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событие в думе края

Цвет агромаша 
На крупнейшей южнорос-

сийской экспозиции, орга-
низаторами которой высту-
пают министерство сель-
ского хозяйства Ставропо-
лья и ГУП СК «Выставочно-
маркетинговый центр», пред-
ставлен весь цвет зарубежно-
го и отечественного агрома-
ша. Свои достижения демон-
стрируют более восьмиде-
сяти предприятий из восьми 
регионов России, в том чис-
ле и  Ставропольского края, 
а также ближнего и дальне-
го зарубежья. Это своего ро-
да демонстрация инноваци-
онных разработок для сель-
ского хозяйства и перера-
батывающей промышленно-
сти, презентации современ-
ной садово-парковой техни-
ки, в том числе для благо-
устройства дачного участка.

- Выставка проходит в крае 
уже в 18-й раз и из года в год 
способствует улучшению тех-
нической оснащенности пред-
приятий отрасли, - подчеркнул 
глава края. - Пусть так будет и 
впредь, пусть за каждым «Аг-
роуниверсалом» всегда сле-

дуют новые сельскохозяй-
ственные достижения. 

Губернатор  посетил экс-
позиции семи региональных 
предприятий, входящих в Со-
юз сельхозмашиностроите-
лей Ставрополья. В прошлом 
году краевым предприятиям 
машиностроения и аграриям 
региона в качестве субсидий 
на приобретение сельхозтех-
ники и оборудования выделе-
но 838 миллионов рублей, из 
которых 100 миллионов – из 
краевого бюджета. Как про-
звучало на торжественном от-
крытии, аналогичные объемы 
финансирования будут сохра-
нены и в нынешнем году.

Председатель Думы СК 
Юрий Белый отметил, что 
благодаря ставропольским 
крестьянам аграрная от-
расль, несмотря ни на что, 
продолжает увеличивать объ-
емы производства. На разви-
тие агропрома направлено 
пристальное внимание став-
ропольских депутатов, кото-
рые стараются оперативно 
совершенствовать краевое 
законодательство в сфере 
сельского хозяйства и смеж-
ных сегментах. За послед-

ние годы Дума Ставрополь-
ского края приняла ряд зако-
нов, которые направлены на 
социально-экономическое 
развитие села. 

По мнению главы регио-
нального аграрного ведом-
ства Владимира Ситникова, 
развитие эффективного аг-
ропрома в условиях жесткой 
конкуренции на рынке сель-
скохозяйственной продук-
ции требует постоянной и 
целенаправленной техниче-
ской модернизации отрасли. 
В результате участия аграри-
ев края в программах техни-
ческой модернизации в про-
шлом году энергообеспечен-
ность хозяйств возросла. 

Продукция ставрополь-
ских сельхозпроизводите-
лей сегодня прочно занима-
ет свою нишу на рынке агро-
машиностроения. Например, 
доля плугов «Светлограда-
громаша» на российском от-
раслевом рынке – тридцать 
процентов, почвообрабаты-
вающей техники, выпускае-
мой ставропольскими сель-
хозпредприятиями, – пят-
надцать. Предприятия наше-
го края представили на вы-

ставке широкий модельный 
ряд почвообрабатывающих 
и посевных комплексов. Сто-
ит сказать, что за прошедший 
год они выпустили продукции 
на 763 миллиона рублей.

модернизаЦия 
«железных 
коней»

Одна из проблем АПК се-
годня - техника, давно отра-
ботавшая свое, как говорят 
специалисты, находящаяся 
за пределами срока аморти-
зации. Из-за недостаточного 
количества собственной зер-
ноуборочной техники для обе-
спечения своевременной и ка-
чественной уборки урожая из 
краевых коммерческих струк-
тур и других регионов России 
в прошедшем году было при-
влечено 1945 зернокомбай-
нов. Это дало возможность 
снизить нагрузку на агрегат до 
156 гектаров (при норме 162) и 
провести страду в требуемые 
агротехнические сроки.

(окончание на 3-й стр.).

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

С техникой – на вы
в михайловске прошла традиционная агропромышленная выставка «агроуниверсал». в ее торжественном 
открытии приняли участие губернатор владимир владимиров, председатель думы Ск Юрий Белый, министр 
сельского хозяйства владимир Ситников, отметившие, что власти края всецело поддерживают усилия 
аграриев, направленные на модернизацию производства и обновление машинно-тракторного парка аПк.

 «Прозрачная»
аренда земли 

Вчера в селе Северном Александровско-
го района прошел выездной прием пер-
вого заместителя председателя прави-
тельства СК Николая Великданя. В ходе 
встречи поднято несколько резонанс-
ных тем регионального АПК. Одна из них 
- перезаключение договоров аренды зе-
мельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения, находящихся в общедо-
левой собственности. Как прозвучало на 
встрече, очень важно в ближайшее вре-
мя навести здесь порядок, чтобы исклю-
чить «белые пятна» в землепользовании. 
Ходоки задавали вопросы о поддержке 
фермерства и малых форм хозяйствова-
ния АПК, реализации программы по со-
циальному развитию села. 

т. СлиПченко.

 на выСтавку в чечнЮ
Хозяйства Ставрополья готовятся к уча-
стию в специализированной агропро-
мышленной выставке «ЧеченАгроЭкс-
по-2016», которая откроется в городе 
Грозном 7 апреля. Она пройдет при под-
держке правительства Чеченской Респу-
блики. Заявки на участие в экспозиции 
уже подали сельхозпредприятия Степ-
новского и Новоселицкого районов. Де-
ловая часть предусматривает проведе-
ние форума AGRORuSS–2016, научно-
практической конференции «Инноваци-
онные пути развития агропромышленно-
го комплекса» и многих других отрасле-
вых мероприятий. 

т. СлиПченко.

 ректор СкФу 
отчиталаСь

В СКФУ состоялось расширенное за-
седание ученого совета университе-
та, на котором с отчетом «Деятельность 
Северо-Кавказского федерального уни-
верситета в 2015 году: итоги, пробле-
мы, задачи на 2016 год» выступила рек-
тор Алина Левитская. В отчете были за-
тронуты вопросы образовательной, 
научно-исследовательской и научно-
инновационной деятельности, воспита-
тельной работы, развития кадрового по-
тенциала университета и другие. Заслу-
шав и обсудив доклад, ученый совет от-
метил, что в 2015 году коллективом уни-
верситета выполнена большая работа по 
реализации запланированных меропри-
ятий, направленных на достижение пла-
новых показателей программы разви-
тия СКФУ.

л. ПрайСман.

 архиерей 
в кадетСком училище

Митрополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл посетил Ставро-
польское президентское кадетское учи-
лище. Здесь владыку Кирилла и бывшего 
начальника центра информации и обще-
ственных связей Генеральной прокурату-
ры РФ генерал-майора Леонида Трошина 
встречали начальник училища генерал-
майор Леонид Куц и заместитель началь-
ника по учебной работе Сергей Степанов. 
Гости осмотрели учебные классы, ледо-
вый каток, бассейн и территорию. Затем 
правящему архиерею было показано ме-
сто, на котором планируется строитель-
ство храма вместимостью не менее 150 
человек. Владыка одобрил выбранное 
место, внес предложения по строитель-
ству будущего храма.

н. Быкова.

 Создан Суд 
оФиЦерСкой чеСти

В краевом управлении СКР образован 
суд офицерской чести, сообщила пресс-
служба ведомства. Цель - укрепление 
нравственно-этических традиций, слу-
жебной дисциплины, соблюдение норм 
профессиональной этики, разрешение 
межличностных конфликтов. В состав 
этого выборного совещательного органа 
вошли авторитетные руководители и со-
трудники аппарата следственного управ-
ления и следственных отделов, ветераны 
следственных органов.

в. лезвина.

 Центр ПроФориентаЦии 
для Студентов

В Пятигорском государственном лингви-
стическом университете прошла онлайн-
презентация деятельности центра проф-
ориентации, содействия занятости, тру-
доустройству студентов и организации 
связи с выпускниками ПГЛУ. Она была 
посвященная 10-летию центра, сооб-
щила пресс-служба вуза. В презента-
ции приняли участие сотрудники вузов-
ских служб занятости СКФО, партнеры-
работодатели, представители государ-
ственных учреждений занятости. Меро-
приятие, как считают организаторы, по-
зволило консолидировать силы центров 
занятости вузов Северо-Кавказского фе-
дерального округа, выработать единую 
программу взаимодействия.

в. алекСандрова.

 зима возвращаетСя 
По данным Ставропольского Гидромет-
центра, в связи с вторжением на тер-
риторию края холодного арктического 
воздуха в период с 3 по 7 апреля на тер-
ритории края ночью ожидаются замо-
розки 0…-3°, местами до -5°, возможен 
мокрый снег. В дневные часы в эти дни 
воздух будет прогреваться до +5°...+9°, 
а 7 апреля - до +10°...+13°. 

и. БоСенко.

 ПозаБотьтеСь 
о Своем здоровье

Неблагоприятные дни в апреле:  1, 5, 6, 7, 
8, 14, 18,  22, 28, 30.

1 аПреля загС 
идет в роддом
в пятый раз стартовала акция «загс 
идет в роддом», в рамках которой  
по всему краю пройдут праздничные 
мероприятия. 

В торжественной обстановке родителям 
вручат свидетельства о рождении детей и 
поздравительные открытки от губернато-
ра В. Владимирова, «Письма в будущее», а 
также временные полисы ОМС и свидетель-
ства обязательного пенсионного страхова-
ния. Как отметили в управлении ЗАГС по СК, 
каждый год акция привлекает общественных 
деятелей, представителей власти и различ-
ных ведомств. Например, в этот раз свои по-
дарки мамам и папам - светоотражающие 
элементы на коляски - подготовили в отде-
лении ГИБДД отдела МВД России по Курско-
му району. А в двух городах виновникам тор-

жества вручат памятные медали «Родивше-
муся в городе Ессентуки» и «Рожден в Не-
винномысске». 

л. варданян.

от креСтовоздвиженСкого 
- к казанСкому
2 апреля, в преддверии третьей 
недели великого поста, именуемой 
крестопоклонной, из храма 
воздвижения креста господня 
города Ставрополя (ул. голенева, 67) 
в казанский кафедральный собор 
крестным ходом будет перенесен 
Святой крест, освященный в святом  
граде иерусалиме. 

В прошлом году летом Крест, изготовлен-
ный ставропольскими мастерами, был до-
ставлен группой ставропольских паломни-
ков во главе с митрополитом Ставрополь-

ским и Невинномысским Кириллом из Свя-
той земли в Ставрополь и установлен в Ка-
занском соборе. Затем в праздник Воздви-
жения Креста верующие и священнослужи-
тели крестным ходом перенесли святыню в 
Крестовоздвиженский храм, где она и оста-
валась в течение зимы. И вот снова возвра-
щается в главный собор епархии. Так раз-
вивается новая духовная традиция в жизни 
Града Креста. Начало крестного хода в 16.00.

н. Быкова.

Пять ярмарок в аПреле
«Покупай ставропольское!» –  
этот девиз уже хорошо знаком жителям 
краевой столицы, которые каждую 
субботу отправляются за продуктами 
на традиционные ярмарки  
выходного дня. 

Цены здесь пониже, чем на рынке, а каче-
ство продуктов не вызывает сомнений, так 
как произведены они, как правило, из нату-
рального сырья в хозяйствах Ставрополья. В 
апреле запланировано провести пять таких 
ярмарок. В предстоящую субботу, 2 апреля,  
гостей и жителей краевого центра ждут на 
улице Доваторцев, 50/1, в районе городской 
стоматологической поликлиники; 9 апреля 
- на улице Лазо, 127; 16 апреля ярмарочная 
торговля развернется по улице Серова, 466, 
23 апреля - по Объездной, 1, и 30 апреля - по 
улице Доваторцев, 13.

а. Фролов.

«Студент» и «школьник» 
в Приоритете
4 апреля стартуют акции «Студент» 
и «школьник», в рамках которых 
учащиеся образовательных 

учреждений края, желающие  
получить или заменить российский 
паспорт, могут обратиться  
в подразделения уФмС россии  
по Ск и кчр. 

Как сообщили в пресс-службе ведом-
ства, обращения школьников и студентов 
будут рассмотрены в приоритетном поряд-
ке по предварительной записи. Продлятся 
акции до 27 мая. Напомним, что в 2015 году 
в подобных акциях приняли участие свыше 
четырех тысяч юношей и девушек. Вместе с 
тем ставропольчане, желающие оформить 
заграничные паспорта с пятилетним сро-
ком действия для детей-школьников, смо-
гут получить документ в день подачи заяв-
ления. Главным условием оформления за-
граничного паспорта являются возраст ре-
бенка до 14 лет и его проживание в преде-
лах края.

а. Сергеева.

о
ТЧИТАЛСя о деятель-
ности полиции за 2015 
год начальник Главно-
го управления Мини-
стерства внутренних 

дел РФ по СК Александр Ол-
дак. Это было его пятое вы-
ступление перед депутата-
ми. По оценке докладчика, в 
лучшую сторону за это время 
изменилось отношение граж-
дан к полиции, что не может 
быть не связано с тем, что и 
сотрудники за прошедшую 
пятилетку научились добро-
совестнее и профессиональ-
нее относиться к своим обя-
занностям. Об этом свиде-
тельствует статистика, ко-
торую привел главный поли-
цейский края.  Удалось много 
сделать для восстановления 
районного звена главка, со-
хранить положительные тен-
денции в оперативной об-
становке. Основным итогом 
минувшего года стало сни-
жение количества тяжких и 
особо тяжких преступлений 
и недопущение терактов. В 
целом раскрыто 20 тыс. пре-
ступлений, в том числе ты-
сяча из числа тех, что «висе-
ли» нераскрытыми с прошлых 
лет.  Сократилось количество 
разбойных нападений, грабе-
жей, квартирных краж и хули-
ганств. Большое внимание 
уделялось обеспечению эко-
номической безопасности. 
Раскрыто около 500 престу-
плений коррупционной на-
правленности, из которых 70 
процентов квалифицирова-
ны как тяжкие и особо тяж-
кие. Выявлено около двух ты-
сяч фактов незаконного обо-
рота наркотиков. К сожале-
нию, порой законодательная 
база не поспевает за уловка-
ми преступного мира, кото-
рые изобретаются для того, 
чтобы обойти закон. В кри-
минальном обороте появля-
ются все новые и новые виды 
наркотиков, ответственность 
за распространение которых 
пока не предусмотрена нор-
мативной базой. А действую-
щие меры наказания порой 
оказываются неэффективны-
ми. В качестве примера был 
приведен  случай в Кисловод-
ске, где одну и ту же аптеку 
трижды штрафовали за тор-
говлю «Лирикой», однако это 
не останавливало нарушите-
лей. А. Олдак обратился к де-
путатам с предложением уве-
личить размер штрафа за та-
кое нарушение закона много-
кратно.

Результативной назвал на-
чальник полицейского глав-
ка и работу по выявлению и 
пресечению фактов повтор-
ного управления транспорт-
ными средствами в состоя-
нии опьянения. К ответствен-
ности привлечены почти пять 
тысяч водителей. 

Среди сложно решаемых 
проблем - недокомплект 
службы участковых. Многие 
населенные пункты не име-
ют своего участкового только 
потому, что «им негде жить». 
И привел в качестве приме-
ра для подражания опыт Та-
тарстана, где построили 162 

деПутатов 
С зарПлатой 

Станет меньше
вчера на заседании думы края под председательством 

Юрия Белого депутаты поработали весьма плодотворно. 
рассмотрено более 20 вопросов

жилых комплекса для участ-
ковых. Это здания, в которых 
предусмотрены квартира для 
работника полиции и кабинет, 
в котором тот может работать 
и принимать граждан. Депута-
ты же посоветовали на эту те-
му плотнее общаться с глава-
ми администраций, которые, 
безусловно, должны быть за-
интересованы в обеспече-
нии безопасности в пределах 
вверенных им муниципальных 
образований. Депутат Алек-
сандр Сысоев попросил обра-
тить внимание на Ессентуки, 
где выросло число торговых 
точек, которые круглосуточ-
но незаконно торгуют спирт-
ным. Александр Олдак согла-
сился, что проблема существу-
ет не только в городе-курорте, 
и обещал «поработать». 

Иногда решающую помощь 
в раскрытии преступлений 
правоохранители получают 
благодаря средствам виде-
онаблюдения. Но, увы, про-
грамма «Безопасный город» 
реализуется только в четы-
рех городах края. Не хватает 
средств. Прозвучало предло-
жение создать рабочую груп-
пу, которая занялась бы раз-
работкой путей скорейшего 
решения этой важной пробле-
мы. В целом работа полиции 
оценена положительно. Сре-
ди вопросов, над которыми 
в ближайшем будущем пред-
ставители главка и депутат-
ского корпуса будут работать 
во взаимодействии, названо 
также законодательное обе-
спечение привлечения граж-
дан к охране общественного 
порядка. 

Внесены поправки в реги-
ональный бюджет. Это связа-
но с получением федерального 
трансферта   в  размере  около 
3 млрд рублей. Дополнитель-
ные средства будут направле-
ны на обеспечение социаль-
но-экономического развития 
края, в частности, реализацию 
программы переселения граж-
дан из ветхого и аварийного 
жилья, компенсацию взносов 
на капремонт для определен-
ных категорий граждан, предо-
ставление льгот при проезде 
на железнодорожном транс-
порте, выплаты на третьего ре-
бенка в семье.

Много вопросов было за-
дано руководителю Ставро-
польского отделения Юго-
Западного банка ПАО Сбер-
банк Роману Романенко. Де-
путатов главным образом вол-
новало сокращение филиаль-
ной сети в сельской местно-
сти. Как пояснил выступаю-
щий, в настоящее время в ре-
гионе действует 396 офисов, 
из них 213 - в сельской мест-
ности. В наступившем году не 
будет закрыто ни одного, поо-
бещал Р. Романенко. Не будет 
уменьшено и число банкома-
тов. Более того, стартует про-
ект «Электронная деревня», ко-
торым предусмотрено прибли-
жение онлайн-услуг к клиенту, 
живущему в глубинке. Там, где 
есть Интернет, будут установ-
лены компьютеры, с помощью 
которых местные жители смо-
гут воспользоваться электрон-

ными услугами банка. В апре-
ле стартует масштабный про-
ект Сбербанка по повыше-
нию финансовой грамотно-
сти сельских жителей. Пла-
нируется привлечь волон-
терский отряд из студентов 
экономических специаль-
ностей ведущих краевых ву-
зов. Именно они будут прово-
дить занятия для селян. Кро-
ме того, будет скорректиро-
вано расписание работы под-
разделений банка в ряде на-
селенных пунктов, чтобы лю-
дям было удобнее совершать 
необходимые финансовые 
операции.

В двух чтениях приняты 
изменения в Закон «О Думе 
Ставропольского края», со-
гласно которым число депу-
татов, работающих на про-
фессиональной основе, то 
есть с выплатой заработной 
платы, будет сокращено с 35 
до 18. Новые правила игры 
вступают в силу в следую-
щем созыве. Возражений 
особых не было. Так, попи-
кировались немного. Комму-
нист Виктор Лозовой пред-
ложил всех перевести на не-
профессиональную основу. 
Единоросс Михаил Кузьмин 
высказался против крайно-
стей, а «лично для Виктора 
Ивановича ввести» эту пра-
вовую новацию. Николай Му-
рашко, из числа тех, кто ра-
ботает без зарплаты, сде-
лал заслуженный реверанс 
в сторону аппарата, кото-
рый всегда своевременно 
присылает по электронной 
почте все необходимые до-
кументы. Так что, по его мне-
нию, можно полноценно ра-
ботать и в удаленном режи-
ме. Руководитель фракции 
ЛДПР Геннадий Ефимов про-
тив такой постановки вопро-
са: «Только одни бизнесмены 
будут депутатами». «Спра-
ведливая Россия» в лице ее 
лидера Александра Кузьми-
на поддержала законопро-
ект, внесенный губернато-
ром: «Резервы для оптими-
зации есть». Того же мнения 
лидер фракции «Единой Рос-
сии» Юрий Гонтарь: «К край-
ним вариантам не склоня-
емся, а 18 депутатов на по-
стоянной основе для эффек-
тивной работы Думы доста-
точно».

Парламентарии проголо-
совали за обращение в Гос-
думу с предложением о вне-
сении поправок в Налоговый 
кодекс РФ. Они касаются из-
менения правил возврата из 
регионального бюджета из-
лишне уплаченных налогов, 
что позволит сделать про-
цесс формирования краевой 
казны более эффективным. 

Внесены корректиров-
ки в законы «О противодей-
ствии коррупции в Ставро-
польском крае», «О выборах 
депутатов Думы СК» и «О не-
которых вопросах проведе-
ния выборов в органы мест-
ного самоуправления» и ряд 
других. 

лЮдмила 
ковалевСкая.
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пресс-конференция

подробности
актуально

Понятно, что к подобной ини-
циативе можно отно ситься 
по-разному. И среди парла-
ментариев также не было еди-
нодушия по поводу этого про-
екта закона, разработанного 
Верховным судом РФ. 
Мы попросили нашего 
постоянного эксперта 
Романа Савичева, возглав-
ляющего одно из крупней-
ших в России «Юридическое 
агентство «СРВ», поделиться 
мнением по поводу того, на-
сколько рационально перево-
дить так называемые бытовые 
пре ступления из уголовной 
в административную 
плоскость. 

-П
о данным высшей су-
дебной инстанции, по 
статье «Побои» осуж-
дается около 19-21 
тысячи человек еже-

годно, по статье «Угроза убий-
ством» – около 30 тысяч, а за 
подделку документов – 15-16 
тысяч человек. При этом еже-
годно по различным нереаби-

С
татИСтИка красноречиво 
свидетельствует: банк со-
храняет лидирующие по-
зиции и остается основ-
ным инвестором эконо-

мики края, продолжая наращи-
вать долю присутствия на реги-
ональном рынке, сообщил в хо-
де пресс-конференции управ-
ляющий Ставропольским отде-
лением Юго-Западного банка 
Пао Сбербанк Роман Романен-
ко. «В нынешний год мы вошли с 
ссудным портфелем свыше 160 
млрд рублей, из них примерно 
на 97 млрд прокредитован кор-
поративный сектор, – отметил 
он. – Причем банковские вложе-
ния  подпитывают  практически 
все значимые для развития реги-
она отрасли: сельское хозяйство 
и переработку, промышленность 
и строительство, санаторно-
курортный комплекс и др. Мы 
удовлетворяем спрос на заем-
ные ресурсы всего спектра кли-
ентов, начиная от микробизнеса, 
которому требуются совсем не-
большие суммы, вплоть до мил-
лиардных инвестиционных про-
ектов». 

Что касается розницы, то прак-
тически каждый второй ставро-
полец кредитуется в Сбербанке. 
а владельцев вкладов еще боль-
ше: банк занимает долю на рынке 
пассивов в 71,5 процента. «Высо-
кий уровень доверия населения 
и удовлетворенности сервисом 
– это для нас, безусловно, глав-
ный капитал и фундамент для 
дальнейшего развития», – заве-
рил Р. Романенко.  

В продолжение темы стоит 
сказать, что, безусловно, одним 

из ключевых факторов сохране-
ния Сбербанком в регионе ли-
дерства, являются доступность 
и качество услуг. как прозвучало 
на встрече с журналистами, ак-
цент в работе сделан на клиенто-
ориентированность, потому банк 
старается оперативно реагиро-
вать на то, как меняются потреб-
ности и поведение клиентов. так, 
с одной стороны, продолжается 
миграция массовых банковских 
продуктов – вкладов, платежей, 
переводов – в мобильные прило-
жения, телефон и Интернет, что 
очень удобно для современно-
го человека. И Сбербанк непре-
рывно инвестирует в инновации, 
совершенствуя  дистанционные 
сервисы и повышая их безопас-

ность. За последние три года ко-
личество активных пользовате-
лей интернет-банкинга «Сбер-
банк онлайн» выросло почти в 
2,5 раза, а «Мобильного банка» 
– в полтора раза. Причем при-
мерно четверть всех пользова-
телей удаленными каналами об-
служивания – это жители сель-
ской местности.

С другой стороны, заострил 
внимание Р. Романенко, стаци-
онарный офисный банк тоже по-
ка не исчезает. Сбербанк хорошо 
осознает свою социальную мис-
сию, и есть понимание, насколь-
ко необходимым для определен-
ных категорий населения остает-
ся традиционное банковское об-
служивание, особенно в ставро-

польской глубинке. По словам 
управляющего отделением, фи-
лиальная сеть в крае выстрое-
на в соответствии с потребно-
стями клиентов и потенциалом 
развития банковского рынка на 
каждой территории. Сейчас на 
100 тысяч жителей Ставрополья 
в среднем приходится более 
14 офисов Сбербанка. Это са-
мый высокий показатель среди 
других регионов СкФо и ЮФо. 
И здесь пока предпосылок для 
каких-то кардинальных измене-
ний нет: банк сохранит свою фи-
лиальную сеть в крае в 2016 году.

При этом в прошлом году 
Сбербанку удалось значитель-
но нарастить парк устройств са-
мообслуживания: основной за-
прос демонстрировали сельские 
населенные пункты, там в итоге 
появилось 96 банкоматов и тер-
миналов. Результат не заставил 
себя долго ждать, привел кон-
кретные примеры Р. Романенко: 
среднее время ожидания клиен-
тов при совершении транзакций 
сократилось до 3,5 минуты. Бо-
лее 93,5 процента обратившихся 
в банк людей потратили на осу-
ществление этих операций все-
го 4 минуты. 

«одним словом, интересы 
клиентов остаются на первом 
месте. В Сбербанк приходят, 
осознавая его стабильность и 
надежность, даже в непростых 
экономических условиях. Но 
вместе с тем нас выбирают за 
профессионализм, доступный 
и оперативный сервис», – резю-
мировал Р. Романенко.

