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ДАТА АКТУАЛЬНО

В Кисловодске начали 
сносить самострой 
возле «Дачи Шаляпина».

П
О ДАННЫМ управле-
ния архитектуры и гра-
достроительства Кисло-
водска, несколько лет на-
зад местные власти да-

ли разрешение на размеще-
ние нестационарного торгово-
го павильона у входа в санато-
рий имени Семашко со сторо-
ны привокзальной площади. 

Однако вместо временно-
го павильона владелец начал 
строить капитальное соору-
жение. Сначала возвел один 
этаж, затем второй. А ког-
да появился и третий, обще-
ственность стала бить во все 
колокола. Возмутились и со-
трудники музея «Дача Шаля-
пина». Дело в том, что само-
строй находится буквально в 
десятке метров от ограды па-
мятника культуры и архитекту-
ры. Когда павильон вырос до 
трех этажей, он стал портить 
вид на «Дачу Шаляпина» со 
стороны привокзальной пло-
щади, буквально затмив жем-

Всемирный день 
здоровья, который 
ежегодно отмечается 
7 апреля, начался 
в краевой 
столице бодро 
и по-спортивному: 
ровно в девять утра 
более двух тысяч 
школьников пришли 
на площадь Ленина 
на утреннюю зарядку. 
Это мероприятие уже 
стало традиционным 
и проводится 
ежегодно начиная 
с 2009 года.

П
ОД динамичную и ве-
селую музыку ребята 
с радостью выполняли 
упражнения. А руково-
дили процессом заслу-

женный мастер спорта Рос-
сии, трехкратная чемпионка 
мира по спортивной акроба-
тике Наталья Крыжановская 
и тренеры детско-юношеской 

Начинать утро с зарядки – 
правильная привычка

спортивной школы Ставро-
поля. 

Посетили спортивное ме-
роприятие и почетные гости, 
среди которых был губернатор 
Владимир Владимиров и глава 
администрации краевого цен-
тра Андрей Джатдоев.

- Начинать утро с зарядки 
- очень хорошая и правильная 
привычка. Наградой за нее для 
вас будет крепкое здоровье. А 
здоровые дети - это наше здо-
ровое будущее, наша счастли-
вая, успешная страна! - отме-
тил Владимир Владимиров.

Праздник здоровья на этом 
не закончился. Жителей крае-
вого центра ждут насыщенные 
спортивные выходные. Напри-
мер, в субботу в парке культу-

ры и отдыха «Центральный» со-
стоится благотворительный 
забег «Спорт - детям», а в вос-
кресенье на Крепостной горе 
пройдет одно из самых гран-
диозных спортивных событий 
юга страны в области уличных 
культур - ежегодный Всерос-
сийский фестиваль MIX Battle 
- единственное в своем ро-
де мероприятие, объединя-
ющее такие зрелищные дис-
циплины как воркаут, хип-хоп 
и фриран. А в парке Победы 
на воскресенье запланиро-
ван легкоатлетический забег 
«Ставрополь весенний», сооб-
щили в пресс-службе админи-
страции города.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В 
ЭТОМ году проведение 
субботников заплани-
ровано на 9 и 23 апре-
ля. Основное внимание 
будет уделено санитар-

ной уборке территорий насе-
ленных пунктов, лесопарко-
вых зон, придорожных и лес-
ных полос. Акция будет прово-
диться на закрепленных лес-
ных участках в составе земель 
лесного фонда, особо охраня-
емых природных территорий 
краевого значения, требую-
щих осуществления меро-
приятий по наведению сани-
тарного порядка.

– Традиционно во время 
проведения экологической 
акции большое внимание 
уделяется привлечению об-
щественности к существую-
щим экологическим пробле-
мам, формированию культу-
ры бережного отношения к 
природе, а также экологиче-

скому воспитанию молодого 
поколения, – рассказал ми-
нистр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Ставропольского края Андрей 
Хлопянов. 

Он также сообщил, что в 
прошлом году в рамках ак-
ции проведено около 3,4 ты-
сячи мероприятий по очистке 
от мусора и благоустройству 
территорий. Ликвидировано 
около 3,5 тысячи стихийных 
свалок, очищено от мусора 
почти 29 тысяч гектаров улиц, 
парков, скверов, придорож-
ных лесополос, на свалки вы-
везено более 680 тысяч кубо-
метров мусора. Облагороже-
но и засеяно 300 тысяч ква-
дратных метров газонов, по-
сажено более 50 тысяч дере-
вьев, 35 тысяч кустарников, 
разбито 20 га новых скве-
ров. Приведены в надлежа-
щий вид воинские захороне-

ния, мемориальные соору-
жения погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
воинам. 

В благоустройстве насе-
ленных пунктов активно уча-
ствовали около 600 тысяч жи-
телей края, в том числе 120 
тысяч студентов и школьни-
ков. Прошло более 1,5 ты-
сячи семинаров, научно-
практических конференций, 
круглых столов, смотров-
конкурсов, выставок, фести-
валей экологических проек-
тов, викторин, познаватель-
ных экскурсий. 

Отметим, накануне губер-
натор Ставропольского края 
Владимир Владимиров при-
звал руководителей и со-
трудников органов исполни-
тельной власти региона при-
нять участие в грядущих тра-
диционных общекраевых эко-
логических акциях.

В 
ДИСКУССИИ приняли 
участие представите-
ли краевого управления 
по строительному и жи-
лищному надзору, ру-

ководители Крайтеплоэнер-
го, Теплосети Ставрополя и 
управляющих компаний кра-
евого центра. Провел сове-
щание министр жилищно-
коммунального хозяйства 
Ставрополья Роман Марчен-
ко. Напомним, недавно по 
вопросам завышения платы 
за тепло к губернатору Вла-
димиру Владимирову обра-
тились жители дома № 32 по 
проспекту Юности города 
Ставрополя. Глава края пору-
чил разобраться в ситуации.

По результатам комисси-
онной проверки было уста-
новлено, что в доме некор-
ректно работает общедомо-
вой прибор учета тепла, ре-
гулятор расхода теплоноси-
теля на горячее водоснаб-
жение не функционирует, нет 
регуляторов расхода ресурса 
на системе отопления. Отсут-
ствует и договор на обслужи-
вание прибора учета специа-
лизированной организацией. 
Все это фактически свело на 
нет эффект от установки до-
рогостоящего энергосбере-

гающего оборудования.
Между тем в краевой сто-

лице выявлен еще 251 дом, 
где февральские платежи за 
тепло также превысили ян-
варские значения. В числе 
причин – некорректное сня-
тие показаний и нерабочее 
состояние узлов учета. При 
этом, заверили представи-
тели краевого управления 
Стройжилнадзора, «пере-
топа», то есть намеренного 
«сброса» теплоносителя ре-
сурсоснабжающими органи-
зациями с целью увеличения 
объема продаж, в городе не 
зафиксировано.

На совещании выступили 
представители управляющих 
компаний, в компетенции ко-
торых находится организация 
обслуживания такого обору-
дования, и ресурсоснабжаю-
щих организаций. Они озву-
чили меры, которые, по их 
мнению, помогут навести по-
рядок в начислениях за теп-
ло. Во-первых, общедомовые 
приборы учета коммунальных 
ресурсов обязательно долж-
ны обслуживаться надлежа-
щим образом. Для этого жи-
телям необходимо предусмо-
треть соответствующие рас-
ходы. Во-вторых, сбаланси-

ровать распределение тепла 
внутри дома поможет уста-
новка регуляторов непосред-
ственно на отопительные при-
боры в квартирах. Например, 
в так называемых «торцевых» 
квартирах, как правило, про-
хладнее, чем в тех, что рас-
положены в центре дома. На 
верхних этажах обычно те-
плее, чем внизу. И даже ин-
дивидуальные предпочтения 
жителей по температурному 
режиму играют роль. Важно 
знать, что по нормативу тем-
пература воздуха в жилом по-
мещении не должна быть ме-
нее 18°С. Все, что выше, – по 
желанию и, соответственно, 
увеличивает платеж. И, нако-
нец, необходимо информиро-
вать жителей многоквартирок 
о способах экономии ресур-
сов, в том числе о новых тех-
нологиях. 

Подводя итог совещания, 
Роман Марченко призвал не 
оставлять эту тему без вни-
мания и с окончанием отопи-
тельного сезона. Напротив, 
необходимо использовать 
летнюю передышку, чтобы на-
вести порядок в этой сфере, – 
считает он. Министерство го-
тово оказать необходимое со-
действие.

В МИНИСТЕРСТВЕ ЖКХ ОБСУДИЛИ 
РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ТЕПЛО

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства края состоялось 
совещание по вопросам завышенных сумм за потребленное тепло 

в январе-феврале текущего года в коммунальных платежках жителей 
многоквартирных домов региона.

СТАРТ ПРОЕКТА 
«ДОСТУПНАЯ ОЦЕНКА»

Краевое министерство имущественных отношений запускает проект 
«Доступная оценка». В его рамках будут организованы консультации 

с высококвалифицированными специалистами по вопросам стоимости 
недвижимого имущества. Первые из них намечены на 5 апреля. 

К
ОНСУЛЬТАЦИИ будут 
проводиться бесплатно, 
помощь получат отдель-
ные категории граждан, 
определенные в рам-

ках законодательства о без-
возмездной государствен-
ной юридической помощи. 
Специалисты будут помогать 
обратившимся в эксперти-
зе рыночной стоимости иму-
щественных объектов, оказы-
вать помощь по вопросам ка-
дастровой оценки.

Напомним, в прошлом го-
ду Ставкрайимущество осу-
ществило кадастровую оцен-
ку земель сельскохозяйствен-
ного назначения и населен-
ных пунктов, объектов капи-
тального строительства края 
согласно федеральным стан-
дартам. По результатам про-
веденной работы были под-
готовлены проекты отчетов 
об определении кадастровой 
стоимости, которые впослед-
ствии были размещены в фон-
де данных Росреестра. Ре-
зультаты новой кадастровой 
оценки были утверждены ми-

нистерством имущественных 
отношений края при участии 
общественности в конце октя-
бря, они будут действовать в 
течение трех лет. Теперь ли-
ца, не согласные с полученны-
ми результатами, могут обра-
титься со своими возражени-
ями в арбитражный суд или же 
в комиссию по рассмотрению 
споров при Росреестре. 

– На сегодняшний день в 
Ставропольском крае десят-
ки фирм и организаций объ-
явили о своей готовности за 
определенную сумму помочь 
оспорить результаты государ-
ственной кадастровой оценки. 
Но собственникам надо пони-
мать, что все эти структуры – 
коммерческие, а потому в пер-
вую очередь преследуют соб-
ственные меркантильные ин-
тересы, – отметил министр 
имущественных отношений 
Алексей Газаров. – Проект 
«Доступная оценка» призван 
помочь жителям края в вопро-
сах пересмотра кадастровой 
стоимости исключительно на 
безвозмездной основе. 

Министр также рассказал, 
что, учитывая, что вопрос ка-
дастровой оценки очень акту-
ален и охватывает более ши-
рокий круг лиц, нежели это 
указывается в действующем 
законе, министерством под-
готовлен законопроект об 
определении дополнитель-
ных категорий граждан и юри-
дических лиц, имеющих пра-
во на бесплатную помощь 
в этой сфере. В ближайшее 
время документ будет вне-
сен на рассмотрение в крае-
вую Думу. 

Прием с участием не-
зависимого специалиста-
оценщика будет осущест-
вляться каждый вторник 
с 10.00 до 12.00 в Ставро-
польском государственном 
центре исследования про-
блем собственности - фили-
але Невинномысского госу-
дарственного гуманитарно-
технического института, рас-
положенном   по адресу: го-
род Ставрополь, площадь Ле-
нина, 3. Контактный телефон 
8 (8652) 33-38-80.

ОБЩЕКРАЕВЫЕ СУББОТНИКИ 
ДАДУТ СТАРТ АКЦИИ «СОХРАНИМ 

ПРИРОДУ СТАВРОПОЛЬЯ»
Каждой весной субботники по благоустройству и санитарной очистке 
общественных зон поселений, лесов и других территорий дают старт 

ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья». 
В ее рамках также предусмотрены массовые культурные мероприятия, 

посвященные экологическим праздникам; смотры, конкурсы, 
конференции, фестивали, экологические олимпиады, 

познавательные экскурсии и другие мероприятия. 

Управление по информационной политике аппарата ПСК (по материалам 
пресс-службы губернатора и органов исполнительной власти СК)

Павильон не затмит 
жемчужину 

чужину архитектуры старо-
го Кисловодска. Этот диссо-
нанс отмечали не только мест-
ные активисты, но и высоко-
поставленные гости. В част-
ности, спикер Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко. 

И вот новая администрация 
Кисловодска во главе с Алек-
сандром Курбатовым обрати-
лась с иском в судебные ин-
станции. Фемида встала на 
сторону властей. Получив ре-

шение суда, управление го-
родского хозяйства админи-
страции подготовило техни-
ку для принудительного сно-
са. Убедившись в серьезности 
намерений властей, владелец 
решил сэкономить средства, а 
также сохранить свою деловую 
репутацию и на днях начал до-
бровольно сносить здание. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ЗНАЙ НАШИХ!

ТЕ, КТО ВЕРИТ 
В СВОЙ УСПЕХ 

Вчера в правительстве 
края состоялась торже-
ственная церемония на-
граждения победителей ре-
гионального этапа конкурса 
Национальной премии в об-
ласти предпринимательской 
деятельности «Золотой Мер-
курий» по итогам 2015 года. 
Приветствуя призеров, гу-
бернатор В. Владимиров от-
метил, что за прошлый год в 
крае появилось  почти две 
тысячи субъектов малого и 
среднего бизнеса. «Это го-
ворит о том, что предпри-
ниматели видят перспекти-
вы развития на нашей зем-
ле, верят в успех собствен-
ного дела», - сказал глава 
региона.

