здесь не слышали давно.

В этот день прозвучало мно-
го поздравлений от присутству-
ющих в зале. Директор школы 
№ 22 Владимир Симоненко, 
обращаясь к медалистам, вы-
разил мнение всех педагогов:

- Путь к медали – это труд 
и мужество, это как в спорте – 
максимум человеческих воз-
можностей, это победа! Важ-
ную роль здесь играют роди-
тели – какие условия они соз-
дают детям, как готовят их к 
школе. Ведь приходят малы-
ши в первый класс и получают 
совершенно одинаковые усло-
вия: один на всех учитель, один 
кабинет, одинаковые учебники 
и наглядные пособия, а резуль-
таты у всех разные. Талант учи-
теля заключается в том, чтобы 
распознать способности ребен-
ка, увлечь его интересным де-
лом, привить вкус к предмету.

Вот так совместными усили-
ями в школе и выращивают та-
ланты. классный руководитель 
из села Бурукшун Татьяна Чер-
ненко пожелала своим учени-
кам и всем их ровесникам успе-
ха в написании самого главного 
сочинения – сочинения о сво-
ей жизни. От имени родителей 
выпускников Лилия Брынза по-
благодарила учителей за их не-
легкий труд, а ребятам пожела-
ла сохранить в памяти благо-
дарность своим наставникам, 
не забывать школьных друзей, 
а также родной уголок земли, 
ставший их малой родиной. 

- Отдельное спасибо рай-
онному руководству, оценив-
шему заслуги наших детей и 
педагогов на пути к медалям, 
мы благодарны за такое внима-
ние. Выпускникам легкой доро-
ги желать не буду – пусть лучше 
она будет интересной, созида-
тельной и творческой!

Тему любви к своей малой 
родине подняла Снежана Зу-
бенко, выступившая от имени 
всех награжденных медалями 
выпускников, пообещав, что они 
всегда будут гордиться тем, что 
выросли на ипатовской земле. 

Торжественным моментом 
стало чествование педагогов – 
классных руководителей и ди-
ректоров школ, воспитавших 
медалистов. а еще было мно-
го цветов, пожеланий, а мест-
ные артисты подготовили для 
выпускников свои лучшие во-
кальные и хореографические 
номера. Подготовили и прове-
ли этот замечательный празд-
ник специалисты Центра по ра-
боте с молодежью Ипатовско-
го района и, разумеется, ав-
тор идеи – Ипатовский муници-
пальный район во главе с Вале-
рием Довгалевым. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Сегодня мы чествуем тех ре-
бят, которые своим упорным тру-
дом достигли больших успехов в 
учебе и удостоены высоких на-
град в области образования – 
серебряных и золотых медалей. 
В этом году помимо золотых и 
серебряных медалей некоторые 
из ребят Ипатовского района по-
лучат федеральную медаль «За 
особые успехи в учении», и для 
меня большая честь вручить им 
ее сегодня.

И вот наступает самый торже-
ственный момент – вручение ме-
далей. Один за другим выпуск-
ники поднимаются на сцену, что-
бы получить из рук главы района 
свою первую оценку за трудолю-
бие и упорство. Для каждого Ва-
лерий Иванович находит слова, 
чтобы поблагодарить за стара-
тельность и пожелать успешно-
го жизненного пути.

Одновременно на большом 
экране демонстрируются видео-
материалы о героях торжества, 
документальные подтвержде-
ния их успехов. Похвалиться ипа-
товцам и вправду есть кем и чем. 
Юлия Уманская – краса и гор-
дость школы № 22, победитель 
районных олимпиад по истории 
и литературе. Девушка не только 
активистка, красавица, но еще и 
спортсменка, призер краевых со-
ревнований по легкой атлетике.

Надо сказать, эта школа бога-
та талантами. Иван Дробот тоже 
спортсмен, победитель несколь-
ких предметных олимпиад, при-
зер Всероссийского конкурса 
«Законы дорог уважай», между 
прочим, он окончил школу для 
одаренных детей «Поиск». За-
хар Ливенец – эрудированный, 
неординарно мыслящий моло-
дой человек, Екатерина Глан-
ская активно участвовала в рай-
онных патриотических меропри-
ятиях, без нее не обходился ни 
один праздник в школе, алана 
Джусоева – прирожденный ли-
дер, староста класса, артемий 
кодаш – знаток в области химии, 
победитель краевой олимпиады 
«Интеллект» по этому предмету. 

Впрочем, и другим школам 
есть кем гордиться. На сцену До-
ма культуры в этот день пригла-
шали двух выпускников из села 

Бурукшун – Игоря Зваду и Ири-
ну Пешкову, добившихся успе-
хов не только на российском, 
но и на международном уровне. 
Ира успела получить начальное 
музыкальное и художественное 
образование. 

Но более всего тронул серд-
ца всех присутствующих выпуск-
ник школы № 1 города Ипатово 
Николай Сухоносов. Юноша при-
был получать свою медаль в инва-
лидной коляске. Приехал вместе с 
мамой Светланой, его надежной и 
верной опорой. В годовалом воз-
расте врачи поставили ему ди-
агноз «спинальная амиотрофия 
второго типа». Однако мальчик 
успел вкусить и радость первых 
шагов, и на велосипеде научился 
кататься, и с портфелем в школу 
походить, но потом болезнь все-
таки усадила его в инвалидное 
кресло. Светлана воспитывала 
сына одна, без мужа, правда, все 
это время ей помогали родствен-
ники. Через несколько лет вышла 
замуж, и жизнь потихоньку нала-
дилась. к школьным наукам у ко-
ли были способности с первых 
же дней учебы. Поневоле, а мо-
жет, интуитивно, он читал много 
книг, да и сейчас продолжает чи-
тать. Особенно любит историю, 
информатику, мечтает стать юри-
стом. Об умении достигать цели 
говорит хотя бы такой факт: он 
поставил перед собой цель стать 
медалистом и ради нее послед-
ние два года даже не ездил в са-
наторий, чем, конечно, навредил 
своему здоровью. Правда, хоро-
ших путевок за этот период для 
«спинальников» не было. 

В общем, мечту о карьере 
юриста ему теперь придется хо-
тя бы на год отложить, надо за-
нятья здоровьем. Николай гово-

М
ЕжДУ тем в истории ставропольского 
образования есть яркий пример того, 
как прививать детям любовь к грамот-
ной литературной речи, учить их мыс-
лить и развивать языковые способно-

сти. Этим уникальным опытом обладало од-
но из выдающихся учебных заведений XIX ве-
ка - Ставропольская мужская гимназия...

Ее открытие было приурочено ко времени 
посещения города императором Николаем I. 
«18 октября 1837 года в одиннадцать часов 
началось долгожданное торжество, на кото-
ром присутствовал сам император», - опи-
сывал это событие краевед И. Бентковский.

Следует отметить, что кавказская област-
ная (с 1847 г. Ставропольская губернская) 
мужская гимназия стала духовным центром 
всего Северного кавказа. 

Поначалу, как и во всех гимназиях России, 
курс обучения здесь был четырехгодичным. 
Изучались закон Божий, российская сло-
весность и логика, латинский, немецкий или 
французский языки, математика, география 
и статистика, история. В первых трех клас-
сах - физика, чистописание, рисование. Урок 
длился полтора часа (с 1865 года – час).

Гимназический устав, принятый в России 
в 1804 году, с течением времени изменялся и 
дополнялся. Менялось распределение учеб-
ных уроков, исключались или вводились но-
вые дисциплины, но русский язык, словес-
ность, история всегда занимали достойное 
место. В результате окончившие российскую 
гимназию были высокограмотными, образо-
ванными людьми.

При графе С. Уварове, который возглав-
лял Министерство народного просвещения с 
1833 по 1849 год, была введена система ис-
пытаний и аттестатов. Степень успехов обо-
значалась цифрами по пятибалльной систе-
ме. Такими же баллами оценивались приле-
жание, способности и поведение учеников 
в ежемесячных ведомостях учителей. По-
лучившие «в среднем выводе» за успехи 5 
или не менее 4 баллов награждались книга-
ми или похвальными листами. Переходной 
считалась оценка 3 балла.

В истории становления среднего образо-
вания на Ставрополье были разные време-
на. Наибольшего расцвета Ставропольская 
мужская гимназия достигла в период с 1850 
по 1861 год, когда ее возглавлял выдающий-
ся педагог, общественный деятель, друг пи-
сателя И. Тургенева Януарий Неверов. При 
нем гимназия достигла уровня лучших учеб-
ных заведений империи.

До приезда в Ставрополь Я. Неверова 
преподавание в Ставропольской мужской 
гимназии, как и в уездных училищах, велось 
плохо, педагоги были малоквалифициро-
ванными, применялись телесные наказа-
ния, которые Януарий Михайлович катего-
рически осуждал. Первыми шагами ново-
го директора было открытие при гимназии 
двух специальных классов для выпускников: 
один готовил юношей для поступления в уни-
верситет, другой – будущие учительские ка-
дры для уездных училищ и начальных клас-
сов гимназии. 

Я. Неверов оставил нам примеры твор-
ческого подхода к изучению русского язы-
ка, литературы и истории. Именно он раз-
вил идею конкурсов на лучшее сочинение 
по «отечественному языку и истории». В них 
участвовали учащиеся 6 - 8 и специального 
классов. Накануне летних каникул (они дли-

«Очарованное 
зеркало»

Языковая культура школьников и студентов сегодня, как известно, падает. 
Спохватившись, Министерство образования и науки РФ вернуло в список 
обязательных испытаний для выпускников 11 классов сочинение, его пи-
шут в декабре. Не получивший «зачет» за эту работу одиннадцатиклассник 
не будет допущен к сдаче ЕГЭ. Допуск в этом учебном году получили прак-
тически все, однако, говорят учителя русского языка и литературы, каче-
ство сочинений оставляло желать лучшего. Навык писать стройно, краси-
во, литературно присущ не многим школьникам.

На правах рекламы

Н
а базе патриотического 
центра «Машук» более 400 
школьников в течение вось-
ми дней боролись за побе-
ду в 12 дисциплинах, в т.ч. в 

многоборье, эстафете юных по-
жарных, прыжках в длину, мета-
нии спортивных снарядов, бе-
ге, стрельбе из пневматической 
винтовки.

Победила команда школы  
№ 5 поселка айгурского апана-
сенковского района. На втором 
месте «зарничники» школы № 2 
села кочубеевского, на третьем 
- команда школы № 10 села Юца 
Предгорного района. Ребятам 

из айгурского вручили перехо-
дящий кубок имени генерал-
майора авиации, ветерана Вели-
кой Отечественной войны Нико-
лая Голодникова, который более 
30 лет командовал краевой «Зар-
ницей». По итогам личного заче-
та трое ребят награждены путев-
ками в легендарный «Орленок».

На торжественном закрытии 
краевой «Зарницы-2015» фина-
листов приветствовал губерна-
тор Владимир Владимиров: 

- Я сам когда-то был «зарнич-
ником» и отлично знаю, что имен-
но здесь зарождается настоя-
щая дружба и закаляется харак-

«Зарница-2015» завершилась
В Пятигорске подвели итоги краевого финала военно-спортивной игры «Зарница»

тер. Ставрополье гордится тем, 
что удалось сохранить и развить 
это направление патриотическо-
го, спортивного и духовного вос-
питания. 

Участников финала и победи-
телей поздравил глава Пятигор-
ска Лев Травнев: 

 - Вы не только обладаете по-
лезными навыками, но еще и 
приобретаете бесценный опыт 
взаимовыручки, понимаете, на-
сколько важен в преодолении 
препятствий командный дух. 

Теперь команде-победи тель-
ни це предстоит защищать честь 
Ставропольского края во Все-
российской военно-спортивной 
игре «Победа», которая пройдет 
в июле в Севастополе. 

НиКОлАй БлизНюК.
При содействии пресс-

службы администрации 
Пятигорска.

Фото пресс-службы 
губернатора.

лись значительно меньше, чем у нынешних 
школьников, – всего шесть недель и начи-
нались 15 июня) совет гимназии объявлял 
темы: две по русской словесности и две по 
истории.

После этого педагоги проводили консуль-
тации, на которых излагались требования к 
заданным темам и рекомендовалась литера-
тура, имеющаяся в гимназической библио-
теке. Сочинения писались во время летних 
каникул, а по возвращении к занятиям до-
рабатывались. Итоги конкурса оглашались  
18 октября на торжественном акте в честь 
дня открытия гимназии. Три лучших сочи-
нения зачитывались перед публикой, побе-
дителю вручалась награда, состоявшая из 
произведений выдающихся отечественных 
писателей. авторы-победители из выпуск-
ных классов получали право поступления в 
университет на казенный счет. Немаловаж-
ным было и то, что о победителях узнавали 
по всей губернии, так как их работы печата-
лись в газете «Ставропольские губернские 
ведомости», начавшей выходить в 1850 году.

Вот темы лучших сочинений: Егор кана-
нов «О русской народной поэзии»; Владимир 
Любимов «Несомненные признаки происхо-
ждения религии Магомета»; Николай Мило-
видов «Об ораторском искусстве древнем и 
новом», александр Гергард «О государствен-
ной деятельности Иоанна III». В течение трех 
лет (1853 - 1855) триумф сопутствовал гим-
назисту александру Трачевскому. Став ла-
уреатом конкурса 1855 года за сочинение 
«О значении комедии», шестнадцатилетний 
юноша писал: «Художественная комедия – 
это очарованное зеркало, перед которым 
вдруг, по воле таланта, остановилась наша 
обыкновенная жизнь, посмотрелась в него 
всеми своими сторонами и опять исчезла в 
своем беге, но на магическом зеркале силь-
но и ярко нарезались ее формы».

 а. Трачевский оправдал надежды сво-
их наставников, став известным историком. 
Закончил историко-филологический факуль-
тет Московского университета, преподавал в 
Новочеркасском, Санкт-Петербургском уни-
верситетах. 

Читая сочинения тех далеких лет и вос-
хищаясь ими, невольно задумываешься об 
уровне языковых, литературных и историче-
ских знаний современных школьников. Увы...

Особое внимание при Я. Неверове уделя-
лось воспитанникам-горцам. Он считал, что 
«горцам следует давать такое образование, 
которое бы представляло им средство быть 
полезными гражданами не на воинственном, 
а преимущественно на мирном поприще, не 
выходя из своей сферы, т.е. не отделяясь от 
своих природных нравов, обычаев, верова-
ний». Можно смело утверждать, что многие 
кавказские народы, формированием сво-
ей просветительской элиты в то время были 
обязаны Я. Неверову. Осетинский поэт ко-
ста Хетагуров, тоже его воспитанник, писал:

Мы шли за ним доверчиво и смело,
Забыв вражду исконную и месть, -
Он нас учил ценить иное дело
И понимать иначе долг и честь… 

Следует отметить и такой примечатель-
ный момент в жизни горского отделения гим-
назии. Чтобы заинтересовать учеников эт-
нографией, им давалось задание на летних 
каникулах описывать быт горцев, собирать 
их песни и сказания. Преподаватели также 

ездили в научно-фольклорные экспедиции, 
разыскивали старинные рукописи и фолиан-
ты, сами работали над подготовкой учебни-
ков и хрестоматий, писали статьи и очерки 
в местные и российские газеты и журналы.

Многие ученики Ставропольской (с 1866 
года - классической) мужской гимназии ста-
ли профессорами, академиками, известны-
ми просветителями. Среди них упомянутый 
историк а. Трачевский, востоковед к. Патка-
нов,  журналист и писатель а. кешев, осно-
ватель осетинской литературы к. Хетагуров, 
академик, создатель научной школы при-
кладной теории упругости а. Динник, пер-
вый переводчик «капитала» к.  Маркса Г. Ло-
патин и другие.

Нельзя не упомянуть и имена тех, кто да-
вал знания, влиял на умы воспитанников гим-
назии. Это словесники П. Хицунов, Ф. Илля-
шенко, Ф. Юхотников, М. краснов, филолог 
Н. Воронов, историки С. Фарфоровский,  
И. Сциславский, математики Н. Захаров,  
Н. Гулак, преподаватель физики В. Милови-
дов - всех не перечислишь. коллектив препо-
давателей и воспитанников гимназии всегда 
отличался свободомыслием и приверженно-
стью передовым для своего времени идеям.

Не утратил значения и поныне «нрав-
ственный кодекс», который оставил россий-
ской педагогике Я. Неверов. кодекс преду-
сматривает разумные, педагогически обо-
снованные требования к ученикам, воспи-
тывающие сознательную дисциплину; учит 
нормам общечеловеческой морали, вменя-
ет в обязанности наставников «направлять 
подопечных по пути добра и гуманности, по- 
ощрять к труду, внушать любовь ко всему 
благому и прекрасному».

как и многие прогрессивные русские де-
ятели культуры, Я. Неверов понимал назна-
чение учителя в обществе, поэтому требовал 
для него соответствующего материально-
правового положения. Вместе с тем предъ-
являл высокие требования к учителю, его 
образовательной, профессиональной под-
готовке, нравственным качествам. Сам Яну-
арий Михайлович показывал примеры энци-
клопедических знаний, нравственной чисто-
ты и благородства. 

Что касается женского образования, 
то с удовлетворением следует отметить: 
Ставрополь стал первым городом на Се-
верном кавказе, где 12(24) октября 1849 года 
было открыто женское училище. Учебное за-
ведение приняла под свое покровительство 
императрица александра Федоровна, поэ-
тому оно стало носить имя св. александры.