Ю. ПЛаТОНОва.

Об эЛекТРичках
- Мне приятно вам сообщить, - сказал 

Игорь александрович, - что с 1 апреля в 
крае снижена плата для населения за про-
езд в пригородных электричках.  Наверное, 
следует напомнить, что с 1 января текуще-
го года был установлен экономически обо-
снованный тариф для пассажиров приго-
родного железнодорожного транспорта в 
размере 3 рублей 5 копеек за каждый ки-
лометр пути. однако, учитывая социаль-
ную значимость этих перевозок, для многих 
это, в частности, самый доступный способ 
добраться до места работы или учебы,  по 
инициативе губернатора принято решение 
сделать поездки более доступными.  Для 
компенсации части потерь в доходах пере-
возчика   из  бюджета выделено 55,8 млн  
рублей.  Это позволило снизить тариф до 
2 рублей 52 копеек за километр. 

О дОРОгах
По словам министра, все показатели, 

определяющие качество действующей 
дорожно-транспортной системы, в 2015 
году выполнены. Это строительство но-
вых дорог, их реконструкция, капитальный 
ремонт, предоставление субсидий на раз-
витие сети муниципальных дорог, ремонт 
дворовых территорий. Что касается строи-
тельства подъездов с твердым покрытием 
к сельским поселениям, не имеющим кру-
глогодичного доступа к транспортной ин-
фраструктуре, решено, что в первую оче-
редь будут решаться проблемы тех терри-
торий, где транспортный разрыв с «боль-
шой землей» не более 10 км и население не 
менее 100 человек. В иных случаях, в част-
ности, будут браться в расчет  поселения, 
где, например, идет строительство нового 
производства, которое в перспективе ста-
нет точкой роста для местной экономики и 
обеспечит дополнительные рабочие места. 

трансферты из федерального бюдже-
та в прошлом году использованы для вы-
полнения задачи, поставленной прези-
дентом, об удвоении объемов дорожного 
строительства   до  2021 года. Чтобы ис-
полнить   поручение  главы государства, в 
2016-м секвестирование краевого бюдже-
та не коснулось индикативных показателей 
нового   строительства  в  отрасли.     ожи-
даемое из центра финансирование будет 
потрачено именно на эти цели. Запланиро-
вано построить и реконструировать 80 км 
дорог регионального значения.

Из амбиционных проектов, на реали-
зацию которых потребуется не один год,  
- объездная дорога кисловодска и еще 
один обвод для краевого центра, чтобы из-
бавить центр от транспортного коллапса в 
час пик. Согласование с Правительством 
РФ проходит проект, сделанный еще в 1961 
году, - магистраль кисловодск - Сочи. Но-
вого строительства предусмотрено 90 км. 
остальная часть дороги, проходящая через 
карачаево-Черкесию, краснодарский край, 
уже существует и потребует лишь ремонта 
или реконструкции. Придется пробить два 
тоннеля общей протяженностью 7,5 км, что-
бы сохранить флору и фауну действующего 
национального парка. Выход из тоннеля бу-
дет чуть выше знаменитой красной Поля-
ны. отсюда будет открываться прекрасный 
вид на окрестности и олимпийские объек-
ты. Расстояние от кисловодска до Сочи со-
ставит всего 250 км. Сегодня, как ни торо-
пись, этот путь, с учетом еще и серпанти-
на на подъезде к черноморскому курорту, 
составляет не менее 9 часов. объект, безу-
словно, дорогостоящий. только строитель-
ство тоннелей обойдется в 12 млрд рублей. 
а в целом проект «потянет» на сумму около 
40 млрд рублей. Но в конечном итоге рас-
стояния между всеми курортами  - кМВ, 
горно-лыжными на территории соседних 
республик, черноморскими - будут кратно 
сокращены. В течение дня человек, прини-
мающий нарзанные ванны, может попасть, 
например, на берег моря или в горы.

В рейтинге по качеству дорог Ставро-
полье стабильно держится в десятке луч-
ших регионов. как пояснил Игорь Васильев, 
основные маршруты по дорожной сети от-
работаны, то есть приведены в надлежа-
щее состояние. а это 70 процентов тран-
зитных перевозок и 80 процентов внутрен-
них. теперь пошли «по пирамидке вниз», то 
есть занялись проблемными участками на 
менее значимых отрезках транспортной 
инфраструктуры. 

- Прошу не путать, - заметил Игорь алек-
сандрович, - по рангу дороги в крае делят-
ся на федеральные, региональные, за со-

С 1 апреля проезд 
подешевеет
Поводов для пресс-конференции в министерстве строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта края, учитывая такое серьезное 
сочетание отраслей, за которые отвечает ведомство, всегда 
достаточно. На этот раз журналистов собрали для того, чтобы 
сообщить о снижении тарифов для населения за проезд в электричках, 
состоявшемся благодаря инициативе губернатора владимира 
владимирова. естественно, разговор состоялся более многоплановый. 
Министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта 
игорь ваСиЛьев подробно ответил на все вопросы.

стояние которых, собственно, и отвечает на-
ше министерство, и местные. Надо помнить, 
что у каждого свое бремя ответственности. В 
частности, качество местных дорог во мно-
гом зависит не только от размеров субсидий, 
которые выделяют на их ремонт из краево-
го дорожного фонда, но и от того, насколь-
ко оперативно действует муниципалитет. По-
ставить дорожную сеть на баланс, подгото-
вить проектно-сметную документацию, про-
вести конкурсные процедуры - вот те зада-
чи, без которых дальше слов дело не пойдет.

О взЛеТНОй ПОЛОСе
- Реконструкция взлетно-посадочной по-

лосы международного аэропорта Став ро-
поль начнется в 2017 году. Проектно-сметная 
документация уже готова, есть необходимые 
визы от Правительства Российской Федера-
ции о финансировании, - пояснил Игорь Ва-
сильев. - На сегодняшний день мы сумели 
увеличить среднегодовой пассажиропоток 
до 350 тысяч человек. На время проведения 
работ частично авиаклиентов придется пе-
ренаправить в аэропорт Минводы. Важно, 
что параллельно будет проводиться и ре-
конструкция аэропортового комплекса: в ре-
зультате нам удастся разделить поток пасса-
жиров внутренних и международных линий. 
Прирастет и количество воздушных марш-
рутов. В 2018 году должны закончить все ра-
боты.  Уверены, что удастся не только вер-
нуть, но и прирастить количество авиапасса-
жиров, летающих из аэропорта Ставрополя.

О ПеРеСеЛеНии
С 2010 года проблема ветхого жилищно-

го фонда взята под контроль Президентом 
РФ. В том же году  подписан федеральный 
закон о его расселении. В настоящее вре-
мя регион перешел к реализации уже тре-
тьего этапа программы по переселению из 
ветхого и аварийного жилья. Учитывая важ-
ное социальное значение вопроса, эта про-
блематика находится на личном контроле у 
губернатора. 

  С 17 июня 2013 года по 1 января 2016 го-
да приобретено 821 жилое помещение для 
переселения 2 тысяч 29 человек из 94 ава-
рийных многоквартирных домов. Для это-
го было построено (в том числе с участием 
в долевом строительстве) 38 домов общей 
площадью 30 тысяч 207 кв. метров. Целевой 
показатель по ликвидации аварийного жи-
лищного фонда, установленный для Ставро-
польского края распоряжением Правитель-
ства РФ на 2014 год в размере 15 тысяч 87 кв. 
метров, был достигнут и составил 16 тыс. кв. 
метров. однако сделано это было с опозда-
нием на шесть месяцев. Проблемы с вводом 
жилья возникли в поселках Подкумок Пред-
горного района и анджиевском Минерало-
водского района. За нарушение сроков при-
шлось отвечать. Фондом содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ было приостановлено финансиро-
вание мероприятий второго этапа програм-
мы и наложен штраф в размере 4,3 миллиона 
рублей, который был оплачен в декабре про-
шлого года.  В 2015 году целевой показатель 
по ликвидации аварийной площади выпол-
нен в срок и составил 13 тысяч 95 кв. метров.

Реализация краевой адресной програм-
мы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском крае в 
2013 - 2017 годах» позволит в общей слож-
ности переселить из аварийного жилищно-
го фонда 3 тысячи 803 человека, ликвидиро-
вать аварийный жилищный фонд общей пло-
щадью 58 тысяч 106 кв. метров, находящих-
ся в 197 аварийных многоквартирных домах. 

На местах решают проблемы разными 
путями. В ряде муниципалитетов преду-
смотрен выкуп аварийного жилья. На по-
лученные средства люди решают пробле-

му по своему усмотрению. Есть муници-
палитеты, где для переселенцев строят 
новое жилье. к сожалению, нередко ито-
ги конкурсных процедур по незначитель-
ным признакам отклоняет управление Фе-
деральной антимонопольной службы по 
Ск, что зачастую приводит к затягиванию 
сроков начала строительства. а есть та-
кие населенные пункты, где и подрядчи-
ка сложно найти. 

Есть отставание по сносу жилья, из кото-
рого люди уже выехали. как говорится, ру-
ки не дошли. Дело в том, что история длит-
ся с 2009 года. Я возглавил отрасль в 2015 
году. Список муниципалитетов, не обеспе-
чивших своевременный снос, положен на 
стол губернатору. определен крайний срок 
для решения этой проблемы - 1 сентября 
2017 года. Главным образом освободив-
шиеся площадки предназначены под но-
вое пятно застройки или парковые зоны.

Иногда затягивание сроков переселе-
ния происходит по не зависящим от вла-
сти причинам. Например, в городе Изо-
бильном год судились с человеком, кото-
рый категорически отказывался выселять-
ся из аварийного дома. к счастью, в кон-
це концов пришли к соглашению - новосел 
уже пакует вещи. только по кисловодску в 
суд поступило 72 иска от тех, кто отстаи-
вал свое право жить в историческом цен-
тре. Им казалось, что их права ущемляют-
ся. Самым лучшим аргументом стала до-
стойнейшая замена их жилью, зачастую с 
«удобствами» на улице и водой в рукомой-
нике. На улице катыхина для переселенцев 
планируется возвести таунхаусы. Вид от-
сюда открывается великолепный: вот река, 
вот гора кольцо. В новом доме на улице На-
бережной для жильцов предусмотрена от-
дельная парковка, перекинут мостик через 
реку с «пушкинскими» фонарями, в цоколь-
ном этаже здания размещены спортивный 
зал, контора управляющей компании. Шко-
ла рядом. освободившиеся участки в исто-
рическом центре согласно генплану не уй-
дут ни под жилищную, ни под коммерче-
скую застройку. Здесь будут парковые зо-
ны, велосипедные дорожки. Все для удоб-
ства отдыхающих и гостей города.

О деТСких Садах  
и шкОЛах

В 2015 году все детские сады введены 
в строй в срок. Даже на нашем проблем-
ном объекте в ауле Эдельбай Благодарнен-
ского райна наконец перерезана красная 
лента. Четыре садика, попавших в стресс-
сценарий в связи с кризисом, в Буденнов-
ске, селах арзгир, Надежда, Эдиссия, в 
апреле будут готовы. С учетом времени, 
необходимого для их аккредитации, уже в 
мае эти учреждения будут готовы принять 
малышей.

Начата работа в рамках федеральной 
целевой программы по строительству и ре-
конструкции школ. одно из условий участия 
в ней - наличие типового проекта. он готов 
и скоро пройдет экспертизу в Министер-
стве строительства и ЖкХ РФ. Среди пер-
воочередных объектов - школа в Михайлов-
ске на 1002 места.

Что касается итогов 2015 года, в 204-м 
квартале Ставрополя сдана в эксплуата-
цию школа на 990 мест. Учебное заведение 
уже прошло аккредитацию и начало набор 
учеников. очень своевременное новосе-
лье. Потому что все близлежащие школы, 
куда ходят живущие здесь школьники, пе-
реполнены практически вдвое. теперь шко-
ла рядом. Близка к сдаче школа на 807 мест 
в 530-м квартале Ставрополя. В этом го-
ду планируется и сдача школы на 500 мест, 
строящейся в Пятигорске.

О ТРаНСПОРТе
- Всего в крае 405 маршрутов межму-

ниципального сообщения, - проинформи-
ровал Игорь Васильев. - Все конкурсы на 
их обслуживание проведены были задолго 
до прихода в министерство новой коман-
ды. Поэтому, к сожалению, сложно сто-
процентно держать ситуацию под контро-
лем. В 2016 году по ряду маршрутов нач-
нется конкурсная переаттестация. Сегодня 
приводим в порядок всю нормативную ба-
зу. Чтобы исключить из списка недобросо-
вестных перевозчиков, в перечень требова-
ний будет включено наличие собственной 
ремонтной базы, медицинской службы для 
освидетельствования водителя перед вы-
ходом на линию, ограничения по «возрасту» 
транспортных средств. Эти меры необхо-
димы для обеспечения безопасности пас-
сажирских перевозок.

ЛЮдМиЛа кОваЛевСкаЯ.

Сбербанк на Ставрополье 
сохранит филиальную сеть 
выбор в пользу Сбербанка, будь то оформление кредита или размещение 
сбережений на депозите, по-прежнему делает большинство жителей 
Ставрополья. аналогичные предпочтения и у регионального бизнеса

На правах рекламы

штраф вместо решетки 
в конце февраля госдума России дала зеленый свет очередному этапу декриминализации уголовного 
законодательства. в первом чтении одобрен законопроект, предлагающий в качестве наказания штрафовать 
за побои, угрозу убийством, неуплату алиментов и использование подложных документов. Рублем смогут 
отделаться только те, кто совершил эти преступления впервые. 

литирующим основаниям суды 
прекращают примерно 220-240 
тысяч уголовных дел, то есть 
практически каждое четвертое. 
Но наряду с подобными стати-
стическими данными практи-
ка давно убедила меня в том, 
что число осужденных в нашей 
стране растет далеко не всег-
да оправданно: реальными сро-
ками оборачиваются незначи-
тельные проступки. а это при-
водит лишь к одному – крими-
нализации общества, - рассу-
ждает Р. Савичев. - Ведь нужно 
принимать во внимание, что по-
следствия осуждения человека 
отрицательно влияют не только 
на его жизнь. Бесследно все это 
не проходит и для его близких. 
так, судимость отца за побои или 
неуплату алиментов в будущем 
может негативно сказаться на 
карьере детей, желающих, на-
пример, поступить на госслужбу 
или в правоохранительные орга-
ны. Вот почему так важно искать 
адекватные совершенным дея-
ниям меры воздействия. 

Напомню, поддержать ини-
циативу Верховного суда по-
просил депутатов во время по-
слания Федеральному собранию 
3 декабря президент Владимир 
Путин. «Прошу Государственную 
Думу поддержать предложение 
Верховного суда России о декри-
минализации ряда статей Уго-
ловного кодекса РФ и переве-
сти преступления, не представ-
ляющие большой обществен-
ной опасности, в разряд адми-
нистративных правонарушений, 
но с принципиальной оговоркой: 
повторное совершение проступ-
ка должно квалифицироваться 
уже как уголовное деяние», – вот 
слова главы государства, кото-
рый говорил не только об эконо-
мических преступлениях.

то есть речь идет вовсе не о 
том, чтобы оставлять преступле-
ния безнаказанными. Но за такие 
деяния предусмотрят не тюрем-
ный срок, а солидный денежный 
штраф, который не будет счи-
таться уголовным наказанием. 

За нанесение побоев, если 

они причинили боль, но не по-
влекли причинения легкого вре-
да, предлагается ввести штраф 
до 30 тысяч рублей, администра-
тивный арест на 10-15 суток ли-
бо обязательные работы на 60-
120 часов. Угроза убийством, со-
гласно законопроекту, повлечет 
обязательные работы на 60-200 
часов или административный 
арест на 20-30 суток либо штраф 
в размере 50 тысяч рублей.

Уклонение от уплаты алимен-
тов предлагается карать обяза-
тельными работами на 100-150 
часов или арестом на 10-15 су-
ток либо штрафом в размере 20 
тысяч рублей. Использование 
заведомо подложного докумен-
та, если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого дея-
ния, влечет наложение штрафа 
на граждан в размере от 5 до 30 
тысяч рублей или обязательные 
работы на срок до 50 часов; на 
должностных лиц – от 30 до 50 
тысяч рублей. 

Не исключено, что ко второму 
чтению набор составов для де-

криминализации может быть пе-
ресмотрен и дополнен. Уж слиш-
ком серьезные дискуссии среди 
парламентариев вызвал «ассор-
тимент» предложений Верховно-
го суда. Высказываются мнения, 
что переформатирование нака-
заний по таким «семейным» пре-
ступлениям приведет лишь к ро-
сту бытового насилия. Мол, на-
до ли жалеть дебоширов и али-
ментщиков, если их не особо 
пугают и уголовные статьи? Но 
здесь можно задать вопрос ино-
го плана: неужели лучше, чтобы 
тот, кто не платил семье, мотал 
реальный срок и продолжал на-
капливать долг, чем все же попы-
таться заставить его расплатить-
ся с детьми или помочь в легаль-
ном трудоустройстве? И в дан-
ном случае, мне кажется, куда 
действеннее будут меры по за-
прету управлять автомобилем, 
которые были введены совсем 
недавно. 

Другое дело, если уж про-
должать тему семейных отно-
шений, остается надеяться на 

дальновидность властей, ко-
торые наряду с декриминали-
зацией отдельных бытовых ста-
тей в Уголовном кодексе долж-
ны продумать меры для более 
эффективной борьбы с домаш-
ним насилием. Этот вопрос для 
нашей страны очень серьезный 
и уж точно не решается карди-
нально лишь тем, в каком из ко-
дексов в итоге будут прописа-
ны наказания за издеватель-
ства над членами семьи. 

Подготовила 
Ю. ПЛаТОНОва.

в 
ЗаСЕДаНИИ приняли уча-
стие министр образования 
и науки РФ Дмитрий Лива-
нов, руководитель Рособр-
надзора Сергей кравцов, 

руководители учреждений об-
разования, главы регионов Се-
верного кавказа, в их числе гу-
бернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров.

открывая обсуждение, Сер-
гей Меликов подчеркнул зна-
чение системы образования в 
округе не только как основы фор-
мирования гармоничной лично-
сти и подготовки квалифициро-
ванных специалистов, но и как 
фактора формирования обще-
российской идентичности и за-
щиты юных граждан от влияния 
деструктивных идеологий.

как акцентировал он, сегод-
ня в сфере образования на Се-
верном кавказе сохраняется ряд 
проблем, требующих повышен-
ного внимания на всех уровнях 
управления, в том числе  обе-
спеченность бесплатными учеб-
никами. По словам Сергея Мели-
кова, лишь Ставропольский край 
предусмотрел в 2015 - 2016 го-
дах финансирование их приоб-
ретения в полном объеме от по-
требности. он также высказал-
ся в поддержку инициативы кра-
евых властей по рационализа-

мы школьного образования в 
округе. так, депутат Госдумы 
РФ, представляющий Ставро-
полье, сопредседатель обще-
российского народного фрон-
та ольга тимофеева предло-
жила предусмотреть в рамках 
документа завершение строи-
тельства школы в 529-м квар-
тале в Ставрополе. Сторонни-
ком этой инициативы выступа-
ет также правительство края. 
Сергей Меликов взял вопрос 
на карандаш и обещал прора-
ботать его совместно с Прави-
тельством РФ.

одной из тем обсуждения 
стала также подготовка кампа-
нии ЕГЭ в регионе. как прозву-
чало, недавнее исследование 
ВЦИоМ показало существен-
ный рост общественного дове-
рия к результатам ЕГЭ. Это про-
изошло в том числе за счет ра-
боты по повышению прозрач-
ности и объективности Едино-
го госэкзамена на территории 
округа.

- Благодаря этим действи-
ям наш регион перестал в об-
щественном восприятии быть 
«рассадником коррупции», - 
прокомментировал Сергей Ме-
ликов.

он выразил уверенность, 
что в этом году кампания ЕГЭ в 
округе пройдет на столь же вы-
соком уровне, как и в послед-
ние два года.

С этой точки зрения важна 
дальнейшая работа региональ-
ных властей по повышению 
объективности оценок знаний 
учащихся. В этом контексте он 
положительно отметил иници-
ированную главой Ставропо-
лья Владимиром Владимиро-
вым проверку работы учрежде-
ний в крае, где школьники полу-
чают образование экстерном.

Управление по информа-
ционной политике 

аппарата ПСк 
(по материалам пресс-

службы губернатора 
и органов исполнитель-

ной власти Ск).

Развитие образования в скфо 
обсудили в Пятигорске

ции механизма затрат бюдже-
тов на бесплатные учебники. В 
частности, предлагается уста-
новить, что единый федераль-
ный перечень такой литературы 
может обновляться не чаще чем 
раз в пять лет.

Сергей Меликов также обо-
значил приоритетами повыше-
ние качества подготовки педа-
гогических кадров, совершен-
ствование методологии препо-
давания русского языка, рас-
ширение доступа к дошкольно-
му образованию.

к участникам заседания об-
ратился Дмитрий Ливанов. он, 
в частности, проанализировал 
ход выполнения установки Пре-
зидента РФ об обеспечении 
100-процентной доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Для этого за последние 3 го-
да в СкФо  построено 213 дет-
ских садов, создано свыше 
100 тысяч мест в системе до-
школьного образования. Вме-
сте с тем на начало этого года 
средний показатель доступ-
ности дошкольного образова-
ния для детей от 3 до 7 лет на 
Северном кавказе отставал от 
среднероссийского почти на 10 
процентных пунктов и не пре-
вышал 90%.

- Показателя 100% до-
стигли лишь три региона. Это 
кабардино-Балкарская Респу-
блика, Чеченская Республика, 
Ставропольский край, - проком-
ментировал глава Рособрнауки.

отметим, что для достижения 
этого результата в 2012 - 2015 го-
дах на Ставрополье  израсходо-
вано 6 миллиардов рублей, соз-
дано 20 тысяч мест в детсадах.

Дмитрий Ливанов коснулся 
также путей решения другой 
острой для ряда северокав-
казских регионов проблемы – 
создания новых мест в системе 
среднего образования и исклю-
чение работы школ в несколько 
смен. Для этого в 2016 году пла-
нируется завершить строитель-
ство 15 общеобразователь-
ных учреждений, 3 из которых  
в Ставропольском крае. Ми-
нистр призвал руководителей 
регионов СкФо активно уча-
ствовать в новой федеральной 
программе развития школьно-
го образования, в рамках кото-
рой в стране до 2025 года пла-
нируется создать 6,5 миллиона 
мест в учреждениях общего об-
разования.

На заседании также обсуж-
дались возможности госпро-
граммы развития СкФо для 
совершенствования систе-

Под председа-
тельством Сергея 
Меликова в городе-
курорте Пятигорске 
состоялось 
заседание Совета 
при полномочном 
представителе 
Президента РФ 
в Северо-кавказском 
федеральном округе. 
Темой обсуждения 
стали актуальные 
вопросы развития 
сферы образования 
в СкФО.

СУбСидии На ОхРаНУ 
вОдНых ОбъекТОв

Правительство РФ утвердило распределение субси-
дий на софинансирование госпрограмм регионов 

по использованию и охране водных объектов. Общий 
объем средств, выделенных из федерального 

бюджета, составит 5млрд 81,3 млн рублей. 

С
таВРоПоЛьЕ рассчи-
тывает получить на осу-
ществление водохо-
зяйственных меропри-
ятий в 2016 году более 

135 миллионов 689 тысяч ру-
блей (еще около 102 милли-
онов рублей должно посту-
пить из краевой казны). как 
сообщает пресс-служба мин-
природы края, за счет этих 
средств планируется завер-
шить работы на гидротехни-
ческих сооружениях противо-
эрозионного пруда № 48 в по-
селке Новокавказском и рус-
лового пруда в хуторе Жуковском. Деньги будут также направлены 
на расчистку русла реки ташлы в селе Донском, начало работы на 
реке Чла и капитальный ремонт ГтС пруда Чигорев в Михайловске, 
установку информационных знаков вдоль границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос на водных объектах бассейна реки 
кумы. На средства из федерального бюджета также планируется на-
чать строительство берегоукрепительных сооружений на реке куме 
в Зеленокумске, по левому берегу реки кубани в Невинномысске и 
на реке Подкумок в кисловодске, сообщил министр природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ставрополья андрей Хлопянов. 

и. бОСеНкО.



Литературу 
отменить 

невозможно!
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культура

событие
доброе дело

-Л
ариса ивановна, 
совсем недавно 
был отмечен День 
работника культу-
ры, мне кажется, и 

вашему Фонду этот празд-
ник не чужой, поскольку ва-
ша организация стала пол-
ноправным участником мно-
гих общественно значимых 
культурных мероприятий.