К поздравлениям побе-
дителей присоединились 
председатель краевой Думы 
Ю. Белый и глава Торгово-
промышленной палаты СК 
Б. Оболенец.

Напомним, Ставрополье 
участвует в конкурсе «Зо-
лотой Меркурий» с 2004 го-
да. За это время победите-
лями всероссийского этапа 
стали 23 предприятия края, 
они получили право разме-
щать всероссийский лого-
тип качества на своей про-
дукции. В этом году лауре-
атами регионального отбо-
ра стали 17 ставропольских 
предприятий, в том числе 
осуществляющих экспорт-
ную деятельность. В ходе 
церемонии звучали хорошо 
знакомые ставропольцам 
названия - например, в чис-
ле лучших оказались компа-
нии «Ставролен», «Биоком», 
«ИОН», винно-коньячный за-
вод «Русский», а также по-
стоянный партнер нашей га-
зеты «Юридическое агент-
ство «СРВ». 

Ю. ЮТКИНА 
при содействии

пресс-службы 
губернатора.

 «СОЦИАЛКУ» НЕ ТРОНУТ
Состоялась очередная встреча ставро-
польских журналистов, включая пред-
ставителей районных СМИ, с председа-
телем Думы Ставропольского края Юрием 
Белым. Традиционно был поднят ряд зло-
бодневных проблем, разрешение которых 
не остается без участия регионального 
парламента. В частности, заверил Ю. Бе-
лый, депутатский корпус в курсе трудно-
стей по исполнению на Ставрополье зако-
на о капремонте многоквартирных домов, 
внимательно следят депутаты за судьбой 
нашумевшего законопроекта о развитии 
Кавказских Минеральных Вод, предпри-
нимают меры, чтобы массовое переза-
ключение договоров аренды земель сель-
хозназначения не привело к губительным 
для села последствиям и т. д. Безусловно, 
не остался в стороне и вопрос исполнения 
бюджета. Как прозвучало, курс на жест-
кую экономию в крае продолжен, не ис-
ключено дальнейшее наращивание долга 
и сокращение расходов. Однако все соци-
альные статьи бюджета будут сохранены, 
особо подчеркнул Ю. Белый. 

Ю. ЮТКИНА.

 ЗА КАЖДОЙ ВРУЧЕННОЙ 
МЕДАЛЬЮ - ОТВАГА, 
ПОДВИГ И ЛЮБОВЬ

Секретарь Ставропольского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Геннадий Ягубов и член фракции партии 
в Думе края, региональный координа-
тор партийного проекта «Историческая 
память» Сергей Шевелев передали ме-
даль «За отвагу» участника Великой От-
ечественной войны Петра Сивкова Анне 
Барсуковой, единственной наследни-
це фронтовика.  Медаль № 743730 была 
найдена поисковиками организации «Да-
угава» из Латвии в марте 2014 года. Сапер 
Сивков получил награду зимой 1944 го-
да за проявленную отвагу при эвакуации 
танков в районе деревни Гатчино Псков-
ской области.  Петр Сивков родился в Но-
восибирской области. Позже его сын Ва-
лентин вместе с семьей переехал в се-
ло Томузловское Буденновского района. 
Латвийские поисковики проделали боль-
шую работу, разыскивая родственников 
Петра Сивкова на специальных поиско-
вых форумах и в архивах.  

М. ДАЦКО.

 НАГРАДА ЗА ИННОВАЦИИ
Пенсионный фонд РФ подвел итоги кон-
курса на звание лучшего территориаль-
ного органа. Конкурс проходил в три эта-
па, по итогам последнего - среди регио-
нальных отделений ПФР - определились 
победители в восьми номинациях. От-
деление ПФР по Ставропольскому краю 
стало победителем в номинации «За ин-
новации с использованием информаци-
онных технологий». Управляющему В. По-
пову вручен диплом победителя.

А.ФРОЛОВ.

 ПРАЗДНИК  
НОГАЙСКОГО 
ФОЛЬКЛОРА 

Сегодня в социально-культурном объ-
единении села Каясула Нефтекумского 
района состоится  праздник  ногайско-
го фольклора и традиционного костюма. 
Учредитель - министерство культуры СК. 
Праздник проводится с целью  популя-
ризации народных традиций, особен-
ностей национального духовного укла-
да, обмена опытом работы руководите-
лей творческих коллективов. В програм-
ме представление национальных подво-
рий и традиционной ногайской кухни, вы-
ступления лучших творческих коллекти-
вов и исполнителей из Нефтекумского, 
Степновского, Кочубеевского районов 
и Минераловодского городского округа, 
театрального коллектива из Буденнов-
ска, а также гостей из Ногайского района 
Карачаево-Черкесской Республики. Глав-
ная идея концерта -  повествование об 
истории ногайского народа, его обычаях, 
традициях, праздниках.  Публика услы-
шит немало удивительного о старинных 
сказках, песнях и танцах, игре на нацио-
нальных инструментах, истории нацио-
нального ногайского костюма.  

Н. БЫКОВА. 

 БЫВШИЕ  ЧИНОВНИКИ  
ПОШЛИ ПОД СУД

Завершено расследование и направлено 
в суд уголовное дело в отношении быв-
шего заместителя начальника управле-
ния СК по строительству и жилищному 
надзору Сергея Лукина и его подчинен-
ного, сообщили в пресс-службе краево-
го управления СКР. Он обвиняется  в мо-
шенничестве.   Второй  фигурант этого 
дела,  обвиняемый в получении взятки,  
- бывший  инспектор инспекции государ-
ственного строительного надзора Вячес-
лав Кардумян. По данным следствия, 23 
июня прошлого  года Кардумян получил 
от генерального директора строитель-
ной фирмы, действовавшего в рамках 
оперативно-разыскного мероприятия, 
200 тысяч рублей в качестве взятки за не-
привлечение к административной ответ-
ственности. А она ему грозила  за неис-
полнение ранее выданного предписания, 
а также за выдачу заключения о соответ-
ствии построенного объекта - разводя-
щих сетей водоснабжения хутора Родни-
ковского Кочубеевского района - требо-
ваниям технических регламентов и про-
ектной документации. Деньги Кардумян 
в тот же день передал своему руководи-
телю С. Лукину.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

АГРОНОВОСТИ

ОТ ЧЕГО 
ЗАВИСИТ УРОЖАЙ

В рамках сотрудничества между Ставро-

польским госагроуниверситетом и фермера-

ми на базе КФХ С. Водопьянова в  Петровском 

районе прошел мастер-класс по фитосани-

тарному обследованию посевов озимых зер-
новых культур. В нем  приняли участие пред-
ставители сельхозпредприятий и фермерских 
хозяйств ряда районов края. Отмечалось, что 
объем и качество урожая в значительной сте-
пени зависят от своевременного  проведе-
ния всего комплекса работ по подготовке по-
чвы, семян, научно обоснованного примене-
ния удобрений и средств защиты растений. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 
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В ДУМЕ КРАЯ

СТАТИСТИКА

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

С
РЕДИ тех солдат и офи-
церов, кто форсировал 
Днепр, был и наш земляк, 
уроженец хутора Врев-
ского Либкнехтовского 

(ныне Кочубеевского) района 
Петр Помазан.

В приказе по 295-й стрелко-
вой дивизии о награждении ор-
деном Красной Звезды читаем: 
«При форсировании р. Днепр в 
ночь с 12 на 13 марта 1944 г. тов. 
Помазан, пренебрегая опасно-
стью, одним из первых перепра-
вился на правый берег Днепра в 
районе с. Антоновка, после че-
го первым ворвался в траншеи 
противника и огнем из свое-
го автомата дал возможность 
всему отделению ворваться в 
траншеи. В штурме г. Херсона, 
ворвавшись в город, уничто-
жил четырех немецких солдат, 
захватил в плен одного гитле-
ровца и исправный пулемет…».

Сухие слова, за скобка-
ми которых остались чувства 
и переживания тех, кто штур-
мовал Херсон, врывался в на-
селенные пункты, форсировал 
ледяной Днепр. Что чувствова-
ли, о чем думали красноармей-
цы, можно увидеть в кинофиль-
мах, прочитать в книгах, одна-
ко не избежать в них авторских 
добавок и придумок. А вот жи-
вое слово ветерана много зна-
чит. И как же замечательно, 
что есть на свете люди, не по-
ленившиеся не просто выслу-
шать и запомнить слова вете-
ранов той войны, но и записать 
на листке бумаги.

Таким неравнодушным че-
ловеком оказался двоюрод-
ный брат жены ветерана Васи-
лий Кавыва, житель Кочубеев-
ского, приславший в редакцию 
записи воспоминаний кавале-
ра ордена Красной Звезды Пе-
тра Помазана.

БИТВА ЗА ДНЕПР
Ночами шли маршевые ро-

ты к Днепру, соблюдая скрыт-
ность и маскировку. Наконец 
у цели. Из всего, что нам хоть 
мало-мальски подходило, мы, 
весь личный состав фронта, 
сооружали переправочные 
средства и опять же их ма-
скировали. Я и мои товарищи 
считали, что именно наш уча-
сток и будет центром форси-
рования реки. Оказывается, 
нет. Мы ошибались. Форси-
рование началось на многих 
участках в одно и то же вре-

«Ведь самый 
страшный час в бою – 
час ожидания атаки…»

По сводкам Совинформбюро, «11 - 12 марта 49-я гвардейская стрелковая дивизия 
В.Ф. Маргелова и 295-я стрелковая дивизия А.П. Дорофеева из состава 28-й армии 
начали форсировать Днепр в районе Каховки. Под прикрытием артиллерийского 
огня они переправились через реку и завязали бои с противником на ее правом 
берегу. В течение 12 марта… северо-западнее и западнее города КИРОВОГРАДА 
наши войска вели наступательные бои, в результате которых овладели районным 
центром Киевской области МОКРАЯ КАЛИГОРКА и заняли более 30 других 
населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты ПЕТРАКОВКА, 
ЛИСИЧЬЯ БАЛКА, СУХАЯ КАЛИГОРКА, АНТОНОВКА, ЯНОПОЛЬ, ДУКОВА, ОСИТНАЯ, 
ЕЛЕНО-КОСОГОРОВКА, ПЕТРОПИЛЬЕ…»

лась собою меня прикрыть. 
Все время тыкала пальцем то 
в меня, то в себя. В конце кон-
цов немцы отстали, вернулись 
к реке, а мы пошли к ней домой. 

Там я немного пришел в се-
бя, сменил одежду, привел се-
бя в порядок и через два-три 
часа отдыха, тепло попрощав-
шись с хозяйкой, волчьими тро-
пами, прячась от всех, пошел к 
линии фронта.

НА ПЕРЕКРЕСТКАХ 
ВОЙНЫ

Победный май. Радости у 
всех солдат с избытком. Ждем 
приказ о демобилизации. Счи-
таем не только дни, но и часы. 
Наконец и моя фамилия назва-
на в числе покидающих Герма-
нию. У всех вид безупречный. 
Я с погонами старшины стою в 
тамбуре пассажирского поез-
да. Идем через Варшаву. Мно-
гое связывает меня с польской 
землей: плен, побег, спасшая 
меня от второго плена поль-
ская девушка, тяжелые бои, 
контузия...

Итак, Варшава, ликующие 
жители забрасывают нас цве-
тами. Поезд медленно, очень 
медленно пересекает границу. 
Какое-то смутное беспокойство 
в душе. Даже сам себе не хочу 
признаться, кого я хочу увидеть, 
жадно вглядываясь в толпу при-
сутствующих на перроне лю-
дей. Вот он - вокзал, и вдруг... 

- Петя, Петя... Я - Гандзя! 
По перрону, вплотную к ва-

гонам, бежит девушка с букети-
ком. Поезд набирает ход. 

- Петя-а! Я - Гандзя! 
Догнала. Счастливое и очень 

красивое личико. Сует мне не-
сколько цветов. Я, наклонив-
шись, успеваю вручить ей шоко-
ладку и букет цветов. Скорость 
поезда возрастала. Рев паро-
возной трубы. Девушка оста-
новилась. Потом помахала ру-
кой. Так и остался в памяти ее 
ликующий возглас: «Петя-а! Я - 
Гандзя!». И кажется мне, что до 
сих пор стоит на перроне вокза-
ла красивая польская девушка 
Гандзя, защитившая советско-
го солдата от плена. А тот буке-
тик, измученный долгой доро-
гой, с осыпавшимися листоч-
ками, я привез маме. 

Подготовил 
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

Фото с сайта 
«Военный альбом».

мя. Для немцев это было нео-
жиданностью. 

После приказа «Плавсред-
ства к воде!» мы, двенадцать че-
ловек, сравнительно легко при-
тащили к месту переправы свой 
плот со станковым пулеметом.

Наш берег пологий, порос-
ший камышом, бурьяном, ку-
старником, а противоположный 
- крутой и обрывистый. Велено 
было раздать «наркомовские». 
От спиртного я отказался. Меня 
била дрожь. Не столько замерз, 
сколько было страшно. Подхо-
дило время броска вперед. И 
вот поступила команда. Посмо-
трев на небо, я увидел свинцо-
вые лохматые тучи, и подума-
лось мне: «Господи, останусь 
ли я жив в этом круговороте?!». 
Столкнув плот на воду, стали пе-
реправляться на тот берег. Забе-
гали по воде лучи немецких про-
жекторов, и пулеметные очере-
ди заторопились строго по лучам 
света, пересекающимся, словно 
огромные ножницы, резавшие не 
кромками, а крупным калибром. 

...Вот-вот луч достигнет наше-
го плота. Нет. Дрогнул, пошел на-
зад. Снова направился к нам. Те-
чением воды нас потихоньку сно-
сит с намеченного курса. Опять 
луч нас не достиг. И так несколь-
ко раз. Фу-у, толчок о берег. Не 
скрою, радовались. 