Правила училища определяли его цель: 
«образование добрых жен и хороших мате-
рей семейств». Учебный курс разделялся на 
два класса и продолжался по три года в каж-
дом. Изучались катехизис, священная исто-
рия, русский язык, арифметика, грамматика 
и чистописание, география, всеобщая и рос-
сийская история. В последний год препода-
вались танцы. За отдельную плату давались 
уроки французского языка и музыки. Все 
воспитанницы обучались различным «жен-
ским рукоделиям, полезным в семейном бы-
ту». В училище св. александры обучались де-
вочки в основном из дворянского сословия.

Возникновение в Ставрополе первого 
женского всесословного училища связано 
с именем все того же Я. Неверова. В сентя-
бре 1861 года в новом учебном заведении 
за парты сели 75 учениц – дочерей разно-
чинцев, представителей мещанского и купе-
ческого сословий. С 1876 года гимназия по 
желанию городского общества стала носить 
название Ольгинской в честь княгини Оль-
ги Федоровны, покровительствовавшей за-
ведению.

Со временем в гимназии с шестилетним 
обучением был открыт седьмой класс с углу-
бленным изучением педагогики. Затем – до-
полнительный, восьмой, с двумя отделениями 
– русского языка и математики, окончание ко-
торого предоставляло право педагогической 
деятельности, по сути, давало профессию.

В ходе учебного процесса и в каникуляр-
ное время гимназистки участвовали в бла-
готворительных концертах и спектаклях. Во 
время Первой мировой войны ухаживали за 
ранеными в госпиталях.

Гордостью Ольгинской гимназии стала 
ее воспитанница Римма Иванова, сестра 
милосердия, героиня Первой мировой вой-
ны, первая женщина - кавалер офицерско-
го ордена Св. Георгия. В архиве сохранился 
аттестат дочери известного писателя, про-
светителя, общественного деятеля Я. абра-
мова - Надежды, окончившей гимназию с зо-
лотой медалью и посвятившей свою жизнь 
педагогической деятельности. Воспитыва-
лись здесь также сестры известного ставро-
польского писателя И. Сургучева и его доче-
ри клавдия и Вера.

Позднее, в начале ХХ века, в Ставрополе 
были открыты еще два учебных заведения – 
вторая мужская и третья женская гимназии, 
которые также давали возможность получить 
среднее образование.

 
ЕлЕНА ГРОМОвА.

архивист.
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1. Предмет аукциона: МТР ООО «Ставролен», находящиеся 
по адресу: 356808, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. 
Розы Люксембург, 1.

1.1. Лот № 038 в составе: 

Лом алюминия (изоляция теплообменников, 
трубопроводов)

49,76 т

Лом алюминия (кабель б/у неразд.) 8,74 т

Лом черных металлов микс 5А и 12А 
(оборуд., металлоконстр. трубопровод)

1 313,42  т

Лом нержавеющей стали 12Х18Н10Т 1,04 т

Лом меди (кабель б/у неразд.) 88,06 т

Химическая продукция (диафен НН, 
бензоат натрия пищевой, атмер 129)

28,68 т

2. Аукцион проводится 30.07.2015 в 15.30 по московскому 
времени по адресу: г. Москва, Уланский переулок,  дом 4,  строение 
1, кабинет 604. Регистрация участников аукциона 30.07.2015 в 
14.30 по московскому времени по адресу: г. Москва, Уланский пе-
реулок,  дом 4,  строение 1, кабинет 407 (наличие паспорта и офис-
ный стиль одежды обязательны).

3. Организатор аукциона - ОАО «ЛУКОЙЛ», его адрес: 101000, 
Россия, Москва, Сретенский бульвар, 11.   

4. Собственник лота - ООО «Ставролен», его адрес: 356808, 
Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1. 
Банковские реквизиты для перечисления задатка: ИНН 2624022320                                             
р/с 40702810700000003549 в ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Мо-
сква БИК 044525352 К/С 30101810700000000352.

5. Начальная цена лота: 17 840 000,00 руб. без учета НДС.
6. Форма проведения торгов: открытый аукцион с условиями.
7. Критерии определения победителя: максимальная цена.
8. Условия аукциона: наличие у претендента лицензии на за-

готовку, хранение, переработку и реализацию лома черных 
и цветных металлов.

9. Условия поставки:  выборка МТР на местах складирова-
ния в соответствии с графиком, утвержденным владельцем 
лота, сортировка, подготовка к транспортировке, выполне-
ние погрузочно-разгрузочных работ и транспортировка си-
лами победителя и за его счет. 

10. Для участия в аукционе претендентам необходимо в срок до 
16.00 13.07.2015 предоставить организатору  аукциона по адре-
су: 101000,  Москва, Сретенский бульвар, 11, департамент 
закупок для прочих видов деятельности, отдел по реализа-
ции длительно хранящихся и невостребованных остатков 
материально-технических ресурсов,  следующие документы: 

- заявление на участие в аукционе по установленной организа-
тором аукциона форме; 

- нотариально заверенные копии учредительных документов, 
документа о государственной регистрации претендента, лицен-
зий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома чер-
ных и цветных металлов, с изменениями и дополнениями на дату 
подачи заявления на участие в торгах; 

- отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную да-
ту и за предыдущий отчетный год с отметкой ИФНС о принятии;

- справка о состоянии расчетов с бюджетом (об отсутствии дол-
гов по налогам), выданная ИФНС с датой выдачи не более одного 
месяца до даты предоставления документов на проверку;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и за пред-
ыдущий отчетный год с отметкой ИФНС о принятии;

- заверенная надлежащим образом карточка претендента, под-
писанная руководителем организации и заверенная печатью ор-
ганизации, содержащая основные сведения;

- документ о занимаемой должности для лица, полномочного в 
соответствии с учредительными документами представлять орга-
низацию без доверенности (приказ о назначении, выписка из про-
токола об избрании); 

- доверенность на имя представителя, имеющего право дей-
ствовать от имени организации при подаче заявления и подписа-
нии протокола; 

- паспорт или документ, его заменяющий, для всех лиц, указан-
ных в настоящем пункте;

- сканкопии всех направляемых документов на электронном но-
сителе. 

11. Размер задатка 5 352 000 руб. без учета НДС. Основани-
ем для внесения задатка является заключенное с собственником 
лота и на его условиях соглашение о задатке.   Для оплаты задат-
ка претендентам необходимо в срок до 16.00 13.07.2015 пред-
ставить в адрес собственника лота подписанное и скрепленное 
печатью соглашение о задатке (оригинал в двух экз.) и сканкопии 
всех направленных организатору торгов документов на электрон-
ном носителе.   

12. Покупатель обязан оплатить выигранный лот в рублях не 
позднее 5 рабочих дней после подписания протокола о ре-
зультатах торгов на расчетный счет собственника.  

13. Дополнительная информация предоставляется контактны-
ми лицами по запросу. 

13.1. Контактное лицо организатора аукциона: Лященко Вита-
лий Владимирович, телефон +7(495) 9-803-081; факс +7(495) 
6-274-999, электронная почта: Vitaly.V.Lyaschenko@lukoil.com. 

13.2. Контактное лицо собственника лота: Пугиева Виктория 
Ваховна, телефон +7(86559)5-11-16; факс +7(86559)3-11-66, 
электронная почта: Viktorija.Pugieva@lukoil.com. 

Полное фирменное наименование: 
открытое акционерное общество «Ставро-
польстрой» (далее общество).

Местонахождение: РФ, СК, г. Ставро-
поль, ул. Ленина, д. 392. 

Место проведения общего собрания 
акционеров (далее собрание): 355000, 
СК, г. Ставрополь, ул. Ленина, 392.

Дата проведения собрания: 22 июня 
2015 г.

Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собра-

ние (совместное присутствие).
Дата составления списка лиц, име-

ющих право на участие в собрании: 
01.06.2015.

Председатель собрания: Полтавский 
В.С.

Секретарь собрания: Юрьева И.Е.
Функции счетной комиссии исполнял ре-

гистратор - ЗАО «ВТБ Регистратор» (127015, 
г. Москва, ул. Правды, 23): Косый Ю.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ 
1. Утверждение годового отчета обще-

ства за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибы-
лях и об убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) общества за 2014 г.

3. Распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов) и убыт-
ков общества по результатам 2014 финан-
сового года.

4. Об избрании наблюдательного сове-
та общества.

5. Об избрании ревизионной комиссии 
общества.

6. Об утверждении аудитора общества 
на 2015 г.

Итоги голосования по вопросам повест-
ки дня № 1, 2, 3, 6. 

Число голосов, которыми обладали ли-
ца, включенные в список лиц, имевших пра-
во на участие в общем собрании по данно-
му вопросу повестки дня общего собрания, 
- 15109.

Число голосов, приходившихся на го-
лосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пун-
кта 4.20 положения, утвержденного прика-
зом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012, - 
15109 (100%).

Число голосов, которыми обладали ли-
ца, принявшие участие в общем собрании 

по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, - 13008 (86,0944%).

Кворум имеется.
1. Утверждение годового отчета обще-

ства за 2014 г.
Утвердить годовой отчет открытого ак-

ционерного общества «Ставропольстрой» 
за 2014 год.

За - 13008 (100%). Против - 0. Воздер-
жался - 0.

2. Утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибы-
лях и об убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) общества за 2014 г.

Утвердить годовую бухгалтерскую от-
четность (бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах, приложения к бух-
галтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах,  заключение проверки незави-
симого аудита) открытого акционерного об-
щества «Ставропольстрой» за 2014 год. 

За - 13008 (100%). Против - 0 . Воздер-
жался - 0.

3. Распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов) и убыт-
ков общества по результатам 2014 финан-
сового года.

По результатам финансового 2014 года 
открытое акционерное общество «Ставро-
польстрой» получило убытки. Не объявлять 
о выплате дивидендов.

За - 13008 (100%). Против - 0. Воздер-
жался - 0. 

6. Об утверждении аудитора общества 
на 2015 г.

Утвердить аудитором открытого акцио-
нерного общества «Ставропольстрой» на 
2015 год общество с ограниченной ответ-
ственностью «ИН-Аудит». 

За - 13008 (100%).  Против - 0. Воздер-
жался - 0.

Итоги голосования по вопросу повестки 
дня № 4: об избрании наблюдательного со-
вета общества.

Число голосов, которыми обладали ли-
ца, включенные в список лиц, имевших пра-
во на участие в общем собрании по данно-
му вопросу повестки дня общего собрания, 
- 15109 (кумулятивных голосов - 75545).

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества по данному вопро-
су повестки дня общего собрания, опреде-
ленное с учетом положений пункта 4.20 по-
ложения, утвержденного приказом ФСФР 
РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012, -15109 (100%); 

кумулятивных голосов - 75545.
Число голосов, которыми обладали ли-

ца, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, - 13008 (86,0944%); кумулятив-
ных голосов - 65040.

Кворум имеется.
Избрать членов наблюдательного совета 

открытого акционерного общества «Став-
ропольстрой».

1. Пугачев Николай Игоревич. За - 13008. 
Против - 0.  Воздержался - 0.

2. Игнатова Ирина Германовна. За - 
13008. Против - 0.  Воздержался - 0.

3. Онищенко Александр Николаевич. За - 
13008. Против - 0 Воздержался - 0.

4. Кличенко Андрей Витальевич. За - 
13008. Против - 0. Воздержался - 0.

5. Полтавский Виталий Сергеевич. За - 
13008. Против - 0. Воздержался - 0.

Итоги голосования по вопросу повестки 
дня № 5: об избрании ревизионной комис-
сии общества.

Число голосов, которыми обладали ли-
ца, включенные в список лиц, имевших пра-
во на участие в общем собрании по данно-
му вопросу повестки дня общего собрания, 
-15109.

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества по данному вопро-
су повестки дня общего собрания, опреде-
ленное с учетом положений пункта 4.20 по-
ложения, утвержденного приказом ФСФР 
РФ № 12-6/пз-н от 02.02.2012, - 6480 (100%).

Число голосов, которыми обладали ли-
ца, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, - 4379 (67,5772%).

Кворум имеется.
Избрать членами ревизионной комиссии 

открытого акционерного общества «Став-
ропольстрой».

1. Черкасская Светлана Александров-
на. За - 4379 (100%). Против - 0. Воздер-
жался - 0.

2. Бахарцева Светлана Степановна. За - 
4379 (100%). Против - 0.  Воздержался - 0.

3. Лондарь Денис Александрович. За - 
4379 (100%). Против - 0.  Воздержался - 0.

Председатель 
собрания           ПОЛТАВСКИЙ В.С.
Секретарь 
собрания           ЮРЬЕВА И.Е.

На основе проведения выборов
Заведующих кафедрами:
биологии (кандидат медицинских наук, 

доцент) - 1  ставка;
иммунологии (доктор медицинских на-

ук, профессор) - 1  ставка;
экономики   и  социальной   работы   

(доктор  экономических  наук,  профессор)  - 
0,5 ставки. 

На основе проведения конкурса
Профессора кафедры
философии и гуманитарных дисциплин 

(доктор  философских  наук,  профессор)  - 
1 ставка.

Доцентов кафедр:
анестезиологии, реаниматологии и ско-

рой медицинской помощи (кандидат меди-
цинских наук) - 1 ставка; 
госпитальной терапии (кандидат меди-

цинских наук) - 1 ставка;
гистологии (кандидат медицинских на-

ук) - 1  ставка;
детских инфекционных болезней (кан-

дидат медицинских наук) - 1 ставка;
дерматовенерологии и косметологии с 

курсом дополнительного профессионально-
го образования (кандидат медицинских на-
ук) - 0,5 ставки; 
общей хирургии (кандидат медицин-

ских наук) - 1 ставка; 
общественного здоровья, организации 

здравоохранения и медицинской информа-
ции (кандидат медицинских наук) - 1 ставка;
оториноларингологии с курсом допол-

нительного профессионального образова-
ния (кандидат медицинских наук) - 1 ставка;
неврологии, нейрохирургии и медицин-

ской генетики (кандидат медицинских наук) 
- 1  ставка; 
патологической физиологии (кандидат 

медицинских наук) - 1 ставка;
пропедевтики стоматологических за-

болеваний (кандидат медицинских наук) -  
2 ставки;
терапевтической стоматологии (канди-

дат медицинских наук) - 1,5 ставки; 
экономики и социальной работы (канди-

дат экономических наук) - 1 ставка;
экономики и социальной работы (канди-

дат экономических наук, доцент) - 2 ставки; 
физики,  математики и биотехнологии   

(кандидат  биологических    наук,  доцент) - 
1 ставка; 

философии и гуманитарных дисциплин 
(кандидат  психологических наук, доцент) - 
0,5 ставки;
философии и гуманитарных дисциплин 

(кандидат философских наук) - 1 ставка; 
философии и гуманитарных дисциплин 

(кандидат исторических наук) - 0,5 ставки; 
физического воспитания и адаптивной 

физкультуры (кандидат педагогических на-
ук) - 1 ставка.

Старшего преподавателя
экономики и социальной работы (канди-

дат педагогических наук, доцент) - 1 ставка.
Ассистентов кафедр:
анестезиологии, реаниматологии и ско-

рой медицинской помощи (кандидат меди-
цинских наук) - 0,5 ставки; 
госпитальной терапии - 1 ставка; 
госпитальной терапии (кандидат меди-

цинских наук) - 1 ставка;
детских инфекционных болезней (кан-

дидат медицинских наук) - 1 ставка; 
детской хирургии с курсом дополни-

тельного профессионального образования 
(кандидат медицинских наук) - 1 ставка; 
медицинской реабилитации - 1 ставка; 
микробиологии - 0,5 ставки; 
общей хирургии - 1 ставка; 
пропедевтики стоматологических забо-

леваний - 0,5 ставки;
экономики   и   социальной   работы - 

1 ставка; 
экономики и социальной работы (канди-

дат политических наук) - 1 ставка;
физики, математики и биотехнологии 

- 1 ставка; 
факультетской педиатрии - 0,5 ставки.
Преподавателя кафедры:
дефектологии и русского языка - 2 став-

ки.

В соответствии с приказом Минздрав-
соцразвития России от 11 января 2011 г.  
№ 1н «Об утверждении единого квалифика-
ционного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих», раз-
дел «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнитель-
ного профессионального образования» ква-
лификационные требования к должностям:

- заведующего кафедрой: высшее про-
фессиональное образование, наличие уче-

ной степени и ученого звания, стаж научно-
педагогической работы или работы в органи-
зациях по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятельно-
сти кафедры, не менее 5 лет;

- профессора: высшее профессиональ-
ное образование, ученая степень доктора на-
ук и стаж научно-педагогической работы не 
менее 5 лет или ученое звание профессора;

- доцента: высшее профессиональное 
образование, ученая степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или ученое звание доцен-
та (старшего научного сотрудника);

- старшего преподавателя: высшее 
профессиональное образование и стаж 
научно-педагогической работы не менее 3 
лет, при наличии ученой степени кандидата 
наук стаж научно-педагогической работы не 
менее 1 года;

- ассистента: высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы в образо-
вательном учреждении не менее 1 года, при 
наличии послевузовского профессиональ-
ного образования (аспирантура, ординату-
ра, адъюнктура) или ученой степени канди-
дата наук - без предъявления требований к 
стажу работы;

- преподавателя: высшее профессио-
нальное образование и стаж работы в обра-
зовательном учреждении не менее 1 года, 
при наличии послевузовского профессио-
нального образования (аспирантура, орди-
натура, адъюнктура) или ученой степени кан-
дидата наук - без предъявления требований 
к стажу работы.