- Вы правы, находясь в по-
стоянном контакте с теми, кто 
работает в культуре, мы, есте-
ственно, не отделяем себя от 
ее забот и радостей. Но празд-
ник, вместе с тем, это и повод 
поразмышлять о том, что сде-
лано и как далее будет склады-
ваться жизнь. Позади у нас всех 
насыщенный Год литературы, 
принесший немало интерес-
ного, год напряженных трудов, 
и, казалось бы, в этом направ-
лении вполне ожидается некий 
спад... К тому же на дворе уже 
правит бал Год кино, совсем с 
иными заботами и темами... На 
самом деле спада никакого нет, 
просто работа теперь идет бо-
лее ритмично, планомерно. Ду-
маю, со мной многие будут со-
лидарны в чувстве удовлетво-
рения от того, что наше госу-
дарство, проведя сначала Год 
культуры, потом Год литера-
туры, определенным образом 
обозначило свое четкое виде-
ние места и значения культу-
ры и литературы, в том числе 
в формировании, укреплении, 
развитии национального са-
мосознания. Значение, кото-
рое невозможно переоценить. 
Оно, конечно, складывается из 
многих других составляющих, 
но культурный аспект в целом 
- неотъемлемый элемент соци-
ального самочувствия челове-
ка в современной жизни. От не-
го никуда не денешься: по то-
му, что поют, что читают, что 
смотрят, можно судить о нрав-
ственном здоровье общества. 
Человек так или иначе настра-
ивается, программируется со-
циально либо на позитив, либо 
на негатив. И литературу, кото-
рую сегодня вроде бы меньше 
читают, меньше издают, на са-
мом деле отменить никто не 
может, как бы ни хотели ее по-
хоронить некоторые апологеты 
современных технологий... Да, 
сегодня больше читают тексты 
в форме месседжей и сообще-
ний на Viber или WhatsApp, но 
даже на электронных носите-
лях она все равно остается Ли-
тературой - хорошей или пло-
хой... Просто мы иначе ее вос-
принимаем, не листая страни-
цы, а переводя строчки и регу-
лируя размер шрифта. Так что, 
хотя литературный год офици-
ально закончился, литератур-
ные творческие заботы оста-
ются. Жизнь такова, что нуж-
но вписаться в быстро меняю-
щуюся ситуацию - с нашими, в 
общем-то, скромными возмож-
ностями, с нашим, быть может, 
достаточно узким направле-
нием работы. Но, как показали 
два с лишним года существо-
вания Фонда, он постепенно 
вписался в общую культурную 
канву и ищет место приложения 
своих усилий. О них ваши чита-
тели имели возможность узна-
вать из публикаций газеты.

- и все же, наверное, не-
лишне вспомнить некоторые 
наиболее крупные акции.

- Что ж, основные можно 
назвать. Во-первых, коль ско-
ро Фонд мемориальный, есте-
ственно, было уделено много 
внимания отмеченному в 2015 
году юбилею Валентины Ива-
новны Слядневой. Тут хотелось 
бы подчеркнуть, что мы стре-
мимся не увлекаться чисто се-
мейными и «узкокружковыми» 
юбилейными заботами. Мы по-
пытались вписать в наши меро-
приятия и писательские орга-
низации края, и ряд учрежде-
ний культуры и образования. 
Так, музей Валентины Иванов-
ны Слядневой открыт на ее ма-
лой родине, в селе Надежда, в 
школе № 14, которая носит имя 
поэта. Добавлю, что и в школе 
№ 13 этого села тоже есть та-
кая экспозиция. Поэту при-
своено звание почетного жи-
теля села Надежда. В стадии 
разработки открытие в селе 
Слядневского сквера с памят-
ником поэту и соответствую-
щим ландшафтным оформле-
нием данной среды. Как и на-
мечалось изначально, Фондом 
присвоены стипендии двум 
студентам-филологам став-
ропольских вузов и двум ода-
ренным молодым авторам, ко-
торые получают эти стипендии 

вот уже более двух лет действует 
на ставрополье Литературный фонд, 
носящий имя известного российского 
поэта, нашей землячки валентины 
слядневой. Эта организация, учрежденная 
семьей валентины ивановны, за столь 
небольшой срок успела достойно войти 
в общекультурный процесс нашего 
края, зарекомендовав себя серьезным 
партнером в целом ряде добрых акций. 
сегодня об этой работе рассказывает 
Лариса Шматко (на снимке), председатель 
некоммерческого литературного фонда 
имени валентины ивановны слядневой. 

в течение года. Первые премии 
имени В.И. Слядневой были при-
суждены в 2015 году двум весь-
ма ярким фигурам современ-
ной культуры Ставрополья - пи-
сателю Владимиру Бутенко и ху-
дожнику Сергею Паршину. Шла 
издательская, популяризатор-
ская работа, были творческие 
конкурсы и многое другое. В со-
дружестве с учеными кафедры 
русской литературы Северо-
Кавказкого федерального уни-
верситета проведено обсужде-
ние исследовательской моно-
графии под редакцией профес-
сора Вячеслава Головко, посвя-
щенной творчеству Валентины 
Слядневой. Главные задачи из-
дания - глубокое исследование 
ее стиха и включение ее имени и 
творчества в современный кон-
текст ставропольской и россий-
ской литературы. Это все отно-
сится непосредственно к мемо-
риальной части деятельности 
Фонда. В прошлом году создан 
также сайт Фонда в Интернете, 
где каждый желающий может 
найти немало интересной ин-
формации по содержательной 
стороне нашей работы - конкур-
сам, стипендиям, премиям и те-
кущей литературной жизни края 
вообще. 

- какие направления дея-
тельности выбраны вами при-
оритетами нынешнего года?

- Во-первых, коли теперь есть 
библиотека, носящая имя Вален-
тины Ивановны Слядневой, мы 
обязательно поддерживаем все 
крупные начинания этого кол-
лектива, с которым у нас сложи-
лись прочные деловые контакты. 
Буквально на днях здесь завер-
шился традиционный, существу-
ющий два десятилетия очеред-
ной краевой конкурс юных фан-
тастов, к проведению которого 
теперь напрямую подключил-
ся и наш Фонд. Как и год назад, 
будем обязательно участвовать 
в предстоящем в мае II Межре-
гиональном форуме творческих 
союзов «Белая акация». Фондом 
профинансирован цикл показов 
спектакля литературного театра 
«Свеча» краевого Литературного 
центра в ряде сельских районов.

Впереди у нас, совсем скоро, 
завершение издания пятитом-
ного собрания сочинений Ва-
лентины Ивановны Слядневой. 
Как только тираж будет готов, 
найдем возможность довести 
его благотворительно до муни-
ципальных и школьных библио-
тек, как мы уже это делали в про-
шлом году. В ближайших планах 
- подготовка и издание сборни-
ка «Валентина Сляднева в воспо-
минаниях современников» и вто-
рой, уже становящийся традици-
онным, краевой конкурс юных 
чтецов поэзии, его вновь будет 
проводить краевая библиотека 
для молодежи имени Валенти-
ны Ивановны Слядневой. На сей 
раз мы предполагаем постро-
ить этот конкурс несколько ина-
че, извлекая уроки из опыта про-
шлого года, и надеемся, он бу-
дет таким же массовым и инте-
ресным. 

 Предполагаем в той или иной 
форме поддержать присужде-
ние возрожденной Союзом мо-
лодежи края после многолетне-
го перерыва премии имени Ге-
роя Советского Союза А. Скоко-
ва молодым деятелям культуры. 

Очень порадовал факт, что Со-
юз молодежи Ставрополья воз-
обновил эту незаслуженно забы-
тую награду, призванную под-
держивать молодые таланты. 
Обязательно продолжится наша 
работа по присуждению стипен-
дии Фонда лучшим студентам-
филологам и начинающим ли-
тераторам.

- наверное, список соис-
кателей уже составляется? а 
дело это тоже непростое.

- Тем не менее к июню будут 
названы имена новых лауреа-
тов из числа молодых прозаи-
ков и поэтов, а к сентябрю - сти-
пендиатов из числа студентов-
филологов. Последних нам 
представят ректоры ставрополь-
ских вузов, а молодых авторов - 
писательские организации на-
шего края. В этом году отмеча-
ется много литературных юбиле-
ев, и Фонд, конечно, не остается 
в стороне. Среди юбиляров мож-
но назвать, к примеру, известных 
ставропольских писателей и по-
этов Владимира Малярова, Ва-
лентину Дмитриченко (которая 
издала, кстати, очень солид-
ный двухтомник стихов), Алек-
сандра Куприна и других. Не-
даво вышел в свет сборник ма-
териалов Вторых Слядневских 
чтений, и могу с удовлетворе-
нием отметить, что по качеству 
вошедших в него материалов и 
докладов он значительно выше 
предыдущего. Будем стараться 
и впредь его все более и более 
совершенствовать. В сборнике 
представлен широкий круг ав-
торов, чье творчество исследу-
ют ставропольские филологи-
литературоведы. 

- По итогам первых лет ра-
боты Фонда, видимо, какие-
то выводы можно делать, 
уточняя свои позиции и пла-
ны, в каком направлении луч-
ше действовать. в целом есть 
у вас ощущение удовлетво-
ренности от сделанного?

- Разумеется, более двух лет 
работы не прошли даром для 
учредителей Фонда. Вы же зна-
ете, что этот опыт в нашем крае 
еще очень новый, это в целом 
по России, может быть, его не-
мало, а для Ставрополья мы по-
ка что единственный некоммер-
ческий фонд, работающий на ли-
тературу и культуру. Как вписать 
наши скромные возможности в 
общую проблематику и чаяния, 
как найти оптимальное место, 
найти партнеров - все это было 
весьма непростым делом. Наши 
партнерские отношения с писа-
тельскими организациями, Ли-
тературным центром, библио-
теками, вузами, композитора-
ми, краевыми учреждениями 
искусства постепенно налажи-
ваются и приобретают систем-
ный, продуманный и продуктив-
ный характер. Если люди к нам 
обращаются, пытаются привлечь 
нас к тому или иному мероприя-
тию, мы, конечно, чувствуем и от-
ветственность, и озабоченность. 

- и все это - опыт взаимо-
действия и одновременно по-
зиционирования себя. 

- Конечно. Например, издав 
сборник «Судьба в поэзии» Ва-
лентины Слядневой в сотруд-
ничестве с краевой научной би-
блиотекой им. М.Ю. Лермонтова, 
мы, считаю, сделали очень зна-
чительный сдвиг как раз в пла-

не делового взаимодействия. 
Вообще, хочу заметить, что эта 
библиотека весьма креативна, 
открыта разным инициативам 
и предложениям и вполне лег-
ко адаптирует их реализацию 
своими сугубо библиотечны-
ми средствами, способами 
популяризации. Столь же пло-
дотворны и наши взаимоотно-
шения с краевой библиотекой 
для молодежи имени Валенти-
ны Ивановны Слядневой. По-
рой сделанное Фондом нахо-
дит и неожиданное преломле-
ние, весьма приятное, как то, 
что, например, на недавнем 
региональныом этапе Всерос-
сийского конкурса народных 
хоров, где ряд коллективов ис-
полнял песни на стихи Вален-
тины Слядневой. И мы воо-
чию убеждаемся, как эти пес-
ни пошли в народ, восприняты 
народом. 

- в прошлом году боль-
шой резонанс получил кон-
церт к юбилею поэта, тогда 
наши композиторы написа-
ли очень удачный цикл но-
вых песен на стихи в. сляд-
невой. разговор, помнится, 
был о возможном продолже-
нии этой работы...

- И она будет продолжать-
ся! Нынче будет записан це-
лый диск с новыми песнями. 
Его выпуск сделает эти пес-
ни доступными для более ши-
рокой аудитории. Вообще наш 
Фонд открыт для дальнейшего 
сотрудничества с композито-
рами и исполнителями.

- разносторонняя работа 
Фонда, несомненно, опира-
ется на определенный круг 
ваших единомышленников, 
помощников в реализации 
разных проектов Фонда. ка-
жется, такой круг уже сло-
жился.

- Никто не может работать 
без партнеров, в вакууме. Раз-
рабатывая ту или иную пробле-
му, очень важно опираться на 
людей-профессионалов. Во-
первых, у нас тесный контакт с 
писательскими организация-
ми, которые нам уже доверяют, 
так как убедились на практике, 
что мы не только строим все 
вокруг одного имени, но стре-
мимся охватить по возможно-
сти больше. Фонд, в частно-
сти, старается восстанавли-
вать справедливость в отно-
шении незаслуженно забытых 
умерших литераторов, свое-
временно вспоминая и живых, 
действующих! Вот почему пи-
сательские организации - наши 
главные партнеры, и общени-
ем с ними мы очень дорожим. 
В том числе и с краевым Лите-
ратурным центром, как учреж-
дением, популяризирующим 
литературный процесс. Вто-
рой наш весьма важный пар-
тнер, точнее, целое профес-
сиональное сообщество - это, 
конечно, библиотеки, и крае-
вые, и муниципальные. Прежде 
всего библиотека для молоде-
жи, носящая имя В.И. Слядне-
вой, она, как вы понимаете, уже 
по своему статусу ведет с на-
ми сотрудничество, но и крае-
вая детская им. А. Екимцева, и 
краевая им. М.Ю. Лермонтова 
тоже. Нам удалось много с ни-
ми сделать доброго, полезно-
го, стороннему глазу не всегда 
заметного, но нужного и важ-
ного. И отнюдь не все это вы-
ражается обязательно в денеж-
ных вложениях, не менее цен-
но товарищеское взаимопони-
мание, ощущение присутствия 
единомышленников, людей, 
близких по духу, болеющих за 
современную отечественную 
словесность...

- Лариса ивановна, в куль-
турном сообществе сей-
час активно обсуждается 
закон о меценатской дея-
тельности. как руководи-
телю Фонда, много делаю-
щему в этой сфере, вам он 
тоже по-своему интересен, 
как бы вы его оценили? ваш 
взгляд на эту тему в целом, 
думаю,интересен другим 
потенциальным меценатам. 

- Действительно, вся на-
ша работа фактически прохо-
дит в русле этого закона. По-
лагаю, меценатская деятель-
ность должна быть узко на-
правленной, не распылять-
ся по «всему-всему», а сосре-
дотачиваться на конкретном. 
Собственно, существование 
Фонда и есть пример практи-
ческой реализации закона. Чем 
больше будет таких фондов, ко-
торые избрали себе то ли кон-
кретного человека (писателя, 
артиста, спортсмена), которо-
му помогают в болезни или в 
радости, то ли какое-то учреж-
дение культуры, с которым со-
трудничают, тем будет лучше 
всей нашей культуре. Все это 
и является воплощением со-
циального партнерства заин-
тересованных сторон: и нужда-
ющихся в помощи, поддержке, 
и имеющих возможность такую 
помощь оказать. 

- По большому счету, это 
цементирует общество в 
целом, потому что при этом 
возникает чувство «подстав-
ленного дружеского плеча», 
в этом даже есть некий эле-
мент патриотизма: вот так 
мы здесь, на ставрополье, 
живем в добром содруже-
стве. 

- Абсолютно согласна! Кто 
бы что ни говорил о нравствен-
ных болячках современного об-
щества, но при взгляде на ра-
боту меценатов, благотворите-
лей, понимаешь, что не так уж 
мало у нас таких людей. Напри-
мер, сколько сделано и делается 
для церкви, для больных детей, 
спортсменов, детских домов... 
Ну и для творческих людей то-
же. Приятно сознавать, что есть 
в этом и наша скромная доля.

Беседовала 
натаЛья БЫкова.
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В прошлом году приобрете-
но 277 комбайнов, что не позво-
лило коренным образом изме-
нить сложившуюся ситуацию 
с обеспеченностью убороч-
ных работ собственной техни-
кой. В нынешнем году необхо-
димость в привлечении к убор-
ке урожая агрегатов-«варягов» 
по-прежнему остается крайне 
актуальной. 

При приобретении «желез-
ных коней» аграрии могут вос-
пользоваться несколькими ви-
дами государственной поддерж-
ки, напомнил министр сельско-
го хозяйства края Владимир 
Ситников. Например, получить 
скидку в объеме 25 процентов, 

С техникой - на вы 

водственниками и быть эффек-
тивным подспорьем аграриям. 
Отталкиваясь от этого, и темы 
научных разработок должны со-
ответствовать запросам агро-
производителей.

Одной из главных тем обсуж-
дения стал вопрос эффектив-
ности существующих систем 
земледелия. Дело в том, что в 
Ставропольском крае произош-
ли существенные изменения 
почвенно-климатических, эко-
номических и других условий, 
значительно расширились пло-
щади озимой пшеницы и чистых 
паров (свободных от посевов 
земель). Кроме того, изменился 
климат: весенне-летние условия 
очень благоприятны для озимых 
культур, хотя летне-осенние за-
сухи представляют для края се-
рьезную опасность. Все эти из-

менения требуют адаптации к 
ним площади чистых паров и их 
распределения по краю. Обсуж-
дался и вопрос внедрения техно-
логий так называемого нулевого 
земледелия.

По мнению специалистов 
минсельхоза, в сложивших-
ся условиях необходимо бо-
лее активно привлекать науч-
ные учреждения к исследова-
ниям, направленным на расши-
рение набора культур для засуш-
ливой зоны, чтобы оптимизиро-
вать площади чистых паров. Так-
же на повестке дня активное ис-
пользование спутникового мо-
ниторинга для выявления не-
учтенных земель сельхозназна-
чения и других целей.

В рамках импортозамеще-
ния в крае проводятся произ-
водственные испытания неко-

торых моделей регионального и 
южнороссийского агромаша, к 
примеру ресурсосберегающих 
жаток, используемых при убор-
ке зерновых культур. Одна из них 
- «Славянка УАС-7», которая по-
зволяет работать на повышен-
ных скоростях с большей произ-
водительностью и меньшим рас-
ходом топлива. В период уборки 
предстоит провести ее испыта-
ния в сравнении с жатками ма-
рок Shelborn (Великобритания) и 
«ОЗОН» (ОАО «Пензмаш», г. Пен-
за) на полях СПК «Архангель-
ский» Буденновского района.

Шанс оБновить 
агроПарк

В рамках «Агроуниверса-
ла» прошло несколько круглых 
столов. На одном из них боль-
шое внимание уделялось во-
просам безопасности труда в 
сфере АПК. Новая техника тре-
бует особых подходов, навыков 
и опыта. По словам председа-
теля Ставропольского краево-
го комитета профсоюза работ-
ников АПК РФ Сергея Марно-
польского, проблема производ-
ственного травматизма про-
должает оставаться на сегод-
няшний день довольно острой. 
«Решение вопросов улучшения 
условий труда, сохранения здо-
ровья и жизни работников агро-
промышленного комплекса тре-
бует приложения значительных 
усилий всех сторон социально-
го партнерства: как работодате-
лей и их объединений, органов 
управления АПК, так и профсо-
юзных организаций», - отметил 
руководитель   регионального 
агропрофсоюза. 

В частности, в отраслевом со-
глашении по агропромышленно-
му комплексу СК на 2015 - 2017 
годы есть раздел «Охрана труда 
и здоровья, экологическая без-
опасность», в котором опреде-
лено, что работодатели направ-
ляют на финансирование меро-
приятий по улучшению условий и 
охраны труда не менее 0,3 про-
цента от суммы затрат на про-
изводство продукции. Для ра-
ботников, занятых на работах с 
вредными и опасными условия-
ми труда, установлены ежегод-
ный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск и минимальный 
размер повышения оплаты. Об-
щественный мониторинг за со-
стоянием охраны труда на пред-
приятиях АПК отслеживают 235 
уполномоченных лиц по охра-
не труда. Проведено 335 прове-
рок, в результате которых выяв-
лено и устранено более полуты-
сячи нарушений. На Ставропо-
лье принята целевая комплекс-
ная программа по защите прав и 
интересов работников АПК в об-
ласти охраны труда и окружаю-
щей среды на 2016 - 2017 годы.

Как показывает практика, на 
протяжении 18 лет «Агроунивер-
сал» пользуется огромной попу-
лярностью, позволяя подгото-
виться к предстоящему сезону, 
ознакомиться с новейшими тех-
нологиями выращивания и пере-
работки продукции животновод-
ства и растениеводства, оценить 
ситуацию на отраслевых рынках. 
А  самое  главное  - расширить 
географию продаж, подписав 
выгодные соглашения на покуп-
ку приглянувшегося трактора, 
сеялки или даже комбайна. Ведь 
приобрести понравившиеся мо-
дели техники и шлейф запчастей 
к ним на выставке можно гораздо 
дешевле – напрямую, минуя бес-
конечные накрутки посредников. 

татьяна сЛиПЧЕнко.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

купить сельхозтехнику на усло-
виях федерального лизинга че-
рез АО «РосАгроЛизинг», по-
лучить субсидию на возмеще-
ние части затрат на уплату про-
центов по кредитам. Кроме то-
го, в соответствии с «Порядком 
предоставления субсидий за 
счет бюджета Ставропольского 
края» предоставляются субси-
дии на возмещение части сто-
имости приобретенных техни-
ческих средств и оборудования, 
выпускаемых только краевыми 
заводами сельхозмашиностро-
ения. По данным минсельхоза, 
для предоставления субсидий 
аграриям в нынешнем году в ре-
гиональной казне предусмотре-
но 30 миллионов рублей.

Кстати, глава регионально-
го аграрного ведомства провел 
встречу с представителями АО 
«РосАгроЛизинг» (г. Москва) и 
ООО «Комбайновый завод «Рост-
сельмаш» (г. Ростов-на-Дону). Ее 
участниками также стали ру-
ководители сельхозпредприя-
тий края, фермерских хозяйств, 
главы администраций и сельских 
поселений, делающих ставку на 
техническую и технологическую 
модернизацию сельского хозяй-
ства и заинтересованных в полу-
чении необходимой информа-
ции, что называется, из первых 
уст -  непосредственно от по-
ставщиков современной техни-
ки и услуг. Глава регионального 
ведомства заметил,  что ставро-
польские    сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители не-
достаточно пользуются возмож-
ностями федерального лизинга 
по приобретению техники и жи-
вотных,  по строительству раз-
личных объектов сельхозназна-
чения. «Между тем минсельхоз 
края считает  возможности «Рос-
АгроЛизинга» действенным ин-
струментом в вопросе техниче-
ской модернизации отрасли», - 
подчеркнул он.

Экономная 
«сЛавянка» 

На выставке большое вни-
мание уделялось теме внедре-
ния научных разработок, кото-
рая обсуждалась на конферен-
циях и круглых столах. По мне-
нию министра сельского хозяй-
ства СК Владимира Ситникова, 
ставропольские ученые должны 
работать параллельно с произ-

Б
ОГАТАя концертная про-
грамма оставила неиз-
гладимое впечатление, 
что вовсе неудивитель-
но: коллективы - обла-

датели многих престижных 
международных наград и 
премий, покорившие своим 
талантом сердца зрителей 
по всему миру. 

Кстати, нынешнее высту-
пление не было привязано к 
конкретному событию. Неза-
долго до концерта, когда в за-
ле шла активная репетиция, 
мне удалось выяснить неко-
торые подробности вечера. 

 - Мы делимся творчеством, 
любовью и радостью, сохраня-
ем и демонстрируем единство 
народов Кавказа языком танцев 
и песен. С этой целью и был ор-
ганизован наш концерт, - пояс-
нил заслуженный артист КБР, за-
служенный деятель искусств Че-
ченской и Ингушской республик, 
художественный   руководитель 
и хореограф-постановщик   ан-
самбля «Кабардинка» Игорь 
Атабиев. - Россия живет одним 
сердцем, дышит одним возду-
хом, наши народы едины. 

Как отметил заслуженный 

нечего делить, но есть чем поделиться
на сцене ставропольского краевого драмтеатра выступили два прославленных коллектива – государственный 
казачий ансамбль песни и танца «ставрополье» и государственный академический ансамбль танца кБр «кабардинка». 

деятель искусств РФ, руководи-
тель «Ставрополья» Иван Грома-
ков,  у  возглавляемого  им ан-
самбля с «Кабардинкой» много 
творческих планов: следующее 
совместное выступление пла-
нируется в сентябре - на юби-
лейном концерте «Ставрополья», 
которому исполняется 35 лет. К 
слову, «Кабардинка» уже пере-
шагнула рубеж в 80 лет. 

- Наше совместное высту-
пление - знаковое культурное 
событие, - заметил И. Грома-
ков. - Признаться, мы не ожида-
ли, что количество людей, жела-
ющих попасть на концерт, в разы 

превысит возможности зала.
…И вот началось представле-

ние. С замиранием сердца жда-
ли зрители каждого выхода на 
сцену и ни разу не ошиблись в 
своих ожиданиях. Ведь каждый 
номер - это история, традиции 
народов, соединенные с безу-
пречным вкусом, неповторимой 
хореографией и тщательно про-
думанными деталями. Знамени-
тые коллективы в сопровожде-
нии двух народных оркестров 
представили лучшие номера бо-
гатого репертуара. В програм-
ме праздника были заворажи-
вающие сцены из казачьей жиз-

ни, лирические композиции 
и лихие пляски. Ансамбль 
«Ставрополье» порадовал 
«Танцем с бубнами», номе-
рами «Казачья вольница», 
«Казачий пляс»... «Кабар-
динка» представила «Танец 
причерноморских адыгов», 
танец «У родника», княже-
ский танец «Кафа»… 

Вообще, эти творческие 
коллективы связывают дав-
няя крепкая дружба, общие 
интересы - сохранять и рас-
пространять в лучшем виде 
культуру народов. Эта рабо-

та кропотливая, многотрудная, 
но, наверное, только так можно 
сохранить культурное наследие, 
превратив его в профессиональ-
ное и актуальное для зрителя ис-
кусство. 

По итогам феерически про-
шедшего вечера, полного вос-
торгов, ураганных оваций и 
большой признательности, мож-
но констатировать: удерживать 
зрительскую любовь на протя-
жении десятилетий - особое ис-
кусство, подвластное лишь тем, 
кто болеет душой за свое дело.

ЛусинЕ варДанян.
Фото автора.
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НОВЫЕ ПРАВИЛА 
НАЧИСЛЕНИЯ 
ОБЩЕДОМОВЫХ 
НУЖД
На Ставрополье прошло 
очередное занятие школы 
грамотного потребителя. 
Обсуждались перспективы 
изменения схемы оплаты 
общедомовых нужд (ОДН) 
за коммунальные ресурсы.

По данным мониторинга Национально-
го центра общественного контроля в сфе-
ре ЖКХ «ЖКХ контроль», тема ОДН – одна 
из самых острых в масштабах всей Рос-
сии. Многие жители многоквартирных до-
мов признаются, что не понимают содержа-
ния этой строчки коммунальной платежки. 
Поэтому тема была воспринята слушателя-
ми школы особенно живо. 

Например, на занятия в Промышленном 
районе Ставрополя пришли более 50 ак-
тивных жителей. Лекторами стали руково-
дитель отдела ЖКХ администрации района 
Владимир Попов и начальник отдела норма-
тивного регулирования министерства ЖКХ 
края Нелля Сосновская.