Надо взобраться на крутой 
берег, да еще и с пулеметом. 
Вскарабкались в сплошном вое, 
взрывах, криках раненых, матер-
щине, фонтанах воды от взры-
вов.

 Вот уже всходит солнце. Вы-
полняя приказ, мы, продвинув-
шись на несколько десятков, а 
может, сотню метров, должны 
были окопаться. Предполага-
лась артподготовка, но нам по-
везло, мы оказались в добротной 
немецкой траншее. Ударили «ка-

тюши». Вокруг все горит: и зем-
ля, и вода, и небо.

Откуда ни возьмись на меня 
прет немец, этакая детина ки-
лограммов на 100 - 120. А у меня 
весу-то едва на полсотни. Я вы-
стрелил. Он, нелепо взмахнув 
руками, осел мешком и больше 
не поднялся. Это был офицер-
артиллерист. В первую очередь 
я забрал у него флягу со спирт-
ным. Сам выпил и поделился с 
ребятами. Трястись от озноба 
перестал. Во фляге оказался не-
плохой коньяк. Пока мы все жи-
вы. Раненых нет. Это были толь-
ко первые часы битвы за Днепр.

ПОБЕГ ИЗ ПЛЕНА
Колонна пленных. В этой ко-

лонне нахожусь и я. Четвертые 
сутки без еды. Проходим Поль-
шу. Мои габариты скромные, что 
и позволило мне улизнуть из ко-
лонны незамеченным. Исполь-
зуя складки местности, кустар-
ник, бурьян, я уже удалился от 
колонны, как мне казалось, ки-
лометров на двадцать.

Недалеко речка, в которой 
три немца принимают водные 
процедуры. Не отрывая от них 
взгляда, я сталкиваюсь вплот-
ную с женщиной, несущей вязан-
ку хвороста. В этот момент мы 
были замечены. Собирая вме-
сте русские, украинские, поль-
ские, белорусские слова, умо-
ляю ее: «Пани, выручи!». 

Она быстро передает мне вя-
занку хвороста и легонько тол-
кает вперед. А немцы уже бегут - 
босые, в трусах, но с автоматами. 

- Хальт! Хальт! 
Мы остановились. Гитлеров-

цы больше разговаривали с жен-
щиной, меня держали под при-
целом автоматов. О чем они го-
ворили, не знаю. Пани кокетни-
чала, мило улыбалась и стара-

-П
РЕЖДЕ ВСЕГО хотел бы 
отметить, что основной 
доклад, озвученный 
на конференции ми-
нистром сельского хо-

зяйства Ставропольского края 
Владимиром Ситниковым, глу-
боко аналитичен, отражает все 
ключевые нюансы агропромыш-
ленного производства региона - 
его проблематику и перспекти-
вы, - подчеркивает Владимир 
Федорович. - Импонирует, что 
доклад был очень лаконичен и 
в то же время очень концентри-
рован. Пожалуй, это впервые 
за последние годы. Раньше на 
подобных встречах аналогич-
ные итоговые выступления бы-
ли гораздо большими по объе-
му. Я бы сказал, что это было, 
скорее, данью времени, в силу 
информационного вакуума. Лю-
ди собирались, обсуждали про-
блемы, делились опытом, под-
робно останавливаясь на тех-
нологиях и других технических 
аспектах. Это было очень важно. 
Сегодня мы живем в век гораз-
до большей информационной 
насыщенности. Всю необходи-
мую информацию можно найти в 
Интернете, а также на многочис-
ленных отраслевых семинарах и 
конференциях, которые активно 
проводятся различными струк-
турами и компаниями по защите 
растений, внедрению новейших 
технологий и другим направле-
ниям АПК.

С удовлетворением отмечу, 
что в ходе презентации итогов 
года на конференции отражено 
реальное положение дел в агра-
рной экономике края, дающее 
представление о ее стратегиче-
ской роли, в том числе в разре-
зе налоговых платежей. Эффек-
тивная работа агропрома напря-
мую выражена в бюджетной от-
даче. Как прозвучало на встрече, 
налоговая нагрузка на один гек-
тар пашни по сельхозорганиза-
циям составила почти 3 тысячи 
рублей с плюсом 14 процентов к 
уровню прошлого года. В бюд-
жеты всех уровней в виде нало-
гов и сборов выплачено около 14 
млрд рублей, что на 20 процен-
тов выше, нежели год назад. В 
краевой бюджет поступило око-
ло 4 млрд рублей. Полностью со-
глашусь с главой регионального 
аграрного ведомства, что сель-
ское хозяйство сегодня - это ло-

Н
А днях председатель ко-
митета по культуре, мо ло-
дежной политике, физиче-
ской культуре и СМИ Елена 
Бондаренко и олимпийский 

чемпион Игорь Лавров побывали 
в Нефтекумском и Буденновском 
районах края.

В ходе встреч Елены Бонда-
ренко с работниками почтовых 
отделений поднимались пробле-
мы отрасли, ход подписной кам-
пании, вопросы предоставления 
льгот на обслуживание для от-
дельных категорий граждан.

В Нефтекумске Елена Бонда-
ренко и Игорь Лавров посетили 
спортивно-оздоровительный 
комплекс. «Старт» готов вновь 
распахнуть двери после  рекон-
струкции, на которую было  на-
правлено 79 млн рублей, боль-
шая часть - из краевого бюджета. 
В Буденновске  побывали в новом 
спортивно-оздоровительном 
комплексе, где осмотрели игро-
вой и тренажерный залы, зал для 
фитнеса. Строительство объек-
та, площадь которого составля-
ет 2620 м2, завершено в 2015 го-
ду. На его строительство направ-
лено более 116 млн рублей бюд-
жетных средств. Официальное 
открытие запланировано на 15 
апреля.  

На встречах с руководством 
и работниками спорткомплек-
сов поднимались темы разви-

ВНИМАНИЕ - ВОСТОЧНЫМ РАЙОНАМ
Думой Ставропольского края большое внимание 
уделяется развитию восточных районов края

тия массового спорта в восточ-
ных районах, подготовки высо-
копрофессиональных специа-
листов, обсуждалась предстоя-
щая работа спортивных учреж-
дений.

- Наша совместная с прави-
тельством края работа направ-
лена на то, чтобы спортивных 
учреждений в крае становилось 
больше, чтобы спортивные ком-

плексы, залы, площадки были 
доступны как можно большему 
числу ставропольчан, - отмети-
ла Елена Бондаренко.

Управление по инфор-
мационной политике 

аппарата правительства 
Ставропольского края 

(по материалам  пресс-
службы Думы СК).

Секрет успеха - 
в комплексном
развитии АПК
Как мы уже сообщали, в Ставрополе прошла традиционная экономическая 
конференция, на которой подведены итоги агропромышленного года. 
По оценкам высоких гостей – губернатора, председателя Думы СК, 
а также многочисленных участников, событие прошло на достаточно высоком 
уровне, имеет большое значение для развития регионального АПК. 
В этом, в частности, убежден в прошлом первый заместитель председателя 
правительства СК - министр сельского хозяйства Ставрополья, а ныне 
генеральный директор АО «АгроХлебопродукт» Владимир ГАРКУША, кстати, 
одним из первых в крае получивший звание «Герой труда Ставрополья». 

комотив экономики края, ее не-
сущая конструкция.

Импонирует, что в своем до-
кладе он проанализировал и 
важнейшую социальную со-
ставляющую агропрома - уро-
вень заработной платы - реаль-
ный показатель аграрной эконо-
мики. Поступательное ее разви-
тие в прошлом году обеспечило 
и рост среднемесячной зарпла-
ты по отрасли, которая соста-
вила 22,3 тыс. рублей, что на 17 
процентов весомее, нежели год 
назад. В разрезе районов она 
колеблется. Если в Нефтекум-
ском и Апанасенковском не на-
много превышает минимальный 
размер оплаты труда, то, напри-
мер, в Советском районе дохо-
ды занятых в сельском хозяйстве 
значительно выше среднекрае-
вого уровня - 33 тыс. рублей. В 
отдельных хозяйствах, напри-
мер в СПК «Русь», средняя зар-
плата по году и вовсе составля-
ет 58 тыс. рублей.

- Владимир Федорович, 
именно в вашу «эпоху», я 
имею в виду во времена руко-
водства минсельхозом края, 
была сформирована и четко 

ная сельскохозяйственная вы-
ставка «Агроуниверсал», тради-
ционно проходящая в Ставро-
поле. Она способствует улучше-
нию технической оснащенности 
предприятий отрасли. Ведь раз-
витие эффективного агропрома 
в условиях жесткой конкуренции 
на рынке сельхозпродукции тре-
бует постоянной и целенаправ-
ленной технической модерниза-
ции АПК. 

По моему мнению, система 
лизинговых поставок сельско-
хозяйственной техники в рам-
ках тех же государственных про-
грамм должна быть мягче. Шка-
ла возврата лизинговых плате-
жей должна быть более прогрес-
сивной. Как показывает практи-
ка, затраты на покупку сельхоз-
техники окупают себя лишь че-
рез полтора-два года. Поэтому, 
полагаю, было бы вполне целе-
лесообразно освободить на это 
время крестьян от уплаты взно-
сов или сделать их минимальны-
ми. Это в значительной степе-
ни, на мой взгляд, облегчило бы 
финансовую нагрузку хозяйств 
и ускорило темпы модерниза-
ции и техперевооружения про-
изводства, без которых сегодня 
задачи импортозамещения ре-
шить невозможно. 

Впрочем, здесь несколько то-
чек потенциального роста АПК. 
В их числе молочное направле-
ние. Сегодня еще не востребо-
ван в полную силу, к примеру, 
рынок шерсти и баранины. На-
до более активно идти по пути 
мясного скотоводства, особен-
но на востоке Ставрополья. Все 
эти направления, конечно, надо 
всячески поддерживать. Опре-
деленная ставка в регионе се-
годня сделана на семейные 
животноводческие фермы. И 
это вполне обоснованный под-
ход. В крае работает несколь-
ко программ по поддержке ма-
лых форм хозяйствования аг-
рарной экономики. Сегодня мы 
можем с полной уверенностью 
говорить, что выделенные суб-
сидии дали определенную отда-
чу. Это та малая толика, которая 
в том числе побуждает крестьян 
заниматься животноводством. В 
этом направлении надо идти и 
дальше.

- Владимир Федорович, 
как помнится, вы сторонник 
комплексного развития АПК.

отлажена система получения 
стабильно высоких урожаев. 
Сделано это было в том чис-
ле с активным внедрением 
ноу-хау ставропольских уче-
ных - адаптивного земледе-
лия на ландшафтной основе. 
Для края, находящегося в зо-
не рискованного земледелия, 
это имело неоценимое значе-
ние. Как, на ваш взгляд, рабо-
та в этом направлении ведет-
ся сегодня?

- Скажу, что получить се-
годня свыше 9 миллионов тонн 
зерна - это очень-очень непро-
сто. Помню, как в свое время 
мы гордились тем, что получа-
ли 6 - 7,5 миллиона тонн. А се-
годня мы видим такие блестя-
щие результаты. Получены они 
благодаря новейшим техноло-
гиям точного землепользова-
ния, внесению удобрений, ис-
пользованию средств защиты 
растений, активному освоению 
спутникового мониторинга, 
внедрению научных решений. 
Идет постоянное повышение 
общего технологического уров-
ня производства. И это радует. 
Еще один из залогов успешно-
го растениеводства - семено-
водство. Есть хозяйства, кото-
рые используют в севообороте 
и десять процентов элиты, и да-
же двадцать.  

Кукурузы в прошлом году по-
лучено 830 тысяч тонн. Это то-

же неплохо. Да, в лучшие вре-
мена мы собирали до миллио-
на. Но вспомните, сколько у нас 
было орошаемых земель - го-
раздо больше. Подсолнечника 
в минувшем году собрали бо-
лее 400 тысяч тонн - велико-
лепно. В рамках импортозаме-
щения агропроизводители все 
активнее переходят на культу-
ры, максимально сегодня вос-
требованные рынком: нут, горох 
и другие. Неплохо край наращи-
вает и овощную корзину. Я счи-
таю, что весьма успешно в этом 
ключе решаются вопросы и по 
структуре посевных площадей: 
«почерк» явно прослеживается. 
Молодцы.

Еще одна важная тема, кото-
рая была затронута на конфе-
ренции, - снижение доли исполь-
зования паров. Как известно, 
эффективность работы на зем-
ле определяется не урожайно-
стью, а выходом зерновых еди-
ниц на один гектар пашни. Там, 
где обоснованная норма по па-
рам превышена, выход зерновых 
единиц значительно ниже, и на-
оборот. Хорошо, что в крае идет 
такая дифференцированная ра-
бота. Подход в этом деле очень 
важен.

- В бытность главы регио-
нального аграрного ведом-
ства вы разработали, затем, 
как говорят сейчас, лоббиро-
вали в Минсельхозе России и 

на практике реализовали ме-
ханизм поддержки ставро-
польских аграриев в растени-
еводстве и животноводстве - 
систему мер по обеспечению 
минеральными удобрениями, 
средствами защиты растений 
и высококачественными се-
менами, который прекрасно 
работает и поныне. По ваше-
му мнению, по каким приори-
тетным направлениям долж-
на идти господдержка АПК се-
годня? 

- В принципе, все эти при-
оритеты отражены, закрепле-
ны в программах, согласован-
ных Министерством сельско-
го хозяйства России. Эффек-
тивно работает поддержка от-
расли растениеводства. В жи-
вотноводстве, я считаю, надо 
сконцентрировать усилия и го-
сударства, и самих аграриев. 
Поднять отрасль поможет соз-
дание мощной кормовой базы, 
восстановление мелиоративно-
го комплекса. Мнение, которое 
сегодня можно порой слышать, 
что животноводство возможно 
без кормовой базы, утопично. 
Без орошения сегодня невоз-
можно поднять отрасль. 