Заявления по вышеуказанным должно-
стям принимаются по 18 августа 2015 года 
включительно по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Мира, 310, главный корпус, кабинет № 18,  
тел. 35-25-12. 

Подробно с условиями конкурса можно 
ознакомиться на сайте медицинского уни-
верситета http://WWW.stgmu.ru 

Конкурсный отбор по вышеуказанным 
должностям состоится в актовом зале 

главного корпуса Ставропольского 
государственного медицинского 

университета по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 
28 августа 2015 года в 13.00.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ставропольстрой»

г. Ставрополь                                                                   23.06.2015 г.

Извещение о проведении открытого аукциона ОАО «ЛУКОЙЛ»

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Ставропольский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации  объявляет отбор претендентов 
на замещение должностей научно-педагогических работников

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

В связи с Днем медицинского работника сразу 
несколько мероприятий приурочили в селе 
Кочубеевском к 55-летию центральной районной 
больницы. Так, прошло торжественное открытие 
музея истории медицины района, где собраны 
фотографии, документы, награды врачей, 
медоборудование прошлых лет. 

К
АК сообщили в администрации района, значимым событием  
стала официальная презентация в ЦРБ лифта для доставки 
тяжелобольных и травмированных пациентов в реанимацион-
ное и хирургическое отделения. Много сил вложили в реализа-
цию этого проекта председатель Думы СК Ю. Белый, исполни-

тельный директор АО «Невинномысский Азот» В. Кайль, президент 
ОАО «Арнест» А. Сагал. Заместитель министра здравоохранения СК  
О. Дроздецкая вручила им благодарственные письма от краевого 
минздрава. 

Затем торжества продолжились в районном Дворце культуры, где 
прошел большой праздничный концерт, а также  чествование меди-
ков и ветеранов отрасли.

 А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района

«Кубань и Ставрополье, край 
ты мой, родимый край! Сколько 
вместе пережито и горя, и радо-
сти. На отлогом кубанском бере-
гу я вырос, близ хутора, на вы-
гоне, пас свиней. На Маковском 
ходил в школу и был секретарем 
комсомольской ячейки. Здесь, 
на кубанском берегу, парубко-
вал по вечерам, здесь женил-
ся на девушке Таисии Деминой 
и отсюда, с кубанского берега, 
ушел «в люди»…» - так рассказы-
вал в автобиографическом эссе 
«О себе» лауреат Государствен-
ной премии писатель С. Бабаев-
ский.

Семен Петрович Бабаевский 
родился в 1909 году в Харьков-
ской губернии в многодетной 
крестьянской семье. Вскоре в 
поисках земли и лучшей доли 
родители переселились в верхо-
вья Кубани. В 1914-м семья на-
шла приют на хуторе Маковском 
близ Невинномысска. На протя-
жении всей жизни Семен Петро-
вич никогда не прерывал с этим 
местом связи. С большой тепло-
той рассказал о нем позже в ро-
мане «Родимый край».

Юношей 16 лет С. Бабаевский 
взялся за перо. Его первые рас-
сказы «В учениках», «Молотил-
ка», «Водка подвела»  были опу-
бликованы в газете «Советский 
пахарь», в ростовских журналах. 
К тридцати годам, уже будучи ав-
тором многих книг и отцом се-
мейства, закончил заочное от-
деление Литературного инсти-
тута им. А.М. Горького. С. Баба-
евский становится разъездным 
корреспондентом различных га-
зет, в том числе «Молодого ле-
нинца» и «Ставропольской прав-
ды». Почти каждый день в доро-
ге. Писатель любил эти поездки, 
благодаря им он изучил на мест-
ности всю карту Северного Кав-
каза. И это был, по его призна-
нию, второй литературный ин-
ститут. 

В годы Великой Отечествен-
ной Семен Бабаевский уходит в 
действующую армию, работает 
в дивизионной газете, затем во 
фронтовой – «Боец РККА». Вме-
сте с другом, писателем Эфенди 
Капиевым,  состоял в Кубанском 
кавалерийском полку. Они побы-
вали в 64-й Лабинской кавале-
рийской дивизии, участвовали в 
марше ее 4-го полка, посетили 
182-й и 186-й кавполки. В январе 
1942-го С. Бабаевский принимал 
участие в боях за освобождение 
Ростова-на-Дону. Вскоре в соав-
торстве с Э. Капиевым он издает 
книгу очерков «Казаки на фрон-
те». Писатель награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й 
степени, медалью «За оборону 
Кавказа» и другими. Семен Пе-
трович с гордостью говорил: «Го-
ды войны были моим третьим ли-
тературным институтом».

После освобождения Се-
верного Кавказа от немецко-
фашистских захватчиков С. Ба-
баевского волновала тема вос-
становления разрушенного вой-
ной хозяйства. Ей посвящены по-
вести «Белая мечеть», «Гусиный 
остров», «Казачки» («Сестры»). 
Еще шла война, когда Бабаев-
ский начал работать над звезд-
ным своим романом «Кавалер 
Золотой Звезды», изданным в 
1947 году. Основным местом 
действия стала станица Зелен-
чукская, в романе она названа 
Усть-Невинной. Реальным было 
и событие, ставшее пружиной 
действия: как раз в это время в 
Зеленчукской началось строи-
тельство межколхозной гидро-
электростанции, и инициатора-
ми первой послевоенной ново-
стройки в крае, ее душой стали 

бывшие воины. Она была объяв-
лена народной стройкой – харак-
терная примета того времени.

С. Бабаевского можно назвать 
одним из первых писателей, су-
мевших показать, как из «разру-
шителя» фронтовик превраща-
ется в созидателя, отстоявшего 
свое право трудиться на родной 
земле. Интерес общественности 
к герою, вернувшемуся с войны, 
принес колоссальный успех. Ро-
ман «Кавалер Золотой Звезды» и 
выпущенный за ним в продолже-
ние «Свет над землей» были удо-
стоены Сталинской премии. Ди-
логия переведена на все языки 
народов СССР и 29 иностранных 
языков. «Кавалер Золотой Звез-
ды» инсценирован в Ставрополь-
ском драматическом и Ленин-
градском гастрольном театрах. 
А в 1951 году Ю. Райзманом по-
ставлен фильм, в котором сня-
лись известные актеры Сергей 
Бондарчук, Кира Канаева, Бо-
рис Чирков, Николай Гриценко, 
Иван Переверзев и другие. По 
произведению написана и опе-
ра Ю. Бирюкова.

После смерти Сталина на  
С. Бабаевского обрушились об-
винения в «лакировке действи-
тельности» и облегченности со-
циальных конфликтов. Его на 
многие годы сделали «мальчи-
ком для битья». Но это не сло-
мило писателя. С 1961 года он 
жил и работал в Москве. Там из-
бирался секретарем Союза пи-
сателей РСФСР. Один за дру-
гим выходили его романы: «Сы-
новний бунт», «Родимый край», 
«Белый свет», «Современники», 
«Станица», «Приволье». С боль-
шой любовью в них изображе-
ны природа родного края, хуто-
ра, станицы, люди, живущие на 
этой многонациональной зем-
ле, нравы и обычаи казачества, 
особенности южного говора.  
28 марта 2000 года Семена Пе-
тровича не стало. 

В 1999 году в крае учрежде-
на премия им С.П. Бабаевского, 
которая вручается литераторам 
Ставрополья за лучшее худо-
жественное воплощение жизни 
крестьянства и казачества. Пер-
вым ее лауреатом стал писатель 
В. Бутенко, автор романа «Каза-
чий алтарь».

***
В 1961 - 1966 годах я была сту-

денткой Ставропольского госу-
дарственного педагогическо-
го института и теперь, по про-
шествии многих лет, с теплым 
чувством благодарности вспо-
минаю глубоко эмоциональные, 
вместе с тем доходчивые лек-
ции доцента, кандидата фило-
логических наук К. Черного. С 
каждой темой все ярче и полнее 
раскрывался в нашем представ-
лении мир античной культуры и 
эпохи Возрождения… Остался 
в памяти Карп Григорьевич ин-
теллигентным, всегда доброже-
лательным человеком с доброй, 
порой слегка ироничной улыб-
кой. Не помню, чтобы он хоть 
раз повысил на нас, студентов, 
голос. Поражали его эрудиция, 
культура слова, увлеченность 
литературой. 

Карп Григорьевич Черный - 
уроженец станицы Новоджере-
лиевской на Кубани. После окон-
чания Краснодарского педаго-
гического института препода-
вал в школе, работал в редакции  
газеты, издательстве. В 20-е го-
ды прошлого столетия начал 
пробовать писать. В 1927-м вы-
шла его первая повесть «Бабы» - 
проба создания колоритных ха-
рактеров казачек, воодушевлен-
ных новым для них чувством со-

циальной освобожденности. В 
1929 году Карп Григорьевич был 
делегатом 1-го Всероссийского 
съезда крестьянских писателей, 
проходившего под руководством 
М. Горького. 

Война прервала его педаго-
гическую и писательскую дея-
тельность - ушел воевать. Сра-
жался на Южном, 1-м и 4-м Укра-
инских фронтах. Дошел с Крас-
ной армией до Праги. С вой-
ны вернулся в 1945 году с орде-
нами Красной Звезды и Отече-
ственной войны 2-й степени, ме-
далью «За победу над Германи-
ей» и другими наградами. Есте-
ственно, содержание рассказов 
о Великой Отечественной войне, 
вошедших в книгу «Звенья», пи-
талось его собственным фрон-
товым опытом. Как свидетель-
ствует дочь писателя, литерату-
ровед Т. Черная, «он писал о том, 
что видел и пережил сам», пока-
зывая, как война заставила лю-
дей многое переоценить. Герой 
рассказа «Смерть Танфильева», 
совсем не похожий на военно-
го, человек сугубо мирной про-
фессии - астроном, ценою жиз-
ни останавливает танк...

После демобилизации Карп 
Григорьевич защитил кандидат-
скую диссертацию и уже до кон-
ца своих дней оставался препо-
давателем Ставропольского го-
сударственного пединститута. 
За плодотворный труд по подго-
товке преподавателей русского 
языка и литературы он награж-
ден орденом Ленина. По всей 
стране работают его ученики и 
воспитанники. 

Большую научную и позна-
вательную ценность представ-
ляют литературные исследова-
ния К. Черного. Книга «Пушкин и 
Кавказ» - по тем временам под-
линно новаторское произведе-
ние. О Пушкине и другая его ра-
бота - «Кавказ подо мною». А в 
1961 году опубликована книга «У 
истоков подвига» - серия очер-
ков о кавказском периоде жизни  
Л.Н. Толстого, периоде духовно-
го его формирования как писа-
теля и гражданина. Многие ли-
тературоведческие работы К. 
Черного по праву вошли в науч-
ный оборот, используются пе-
дагогами, студентами, служат 
ценными краеведческими по-
собиями.

Нельзя не вспомнить и о том, 
что Карп Григорьевич был одним 
из основателей и первым редак-
тором альманаха «Ставропо-
лье», который оставался его де-
тищем более сорока лет. Жур-
нал являлся объединяющим цен-
тром регионального литератур-
ного процесса, здесь получили 
«добро» многие молодые талан-
ты. Несомненно, одной из самых 
серьезных заслуг К. Черного ста-
ла работа по созданию (вместе с 
И. Егоровым, А. Поповым, Э. Ка-
пиевым и др.) писательской ор-
ганизации Ставрополья, секре-
тарем которой он стал на многие 
годы. В 1958 году он был принят 
в Союз писателей СССР. 

***
Еще один ставропольский пи-

сатель – участник Великой Оте-
чественной войны, запечатлев-
ший эту тему в прозе, – Илья Чу-
мак (1912-1967). Настоящая фа-
милия Чумаков, писал также 
под псевдонимами Ал. Кривцов,  
В. Ярцев, И. Клен. Родом из По-
волжья. Воспитывался и учился 
в трудкоммунах в Орле, Ростове-
на-Дону, Краснодаре, в колониях 
им. М. Горького, им. Дзержинско-
го под Харьковом у Антона Семе-
новича Макаренко. Когда начал 
писать, первым стал цикл рас-

сказов «Антоновские яблоки». 
«Антоновские» не только пото-
му, что «антоновка», а по име-
ни знаменитого наставника. Его 
первые стихи и рассказы были 
опубликованы в ростовском жур-
нале «На подъеме» в 1931 году. 
В начале своего трудового пути 
Илья Васильевич приобщился 
к журналистике. Большая часть 
литературной деятельности про-
ходила на страницах краевых га-
зет «Молодой ленинец» и «Став-
ропольская правда». Он не мог 
и не хотел уединяться для чисто 
писательской работы.

Илья Чумак проработал в пе-
чати более тридцати лет и почти 
всегда занимал трудную по свое-
му характеру в газете должность 
разъездного корреспондента. 
За эти годы он вдоль и поперек 
изъездил родное Ставрополье. 
И едва ли можно назвать такой 
уголок в нашем крае, где не по-
бывал корреспондент со своим 
блокнотом.

В годы Великой Отечествен-
ной войны И. Чумак ушел на 
фронт, был старшим оперупол-
номоченным контрразведки. По-
видал и пережил многое: дерз-
кие походы по тылам вражеских 
войск, наш особый героизм, про-
явление отваги, смекалки. По-
том была очередь, почти в упор, 
немецкого автоматчика - и бес-
конечные палаты эвакуационных 
госпиталей...

Кавалером ордена Крас-
ной Звезды в 1943 году капитан 
Илья Чумаков возвращается в 
Ставрополь. Здесь, как расска-
зывал сын писателя Петр Чума-
ков, ждут его «родная газета, 
прокуренные коридоры «Став-
рополки», оставшиеся живыми, 
израненные, в застиранных во-
енных гимнастерках друзья, ко-
мандировки, ночевки у дымных 
чабанских костров, пьянящий 
степной дух полыни и чабреца. 
И ровные карандашные строч-
ки в корреспондентском блок-
ноте. И когда очерк не мог вме-
стить в себя все то, что он видел, 
пережил,  рождался рассказ, по-
весть».

Писатель в разные годы обра-
щался к военной теме. Героизм 
народа в Великой Отечествен-
ной показан в книге «Доватор-
цы», рассказах «Катюша», «Се-
стра», «Один», «Могила Сусани-
на», «На верную смерть» и дру-
гих. Героика военного времени 
перекликается у И. Чумака с те-
мой героики труда, нашедшей 
отражение в повестях «Марьи-
ны колодцы», «Буруны», во мно-
гих рассказах и очерках.

В 1958 году И. Чумак был при-
нят в члены Союза писателей 
СССР. Но сам Илья Васильевич 
никогда не считал себя боль-
шим писателем, что отличало 
его от иных себялюбцев. Ему по 
душе были слова А. Чехова, что 
«в литературе маленькие чины 
так же необходимы, как и в ар-
мии». Он всегда числил себя ря-
довым армии советских литера-
торов. Но, как напишет А. Коло-
сков в эссе «Памяти Ильи Чума-
ка», «он принадлежал не к тем 
рядовым, которые действуют 
только по приказу… Он принад-
лежал к воинам-бойцам, кото-
рые несут службу не за страх, а 
за совесть, проявляют смелость, 
инициативу, отдают службе все 
силы и способности, всего себя 
без остатка».

ЕЛЕНА ГРОМОВА.
(Продолжение следует)

ЭХО ПРАЗДНИКА

И мы в поэзию 
входили, как 
мы входили 
в города...

С.П. Бабаевский. К.Г. Черный.  И.В. Чумак.