Сегодня ОДН рассчитываются как раз-
ница между суммой показаний индивиду-
альных приборов учета воды и электриче-
ства и показаниями общедомового счетчи-
ка. В результате порой фиксируются явные 
«перекосы»: объем начисленных ОДН пре-
вышает объем реально потребленного жи-
телем коммунального ресурса. 

Выходом из ситуации может стать вве-
дение норматива, ограничивающего плату 
по ОДН. Соответствующий законопроект 
одобрен Советом Федерации Федераль-
ного Собрания РФ. По последним данным, 
новая схема должна заработать с 1 янва-
ря 2017 года. 

Обсудили и другие насущные вопросы 
– к примеру, как получить от управляющей 
компании полный и достоверный отчет о 
том, на что расходовались деньги жителей. 
Нелля Сосновская посоветовала утвердить 
на общем собрании рекомендуемую фор-
му отчетности для управляющих компаний, 
разработанную министерством ЖКХ края. 
В этом случае управляющая компания бу-
дет обязана давать развернутый отчет по 
всем предусмотренным законом пунктам.

Шла речь и о планируемом изменении 

подхода к оплате за вывоз мусора. Эта 
услуга до конца года перейдет из категории 
«жилищные услуги» в коммунальные. Соот-
ветственно, плата будет начисляться не на 
«квадраты», а по количеству проживающих. 

Успешно прошли занятия и в городах Ми-
неральные Воды, Ессентуки, а также в Ан-
дроповском, Апанасенковском, Изобиль-
ненском, Новоселицком, Красногвардей-
ском и Шпаковском районах края. 

Напомним, слушателями школы мо-
гут стать все желающие. Участие бесплат-
ное. С материалами школы можно ознако-
миться на сайте министерства ЖКХ Став-
ропольского края www.mingkhsk.ru в раз-
деле «Гражданам»/«Школа грамотного по-
требителя».

«Школа грамотного потребителя» – феде-
ральный проект. Он реализуется под эгидой 
Министерства строительства и ЖКХ Рос-
сийской Федерации, НП «ЖКХ Контроль» и 
Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
В Ставропольском крае координатором про-
екта выступает министерство ЖКХ СК.

ЗА РАЗМЕРАМИ 
РАСХОДОВ 
НА ОБЩЕДОМОВЫЕ 
НУЖДЫ – ЖЕСТКИЙ 
КОНТРОЛЬ
Начальник краевого управления 
по строительному и жилищному 
надзору Валерий Савченко провел 
совещание с представителями 
краевых ресурсоснабжающих 
организаций и управляющих 
компаний.

Рассматривались вопросы заключения 
прямых договоров на поставку коммуналь-
ных услуг между собственниками помеще-
ний и ресурсоснабжающими организация-
ми. Проект закона, предусматривающий по-
добный переход, вызвал бурное обсужде-
ние, представители РСО и УК договорились 
направить в адрес стройжилнадзора пред-
ложения по внесению изменений в этот за-
конопроект, а также иные нормативные ак-
ты. Валерий Савченко акцентировал внима-
ние на возможности заключения прямых до-
говоров до вступления в силу обсуждаемо-
го проекта – в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

– При этом необходимо осуществлять 

жесткий контроль за размерами расходов 
на общедомовые нужды, так как при прямых 
договорах ресурсоснабжения эти расходы 
в полном объеме распределяются между 
собственниками, - подчеркнул руководи-
тель управления.

По поручению губернатора края Влади-
мира Владимирова начальник стройжил-
надзора поднял проблему технического 
обслуживания внутридомовых инженерных 
сетей и общедомовых приборов учета ком-
мунальных ресурсов. Актуальность этого 
вопроса обусловлена тем, что в последнее 
время выявлен ряд случаев существенно-
го роста платы за отопление, якобы связан-
ного с увеличением объема потребленной 
домами тепловой энергии. В ходе проведе-
ния проверок было выявлено, что одной из 
основных причин являются нарушения в ра-
боте общедомовых приборов учета, необ-
ходимое обслуживание которых не произ-
водится ввиду отсутствия соответствующих 
договоров на обслуживание.

Участникам совещания указано на необ-
ходимость самостоятельно анализировать 
изменения размеров платы граждан и вы-
являть причины ее роста для перерасчета.

- Отсутствие договоров обслуживания 
приборов учета является административ-
ным правонарушением и влечет наложение 
штрафов: для юридических лиц – в размере 
от 150 до 250 тысяч рублей, для должност-
ных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, - на-
помнил Валерий Савченко. - При проведе-
нии любых проверок будет уделяться вни-
мание в том числе наличию указанных до-
говоров. Причем управляющим компаниям 
необходимо провести работу по заключе-
нию договоров обслуживания общедомо-
вых приборов учета не позднее 1 апреля.

Обсужден также вопрос расходов на об-
щедомовые нужды. Включение в состав пла-
ты за содержание жилого помещения комму-
нальных услуг, потребляемых при содержа-
нии общего имущества в многоквартирном 
доме в размере нормативов потребления, 
перенесено с 1 апреля нынешнего года на 
1 января 2017-го. При этом Правительством 
РФ подготовлен и находится на согласова-
нии проект постановления, предусматрива-
ющий штрафы в пользу потребителя в случае 
нарушения порядка расчета платы. 

Управление по информационной 
политике аппарата ПСК 

(по материалам пресс-службы 
губернатора и органов 

исполнительной власти СК).

ПОСЛЕ МЕНЯ - 
ХОТЬ ПОТОП! 

С печальными последствия-
ми внешнего «инвестирования» в 
ставропольскую землю местные 
аграрии хорошо знакомы по про-
шлым десятилетиям. Сторонне-
му бизнесу, а тем более столич-
ному или «заморскому», уж точ-
но не до забот, чем живет сегод-
ня наше село и каково «самочув-
ствие» пашни. Обычно за год-два 
из земли по максимуму «выжи-
маются» все соки и финансово 
выгодные возможности. А кто 
завтра придет на «пепелище», 
будет оживлять истощенные 
массивы и поднимать сельскую 
глубинку, пришлых инвесторов 
абсолютно не волнует… 

Для понимания масштаба за-
маячившей перед краем земель-
ной проблемы обратимся к циф-
рам. Как уже сообщала «СП», в 
общей сложности в долевой соб-
ственности на Ставрополье на-
ходится 3,5 миллиона гектаров - 
они попали в частные руки в пе-
риод проведения земельной ре-
формы. Собственниками сель-
хозземли - в среднем по 10 гек-
таров на душу - в основном стали 
те, кто на ней трудился. То есть 
работники и ветераны местных 
колхозов и совхозов. Этим же 
хорошо знакомым еще с совет-
ских времен предприятиям (или 
их преемникам) большинство но-
воявленных землевладельцев в 
конечном итоге и доверило об-
работку своих долей. 

В нынешнем году истекает 
срок примерно 8 - 10 процен-
тов договоров аренды, в сле-
дующем - 25 - 30, в 2018-м - бо-
лее 15 процентов... Оставшиеся 
массивы будут переоформлять-
ся несколько позже, поскольку 
договоры аренды подписаны на 
срок от 15 до 20 лет.

ТИХОЙ САПОЙ 
Не раз упоминала наша газе-

та и о том, что «засланные казач-
ки», что называется, уже пошли в 
народ. И на деле им оказывает-
ся не так сложно найти проста-
ков, которые за скромные день-
ги или просто посулы соглаша-
ются на роль послушных пе-
шек в многоходовых комбина-
циях так называемых инвесто-
ров. Причем последние, к сло-
ву, не ждут терпеливо момента, 
когда истечет срок аренды паев 
и люди задумаются, куда выгод-
нее пристроить землю. Так пове-
лось, что «эмиссары» не борются 
за паи открыто, а начинают дей-
ствовать и «забивать колышки» 
на интересующей территории 
заблаговременно и по-тихому. 

Юристы рассказывают, что по-
добные технологии давно отрабо-
таны. Один из распространенных 
приемов примерно таков: в соб-
ственности у одного-двух доль-
щиков (нередко - простодушных 
пенсионеров или даже сельских 
пьяниц) вдруг оказывается до не-
скольких десятков паев! Сделки, 
как правило, образцово оформ-
лены и зарегистрированы. И как 
только дело доходит до судебных 
разбирательств, на защиту инте-
ресов таких внезапно разживших-
ся землей простачков вдруг вста-
ют опытные юристы. 

С 
ДОКЛАДОМ выступил 
председатель крайсуда 
Евгений Кузин. Он сооб-
щил, что в прошлом году 
во все суды края поступи-

ло на рассмотрение по первой 
инстанции 404231 уголовное, 
гражданское и администра-
тивное дело - почти на шесть 
процентов больше, чем в 2014 
году. У мировых судей, по сло-
вам председателя крайсуда,  
самая большая нагрузка. К ним 
поступило 282540 дел всех ка-
тегорий, то есть почти 70 про-
центов от общего количества. 
В некоторых участках нагруз-
ка на судью в месяц превыша-
ет 200 дел. 

Итог судебного года - незна-
чительное уменьшение уголов-
ных дел и рост поступления в 
суды края гражданских дел и 
дел об административных пра-
вонарушениях.

Е. Кузин проанализировал 
и соотношение дел по отдель-
ным видам преступлений. На-
пример, увеличилось их коли-
чество по убийствам без смяг-
чающих обстоятельств, посяга-
тельствам против половой не-
прикосновенности, даче взя-
ток, бандитизму, организации 
незаконных формирований. 

Стабильность приговоров в 
2015 году к числу обжалован-
ных составила 75,8 процента.

- Я особо хочу подчеркнуть 
этот момент, - сказал Е. Кузин, 
- так как недоброжелатели рас-
пространили информацию о 
том, что чуть ли не 80 процен-
тов решений ставропольских 
судов отменяется. Это домыс-
лы. 

В сроки свыше установлен-
ных рассмотрены дела в отно-
шении 1155 лиц. На то, что это 
много, председатель краевого 
суда обратил особое внимание 
коллег.

И такая вот неожиданность: 
Е. Кузин назвал 2015 год для су-
дей Ставропольского края пе-
реломным.

- Судейское сообщество, - 
отметил он, - буквально сра-
жалось за доверие граждан 
к судебной системе края. И в 
целом ситуация стала вырав-
ниваться. 

Из положительных нарабо-
ток было названо и создание 
кадрового резерва кандидатов 
на должности судей. Сейчас в 
нем 131 кандидат, 12 из них ре-
комендованы Квалификацион-

Чтобы потом не плакать

И 
ВЛАСТИ, и руководители 
крупных сельхозпредпри-
ятий Ставрополья серьез-
но обеспокоены тем, что 
земельными массивами 

запросто могут завладеть «чу-
жаки». Тем более что уже сегод-
ня обозначился явный интерес к 
ставропольским раздольям раз-
ных коммерческих структур, за 
некоторыми из которых просма-
тривается иностранный капитал.

На Ставрополье грядет земельный бум, связанный 
с активизацией процесса перезаключения договоров 
аренды сельхозучастков. Собственно, кампания 
эта ожидаемая, однако если пускать ее на самотек, 
то последствия могут быть крайне негативными. Об этом 
недавно предупредил губернатор Владимир Владимиров

«Зачастую используют имен-
но «точечную» работу с довер-
чивыми пайщиками структуры, 
заинтересованные в получении 
контроля над сельхозмассива-
ми, и нередко им удается деста-
билизировать, в том числе с по-
мощью судебных процессов, об-
щую обстановку и пошатнуть по-
зиции ключевого арендатора - 
предприятия, которое «истори-
чески» с советских времен ра-
ботало на этой земле, - говорит 
Михаил Ткаченко, адвокат «Юри-
дического агентства «СРВ». - Да-
лее чужаки добиваются свое-
го всеми правдами и неправда-
ми, не гнушаясь подкупов, явно-
го мошенничества и рейдерских 
атак. Потому крупным ставро-
польским сельхозпредприятиям 
нужно проявлять большую осто-
рожность и бдительность, осо-
бенно в свете массового исте-
чения договоров аренды, и реа-
гировать на все подозрительные 
случаи «миграции» паев между 
своими дольщиками. Тогда еще 
есть возможность дать чужакам 
отпор и защититься от атак».

НОВОЯВЛЕННЫЙ 
«ЛАТИфУНДИСТ»

Хочется надеяться, что в ко-
нечном итоге удастся это и ООО 
«СХП «Свободный труд» из села 
Новоселицкого, которое по пра-
ву называют одним из самых бла-
гополучных сельхозпредприятий 
России. Затеянную здесь тихую 
«возню» с земельными долями 
можно как раз отнести к класси-
ке «рейдерского жанра». 

Обрабатывает хозяйство око-
ло 10 тысяч гектаров пашни - 
почти все массивы арендуются. 
Пайщиков, по словам бессмен-
ного руководителя СХП Николая 
Шурупова (на снимке), пример-
но тысяча - в основном это быв-
шие и нынешние работники хо-
зяйства. Во время прошлой до-
говорной кампании все они без 
особых раздумий отдали зем-
лю в аренду «Свободному тру-
ду» и подписали договор, в кото-
ром четко обозначалось: хозяй-
ство обладает преимуществен-
ным правом выкупа долей. Про-
ще говоря, захочет кто-то из этой 
тысячи продать землю - должен 
в первую очередь предложить 
ее арендатору. И лишь его отказ 
от приобретения дает «зеленый 
свет» для продажи доли осталь-
ным пайщикам, а то и вовсе на 
сторону.  

«Лишь такое жесткое усло-
вие гарантирует стабильность 
не только самому предприятию, 
но и его коллективу, да и в конеч-
ном итоге всему селу, - объясня-
ет свои действия Н. Шурупов. - 
На земле по-настоящему можно 
работать только при полной уве-
ренности, что через пару-тройку 
лет она вместе с вложениями не 
уйдет к другому собственнику». 

Столь массовое доверие жи-
телей Новоселицкого Н. Шурупо-
ву неудивительно. Его неуемная 
страсть к тому, чтобы сделать 
жизнь односельчан комфортнее 
и задержать на селе молодежь, 
на деле вылилась в достойные 
заработки местных тружеников, 
полное отсутствие долгов перед 
пайщиками по арендной плате 
и активное обустройство села, 
которое благодаря «Свободно-
му труду» обзавелось спортза-
лом, детсадом и другими не ме-
нее нужными глубинке объекта-
ми. Настоящей гордостью рай-
она стал местный санаторный 
комплекс... Но сегодня речь не 
об этом. 

Однажды случайно выяс-
нилось, что один из пайщиков 
- некто Валерий Гущин, в чьей 
собственности изначально бы-
ли лишь стандартные 10 гекта-
ров земли, - незаметно нарас-
тил владения. Так, он вдруг ре-
шил обратиться в суд, потребо-
вав от другого дольщика возвра-
та долга в сто тысяч рублей, но 
в ходе разбирательства пошел 
на мировую. Районная Феми-
да утвердила соглашение сто-
рон, по которому Гущин в счет 
долга получил земельную долю. 
Причем таким образом (подчер-
кнем, что без ведома арендато-
ра) он вклинился в тот земель-
ный массив, куда не входил его 
собственный пай.  

А вот в границах того участ-
ка, где значилась его «родная» 

доля, Гущин за небольшой про-
межуток времени умудрился 
приобрести еще 12 долей (две 
из них - по дарению). И снова в 
«Свободном труде» об этом - ни 
сном ни духом. И что удивитель-
но, свои права на землю ново-
явленный «латифундист» успел 
по-быстрому зарегистрировать.  

Случайное стечение обсто-
ятельств? Может быть. Причем 
подфартило  Гущину и в Ново-
селицком районном суде, ку-
да Н. Шурупов обратился, как 
только узнал о происходящем. 
Суд не стал внимать доводам о 
прописанном  черным  по  бе-
лому преимущественном праве 
предприятия на приобретение 

счет долга должны быть пере-
ведены на «Свободный труд»… 
Проще говоря, во главу угла был 
поставлен тот самый «шурупов-
ский» договор аренды, которым 
предприятие в свое время за-
крепило свои преимущества по 
выкупу земли. 

История еще не законче-
на. Сейчас продолжается раз-
бирательство по оспариванию 
остальных приобретений Гущи-
на в виде двенадцати земельных 
долей. Остается надеяться, что, 
принимая новые решения, Ново-
селицкий райсуд в полной мере 
учтет позицию краевой инстан-
ции и проявит более серьезное 
внимание к доводам предприя-
тия. 

«Почему так важно вмешать-
ся в ситуацию на первом эта-
пе, когда сторонние силы толь-
ко концентрируют землю в одних 
руках? - комментирует развитие 
событий М. Ткаченко. - Как пра-
вило, далее следуют шаги по вы-
делению участков в натуре - за-
частую они клочьями «выдира-
ются» из цельных массивов. А в 
этом случае обладание даже не-
большим участком, но с конкрет-
ным местоположением, а не аб-
страктными долями с неочевид-
ными границами, по полной раз-
вязывает руки новому инвестору. 
Он получает возможность дикто-
вать основному арендатору свои 
кабальные условия, а то и вовсе 
шантажировать его, добиваясь 
желаемого. Такие случаи в юри-
дической практике последних 
лет далеко не редкость. Жизнь 
даже очень устойчивого сель-
хозпредприятия может превра-
титься в настоящий кошмар»...

ЗЕМЛЯ НЕ ДОЛЖНА 
БЫТЬ СВОБОДНЫМ 
ТОВАРОМ

«Если честно, совсем не хочу 
давать оценку подоплеке всей 
этой истории и кивать на кого-то. 
Тем более что судебные разбира-
тельства пока еще продолжают-
ся. Я очень надеюсь, что в итоге 
удастся найти справедливость и 
сохранить то, чего предприятию 
и его коллективу удалось добить-
ся за годы работы», - обозначил 
свою позицию Н. Шурупов. 

И мне кажется, к этому авто-
ритетному мнению нужно при-
слушаться. Его разделят мно-
гие хозяйственники, не живу-
щие лишь сегодняшним днем и 
погоней за золотым тельцом, а 
искренне радеющие за процве-
тание малой родины. 

«Мое глубокое убеждение, 
что сельскохозяйственную зем-
лю ни в коем случае нельзя счи-
тать свободным товаром и ею 
не должны владеть и распоря-
жаться люди вне зависимости 
от гражданства и своего места 
нахождения. Это одно из глав-
ных государственных достоя-
ний, и оно должно концентриро-
ваться под началом тех сельхоз-
предпритяий, что сегодня дер-
жат местную экономику и соци-
алку. Без настоящей хозяйской 
заботы земля перестанет ро-
жать, - эмоционально добавля-
ет Н. Шурупов. - Реформу когда-
то провели, допустив немало 
ошибок, так как дело было со-
всем новым и поэтому никто не 
мог предугадать последствий. 
Почему бы сейчас не учиться на 
ошибках прошлого? Если нель-
зя запретить торговлю землей, 
то ведь можно ввести дополни-
тельные ограничения по ее обо-
роту… Иначе будет как в той по-
словице. Что имеем не храним - 
потерявши, плачем». 

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

Фото с сайта СХП «Свободный труд».

О чести мундира 
и доверии граждан 
Прошло совещание-семинар по подведению итогов 
работы судов Ставропольского края за 2015 год

ной коллегией судей (ККС) Став-
ропольского края на должности 
судей, уже назначены и работают 
судьями - девять. 39 рекомендо-
ваны ККС на должности мировых 
судей, 33 из них уже назначены. 
Коснувшись вопроса о противо-
действии коррупции, Е. Кузин 
сообщил, что идет тщательная 
проверка кандидатов на долж-
ности судей. И все-таки от Ад-
министрации Президента Рос-
сийской Федерации в 2015 году 
было получено 9 отказов. Это су-
щественно меньше, чем в преды- 
дущие годы.

Были названы фамилии не-
скольких судей,  в отношении 
которых возбуждены уголовные 
дела. Это мировой судья из Гра-
чевского района С. Руденко, по-
павшийся на взятке. Сейчас это 
дело рассматривается краевым 
судом. Уже вступил в закон-
ную силу приговор Левокумско-
го районного суда в отношении 
мирового судьи из Левокумского 
района А. Черноусова, который 
тоже был признан виновным во 
взяточничестве. Возбуждено и 
расследуется уголовное дело в 
отношении судьи Невинномыс-
ского горсуда М. Новикова, ко-
торый подозревается в мошен-
ничестве. ККС дала согласие на 
возбуждение уголовного дела 
и в отношении судьи Ленинско-
го райсуда Ставрополя И. Попо-
вой, которая тоже подозревает-
ся в мошенничестве.  Непосред-
ственно председатель крайсуда 
за минувший год внес в Квали-
фикационную коллегию судей СК 
11 представлений о привлечении 
судей к дисциплинарной ответ-

ственности. Результат: полно-
мочия одного судьи прекраще-
ны, остальным  вынесено 6 за-
мечаний и 4 предупреждения.

В докладе был назван и ряд 
болевых точек, которые подры-
вают доверие граждан к право-
судию. Одна из них - неоправ-
данные, длительные затягива-
ния начала судебных процес-
сов. Практически во всех су-
дах, в том числе и  краевом, 
приглашают участников про-
цессов к 10.00, а начинают су-
дебные слушания в 13, 14 часов 
и позднее. И наказывают су-
дей за это, а проблема остает-
ся. Нынче, пообещал Е. Кузин, 
за такие грехи спрашивать бу-
дут еще строже. Вторая боле-
вая точка - поведение судей в 
судебных процессах, когда они 
не слушают стороны и не дают 
сказать слова в обосновании 
своих позиций, грубят. Кста-
ти сказать, в 2015 году, в том 
числе и за грубое обращение 
с участниками процесса, пре-
кращены полномочия одного 
из федеральных судей. Сейчас 
идет проверка по аналогичным 
фактам в Буденновске.

В работе совещания приня-
ли участие и выступили заме-
ститель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
СКФО Н. Лисинский, предсе-
датель Думы края Ю. Белый, 
зампредседателя правитель-
ства СК Ю. Скворцов.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы Ставро-

польского краевого суда.

•С докладом выступает председатель крайсуда Евгений Кузин.

•	В Новоселицком 
 для сотрудников 
 «Свободного труда» 
 возведен коттеджный 
 поселок.

земельных долей, а вынес вер-
дикт, суть которого сводилась 
к тому, что суетиться сельхоз-
предприятию уже поздно. Мол, 
что поделаешь - пропущены сро-
ки исковой давности.

ОшИБКИ НУЖНО 
ПРИЗНАВАТЬ 

Те, кто хорошо знают Н. Шу-
рупова, подтвердят: он упорен 
и настойчив, особенно, когда 
речь идет об интересах хозяй-
ства и его работников. Продол-
жить борьбу решил, призвав в 
помощь специалистов, для ко-
торых спасение местных сель-
хозпредприятий от рейдерских 
атак - дело привычное. Так, мно-
гие на Ставрополье хорошо зна-
ют, что на этом давно специали-
зируется «Юридическое агент-
ство «СРВ». К его услугам в свое 
время «Свободный труд» также 
уже прибегал. 

В судебную коллегию по 
гражданским делам Ставро-
польского краевого суда бы-
ла подана апелляционная жа-
лоба. Юристы настаивали: рай-
суд, по сути, поверил Гущину на 
слово, что якобы на предприятии 
«Свободный труд» было извест-
но о переходе к нему в собствен-
ность земельной доли в счет по-
гашения займа. Тогда как, в част-
ности, еще утверждая упомяну-
тое выше мировое соглашение, 
суд должен был привлечь в дело 
и спросить об этом хозяйство как 
заинтересованное лицо… 

Не вдаваясь в скучные для чи-
тателя подробности, скажем, что 
как раз по этому эпизоду край-
суд нашел основания для вос-
становления срока исковой дав-
ности. И более того, отменив ре-
шение райсуда, определил: пра-
ва и обязанности Гущина по при-
обретению земельной доли в 

О патриотическом воспитании
Спикер Думы СК Ю. Белый и депутат, председатель 
краевой ветеранской организации А. Гоноченко 
встретились с активом Кочубеевского района, чтобы 
обсудить вопросы  патриотического воспитания 
молодежи. 

 Ю. Белый отметил, что в Кочубеевском районе поддерживают-
ся в порядке мемориалы воинам Великой Отечественной, ухоже-
ны захоронения ветеранов, налажена системная эффективная ра-
бота по военно-патриотическому воспитанию школьников. Одно из 
доказательств тому – успехи кочубеевских «зарничников» на крае-
вом уровне. Хороший результат предопределен налаженным меж-
ведомственным сотрудничеством, пояснил председатель районного 
совета ветеранов Ю. Колосов. Имеется в виду совместная деятель-
ность ветеранских, общественных организаций и местных властей. 
В ходе состоявшегося разговора также обсудили и насущные вопро-
сы, волнующие жителей территории. Конкретные проблемы Ю. Бе-
лый и А. Гоноченко взяли на заметку в качестве наказов депутатам. 

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района.

Разыскать и взыскать
Состоялся совместный прием граждан главным 
приставом Ставропольского края Н. Коноваловым  
и уполномоченным по правам ребенка в СК 
С. Адаменко.

На приеме побывали восемь матерей несовершеннолетних. Они 
просили оказать содействие в розыске бывших супругов - отцов их 
детей, которые уклоняются от уплаты алиментов, а также в привле-
чении особо злостных «уклонистов» к уголовной ответственности. 
Всем обратившимся даны конкретные разъяснения, а руководите-
лям отделов судебных приставов районов и городов - соответству-
ющие поручения. Об этом сообщил офис уполномоченного по пра-
вам ребенка в СК. В ближайшее время родители, уклоняющиеся от 
уплаты алиментов, будут приглашены на заседания комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях му-
ниципальных районов и городских округов.

Л. ЛАРИОНОВА.

Одних поощрят, 
других накажут
В министерстве 
здравоохранения 
Ставропольского 
края прошло 
заседание коллегии. 
Обсуждали вопросы 
диспансеризации 
взрослого населения, 
качества оказания 
медпомощи, повышения 
ее доступности  
в сельской местности. 