Необходима дальнейшая мо-
дернизация производства, об-
новление агропарка. Свою за-
метную роль в этом деле еже-
годно играет крупнейшая на 
Юге России специализирован-

- Да, я всегда выступал за 
комплексное развитие агро-
промышленного комплекса - 
от производства сырья (сель-
скохозяйственной продукции) 
до его промышленной перера-
ботки и реализации. Только в 
этом случае можно говорить о 
целостности АПК, его эффек-
тивности. В крае много сель-
хозпредприятий, работающих в 
этом ключе. Одно из них - плем-
колхоз «Россия» Новоалексан-
дровского района. Активно за-
нимаются растениеводством, 
животноводством. Создана 
мощная перерабатывающая 
структура, включающая цехи по 
переработке пшеницы, подсол-
нечника, других культур, произ-
водство мясных полуфабрика-
тов, колбасных изделий, нала-
жено семеноводство. Вся про-
мышленная продукция реали-
зуется через фирменные мага-
зины колхоза.

- Для которой, кстати, даже 
изготавливаются фирменные 
пакеты, как в крупных торго-
вых гипермаркетах.

- Да. Это, бесспорно, здо-
рово: вырастить продукцию, 
переработать и выгодно про-
дать, минуя посредника. Так 
работают многие агрохолдин-
ги в стране. Я уверен, что за ни-
ми будущее отечественного аг-
ропрома. В крае много еще та-
ких крупных сельхозпредпри-
ятий с разветвленной структу-
рой собственной переработ-
ки и сбыта продукции (можно 
привести буквально по каждо-
му району).  

Их преимущество еще в том, 
что они обеспечивают устойчи-
вый сбыт выращенной продук-
ции, особенно зерновых. Глав-
ным заказчиком в данном слу-
чае выступает животноводство 
- бройлерное и яичное птице-
водство, свиноводство, другие 
подотрасли. В России всегда 
исторически были излишки зер-
на. Надо понимать, что без раз-
вития животноводства - стабиль-
ного потребителя зернопродук-
ции - у отечественного агропро-
ма нет будущего. Только по этому 
пути аграрная Россия будет идти 
вперед. Другого пути у нее нет...

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского 
края

04 апреля 2016 г. 
г. Ставрополь, № 154

Об установлении 
ограничительных 

мероприятий 
(карантина) 

на территории 
поселка Ага-Батыр, 

Курский район

В соответствии со статьей 
17 Закона Российской Фе-
дерации «О ветеринарии», в 
связи с возникновением оча-
га бешенства, выявленно-
го у крупного рогатого ско-
та (далее - очаг бешенства) 
на подворье в поселке Ага-
Батыр (ул. Южная, 10), Кур-
ский район, на основании 
представления заместите-
ля начальника управления 
ветеринарии Ставрополь-
ского края Вергуна А.А. от 
28.03.2016 № 03-04/1340 об 
установлении ограничитель-
ных мероприятий (каранти-
на) на территории поселка 
Ага-Батыр, Курский район, в 
целях ликвидации очага бе-
шенства и недопущения рас-
пространения заболевания 
на территории Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничи-
тельные мероприятия (ка-
рантин) на территории посел-
ка Ага-Батыр, Курский рай-
он, Ставропольский край, в 
пределах ул. Южной (далее 
- неблагополучный пункт), до 
28  мая 2016 года.

2. Запретить на период 
действия ограничительных 
мероприятий (карантина):

доступ на территорию не-
благополучного пункта жи-
вотных, не вакцинированных 
против бешенства;

перемещение из неблаго-
получного пункта животных.

3. Управлению ветерина-
рии Ставропольского края со-
вместно с органами местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования Полтавско-
го сельсовета Курского рай-
она Ставропольского края 
разработать и осуществить в 
пределах своих полномочий 
комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию 
очага бешенства в неблагопо-
лучном пункте и недопущение 
распространения данного за-
болевания.

4. Контроль за выполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на первого 
заместителя председателя 
Правительства Ставрополь-
ского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановле-
ние вступает в силу на сле-
дующий день после дня его 
официального опубликова-
ния.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Н
ОВЕНЬКОЕ зда-
ние дошкольно-
го учреждения 
радует глаз, осо-
бенно нарядный 

вид придает ему раз-
бросанная по фасаду 
керамическая плит-
ка, имитирующая раз-
ноцветные детские ку-
бики. Садик рассчитан 
на 160 детей, малышей 
уже набрали в восемь 
возрастных групп. 
Вместе с родителями 
и воспитателями они 
присутствовали на от-
крытии.

Обращаясь к со-
бравшимся, губерна-
тор поздравил всех с 
открытием детского 
сада. Дошкольникам 
пожелал радовать ро-
дителей своими успе-
хами, дружить, разви-
вать таланты. Воспи-
тателям - наполнить 
детский сад теплом и 
уютом.

Выступил на откры-
тии также глава адми-
нистрации Ставрополя 
Андрей Джатдоев, ска-
завший, что детей в го-
роде стало рождаться больше, 
социальная инфраструктура 
должна поспевать за демографи-
ческим ростом. Три муниципаль-
ных дошкольных учреждения, от-

ПОСПЕВАТЬ ЗА ДЕМОГРАФИЕЙ
В Юго-Западном микрорайоне краевого центра состоялось 

открытие сразу трех новых детских садов. На торжество в детский 
сад № 25 приехал губернатор Владимир Владимиров

крывшихся в Юго-Западном ми-
крорайоне в один день, - часть 
решения этой проблемы.

Глава края и другие гости 
осмотрели помещения и обо-

рудование нового до-
школьного учрежде-
ния. На первом этаже 
здесь медицинский и 
пищевой блоки, пра-
чечная, музыкальный и 
спортивный залы, ком-
ната психологической 
разгрузки. В каждой 
группе несколько раз-
нофункциональных по-
мещений. На террито-
рии установлена блоч-
ная газовая котельная.

У каждой возраст-
ной группы своя хо-
рошо оборудован-
ная площадка во дво-
ре. Комфортабельны 
и уютны и два других 
открывшихся детских 
сада - № 21 и № 23. 
В каждом из них есть  
бассейн. Посещать их 
смогут в общей слож-
ности 410 детей.

Как сообщила 
пресс- служба губер-
натора, накануне два 
детских сада вступи-
ли в строй в Минера-
ловодском городском 
округе. В 2016 г. в крае 
планируется завер-
шить строительство 

шести дошкольных учреждений.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото пресс-службы

губернатора СК.

ВТОРОЙ 
ЭТАП БИЗНЕС-
ПЕРЕПИСИ
Сплошное наблюдение 
за деятельностью 
субъектов малого 
предпринимательства 
(или так называемая 
бизнес-перепись - 2016) 
официально 
завершилось 1 апреля. 

Д
ЛЯ индивидуальных 
п р е д п р и н и м а т е л е й 
предусмотрен второй 
этап предоставления 
информации, так назы-

ваемый «полевой». Как сооб-
щили в Ставропольстате, он 
совпадает  со сроками сдачи 
налоговой отчетности - начи-
нается 6 апреля и продлится 
до 8 мая. С этого дня к работе 
приступят переписчики, про-
шедшие специальное обуче-
ние. Они посетят предприни-
мателей, не представивших 
сведения о своей деятель-
ности, для заполнения блан-
ков обследования при личной 
встрече.

Переписчики будут иметь 
при себе удостоверение, 
подписанное руководителем 
Ставропольстата и действи-
тельное при наличии паспор-
та. Интервьюеры будут рабо-
тать практически в каждом 
населенном пункте края.  
Перед выходом переписчика 
на опрос ему выдадут марш-
рутный лист, в котором обо-
значены адрес регистрации 
предпринимателя, его кон-
тактные телефоны. После 
этого интервьюер свяжется 
с предпринимателем по кон-
тактным телефонам и выяс-
нит наиболее удобное время 
и предпочтительный способ 
проведения интервью - лич-
ная встреча или телефонный 
опрос. Ответы на вопросы 
могут быть получены как по 
телефону, так и в личном об-
щении.

А. РУСАНОВ.
По материалам

Ставропольстата.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 апреля ВТОРНИК 12 апреля

13 апреляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 14 апреля

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

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

са» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»
 
Россия+СГТРК
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»
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести. Ставропольский 

край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 

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

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

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

край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Следователь Ти-

хонов. Визит к Минотав-
ру» (12+)

23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Особый отдел. Контрраз-

ведка. Иные. На пределе 
чувств» (12+)

02.25 Сериал «Срочно в но-
мер-2!» (12+)

03.25 «Пугачева, Распутина. Все 
звезды Дербенева»

04.25 «Комната смеха»
 
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 «Удивительные 

приключения»

12.25 «Линия жизни». Б. Щер-
баков

13.20 Худ. фильм «Старшая се-
стра»

15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Развод по-

итальянски»
16.50 Док. фильм «Александр 

Кайдановский. Неприка-
саемый»

17.45 «Исторические концер-
ты». Д. Ойстрах. Н. Гутман.  
С. Рихтер

18.45 «Звездные портреты. Ге-
оргий Гречко. Траектория 
судьбы»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка» с С. Лейферкусом
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Ливерпуль. 

Три грации, один битл и 
река»

21.30 «Тем временем»
22.15 Док. фильм «Один из пяти 

миллионов»
23.30 Новости культуры (0+)
23.45 Худсовет
23.50 Док. фильм «Григорий Со-

колов. Разговор, которого 
не было»

00.50 Док. фильм «Поколения 
на переломе. отноше-
ния родства в искусстве 
и жизни»

01.30 Pro memoria. «Венециан-
ское стекло»

01.40 «Наблюдатель»
02.40 П. Чайковский. «Размы-

шление» и  О Pezzo 
Capriccioso

 
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»
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Сериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Зеркало для героя» (12+)
03.00 «Следствие ведут» (16+)
04.00 Сериал «Дознаватель» 

(16+)
 
СТС
07.00 Мультсериал «Люди в чер-

ном» (0+)
07.00 «Взвешенные люди» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.30 Мультфильм «Сезон охо-

ты» (12+)
12.05 Мультфильм «Сезон охо-

ты-2» (12+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Худ. фильм «Три Икса» 

(16+)
16.10 Худ. фильм «Три Икса-2. 

Новый уровень» (16+)
18.00 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Вечный отпуск» 

(16+)
21.00 Сериал «Крыша мира» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «Смокинг» 

(12+)
23.50 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 «Кино в деталях» 
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Сериал «Пан Американ» 

(16+)
03.30 Сериал «Маргоша» (16+)
05.30 «6 кадров» (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» с И. Про-

копенко (16+)
11.00 «Документальный проект. 

Новый ковчег» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Худ. фильм «Апокалип-

сис» (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 «Рэд-2». (США-

Франция-Канада) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Худ. фильм «Иллюзия по-

лета» (16+)
01.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
02.20 «Секретные территории» 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблужде-

ний» с И. Прокопенко (16+)
 
ТНТ
07.00 Мультсериал «Черепашки-

ниндзя» (12+)
07.30 Сериал «Партнеры» (16+)
08.00 Сериал «Дневники вампи-

ра» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.20 Худ. фильм «Зеленый фо-

нарь» (12+)
12.25 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
16.00 Сериал «Универ. Новая 

общага» (16+)

18.00 Сериал «Интерны» (16+)
19.30 Сериал «Физрук» (16+)
20.30 Сериал «Бедные люди» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Статус. Сво-

боден» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Сериал «Бедные люди» 

(16+)
01.30 Худ. фильм «Камень жела-

ний» (12+)
03.15 Сериал «Терминатор. Бит-

ва за будущее» (16+)
04.10 Сериал «Живая мишень» 

(16+)
05.05 Сериал «В поле зрения» 

(16+)
05.50 Сериал «Клинок ведьм» 

(16+)
 
ТВ3
07.00 Мультфильм (0+)
09.30 Сериал «Слепая» (12+)
10.30 Док. фильм «Гадалка» 

(12+)
11.30 Док. фильм «Вокруг све-

та» (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» 

(16+)
19.30 Сериал «Следствие по те-

лу» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Худ. фильм «Дум» (16+)
01.00 Худ. фильм «12 обезьян» 

(16+)
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»
10.30 Сериал «Убойная сила. 

Последний причал» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Убойная сила. 

Последний причал» (16+)
14.30 Сериал «Убойная сила» 

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

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» (16+)
20.25 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 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
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
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 «Звезда по имени Гагарин» 

(12+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»
 
Россия+СГТРК
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»
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский 

край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 

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

край»
14.50 «Вести. Дежурная часть» 

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

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

край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Следователь Ти-

хонов. Визит к Минотавру. 
Ощупью в полдень» (12+)

23.55 Вести.doc (16+)
01.40 «Год на орбите. Приключе-

ния тела. Испытание жа-
рой» (12+)

03.15 Сериал «Срочно в номер. 
На службе закона» (12+)

04.15 «Комната смеха»
 
Культура
07.00 Доброе утро, 
 Ставрополье! (0+)

09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Сериал «Коломбо. Смерть 

протягивает руку»
12.30 Док. фильм «Григорий Со-

колов. Разговор, которого 
не было»

13.30 Пятое измерение
14.00 Сериал «Анна Павлова». 