В год 70-летия 
Великой Победы 
над фашизмом, 
проходящий 
на фоне Года 
литературы, 
хочется отдать 
долг памяти 
ставропольским 
писателям-
фронтовикам. 
Перелистать 
страницы их 
произведений, 
темами которых 
часто была война, 
а героями книг 
становились те, кто 
остался на полях 
сражений… 

ЖИЗНЬ ПОСТАВИЛА ДВЕ ПЯТЕРКИ

Лучшие медики получили заслуженные награды.
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понедельник 29 июня вторник 30 июня

1 июлясреда четверг 2 июля

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35 Но-

вости (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+)
21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.50 Т/с «Мотель Бейтс» (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. Ставропольский 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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Любовь Баханкова, Анато-

лий Руденко, Дмитрий Пче-
ла, Марина Есипенко в се-
риале «Все только начина-
ется» (12+)

23.50 Любовь Полищук, Вячеслав 
Тихонов, Олег Табаков, Лидия 
Федосеева-Шукшина,  Петр 
Щербаков в фильме «Любовь 
с привилегиями» (0+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

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

(16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
01.55 «Спето в СССР» (12+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Октонавты» (0+)
06.45 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» (0+)

08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная исто-

рия» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.25 «Большая разница» (12+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 Но-

вости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн» (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+)
23.50 «Структура момента» (16+)
00.50 Т/с «Мотель Бейтс» (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. Ставропольский 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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)
23.50 Лидия Федосеева-Шукшина, 

Олег Ефремов, Лидия Суха-
ревская, Наталья Вавилова,  
Вадим Андреев, Любовь Со-
колова в фильме «Шофер на 
один рейс» (12+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

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

(16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» (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+)
06.10 М/с «Октонавты» (0+)
06.40 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» (0+)

08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная исто-

рия» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 Но-

вости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн» (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+)
23.50 «Политика» (16+)
00.50 Т/с «Мотель Бейтс» (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. Ставропольский 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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)
22.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.35 «Одесса. Герои подземной 

крепости» (12+)
01.35 Х/ф «Большая перемена» (0+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

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

(16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
01.55 Квартирный вопрос (6+)

СТС

06.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей» (0+)

06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная исто-

рия» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 Но-

вости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Соблазн» (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+)
23.50 «Короткое лето Валерия При-

емыхова» (12+)
00.50 Т/с «Мотель Бейтс» (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. Ставропольский 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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
00.35 «Трансплантология. Вызов 

смерти» (12+)
01.35 Х/ф «Большая перемена» (0+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

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

(16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.25 «Профессия - репортер» 

(16+)
23.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

СТС

06.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей» (0+)

06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная исто-

рия» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

13.10 «Ералаш» (0+)
14.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 23.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (0+)
00.30 Кино в деталях (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Рэй Миддлтон, Билл Ширли, 

Мюриэль Лоуренс, Эйлин 
Кристи, Рекс Аллен, Линн 
Бари в фильме  «Я мечтаю о 
Джини, девушке с каштано-
выми волосами» (США) (0+)

12.50 Линия жизни. Александр Ас-
молов (0+)

13.50 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
15.10 «Новая антология. Россий-

ские писатели». Елена Чи-
жова (0+)

15.35 Д/ф «Старый Зальцбург» (0+)
15.50  Изольда Извицкая, Олег 

Стриженов, Николай Крюч-
ков, Петр Любешкин, Дани-
ил Нетребин в фильме «Со-
рок первый» (12+)

17.15 Д/ф «Олег Стриженов» (0+)
18.00 «Шартр, или Почему Париж 

стоит мессы» (0+)
18.30 «Сердце на ладони» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе» (0+)

20.00 Большой конкурс (0+)
21.00 «Живое слово» (0+)
21.40 Д/с «Завтра не умрет никог-

да» (0+)
22.10 Олег Даль, Донатас Банио-

нис, Игорь Дмитриев, Еле-
на Соловей, Борис Новиков 
в фильме «Клуб самоубийц, 
или Приключения титуло-
ванной особы» (0+)

23.35 Худсовет (0+)
23.40 Д/ф «Дневник Шахерезады» 

(16+)

РЕН-Ставрополь 
   
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 Штрихкод. Расшифровка 

личности (Ст) (16+)
06.25, 12.45 Ставропольский Бла-

говест (Ст) (16+)
06.40 «Время говорить» (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Бремя богов» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Гибель Меркурия» 
(16+)

18.00 «Охотники за сенсациями». 
«Тайна египетских пира-
мид» (16+)

19.25  «Вузблог» (Ст) (16+)
20.00, 00.40 Мартин Лоуренс в ко-

медии «Черный рыцарь» 
(США) (12+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25  «Черные паруса» (США) (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/ф «Нечисть» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.00, 18.00, 01.30 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Курт Расселл, Стивен Сигал, 

Халле Берри, Джон Легуиза-
мо, Оливер Платт  в боеви-
ке «Приказано уничтожить» 
(США) (16+)

01.4 Энтони Хопкинс, Райан Гос-
линг, Розамунд Пайк, Эмбет 
Дэвидц, Билли Берк в трил-
лере «Перелом» (США) (16+)

ТНТ

07.00 «Кунг-фу Панда. Удивитель-
ные легенды» (12+)

07.30 «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» (12+)

07.55 «Черепашки-ниндзя» (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «История одного вампи-

ра» (США) (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны»  (16+)
20.30 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Комедия «Полицейская ака-

демия» (США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Убийство в Белом 

доме» (США) (16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Русская наследница» 

(16+)
20.45 Т/с «Гадание при свечах» 

(16+)
22.35 «Кризисный менеджер» (16+)
00.30 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.30 «Что было дальше?» (0+)

10.00 Х/ф «Кикбоксер-2: дорога на-
зад» (16+)

11.55 Х/ф «Напролом» (16+)
13.45 «Среда обитания» (16+)
16.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
17.55 КВН на бис (16+)
19.30 «Что было дальше?» (0+)
20.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
22.05 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

«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 Игорь Ботвин, Сергей Гамов, 

Роман Агеев, Сергей Рус-
скин, Денис Кириллов в бо-
евике «Кулинар» (16+)

19.00, 01.40 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карауло-
ва (16+)

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

01.10 «День ангела» (0+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Нонна Мордюкова, Михаил 

Ульянов, Даниил Ильчен-
ко, Василий Шукшин,   Алек-
сей Миронов, Олег Анофри-
ев в фильме «Простая исто-
рия» (0+)

10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» 
(12+)

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

(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Хутор наносит ответный 

удар». Специальный репор-
таж (12+)

23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Д/с «Династiя. Чего хочет 

женщина?» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.10 Х/ф «Военная разведка. Пер-

вый удар» (16+)
10.10, 00.00 «Эволюция» (0+)
11.45, 23.40 Большой спорт (0+)
12.05 Х/ф «Нулевой километр» (16+)
13.50, 01.35 «24 кадра» (16+)
14.20 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
17.40 Х/ф «След Пираньи» (16+)
21.05 «Космические каскадеры. С 

риском для жизни» (0+)
21.55 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)

13.30 «Ералаш» (0+)
14.35 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин змей» (12+)
16.05, 18.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
16.35, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Горько!» (16+)
01.55 «6 кадров» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15  Фред Астер, Полетт Год-

дар, Арти Шоу, Чарльз Бат-
теруорт, Берджесс Мере-
дит в фильме «Второй хор» 
(США) (0+)

12.45 Д/ф «Франц Фердинанд» (0+)
12.50 «Старый патефон. Леонид 

Утесов» (0+)
13.20 Красуйся, град Петров! (0+)
13.50, 22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титуло-
ванной особы» (0+)

15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Юрий Буй-
да (0+)

15.40, 21.00 «Живое слово» (0+)
16.20 Большой конкурс (0+)
17.20 Больше, чем любовь. Ве-

ра Мухина и Алексей Зам-
ков (0+)

18.00 «Брюгге и святая кровь Го-
спода» (0+)

18.30 «Лучи, не знающие преград» 
(0+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе» (0+)

20.00 Д/ф Анастасия Цветаева. 
«Мне 90 лет, еще легка по-
ходка...» (0+)

21.40 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» (0+)

23.30 Церемония награждения ла-
уреатов XV Международно-
го конкурса им. П.И. Чайков-
ского (0+)

РЕН-Ставрополь 

05.00, 09.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Ставрополь (Ст) (16+)

06.30 5 Вопросов  (Ст) (16+)
07.30, 22.20 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Крылатая раса» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.45 «10 минут о важном» (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Великая тайна Золо-
той Орды» (16+)

18.00 «Охотники за сенсациями». 
«Ядерные войны каменного 
века» (16+)

20.00, 01.10  Мэттью МакКонахи, 

Пенелопа Крус в боевике 
«Сахара» (США) (16+)

23.25 Фильм ужасов «Пираньи» 
(США) (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Лейси Чейберт, Ричард Хэр-

мон, Николь Муньос, Ро-
бин Данн, Бритни Уилсон  
в фильме ужасов «Пугало» 
(США) (16+)

01.15 Дрю Берримор, Кристина 
Эпплгейт, Чарли Дей, Джа-
стин Лонг, Джейсон Судей-
кис  в комедии «На расстоя-
нии любви» (США) (16+)

ТНТ

07.00 «Кунг-фу Панда. Удивитель-
ные легенды» (12+)

07.30 «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» (12+)

07.55 «Черепашки-ниндзя» (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Полицейская ака-

демия - 2» (США) (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Полицейская ака-

демия - 3» (США) (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Перед закатом» 

(США) (16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Русская наследница» 

(16+)
20.50 Т/с «Гадание при свечах» 

(16+)
22.35 «Кризисный менеджер» (16+)
00.30 Х/ф «Деловые люди» (6+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» 

(0+)
09.55 Т/с «Морской патруль» (16+)

11.00, 16.05 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)

13.20, 18.00 КВН на бис (16+)
14.20 «Среда обитания» (16+)
20.00, 01.30 Т/с «Морской пат- 

руль - 2» (16+)
22.05 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 «Стыдно, когда видно!» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10  «Утро на «5» (6+) 
09.30 «Место происшествия»
10.30 Андрей Ташков, Юозас Ки-

селюс, Владимир Мень-
шов, Михаил Глузский, Де-
нис Сердюков  в детективе 
«Адвокат» (12+)

16.00 «Открытая студия»
17.00 Андрей Мягков, Владимир 

Самойлов, Николай Трофи-
мов, Александр Мартынов, 
Наталья Фатеева в детек-
тиве «Расследование» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Леонид Куравлев, Татьяна 

Пельтцер, Алла Мещеряко-
ва, Светлана Светличная, 
Юрий Медведев в  комедии 
«Ты - мне, я - тебе!» (12+)

ТВЦ

05.30 «Простые сложности» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Рано утром» (0+)
10.05 Д/ф «Просто Клара Лучко» 

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

(16+)
11.50 Лидия Вележева, Станис-

лав Бондаренко, Анастасия 
Микульчина, Виталий Ха-
ев, Ольга Онищенко, Роман 
Жилкин, Алексей Красноц-
ветов в фильме  «Грех» (16+)

13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Золотая 

лихорадка» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30  Георгий Пицхелаури, Олег 

Штефанко, Александр 
Большаков, Евгений Дят-
лов, Марианна Коробейни-
кова, Сергей Чудаков, Сер-
гей Гамов, Сергей Кошонин 
в фильме «Оперативная раз-
работка» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.15, 22.00 Х/ф «Военная развед-

ка. Первый удар» (16+)
10.10, 00.20 «Эволюция» (0+)
11.45, 00.00 Большой спорт (0+)
12.05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
16.15 «Полигон». Десантура (12+)
16.45 Х/ф «Агент» (16+)
21.05 «Группа «А». Охота на шпио-

нов» (12+)
01.50 «Моя рыбалка» (0+)

12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 23.50 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Горько!» (16+)
16.40, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
01.50 Х/ф «Generation П» (18+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 23.40 Х/ф «Жены оркестран-

тов» (0+)
12.50 «Старый патефон. Клавдия 

Шульженко» (0+)
13.20 Россия, любовь моя! «Тради-

ции застолья» (0+)
13.50 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» (0+)

15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Ксения Бук-
ша (0+)

15.40 «Живое слово» (0+)
16.20 Концерт «Плейель» (0+)
17.10, 23.00 Д/ф «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и уголь» (0+)
17.25 Д/ф Анастасия Цветаева. 

«Мне 90 лет, еще легка по-
ходка...» (0+)

18.30 «Второе зрение» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе» (0+)

20.00 Закрытие XV Международно-
го конкурса им. П.И. Чайков-
ского (0+)

23.35 Худсовет (0+)
01.15 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в 

бурю» (0+)

РЕН-Ставрополь 

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 5 Вопросов  (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Затерянный мир» (16+)
10.00 «Документальный проект». 

«Морская планета» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Битва древних королей» 
(16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.45 Территория здоровья (Ст) 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Сахар» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями». 

«Технологии древних богов» 
(16+)

19.15 Михайловск (Ст) (16+)
20.00, 01.15 Мел Гибсон, Джоди 

Фостер в приключенческой 
комедии «Мэверик» (США) 
(12+)

23.25 Шарни Винсон, Джулиан 
МакМахон в фильме ужасов 
«Цунами 3D» (Австралия-
Сингапур) (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Море Солтона» (16+)
01.30 Х/ф «Мистер Бин» (0+)

ТНТ

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

07.30 «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» (12+)

07.55 «Черепашки-ниндзя» (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Полицейская ака-

демия - 3» (США) (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «Универ»  (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Комедия «Полицейская ака-

демия - 4» (США) (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Смертельная битва» 

(США) (16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Русская наследница» 

(16+)
20.50 Т/с «Гадание при свечах» 

(16+)
22.35 «Кризисный менеджер» (16+)
00.30 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» 

(0+)
10.00, 20.00, 01.30 Т/с «Морской па-

труль - 2» (16+)
11.05, 16.05 Т/с «Марш Турецко-

го» (12+)
13.00, 18.00 КВН на бис (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
22.10 Т/с «Светофор» (16+)

23.35 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10  «Утро на «5» (6+) 
09.30 «Место происшествия»
10.30 Анатолий Васильев, Виктор 

Коршунов, Евгений Леонов-
Гладышев, Марина Яковле-
ва, Сергей Проханов в воен-
ном фильме «Корпус генера-
ла Шубникова» (12+)

13.20 Георгий Жженов, Анатолий 
Кузнецов, Борис Токарев, 
Вадим Спиридонов, Тама-
ра Седельникова в военной 
драме «Горячий снег» (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Николай Крючков, Татьяна 

Конюхова, Афанасий Кочет-
ков, Нина Никитина, Андрей 
Гончаров в детективе «Над 
Тиссой» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Юрий Яковлев, Лариса Го-

лубкина, Игорь Ильинский, 
Николай Крючков, Татьяна 
Шмыга, Юрий Белов, Нина 
Крачковская в комедии «Гу-
сарская баллада» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Екатерина Лапина, Валерий 

Афанасьев, Владимир Ба-
дов, Надежда  Бахтина, Ро-
ман Богомольный в фильме 
«Искатели» (0+)

10.10 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+)

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

(16+)
11.50 Х/ф «Случайный попутчик» 

(16+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Золотая 

лихорадка» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Похищение Европы». Спе-

циальный репортаж (16+)
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.15 Х/ф «Военная разведка. Пер-

вый удар» (16+)
10.10, 00.20 «Эволюция» (0+)
11.45, 00.00 Большой спорт (0+)
12.05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
15.20 «Строители особого назна-

чения». Рокот космодрома 
(0+)

15.50 «Ангара. В космос по-русски» 
(0+)

16.45 Х/ф «Агент» (16+)
21.05 «Давить на ГАЗ. История 

одного кошмара» (12+)
22.00 Х/ф «Военная разведка. Пер-

вый удар» (16+)
01.55 «Опыты дилетанта». Люди-

золото (0+)

11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.35 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (0+)
16.05, 18.00, 23.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
16.35, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин змей» (12+)
01.55 «6 кадров» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 23.40 Х/ф «Рэгтайм Бэнд 

Александра» (0+)
13.05 Д/ф «Бандиагара. Страна до-

гонов» (0+)
13.20 «Эрмитаж - 250» (0+)
13.50, 22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титуло-
ванной особы» (0+)

15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Борис Аку-
нин (0+)

15.40, 21.00 «Живое слово» (0+)
16.20, 20.00 Большой конкурс (0+)
17.20 Острова. Евгений Бауэр (0+)
18.00 «Зенон Веронский, или Яв-

ление общественных чу-
дес» (0+)

18.30 «Эволюционные битвы, или 
Страсти по Дарвину» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о вре-
мени и о себе» (0+)

21.40 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» (0+)

23.35 Худсовет (0+)
01.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор 

Сологуб» (0+)

РЕН-Ставрополь 

05.00 «Секретные территории». 
«Астрономы древних ми-
ров» (16+)

06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Ставрополь (Ст) (16+)

06.25, 07.25 «Вузблог» (Ст) (16+)
06.30 5 Вопросов  (Ст) (16+)
07.30, 21.50 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Живые камни» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Топливо эволюции» 
(16+)

18.00 «Охотники за сенсациями». 
«Великаны Древнего мира» 
(16+)

20.00, 00.30 Пол Хоган, Линда Коз-
ловски в приключенческом 
фильме «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе» (США - Ав-
стралия) (12+)

23.25 «Черные паруса»  (США) (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Сирша Ронан, Кейт Блан-

шетт, Эрик Бана, Том Хол-
ландер, Оливия Уильямс в 
боевике  «Ханна. Совершен-
ное оружие» (США) (16+)

01.45 Татьяна Догилева, Вячеслав 
Невинный, Нина Русланова, 
Татьяна Агафонова в филь-
ме «Не ходите, девки, за-
муж» (0+)

ТНТ
 
07.00 «Кунг-фу Панда. Удивитель-

ные легенды» (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные Шта-

ны» (12+)
07.55 «Черепашки-ниндзя» (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Полицейская ака-

демия» (США) (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Стив Гуттенберг, Бубба Смит, 

Дэвид Граф, Майкл Уинслоу, 
Брюс Малер  в комедии «По-
лицейская академия - 2» 
(США) (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Итан Хоук, Жюли Дельпи, Ан-

дреа Экерт, Ханно Пешль, 
Карл Брукшвайгер в дра-
ме «Перед рассветом» (Ав-
стрия, США, Швейцария) 
(16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Русская наследница» 

(16+)
20.45 Т/с «Гадание при свечах» 

(16+)
22.35 «Кризисный менеджер» (16+)
00.30 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)

07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» 

(0+)
10.00, 20.00, 01.30 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
11.05, 15.30 Т/с «Марш Турецко-

го» (12+)
12.55, 17.55 КВН на бис (16+)
13.55 «Среда обитания» (16+)
22.05 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
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 «Кулинар» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Алексей Баталов, Николай 

Крючков, Евгений Леонов, 
Нелли Подгорная, Сергей 
Лукьянов в детективе «Дело 
Румянцева» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Лариса Шахворостова, Ла-

риса Удовиченко, Андрей 
Анкудинов, Сергей Маковец-
кий, Александр Панкратов-
Черный в музыкальной  ко-
медии «Ребенок к ноябрю» 
(16+)

ТВЦ

05.30 «Простые сложности» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10  Валерий Малышев, Тамара 

Совчи, Юрий Гусев, Алек-
сандр Январев, Александр 
Воеводин, Александр Тава-
кай в фильме «SOS над тай-
гой» (12+)

09.30, 11.50 Павел Харланчук, Ан-
дрей Фролов, Марина Де-
нисова, Сергей Прокопич, 
Игорь Денисов, Валерий 
Зеленский, Юлия Ясинская 
в фильме «Смертельный та-
нец» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 
(16+)

13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Павел Харланчук, Вадим 

Утенков, Анастасия Сме-
танина, Владимир Грицев-
ский, Дмитрий Мухин, Ана-
стасия Денисова, Руслан 
Чернецкий в фильме «Сете-
вая угроза» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.15, 22.00 Х/ф «Военная развед-

ка. Первый удар» (16+)
10.10, 00.20 «Эволюция» (0+)
11.45, 00.00 Большой спорт (0+)
12.05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
16.10 «Опыты дилетанта». Люди-

золото (0+)
16.45 Х/ф «Агент» (16+)
21.05 «Ангара. В космос по-русски» 

(0+)
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Первый канал

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

(12+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Агнета: АББА и далее...» 