В числе отстающих по дис-
пансеризации была названа Ес-
сентукская городская поликли-
ника. Как сообщили в пресс-
службе минздрава, еженедель-
но ее руководство отчитывалось 
о неплохих темпах диспансери-
зации, но к концу 2015 года план 
был выполнен лишь на 39 про-
центов. Такого провала за три 
года не демонстрировал еще 
никто. Недотянули до хорошего 
результата и другие ЛПУ края. В 
этой связи министр здравоох-
ранения СК В. Мажаров поручил 
подготовить служебные запи-
ски, чтобы поощрить передови-
ков и наказать отстающих. То же 
самое будет сделано по итогам 
анализа жалоб, поступающих от 
пациентов. Надо сказать, что их 
число уменьшилось в Ставро-
поле, Труновском, Шпаковском 
районах. В качестве положитель-
ного примера приведен опыт 
Туркменской ЦРБ, где за год не 
зафиксировано ни одной жало-
бы. Существенный рост числа 
обращений отмечен в Георгиев-
ском и Нефтекумском районах. 

Как повысить доступность 
медицинской помощи в сель-
ской местности,  с докладом на 
эту тему выступил главный врач 
Красногвардейской ЦРБ Сергей 
Усов. Он поделился с коллегами 
опытом своего медучреждения, 
где внедрен ряд новшеств. Во-
первых, дополнительная теле-
фонная линия существенно об-
легчает запись к врачу. В холле 

пациентам помогает сориенти-
роваться дежурный администра-
тор, снимая эту нагрузку с работ-
ников регистратуры. Здесь же, у 
стойки администратора, посе-
титель может измерить артери-
альное давление, получить ре-
комендации по правильному пи-
танию и здоровому образу жиз-
ни. Каждому пациенту выдается 
маршрутный лист. Организова-
на заблаговременная подготов-
ка медкарт, чтобы исключить по-
вторное обращение в регистра-
туру. Кроме того, специально ор-
ганизованная система выездных 
приемов привела к снижению 
смертности и количества вызо-
вов скорой помощи в районе.

Медицина 
не стоит 
на месте
В министерстве 
здравоохранения СК 
подвели итоги работы 
за 2015 год. 

Как рассказали в ведомстве, 
отрасль развивалась по не-
скольким основным направле-
ниям: диспансеризация насе-
ления, совершенствование по-
мощи матери и ребенку, обе-
спечение доступности и каче-
ства медицинской помощи, в 
том числе высокотехнологич-
ной. Усилия не прошли даром. 
Например, в прошлом году уда-
лось снизить показатель смерт-
ности, в том числе младенческой 
и материнской. Многое сделано 
для развития высокотехнологич-
ной медицинской помощи, про-
ведены подготовительные рабо-
ты для организации на террито-
рии края отделения по пересад-
ке органов и хирургического от-
деления трансплантации поч-
ки и поджелудочной железы. В 
нынешнем году в министерстве 
усилят работу по исправлению 
ситуации с растущим числом 
жалоб пациентов, а начнут с ре-
гистратур. 

Л. ВАРДАНЯН.



1 апреля 2016 года 5ставропольская правда

понедельник 4 апреля вторник 5 апреля

6 апрелясреда четверг 7 апреля

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 Новости (12+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (12+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с А. Мала-

ховым (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Сериал «Лестница в небе-

са» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости (16+)
00.35 «Структура момента» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (12+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Модный приговор» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» 

(12+)
 

Россия + CГТРК
05.00 «Утро России» (0+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести. 
Ставропольский край 

 (12+)
09.00 Вести (12+)
09.15 «Утро России» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 Вести (12+)
11.35 Вести. Ставропольский 

край (12+)
11.55 Сериал «Тайны следствия» 

(12+)
14.00 Вести (12+)
14.30 Вести. Ставропольский 

край (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
 (12+)
15.00 Сериал «Без следа» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.30 Вести. Ставропольский 

край (12+)
17.50 Вести (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести. Ставропольский 

край (12+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Сериал «Ленинград 46» 

(16+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.40 «Эволюция будущего. 

Приключения тела. Ис-
пытание сверхнагрузкой» 
(12+)

02.15 Сериал «Срочно 
 в номер! - 2» (12+)
03.15 «Крест над Балканами» 

(12+)
04.10 «Комната смеха» (16+)
 
Культура
07.00 Доброе утро, Ставропо-

лье! (0+)
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09.20 «Контрольная закупка» 
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19.50 «Пусть говорят» с А. Мала-

ховым (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Сериал «Лестница в небе-

са» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости (12+)
00.35 «Политика» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (12+)
03.05 «Время покажет» (16+)
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04.30 «Контрольная закупка» 
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Россия + CГТРК
05.00 «Утро России» (0+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести. 
Ставропольский край 

 (12+)
09.00 Вести (12+)
09.15 «Утро России» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 Вести (12+)
11.35 Вести. Ставропольский 

край (12+)
11.55 Сериал «Тайны следствия» 

(12+)
14.00 Вести (12+)
14.30 Вести. Ставропольский 
 край (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Сериал «Без следа» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.30 Вести. Ставропольский 

край (12+)
17.50 Вести (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести. Ставропольский 

край (12+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Сериал «Ленинград 46» 

(16+)
22.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.40 «Похищение Европы. Как 

оно есть. Икра» (12+)
02.45 Сериал «Срочно 
 в номер! - 2» (12+)
03.45 «Комната смеха» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть 

(12+) 

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Новости культуры (0+)

09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Сериал «Коломбо»
12.55 Док. фильм «Первый же-

лезный мост в мире. Уще-
лье Айрон-Бридж»

13.10 Док. фильм «Москва, 1927 
год. Один объект - два 
предмета»

13.50 «Эрмитаж»
14.20 Худ. фильм «Юбилей»
15.00 Новости культуры (0+)
15.10 «Живое слово»
15.50 Док. сериал «Космос - пу-

тешествие в пространстве 
и времени»

16.35 «Сати. Нескучная клас-
сика»

17.20 Док. фильм «Вспоминая 
Юрия Германа»

18.00 Мастер-классы академии 
Ю. Башмета

18.45 «Инфекции. Круговая обо-
рона»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры (0+)
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Живое слово»
21.25 «Джордж Оруэлл. «1984»
22.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. По-
гоня за «Доктором Жива-
го»

22.40 Док. сериал «Космос - пу-
тешествие в пространстве 
и времени»

23.30 Новости культуры (0+)
23.45 Худсовет
23.50 «Обмен ролями - почему 

женщины играют мужчин, 
а мужчины - женщин»

00.35 Худ. фильм «Дни хирурга 
Мишкина»

01.45 Ч. Чаплин. Фрагменты му-
зыки к кинофильмам

01.55 «Наблюдатель»
 
НТВ
05.00 Сериал «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро» (16+)
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Сериал «Москва. Три вок-

зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

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

(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Сериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
21.35 Сериал «Перевозчик» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Сериал «Перевозчик» (16+)
23.55 Сериал «Стреляющие го-

ры» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Зеркало для героя» (12+)
03.05 «Главная дорога» (16+)
03.40 «Дикий мир» (0+)
04.00 Сериал «Топтуны» (16+)
 

СТС
07.00 Мультсериал «Люди в чер-

ном» (0+)
07.55 Мультсериал «Шоу Тома и 

Джерри» (0+)
07.05 Мультсериал «Смешари-

ки» (0+)
07.30 Мультсериал «Приключе-

ния Тайо» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» 

(16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.45 Худ. фильм «Мистер и 

миссис Смит» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Вечный отпуск» 

(16+)
21.00 Сериал «Крыша мира» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «Малавита» 

(16+)
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
02.00 Сериал «90210. Новое по-

коление» (16+)
03.35 Сериал «Маргоша» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

 
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
07.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Обжигающий космос» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Худ. фильм «Рекрут» (16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Худ. фильм «Угнать за 60 

секунд» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Сериал «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
01.20 «Секретные территории» 

(16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблужде-

ний» (16+)
 
ТНТ
07.00 Мультсериал «Черепашки-

ниндзя» (12+)
07.30 «Comedy клаб. Exclusive» 

(16+)
08.00 Сериал «Дневники вампи-

ра-4» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.50 Худ. фильм «День выбо-

ров-2» (12+)

12.00 «Танцы. Битва сезонов» 
(16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

16.00 Сериал «Универ. Новая об-
щага» (16+)

18.00 Сериал «Интерны» (16+)
20.00 Сериал «Физрук» (16+)
21.00 Худ. фильм «1+1» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.10 Худ. фильм «Фото за час» 

(16+)
03.10 Сериал «Терминатор. Бит-

ва за будущее-2» (16+)
04.00 Сериал «Парк Авеню, 666» 

(16+)
04.55 Сериал «Живая мишень» 

(16+)
05.45 Сериал «В поле зрения-2» 

(16+)
07.40 Сериал «Женская лига» 

(16+)

 
ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
09.30 Сериал «Слепая» (12+)
10.30 Док. фильм «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Док. фильм «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Док. фильм «Гадалка» (12+)
17.30 Сериал «Слепая» (12+)
18.30 Сериал «Пятая стража. 

Схватка» (16+)
19.30 Сериал «Следствие по те-

лу» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Худ. фильм «Красный дра-

кон» (16+)
01.30 Худ. фильм «Что хочет де-

вушка» (12+)
03.45 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Сериал «Парк Авеню, 666» 

(16+)
05.30 Сериал «Марвел Аниме. 

Люди Х» (12+)
 

«ПяТый» канал
07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Худ. фильм «У опасной 

черты» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «У опасной 

черты» (12+)
12.55 Худ. фильм «Днепровский 

рубеж» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» (16+)
20.20 Сериал «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «Последний мент» 

(16+)
23.15 Сериал «След» (16+)
00.00 Худ. фильм «Солдат Иван 

Бровкин» (12+)
01.50 Худ. фильм «Приступить к 

ликвидации» (12+)
04.20 Сериал «ОСА» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 Док. фильм «Соловец-

кие острова. Крепость Го-
сподня»

13.05 «Энигма. Кристиан Тиле-
манн»

13.45 Худ. фильм «Дни хирурга 
Мишкина»

15.00 Новости культуры (0+)
15.10 «Живое слово»
15.50 Док. сериал «Космос - пу-

тешествие в пространстве 
и времени»

16.35 Искусственный отбор
17.20 «Больше, чем любовь». 
 А. де Сент-Экзюпери 
 и Консуэло
18.00 Мастер-классы академии 

Ю. Башмета
18.45 «Умный йод»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Живое слово»
21.25 Власть факта. «Югослав-

ский вопрос»
22.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. По-
гоня за «Доктором Жива-
го»

22.40 Док. сериал «Космос - пу-
тешествие в пространстве 
и времени»

23.30 Новости культуры (0+)
23.45 Худсовет
23.50 «Паркинсон и Альцгеймер»
00.20 Док. фильм «Негев - оби-

тель в пустыне»
00.35 Худ. фильм «Дни хирурга 

Мишкина»
01.40 С. Рахманинов. Фортепи-

анные миниатюры
01.55 «Наблюдатель» (0+)
 
НТВ
05.00 Сериал «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Сериал «Москва. Три вок-

зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

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

(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35 Сериал «Перевозчик» 
 (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Сериал «Перевозчик» 
 (16+)
23.55 Сериал «Стреляющие го-

ры» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
01.50 «Зеркало для героя» (12+)

02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 Сериал «Топтуны» (16+) 

СТС
07.00 Мультсериал «Люди в чер-

ном» (0+)
07.55 Мультсериал «Шоу Тома и 

Джерри» (0+)
07.05 Мультсериал «Смешари-

ки» (0+)
07.30 Мультсериал «Приключе-

ния Тайо» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» 

(16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.55 Худ. фильм «Малавита» 

(16+)
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Вечный отпуск» 

(16+)
21.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
22.00 Худ. фильм «Мы - Милле-

ры» (16+)
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
02.00 Сериал «90210. Новое по-

коление» (16+)
03.35 Сериал «Маргоша» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
 
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
07.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Планета до нашей эры» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Худ. фильм «Угнать за 60 

секунд» (16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Худ. фильм «Механик» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Сериал «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
01.20 «Секретные территории» 

(16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)
 
ТНТ
07.00 Мультсериал «Черепашки-

ниндзя» (12+)
07.30 «Comedy клаб. Exclusive» 

(16+)
08.00 Сериал «Дневники вампи-

ра-4» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.20 Худ. фильм «1+1» (16+)
12.30 Сериал «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Сериал «Универ. Новая об-

щага» (16+)
18.00 Сериал «Интерны» (16+)
20.00 Сериал «Физрук» (16+)
21.00 Худ. фильм «РЭД» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 Худ. фильм «Луковые ново-

сти» (16+)
02.50 Сериал «Терминатор. Бит-

ва за будущее-2» (16+)
03.45 Сериал «Парк Авеню, 666» 

(16+)
04.35 Сериал «Живая мишень» 

(16+)
05.25 Сериал «В поле зрения-2» 

(16+)
07.15 Сериал «Женская лига. пар-

ни, деньги и любовь» (16+)
 
ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
09.30 Сериал «Слепая» (12+)
10.30 Док. фильм «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Док. фильм «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Док. фильм «Гадалка» (12+)
17.30 Сериал «Слепая» (12+)
18.30 Сериал «Пятая стража. 

Схватка» (16+)
19.30 Сериал «Следствие по те-

лу» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Худ. фильм «Марс атаку-

ет!» (12+)
01.00 Худ. фильм «Я и Моника Ве-

люр» (16+)
03.00 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Сериал «Парк Авеню, 666» 

(16+)
05.30 Сериал «Марвел Аниме. 

Люди Х» (12+)
 

«ПяТый» канал
07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Худ. фильм «Дело Румян-

цева» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Худ. фильм «Дело Румян-

цева» (12+)
13.00 Худ. фильм «Приступить к 

ликвидации» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» (16+)
20.20 Сериал «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «Последний мент» 

(16+)
23.15 Сериал «След» (16+)
00.00 Худ. фильм «Иван Бровкин 

на целине» (12+)
01.55 Худ. фильм «Днепровский 

рубеж» (16+)
04.15 Худ. фильм «У опасной чер-

ты» (12+)

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 Новости (12+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (12+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с А. Мала-

ховым (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Сериал «Лестница в небе-

са» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости (12+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Модный приговор» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
 

Россия + CГТРК
05.00 «Утро России» (0+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести. 
Ставропольский край (12+)

09.00 Вести (12+)
09.15 «Утро России» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 Вести (12+)
11.35 Вести. Ставропольский 

край (12+)
11.55 Сериал «Тайны следствия» 

(12+)
14.00 Вести (12+)
14.30 Вести. Ставропольский 

край (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Сериал «Без следа» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.30 Вести. Ставропольский 

край (12+)
17.50 Вести (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести. Ставропольский 

край (12+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Сериал «Ленинград 46» 

(16+)
22.55 «Честный детектив» (16+)
23.55 «Игры разведок. Немузы-

кальная история. Иные. 
Без чувств» (12+)

01.30 Сериал 
 «Срочно в номер! - 2» (12+)
02.25 «Мисс ТВ СССР» (12+)
03.25 «Комната смеха» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть 

(12+)
 

Культура
07.00 Доброе утро, 
 Ставрополье!(0+)
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Худ. фильм «Морской 

ястреб»

12.30 «Линия жизни». И. Лиепа
13.25 Худ. фильм «Короткие 

встречи»
15.00 Новости культуры (0+)
15.10 Худ. фильм «Ева»
16.55 «Важные вещи». Часы Мен-

шикова
17.10 Док. фильм «Дом на Гуль-

варе»
18.05 С. Лейферкус. «Золотой 

век русского романса»
18.45 «Принтер для трансплан-

толога»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. По-
гоня за «Доктором Жива-
го»

22.40 Док. сериал «Космос - пу-
тешествие в пространстве 
и времени»

23.30 Новости культуры (0+)
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Кристиан Тиле-

манн»
00.30 Док. фильм «Москва, 1927 

год. Один объект - два 
предмета»

01.10 П.И. Чайковский. Пьесы для 
фортепиано

01.40 «Наблюдатель»
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в 

стиле блюз
 

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро» (16+)
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Сериал «Москва. Три вок-

зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

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

(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35 Сериал «Перевозчик» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Сериал «Перевозчик» (16+)
23.55 Сериал «Стреляющие го-

ры» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Зеркало для героя» (12+)
03.05 «Следствие ведут» (16+)
04.00 Сериал «Топтуны» (16+)
 

СТС
07.00 Мультсериал «Люди в чер-

ном» (0+)
07.55 «Взвешенные люди» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

10.40 Худ. фильм «Темный ры-
царь» (16+)

13.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

14.00 Худ. фильм «Темный ры-
царь. Возрождение леген-
ды» (16+)

17.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Вечный отпуск» 

(16+)
21.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
22.00  Худ. фильм «Мистер и мис-

сис Смит» (16+)
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Сериал «90210. Новое по-

коление» (16+)
04.05 Сериал «Маргоша» (16+)
 

РЕН-ТВ
05.00 «Секретные территории» 

(16+)
07.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайные знаки» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Худ. фильм «Неуязвимый» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Худ. фильм «Рекрут» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Сериал «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
01.20 «Секретные территории» 

(16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)
 

ТНТ
07.00 Мультсериал «Черепашки-

ниндзя» (12+)
07.30 «Comedy клаб. Exclusive» 

(16+)
08.00 Сериал «Дневники вампи-

ра-4» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.20 Худ. фильм «Отскок» (16+)
12.25 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Сериал «Универ. Новая об-

щага» (16+)
18.00 Сериал «Интерны» (16+)
20.00 Сериал «Физрук» (16+)
21.00 Худ. фильм «День выбо-

ров-2» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Худ. фильм «Паранормаль-

ное явление» (16+)
02.40 Сериал «Нашествие» (12+)
03.35 Сериал «Терминатор. Бит-

ва за будущее-2» (16+)
04.25 Сериал «Парк Авеню, 666» 

(16+)

05.15 Сериал «Живая мишень» 
(16+)

07.10 Сериал «Женская лига. пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

 

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
09.30 Сериал «Слепая» (12+)
10.30 Док. фильм «Гадалка» (12+)
11.30 «Вокруг света» (16+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Док. фильм «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Док. фильм «Гадалка» (12+)
17.30 Сериал «Слепая» (12+)
18.30 Сериал «Пятая стража. 

Схватка» (16+)
19.30 Сериал «Следствие по те-

лу» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Худ. фильм «Секретные 

материалы. Хочу верить» 
(16+)

01.45 Худ. фильм «Семь» (16+)
03.45 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Сериал «Парк Авеню, 666» 

(16+)
05.30 Сериал «Марвел Аниме. 

Люди Х» (12+)
 

«ПяТый» канал
07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Убойная сила. 

Спидвей» (16+)
11.25 Сериал «Убойная сила. За-

кон перспективы» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Убойная сила. За-

кон перспективы» (16+)
12.45 Сериал «Убойная сила. Год 

глухаря» (16+)
13.40 Сериал «Убойная сила. 

Роль второго плана» (16+)
14.35 Сериал «Убойная сила. Ки-

тайский квартал» (16+)
15.25 Сериал «Убойная сила. 

Судный день» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «Убойная сила. 

Судный день» (16+)
16.45 Сериал «Убойная сила. 

Курс молодого бойца» 
(16+)

17.35 Сериал «Убойная сила. 
Утренник для взрослых» 
(16+)

18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» (16+)
20.20 Сериал «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «Последний мент» 

(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
 О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)
01.40 Сериал «Детективы» (16+)

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 
 (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 Новости (12+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (12+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с А. Мала-

ховым (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Сериал «Лестница в небе-

са» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости (12+)
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости (12+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» 
 (12+)
 

Россия + CГТРК
05.00 «Утро России» (0+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести. 
Ставропольский край 

 (12+)
09.00 Вести (12+)
09.15 «Утро России» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 Вести (12+)
11.35 Вести. Ставропольский 

край (12+)
11.55 Сериал «Тайны следствия» 

(12+)
14.00 Вести (12+)
14.30 Вести. Ставропольский 

край (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 
 (12+)
15.00 Сериал «Без следа» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.30 Вести. Ставропольский 

край (12+)
17.50 Вести (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести. Ставропольский 

край (12+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Сериал «Ленинград 46» 

(16+)
22.00 «Поединок» (12+)
00.00 «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров. Одесса. Герои 
подземной крепости» (12+)

02.00 Сериал «Срочно 
 в номер! - 2» (12+)
03.00 «Загадки Андрея Рубле-

ва» (12+)
04.00 «Комната смеха» (16+)
 

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Новости культуры (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Сериал «Коломбо»
12.30 Лето Господне. Благовеще-

ние Пресвятой Богородицы
13.00 «Паркинсон и Альцгеймер»
13.30 Док. фильм «Владимир, 

Суздаль и Кидекша»
13.45 Худ. фильм «Дни хирурга 

Мишкина»
15.00 Новости культуры (0+)
15.10 «Живое слово»
15.50 Док. сериал «Космос - пу-

тешествие в пространстве 
и времени»

16.35 Абсолютный слух
17.20 Док. фильм «Иван Лапиков. 

Баллада об актере»
18.00 Мастер-классы академии 

Ю. Башмета
18.40 Док. фильм «Витус Беринг»
18.45 «Битва с бессмертным»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Живое слово»
21.25 Культурная революция
22.15 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. По-
гоня за «Доктором Жива-
го»

22.45 Док. фильм «Гелий Коржев. 
Возвращение»

23.30 Новости культуры (0+)
23.45 Худсовет
23.50 «BLOW-UP. Фотоувеличе-

ние. Борис Любимов»
00.20 Док. фильм «Скеллиг-

Майкл - пограничный ка-
мень мира»

00.35 Худ. фильм «Дни хирурга 
Мишкина»

01.45 Фантазии на темы вальсов 
и танго

01.55 «Наблюдатель» (0+)
 

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Сериал «Москва. Три вок-

зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

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

(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35 Сериал «Перевозчик» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Сериал «Перевозчик» (16+)
23.55 Сериал «Стреляющие го-

ры» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
01.50 «Зеркало для героя» (12+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Сериал «Топтуны» (16+)

 СТС
07.00 Мультсериал «Люди в чер-

ном» (0+)
07.55 Мультсериал «Шоу Тома и 

Джерри» (0+)
07.05 Мультсериал «Смешари-

ки» (0+)
07.30 Мультсериал «Приключе-

ния Тайо» (0+)
08.05 Сериал «Зачарованные» 

(16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.55 Худ. фильм «Мы - Милле-

ры» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Вечный отпуск» 

(16+)
21.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
22.00 Худ. фильм «Если свекровь 

- монстр» (16+)
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
02.00 Сериал «90210. Новое по-

коление» (16+)
03.35 Сериал «Маргоша» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
 

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
07.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Любовницы государ-

ственной важности» (16+)
11.00 «Седьмая печать дьявола» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Худ. фильм «Механик» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Худ. фильм «Во имя спра-

ведливости» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Сериал «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
01.20 «Минтранс» (16+)
02.00 «Ремонт по-честному» 

(16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
 

ТНТ
07.00 Мультсериал «Черепашки-

ниндзя» (12+)
07.30 «Comedy клаб. Exclusive» 

(16+)
08.00 Сериал «Дневники вампи-

ра-4» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.20 Худ. фильм «РЭД» (16+)
12.30 Сериал «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

16.00 Сериал «Универ. Новая об-
щага» (16+)

18.00 Сериал «Интерны» (16+)
20.00 Сериал «Физрук» (16+)
21.00 Худ. фильм «Модная штуч-

ка» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Худ. фильм «Людоед» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Сериал «Терминатор. Бит-

ва за будущее-2» (16+)
03.55 Сериал «Парк Авеню, 666» 

(16+)
04.50 Сериал «Живая мишень» 

(16+)
05.40 Сериал «В поле зрения-2» 

(16+)
07.30 Сериал «Женская лига. 

парни, деньги и любовь» 
(16+)

 

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
09.30 Сериал «Слепая» (12+)
10.30 Док. фильм «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Док. фильм «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Док. фильм «Гадалка» (12+)
17.30 Сериал «Слепая» (12+)
18.30 Сериал «Пятая стража. 

Схватка» (16+)
19.30 Сериал «Следствие по те-

лу» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Худ. фильм «Космические 

ковбои» (12+)
01.30 Худ. фильм «Марс атаку-

ет!» (12+)
03.30 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Сериал «Парк Авеню, 666» 

(16+)
05.30 Сериал «Марвел Аниме. 

Люди Х» (12+)
 

«ПяТый» канал
07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 Худ. фильм «Найти и обез-

вредить» (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Худ. фильм «Найти и обез-

вредить» (12+)
13.10 Худ. фильм «Америкэн бой» 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» (16+)
20.20 Сериал «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «Последний мент» 

(16+)
23.15 Сериал «След» (16+)
00.00 Худ. фильм «Баламут» (12+)
01.50 Худ. фильм «Америкэн бой» 

(16+)
04.05 Худ. фильм «Найти и обез-

вредить» (12+)
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)

09.00 Новости (12+)

09.20 «Контрольная закупка» 

 (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (12+)

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (12+)

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости

18.45 «Человек и закон» 

 с А. Пимановым (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос. Дети» (0+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 «Мистер Динамит. Вос-

ход Джеймса Брауна» 

(16+)

02.45 Худ. фильм «Пена дней» 

(12+)

05.10 «Контрольная закупка»
 

Россия + CГТРК
05.00 «Утро России» (0+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести. 

Ставропольский край (12+)

09.00 Вести (12+)

09.15 «Утро России» (0+)

09.55 «О самом главном» (0+)

11.00 Вести (12+)

11.35 Вести. Ставропольский 

край (12+)

11.55 Сериал «Тайны след-

ствия» (12+)

14.00 Вести (12+)

14.30 Вести. Ставропольский 

край (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть 

 (12+)

15.00 Сериал «Без следа» (12+)

17.00 Вести (12+)

17.30 Вести. Ставропольский 

край (12+)

17.50 Вести (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 Вести. Ставропольский 

край (12+)

20.00 Вести (12+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.00 Худ. фильм «Старшая се-

стра» (12+)

03.00 «Эрнст Неизвестный. 