«Улица Росси»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Истории в 

фарфоре. Цена секрета»
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка» с С. Лейферкусом
16.25 Док. фильм «Один из пя-

ти миллионов»
17.45 «Исторические концер-

ты». В. Крайнев, Д. Кита-
енко

18.45 «Звездные портреты. 
Юрий Гагарин. Звездный 
избранник»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Не прикован 

я к нашему веку»
21.45 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Творчество Дании-
ла Хармса»

22.25 «Линия жизни». А. Леонов
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Критик. «Интеллигенты и 

циники. «Конец прекрас-
ной эпохи» и «Райские ку-
щи» А. Прошкина»

00.30 Сериал «Коломбо. Смерть 
протягивает руку»

01.45 Я. Сибелиус. Оркестро-
вые пьесы

01.55 «Наблюдатель»
 
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»
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Сериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
01.55 «Зеркало для героя» (12+)
03.00 «Главная дорога» (16+)
03.40 «Дикий мир» (0+)
04.00 Сериал «Дознаватель» 

(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+)
10.10 Худ. фильм «Смокинг» 

(12+)
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Вечный отпуск» 

(16+)
21.00 Сериал «Крыша мира» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «Копы в глубо-

ком запасе» (16+)
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
02.00 Сериал «Пан Американ» 

(16+)
03.40 Сериал «Маргоша» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
 
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» с И. Прокопенко (16+)
07.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с И. Про-

копенко (16+)
11.00 «Документальный проект. 

По следам богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Премьера «Званый ужин» 

(16+)
14.00 Худ. фильм «Рэд-2». (США-

Франция-Канада) (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 «Ромео дол-

жен умереть» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Худ. фильм «Области 

тьмы» (16+)
01.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
02.20 «Секретные территории» 

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

ний» с И. Прокопенко (16+)
 
ТНТ
07.00 Мультсериал «Черепашки-

ниндзя» (12+)
07.30 Сериал «Партнеры» (16+)

08.00 Сериал «Дневники вампи-
ра» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Худ. фильм «Статус. Сво-

боден» (16+)
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 

(16+)
14.00 Сериал «Бедные люди» 

(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
16.00 Сериал «Универ. Новая об-

щага» (16+)
18.00 Сериал «Интерны» (16+)
19.30 Сериал «Физрук» (16+)
20.30 Сериал «Бедные люди» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «14+» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.05 Сериал «Бедные люди» 

(16+)
01.35 Худ. фильм «Доктор Ду-

литтл-3» (12+)
03.30 Сериал «Терминатор. Бит-

ва за будущее» (16+)
04.25 Сериал «Живая мишень» 

(16+)
05.15 Сериал «В поле зрения» 

(16+)
07.05 «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)
 
ТВ3
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» 

(16+)
19.30 Сериал «Следствие по те-

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

ние с бездной» (12+)
01.15 Худ. фильм «Через тернии 

к звездам» (0+)
04.00 «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 Сериал «Инкассаторы» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Инкассаторы» 

(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 «Львиная до-

ля» (12+)
02.10 Сериал «ОСА» (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
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
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 «Структура момента» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»
 
Россия+СГТРК
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»
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский 

край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 

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

край»
14.50 «Вести. Дежурная часть» 

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

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

край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Следователь Ти-

хонов. Город принял» (12+)
22.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.35 «Частные армии. Бизнес 

на войне. Как оно есть. 
Соя» (12+)

02.50 Сериал «Срочно в номер. 
На службе закона» (12+)

03.50 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
 
Культура
07.00 Доброе утро, 
 Ставрополье! (0+)
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Новости культуры (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Сериал «Коломбо. Мерт-

вый груз»
12.35 Док. фильм «Поколения 

на переломе. Отноше-
ния родства в искусстве 
и жизни»

13.15 «Сказки из глины и де-
рева». Филимоновская 
игрушка

13.30 «Красуйся, град Пе-
тров!». «Свято-Троицкая 
Александро-Невская лав-
ра»

14.00 Сериал «Анна Павлова». 
«Неумирающий лебедь»

15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Истории в 

фарфоре. Под царским 
вензелем»

15.40 Искусственный отбор
16.20 Док. фильм «Да, скифы - 

мы!»
17.00 «Больше, чем любовь». 

Вальтер и Татьяна Запаш-
ные

17.45 «Исторические концерты». 
В. Третьяков, В. Федосеев

18.45 «Звездные портреты. Па-
вел Попович. Космический 
хулиган»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Аркадий Ку-

тилов. Москва придумает 
меня!» (16+)

22.05 Власть факта. «Дальний 
Восток России»

22.45 Док. фильм «Галина Бала-
шова. Космический архи-
тектор»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Факультет ненужных ве-

щей. «Проблемы слепо-
глухих»

00.20 Сериал «Коломбо. Мерт-
вый груз»

01.35 И.С. Бах. Итальянский кон-
церт. Солист Ланг Ланг

01.55 «Наблюдатель»
 
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»
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

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

(16)+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)

22.55 Сериал «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

00.50 «Место встречи» (16+)
01.50 «Зеркало для героя» (12+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 Сериал «Дознаватель» 

(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+)
10.05 Худ. фильм «Копы в глубо-

ком запасе» (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Вечный отпуск» 

(16+)
21.00 Сериал «Крыша мира» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «Солт» (16+)
23.50 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
02.00 Сериал «Пан Американ» 

(16+)
03.40 Сериал «Маргоша» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
 
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» с И. Прокопенко (16+)
07.00 Документальный проект 

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

ний» с И. Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект. 

Дети древних богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Худ. фильм «Ромео должен 

умереть» (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 «Защитник» 

(16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Худ. фильм «Метро» (16+)
01.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
02.40 «Секретные территории» 

(16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблужде-

ний» с И. Прокопенко (16+)
 
ТНТ
07.00 Мультсериал «Черепашки-

ниндзя» (12+)

07.30 Сериал «Партнеры» (16+)
08.00 Сериал «Дневники вампи-

ра» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.20 Худ. фильм «14+» (16+)
12.25 Сериал «Универ» (16+)
14.00 Сериал «Бедные люди» 

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

щага» (16+)
18.00 Сериал «Интерны» (16+)
19.30 Сериал «Физрук» (16+)
20.30 Сериал «Бедные люди» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Папе снова 

17» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Сериал «Бедные люди» 

(16+)
01.30 Худ. фильм «Привет, Джу-

ли!» (16+)
03.15 Сериал «Терминатор. Бит-

ва за будущее» (16+)
04.10 Сериал «Живая мишень» 

(16+)
05.00 Сериал «В поле зрения» 

(16+)
05.50 Сериал «Клинок ведьм» 

(16+)
 
ТВ3
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» 

(16+)
19.30 Сериал «Следствие по те-

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

(16+)
01.00 Худ. фильм «Москва-

Кассиопея» (0+)
02.45 Худ. фильм «Отроки во 

вселенной» (0+)
04.30 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 «Инкассаторы» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Инкассаторы» 

(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 «Президент и 

его внучка» (12+)
02.05 Сериал «ОСА» (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 Прямая линия с В. Пути-

ным (12+)
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. Ма-

лаховым (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.15 «Политика» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости (12+)
00.35 «Леонид Дербенев. «Этот 

мир придуман не нами» 
(12+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.40 «Мужское /Женское» (16+)
 
Россия+СГТРК
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»
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести»
12.00 Прямая линия с В. Пути-

ным
15.00 «Вести»
17.30 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
20.00 «Вести»
21.30 Сериал «Следователь Ти-

хонов. Часы для мистера 
Келли» (12+)

23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

01.05 «Севастополь. Русская 
Троя. Владимир Зельдин. 
Кумир века» (12+)

03.15 Сериал «Срочно в номер. 
На службе закона» (12+)

04.15 «Комната смеха»
 
Культура
07.00 Доброе утро, 
 Ставрополье! (0+)
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Сериал «Коломбо. Подходя-

щие улики»
12.35 Факультет ненужных ве-

щей. «Проблемы слепо-
глухих»

13.00 Док. фильм «Настоящая со-
ветская девушка»

13.30 Россия, любовь моя! «Бе-
реговые чукчи»

14.00 Сериал «Анна Павлова». 
«Тюльпаны и одиночество»

15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Истории в 

фарфоре. Кто не с нами, 
тот против нас»

15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Док. фильм «Ораниенба-

умские игры»
17.00 Док. фильм «Галина Бала-

шова. Космический архи-
тектор»

17.45 «Исторические концерты». 
Н. Петров, Ю. Темирканов

18.45 «Звездные портреты. Сер-
гей Крикалев. Человек-
рекорд»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Кукрыниксы 

против Третьего Рейха»
21.55 Культурная революция
22.45 Док. фильм «Лунные ски-

тальцы»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Blow-up. Фотоувеличе-

ние. Борис Каплан»
00.20 Сериал «Коломбо. Подхо-

дящие улики»
01.35 Сюита из музыки к кино-

фильму «Время, вперед!»
01.55 «Наблюдатель»
 
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»
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
01.50 «Зеркало для героя» (12+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 Сериал «Дознаватель» 

(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+)
10.10 Худ. фильм «Солт» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Вечный отпуск» 

(16+)
21.00 Сериал «Крыша мира» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «Турист» (16+)
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
02.00 Сериал «Пан Американ» 

(16+)
03.40 Сериал «Маргоша» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
 
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

с И. Прокопенко (16+)
07.00 Документальный проект 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект. 

Во власти разума» (16+)
10.00 «Документальный проект. 

Пришельцы. Мифы и дока-
зательства» (16+)

11.00 «Документальный проект. 
Павшие цивилизации» 
(16+)

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

(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 «Пассажир 57» 

(16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25   Худ. фильм «Залечь на 

дно в Брюгге». (Вели ко-
британия-США)

01.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

02.30 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честному» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

с И. Прокопенко (16+)
 
ТНТ
07.00 Мультсериал «Черепашки-

ниндзя» (12+)
07.30 Сериал «Партнеры» (16+)
08.00 Сериал «Дневники вампи-

ра» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Худ. фильм «Папе снова 

17» (16+)
12.25 Сериал «Универ» (16+)
14.00 Сериал «Бедные люди» 

(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

16.00 Сериал «Универ. Новая 

общага» (16+)

18.00 Сериал «Интерны» (16+)

19.30 Сериал «Физрук» (16+)

20.30 Сериал «Бедные люди» 

(16+)

21.00 Худ. фильм «Несносные 

боссы» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 Сериал «Бедные люди» 

(16+)

01.30 Худ. фильм «Дурман люб-

ви» (16+)

03.30 «ТНТ-Club» (16+)

03.35 Сериал «Терминатор. Бит-

ва за будущее» (16+)

04.25 Сериал «Живая мишень» 

(16+)

05.15 Сериал «В поле зрения» 

(16+)

 

ТВ3
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» 

(16+)

19.30 Сериал «Следствие по те-

лу» (16+)

21.15 Сериал «Менталист» (12+)

23.00 Сериал «Секретные мате-

риалы» (16+)

03.30 «Параллельный мир» (12+)

04.45 Сериал «Парк Авеню,666» 

(16+)

05.30 «Параллельный мир» (12+)

 

«ПЯТЫЙ» канал
07.00 «Сейчас»

07.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Худ. фильм «Приказ: огонь 

не открывать» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.45 Худ. фильм «Приказ: огонь 

не открывать» (12+)

13.30 Худ. фильм «Приказ 

перей ти границу» (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 «Сверстни-

цы» (12+)

01.45 Худ. фильм «Приказ: огонь 

не открывать» (12+)

03.35 Худ. фильм «Приказ 

перей ти границу» (12+)
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ПЯТНИЦА 15 апреля СУББОТА 16 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 апреля

4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

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

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17.00 Жди меня (6+)

18.00 Вечерние новости (12+)

18.45 «Человек и закон» с А. Пи-

мановым (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос. Дети» (0+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «Я-Али» (16+)

02.35  Худ. фильм «Пятая 

власть» (12+)

04.55 «Модный приговор»

 

Россия+СГТРК
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»

11.55 Сериал «Тайны след-

ствия» (12+)

14.00 «Вести»

14.30 «Вести. Ставропольский 

край»

14.50 «Вести. Дежурная часть» 

(12+)

15.00 Сериал «Без следа» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Вести. Ставропольский 

край»

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Вести. Ставропольский 

край»

20.00 «Вести» (12+)

21.00 «Юморина» (16+)

22.30 Концерт «Сны о любви»

01.05 Худ. фильм «Бедная Liz» 

(12+)

03.20 «Космический камикад-

зе. Угол атаки Георгия Бе-

регового» (12+)

04.40 Худ. фильм «Двое в пути»

 

Культура
07.00 Доброе утро, 

 Ставрополье! (0+)

09.00 Канал «Евроньюс» (0+)

10.00 Новости культуры (0+)

10.20 Худ. фильм «Станица 

Дальняя»

11.55 Док. фильм «Дельфы. Мо-

гущество оракула»

12.10 Док. фильм «Не прикован 

я к нашему веку»

12.40 «Письма из провинции». 

Село Раскуиха

13.05 Сериал «Анна Павлова. 

Сны о России», «Прикос-

новение к закату»

15.00 Новости культуры (0+)

15.10 Док. сериал «Истории в 

фарфоре. Фарфоровые 

судьбы»

15.40 Черные дыры. Белые пят-

на

16.20 «Царская ложа»

17.00 Док. фильм «Лунные ски-

тальцы»

17.45 «Исторические концер-

ты». М. Плетнев и Рос-

сийский национальный 

оркестр

18.20 Док. фильм «Николай 

Парфенов. Его знали 

только в лицо»

19.00 «Смехоностальгия»

19.30 Новости культуры

19.45 Искатели. «Несостояв-

шийся диктатор»

20.35 Острова

21.15 Худ. фильм «Поцелуй»

22.20 «Линия жизни». Э. Кочер-

гин

23.15 Новости культуры

23.30 Худсовет

23.35 Худ. фильм «Дзета»

01.50 Мультфильм «Только для 

собак»

01.55 Искатели. «Несостояв-

шийся диктатор»

02.40 Док. фильм «Луанг-

Прабанг. Древний город 

королей на Меконге»

 

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» (16+)

07.00 «Новое утро» (6+)

09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Сериал «Москва. Три вок-

зала» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)

14.55 «Зеркало для героя» (12+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

20.15 Сериал «Невский» (16+)

23.10 Большинство (16+)

00.20 Док. фильм «Порохов-

щиков. Чужой среди сво-

их» (16+)

00.55 «Место встречи» (16+)

02.00 «Зеркало для героя» (12+)

03.05 Сериал «Дознаватель» 

(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 «Турист» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)

14.00 Сериал «Воронины» (16+)

17.00 Сериал «Кухня» (12+)

19.00 Сериал «Крыша мира» 

(16+)

21.00 Худ. фильм «Трансформе-

ры-3. Темная сторона лу-

ны» (16+)

00.00 Худ. фильм «Двойное на-

казание» (16+)

02.00 Сериал «Выжить после» 

(16+)

04.00 Худ. фильм «Железная 

хватка» (16+)

 

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуж-

дений» с И. Прокопенко 

(16+)

07.00 Документальный проект 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный про-

ект. Голос галактики» 

(16+)

10.00 «Документальный про-

ект. Водовороты вселен-

ной» (16+)

11.00 «Документальный проект. 