(12+)
00.40 Т/с «Мотель Бейтс» (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,  19.35 Ве-
сти. Ставропольский 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 «Рассудят люди» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Алексей Макаров, Мария Ми-

ронова, Леонид Громов, Ми-
хаил Богдасаров в крими-
нальной комедии «Личное 
дело майора Баранова» (16+)

00.55 «Живой звук» (0+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

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

(16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» (16+)
23.25 Денис Бургазлиев, Кари-

на Андоленко, Олег Гущин, 
Михаил Ефремов, Андрей 
Шибаршин, Елена Корене-
ва, Андрей Ташков в филь-
ме  «Розы для Эльзы» (16+)

01.35 «Тайны любви» (16+)

СТС

06.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей» (0+)

06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)

Первый канал

05.00 «Контрольная закупка» (12+)
05.50 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости (12+)
06.10 «В наше время» (12+)
06.55 Александр Фатюшин, Геор-

гий Жженов, Владимир Се-
дов, Вячеслав Шалевич, 
Ольга Науменко, Сергей 
Десницкий, Юрий Гусев,  Зи-
наида Кириенко в детективе 
«Лекарство против страха» 
(12+)

08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (6+)

09.00 Играй, гармонь любимая! 
(0+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Фрунзик Мкртчян. Человек 

с гордым профилем» (12+)
12.15 Вахтанг Кикабидзе, Фрун-

зик Мкртчян, Елена Прокло-
ва, Евгений Леонов в лири-
ческой комедии «Мимино» 
(12+)

14.15, 15.10 Т/с «Московская са-
га» (16+)

17.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
19.15 «ДОстояние РЕспублики: Лев 

Лещенко». Коллекция Пер-
вого канала (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Лиам Нисон, Брэдли Купер, 

Джессика Бил, Патрик Уил-
сон, Джералд МакРэйни в 
боевике «Команда-А» (США)
(16+)

01.25 Уильям Холден, Ли Грэнт, 
Джонатан Скотт-Тейлор, 
Роберт Фоксуорт в трилле-
ре «Омен-2» (США) (18+)

Россия + СГТРК

05.40  Татьяна Лютаева, Фехред-
дин Манафов, Алексей Бло-
хин, Донатас Банионис, 
Юрий Яковлев, Элина Бы-
стрицкая, Виктор Проскурин 
в фильме «Семь дней после 
убийства» (12+)

07.30 «Сельское утро» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
08.30 «Большой скачок. Экрано-

план. Летучий корабль» (0+)
09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Национальный интерес». 

Cтавропольский край
11.30 «Кулинарная звезда» (0+)
12.35, 14.40 Анна Снаткина, Ан-

дрей Соколов, Эмилия Спи-
вак, Екатерина Стриженова 
в мелодраме «Летом я пред-
почитаю свадьбу» (16+)

15.10 «Субботний вечер» (0+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Райский уголок» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Татьяна Казанцева, Илья Ша-

кунов, Ирина Мельник, Бо-
рис Барский, Инна Миро-
шниченко в филмье «Жре-
бий судьбы» (12+)

00.35 Григорий Антипенко, Антон 
Макарский, Наталья Шац, 
Полина Филоненко в филь-
ме «Обратный путь» (16+)

Первый канал

05.20, 06.10 «Клара Лучко. Поздняя 
любовь» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.25 Валерий Рыжаков, Клара 

Лучко, Эммануил Виторган, 
Евдокия Урусова, Анатолий 
Егоров, Рубен Симонов в де-
тективе  «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Парк». Новое летнее телеви-

дение (0+)
12.15 Фазенда (0+)
12.50 «Она нагадала убийство» 

(16+)
13.50 Т/с «Московская сага» (16+)
16.50 Концерт Ирины Аллегровой 

в Олимпийском (0+)
18.35 «КВН». Летний кубок в Со-

чи. Коллекция Первого ка-
нала (16+)

21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 Сурадж Шарма, Ирфан Кхан, 

Рейф Сполл, Адиль Хуссэйн, 
Жерар Депардье в приклю-
ченческом фильме «Жизнь 
Пи» (США - Тайвань - Вели-
кобритания) (6+)

00.45 Наоми Уоттс, Кейт Хадсон, 
Лесли Кэрон, Ромэн Дю-
ри, Стивен Фрай, Сэмюэл 
Лабарт в фильме «Развод» 
(Франция - США) (12+)

Россия + СГТРК

05.20 «Комната смеха» (0+)
06.35 Андрей Градов, Марина Ши-

манская, Светлана Пенки-
на, Елена Тонунц, Галина 
Веневитинова, Игорь Скляр 
в фильме «Берегите жен-
щин» (12+)

09.10 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна» (0+)

09.40 «Утренняя почта» (0+)
10.20, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Людмила Свитова, Дмитрий 

Исаев, Агния Кузнецова в 
фильме «Услышь мое серд-
це» (16+)

14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.10  Евгений Дятлов, Мария Ку-

ликова, Эвклид Кюрдзидис, 
Вячеслав Гришечкин, Ольга 
Матешко в фильме «Рябины 
гроздья алые» (12+)

20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Я счастливая» (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
08.15 «Русское лото плюс» (6+)
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Едим дома (6+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (6+)
13.20 Своя игра (6+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)
14.55 Х/ф «Горько!-2» (16+)
16.45, 19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.00, 20.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
21.00 «Большая разница» (12+)
23.00 «Большой вопрос. Третий се-

зон» (16+)
00.00 Х/ф «Generation П» (18+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.20 Николай Баталов, Евгения 

Пырялова, Павел Курзнер, 
Владимир Таланкин, Давид 
Гутман в фильме  «Сокрови-
ще погибшего корабля» (0+)

11.55 Д/ф «Смертельная нагота» 
(0+)

12.50 «Старый патефон. Ольга Ле-
пешинская» (0+)

13.15 Д/ф «Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата» (0+)

13.30 Д/ф «Город № 2 (город Кур-
чатов)» (0+)

14.10 «Дипломатия Древней Ру-
си» (0+)

14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини» (0+)
15.10 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова» (0+)
15.40 Д/ф «Дворец каталонской 

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

15.55 Д/ф «Одиночный забег на 
время» (0+)

16.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперной сцены в Парме (0+)

17.35 Д/ф «Джордано Бруно» (0+)
17.50 Д/ф «Необыкновенный Об-

разцов» (0+)
18.30 «Овечка Долли - чудо или чу-

довище» (0+)
19.15 «Смехоностальгия» (0+)
19.45, 01.55 «Тайна Поречской ко-

локольни» (0+)
20.30 Павел Федотов. Гении и зло-

деи (0+)
21.05 Николай Крючков, Лидия 

Смирнова, Клара Лучко, Ла-
риса Барабанова, Иван Же-
ваго, Клавдия Хабарова в 
фильме «Заблудший» (0+)

22.20 Линия жизни. Клара Лучко 
(0+)

23.30 Худсовет (0+)
23.35 Фред Астер, Лесли Карон, 

Терри Мур, Тельма Рит-
тер, Фред Кларк в филь-
ме «Длинноногий папочка» 
(США) (0+)

01.40 Мультфильм для взрослых 
(16+)

РЕН-Ставрополь 
 
05.00 «Секретные территории». 

«Послание погибшей Атлан-
тиды» (16+)

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
07.15 Михайловск (Ст) (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Письма из космоса» (16+)
10.00 «Документальный проект». 

«Древние гении» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Братья по космосу» (16+)

12.00 Время говорить (Ст) (16+)
12.15 Мамам папам (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(Ст) (16+)
14.00 «Мобильный приговор» (16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Зеленый разум» (16+)
18.00 «Водить по-русски» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Венсан Перес, Пенелопа 

Крус в приключенческой ко-
медии «Фанфан-Тюльпан» 
(Франция) (16+)

00.50 Мел Гибсон, Джулия Робертс 
в триллере «Теория загово-
ра» (США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 00.00 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Брендан Фрейзер, Элайза 

Беннетт, Сиенна Гиллори, 
Пол Беттани, Хелен Миррен  
в фильме «Чернильное серд-
це» (США) (12+)

22.00 Джереми Айронс, Брюс 
Пэйн, Джастин Уэйлин, То-
ра Берч в приключенческом 
фильме «Подземелье драко-
нов» (США) (12+)

01.00 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)

01.30 Т/с «Последователи» (16+)

ТНТ

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

07.30 «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» (12+)

07.55 «Черепашки-ниндзя» (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Комедия «Полицейская ака-

демия - 4» (США) (16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Последний 

сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 22.45 «Звездная жизнь» (16+)
09.00 «2015: Предсказания» (16+)
11.00 Т/с «Женщина желает знать» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
00.30 Х/ф «...А Вы любили когда-

нибудь?» (0+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
09.30 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)
15.30 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
19.30 Х/ф «Двойной удар» (16+)
21.45 Х/ф «Кикбоксер-3: Искусство 

войны» (16+)
23.45 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «Маленький гигант боль-

шого секса» (12+)
03.15 Мультфильмы (0+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карауло-
ва (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+) 
09.30 «Место происшествия»
10.30 Константин Степанков, Ва-

лентин Белохвостик, Ми-
хаил Голубович, Николай 
Гринько, Юрий Саранцев  в 
военной драме «Дума о Ков-
паке» (12+)

19.00 «След» (16+)
01.50 «Детективы» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Урок жизни» (12+)
10.25, 11.55 Виктория Толстогано-

ва, Алиса Признякова, Вла-
димир Вдовиченков, Алек-
сандр Митта, Алексей Гусь-
ков, Анатолий Кузнецов, 
Алексей Ошурков в фильме 
«Раскаленная суббота» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 
(16+)

13.00 «Жена. История любви» (16+)
14.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.45, 22.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
00.30 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» 
(12+)

01.35 Сергей Маковецкий, Сергей 
Никоненко, Михаил Светин, 
Эммануил  Виторган, Дми-
трий Исаев, Александр По-
рываев, Олеся Власова в 
фильме «С днем рождения, 
королева!» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-

лем» (16+)
12.00 «Эволюция» (16+)
13.00, 00.10 Большой спорт (0+)
13.25 Церемония открытия XXVIII 

летней Универсиады. Пря-
мая трансляция (0+)

16.00 «Особый отдел. Контрраз-
ведка» (12+)

16.50 «Группа «А». Охота на шпио-
нов» (12+)

17.45 Х/ф «Агент» (16+)
21.10 «Народный автомобиль» (0+)
22.05 Х/ф «Военная разведка. Пер-

вый удар» (16+)
00.30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Сергей Ха-
ритонов против Кенни Гар-
нера (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 

(6+)
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Поедем поедим! (6+)
11.55 Квартирный вопрос (6+)
13.20 Своя игра (6+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.20 «Летнее Центральное теле-

видение» (16+)
20.00 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет 

под крышей» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
09.00 Т/с «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
11.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
12.30 М/ф «Тачки» (0+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.45 «Уральские пельмени» (16+)
17.15 М/ф «В гости к Робинсонам» 

(0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
22.25 Х/ф «Особое мнение» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Галя Новенц, Фрунзик 

Мкртчян, Элина Агамян, Азат 
Гаспарян в мелодраме «Тан-
го нашего детства» (12+)

12.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Пе-
чальная история последне-
го клоуна» (0+)

12.50 Большая cемья. Гедиминас 
Таранда (0+)

13.45 Пряничный домик. «Иванов-
ские ситцы» (0+)

14.10 Д/ф Страна птиц. «Я видел 
улара» (0+)

14.55, 01.55 «Музыкальная кули-
нария. Джоаккино Росси-
ни» (0+)

15.40 Д/ф «Анатолий Эфрос» (0+)
16.20 Спектакль «Тартюф» (0+)
18.45 «Романтика романса» (0+)
19.40 «Игра в бисер» (0+)
20.20 Х/ф «Васса» (6+)
22.35 «Кинескоп» (0+)
23.15 Х/ф «Ван Гог» (0+)
01.50 Мультфильм для взрослых 

(16+)

РЕН-Ставрополь 

05.00 «Фирменная история» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Энциклопедия глупости». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

21.45 Михаил Ефремов, Максим 
Виторган в фильме «День 
выборов» (16+)

00.20 Богдан Ступка в историче-
ском фильме «Александр. 
Невская битва» (16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Завещание профессо-

ра Доуэля» (0+)
12.45 Х/ф «Катастрофа в День Не-

зависимости» (12+)
14.30 Х/ф «Сфинкс» (12+)
17.00 Х/ф «Подземелье драконов» 

(12+)
19.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
21.00 Х/ф «Престиж» (16+)
23.30 Том Уэллинг, Мэгги Грейс, 

Сельма Блэр, Дерей Дэвис, 
Кеннет Уэлш  в фильме ужа-
сов «Туман» (16+)

01.30 Х/ф «Катастрофа в День Не-
зависимости» (12+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 «Губка Боб Квадратные Шта-

ны» (12+)
09.00 «Зайцев + 1» (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 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 Джерард Батлер, Аарон Эк-

харт, Морган Фриман, Рик 
Юн, Финли Якобсен в боеви-
ке «Падение Олимпа» (США) 
(16+)

22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фантастический боевик 

«Возвращение Бэтмена» 
(Великобритания, США) 
(12+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

07.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» (0+)
15.00, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
22.00 «Восточные жены» (16+)
23.00 Д/ф «Предсказания: назад в 

будущее» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Зимний сон» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.10, 01.30 Х/ф «Ехали два шофе-

ра» (12+)
07.55 Х/ф «Маленький гигант боль-

шого секса» (12+)
09.30 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзо-
на Крузо» (0+)

11.30 Х/ф «Приключения Квентина 
Дорварда - стрелка Коро-
левской гвардии» (0+)

13.30 «КВН. Играют все» (16+)
14.30 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(0+)
17.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
22.45 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

07.15 М/ф «Беги, ручеек», «Винтик 
и Шпунтик – веселые ма-
стера», «Глаша и Кикимо-
ра», «День рождения бабуш-
ки», «Дед Мороз и лето», «Зо-
лотая антилопа», «Как Маша 
поссорилась с подушкой», 
«Крошка Енот»  (0+)

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

ТВЦ

06.25 «Марш-бросок» (12+)
07.00 Х/ф «Рано утром» (0+)
08.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09.25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-

гедия смешного человека» 
(12+)

10.20 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (0+)

11.30, 14.30 События (16+)
11.45  Юрий Никулин, Евгений Ев-

стигнеев, Ольга Аросева, Ге-
оргий Бурков, Андрей Ми-
ронов, Валентина Влади-
мирова, Юрий Белов, Ва-
лентина Талызина в фильме 
«Старики-разбойники» (0+)

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

14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Лариса Удовиченко, Олег 

Штефанко, Владимир Го-
рянский, Сергей Колесни-
ков, Тамара Яценко в филь-
ме «Все возможно» (16+)

16.50 Евгений Цыганов, Алексей 
Серебряков, Мария  Маш-
кова, Андрей Мерзликин, 
Дарья Мороз, Дмитрий Му-
ляр, Ивар Калныньш в филь-
ме «Забытый» (16+)

21.00 «Постскриптум» (0+)
22.10 «Право голоса» (16+)
00.55 «Хутор наносит ответный 

удар». Специальный репор-
таж (12+)

01.30 Х/ф «Раскаленная суббота» 
(16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
07.10 XXVIII летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Трамплин 1 
м. Женщины. Прямая транс-
ляция (0+)

08.10, 09.40, 14.35, 01.40 Большой 
спорт (0+)

08.40 XXVIII летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин  
3 м. Мужчины. Прямая тран-
сляция (0+)

10.00 Х/ф «Третий поединок» (16+)
13.30 «24 кадра» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция (0+)

16.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
21.35 Х/ф «Ларго Винч: Начало» 

(16+)
23.35 Х/ф «Ларго Винч - 2: Заговор 

в Бирме» (16+)

19.20 Х/ф «Подозрение» (16+)
23.00 «Большая перемена» (12+)
00.50 «Жизнь как песня. Евгений 