«Моя свобода - одино-

чество» (12+)

04.00 «Комната смеха» (16+)

04.55 Детектив «Следствие ве-

дут знатоки. Без ножа и 

кастета»

 

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!

09.00 Канал «Евроньюс» (0+)

Первый канал
07.00 Новости (0+)

07.10 Худ. фильм «Укрощение 

огня» (12+)

08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (0+)

08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (0+)

10.15 Смак (12+)

10.55 «Андрей Смоляков. Про-

тив течения» (12+)

12.00 Новости (0+)

12.10 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 «Теория заговора» (16+)

15.00 «Голос. Дети»

17.00 «Кто хочет стать милли-

онером?» (0+)

18.00 Вечерние новости (12+)

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.50 «Без страховки» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» 

 с А. Малаховым (16+)

23.00 «Прожарка»

23.50 Худ. фильм «Молчание 

ягнят» (16+)

02.10 Худ. фильм «Мужество в 

бою» (12+)

04.20 «Модный приговор»

 

Россия + CГТРК
07.15 «Сельское утро» (0+)

07.45 «Диалоги о животных» 

 (0+)

07.40 Вести. Ставропольский 

край (12+)

08.00 Вести (12+)

08.10 «Национальный инте-

рес». Cтавропольский 

край (12+)

09.15 «Правила движения» 

(12+)

10.10 «Личное. Сергей Нико-

ненко» (12+)

11.00 Вести (12+)

11.10 Вести. Ставропольский 

край (12+)

11.20 Худ. фильм «Золотые не-

беса» (12+)

13.05 Худ. фильм «Мамочка 

моя» (12+)

14.00 Вести (12+)

14.20 Вести. Ставропольский 

край (12+)

14.30 Худ. фильм «Мамочка 

моя» (12+)

17.00 «Один в один. Битва се-

зонов» (12+)

20.00 Вести в субботу (12+)

21.00 Худ. фильм «Соната для 

Веры» (12+)

01.00 Худ. фильм «Осколки 

хрустальной туфельки» 

(12+)

03.05 Сериал «Марш Турецко-

го» (12+)

04.55 «Комната смеха» (16+)

Первый канал
05.40 «Наедине со всеми» (16+)

07.00 Новости (12+)

07.10 «Наедине со всеми» (16+)

07.40 Худ. фильм «Укрощение ог-

ня» (12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. Пин-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости (12+)

10.15 «Непутевые заметки» с  

Д. Крыловым (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости (12+)

12.15 «Открытие Китая»

12.45 «Гости по воскресеньям»

13.40 «Достояние республики. 

Алла Пугачева»

15.35 Сериал «Обнимая небо» 

(16+)

18.45 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)

23.45 Худ. фильм «Валланцаска 

- ангелы зла»

02.05 Худ. фильм «Зубная фея» 

(12+)

04.00 «Модный приговор»

 

Россия + CГТРК
05.35 Детектив «Следствие ве-

дут знатоки. Без ножа и ка-

стета» (0+)

07.00 Мультфильм (0+)

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е. Петро-

сяна» (0+)

08.50 «Утренняя почта» (0+)

09.30 «Сто к одному» (0+)

10.20 Вести. Ставропольский 

край (12+)

11.00 Вести (12+)

11.10 «Смеяться разрешается»

13.10 Худ. фильм «Позови, и я 

приду» (12+)

14.00 Вести (12+)

14.20 Худ. фильм «Позови, и я 

приду» (12+)

17.30 «Танцы со звездами»

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» 

 с В. Соловьевым (12+)

00.30 Сериал «По горячим сле-

дам» (12+)

02.30 «Небесный щит» (12+)

03.30 «Смехопанорама Е. Петро-

сяна»

04.00 «Комната смеха»

 
Культура
07.30 «Евроньюс» (0+)

10.00 Новости культуры (0+)

10.20 Худ. фильм «Сокровище 

погибшего корабля»

12.00 Док. фильм «Александр 

Твардовский. Три жизни 

поэта»

12.50 «BLOW-UP. Фотоувели-

чение. Борис Любимов»

13.20 «Письма из провинции». 

Село Куркино

13.45 Худ. фильм «Дни хирур-

га Мишкина»

15.00 Новости культуры (0+)

15.10 «Живое слово»

15.50 Черные дыры. Белые пят-

на

16.35 Док. фильм «Нужное де-

ло»

17.05 Док. фильм «Нойзидлер-

зее. Нигде нет такого не-

ба»

17.20 «Билет в Большой»

18.00 Мастер-классы акаде-

мии Ю. Башмета

19.00 «АВС - алфавит здоро-

вья»

19.30 Новости культуры (0+)

19.45 «Юрий Никулин. Класси-

ка жанра»

20.10 «Острова». Э. Романов

20.50 Худ. фильм «Наш дом»

22.25 «Линия жизни». Б. Щер-

баков

23.20 Новости культуры (0+)

23.35 Худсовет

23.40 Худ. фильм «Мальчик по 

прозвищу Эйч»

01.55 Док. фильм «Золотой век 

музыки кино»

02.50 Док. фильм «Тамерлан»

 

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» (16+)

07.00 «Новое утро» (16+)

09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 Сериал «Москва. Три 

вокзала» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 Сегодня (16+)

13.20 «Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)

14.55 «Зеркало для героя» 

(12+)

16.00 Сегодня (16+)

16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)

19.00 Сегодня (16+)

19.45 «Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)

20.15 Худ. фильм «Крайний 

час» (16+)

23.10 Большинство

00.20 Док. фильм «Морские 

дьяволы. Смерч. Стихия 

героев» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.05 «Зеркало для героя» 

(12+)

03.05 Сериал «Топтуны» (16+)

 

СТС
07.00 Мультсериал «Люди в 

черном» (0+)

07.55 Мультсериал «Шоу Тома 

и Джерри» (0+)

07.05 Мультсериал «Смешари-

ки» (0+)

07.30 Мультсериал «Приключе-

ния Тайо» (0+)

08.05 Сериал «Зачарованные» 

(16+)

09.00 «Ералаш» (0+)

10.05 Худ. фильм «Если све-

кровь - монстр» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)

14.00 Сериал «Воронины» (16+)

17.00 Сериал «Кухня» (16+)

19.00 Сериал «Вечный отпуск» 

(16+)

21.00 Худ. фильм «Трансфор-

меры. Месть падших» 

(16+)

23.50 Сериал «Выжить после» 

(16+)

01.45 Худ. фильм «Неудержи-

мый» (16+)

03.25 Сериал «Маргоша» (16+)

04.25 Сериал «90210. Новое 

поколение» (16+)

 

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «Документальный про-

ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «НЛО. Секретные мате-

риалы» (16+)

11.00 «Лаборатория древних 

богов» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Худ. фильм «Во имя спра-

ведливости» (16+)

15.55 «112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Жириновский - это Жи-

риновский» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Худ. фильм «Ван Хель-

синг» (16+)

22.25 Худ. фильм «Апокалип-

сис» (16+)

01.00 Худ. фильм «Разборка в 

Бронксе» (16+)

02.50 Худ. фильм «Крученый 

мяч» (16+)

 

ТНТ
07.00 Мультсериал «Чере-

пашки-ниндзя» (12+)

07.30 «Comedy клаб. Exclusive» 

(16+)

08.00 Сериал «Дневники вам-

пира-4» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Худ. фильм «Модная 

штучка» (12+)

13.25 Сериал «Агенты 003» 

(16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

19.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (16+)

20.00 Сериал «Импровизация» 

(16+)

21.00 «Comedy клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Худ. фильм «Австралия» 

(12+)

05.20 Сериал «Женская лига. 

парни, деньги и любовь» 

(16+)

07.00 Сериал «Нижний этаж-2» 

(12+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)

09.30 Сериал «Слепая» (12+)

10.30 Док. фильм «Гадалка» 

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)

13.30 Док. фильм «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

16.00 Док. фильм «Гадалка» 

(12+)

17.30 Сериал «Слепая» (12+)

18.00 Док. фильм «Дневник 

экстрасенса» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)

20.00 Худ. фильм «Мы из буду-

щего» (16+)

23.45 Худ. фильм «Дом у озе-

ра» (12+)

01.45 Худ. фильм «Космиче-

ские ковбои» (12+)

04.30 Сериал «Парк Авеню, 

666» (16+)

05.30 Сериал «Марвел Аниме. 

Люди Х» (12+)

 

«ПяТый» канал
07.00 Сейчас

07.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 Сейчас

10.30 Сериал «Кодекс чести-4» 

(16+)

12.00 Сейчас

12.30 Сериал «Кодекс чести-4» 

(16+)

15.30 Сейчас

16.00 Сериал «Кодекс чести-4» 

(16+)

18.30 Сейчас

19.00 Сериал «След» (16+)

01.20 Сериал «Детективы» 

(16+)

 Культура
07.30 «Евроньюс» (0+)

10.00 Библейский сюжет

10.35 Худ. фильм «Наш дом»

12.10 Док. фильм «Нина Сазо-

нова. Судьба и роли»

12.50 Пряничный домик. «Ко-

лун, тесло, топор»

13.15 «Нефронтовые заметки»

13.45 Государственный ан-

самбль танца «Алан»

14.55 «Острова». В. Сафонов

15.35 Худ. фильм «Цель его 

жизни»

17.00 Новости культуры (0+)

17.30 Док. фильм «Гелий Кор-

жев. Возвращение»

18.10 Док. фильм «Верона - 

уголок рая на Земле»

18.30 Спектакль «Трудные лю-

ди»

20.30 Док. фильм «Лия Ахед-

жакова. Обаяние отваги»

21.25 «Романтика романса». 

М. Дунаевский

22.50 «Белая студия» (0+)

23.30 Худ. фильм «Весьма со-

временная Милли»

01.50 Мультфильм

01.55 «В поисках сокровищ 

Царского Села»

02.40 Док. фильм «Музей-

ный комплекс Плантен-

Моретюс. Дань династии 

печатников»

 

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+)

05.35 Сериал «Ржавчина» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 Сегодня (16+)

08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+)

08.45 «Готовим» (0+)

09.20 «Кулинарный поединок» 

(0+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Высоцкая Life» (12+)

14.00 «Я худею» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 Сегодня (16+)

16.15 Сериал «Мент в законе» 

(16+)

18.00 «Следствие вели» (16+)

19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)

20.00 Новые русские сенсации 

(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 Худ. фильм «Самый луч-

ший день» (16+)

00.10 Сериал «Ржавчина» (16+)

02.10 Док. сериал «Наш космос» 

(16+)

03.05 Сериал «Дознаватель» 

(16+)

 СТС
07.00 Мультсериал «Люди в 

черном» (0+)

07.30 Мультсериал «Шоу Тома 

и Джерри» (0+)

07.30 Мультсериал «Фикси-

ки» (0+)

07.55 Мультсериал «Робокар 

Поли и его друзья» (6+)

08.30 Мультсериал «Смеша-

рики» (0+)

09.00 Мультсериал «Фикси-

ки» (0+)

09.15 Мультсериал «Три кота» 

(0+)

09.30 «Руссо туристо» (16+)

10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 Мультфильм «Сезон охо-

ты» (12+)

12.35 Мультфильм «Сезон охо-

ты-2» (12+)

14.00 Мультфильм «Сезон охо-

ты-3» (12+)

15.30 Сериал «Вечный отпуск» 

(16+)

17.30 Мультфильм «Лоракс» 

(0+)

19.00 «Взвешенные люди» 

(16+)

21.00 Худ. фильм «Джон Кар-

тер» (12+)

23.30 Худ. фильм «Последний 

самурай» (16+)

02.30 Худ. фильм «Джунгли зо-

вут! В поисках Марсупи-

лами» (12+)

04.25 Сериал «90210. Новое 

поколение» (16+)

 
РЕН-ТВ
05.00 Худ. фильм «Ван Хель-

синг» (16+)

07.20 Худ. фильм «Бэтмен и 

Робин» (12+)

09.45 «Минтранс» (16+)

10.30 «Ремонт по-честному» 

(16+)

11.30 «Самая полезная про-

грамма» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

19.00 Худ. фильм «Хоббит. Пу-

стошь Смауга» (12+)

22.00 Худ. фильм «Тихоокеан-

ский рубеж» (16+)

00.20 Худ. фильм «Гравита-

ция» (16+)

02.00 Худ. фильм «Бэтмен и 

Робин» (12+)

04.20 Худ. фильм «Поцелуй на-

вылет» (16+)

 

ТНТ
07.00 «Comedy клаб. Exclusive» 

(16+)

08.00 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 Сериал «Агенты 003» 

(16+)

09.30 Сериал «СашаТаня» 

(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Comedy клаб» (16+)

12.30 «Такое кино!» (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00 Сериал «Физрук» (16+)

15.30 Худ. фильм «Храброе 

сердце» (16+)

19.00 «Comedy клаб» (16+)

19.30 «Танцы. Битва сезонов» 

(16+)

21.30 «Холостяк» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 Худ. фильм «Пришествие 

Дьявола» (16+)

03.20 Худ. фильм «Освободи-

те Вилли» (12+)

05.30 Сериал «Женская лига. 

парни, деньги и любовь» 

(16+)

07.00 Сериал «Мертвые до 

востребования» (16+)

 

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)

09.30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)

10.00 Мультфильм (0+)

11.45 Худ. фильм «В поисках 

галактики» (12+)

13.45 Худ. фильм «Затерянные 

в космосе» (16+)

16.15 Худ. фильм «Аполлон 13» 

(0+)

19.00 Худ. фильм «Солдат» 

(16+)

21.00 Худ. фильм «Дум» (16+)

23.00 Худ. фильм «12 обезьян» 

(16+)

01.30 Худ. фильм «Затерянные 

в космосе» (16+)

04.00 «Параллельный мир» 

(12+)

04.45 Сериал «Парк Авеню, 

666» (16+)

05.30 Сериал «Марвел Аниме. 

Люди Х» (12+)

 

«ПяТый» канал
07.20 Мультфильм (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Сериал «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Сериал «Инкассаторы» 

(16+)

02.55 Сериал «Кодекс че-

сти-4» (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт» 

(0+)

10.35 Худ. фильм «Цель его жиз-

ни» (12+)

12.00 «Легенды мирового кино». 

Г. Лэнгдон (0+)

12.25 Россия, любовь моя! «Ита-

льянцы в Крыму» 

 (0+)

12.55 «Кто там» (0+)

13.20 Док. сериал «Первоздан-

ная природа Бразилии. 

Тропический берег» (0+)

14.15 «Гении и злодеи». Л. Сулер-

жицкий (0+)

14.40 «Что делать?» (0+)

15.30 Док. фильм «Золотой век 

музыки кино» (0+)

16.25 «Александр Керенский. 

Побег, которого не было» 

(12+)

17.10 Концерт О. Погудина в Го-

сударственном Кремлев-

ском дворце (0+)

18.30 Худ. фильм «Стар-

шая сестра. Развод по-

итальянски» (16+)

22.05 «Ближний круг Евгения 

Князева» (0+)

23.00 Док. фильм «Рудольф Ну-

реев. Мятежный демон» 

(0+)

00.35 Док. сериал «Первоздан-

ная природа Бразилии. 

Тропический берег» (0+)

01.30 Мультфильм (0+)

01.55 «Александр Керенский. 

Побег, которого не было» 

(12+)

02.40 Док. фильм «Гроты Юн-

гана. Место, где буддизм 

стал религией Китая» (0+)

 

НТВ
05.05 Сериал «Ржавчина» (16+)

07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)

08.00 Сегодня (16+)

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 Сегодня (16+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 Сегодня (16+)

13.20 «НашПотребНадзор» (16+)

14.20 «Поедем поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 Сегодня (16+)

16.15 Сериал «Мент в законе» 

(16+)

18.00 «Следствие вели» (16+)

19.00 Акценты недели

20.00 Худ. фильм «Пропавший 

без вести» (16+)

23.50 Сериал «Ржавчина» (16+)

01.45 Док. сериал «Наш космос» 

(16+)

02.40 «Дикий мир» (0+)

 СТС
07.00 Худ. фильм «Джунгли зо-

вут! В поисках Марсупи-

лами» (12+)

07.55 Мультсериал «Робокар По-

ли и его друзья» (6+)

08.30 Мультсериал «Смешари-

ки» (0+)

09.00 Мультсериал «Фиксики» 

(0+)

09.15 Мультсериал «Три кота» (0+)

09.30 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)

10.30 Мультфильм «Сезон охо-

ты-3» (12+)

12.00 Мультфильм «Лоракс» (0+)

13.35 Худ. фильм «Джон Картер» 

(12+)

16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

16.30 Худ. фильм «Трансформе-

ры. Месть падших» (16+)

19.20 Худ. фильм «Три Икс» (16+)

21.35 Худ. фильм «Три Икса-2. Но-

вый уровень» (16+)

23.25 Худ. фильм «Неудержи-

мый» (16+)

01.10 Худ. фильм «Последний са-

мурай» (16+)

04.05 Сериал «Выжить после» 

(16+)

 

РЕН-ТВ
05.00 Худ. фильм «Поцелуй навы-

лет» (16+)

07.20 Худ. фильм «Тихоокеанский 

рубеж» (16+)

08.45 Худ. фильм «Хоббит. Пу-

стошь Смауга» (12+)

11.40 Сериал «Глухарь» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

 

ТНТ
07.00 «Comedy клаб. Exclusive» 

(16+)

08.00 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 Сериал «СашаТаня» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+)

13.00 «Comedy клаб» (16+)

13.30 Худ. фильм «Храброе серд-

це» (16+)

17.15 Худ. фильм «Эверли» (16+)

19.00 «Comedy клаб» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

01.00 Худ. фильм «Советник» 

(16+)

03.20 Худ. фильм «Освободите 

Вилли 2» (12+)

05.15 Сериал «Терминатор. Битва 

за будущее - 2» (16+)

07.10 Сериал «Женская лига. пар-

ни, деньги и любовь» (16+)

 
ТВ-3

07.00 Мультфильм (0+)

07.15 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)

07.45 «Вокруг света» (16+)

08.45 Худ. фильм «Москва-

Кассиопея» (0+)

10.30 Худ. фильм «Отроки во 

Вселенной» (0+)

12.15 Худ. фильм «Через тернии 

к звездам» (0+)

15.00 Худ. фильм «Мы из будуще-

го» (16+)

19.00 Худ. фильм «Столкновение 

с бездной» (12+)

21.15 Худ. фильм «Судный день» 

(16+)

23.15 Худ. фильм «Солдат» (16+)

01.15 Худ. фильм «В поисках га-

лактики» (12+)

03.15 «Параллельный мир» (12+)

04.45 Сериал «Парк Авеню,666» 

(16+)

05.30 Сериал «Марвел Аниме. 

Люди Х» (12+)

 
«ПяТый» канал

07.00 Сериал «Кодекс 

 чести - 4» (16+)

09.05 Мультсериал «Ну, пого-

ди!» (0+)

10.00 Сейчас

10.10 «Истории из будущего» (0+)

11.00 Худ. фильм «Баламут» (12+)

12.45 Худ. фильм «Президент и 

его внучка» (12+)

14.50 Худ. фильм «Львиная до-

ля» (12+)

17.00 «Место происшествия. 

 О главном»

18.00 Главное

19.30 Сериал «Убойная сила. По-

следний причал» (16+)

23.25 Сериал «Убойная сила. Ба-

бье лето» (16+)

00.25 Сериал «Убойная сила. 

Второе дно» (16+)

01.25 Сериал «Убойная сила. 

Принцип вины» (16+)

02.25 Сериал «Убойная сила. 

Подземка» (16+)

03.25 Сериал «УГРО. Простые 

парни - 5» (16+)

фестиваль

В концертном зале 
Ставропольского 
краевого колледжа 
искусств состоялся 
региональный этап 
Всероссийского хорового 
фестиваля среди 
народных хоров.  

ВУЧАЛИ народные песни, 
авторские произведения 
и обработки народных пе-
сен ставропольскими ком-
позиторами. В фестивале 
приняли участие 7 детских 

и 27 взрослых хоровых коллек-
тивов из Ставрополя, Кисловод-
ска, Георгиевска, Новопавловска, 
Ипатово, Изобильного, Михай-
ловска, Лермонтова и 15 районов 
края с общим количеством участ-
ников более 500 человек. Из дет-
ских хоров особенно впечатлили 
зрителей песенно-танцевально-
инструментальный ансамбль 
«Славянка» (Кисловодск) и образ-
цовый ансамбль казачьей песни 
«Русский сувенир» (Михайловск).  

Они отмечены дипломами лауре-
атов I степени. Высокие оценки 
получили также образцовая сту-

дия народной музыки, песни и 
танца «Степные зарницы» крае-
вого Центра развития творчества 

детей и юношества имени Ю.А. 
Гагарина, детский фольклорный 
коллектив «Родничок» Алексан-
дрийского сельского Дома куль-
туры Георгиевского района,  дет-
ский народный ансамбль «Коло-
сок» социально-культурного объ-
единения Александровского рай-
она и другие.

Среди взрослых коллективов 
в лидеры вышли  ансамбль песни 
и танца «Колос» из Александров-
ского района, народный фоль-
клорный ансамбль казачьей пес-
ни «Благовест» Георгиевского го-
родского Дома культуры, народ-
ный хор «Родник» Крымгиреев-
ского сельского Дом культуры 
Андроповского района.   

По решению жюри в окруж-
ном этапе фестиваля, который 
состоится в  Краснодаре, примут 
участие  ансамбли «Славянка»,   
«Русский сувенир»,  «Колос»,  
народный хор Ставропольского 
краевого колледжа искусств. 

Н. БыКОВА. 

Хоровое пение  на подъеме

З
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Епархиальная 
«пятилетка»: 
на благо Кавказа  

Исполнилось пять лет возрожденной Пя-
тигорской и Черкесской епархии. Решение о 
ее создании было принято Священным сино-
дом  22  марта  2011  года.  В честь этой да-
ты  архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт совершил литургию  в Спасском 
кафедральном соборе Пятигорска. Песнопе-
ния литургии исполнил хор собора под управ-
лением регента Анны Куба. Особые молитвы 
вознесли о почивших священнослужителях и 
церковных тружениках епархии. По оконча-
нии богослужения владыка совершил крат-
кий благодарственный молебен и обратился 
к верующим со словами проповеди. 

За пять лет возрожденной епархии уда-
лось сделать немало. Значительно выросло 
число воцерковленной православной паствы,  
в епархиальном кризисном центре «Дом для 
мамы»  более 600 женщин в сложной жизнен-
ной ситуации получили помощь, свыше 7 ты-
сяч школьников изучают основы правосла-
вия. Развивается материальная база: освя-
щено 40 новых храмов, оказана помощь нуж-
дающимся (больным, инвалидам, малообес-
печенным семьям) на сумму в десять с поло-
виной миллионов рублей. Главным же итогом 
первой «пятилетки» можно назвать последо-
вательно осуществляемое единение право-
славного  Кавказа вокруг церкви, крепнущее 
духовное здоровье  общества. 

Колокола зовут 
к покаянию

Чин освящения колоколов для звонницы 
храма в честь Святого благоверного князя 
Александра Невского на территории испра-
вительной колонии № 2 (ИК-2) в селе Кочубе-
евском совершил руководитель отдела по тю-
ремному служению Ставропольской епархии 
протоиерей Евгений Пиперков. За богослуже-
нием молились сотрудники краевого УФСИН, 

а также сотрудники колонии и находящиеся в 
ней осужденные. Колокола приобретены при 
финансовой поддержке православного бла-
готворительного фонда «Инок». Как подчер-
кнул  отец Евгений,  это первое исправитель-
ное учреждение, на территории которого храм 
теперь имеет свои колокола. Будем верить, что 
звон этих колоколов, созывая всех на молитву, 
будет побуждать к покаянию и исправлению.

Не просто 
«Ноктюрн»...

Как известно, 2016 год объявлен Годом 
Греции в России. Ставропольский краевой 
музей изобразительных искусств наметил 
ряд мероприятий, способствующих разви-
тию интереса к культуре этой страны. В День 
независимости Греции - национальный госу-
дарственный праздник в честь освобождения 
страны от четырехвекового ига Османской 
империи, ставропольской публике  представ-
лен оригинальный фотопроект «Ноктюрн. От 
рассвета до заката, или хроника одного дня 
афонского фотографа». 

Мы получим возможность вновь встре-
титься с известным фотохудожником Ко-
стасом Асимисом, чей предыдущий проект 
«Наш Афон» уже несколько лет путешеству-
ет по России, Украине и Казахстану,  знако-
мя со знаменитым  духовным центром пра-
вославия. 

Новая экспозиция  - около 150 работ этого 
автора, неизвестных ранее публике, выпол-
ненных в жанре пейзажа, натюрморта, ани-
малистики.  Пейзажи К. Асимиса убедительно 
и выразительно осмысливают грандиозность 
сил природы через конкретные природные 
явления. Фотограф-наблюдатель, фотограф-
философ,  «останавливающий» мгновения 
времени, передает и зрителям новые пере-
живания, общее поэтическое настроение ко-
торых  заложено  в самом названии выставки 
- «Ноктюрн». Любопытно, что музейщики по-
старались ввести в   выставочное простран-
ство  и экран, и старинную аппаратуру для по-
каза киновидеосюжетов, и соответствующее 

музыкальное сопровождение, составленное 
из  музыкальных пьес (ноктюрнов) известных 
композиторов. 

Н. БыКОВА. 

Независимо 
от времени суток

В управлении ГИБДД по Ставропольско-
му краю прошел семинар-совещание с руко-
водителями подразделений Госавтоинспек-
ции.   Тема встречи - взаимодействие со служ-
бой участковых уполномоченных и судебных 
приставов-исполнителей.

Главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения регио-
на  Алексей Сафонов напомнил,  что недав-
но вступил в силу закон о новых полномочи-
ях приставов, которые при наличии задол-
женности  имеют права на лишение должни-
ка водительского удостоверения. На совеща-
нии была достигнута договоренность о том, 
что межведомственное сотрудничество одни-
ми лишь рейдовыми мероприятиями не огра-
ничится. При выявлении сотрудниками ДПС 
должника, независимо от времени суток, на 
место будет вызываться представитель служ-
бы приставов для осуществления процессу-
альных действий.  

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Пишите письма. 
Электронные

За прошлый год в УФМС России по краю 
поступило свыше двух тысяч письменных 
обращений граждан. Каждое из них не оста-
лось без внимания. Сейчас обратиться в ми-
грационную службу за получением госуслуг 
или консультацией можно не только по почте, 
но и направив обращение по электронному 
адресу ufmssk@26.fms.gov.ru. Кроме того 
сообщение можно оставить на сайте управле-
ния www.26.fms.gov.ru, сообщили в пресс-
службе ведомства. 

Т. ЧЕРНОВА.
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писатель и эпоха

Выпуск подготовил
 Сергей СКРИПАЛЬ.

А
гния Львовна Барто (1906 - 
1981) - известная советская по-
этесса, автор многих пьес, по-
эм, сценариев к фильмам. Поя-
вилась на свет в Москве, в семье 

практикующего ветеринарного врача 
Льва николаевича Волкова, который 
был для будущей писательницы при-
мером доброты и интеллигентности. 
Он привил дочери любовь к книгам и 
дал правильное воспитание.

Первые стихи Барто пробовала 
писать в начальных классах гимна-
зии, а затем и в хореографическом 
училище. В юности Агния любила тан-
цевать и мечтала стать известной ба-
лериной. на одно из первых стихо-
творений обратил внимание  народ-
ный комиссар просвещения Луначар-
ский, он посоветовал писать юмори-
стические стихи для детской ауди-
тории. Агния с энтузиазмом приня-
лась за работу. Свой стихотворный 

«Есть такие люди - 
им все подай на блюде…»

стиль она оттачивала, опираясь на 
творчество Маяковского, Маршака 
и других известных поэтов, исполь-
зующих в своем творчестве сатири-
ческие приемы.

В 1925 году опубликована первая 
книга писательницы, включающая  
стихотворения «Китайчонок Ван Ли» 
и «Мишка-воришка». Стихи А. Барто 
написаны в юмористическом стиле 
и легко запоминаются. Для их соз-
дания поэтесса иногда использова-
ла нестандартные рифмы. Автор как 
бы разговаривает с детьми без нази-
дательного тона.

Расцвет поэтического творчества 
Барто приходится на конец 30-х го-
дов. В 1936 году выходит самый по-
пулярный сборник стихов «игрушки». 
Это произведение завоевало любовь 
детей нескольких поколений. В 1940 
году Барто принимала участие в соз-
дании сценария к фильму «Подки-

дыш», в этом же  году из-под ее пера 
вышла пьеса «Дима и Вава».

В годы Великой Отечественной 
войны Барто была фронтовым кор-
респондентом, выступала на радио. 
После эвакуации в  Свердловск (ны-
не Екатеринбург) она освоила новую 
для себя и нужную в те годы профес-
сию токаря.

После Победы поэтесса продол-
жила писать стихи для детей. но 
творчество в эти годы уже не так по-
пулярно, как ранние произведения 
автора. Цикл стихов Барто посвяща-
ет проблемам взросления подрост-
ков, теме, мало освоенной в поэти-
ческом мире.

Также Барто становится органи-
затором важного проекта «найти че-
ловека». Суть его заключалась в том, 
чтобы помогать воссоединению лю-
дей, которых разлучила война. Бла-
годаря одноименной программе на 

радио «Маяк» удалось подарить ра-
дость встречи огромному количе-
ству людей. некоторые родители от-
ыскивались по детским воспомина-
ниям ребенка, потерянного во время 
вой ны. Позже выходит повесть Барто 
«найти человека», в основу которой 
легли разные случаи поисков людей.

интересным и необычным по ав-
торской задумке является сборник 
«Переводы с детского», куда вошли 
переводы стихотворений детей раз-
ных национальностей. Книга под на-

званием «Записки детского поэта» 
представляет большую культурную 
ценность. В ней Барто словно де-
лится своим огромным поэтическим 
опытом. В эту книгу вошли  лучшие 
и известные произведения автора.

Вклад Агнии Барто в развитие рус-
ской культуры неоценим. Она всегда 
защищала интересы детей, подчер-
кивала важность их проблем и ува-
жала индивидуальность каждого ма-
ленького человека.

www.istmira.com

Н
АчинАЛАСь весна, бои стихли, 
город погрузился в долгождан-
ную тишину. Его блокировали 
со всех сторон войсками, что-
бы ликвидировать оставшихся 

боевиков.
Однажды к КПП батальона феде-

ральных сил две пожилые чеченки 
подвели молодую русскую женщину. 
Звали ее Светлана. нужно сказать, 
что и сама она была какая-то свет-
лая, чистая, словно ребенок. А на фо-
не почерневших руин разбитого горо-
да  казалась даже слишком чистой и 
неуместной здесь, на войне, в грязи, 
копоти и саже. на ее немного блед-
ном лице постоянно светилась роб-
кая улыбка. Светлые волосы, как и 
все местные женщины, она тщатель-
но прятала под платок. Эта привыч-
ка появилась после того, как город 
попал под власть ваххабитов. иначе 
было нельзя. Русских в городе было 
мало. Жили они в постоянном стра-
хе перед царившим беспределом. Вот 
и приходилось одеваться и вести се-
бя как представители титульной на-
циональности. Белый вихор робко, 
однако немного кокетливо выбивал-
ся из-под платка. Ей было лет трид-
цать или около того, в серо-голубых 
глазах сквозила плохо скрываемая 
грусть человека, увидевшего столь-
ко горя и лишений, что хватило бы не 
на одну жизнь. 

Одета Светлана была опрятно, хоть 
и в довольно поношенные вещи: длин-
ная юбка до щиколоток, цветастый ту-
рецкий свитер, старенькая, но чистая 
серая ветровка, на ногах  ботинки на 
низком каблуке.  

и еще у нее была сумка, которую, 
наверное, подарил когда-то муж. где 
он теперь и что с ним? на эти вопросы 
она не отвечала, отворачиваясь в сто-
рону, прятала глаза – пыталась сдер-
жать наворачивающиеся слезы. гор-
дость не позволяла показывать сла-
бость. Маленькая женщина, совсем 
беззащитная в хаосе войны, не поте-
рявшая своего достоинства.

Поведали женщины комбату, что 
до войны Светлана отучилась в про-
фессиональном училище на парик-
махера и даже успела поработать по 
специальности. В промежутке между 
первой и второй войной подрабаты-
вала своим ремеслом. Стричь прихо-
дилось всех. В основном расплачива-
лись продуктами.  иногда и за просто 
так стригла, особенно стариков. Жи-
ла одна в старом доме, оставшемся 
от уже умерших родителей. Детей не 
было. А может, и были раньше, но она 
о них не говорила.

но самое главное, о чем еще узнал 
комбат, - Светлана уже несколько не-
дель живет впроголодь. иногда кто-то 
предлагает ей продукты, но она про-
сто так брать ничего не хочет — стыд-
но. Работа ей нужна. У комбата ведь 
людей много. Пусть бы Светлана их 
стригла.  Хоть продуктами себя обе-
спечит, голодать перестанет.

Внимательно выслушав женщин, 
посмотрел на Светлану. Она стоя-
ла опустив голову, но, почувствовав 
его взгляд, краснея, взглянула пря-
мо в лицо комбату. В глазах ее бы-
ли и стыд, и надежда, и отчаяние, и 
мольба. 

- Ладно, пускай стрижет! Вот здесь, 
прямо на улице стул поставим. Устро-
ит так?

Светлана в ответ быстро-быстро 
закивала головой, соглашаясь.

В первый день она постригла чет-
верых. Солдаты притащили ей кучу 
продуктов. Масло, муку, крупу, са-
хар, консервы. После долгих голод-
ных дней она смотрела на это изоби-
лие и не могла поверить, что все это 
принадлежит ей. Кто-то вытащил из 
заначки припрятанные конфеты. Уви-
дев их, Светлана едва не заплакала. 

- Завтра приходите, у нас еще не-
стриженых полно. А то мы без вас тут 
обрастем, как обезьяны, - крикнул 
кто-то из офицеров вслед уходящей 
женщине. 

Вскоре Светлана освоилась и при-
ходила в батальон уже как на насто-
ящую работу, некоторые офицеры и 
контрактники расплачивались даже 
деньгами.  

Прошло несколько недель. Ото-
гревшиеся от зимних холодов и ото-
шедшие от грохота разрывов и шума 
стрельбы птицы ожили и оглашали бо-
дрыми трелями окрестности. их го-
лоса сливались с журчанием  ручьев, 
звонкой капелью с уцелевших крыш, 
легким шумом весеннего ветерка в 
кронах деревьев. Весна, она и на вой-
не весна. Это ведь и есть жизнь, и она 
идет своим ходом, и ее ничто не оста-
новит: ни война, ни голод. Она умира-
ет и возрождается, цветет и увядает. 
и так без конца.

Комбат сидел на табурете и, глядя 
вокруг, размышлял о вечном. Это был 
совсем еще молодой человек. Ему ед-
ва перевалило за тридцать. Крепко 
сложенный, высокий, стройный. Во-
лосы темно-русые, с рано проступив-
шей сединой у висков. В жизни сво-
ей комбат повидал немало.  Был ра-
нен несколько раз, контужен. Видел 
смерть и сам не раз стоял на ее гра-
ни. Карие, почти черные глаза смо-
трели на собеседника прямо, не ми-
гая и не выдавая эмоций. Взгляд был 
суровым, но одновременно и каким-

то грустным. Мужчи-
ны с такой внешностью 
должны нравиться жен-
щинам, но тяжелый 
взгляд пугал их. У него 
были жена и ребенок — 
очень далеко от войны...

Размышления ком-
бата внезапно прервал 
звонкий женский смех. 
Он сначала даже уди-
вился, мол, откуда здесь 
женщина, потом увидел 
смеющуюся Светлану. 
Она стригла очередно-
го бойца. Тот, видимо, и 
рассказал ей какую-то 
шутку, заставившую ее 
рассмеяться. 

Раньше офицер даже 
не воспринимал ее как 
женщину, но теперь вни-
мательнее присмотрел-
ся к ней. Светлана бы-
ла младше него, навер-
ное, лет на пять. Комбат 
не мог понять, красивая 
она или нет. Лицо вроде 
бы симпатичное, черты  
правильные, даже слег-
ка утонченные. А фигу-
ру рассмотреть не мог - 
мешковато сидящие юб-
ка и свитер скрывали ее. 

 Почувствовав взгляд, 
Светлана обернулась 
и заметила, что на нее 
внимательно смотрит 
командир батальона. 
их глаза на мгновение 
встретились. Светлана 
смутилась, быстро от-
вернулась и уже до кон-
ца рабочего дня не про-
ронила практически ни 
слова.

Вечером, проверив 
посты и поставив задачи 
офицерам, уже засыпая, 
комбат вновь вспомнил 
Светлану. Как она жи-
ла все эти годы?  неу-
жели ей ни разу за все 
это время не хотелось, 
чтобы кто-то сильный и 
надежный взял за руку, 
прижал к себе, защитил? 
что ждет ее дальше, как 
она будет жить? Комбату 
было жаль молодую жен-
щину. что-то чистое, дет-
ское было в ее взгляде, 
наверное, и душа у нее 
была такая же чистая. 

...Прошло около двух месяцев, 
батальон начал готовиться к заме-
не. Личный состав повеселел, люди 
засобирались домой. Светлана, на-
блюдая со стороны за происходя-
щим, заметно расстроилась. В гла-
зах опять появилась грусть. Вдруг 
охватившая ее с новой силой тоска 
защемила грудь. Хотелось убежать 
куда-нибудь, спрятаться от всех и 
разрыдаться. От боли, от горя, от 
неизбежности. Она не хотела, что-
бы ее увидели плачущей, и решила 
уйти незаметно.

но командир на то и командир: 
ничего от его глаз не ускользает. 
и это заметил он, подошел к Свет-
лане: 

- извините, можно с вами пого-
ворить? я получил добро от коман-
дира части вывезти вас в Моздок. 
А там уж сами смотрите, куда вам 
нужно, может, где-то родственни-
ки есть? К ним и поедете. Деньга-
ми вам поможем, мы с офицерами 
так решили.

- нет у меня никого. Все, кто был, 
здесь остались, и ехать мне не к ко-
му и некуда.

- но ведь вам нельзя здесь оста-
ваться. Вы еще такая молодая. Вам 
жизнь свою строить нужно.

- Да. Да, я знаю. но, к сожале-
нию, у меня на это пока нет средств. 
А ваших денег я не возьму, не смо-
гу, извините.  

- Тогда я расскажу про вас смен-
щику. Он тоже будет приглашать 
вас стричь подчиненных. Работай-
те, пожалуйста, зарабатывайте, 
сколько необходимо, и когда бу-
дете готовы, он поможет вам вы-
ехать туда, куда решите.  Мы сво-
их не бросаем.

Светлана стояла и смотрела на 
него широко открытыми глазами. 
чувства переполняли ее и, прикрыв 
рот кулачками, Светлана уткнулась 
головой в широкую грудь комбата 
и разрыдалась. А он не знал, что 
ему делать. Обнять, погладить ее 
по спине успокаивающе?.. нет, он 
не решался! Он даже дотронуть-
ся до нее боялся. Так и стоял, опу-
стив руки.

- Да успокойтесь вы, успокой-
тесь, все нормально будет. ну что 
вы плачете, - только и повторял он.

Рядом остановился БТР с бойца-
ми на броне, чтобы отвезти комба-
та в штаб группировки. 

- А вы, может быть, тоже с нами? 
Вроде бы по пути? - спросил ком-
бат Светлану.

Она радостно кивнула головой.
- Садитесь сверху, на броню. не 

бойтесь, я вас поддержу.
Светлана сидела, аккуратно 

поддерживаемая бойцами и, под-

ставляя лицо ветру, задумчиво улы-
баясь, смотрела вперед. Она отвык-
ла ездить. Общественный транспорт 
в городе как таковой уже давно от-
сутствовал. Ходили редкие «марш-
рутки» и автобусы, но она жалела на 
это деньги. Подъехав к дому, Светла-
на неудачно спрыгнула с брони и под-
вернула ногу.

Комбат подхватил женщину дели-
катно за талию и повел во двор, скры-
вающийся за невысоким металличе-
ским забором. Дом был небольшой, 
саманный, обложенный снаружи кир-
пичом. Рядом со старым цветущим 
абрикосом стояли качели. на удобном 
сиденье запросто могли поместиться 
два взрослых человека. Светлана по-
дошла, устало присела.

Комбат приказал заму ехать в штаб, 
а на обратном пути забрать его.

- Давайте я ногу вашу осмотрю, - 
комбат осторожно снял ботинок. – Ве-
роятно, растяжение.

Он вытащил из нарукавного карма-
на куртки перевязочный пакет и нало-
жил на лодыжку Светланы плотную по-
вязку.

- Посидите немного, пусть боль 
утихнет.

Офицер стоял рядом с качелями и 
смотрел на Светлану. Она слегка от-
клонилась назад, и качели коротко 
скрипнули заржавелым металлом.

- Смазать бы их, - сказал комбат. 
Взявшись рукой за длинный металли-
ческий прут, он принялся раскачивать 
качели, а Светлана смотрела куда-то 
вдаль и улыбалась каким-то своим вос-
поминаниям. Затем комбат, не спра-
шивая разрешения, присел рядом. Они 
сидели так близко: мужчина и женщи-
на, и не было как будто недавних боев 
и страшных утрат.

Светлана с интересом взглянула на 
него.

- извините, не смог удержаться. Со-
всем как в детстве, правда?

- я тоже в детстве любила качаться, 
чтобы взлетать высоко-высоко. Тогда 
кажется, что ты летишь. 

Они заговорили о детстве, каждый 
о своем. Перебивая друг друга, рас-
сказывали о веселых происшествиях. 

Ее жизнь до войны была вполне 
счастливой. Она с улыбкой делилась 
с ним самым сокровенным. Комбат, 
слушая Светлану, оглянулся. За до-
мом располагался небольшой ого-
род, с уже наполовину вскопанными 
грядками. 

- что-нибудь будете сажать?
- чего земле пустовать? Вот только 

семена бы где-нибудь найти.
- Вы же уезжать вроде собирались?
-  надо немного денег заработать, а 

дом хочу продать, но его пока никто не 
купит. Может быть, ближе к зиме, ког-
да в городе, даст бог, все успокоится. и 

тогда я, не задумываясь, уеду отсюда.
- А куда? 
- я к теплу привычная. на Тамани, 

говорят, хорошо. Мой муж был оттуда. 
Он рассказывал, что там есть место, 
где по обеим сторонам дороги  раз-
ные моря: справа  Азовское, а слева  
черное. Представляете, сразу два мо-
ря? Купить бы где-нибудь в тех краях, 
в небольшой тихой станице, малень-
кую хатку и жить там. Стричься всем 
нужно, значит, и без работы я не оста-
нусь. Правда?

Она с надеждой посмотрела на ком-
бата.

 - Конечно, - ответил он и слегка по-
жал ей ладонь, но тут же, краснея от 
смущения, одернул руку.

А потом они молчали, уйдя каж-
дый в свои мысли. небо то приближа-
лось к ним, то удалялось, качели, по-
скрипывая, плавно взмывали вверх и 
опускались вниз, унося их от действи-
тельности. Светлана улыбалась своим 
мечтам. А комбат, чувствуя плечом ее 
тепло, все думал о ней, и отчего-то ему 
сделалось совсем грустно.

начинало вечереть. Во двор  загля-
нул сержант:

- Товарищ майор, вечереет уже, 
скоро комендантский час. Пора на ба-
зу возвращаться, а то в темноте и свои 
обстрелять могут.

- Да-да. Пора нам уже, - ответил 
комбат, обращаясь к Светлане.

- Так быстро?! – почти вскрикнула 
она и уже одними губами тихо-тихо 
прошептала: - я вас люблю...

Он услышал эту почти беззвучную 
фразу и одновременно  прочитал по гу-
бам. Смутился…

- Завтра никуда не ходите, полежи-
те дома. А послезавтра я вас своему 
сменщику представлю. 

через два дня утром батальон был 
готов к отправке. После боев и потерь, 
после холода зимы и лишений, после 
страха и боли. Домой! на войне это 
слово имеет не только смысл, но и за-
пах. Это слово пахнет свежим постель-
ным бельем, волосами твоей жены, от 
него веет теплым молочным запахом 
крохотного тела ребенка, родившего-
ся буквально перед твоим отъездом 
на войну. 

Ближе к обеду комбат передал де-
ла сменщику. Светланы еще не было. 
Тревога кольнула его сердце.  Он дал 
команду одному из офицеров батальо-
на проскочить на БТРе за Светланой. 
Машина вернулась быстро, бойцы с ка-
менными лицами спешились с брони и 
медленно, молча расселись вдоль сте-
ны казармы. 

- что-то случилось? где Светлана? - 
спросил комбат.

- Дома Светлана. Только нет ее уже, 
- хрипло произнес офицер.

- Как это — нет?

- Убили ее. Бандиты убили, - уточ-
нил офицер, нервно затянувшись си-
гаретой.

Комбат схватил в оружейке пер-
вый попавшийся  автомат и рванул-
ся к БТРу. За ним последовал один из 
командиров взвода со своими бойца-
ми. БТР резко дернулся с места и вы-
летел за ворота.

Возле двора Светланы уже стоя-
ло несколько уазиков: милиция, про-
куратура... 

Комбат спрыгнул с брони и почти 
вбежал в открытые настежь ворота. 

- Стой! Куда? - крикнул один из ми-
лиционеров.

Комбат в ответ только сурово 
взглянул на него. Злая решимость 
комбата, утяжеленная присутстви-
ем трех крепких контрактников, во-
оруженных до зубов, не оставляла 
сомнений в том, что его присутствие 
здесь и сейчас более чем уместно.

Милиционеры расступились.
Дом встретил холодной тишиной и 

ощущением тоскливой пустоты. В го-
стиной стоял шкаф с книгами и посу-
дой. Сейчас все это в беспорядке ва-
лялось на полу, видимо, убийцы что-
то искали. В кресле сидел следова-
тель и заполнял бумаги. Посреди го-
стиной, на полу, лежала Светлана. 
Все в том же свитере и юбке.  Лицо 
ее было неузнаваемым. на горле зи-
яла резаная рана. 

- Кто ее убил? - спросил комбат у 
следователя.

- Кто-то из местных бандитов. Со-
седи говорят, что ее привозили до-
мой на БТРе, и, наверное, боевики 
это заметили и решили, что она со-
трудничает с федералами. За это и 
убили, - равнодушно ответил ему 
следователь и спросил в свою оче-
редь: -  А  вы кто? не родственник ей?

Комбат не ответил. Его обожгла , 
пронзила мысль: «из-за меня! Полу-
чается, что Светлану убили из-за ме-
ня!»

Внимание комбата привлекла не-
большая женская сумка. Та самая, с 
которой Светлана приходила в ба-
тальон. Он поднял ее. Посыпались 
какие-то мелкие вещи и носовой 
платок. Этим платком Светлана при 
нем вытирала слезы. Майор крепко 
сжал кусочек тонкой ткани и сунул в 
карман.

- что с ней дальше будет? - спро-
сил комбат у следователя.

- Опознание прошло, медики ее 
тоже осмотрели. Она нам в принци-
пе больше не нужна. Соседи взялись 
ее похоронить.

Комбат только сейчас заметил, 
что в гостиной на стуле у окна сидит 
какая-то женщина. Он сунул ей в ру-
ки сумку Светланы.

- Положите это вместе с ней. Она 
очень дорожила этой вещью. Пожа-
луйста!

немолодая уже чеченка взяла из 
его рук сумку и положила себе на ко-
лени. В глазах ее стояли слезы, но 
воспитание не позволяло плакать в 
присутствии посторонних мужчин.

Комбат молча, не прощаясь ни с 
кем, вышел из дома. Вдруг слева от 
него что-то скрипнуло. Он повернул-
ся на звук: сидя на качелях, курил ми-
лиционер, чему-то улыбаясь. Ком-
бат остановился. Он смотрел на ка-
чели. на них они сидели со Светла-
ной и мечтали о ее будущем, мечтали 
о том, как спокойно и счастливо она 
заживет.  А теперь ее нет. 

- Садись, командир, вместе пока-
таемся, - милиционер все улыбался.

- Встань!
- что?
Комбат крепко схватил качели ру-

кой и остановил их.
- Встань!
Парень недоуменно посмотрел на 

комбата, но, увидев в его глазах яв-
ную угрозу, тут же отошел в сторону.

- Бешеный какой-то, - буркнул 
обиженно милиционер.

...Летом того же года комбат с же-
ной и сыном отправился на машине 
в отпуск в Сочи. Дорога была длин-
ной. на одном из дорожных указате-
лей сын прочитал: «Порт Кавказ».

- что такое  порт Кавказ?
- Это порт такой, на Тамани, - от-

ветила жена.
Майор резко затормозил, развер-

нул машину и повел ее в сторону ука-
зателя.

- Ты куда? - удивленно спросила 
жена. - Мы ведь в Сочи собирались.

- Сначала заедем в одно место. 
Это не займет много времени.

Вскоре они проехали пост ДПС и 
свернули на грунтовку. Дорога шла по 
косе. Справа и слева от нее плеска-
лись морские волны. Жена и сын за-
чарованно смотрели на эту картину.

- Папа, что это?
- Здесь, сынок, сходятся два моря. 

Справа  Азовское, а слева  черное…
Комбат остановил машину и на-

правился к полосе деревьев, расту-
щих вдоль обочины. Забравшись на 
дерево, он привязал к высокой вет-
ке платок Светланы - и тот весело за-
плясал под ветром на виду у двух мо-
рей. «Ты мечтала увидеть это. Вот те-
перь ты здесь», - подумал комбат. на 
сердце его стало необычайно легко, 
будто оно освободилось от тяжело-
го, неподъемного груза... 

Александр Куприн
                              * * *
Нет чувства выше и сильнее,
И в этом таинство земли.
Все, что на свете мы имеем.
Все начинается с любви.

Метель разлук и жар свиданий,
И жажда вольности в крови,
И бесконечность мирозданий -
Все начинается с любви.

И правы мы иль виноваты,
Грехи чужие иль свои,
И торжества, и боль утраты -
Все начинается с любви.

Ошибки века и свершенья,
В зеленой роще соловьи
И человек, венец творенья, -
Все начинается с любви.

Владимир Макаров
                                * * *
Ты была королевой жеста,
Я словами, как бубном, бряцал.
Называли тебя невестой
Короля городских паяцев.

Я дышал на твои ладони,
Я смотрел на твои лодыжки,
И казалось, что только тронуть -
И взлетишь ты, как пух, над крышей.

Задыхаясь дорожной пылью,
Ты шептала о скором чуде.
Ах, какими мы раньше были!
Ах, какими еще мы будем!

И от пяток до самой шеи
Оживал в твоем платье ветер.
Ты похожа была на фею, 
Залетевшую в чьи-то сети.

Ты не знала - за домом последним
Нас пронзит свежий ветер с севера,
Станет танец твой облаком медным,
Станет голос мой в поле клевером.

И сорвется над полем ливень,
Как мечта о далеком чуде.
Ах, какими мы раньше были!
Ах, какими еще мы будем!