Еда. Рассекреченные ма-

териалы» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Худ. фильм «Пассажир 

57» (16+)

15.55 «112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Жириновский это Жири-

новский» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Худ. фильм «Без лица» 

(16+)

22.40 Худ. фильм «Мачете» 

(16+)

00.40 Сериал «Готэм» (16+)

02.20 Худ. фильм «Хранитель» 

(16+)

04.15 «Территория заблуж-

дений» с И. Прокопенко 

(16+)

 

ТНТ
07.00 Мультсериал «Черепашки-

ниндзя» (12+)

07.30 Сериал «Партнеры» (16+)

08.00 Сериал «Дневники вам-

пира» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Худ. фильм «Несносные 

боссы» (16+)

13.35 «Однажды в России»

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Comedy клаб» (16+)

22.00 «Comedy баттл» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Худ. фильм «Лучшие пла-

ны» (16+)

03.55 Сериал «Терминатор. 

Битва за будущее» (16+)

04.45 Сериал «В поле зрения» 

(16+)

05.45 «Женская лига» (16+)

07.00 Сериал «Мертвые до вос-

требования» (16+)

 

ТВ3
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 «Дневник экстрасенса» 

(12+)

19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)

20.00 Сериал «Вызов» (16+)

00.00 Худ. фильм «Домохозяй-

ка» (12+)

02.00 Худ. фильм «Лицензия на 

брак» (12+)

03.45 «Параллельный мир» 

(12+)

04.45 Сериал «Парк Авеню,666» 

(16+)

05.30 «Параллельный мир» 

(12+)

 

«ПЯТЫЙ» канал
07.00 «Сейчас»

07.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.40 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.40 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Сериал «След» (16+)

01.35 Сериал «Детективы» (16+)

Первый канал
07.00 Новости (12+)

07.10 Худ. фильм «Трын-трава»

08.00 Играй, гармонь люби-

мая! (0+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 «Идеальный ремонт»

10.15 Смак (12+)

10.55 «Сергей Никоненко. «Мне 

осталась одна забава» 

(12+)

12.00 Новости

12.10 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 «Теория заговора» (16+)

15.00 «Голос. Дети» (0+)

17.00 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Д. Дибровым

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 «Подмосковные вечера» 

(16+)

23.50 Худ. фильм «Хорошее 

убийство» (16+)

01.50 Худ. фильм «Неуправля-

емый» (16+)

03.45 «Модный приговор»

04.45 «Мужское / Женское» 

(16+)

 

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

07.45 «Диалоги о животных» 

(0+)

07.40 «Вести. Ставропольский 

край»

08.00 «Вести» (12+)

08.10 «Национальный инте-

рес». Cтавропольский 

край (12+)

09.15 «Правила движения» (12+)

10.10 «Личное. Людмила Чурси-

на» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Вести. Ставропольский 

край»

11.20 Худ. фильм «Свой-Чужой» 

(12+)

13.05 Худ. фильм «Обучаю игре 

на гитаре» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Вести. Ставропольский 

край»

14.30 Худ. фильм «Обучаю игре 

на гитаре» (12+)

17.00 «Один в один. Битва се-

зонов» (12+)

20.00 Вести в субботу (12+)

21.00 Худ. фильм «Ненавижу» 

(12+)

00.55 Худ. фильм «Личный ин-

терес» (12+)

02.55 Сериал «Марш Турецко-

го» (12+)

 Культура
07.30 «Евроньюс» (0+)

10.00 Худ. фильм «Целуются 

зори»

11.15 Док. фильм «Простой не-

простой Сергей Никонен-

ко»

12.00 Док. фильм «Кукрыниксы 

против Третьего Рейха»

12.40 Пряничный домик. «Игра 

в солдатики»

13.10 «На этой неделе. 100 лет 

назад. Нефронтовые за-

метки»

13.40 «Танцы народов мира»

14.30 Худ. фильм «Принцесса 

цирка»

17.00 Новости культуры

17.30 Док. фильм «Вепсский за-

вет»

18.20 Док. фильм «Эдуард Ма-

не»

18.30 Спектакль «Крутой марш-

рут»

20.50 Док. фильм «Марина Не-

елова. Я всегда на сцене»

21.45 «Романтика романса».  

Л. Дербенев (0+)

22.50 «Белая студия». В. Гафт 

(0+)

23.30 Худ. фильм «Артист». 

(Франция-Бельгия)

01.15 «Легенды свинга». В. Ки-

селев и Ансамбль класси-

ческого джаза

01.55 Док. фильм «Вепсский 

завет»

02.45 Док. фильм «Стендаль»

 

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+)

05.35 Сериал «Ржавчина» (16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея 

плюс» (0+)

08.45 «Готовим» (0+)

09.20 «Кулинарный поединок» 

(0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Высоцкая Life» (12+)

14.00 «Зеркало для героя» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.05 «Следствие вели» (16+)

19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)

20.00 Новые русские сенсации 

(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 Сериал «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (16+)

23.55 Сериал «Ржавчина» (16+)

01.50 Док. фильм «Королев. Об-

ратный отсчет» (12+)

02.50 «Дикий мир» (0+)

03.00 Сериал «Дознаватель» 

(16+)

 

СТС
07.00 Мультсериал «Люди в 

черном»( 0+)

07.55 Мультсериал «Фиксики» 

(0+)

07.55 Мультсериал «Робокар 

Поли и его друзья» (0+)

08.30 Мультсериал «Смешари-

ки» (0+)

09.15 Мультсериал «Три кота» 

(0+)

09.30 Мультсериал «Фиксики» 

(0+)

10.00 «Руссо туристо» (16+)

11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 Мультфильм «Добры-

ня Никитич и Змей Горы-

ныч» (0+)

13.20 Мультфильм «Монстры 

против пришельцев» 

(12+)

15.00 Сериал «Крыша мира» 

(16+)

17.00 Мультфильм «Эпик» (0+)

19.00 «Взвешенные люди» (16+)

21.00 Худ. фильм «Великий 

уравнитель» (16+)

23.30 Худ. фильм «Экипаж»

02.05 Худ. фильм «Железная 

хватка» (16+)

04.00 Худ. фильм «Двойное на-

казание» (16+)

 

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуж-

дений» с И. Прокопенко 

(16+)

05.40 Худ. фильм «Сын Маски» 

(12+)

07.20 Худ. фильм «Без лица» 

(16+)

10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Ремонт по-честному» 

(16+)

11.30 «Самая полезная про-

грамма» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» с И. Про-

копенко (16+)

17.00 «Территория заблуж-

дений» с И. Прокопенко 

(16+)

19.00 Худ. фильм «Смертель-

ное оружие» (16+)

21.00 Худ. фильм «Смертель-

ное оружие-2» (16+)

23.15 Худ. фильм «Смертельное 

оружие-3» (16+)

01.30 Худ. фильм «Смертель-

ное оружие-4» (16+)

03.50 «Документальный про-

ект» (16+)

04.50 Худ. фильм «Смертель-

ное оружие-2» (16+)

 

ТНТ
07.00 Сериал «Стрела» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Агенты 003» (16+)

10.30 Сериал «Сашатаня» (16+)

11.00 Школа ремонта (12+)

12.00 «Однажды в России» (16+)

12.30 «Такое кино!» (16+)

13.00 Comedy Woman (16+)

14.00 Сериал «Физрук» (16+)

17.00 Худ. фильм «Эрагон» (12+)

19.00 «Однажды в России» (16+)

19.30 «Танцы. Битва сезонов» 

(16+)

21.30 «Холостяк» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 Худ. фильм «На грани» 

(16+)

03.25 Худ. фильм «Флиппер» 

(12+)

05.30 «Женская лига. Парни, 

деньги и любовь» (16+)

07.00 Сериал «Мертвые до вос-

требования» (16+)

 

ТВ3
07.00 Мультфильм (0+)

09.30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)

10.00 Мультфильм (0+)

10.45 Сериал «Вызов» (16+)

14.45 Худ. фильм «Домохозяй-

ка» (12+)

16.45 Худ. фильм «Джуниор» 

(6+)

19.00 Худ. фильм «Беглец» (16+)

21.30 Худ. фильм «Наемные 

убийцы» (16+)

00.15 Худ. фильм «Смертельная 

битва» (12+)

02.00 Худ. фильм «Смертель-

ная битва. Истребление» 

(16+)

03.45 «Параллельный мир» 

(12+)

04.45 Сериал «Парк Авеню,666» 

(16+)

05.30 «Параллельный мир» 

(12+)

 

«ПЯТЫЙ» канал
07.25 Мультфильм (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Сериал «След» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Сериал «Кремень» (16+)

22.55 Сериал «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

03.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

Первый канал
07.00 Новости (12+)

07.10 Худ. фильм «Хроники Нар-

нии. Покоритель Зари» 

(12+)

08.10 «Служу Отчизне!» (0+)

08.45 «Смешарики. Пин-код» 

(0+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости (12+)

10.15 «Непутевые заметки» с  

Д. Крыловым (12+)

10.35 «Пока все дома» (0+)

11.25 Фазенда (0+)

12.00 Новости (12+)

12.15 «Открытие Китая» (0+)

12.45 «Гости по воскресеньям» 

(0+)

13.40 Сериал «Обнимая небо» 

(16+)

16.50 Концерт к Дню космонав-

тики

18.45 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)

21.00 Воскресное «Время» 

(16+)

22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)

23.40 «Кронштадт 1921» (16+)

00.45 Худ. фильм «Хищники»

 

Россия+СГТРК
05.00 Детектив «Без срока дав-

ности»

07.00 Мультфильм (0+)

07.30 «Сам себе режиссер» (0+)

08.20 «Смехопанорама Е. Пе-

тросяна» (0+)

08.50 «Утренняя почта» (0+)

09.30 «Сто к одному» (0+)

10.20 «Вести. Ставропольский 

край»

11.00 «Вести» (12+)

11.10 Худ. фильм «Тили-тили те-

сто» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Худ. фильм «Тили-тили 

тесто» (12+)

15.20 «Пародии! Пародии! Па-

родии!» (16+)

17.30 «Танцы со звездами»

20.00 Вести недели (12+)

22.00 «Воскресный вечер с  

В. Соловьевым» (12+)

00.30 Сериал «По горячим сле-

дам» (12+)

02.30 «Убить Пол Пота» (16+)

03.25 «Смехопанорама Е. Пе-

тросяна»

03.55 «Комната смеха»

 

Культура
07.30 «Евроньюс» (0+)

10.00 «Обыкновенный концерт» 

(0+)

10.35 Худ. фильм «Поцелуй»

11.40 «Легенды мирового ки-

но». Г. Свенсон

12.10 Россия, любовь моя! «Ша-

маны Хакасии»

12.40 «Гении и злодеи». Т. Лы-

сенко

13.10 Док. сериал «Первоздан-

ная природа Бразилии. 

Дождевые леса»

14.05 «Что делать?» (0+)

14.50 Док. фильм «Абулькасим 

Фирдоуси»

15.00 Концерт оркестра им. 

Н.П. Осипова в КЗЧ

16.15 «Пешком». Москва косми-

ческая (0+)

16.45 Искатели. «Ларец импе-

ратрицы»

17.35 Вечер Г. Бардина

18.40 Худ. фильмы «Лег-

кая жизнь», «Брак по-

итальянски»

22.10 «Ближний круг Владими-

ра Хотиненко»

23.05 Премия «Золотая ма-

ска-2016»

01.40 Мультфильмы «Икар и му-

дрецы», «И смех и грех»

 

НТВ
05.00 Сериал «Ржавчина» (16+)

07.55 «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+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем  поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

18.05 «Следствие вели» (16+)

19.00 Акценты недели (16+)

20.00 Худ. фильм «Не бойся, я с 

тобой! 1919» (12+)

22.15 Сериал «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (16+)

23.55 «Я худею» (16+)

01.00 Сериал «Ржавчина» (16+)

02.55 «Дикий мир» (0+)

 

СТС
07.00 Мультсериал «Люди в чер-

ном» (0+)

07.25 Мультсериал «Смешари-

ки» (0+)

07.35 Мультфильм «Добры-

ня Никитич и Змей Горы-

ныч» (0+)

07.55 Мультсериал «Робокар 

Поли и его друзья» (0+)

08.30 Мультсериал «Смешари-

ки» (0+)

09.15 Мультсериал «Три кота» 

(0+)

09.30 Мультсериал «Фиксики» 

(0+)

10.00 Мультфильм «Монстры 

против пришельцев» 

(12+)

11.40 Мультфильм «Эпик» (0+)

13.30 Худ. фильм «Великий 

уравнитель» (16+)

16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

16.30 Худ. фильм «Трансфор-

меры-3. Темная сторона 

луны» (16+)

19.30 Худ. фильм «Термина-

тор-3. Восстание машин» 

(16+)

21.30 Худ. фильм «Термина-

тор. Да придет спаси-

тель» (16+)

23.35 Худ. фильм «Авиатор» 

(12+)

02.50 Сериал «Выжить после» 

(16+)

04.50 Сериал «90210. Новое по-

коление» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

 

РЕН-ТВ
05.00 Худ. фильм «Смертель-

ное оружие-2» (16+)

07.00 Худ. фильм «Смертельное 

оружие-3» (16+)

09.10 Худ. фильм «Смертельное 

оружие-4» (16+)

11.30 Сериал «Глухарь» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна» с И. Про-

копенко (16+)

 

ТНТ
07.00 Сериал «Стрела» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 Сериал «Сашатаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Подставь, если смо-

жешь» (16+)

13.00 «Импровизация» (16+)

14.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 Худ. фильм «Эрагон» (12+)

17.10 Худ. фильм «Геракл. Нача-

ло легенды» (12+)

19.00 «Однажды в России» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 Худ. фильм «Порочные 

игры»

02.55 Худ. фильм «Тот самый 

человек» (16+)

04.35 Сериал «Терминатор. 