Осин» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет 

под крышей» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10.05, 01.10 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 16.00 «Ералаш» (0+)
12.15 М/ф «В гости к Робинсонам» 

(0+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30 Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
19.25 Х/ф «Профессионал» (16+)
21.35 Х/ф «Афера по-американски» 

(16+)
00.10 «Большой вопрос. Третий се-

зон» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Заблудший» (0+)
11.50 Легенды мирового кино. Ле-

онид Оболенский (0+)
12.20 Россия, любовь моя! «Лесные 

духи вепсов» (0+)
12.45 Сказки с оркестром. Х.-К. Ан-

дерсен. «Соловей» (0+)
13.30 Д/с «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в исто-
рию». «Крымские каникулы 
Екатерины Великой» (0+)

14.15 Гении и злодеи. Павел Федо-
тов (0+)

14.45, 01.55 «Музыкальная кули-
нария. Верди и Эмилия-
Романья» (0+)

15.40 Д/ф «На краю земли россий-
ской» (0+)

16.45 «Пешком...». Москва дворо-
вая (0+)

17.15 С. Рахманинов. «Симфониче-
ские танцы» (0+)

17.55 Искатели. «Загадка русского 
Нострадамуса» (0+)

18.40 Творческий вечер Сергея 
Юрского в Доме актера (0+)

19.50 Х/ф «Крепостная актриса» 
(0+)

21.25 Балет «Щелкунчик» (0+)
23.20 Х/ф «Танго нашего детства» 

(12+)
00.50 Д/ф «На краю земли россий-

ской» (0+)

РЕН-Ставрополь 

05.00 Богдан Ступка в историче-
ском фильме «Александр. 
Невская битва» (16+)

07.10 «Энциклопедия глупости». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

10.00 Михаил Ефремов, Максим 

Виторган в фильме «День 
выборов» (16+)

12.30 «Игра престолов» (США) (16+)
23.30  «Нашествие-2014». Рок-

фестиваль (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
 

ТВ-3

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

го» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Курьер» (0+)
11.00 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
13.00 Т/с «Камелот» (12+)
23.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
01.00 Х/ф «Сфинкс» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 «Губка Боб Квадратные Шта-

ны» (12+)
09.00 «Зайцев + 1» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Боевик «Падение Олимпа» 

(США) (16+)
15.20 Фантастический боевик 

«Возвращение Супермена» 
(США) (12+)

18.30 Comedy Woman (16+)
20.00 «ТАНЦЫ. Лучшее» 
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 Триллер «Забавные игры» 

(США, Франция, Велико-
британия, Австрия, Герма-
ния, Италия) (18+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

07.30, 18.55, 23.45 «Одна за всех» 
(16+)

08.00 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 
(0+)

09.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.00 Т/с «Седьмое небо» (12+)
14.15 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «Фродя» (12+)
22.45 Д/ф «Предсказания: назад в 

будущее» (16+)
00.30 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)

Перец

06.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)

09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Фантоцци-2000. Клони-

рование» (16+)
16.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
21.55 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «Приключения Квентина 

Дорварда - стрелка Коро-
левской гвардии» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.40 М/ф «Как лечить удава», «Ве-
ликое закрытие», «Весенняя 
сказка», «Как грибы с Горо-
хом воевали», «Аист», «Как 
козлик землю держал», «Ну, 
погоди!», «Пес и Кот», «Волк 

и семеро козлят», «В стране 
невыученных уроков»  (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Юрий Яковлев, Лариса Го-

лубкина,  Игорь Ильинский, 
Николай Крючков, Татьяна 
Шмыга в комедии «Гусар-
ская баллада» (12+)

12.55 Вера Васильева, Владимир 
Ушаков, Владимир Дорофе-
ев, Галина Кожакина  в лири-
ческой комедии «Свадьба с 
приданным» (12+)

15.20 Леонид Куравлев, Татьяна 
Пельтцер, Алла Мещеряко-
ва, Светлана Светличная, 
Юрий Медведев в комедии 
«Ты - мне, я - тебе!» (12+)

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Игорь Ботвин, Роман Агеев, 

Сергей Гамов, Аркадий Ша-
роградский в боевике «Кули-
нар-2» (16+)

ТВЦ

05.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Жандарм женится» (0+)
09.50 «Барышня и кулинар» (12+)
10.25 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» 
(12+)

11.30 События (16+)
11.45 Юрий Демич, Нелли Пшен-

ная, Борис Гусаков, Алек-
сандр Дик,  Константин Жел-
дин, Николай Кочегаров, Ни-
колай Мерзликин, Анатолий 
Ромашин в фильме «Смерть 
на взлете» (12+)

13.30 «Ищи Ветрова!». Фильм-кон-
церт (12+)

14.50 Московская неделя (0+)
15.20  Марианна Коробейникова, 

Александр Блок, Александр 
Большаков,  Константин Во-
робьев, Андрей Зибров, 
Олег Штефанко в фильме 
«Оперативная разработка» 
(16+)

17.20 Алена Ивченко, Яна Шивко-
ва, Максим Радугин, Алек-
сей Захаров, Ангелина До-
бророднова в фильме «Ты 
заплатишь за все» (12+)

21.00 «В центре событий» (0+)
22.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
00.00 События (16+)
00.15 Т/с «Расследование Мердо-

ка» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.10 «Моя рыбалка» (0+)
08.40 XXVIII летняя Универсиада. 

Синхронные прыжки в во-
ду. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

09.40, 14.20, 00.40 Большой спорт 
(0+)

10.10 XXVIII летняя Универсиа-
да. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Прямая трансля-
ция (0+)

11.10 Х/ф «Шпион» (16+)
14.45 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Прямая транс-
ляция (0+)

17.10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
01.05 Формула-1. Гран-при Велико-

британии (0+)



Стоит отметить, что бренд 
МПМК «Курсавская» давно 
стал синонимом качественной, 
выполненной в срок работы 
по строительству зданий 
и сооружений различного 
назначения. Жилые дома, 
школы, детские сады, овчарни, 
силосные траншеи - все это 
и многое другое построено 
руками сотрудников мехколонны 
в Андроповском районе. 
Добрый след в виде качественно 
построенных зданий оставлен 
и в ряде других территорий края. 

В
от уже четверть века возглавляет МПМК 
«Курсавская» заслуженный строитель Рос-
сийской Федерации, почетный строитель 
России Констанин Федорович Зимов. он  из 
династии потомственных строителей. Лю-

бовь к самой мирной профессии передалась от 
деда и отца. Еще мальчишкой-пятиклассником 
на летних каникулах работал Костя в столярном 
цехе строительной организации. Впоследствии 
была учеба в строительном техникуме, а затем и 
в институте. Константин Зимов овладел целым 
рядом строительных специальностей. 

- Наша профессия людей случайных не тер-
пит, - говорит Константин Зимов. - Главное, что-
бы работа была выполнена на совесть. Коллек-
тив у нас не очень большой, но каждый прораб, 
каменщик, штукатур и так далее - мастер сво-
его дела. Многие проработали в МПМК не один 
десяток лет и не покинули организацию, даже 
когда мы переживали не лучшие времена, было 
это в 90-е годы. Я же, как руководитель, делаю 
все для обеспечения сотрудников социальными 
гарантиями. Без перебоев выплачиваемая до-
стойная зарплата, социальный пакет с льготами 
и преференциями, организация отдыха - все это 
работа, требующая ежедневного внимания. так-
же большим нашим достижением считаю созда-
ние крепкой материальной основы организации. 
Есть своя база в Курсавке, боксы на пятнадцать 
единиц техники, строительная и спецтехника, 
столярный цех, бетонно-растворный узел и так 
далее. Можем предложить заказчикам практи-
чески весь спектр строительных работ - от фун-
дамента  до сдачи объекта под ключ. 

 отметим, немало наград у коллектива стро-
ителей МПМК «Курсавская». Это и Серебряный 
орден «отличник качества Ставрополья», и Сап-
фировый крест конкурса качества. Сами же ан-

дроповские строители важнейшей наградой 
считают десятки важных объектов, сданных на 
родной земле. Реконструкция и пристройка к 
школе в селе Кианкиз, амбулатория в селе Во-
дораздел, участие в строительстве новой гим-
назии в Курсавке, возведение здесь же жилых 
домов, акушерско-гинекологического корпуса 
(роддома) в центральной районной больнице - 
список можно продолжать и продолжать. 

Причем никто, как говорится, заказы строи-
телям на блюдечке с голубой каемочкой не пре-
подносит. МПМК «Курсавская» активно участвует 
в конкурсах, тендерах, где только предложения 
по проведению тех или иных строительных работ 
с высоким качеством и по конкурентоспособным 
ценам могут обеспечить заслуженную победу. 

отметим, в Андроповском районе намечено 
к реализации несколько крупных инвестпроек-
тов. Конечно, без строителей, созидателей ре-
ализовать их будет невозможно. А значит, будет 
работа, будет зарплата, налоговые отчисления в 
казну. Значит, и впредь МПМК «Курсавская», ко-
торую в районе знают как активного благотво-
рителя, будет оказывать спонсорскую помощь 
при реализации важных социальных проектов. 

26 июня 2015 года 7ставропольская правда

социальная защита

О сегодняшнем дне 
и перспективах развития 
андроповской земли мы 
беседуем с главой 
администрации 
Андроповского 
муниципального района, 
Героем труда Ставрополья 
Ниной  Бобрышевой.

- Нина Анатольевна, в последние 
годы Ставропольский край позицио-
нируется как территория ускоренно-
го развития. Что делается в Андро-
повском районе для привлечения ин-
весторов?

- Существует стереотип, что инвестор 
на село идет неохотно. Уверяю, это не так. 
Нужно заинтересовать бизнес, который 
хочет вкладывать деньги в реальное про-
изводство. Чем? Благоприятным инвест-
климатом, объективными преимущества-
ми территории. А их, этих преимуществ, у 
нас много. Во-первых, это выгодное гео-
графическое положение, то есть близость 
к региону Кавминвод. Плюс транспортная 
доступность - через район проходят фе-
деральная трасса «Кавказ», железная до-
рога. также по нашей территории прохо-
дят два мощных продуктопровода, нефте-
провод, два газопровода высокого давле-
ния. Пересекает район Большой Ставро-
польский канал.

В наличии  высокоэффективные при-
родные ресурсы. Есть у нас большие за-
пасы строительной глины, она пригодна 
для производства керамзита и красного 
кирпича. Есть и белая глина для выпуска 
фарфоровых изделий. 

Большие перспективы в плане разви-
тия у аграрного сектора. Ведь мы обла-
даем значительными земельными ресур-
сами, а это природная основа для произ-
водства экологически чистой растение-
водческой, животноводческой продукции. 

Немало в районе территорий, которые 
могут стать основой для развития туриз-
ма. Степи, сохранившиеся в первоздан-
ном виде, пастбища, угодья с лечебны-
ми травами и медоносами, лесные запо-
ведники - все это по нынешним временам 
огромное богатство.

- А все эти объективные преиму-
щества привели к открытию, напри-
мер, новых предприятий, в том числе 
и аграрного направления?

- Конечно. Но сначала коротко расска-

жу об инвестиционной активности в це-
лом по территории. В прошлом году,  по 
данным статистики, в экономику района 
направлено инвестиций на сумму 263,7 
миллиона рублей. Фактически вложено 
с учетом деятельности субъектов мало-
го бизнеса 377,8 миллиона рублей. При-
рост к 2013 году составил 32,4 процен-
та. Конечно, наибольшие инвестиции в 
основной капитал пришлись на агропро-
мышленный комплекс - 124,2 миллиона 
рублей, что почти на тридцать три мил-
лиона больше, чем в 2013 году. Сельхоз-
предприятия, фермеры значительно об-
новили парк техники, купили новое сель-
хозоборудование, строят зернохранили-
ща, склады.

Есть ряд инвестпроектов, которые 
находятся на стадии реализации. один 
из них - закладка в 2013 году ооо «Са-
ды Ставрополья» яблоневого сада возле 
станицы Воровсколесской. он посажен 
на площади 50 га. Причем осенью запла-
нировано расширение площади практи-
чески вдвое. В селе Янкуль СХП «Андро-
повский Агрокомплекс» ведет масштаб-
ное строительство своей базы, где бу-
дут производственные, административ-
ные здания и т.д. Возводится  здесь также 
зерносклад с семяочистительным заво-
дом на 40 тысяч тонн. Его услугами смогут 
воспользоваться и другие СХП района. 
Рядом, на территории уже Новоянкуль-
ского сельсовета, развернул свою дея-
тельность другой ответственный инве-
стор. Еще совсем недавно, отмечу, мно-
го упреков приходилось нам выслушивать 
от жителей Нового Янкуля на то, что не об-
рабатывается земля, не создаются новые 
рабочие места. И вот дело сдвинулось с 
мертвой точки: вспахана вся земля. По-
рядка 50 человек принято на работу.

- А что с животноводством, ведь 
этой отраслью славился когда-то Ан-
дроповский район?

- точки роста в последние два года по-
явились и здесь - начали заниматься жи-
вотноводством 5 СХП и 44 КФХ. Этими 
предприятиями произведено 938 тонн 
мяса и 3200 тонн молока. Получили гран-
ты на строительство ферм и закупку по-
головья руководители трех КФХ. одна 
ферма уже есть, две строятся. За счет 
собственных средств развивает живот-
новодство ооо «СевКавАгро» (руководи-
тель Б. тагиев), которое реконструиро-
вало три овцетоварные фермы, закупило 
маточное поголовье овец и КРС. Закупи-
ло также маточное поголовье - 800 овец 
и ооо СХП «Воровсколесское» (учре-
дитель - Н.  Азнауров). А КФХ «Казарина 
А.Ф.» подготовило бизнес-план и будет 
участвовать в конкурсе на строительство 

современной молочно-товарной фермы 
в 2015 году.

Развитие животноводства позволяет 
нам создавать дополнительные рабочие 
места, легально платить заработную пла-
ту, перечислять налоги в бюджеты муни-
ципальных образований, эффективно ис-
пользовать пашню за счет введения в се-
вооборот кормовых культур. 

- Продолжая аграрную тему: в по-
следнее время на слуху заплани-
рованное ООО «Агроинвест» стро-
ительство теплиц в селе Солуно-
Дмитриевском. 

- Да, этот проект инвесторы планируют 
реализовать уже в недалеком будущем. 
Масштабы здесь впечатляют - предвари-
тельная стоимость работ составляет 1,3 
миллиарда рублей, будет создано более 
180 рабочих мест. Сейчас проект прохо-
дит последние стадии госэкспертизы. 
Справимся? Уверена! Знаете, когда мы 
начинали реализовывать тот же проект 
по закладке сада в станице Воровско-
лесской, было немало скептиков. А про-
ект ведь живет, развивается. 

Кстати, отмечу, в плане привлечения 
инвесторов велика роль муниципалите-
тов. Да, мы, районная власть, привлека-
ем бизнес в район, но формирование ин-
вестактивности начинается именно с му-
ниципалитетов. Ведь каждый проект при-
вязан к определенной территории, тре-
бует решения земельных и многих дру-
гих вопросов.

Вообще же, за любым начинанием, 
успехом стоит труд моих земляков. У нас  
живут замечательные, трудолюбивые, от-
ветственные, талантливые люди, которым 
любые задачи по плечу. Ну и еще один мо-
мент, который нельзя не упомянуть. Все 
наши масштабные начинания получа-
ют серьезнейшую поддержку со сторо-
ны краевых властей и лично губернатора 
Владимира Владимирова. Жители райо-
на, поверьте, эту поддержку ценят.

Нельзя не упомянуть и следующее 
важное обстоятельство: в районе разра-
ботан и действует план первоочередных 
мероприятий по обеспечению развития 
экономики, созданный на основе соот-
ветствующего краевого плана.

 - Такой вопрос хотелось бы еще за-
тронуть: а что делается в промышлен-
ном, строительном, перерабатыва-
ющем секторах в плане развития но-
вых производств? 

- Последний знаковый пример - нача-
ло работы кирпичного завода. Курсавский 
кирпичный завод начинает выпуск проб-
ной партии кирпича. Еще одна реализо-
ванная инвестплощадка - ооо «Курсав-
ский винзавод». В прошлом году при под-
держке края завод получил лицензию на 

производство игристых вин, акцизные 
марки. В ближайшие дни он начнет вы-
пуск продукции.

Вообще, у нас весьма много запла-
нированных инвестпроектов, которые в 
дальнейшем воплотятся в работающие 
производства, дающие рабочие места, 
налоговые отчисления в бюджеты раз-
ных уровней. И мы обязательно об этих 
проектах расскажем, как только они об-
ретут зримые очертания.

- Нина Анатольевна, так получи-
лось, что мы сегодня больше говорим 
об инвестициях, производстве. А ведь 
есть еще социальные проблемы, об-
разование, культура… Или, быть мо-
жет, упор на рассказ о реальном сек-
торе оправдан, ведь, как говорится, 
бытие определяет сознание?

- Можно и так сказать. Или, другими 
словами: «Будет хлеб - будет и песня». 
Но многие вопросы, в т.ч. социального ха-
рактера, освещались в опубликованном 
недавно в «Ставрополке» отчете о про-
шедшей в нашем районе прямой линии с 
представителем губернатора края Ната-
льей образцовой. Я также участвовала в 
этом телефонном марафоне.