Сергей Гамаюнов 
(Черкесский)
                                      ***
Улыбнись мне, моя милая, на счастье,
Как умеешь улыбаться только ты.
Словно солнышко средь зимнего 

ненастья,
Подари совсем немного теплоты.
Улыбнись и посмотри чуть-чуть 

лукаво
Васильками так любимых мною глаз.
Обними покрепче нежными руками -
И уйдут от нас напасти в тот же час.
Ничего, что злится ветер за стеною
И сугробы у деревьев намело.
Словно ангельские крылья 

надо мною,
Твое ласковое женское тепло!

Валентина Дмитриченко

                    Пообещай

Я обещаю, что не буду плакать,
Хоть обещанье смысла лишено...
А март с утра развел такую слякоть,
Что не заплакать было бы грешно.
Прости меня - я снова виновата, 
Что жгу мосты, навеки уходя.
А за окошком лунная соната
Звучит на струнах первого дождя.
В осколках звезд дрожащие ресницы,
Но в сердце столько света и огня...
Пообещай мне, что не будешь 

сниться.
Пообещай, что вымолишь меня
У всех ветров - и северных, и южных,
У всех моих сонетов и стихов,
У всех друзей - и нужных, и ненужных,
У всех - какие б ни были - грехов.
Колодец счастья вычерпан до донца,
Но не забыть мне в суматохе лет,
Как ты принес мне на ладонях солнце, 
И я узнала, что такое свет!

Владимир Яковлев

                Нефертити

Не из мрака и крови,
а из Нила с утра 
На Небесной Корове
поднимается Ра,

Чтоб в династии новой
на египетский трон
той Небесной Коровой
был рожден фараон.

Новый век, как ребенок,
потирает виски. 
Новый день, как теленок,
Вечность пьет из реки.

Все туманно и сыро,
но жрецы не солгут: 

Качели
Олег СКЛЯР

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ
Серединою мира
этот день назовут.
Раб не стоил ресницы.
Туф крошился, как мел.
Только скульптор,
влюбленный в царицу, -   посмел!

Сердце молотом бьется,
и рубило поет. 
Остановлено время 
улыбкой ее.

Египтологам вряд ли такое понять: 
Что за сила бросает столетия вспять,
Что швыряет века и империи ниц 
Ради губ нецелованных нами цариц.

Есть во имя богини 
  восторженный труд 
- Это чудо на свете

                                 Любовью зовут.

Сергей Сутулов-Катеринич

    Фотография над облаками

Холст сиреневого неба провисает…
Исаакий

Золотой горбушкой хлеба искушает 
на закате.

Роль летающего мима выбираю, 
привыкая

Биографию любимой сочинять 
за облаками.

Сон лукавый и печальный 
бесконечен… Неужели

Завитыми куличами ублажит скупой 
Блаженный?

Фрак, похожий на спецовку, 
примеряю… И небрежно,

Исчезая на Дворцовой, появляюсь 
на Манежной.

Ритм парений и падений ироничен…
 Над крестами

Колобродит академик, напевающий
Бернстайна. 

Мир бензина и озона обжигает… 
На Тверскую

Приземляться нет резона - купола 
в Неве тоскуют.

Миф наивный и жестокий 
симметричен… Белый ангел

Разноцветные восторги снегопадом
 умывает.

Фильм протяжный, эпатажный 
интригует… Рыжий демон

На асфальте кистью влажной 
вопрошает: «Гела, где мы?!»

…Лики века, кольца дыма 
замелькают… И - на память! -

Фотография любимой проплывет 
над облаками.

Юрий Селиванов
                                 * * *
Убегают облака вдаль.
Мне холодною зимой жаль
Говорливость молодых рек
И лежащий на полях снег.
А весною поплывет лед -
Он послушно свой черед ждет.
Проплывает, как моя жизнь,
По извилистым путям вниз.
На чернеющем снегу - след.
Сколько талых пронеслось лет!
В ожидании любви лес,
И бессмертие - оно есть.

Татьяна Третьякова-
Суханова
                               ***
И не коснусь руки иной,
Чтоб в мире, ставшем сновиденьем,
Являлся ты -  мой юный гений,
И я была бы молодой!
О, юность, как ты быстротечна!
Замкнулся круг твой золотой.
Когда смотрю на профиль твой, 
О, счастье, как ты бесконечно!

Сергей Рыбалко

    Любовь у каждого своя 

Любовь у каждого своя.
Подобно силе тяготенья,
Она приводит мир в движенье,
Она - основа бытия.
Она - костер, души горенье,
Она - то взлет, а то паденье
Мучительного забытья.
 
Любовь у каждого своя.
Не потому ли я влюбляюсь,
Живу, дышу и, грешный, каюсь,
И пью любви то мед, то яд.
Любовь изменчива, друзья,
Порой лукаво щурит очи,
Поманит вдруг и захохочет,
И вдруг ужалит, как змея.
 
Она трудна, не без причины
Бросает женщину мужчина,
Ту, что когда-то звал «моя».
Любовь у каждого своя.
Пусть нелегка и пусть мгновенна,
Но все ж она благословенна,
Как жизнь, как тайна бытия.



Сильнейшие в РоССии
В Волгограде завершился чемпионат России по гандболу сре-

ди глухих спортсменов, в котором приняли участие восемь коллек-
тивов. Турнир завершился убедительной победой ставропольской 
сборной, цвета которой защищали воспитанники краевого Центра 
адаптивной физкультуры и спорта. Причем подопечные тренеров 
Ивана и Александра Беляевых получили «золото» первенства тре-
тий год подряд.

В решающем поединке наши мастера ручного мяча встретились 
со своими принципиальными соперниками из Краснодара. Приме-
чательно, что в недолгой истории национального первенства судьба 
«золота» решалась исключительно в южных дерби с участием кол-
лективов из двух краевых столиц. На этот раз удача также не отвер-
нулась от ставропольцев, которые разгромили гандболистов с Ку-
бани со счетом 29:18.

По итогам волгоградских соревнований  сформирована сборная 
России, костяк которой составили ставропольские мастера ручного 
мяча. Наша национальная дружина приступает к подготовке к чем-
пионату Европы, который пройдет с 15 по 21 мая в Берлине.

А. СЕРГЕЕВА.
Фото министерства физической культуры и спорта СК.

Замкнули тРойку пРиЗеРов
В Кисловодске разыграли награды Кубка России по легкоат-

летическому кроссу. На соревнования приехали около 200 спор-
тсменов из 35 регионов страны. Забеги прошли на дистанциях три 
и пять километров. В итоге победу в общекомандном зачете от-
праздновала сборная Московской области. На втором месте кол-
лектив из Башкортостана, а тройку призеров замкнули ставро-
польские спортсмены. Кроме того представители края завоева-
ли две медали в личном первенстве на трехкилометровой дистан-
ции. Никита Берестовский из Кировского района выиграл «сере-

бро», а пятигорчанин Никита Горбачев стал обладателем бронзо-
вой медали, сообщили в краевом министерстве физической куль-
туры и спорта.

А. СЕРГЕЕВА.

«БРонЗа» по вольной БоРьБе
В дагестанском городе Хасавюрте завершилось первенство 

Северо-Кавказского федерального округа по вольной борьбе сре-
ди юношей. По итогам соревнований ставропольский спортсмен Ис-
маилбек Ниров (тренер - Беслан Шебзухов) выиграл «бронзу» в ве-
совой категории до 100 килограммов, сообщили в министерстве фи-
зической культуры и спорта СК. Кроме того, пятерку сильнейших в 
весе до 69 килограммов замкнул Русланбек Узденов (тренер - Му-
харби Шемизов).

А. СЕРГЕЕВА.

по гоРным тРопинкам 
На горе Бештау прошли соревнования по трейл раннингу (бегу по 

тропинкам) «Бештаугорский крест». Несмотря на непогоду, на старт 
вышли 64 участника. Безопасность массового забега обеспечива-
ли спасатели. Среди мужчин наилучшее время показал Сергей Пе-
релыгин из города Балаково, среди женщин - Светлана Халилова из 
Пятигорска. Одновременно с соревнованиями у подножия горы про-
шла экологическая акция «Чистый Бештау». Волонтеры ессентукско-
го Центра по работе с молодежью и другие неравнодушные жители 
Кавказских Минеральных Вод собрали около 40 мешков мусора, ко-
торые вывезли сотрудники администрации монастыря.

Н. БлизНюк 
при содействии пресс-службы администрации Ессентуков.

Фото ВЕРы ПИСАРЕНКО. 
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С 4 ПО 10 АПРЕлЯ
 кОзЕРОГА ожидает пло-
дотворная во всех отношени-
ях неделя. На работе с успехом 
пройдут давно откладывавши-
еся переговоры. Здесь следу-
ет быть особо внимательным  и 
не давать эмоциям брать верх 
над разумом. Держите себя в 
руках, поскольку ваша вспыль-
чивость может навредить делу. 
В выходные вам предстоит при-
ятная встреча с родственником, 
которого давно не видели.

 ВОДОлЕю не придется 
особенно рассчитывать на чью-
либо помощь, хотя она  будет 

вам нужна для решения про-
фессиональных вопросов. По-
старайтесь в ближайшее время 
на работе не браться за незна-
комые дела и рисковые проекты, 
с тем чтобы вам не пришлось об-
ращаться за содействием, в ко-
тором вам по тем или иным при-
чинам будет отказано.

 РЫБЫ не должны прислу-
шиваться к чужим советам при   
принятии важных решений. Пе-
ред тем как давать ответ на 
предложения, которые посту-
пят вам, следует все тщательно 
обдумать и несколько раз про-
считать. Только когда вы учтете 
все возможные плюсы и мину-
сы, можно действовать, иначе 
есть риск, что ситуация выйдет 
из-под вашего контроля.

 ОВНУ придется выслуши-
вать нелестные высказывания 
в свой адрес. Вполне возмож-
но, это будет старший член се-
мьи, который упрекнет вас за 
недостаточно внимательное и 
чуткое отношение к родствен-

никам, или начальник по служ-
бе, который раскритикует вас 
за какое-то невыполненное по-
ручение. Не начинайте оправды-
ваться, а просто исправьте свои 
ошибки.

 ТЕлЬЦУ не стоит пытаться 
переложить свою работу на кол-
лег. Это может не только создать 
лишние проблемы, но суще-
ственно подпортить ваш имидж 
в глазах окружающих. Если хо-
тите рано или поздно добиться 
успеха в делах, то полагайтесь 
исключительно на собственные 
силы. Не исключено, что вы ока-
жетесь в ситуации, которая по-
требует признать свои прошлые 
ошибки.

 БлизНЕЦАМ предстоит 
приложить немало усилий и,   
возможно, в чем-то поступить-
ся своими принципами, чтобы 
избежать конфликта с началь-
ством и коллегами. Если у вас 
состоится неприятный разговор 
и выяснение отношений с окру-
жающими, то лучше не вступать 

в перепалку, а внимательно все 
выслушать и тщательно проана-
лизировать предъявленные вам 
претензии.

 РАкУ потребуются силы 
на реализацию новых идей и 
творческих планов, поэтому 
не растрачивайте энергию зря. 
Предстоящая неделя, особен-
но ее начало, окажется доволь-
но хлопотной - к незакончен-
ным задачам прибавятся но-
вые, зато к выходным вы пол-
ностью справитесь с делами, 
которые тянутся уже несколь-
ко месяцев, и сможете пре-
даться веселому отдыху в хо-
рошей компании.   

 лЬВУ удастся извлечь мак-
симальную пользу из обстоя-
тельств, складывающихся во-
круг вас. Прибавьте к этому не-
много напористости, и вы смо-
жете решить любые вопросы: 
если приложить хотя бы мини-
мум усилий, можно быстро и 
легко разбогатеть или продви-
нуться по служебной лестнице. 

Для этого попросите о содей-
ствии нужных людей, и они не 
откажут вам в своей поддержке.   

 ДЕВЕ гарантирована хоро-
шая прибыль - будет достойно 
вознагражден ваш упорный труд 
или же возможен приток денеж-
ных средств, откуда вы их со-
всем не ожидаете. У вас будет 
возможность успешно осуще-
ствить давние замыслы, свя-
занные с расширением сферы   
деятельности, также благопри-
ятным образом решатся все де-
ловые вопросы, важные для ва-
шей семьи.

 ВЕСАМ полезно проявить 
активность в самообразова-
нии. В профессиональной сфе-
ре вам будет сопутствовать 
успех.   Ближайший недель-
ный период благоприятен для 
укрепления позиций на служ-
бе, однако для этого вам надо 
чаще проявлять инициативу и 
настойчивость. Во всех своих 
делах можете рассчитывать 
на помощь близких, их советы 

подскажут вам наиболее вер-
ный ход в любой ситуации.

 СкОРПиОНУ будет хорошо 
удаваться работа, требующая   
больших умственных и творче-
ских усилий. Вы сможете в пол-
ной мере ощутить ясность мыс-
лей и прилив свежих идей. Пусть 
многие смотрят скептически на 
ваши замыслы и предложения: 
стоит вам лишь начать вопло-
щать их в реальность, даже са-
мые злые языки сразу замолчат, 
полностью признав ваше пре-
восходство.

 СТРЕлЬЦУ эта неделя обе-
щает приподнятое настроение, 
вам предстоит период больших 
возможностей и свершений. На 
работе все будет складываться 
исключительно в вашу пользу. 
Неустанные усилия, предпри-
нимаемые вами на службе, бу-
дут по достоинству оценены на-
чальством. Одновременно руко-
водство полностью одобрит все 
предложенные вами служебные   
инициативы. 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 5 апреля.

ложусь спать в 10 вечера, 
потому что я уже взрослый.

Выбрала свадебное платье. 
Осталось выбрать свадебного 
мужика.

- Я тебе гарантирую, че-
рез пять лет будем жить луч-
ше, чем в Европе.

- А что у них случится?

Сосед должен мне сто ру-
блей, теперь в час ночи можно 
шуметь сколько влезет, никто 
не придет.

Я финансово независим.
Нет финансов - нет зави-

симости.

Помогая учиться своим де-
тям, я получил еще одно выс-
шее, одно неполное высшее и 
еще три средних школьных об-
разования.

Только получив платеж-
ку из ЖЭка, по-настоящему 
осознаешь, в какой роскош-
ной квартире проживаешь.

 Сотрудники полиции поня-
ли, что преследуют невинного 
человека, когда тот начал ухо-
дить от них по воде.

ПО ГОРизОНТАли: 1. Япон-
ское холодное оружие, длинный 
самурайский меч. 4. И дырочка 
в двери, и почка на картошке. 7. 
Геометрическое  тело. 9. Госпо-
дин по-польски, по-украински. 
10. Скрытое расположение кого-
нибудь с целью неожиданного 
нападения. 11. Копье у скифов. 
12. Распределенная коммуника-
ционная система. 14. Дворянин в 
Испании. 16. Имя единственной 
дочери королевы Великобрита-
нии Елизаветы II. 18. Смешан-
ная пара в теннисной игре. 19. 
Сборник географических карт. 
20. Продукт, улучшающий вку-
совые качества каши. 21. Заго-
товлять про запас. 25. 14-й пре-
зидент США. 27. Бульварная га-
зета с большими фотография-
ми и маленькими текстами. 28. 
Составная часть плуга. 30. Вре-
менное сооружение на стройке. 
32. Марка венгерских автобусов. 
33. Приток   Волги. 34. Аппарат 
для сушки волос. 35. Ресторан 
с эстрадной программой. 36. 
Древний могильный холм. 

ПО ВЕРТикАли: 1. Штат в 
США. 2. К нему ведут венчаться. 
3. Калмыцкий хан,  присягнув-
ший на подданство России. 4. 
Так звали «молодого крокодила 
пятидесяти лет». 5. Один из ше-
сти земных материков. 6. Дикая 
утка. 8. Сверло для поиска неф-
ти. 9. Биение сердца в венах. 13. 
Отдельная книга издания, сочи-
нения. 14. Нарушение  мозгового  
кровообращения. 15. Врач, ле-
чащий костные болезни. 17. По-
весть  Гоголя. 20. Что заключа-
ют по случаю окончания войны. 
22. Лондонское такси во времена 
Шерлока Холмса. 23. Любитель 
жаловаться. 24. Имя Кобзона. 25. 

Войлок, подкладываемый под 
лошадиное седло. 26. Молодой, 
неопытный матрос (разг.). 28. Че-
ловек с даром красноречия. 29. 

Киногерой Леонида Куравлева 
в фильме «Семнадцать мгнове-
ний весны». 31. Напиток бодро-
сти. 32. Православный монах. 

кроссворд
Отпуск - это две недели, 

проведенные на пляже, а по-
том еще шесть недель на ме-
ли.

Разжигая костер для шаш-
лыков или затапливая баню, 
главное - не увлечься чтением 
газет 10-летней давности!

С повсеместным про-
никновением Wi-Fi фраза 
«здесь нечего ловить» ста-
ла более явно указывать на 
унылость места.

Как тут определишь воз-
раст, если из зеркала тебе каж-
дое утро подмигивает 18-лет-
няя душа?!

- Девушка, что вы так пла-
чете?

- У меня сумку украли!
- В ней, наверное, были 

ценные вещи?
- Нет.
- А что вы тогда плачете?
- В ней был такой беспо-

рядок... Мне так стыдно...

Понедельник, утро. Мужик 
с бодунища подходит к пивно-
му ларьку и говорит продавцу: 
«Здравствуйте, доктор!».

- Я чувствую, что меня все 
ненавидят.

- Не драматизируй. Те-
бя ненавидят только те, кто 
знаком с тобой. 

Знаменитый кинорежиссер 
фильмов ужаса во время ви-
зита в Россию, прогуливаясь 
поздно вечером, случайно ока-
завшись в Бутово, понял, что он 
всю жизнь снимал невинные и 
добрые детские сказки.

В течение нескольких дней 
лучшие танцоры страны 
выявляли сильнейших 
на чемпионате России 
по современным танцевальным 
направлениям. В соревнованиях 
приняли участие и воспитанники 
танцевального коллектива 
Ставрополья «лаки Джем» 
под  руководством 
Екатерины Федотовой.

О
НИ в очередной раз  выступили ве-
ликолепно. Золотую медаль  вы-
играл, опередив всех в категории 
«Беби», Семен Цырков, он же вме-
сте с Евой Шевченко завоевал «се-

ребро» среди дуэтов.  Настоящим проры-
вом можно назвать выступление ставро-
польцев в категории «Дети». Двукратны-
ми чемпионами России второй год под-
ряд стала детская малая группа: Поли-

на Удодова, Стас Обрядин, Настя Завго-
родняя, Семен Вакалов и Мария Запен-
кова. Вице-чемпионкой  2016 года в но-
минации «Хип-хоп соло» стала Маша За-
пенкова, совсем чуть-чуть уступившая 
сопернице  из Москвы.

Семен Вакалов также в  номинации   
«Хип-хоп соло» среди мальчиков и в дуэте 
с Полиной Удодовой завоевал две брон-
зовые медали.

В категории  «Взрослые мужчины.  Хип-
хоп» в тяжелейшей борьбе «бронзу» вы-
играл Евгений Шегай, опередивший  даже 
чемпиона Европы 2015 года Женю Швецо-
ва, который стал четвертым.

В десятку лучших в дуэтах юниоров 
вошли две Маши - Харина и Запенкова 
(седьмое место), взрослый дуэт Алины 
Череватовой и Леры Комышевой занял 
шестое место  в финале.  А взрослая ма-
лая группа впервые пробилась в финал и 
заняла достойное пятое место. Кроме то-

го ставропольские ребята заработали бо-
лее десяти медалей  различного достоин-
ства в номинациях «Хаус», «Паппинг» и в 
лигах «Хип-хоп».

Стоит отметить, что все чемпионы и 
призеры получили путевки в сборную 
России 2016 года.

- Такого триумфа мало кто ждал от ре-
бят, но я верила, что их напряженный труд 
на тренировках не пропадет даром, - от-
метила после чемпионата Е. Федотова. 

Сейчас коллектив «Лаки Джем» про-
должает  готовиться к Всемирной олим-
пиаде, которая пройдет в мае, к чемпио-
нату Европы в июне и чемпионату мира в 
октябре 2016 года. В коллективе отмети-
ли, что хотели бы, чтобы  руководство го-
рода и края обратило внимание на успе-
хи танцоров «Лаки Джем» и помогло  с вы-
ездом на мировые форумы.

А. СЕРГЕЕВА.

знай наших!

Медали «Лаки Джем»

сПорт

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом двухэтапном с проведением 
торгов гласном тендере по предмету:
«Ремонтные работы по приведению к единому 
корпоративному стилю ООО «Ставролен».

Срок подачи заявок на участие в тендере – по 14.04.2016 вклю-
чительно.

Срок представления тендерного предложения – по 05.05.2016 
включительно.

Всю необходимую дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, а также в се-
ти Интернет (сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, www.
bicotender.ru)

ООО «Ставролен» объявляет об итогах конкурса

Дата 
проведения

Предмет конкурса Победитель

16.03.2016

«Выполнение строительно-
монтажных работ на объек-
те МДОУ детский сад № 21 

г. Буденновск».

ООО «Строймон-
таж-

изоляция», 
г. Буденновск

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

30.03.2016 «Импортные подшипники»
ООО «Ксена», 

г. Пермь

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ
Ïîçäðàâë�þò 

Èâàíà 
Äìèòðèåâè÷à 
ØÌÀÒÊÎ 
äåòè, âíóêè, 

ðîäíûå è øëþò åìó
ïîýòè÷åñêîå ïîæåëàíèå.

Сомнений нет, ты знаешь все на свете,
Ты на любой вопрос всегда даешь ответ,
И вся семья твоя – родные, внуки, дети –

Тебе желает самых светлых  лет.

Ты мудро говоришь, что лишь с годами
Приходит к жизни вкус, особый цвет

Имеют дни и вечера с ночами
И никакого сожаленья нет.

Семьдесят пять – еще совсем не старость, 
Внутри тебя еще горит огонь! 

И только очень сильная усталость 
Разрушить может жизненную бронь. 

Пусть молодость души твоей подольше 
Тебя поддержит, даст желанье жить! 

Пусть оптимизма, веры станет больше, 
Лишь всей душой ты продолжай любить!

внимание - новые таРифы!
ООО «Комбинат благоустройства», г. Буденновск, информи-

рует: согласно постановлению региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края № 12/3 от 29 марта 2016 г. установ-

лен тариф на захоронение твердых коммунальных отходов на 

период с 1 апреля по 31 декабря 2016 года в размере 119 руб. 

21 коп. за 1 м3. Налог на добавленную стоимость начисляется 

дополнительно.

полная информация размещена на сайте в сети 
интернет, г. Буденновск budennovsk-sk.ru.

внимание!
Ищем свидетелей конфликта, произошедше
го 14.03.2016 г.   Примерно   с  15 до 16 ча
сов в г. Ставрополе на углу улиц Мира  Льва 
Толстого, возле цветочного магазина, между 
пожилым мужчиной и молодой женщиной, в 
результате которого мужчину увезла скорая 
помощь.

Просьба обращаться по тел. 
+79197542509.

 конкурс

Сказка - 
детскими 
глазами

Подведены итоги краевой 
конкурсной выставки детско-
го изобразительного творче-
ства «В гостях у сказки!» уча-
щихся детских художествен-
ных школ,  детских школ ис-
кусств и художественных от-
делений детских музыкаль-
ных школ Ставропольского 
края. Конкурс  проводился 
с целью поддержки одарен-
ных учащихся, их професси-
ональной ориентации.  Учре-
дителями выступили  ми-
нистерство  культуры СК и  
Центр профессиональной 
переподготовки и повыше-
ния квалификации работни-
ков культуры.  

На конкурсной выстав-
ке были представлены 322 
творческие работы.  Высо-
копрофессиональное жюри 
во главе с  директором  Став-
ропольского  краевого худо-
жественного училища Аллой 
Чемсо   внимательно рассмо-
трело все  творения юных ав-
торов. В итоге Гран-при  при-
суждено по каждой номина-
ции: Варваре Куприненко из 
Курской ДХШ за ее «Хавро-
шечку» (иллюстрация), Ан-
не Титаренко из Светлоград-
ской ДХШ за  «Серебряное ко-
пытце» (декоративное искус-
ство),  Юлии Беседа из Ново-
павловской ДХШ за «Красную 
Шапочку»  (живопись), Артему 
Геоня из Минераловодской 
ДШИ им. Д.Б. Кабалевского за 
сюжет «Как старик корову про-
давал» (скульптура). Победи-
телям   вручены дипломы и па-
мятные подарки, а  Артем Гео-
ня  рекомендован на присуж-
дение премии по поддерж-
ке талантливой молодежи в 
рамках реализации приори-
тетного национального про-
екта «Образование».

Н. БЫкОВА.

суд да дело

ДОлГ ОПлАТил чУЖиМ иМУщЕСТВОМ
Как сообщила пресс-служба краевого управления СКР,  за-

кончено  расследование уголовного дела в отношении бывше-
го начальника Нефтекумского районного отдела судебных при-
ставов УФССП России по СК. Он обвиняется в мошенничестве и 
служебном подлоге. По данным следствия, в июне 2014 года экс-
начальник  составил заведомо ложный акт о наложении ареста 
на трактор и пресс-подборщик. А потом передал их  знакомому 
за 400 тысяч рублей в счет оплаты якобы арестованного имуще-
ства. Деньги злоумышленник оставил себе. Уголовное дело на-
правлено в суд.

МиРОВОЙ СУДЬЯ 
ПРОиГРАлА СиСТЕМЕ

Верховный суд РФ отказал мировому судье из Ставрополя    в  
переназначении на новый срок.  В 2012 году Татьяну Федотикову 
назначили на трехлетний срок мировым судьей участка № 6 Про-
мышленного района Ставрополя. В 2014 году она подала доку-
менты для переназначения на новый срок, но квалификационная 
коллегия судей Ставропольского края  ей отказала. 

Почти два года длилась тяжба Т. Федотиковой с судебной си-
стемой, однако в итоге - проигрыш.

В. АлЕкСАНДРОВА.