Битва за будущее» (16+)

05.30 Сериал «В поле зрения» 

(16+)

 

ТВ3
07.00 Мультфильм (0+)

07.30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)

08.00 Док. фильм «Вокруг све-

та» (16+)

09.00 Мультфильм (0+)

10.00 Худ. фильм «Смертельная 

битва» (12+)

12.00 Худ. фильм «Смертель-

ная битва. Истребление» 

(16+)

13.45 Худ. фильм «Беглец» (16+)

16.15 Худ. фильм «Наемные 

убийцы» (16+)

19.00 Худ. фильм «Специалист» 

(16+)

21.15 Худ. фильм «Широко ша-

гая» (12+)

23.00 Худ. фильм «Джуниор» 

(6+)

01.15 Худ. фильм «Ну что, при-

ехали?» (12+)

03.00 «Параллельный мир» 

(12+)

«ПЯТЫЙ» канал
07.05 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

09.05 Мультфильм (0+)

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» 

(0+)

11.00 Худ. фильм «Сверстни-

цы» (12+)

12.45 Худ. фильм «Дело было в 

Пенькове» (12+)

14.45 Худ. фильм «Разные судь-

бы» (12+)

17.00 «Место происшествия.  

О главном»

18.00 Главное

19.55 Сериал «Убойная сила» 

(16+)

Профилактика

05.00 Док. сериал «Агентство 

специальных расследо-

ваний» (16+)

ИНФО-2016

Продается 
действующий 

7-уровневый торговый 
центр, расположенный 

по адресу: 
Ставропольский 

край, г. Пятигорск, 
ул. Ермолова, 40 

(район Пятигорского 
хлебокомбината).

Дата ввода 
в эксплуатацию - 

2014 год.

Общая площадь 
10383 м2 . 

Подземный паркинг 
площадью 2500 м2.

Прилегающая парковка 
площадью 1500 м2 .
Контактный телефон 

8-918-749-49-93.

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского 

края

О назначении мировых 
судей в Ставропольском 

крае

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьями 3 и 4 
Закона Ставропольского края «О по-
рядке назначения и деятельности ми-
ровых судей в Ставропольском крае» 
назначить:

1) Кайшеву Валентину Тихоновну 
на должность мирового судьи судеб-
ного участка № 2 Кировского райо-
на на пятилетний срок полномочий;

2) Пузанову Елену Николаевну на 
должность мирового судьи судебно-
го участка № 9 Промышленного рай-
она г. Ставрополя на трехлетний срок 
полномочий.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
31 марта 2016 года
№ 2514-VДСК
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ОСТАВИЛИ БЕЗ ПОМОЩИ
Прокуратура края  нашла много наруше-

ний в деятельности медицинских органи-
заций Георгиевского и Минераловодского 
районов. Как сообщила пресс-служба про-
куратуры края, с 1 января в Георгиевской 
центральной поликлинике нет травматоло-
гического пункта, произведено сокращение 
штатных должностей. 

А в Минераловодской ЦРБ пациентам, что-
бы попасть к офтальмологу, оториноларинго-
логу, эндокринологу, врачу функциональной 
и ультразвуковой диагностики,  приходится 
ждать более 10 дней из-за отсутствия врачей-
специалистов. На оба района всего два сер-
тифицированных врача-онколога, что тоже 
является нарушением порядка оказания ме-
дицинской помощи населению.

Прокуратура края внесла министру здра-
воохранения СК представление об устране-
нии нарушений закона и привлечении к дис-
циплинарной ответственности виновных 
должностных лиц.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ФЕСТИВАЛЬ  
ПРАВОСЛАВНОЙ ЛИРИКИ

Учащиеся воскресных школ храмов Став-
рополя провели VIII фестиваль покаянной ли-
рики «Покаяния двери открый ми, Жизно-
давче!». Организатором выступило благо-
чиние православных церквей Ставрополь-
ского округа при поддержке администрации 
Октябрьского района города и ДК «Ставро-
полец». В программе было немало интерес-
ного. Так, учащиеся воскресной школы хра-
ма Воздвижения Креста Господня исполни-
ли богослужебные песнопения и духовные 
канты, настроив слушателей на благоговей-
ный лад Великого поста. Воспитанники вос-
кресной школы храма Успения Божией Мате-
ри показали литературно-музыкальную ком-
позицию о неделях Великого поста и святых, 
чья память празднуется в эти дни. Учащиеся 
воскресной школы храма Святого великому-
ченика и целителя Пантелеимона поведали 
о подвижнике веры, страннике Василии Бо-
сом, жившем в свое время в селе Надежда 
Ставропольского края. 

ВОЗРОЖДАЕТСЯ 
СЕЛЬСКИЙ ХРАМ

Архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт посетил Новопавловский цер-
ковный округ, совершил Божественную ли-
тургию в Сергиевском храме поселка Ком-
сомолец. После богослужения состоялось 
общение с прихожанами, и каждый смог за-
дать вопросы архиерею. В тот же день вла-
дыка Феофилакт совершил закладку храма 
в честь святого великомученика и Победо-
носца Георгия в селе Горнозаводском. Это 
событие он назвал возрождением истори-
ческой справедливости, ведь когда-то здесь 
существовали и Георгиевский храм, и жен-
ский монастырь. В закладке храма участво-
вали священнослужители Новопавловского 
благочиния, монахини Георгиевского жен-
ского монастыря на горе Дубровка во главе 
с игуменьей Варварой (Шурыгиной), помо-
гающие налаживать в селе духовную жизнь. 
Добрым подарком для верующих стал пре-
доставленный благотворителями сертифи-
кат на 50 тысяч кирпичей для строительства 
Георгиевского храма.

СОЗДАЕТСЯ НОВЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР

На базе правления межрегионального об-
щественного православного молодежного 
движения «Соборяне» состоялось рабочее 
совещание председателя миссионерского 
отдела епархии священника Антония Скрын-
никова, руководителя «Соборян» Андрея Во-
ронцова и активистов движения.  «Соборя-
не» успешно защитили проект в Междуна-
родном открытом грантовом конкурсе «Пра-
вославная инициатива», и теперь согласно 
полученному гранту в Ставрополе будет от-
крыт Центр духовно-нравственного разви-
тия молодежи Северного Кавказа. Участни-
ки совещания обсудили планы и приорите-
ты деятельности будущего центра. В насто-
ящее время в помещении, предоставленном 
городом, ведется капитальный ремонт, а в 
пасхальные дни центр освятит митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Н. БЫКОВА. 

КОНФЕТЫ 
ОТ ПРОФСОЮЗОВ

Около 500 детей из кисловодских школ и 
детского дома бесплатно посмотрели кино 
и получили наборы конфет в связи с 10-ле-
тием профсоюзного курортного управления. 
Акция проходила в ДК курорта, ребятишек 
лично встречал гендиректор холдинга, де-
путат Думы Ставропольского края Николай 
Мурашко.

Значительная часть санаторно-
курортного комплекса Кавминвод и поныне 
принадлежит профсоюзам. Естественно, у 
журналистов возник вопрос: как здравницы 
ФНПР готовятся к высокому курортному се-
зону?

- В профсоюзных здравницах мы гото-
вим новые процедуры, отремонтировали 
врачебные кабинеты, номера. Безусловно, 
мы будем участвовать в субботниках и об-
щекурортных торжествах. Таких, например, 
как открытие Каскадной лестницы. Что ка-
сается обустройства общекурортной инфра-
структуры, то это в основном забота феде-
рального правительства. 

ДРЕВНЕЕ И ВЕЧНО 
МОЛОДОЕ ИСКУССТВО

Известные с античных времен искусства 
мозаики и декоративной лепки представили 
на суд зрителей кисловодские авторы в го-
родском выставочном зале.

Надежда Борцова как зрелый мастер 
мозаичного искусства состоялась в Кисло-
водске. Она создавала мозаики на фасаде 
Свято-Никольского надвратного храма в Мо-
скве. Ее мозаики украшают храмы в Подмо-
сковье, на Кавказских Минеральных Водах. 
Так что лики святых, представленные в Кис-
ловодском выставочном зале, - только отго-
лосок той большой работы, которую Надеж-
да Борцова исполнила в продолжение визан-
тийской православной традиции.

В представленной экспозиции есть и  
светские мотивы: цветы, романтичные пор-
треты и даже роскошный тигр. 

Искусство декоративной лепки тоже бла-
гополучно проследовало через века. И про-
цветает сегодня во многом благодаря таким 
энтузиастам, как почетный работник общего 
образования РФ Игорь Вяльцев. Много лет 
он преподавал в школе, а сейчас на пенсии, 
занимается творчеством: пишет стихи, соз-
дает роскошные рельефы на рамах зеркал, 
стенах. 

Н. БЛИЗНЮК.



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Указанная информация публикуется в целях осуществления государственного контроля за со-
блюдением стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 
№ 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевы-
ми организациями и органами регулирования»

Полный объем информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, находится на официальном сайте Региональной тарифной комиссии Ставропольского края: 
http://www.tarif26.ru/. Указанная информация также предоставляется на основании письменных запросов.

Фирменное наименование юридического 
лица  (согласно уставу регулируемой 

организации)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром энерго» (Северо-Кавказский филиал 

ООО «Газпром энерго»)
Фамилия, имя и отчество  руководителя  ре-
гулируемой организации

Шабанов Виктор Юрьевич

Основной  государственный  регистрацион-
ный   номер, дата его присвоения и наимено-
вание органа, принявшего решение о реги-
страции, в соответствии со свидетельством 
о государственной регистрации в качестве 
юридического лица

1027739841370,  20.12.2002, Межрайонная инспекция 
МНС России № 39 по г. Москве

Почтовый адрес регулируемой организации            Российская Федерация, 355012, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, д. 41

Адрес фактического  местонахождения орга-
нов управления регулируемой организации                

Российская Федерация, 355012, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, д. 6

Контактные телефоны 8 (8652) 267545, 8(8652) 260453
Официальный сайт регулируемой организа-
ции в сети «Интернет»

www.gazpromenergo.gazprom.ru 

Адрес электронной почты регулируемой ор-
ганизации   

skf@skf.energo.gazprom.ru

Режим работы регулируемой организации  
(абонентских отделов,  сбытовых  подразде-
лений),  в том числе часы работы диспетчер-
ских служб

Режим работы регулируемой организации: 
понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30
пятница: с 8.30 до 16.15 
обед: с 12.30 до 13.15
Выходные: суббота, воскресенье  
Режим работы отдела сбыта и энергоконтроля: 
понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30
пятница: с 8.30 до 16.15 
обед: с 12.30 до 13.15
Выходные: суббота, воскресенье  
Режим работы диспетчерских служб: круглосуточно

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров 
и услуг регулируемых организаций и их соответствие установленным требованиям

за 2015 год

Вид регулируемой деятельности

Холодное 
водоснабжение 
с. Привольное 
Ставрополь-

ского края

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении), километров
4,7215

Количество скважин, штук 4
Количество подкачивающих насосных станций, штук 1
1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на километр 0
2) Количество случаев ограничения  подачи  холодной воды по графику 
с указанием срока действия  таких ограничений, менее 24 часов в сутки

0

3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, процентов 0
4) Общее количество проведенных проб качества  воды по следующим показателям 176
а) мутность 16
б) цветность 16
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный 
и хлор остаточный свободный

48

г) общие колиформные бактерии 48
д) термотолерантные колиформные бактерии 48
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды сани-
тарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям

0

а) мутность 0
б) цветность 0
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный 
и хлор остаточный свободный

0

г) общие колиформные бактерии 0
д) термотолерантные колиформные бактерии 0
6) Доля исполненных в срок договоров о  подключении, процент общего количе-
ства заключенных договоров о подключении

нет

7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней 14

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров 
и услуг регулируемых организаций и их соответствие установленным требованиям

за 2015 год

Вид регулируемой деятельности

Водоотведение

п. Рыздвяный 
Ставропольского 

края

с. Привольное 
Ставропольского 

края

Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчис-
лении), километров

19,4384 10,42

Количество насосных станций, штук 1 4
Количество очистных сооружений, штук 0 0
1)_Показатели аварийности на канализационных сетях и ко-
личество засоров для самотечных сетей, единиц на километр

0 0

2)_Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных 
(частично очищенных) сточных вод по следующим показателям

0 108

а) взвешенные вещества 0 12
б) БПК5 0 12
в) аммоний-ион 0 12
г) нитрит-анион 0 12
д) фосфаты (по P) 0 12
е) нефтепродукты 0 12
ж) микробиология 0 36
3)_Количество проведенных проб, выявивших несоответ-
ствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитар-
ным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбро-
се очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следую-
щим показателям

0 0

а) взвешенные вещества 0 0
б) БПК5 0 0
в) аммоний-ион 0 0
г) нитрит-анион 0 0
д) фосфаты (по P) 0 0
е) нефтепродукты 0 0
ж) микробиология 0 0
6)_Доля исполненных в срок договоров о подключении, про-
цент общего количества заключенных договоров о подключении

нет нет

7)_Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о 
подключении, дней

4 14

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров 
и услуг регулируемых организаций и их соответствие установленным требованиям