А в целом скажу так: будут работать 
сельхозпредприятия, промпроизвод-
ства - будут средства и на социальные 
программы, на те же дороги и так далее. 
Кстати, что касается социалки, мы сохра-
нили социальную ориентацию бюджета - 
более двух третьих районной казны бы-
ло израсходовано на обеспечение работы 
именно социальной сферы территории. 

- Последний вопрос: мало кто зна-
ет, но Андроповский район обладает 
огромным потенциалом в плане раз-
вития туризма.

- Действительно, это так. Здесь работы 
непочатый край. Но первый шаг уже сде-
лан. так, мы подготовили проект туристи-
ческого паспорта района. определили 
основные направления развития туризма. 
он может в отдаленной перспективе при 
вложении средств и сил носить и бальне-
ологический характер. Посмотрите, у нас 
в районе есть большое количество источ-
ников минеральной воды типа «Боржоми» 
и «Ессентуки». Причем запасы ее позво-
ляют не только производить промыш-
ленный розлив, но и создать бальнео- 
логическую лечебную базу. Существен-
ным отличием минеральных вод района 
является большой диапазон температур: 
от теплых термальных до гипертермаль-
ных. Это удобно, ведь в случае санаторно-
курортного строительства возможен от-
пуск целебной воды без дополнительно-
го подогрева - для питья и бальнеологи-
ческих целей.

Андроповский район расположен в юго-западной части Ставропольского края. На севере он граничит с Грачевским районом, 

на востоке - с Александровским и Минераловодским, на юге - с Предгорным и Карачаево-Черкесской Республикой, на западе 

- со Шпаковским и Кочубеевским районами. Площадь Андроповского района - 2388 квадратных километров - это почти одна 

тридцатая часть Ставропольского края. Территория района простирается с севера на юг на 75 км, с запада на восток - на 60 км. 

Население на 1 января 2015 года составило 34900 человек. В районе проживают представители 60 национальностей. 

И
тАК, в Андроповском райо-
не сегодня успешно реали-
зуется ведомственная це-
левая программа разви-
тия образования, в кото-

рую включены меры и по разви-
тию сети детских садов, и по лик-
видации очередности. Реализа-
ция этой программы позволила 
сохранить процент охвата до-
школьным образованием детей 
в возрасте от 1 до 6 лет на уров-
не 84 процентов. Ежегодно соз-
даются дополнительные места 
для детсадовцев. так, в 2010 го-
ду открыли 35 таких мест в се-
лах Кианкиз и Курсавка. В 2011 
году появилось еще 70 мест в Во-
доразделе, Кианкизе, Курсавке, 
станице Воровсколесской. 2012 
год - еще 86 мест сразу в пяти на-
селенных пунктах! А два после-
дующих года прибавили еще 116 
мест в двух селах территории. 

За приведенными цифрами 
каждодневная нелегкая, но та-
кая важная работа. Самое глав-
ное - создана многофункцио-

нальная развивающая система 
общественного дошкольного 
образования для детей, преду-
сматривающая различные фор-
мы: группы предшкольной под-
готовки, кратковременная, се-
мейная; консультативные пун-
кты. так, для детей дошкольно-
го возраста, родители которых 
доверяют государственному до-
школьному образованию, но же-
лают дозировать свои контакты 
с детским садом, чтобы ребе-
нок больше времени находился 
в семье, создана группа кратко-
временного пребывания на базе 
Дома детского творчества в се-
ле Курсавка. В группе воспиты-
ваются 20 детей. 

Проблема же подготовки к об-
учению в школе детей в возрас-
те от 5 до 6,5 года, не посещаю-
щих образовательные учрежде-
ния, решается путем создания 
групп предшкольной подготов-
ки на базе общеобразователь-
ных школ района. Это позволи-
ло увеличить охват детей пред-

П
РАКтИЧЕСКИ втрое увели-
чились в «Андроповском 
Агрокомплексе» площади 
сельхозугодий. А это зна-
чит, что сотни и сотни гек-

таров заросшей бурьяном зем-
ли, бывшей пашни, снова во-
влечены в оборот. В прошлом 
году уже был получен хороший 
урожай - порядка 35 центне-
ров озимой пшеницы с гектара. 
Прошлой же осенью значительно 
увеличившийся зерновой клин 
представлял из себя площади, 
занятые озимыми ячменем и 
пшеницей. Это  уже урожай 2015 
года, который предстоит убрать. 
Правильный подбор семян, сам 
сев, внесение удобрений, ми-
кроэлементов, химпрополка (ее 
в хозяйстве проводят при помо-
щи сельхозавиации) - это еще не 
все заботы селян. Нужно нала-
дить правильный севооборот, и 
тогда можно будет выращивать 
еще и кукурузу, подсолнечник.

Не за горами жатва, сейчас в 
хозяйстве все нацелено на нее. 
техника, запчасти, горючее, спе-
циалисты, подготовка тока - ме-
лочей на уборке нет. Но в хозяй-
стве уверены: все будет идти по 
плану. Потому что действует СХП 
не в одиночку, а в составе круп-
ного холдинга. А значит,  можно 
реализовать весьма амбициоз-
ные проекты. 

Сейчас, например, на окра-
ине села Янкуль развернулась 
масштабнейшая стройка. По ее 
окончании здесь будут мехма-
стерские СХП, складские по-
мещения для хранения зерна, 
нефтебаза, административное 
здание. темпы, с которыми ве-
дется стройка, не оставляют 
сомнений - всему задуманному 
быть! По сути, уже в обозримом 
будущем СХП превратится, об-
разно говоря, в градообразую-
щее предприятие для трех на-
селенных пунктов - сел Янкуль 
и Султан, хутора Нижнеколон-
ского. 

Причем, что важно, требуют-
ся сегодня «Андроповскому Аг-

Созидатели
Обычно о строителях вспоминают в их профессиональный праздник 
или когда у входа в сдаваемый важный объект перерезается традиционная 
красная ленточка. Справедливо это? Конечно, нет! Поэтому без особой 
привязки к каким-либо датам мы решили рассказать о строительной 
компании, которая в Андроповском районе, как говорится, уже не одно 
десятилетие на слуху. Речь идет об ОАО «Межхозяйственная передвижная 
механизированная колонна «Курсавская».

•	 Генеральный директор МПМК «Курсавская»
  Константин Зимов.

Андроповский район

территория 
уСкоренного 
развития

Поднятая 
целина

рокомплексу» кадры. Нужны спе-
циалисты с высшим образовани-
ем (агроном, экономист, главный 
инженер), нужны также  механи-
заторы, слесари и т.д. Будет ра-
бота у селян, в том числе и у мо-
лодежи, - значит,  крепким будет 
село, никто и не подумает уез-
жать из него.  также натуропла-
ту или же денежные средства по-
лучают те, кто сдал в аренду СХП 
свои земельные паи. 

Сегодня, по сути, ооо «Ан-
дроповский Агрокомплекс» на-
ходится в стадии становления. 
Но уже сейчас это сельхозпред-
приятие играет важную социаль-
ную роль. Десятки селян, и это 
число будет расти, получили ста-
бильную, хорошо оплачиваемую 
работу. Есть и знаковые измене-

ния. так, сейчас за счет средств 
СХП и, соответственно, холдин-
га ооо ФПК «МИГ ИНВЕСт» в се-
ле Янкуль идет строительство 
церкви Преображения Господ-
ня. Стройку закончат уже в этом 
году, и храм станет украшени-
ем села. 

Со стороны СХП оказывается 
также поддержка социальным, 
образовательным структурам. 
Недавно, например, за помощью 
обратилась Янкульская школа - 
необходима форма для ребят, 
что будут участвовать в район-
ной «Зарнице». Как отказать? 
Все это и сама успешная рабо-
та сельхозпредприятия - не част-
ные случаи, а зримые примеры 
возрождения села в Андропов-
ском районе. 

Если хотите увидеть, как выглядит поднятая целина, езжайте в окрестности 
села Янкуль, что в Андроповском районе. Вдохните полной грудью пряного 
степного воздуха, насладитесь неповторимым видом бескрайней хлебной 
нивы, составленной из плотных, колос к колосу, стеблей пшеницы. 
Это  поля сельхозпредприятия ООО «Андроповский Агрокомплекс», 
созданного в 2010 году. По краевым меркам, масштабы деятельности 
созданного пять лет назад СХП были небольшими, однако все изменилось 
с недавним приходом инвестора - холдинга ООО ФПК «МИГ ИНВЕСТ». 

Самый привилегированный клаСС
Знаете, какая категория населения самая 
привилегированная в Андроповском районе? 
Эт дети! Взять, к примеру, систему дошкольного 
образования. Она  находится на современном уровне 
развития, более того, работает в инновационном 
режиме. Иначе сегодня нельзя. Ведь Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» 
нацеливает на то, чтобы детский сад  стал первой 
обязательной ступенью образовательного процесса. 
Причем государство гарантирует не только 
доступность, но и качество дошкольного образования.

школьной подготовкой до 100 
процентов.

такой момент: после прове-
денного в Андроповском райо-
не специального мониторинга  
стало очевидно, что большин-
ство детей  нуждается в органи-
зации специальных условий об-
учения и воспитания, включая 
коррекционно-развивающие за-
нятия с психологом, логопедом. 
Для оказания такой помощи соз-
даны и работают две дошколь-
ные образовательные органи-
зации комбинированного вида. 
Что еще? Налажена психолого-
педагогическая помощь се-

мьям, в которых воспитываются 
дети дошкольного возраста, пре-
доставляются услуги  консульта-
тивных пунктов, созданных на ба-
зе образовательных учреждений. 
Сегодня работают четыре таких 
пункта: они предназначены для 
80 детей, не охваченных услуга-
ми дошкольного образования.

Учитывая потребность роди-
телей в консультативной помощи 
в вопросах воспитания детей, в  
дошкольных образовательных 
организациях действуют школы 
молодых родителей, семейные 
клубы, адаптационные и разви-
вающие кружки. 

отдельная важная тема - до-
ступность дошкольного образо-
вания для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Для решения проблемы созда-
ется система раннего выявле-
ния и учета малышей с  особы-
ми образовательными потреб-
ностями, что, в свою очередь, 
позволяет развивать систему 
инклюзивного, интегративно-
го и специального дошкольно-
го образования. Сейчас в рай-
оне  17 детей упомянутой выше 
категории посещают детские са-
ды. С ними организована работа 
в рамках общеобразовательных 
программ, но с учетом индиви-
дуальных особенностей.

Всего в районе сегодня 17 ор-
ганизаций реализуют програм-
мы дошкольного образования, 
все они  прошли процедуру ли-
цензирования. Для этого в пери-
од с 2010 по 2013 год  проведен 
ряд важных мероприятий. так, в 
организациях велись и ведутся 
капитальные и текущие ремон-
ты, реконструкции имеющихся 
помещений, обустройство тер-
риторий. Детские сады оснаща-
ются мебелью, сантехническим 
оборудованием, игровым ин-
вентарем и методическими ма-
териалами. В общем, делается 
все, для того чтобы  дети росли 
здоровыми, успешными, имели 
все условия для разносторонне-
го развития. 

М
ИНИСтР И. Ульянченко 
подвел итоги того, что 
удалось сделать в отрас-
ли за прошедшие полго-
да, и обозначил стоящие 

перед ведомством задачи. он 
сообщил, что все положенные 
выплаты в течение полугодия 
осуществлялись своевременно 
и в полном объеме. 

Что касается социального 
обслуживания населения, то 
здесь отмечено отсутствие оче-
редности в дома-интернаты об-
щего типа и снижение – со 134 
до 47 человек – очередности в 
психоневрологические интер-
наты.  Еще один позитивный 
момент. И. Ульянченко сооб-
щил, что правительством края 

уСлуги - на мобильный учет
деятельности отрасли, а также 
активизации работы по напол-
нению краевого банка вакан-
сий, трудоустройству инвали-
дов и борьбе с неформальной 
занятостью.

Что касается «майских ука-
зов» президента, то, как прозву-
чало на заседании, в целом со-
циальная политика края обеспе-
чила их выполнение в полном 
объеме. В крае поэтапно растет 
заработная плата работников 
бюджетной сферы, улучшают-
ся демографические показате-
ли, снижается уровень безрабо-

тицы, растет число высококва-
лифицированных кадров, уве-
личивается число предостав-
ляемых социальных услуг, соз-
дается доступная среда для ин-
валидов и маломобильных групп 
населения.

На заседании также рассмо-
трели вопрос, касающийся рабо-
ты с обращениями граждан. 

А. ФРОЛОВ.
По материалам 

пресс-службы министерства 
труда и социальной защиты 

населения СК.

утверждены разработанные 
министерством краевые про-
граммы, позволяющие присту-
пить к реализации проектов, 
направленных на решение про-
блем детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможно-
стями. Речь идет о программах 
«Право быть равным» и «Доро-
га в жизнь», получивших гранты 
Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 

ситуации, на общую сумму око-
ло 90 миллионов рублей. 

Министерством в числе пер-
вых в России начата работа по 
обеспечению социальных работ-
ников индивидуальными план-
шетными компьютерами, на ко-
торые установлена автоматизи-
рованная программа «Мобиль-
ный учет». На новый техниче-
ский уровень работы перешла 
уже четверть работников отрас-

ли. Полный переход будет завер-
шен к июню следующего года.

Коснулся министр и вопросов 
занятости населения края, а так-
же сферы социально-трудовых 
отношений. В целом рынок тру-
да региона характеризуется на 
сегодняшний день относитель-
ной стабильностью - уровень 
регистрируемой безработицы 
составляет 1,1%. Для сравне-
ния: в среднем по России этот 

показатель - 1,3%. Что касает-
ся социально-трудовых отно-
шений, то на сегодняшний день 
заключено и действует более 
пяти тысяч коллективных дого-
воров, охватывающих половину 
всех работающих в организаци-
ях края. 

Вместе с тем министр под-
черкнул необходимость уси-
ления контрольно-надзорных 
функций по ряду направлений 

В краевом министерстве труда и социальной 
защиты населения прошло очередное заседание 
коллегии, которое было посвящено ходу 
реализации «майских указов» Президента РФ.

Материалы подготовил Александр МАЩЕНКО.
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На правах рекламы



Распил 
имущества

Некий житель Германии 
буквально подошел к необхо-
димости разделить совмест-
но нажитое имущество после 
развода: при помощи «бол-
гарки» и электролобзика он 
распилил технику, мебель и 
даже автомобиль, сообщает 
Wroom.ru.

Немец, имя которого неиз-
вестно, по каким-то причинам 
решил в буквальном смысле раз-
делить все пополам. Процесс он 
заснял на камеру, указав во всту-

плении, что расстается с женой 
Лаурой после 12 лет совместной 
жизни. Половинки стульев, ме-
бели, велосипеда, телефона, те-
левизора, шкафа и даже плюше-
вого мишки он отдал своей быв-
шей возлюбленной, а «свои» ча-
сти вещей выставил на продажу 
на интернет-аукционе.

Под горячую руку мужчины по-
пался и старенький хэтчбек Opel 
Corsa зеленого цвета. «Линия 
разреза» прошла ровно по сред-
ней стойке кузова, а себе немец 
оставил более ценную переднюю 
часть - с двигателем и основны-
ми агрегатами. Текущая цена по-
ловинки «Корсы» на аукционе со-
ставляет 56 евро (примерно 3,5 
тысячи рублей по текущему кур-
су). После того как эта история по-
пала в средства массовой инфор-
мации, интерес к разрезанным 
вещам может быть весьма высо-
ким, и за неделю, оставшуюся до 
конца аукциона, цена вполне мо-
жет вырасти в несколько раз.

Фото© iStock

Рыба-меч 
пРоНзила 
ГавайскоГо 
Рыбака

47-летний гавайский рыбак 
Рэнди лэйнс погиб в схватке с 
собственной добычей - рыба-
меч буквально пронзила муж-
чину. об этом сообщают меж-
дународные сми со ссылкой 
на власти штата Гавайи.

Лэйнс отправился на рыбалку 
в бухту Хонокохау на своей лод-
ке. Через некоторое время муж-
чина заметил добычу - крупную 
рыбу-меч. Лэйнс выстрелил в 
нее из ружья-гарпуна для под-
водной охоты, но, когда жерт-
ва попыталась скрыться под во-
дой, леска гарпуна зацепилась 
за якорь.

Раненая рыба почувствова-
ла, что скрыться от рыбака ей не 
удастся, и решила бороться за 
свою жизнь. Разогнавшись, ры-
ба врезалась в лодку Лэйнса, а 

затем ударила его в грудь сво-
им собственным «мечом».

Несмотря на то что рыбака 
немедленно вытащили из во-
ды, а скорая приехала в счи-
таные минуты, попытки реани-
мировать пострадавшего не 
увенчались успехом. Мужчина 
в больнице скончался от полу-
ченных травм.

Отметим, что за плечами у 
Лэйнса было 25 лет опыта в ры-
боловстве на Гавайских остро-
вах, кроме того, мужчина 18 лет 
проработал капитаном коммер-
ческого рыболовного судна.

кот-испытатель 
Решил полетать 
На дельтаплаНе 

во Французской Гвиане 
случился забавный случай 
- во время полета на дель-
таплане, когда ультралег-
кий самолет набрал высоту, 
выяснилось, что на его бор-
ту есть безбилетный пасса-
жир. откуда ни возьмись, 
на высоте сотен метров над 
землей, из основания крыла 
выполз кот.

Спустя несколько ми-
нут пилот наконец-то за-
метил животное и сразу 
решил идти на посадку. 
Однако животное, кажет-
ся, уже стало получать 
удовольствие от полета.

«Я никак не могу по-
нять, как коту удалось по-
пасть в самолет. Мне ка-
залось, я все вниматель-
но осмотрел перед стар-
том. Вероятно, он запрыг-

нул на крыло уже в момент взле-

та», - рассказал пилот.

Стоит отметить, что закончи-

лось все благополучно. По сло-

вам пользователей Интернета, 

кот, который уже давно талис-

ман аэроклуба, решил, навер-

ное, стать испытателем. Еще 

некоторые пользователи пред-

положили, что он просто нашел 

себе укромное место на крыле и 

заснул, да так, что даже звук мо-

тора его не разбудил.

MIGnews.com.ua
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Не убивай комара. вдруг 
это князь Гвидон летит!

Велосипедист - беда для 
экономики. Он не покупает ма-
шину, бензин, страховку. Не бе-
рет кредит. Не платит за мой-
ку, стоянку и лекарства. Он здо-
ров!

к делающему уроки сыну 
сзади подходит отец, гладит 
сына по голове:

- старайся, сынок, крюч-
ки пиши аккуратнее.

- Это не крючки, папа! Это 
интегралы!

Только в России плакат «С 
праздником!» может висеть 
круглый год.

у сантехников новая услу-
га - разуваются на входе.

- Детский сад только для де-
тей военнослужащих, вашего 
не запишем.

- Как это не запишете, a ес-
ли он у меня от неизвестного 
солдата?

в Невинномысске  
в парке культуры 
и отдыха «шерстяник» 
прошел первый краевой 
фестиваль академии 
здорового образа жизни 
василия скакуна при 
поддержке  комитета 
по культуре 
администрации 
города химиков. 

с
ЕГОДНЯ  Академия  здо-
рового образа жизни, 
основанная заслужен-
ным мастером спорта 
СССР,  чемпионом мира 

по акробатическим прыжкам 
Василием Скакуном, имеет в 
нашем крае 21 филиал. 

Мастер-классы дыхатель-
ной гимнастики, хатха-йоги, 
йоги-балета, рисования, теа-
трализованные представле-
ния, ярмарка мастеров - про-
грамма фестиваля была очень 
насыщенной. 

- Первый блин, что гово-
рится, комом не вышел, - от-
метил по окончании праздни-
ка Василий Скакун, воспитав-
ший, кстати, 18 чемпионов ми-

в селе дивном прошла творческая 
встреча  в рамках межрегионального 
форума «белая акация». в гостях 
у апанасенковцев побывал известный 
кинодокументалист валерий 
тимощенко с коллегами. 

с
ОбРАВшИМСЯ был представлен фильм 
«Крестьянская история», действие которо-
го происходит в Краснодарском крае в на-
чале прошлого века. В основе сюжета семья 
кубанских казаков, на долю которых выпа-

ло немало невзгод. В зале было много молодежи, 
школьников, их мнение таково: если бы подобные 
фильмы показывали в школе, на уроках истории, 
то, наверное, и даты, и сами события запомина-
лись бы лучше. 

Режиссер рассказал, что сейчас он готовит 
фильм о Ставропольском крае, в том числе и об 
Апанасенковском районе. Еще он поделился впе-
чатлениями от командировок на Украину, за по-
следнее время у него только в Луганск было шесть 
поездок. 

В конце встречи В. Тимощенко ответил на во-
просы зрителей,  которые, конечно же, приглаша-
ли режиссера почаще приезжать в гости, ведь При-
манычье так богато интересными людьми, настоя-
щими патриотами своего родного края. 

НатальЯ Юшко.
Фото автора.      

подведены итоги окружного этапа 
конкурса «самый читающий школьник», 
организованного почтой России 
совместно с издательской группой 
Эксмо-аст.  победители конкурса 
получили  памятные подарки.

Самое большое количество книг среди ребят 
из 1- 4 классов оказалось в библиотечном форму-
ляре четвероклассницы Златы Репкиной, ученицы 
СОш № 6 краевого центра. В течение учебного го-
да Злата 24 раза посетила Ставропольскую крае-
вую детскую библиотеку им. А.Е. Екимцева, взяв 
на дом для чтения 96 книг. 

Самым читающим школьником среди учащих-
ся 5 -11 классов стала также читательница этой би-
блиотеки Виктория Румянцева, закончившая 8 «б» 
класс лицея № 16 Ставрополя. На ее счету 100 про-
читанных книг за учебный год. 

Книги, напечатанные шрифтом брайля, сказки  
Андерсена получили от почтовиков и самые ма-
ленькие читатели Ставропольской краевой библи-
отеки для слепых и слабовидящих имени В.В. Ма-
яковского - Таня Васильева, Ангелина Рябченко и 
Миша шавкута. А самой библиотеке от Почты Рос-
сии был подарен  двухтомник по брайлю «Мир жи-
вотных».

По наблюдениям библиотекарей, привычные 

«бумажные» книги уверенно выдерживают конку-
ренцию с электронными носителями и телевизо-
ром. Ребята читают не только то, что положено по 
школьной программе, но по-прежнему, как их ма-
мы и папы, приходят в библиотеки за классически-
ми произведениями отечественной и мировой ли-
тературы. 

Директор макроцентра Северный Кавказ «ФГУП 
Почта России»  депутат Думы Ставрополя С. Мура-
тов поздравил лично ставропольских ребятишек с 
окончанием учебного года и вручил им дипломы и 
памятные подарки конкурса. Это книги, посвящен-
ные великому событию в истории нашего народа - 
70-летию победы в Великой Отечественной войне.

Второй этап конкурса - всероссийский - прод-
лится до конца августа. В нем примут участие юные 
читатели, зарегистрированные в детских библио-
теках по всей территории страны. Самые активные 
любители литературы среди школьников, которые 
не расстаются с книгами даже на каникулах, по-
лучат возможность побывать на Московской меж-
дународной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ 
(ВВЦ) в сентябре 2015 года, где и состоится на-
граждение победителей конкурса.

а. РусаНов.
По материалам УФПС Ставропольского края - 

филиала ФГУП «Почта России».

встреча

Такое бы кино - да на уроке!
пРиходите 
за здоРовьем!

ра по акробатическим прыжкам. 
Принято решение проводить 

такие   фестивали   в Невинно-
мысске ежегодно.

алексаНдР мащеНко.
Фото автора.

инфо-2015

кадеты опЯть отличились
Воспитанник  кадетской школы имени генерала А. Ермоло-

ва столицы края Алексей Рудаков в личном зачете по подтягива-
нию на перекладине  занял первое место на 41-м  краевом фина-
ле военно-спортивной игры «Зарница» в Пятигорске в молодеж-
ном патриотическом центре «Машук». А его однокашник  Андрей 
Переверзев в индивидуальном зачете показал лучший результат 
в специализированной эстафете «штурм». Как пояснил дирек-
тор «кадетки» Алексей Хитров, свои умения кадетам-ермоловцам 
пришлось отстаивать среди соперников из 39 команд, а это поч-
ти 400 человек. Кстати, месяц назад А. Переверзев отличился и 
в интеллектуальных соревнованиях, победив во Всероссийском 
конкурсе по ОбЖ. 

с. визе.

пРиставы «создали» семьЮ
Обычная история:  отец  задолжал ребенку в качестве али-

ментов более 80 тысяч рублей. А поскольку  денежных средств  
и имущества мужчина не имел и  на вызовы судебных приставов 
Пятигорска не реагировал,  работники службы принудительно 
доставили его в отдел. Там  он и  встретился с отчаявшейся ма-
терью ребенка. Свой отказ от выплаты алиментов должник объ-
яснил тем, что  ревновал бывшую супругу. Видимо, ревность не 
имела под собой почвы, и  мужчина раскаялся прямо в отделе су-
дебных приставов и предложил бывшей жене вновь жить семьей 
и вместе воспитывать ребенка, на что женщина тут же дала со-
гласие. Счастливая пара, обнявшись, ушла, и у судебного приста-
ва на одно исполнительное производство стало меньше, так как 
взыскательница отказалась от искового заявления на алименты.

т. чеРНова. 

конкурс

самые читаЮщие 

боРьба с оГНем
На востоке края брандмейстеры ПАСС СК каж-

дый день выезжают на борьбу с огнем по 15 - 20 
раз, рассказали в ведомстве. Из-за 50-градусной 
жары под угрозой выгорания оказываются и сель-
скохозяйственные угодья с поспевшей пшеницей.

Одно такое поле – 70 га посевов - на днях спасли 
пожарные ПАСС СК из села Киевка Апанасенковско-
го района. А в селе Труновском  трава загорелась 
на огороде одной из местных жительниц.  Вовре-
мя заметившие пламя соседи немедленно вызва-
ли огнеборцев. Кроме того, на днях пассовцы спас-
ли от  пламени две кошары. Происшествие случи-
лось  в 20 километрах от поселка Затеречного Не-
фтекумского района. 

т. чеРНова.
Фото пресс-службы ПАСС СК.

спорт

Ставрополец взял 
«золото» в турции

В Стамбуле проходит юниорское первенство Европы по спор-
тивной борьбе. Уже завершили соревнования атлеты вольного 
стиля - турнир прошел под диктовку россиян, которые завоева-
ли шесть наград высшей пробы и одну «бронзу». Свой вклад в  
командный успех внес Гаджи Раджабов, который поднялся на 
верхнюю ступень пьедестала почета по итогам состязаний в ка-
тегории до 84 килограммов. В финальном поединке воспитанник 
Ставропольской СДЮСшОР по спортивной борьбе взял верх над 
хозяином ковра - турком Ибрагимом Сессизом  и получил заслу-
женное «золото».  

с. визе.

суд да дело

НаРкотики по иНтеРНету
Прокуратура Ставрополя поддержала гособвинение по уго-

ловному делу в отношении В.  Ярового, который с использовани-
ем Интернета  вступил в предварительный сговор с не установ-
ленным следствием лицом для совершения действий, направ-
ленных на незаконный сбыт наркотических веществ  в  Ставро-
поле. Трижды ему удалось  продать отраву.     Кроме этого, Яро-
вой  приобрел и хранил без цели сбыта наркотики в крупном раз-
мере для собственного употребления.

    Ленинский райсуд  назначил ему наказание в виде 11 лет ли-
шения свободы  с отбыванием в исправительной колонии стро-
гого режима.    Апелляционные жалобы оставлены без удовлет-
ворения. Приговор  вступил в законную силу, сообщила пресс-
служба прокуратуры края.

«отмыли»
В прокуратуре края, сообщила пресс-служба ведомства, 

утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении  жителей буденновска  Рената Студеникова, Антона 
и Эллады Демичевых. Они обвиняются в мошенничестве. 

По версии следствия, в сентябре 2012 года они  создали ор-
ганизованную преступную группу с целью хищения денежных 
средств под предлогом реализации в кредит товаров через ма-
газин «Все для бани», принадлежащий Демичеву. В обществен-
ных местах были размещены объявления о выдаче экспресс-
кредитов.

Одна из местных жительниц позвонила по указанному номе-
ру  и попросила дать в долг 50 тысяч рублей. Злоумышленники 
сообщили, что деньги будут выданы при оформлении потреби-
тельского кредита на покупку товара в магазине Демичева «Все 
для бани» на 99 тысяч 800 рублей. Они обещали выдать требуе-
мую сумму в заем. При этом  брали на себя обязательство пога-
сить кредит, оформленный на покупательницу, а в ее обязанно-
сти входило вернуть полученные в качестве займа 50 тысяч ру-
блей.  На самом деле сообщники присваивали  денежные сред-
ства, перечисленные из банка в принадлежащий Демичеву ма-
газин в счет оплаты за якобы приобретенный у них покупатель-
ницей товар. При этом кредитное обязательство перед банком, 
оформленное на женщину, оставалось неисполненным.

По такой же мошеннической схеме с сентября 2012 года по 
апрель 2013 года Демичевы и Студеников похитили миллион 135 
тысяч рублей.

Уголовное дело  направлено  в буденновский городской суд.

удаРил мальчика Ножом
В  Ставропольском  межрайонном следственном отделе   СУ 

СКР по  краю  расследуется  уголовное дело, возбужденное по  
факту причинения 13-летнему мальчику тяжких телесных повреж-
дений, сообщила О. Науменко, помощник руководителя СМСО 
СУ СКР по краю. По данным следствия,  19 июня неизвестный на 
территории Комсомольского озера нанес  мальчику  удар ножом 
в спину и  скрылся с места преступления.  

отРава во «встРече»
В Невинномысске 49-летний  местный житель обвиняется в 

сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей. Как сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю, мужчина с целью последующей реализации хранил 
в помещении кафе «Встреча» фальсифицированный алкоголь.  По 
заключению эксперта, изъятая у обвиняемого алкогольная про-
дукция содержала токсичный микрокомпонент - гексанол. Уго-
ловное дело направлено в суд.

в. алексаНдРова.
     

деНьГи в баНке. стеклЯННой
Жительница села Краснокумского Георгиевского района обра-

тилась в полицию, когда обнаружила пропажу стеклянной банки, 
заполненной монетами, достоинством по пять и десять рублей. 
Общая сумма похищенного составила 21 тысячу рублей. Опера-
тивники задержали вора -  ранее неоднократно судимого жите-
ля Георгиевска, который собирал мебель в доме потерпевшей. 
Похищенное возвращено хозяйке. По сообщению пресс-службы 
ГУ МВД по краю, возбуждено уголовное дело.

а. ФРолов.

«ГеРоиНовый» поезд
Краевым Управлением ФСб России  пресечена противоправ-

ная деятельность жительницы  Владикавказа Натальи Фатовой, 
причастной к организации канала поступления и сбыта наркоти-
ков на территории Ставрополья.

Чекисты изъяли героин - 186,3 грамма! - в ручной клади Н. Фа-
товой,  которая ехала  в пассажирском поезде «Москва - Влади-
кавказ». 

Кроме того, был задержан пассажир, которому преступница 
успела продать около двух граммов героина.

Как сообщила пресс-служба УФСб по СК, Н.  Фатова  призна-
ла свою вину в совершенных преступлениях и заключила досу-
дебное соглашение со следствием. Недавно  Минераловодский 
городской суд приговорил ее к   10 годам лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной колонии строгого режи-
ма и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

в. аНдРеев.

мышка за кошку, кош-
ка за жучку, жучка за внуч-
ку, внучка за бабку, бабка 
за дедку... Никогда не по-
нимал, почему в этой сказ-
ке имя есть только у собаки.

Я часто думаю, что могло 
бы случиться сегодня, начни 
я день не с кофе, а с шампан-
ского.

- ложечка за маму... ло-
жечка за папу... ложечка за 
бабушку... ложечка за де-
душку...

малыш ел манную кашу 
и начинал тихо ненавидеть 
всех своих родственников.

Успокойся, дорогая, ведь 
ничего не произошло! Мари-
на просто грела тебе место в 
кровати!

- послушайте, - говорит 
шеф сотруднику, - вы гово-
рите, что вы имеете пятилет-
ний стаж работы, а на самом 
деле оказывается, что вы 
нигде не работали.

- а разве вы не говорили, 
что вам нужны работники с 
воображением?

После приземления самоле-
та. Женщина лет пятидесяти (в 
мобильный телефон): 

- Таня, здравствуй. Ты не си-
рота.

по ГоРизоНтали: 1. Парти-
занский тайник. 4. Холодное ку-
шанье из овощей. 7. Маленькая 
шапочка из мягкой ткани. 11. На-
учный или литературный труд. 
12. Мама ягненка. 13. Кто скло-
нен преувеличивать собственные 
заслуги. 14. Крейсер, сделавший  
выстрел ХХ века. 17. Имя диснеев-
ской русалочки. 20. Начало холо-
стяцкой жизни. 21. Омертвление  
тканей  тела. 22. Плоский роговой 
покров на конце пальца. 23. Вели-
кий русский поэт. 26. Заражение  
крови. 28. Вечнозеленое дерево. 
30. Кисть, обрызгивающая при-
хожан. 31. Устройство для замы-
кания и размыкания цепи. 33. Ор-
ган  зрения. 34. Султанский «кон-
диционер». 35. Тип среднего учеб-
ного заведения. 36. Река на Урале, 
приток Туры. 

по веРтикали: 2. Подлин-
ная фамилия художника Пабло 
Пикассо. 3. Человек, которому не-
свойственна аккуратность. 4. Кто 
собирает грешные души. 5. Муль-
типликационный пингвиненок. 6. 
Молниеносное ненастье. 8. Урод-
ливое порождение генных изме-
нений. 9. Мультперсонаж, упав-
ший с Луны. 10. Наружная  обо-
лочка  зуба. 15. Ягоды или плоды, 
сваренные на сахаре. 16. Итальян-
цы среди пельменей. 18. «броне-
жилет» жемчужины. 19. Итальян-
ская запеканка. 24. Женщина в 
45 лет. 25. Столица Калмыкии. 26. 
Грызун, подотряд белкообразных. 
27. Любитель платить дважды. 28. 
Молчаливая блокада. 29. Связка 
сушеных грибов. 32. Центр худо-
жественных ремесел, кружево. 33. 
Горячее горячительное. 

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

ЮЗ 1-2
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облачность облачно дождь снегT гроза
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территория Дата атмо сферные 
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