за 2015 год

Вид регулируемой деятельности

Горячее 
водоснабжение 
пос. Рыздвяный

Ставропольского 
края

Количество аварий на системах горячего водоснабжения, единиц на километр 0
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую 
продолжительность перерыва подачи горячей воды, и доле потребителей, за-
тронутых ограничениями подачи горячей воды

0

Доля потребителей, затронутых ограничениями  подачи горячей воды 0
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной 
температуры горячей воды в точке разбора

0

Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нор-
мам и правилам

соответствует

Доля исполненных в срок договоров о подключении, процент общего количества 
заключенных договоров о подключении

нет

Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней 0

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров 
и услуг регулируемой организацииза 2015 год

Вид регулируемой 
деятельности

Теплоснабжение 
п. Рыздвя-

ный Ставро-
польского 

края

с. Приволь-
ное Ставро-

польского 
края

г. Светлоград 
Ставрополь-

ского края

г. Благодар-
ный Ставро-

польского 
края

г. Ставрополь 
Ставрополь-

ского края

Протяженность магистраль-
ных сетей (в однотрубном 
исчислении), километров

22,39 4,69 0 0 1,944

Количество котельных с ука-
занием их установленной 
тепловой мощности, штук

3
(34,57 Гкал/ч)

1
(2,58 Гкал/ч)

1
(1,63 Гкал/ч)

1
(1,08 Гкал/ч)

1
(1,08 Гкал/ч)

Количество центральных те-
пловых пунктов, штук

0 0 0 0 0

Количество аварий на те-
пловых сетях, единиц на ки-
лометр

0 0 0 0 0

Количество аварий на ис-
точниках тепловой энергии, 
единиц на источник

0 0 0 0 0

Показатели надежности и 
качества, установленных в 
соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации

нет нет нет нет нет

Доля числа исполненных в 
срок договоров о подклю-
чении, технологическом 
присоединении

нет нет нет нет нет

Средняя продолжитель-
ность рассмотрения зая-
вок на подключение (тех-
нологическое присоедине-
ние), дней

5 0 0 0 0
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УСПЕШНОЕ ДЕЛО

«ПЯТИГОРСКИЙ НАРЗАН»: 
ПОРТРЕТ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГЕРОЯ

На правах рекламы

ИСТОРИЯ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ

Его и не было. Были развали-
ны некогда процветавшего са-
натория с другим названием. 
Его заброшенные корпуса и сей-
час резко контрастируют с сия-
ющим и симпатичным корпусом 
«Пятигорского нарзана». Имен-
но Татьяна Чумакова убедила 
городские власти, администра-
цию Кавминвод, правительство 
края решиться на преобразо-
вание разрушающегося корпу-
са санатория в дворец здоро-
вья, представив такой проект, 
что его приняли и к рассмотре-
нию, и к утверждению. 

- Это был самый разрушен-
ный из корпусов, - вспомина-
ет Раиса Гударенко, директор 
филиала Российского государ-
ственного социального универ-
ситета в Ставрополе, член пре-
зидиума краевого совета жен-
щин, - ни окон, ни дверей, и даже 
из железобетонных блоков весь 
металл наши русские умельцы 
вырезали. Но, честно говоря, я, 
зная Татьяну Арсентьевну, не со-
мневалась, что она справится.

Всего через несколько меся-
цев (возрожденная здравница 
распахнула двери для отдыхаю-
щих 20 мая 2007 года) на месте 
руин появился санаторий, ис-
ключительный по максимально-
му использованию в оздорови-
тельных целях природных фак-
торов Кавминвод. Радоновая во-
да высокой концентрации Беш-
таугорского месторождения по-
ступает в санаторий по радоно-
проводу. Он стал первым в кав-
минводских санаториях. Также к 
здравнице непосредственно от 
скважины минерального источ-
ника проложен минералопро-
вод. Так что теперь собствен-
ный питьевой бювет с минераль-
ной водой «Машук-19» располо-
жен  прямо в холле санатория, 
что снимает проблемы доро-
ги до питьевой галереи для лю-
дей, малоподвижных в силу тех 
или иных причин, и для всех - в 
непогожие дни. 

ПУТЬ К УСПЕХУ
Сейчас «Пятигорский нар-

зан», без преувеличения, луч-
ший санаторий не только Кав-
казских Минеральных Вод, но и, 
возможно, страны. И это даже не 
надо доказывать. Здесь счаст-
ливо (для нас, здесь отдыхаю-
щих) сочетаются высокий уро-
вень оказания медицинской по-
мощи и такое же высокое каче-
ство сервиса. Профессионалы 
работают и в медицине, и в сер-
висе. Может быть, поэтому лечат 
здесь не только тело, но и душу. 
Это, кстати, отмечают многие от-
дыхающие.

Удачное расположение и пре-
красные климатические условия 
- чистый хвойный воздух, напол-
ненный фитонцидами, - еще ни-
кого не спасали сами по себе. 
Клинический санаторий «Пяти-
горский нарзан» «заточен» на то, 
чтобы лечение было максималь-
но комфортным и у его гостей 
оставалось достаточно свобод-
ного времени для отдыха: здесь 
все лечебные кабинеты находят-
ся в одном корпусе, они работа-
ют ежедневно с 8 утра до 8 ве-
чера, не исключая выходные и 
праздничные дни. И здесь, хоти-
те - верьте, хотите - нет, не быва-
ет очередей.

…Стены «Пятигорского нар-
зана» почти сплошь завешаны 
грамотами, благодарностями, 
подарками посетителей, фото-
графиями известных людей, ко-
торые здесь отдыхали и лечи-
лись. Все это - чтобы показать 
значение того дела, которое для 
Татьяны Чумаковой и ее сорат-
ников стало главным в послед-
нее десятилетие. По сути, полу-
чился своеобразный музей «Пя-
тигорского нарзана», который 
рассказывает его истории, се-
годняшнем дне и постоянно об-
новляется. 

За минувший год в этом свое-
образном музее появились но-
вые экспонаты. Руководитель 
«Пятигорского нарзана» и его 
коллектив получили за свою 
уникальную профессиональ-
ную и общественную деятель-
ность немало наград, в том чис-
ле международных. Это диплом 
доктора управления (професси-
ональная степень), который вру-
чил Т. Чумаковой  Международ-
ный академический аккредита-
ционный и   аттестационный     ко-
митет (МАААК). Это Всероссий-
ская премия «Лучший руково-
дитель года», почетный диплом 
«Звезда Отечества», юбилей-
ная медаль Русской православ-
ной церкви «В память 1000-летия 
преставления святого равноапо-
стольного князя Владимира». Та-
тьяна Чумакова стала также лау-
реатом международной премии 
«Лучший налогоплательщик го-
да» (кстати, четвертый год под-
ряд). А губернатор Ставропо-
лья Владимир Владимиров тор-
жественно вручил ей почетную 
грамоту «За заслуги в развитии 
здравоохранения, медицинской 
науки, образования и многолет-
нюю добросовестную работу» 
и почетный знак от Президента 
России Владимира Путина. 

«Розу Парацельса» я углядела 
сама. В декабре прошлого года 

«Пятигорский нарзан» - 
это санаторий. 
Точнее,  клинический 
санаторий, 
который обладает 
мощной лечебной 
и диагностической 
базой. Здесь можно 
не только отдохнуть 
и  подлечиться, но и 
пройти обследование - 
от простого до весьма 
и весьма сложного.
Герой, вернее, 
Герой труда 
Ставрополья - 
генеральный 
директор 
«Пятигорского 
нарзана» 
Татьяна Арсентьевна  
Чумакова. Без нее 
санатория не было бы.

Европейская медицинская ассо-
циация (Бельгия, Брюссель) на-
градила Татьяну Чумакову орде-
ном Rose Paracelsus award (сер-
тификат «Роза Парацельса»), а 
здравница «Пятигорский нар-
зан» была занесена в мировой 
реестр «Лучшая клиника 2015 
года» в соответствии со стан-
дартами «Лучшая медицинская 
практика». 

ХОЗЯЙКА 
И ПРОСТО 
ЖЕНЩИНА

У Татьяны Чумаковой много 
почетных титулов и званий. Мно-
го наград. Она ими не кичится и 
редко надевает даже самые пре-
стижные - Звезду Героя труда 
Ставропольского края или знак 
почетного гражданина России. А 
между тем она еще и единствен-
ная женщина среди 33 лауреатов 
международной премии «Чело-
век года России - 2014». Все это 
и многое другое она заслужила - 
женщина, которой в жизни никто 
ничего не дал просто так, и все, 
что сейчас у нее есть и чем гор-
дится и она сама, и, по большо-
му счету, Ставрополье, зарабо-
тано нелегким и неустанным тру-
дом. Неподъемных дел не быва-
ет, убеждена она. 

Учеба в Пятигорском тор-
говом техникуме и Северо-
Кавказском государственном 
техническом университете по 
специальности «Экономика и 
право» дала Татьяне Чумаковой 
базисные знания, которые очень 
точно вписывались в ее прак-
тическую деятельность. Почти 
четверть века она проработала 
в системе «Интурист». Прошла 
все ступени профессионально-
го роста - от метрдотеля до ди-
ректора фирмы. И считает ту, со-
ветскую, интуристовскую шко-
лу, которую получила под руко-
водством президента «Интури-
ста», а сейчас члена обществен-
ной палаты Пятигорска Виталия 
Михайленко, «самой яркой стра-
ницей в жизни». Т. Чумакова воз-
главляла и мотель-кемпинг «Вол-
на», и один из лучших в Пятигор-
ске бар-ресторан «Сакля».

Но Чумакова понимала: как ни 
хорош доморощенный опыт, на-
до стремиться к мировым стан-
дартам. Без отрыва от производ-
ства она окончила высшие кур-
сы менеджмента в гостинично-
туристской области в Израиле, 
побывала почти во всех европей-
ских странах, где изучала опыт 
лучших учреждений оздорови-
тельного сектора экономики.

Не знаю уж, где этому научи-
лась Татьяна Чумакова и как это 
ей удается, но ни один из угол-
ков санатория не остается без ее 
внимания, ни одна мелочь - неза-
меченной. Сначала я удивлялась 
тому, что ежедневные планерки 
у генерального директора могут 
продолжаться и час, и два. Впе-
чатление, что это семья, просто 
очень большая, обсуждает, как 
прожит сегодняшний день, что 
нужно сделать завтра, что заку-
пить на послезавтра.

- Не надоедает? - спрашиваю.
Татьяна Чумакова даже удив-

ляется:
- А почему должно? Я люблю 

свою работу, стараюсь хорошо и 
честно ее выполнять.

И при этом она не мелоч-
ный директор-придира, а руко-
водитель, мыслящий масштаб-
но и перспективно и доверяю-
щий своим соратникам и под-
чиненным. Соратники - это пре-
жде всего семья. «Пятигорский 
нарзан» - предприятие семей-
ное, здесь трудится вся дина-
стия Чумаковых. Первый заме-
ститель генерального директо-
ра «Пятигорского нарзана» - сын 
Владимир Чумаков. Он прекрас-
ный руководитель обществен-
ного питания санатория. Более 
трех десятилетий рядом с Та-
тьяной Чумаковой ее супруг Вла-
димир Вершняк, он заместитель 
генерального директора по тех-
ническим вопросам. Дочь Ольга 
возглавляет гостиничное хозяй-
ство санатория. Внучка Зинаида 
руководит отделом маркетинга.

СОРАТНИКИ 
И СТИЛЬ

…Как назло, судьба всегда 
забрасывает меня в «Пятигор-
ский нарзан», как говорят вра-
чи, в фазе обострения одного 
хронического заболевания. Ни-
чего страшного, но болит про-
тивно. Но как только вижу Ната-
лью Ивановну Пушкарскую, ди-
етсестру милостью Божией, боль 
становится меньше. Я знаю, что 
она выберет для меня такую ди-
ету, что все болячки испугаются. 
Так и происходит выздоровление 
без лекарств. 

В мастерской здоровья «Пя-
тигорского нарзана» вниматель-
ность к клиентам поставлена во 
главу угла. И лишних процедур 
не назначат, но и в необходи-
мых не откажут. А выбрать есть 
из чего.

- У нашего санатория, - рас-
сказывает Марина Константи-
новна Завидная, заместитель 
генерального директора по ме-
дицинской службе, - 33 серти-
фиката и лицензии на различ-
ные виды медицинской деятель-
ности, по каждому из них мы мо-
жем проводить не менее десяти 
процедур. Так что 330-350 в об-
щем списке. Здесь лечат все па-
тологии, от заболеваний опорно-
двигательного аппарата до бо-
лезней дыхания, пищеваритель-
ного тракта, нервной и мочепо-
ловой систем...

Татьяна Чумакова считает, 
что все должно быть «красиво 
и культурно». В санатории кра-
сиво, и это не оспаривается. А 
вот в то, что может быть куль-
турно, мы, выросшие в «совке», 
верим с трудом. А может! И я не 
о простой вежливости и преду-
предительности персонала, ко-
торая в «Пятигорском нарзане» 
есть априори. В санатории с по-
дачи Т. Чумаковой возрождают 
дореволюционные культурные 
традиции кавминводских курор-
тов. За ужином - живая музыка 
и выступление ансамбля народ-

ной песни «Веселуха», который 
стал визитной карточкой «Пяти-
горского нарзана» не только для 
отдыхающих, но и на всех тури-
стических выставках россий-
ского и международного мас-
штаба. Сейчас он, кстати, пред-
ставляет Ставрополье и разви-
тие нашего курортного дела на 
выставке «Интурмаркет» в Мо-
скве. И как вам такие объявле-
ния: «Прогулочная и спортивная 
одежда не является приемле-
мой для посещения ресторана 
«Пятигорский нарзан» или «За 
курение вы можете быть оштра-
фованы». Даже в этом культура, 
просьба, а не жесткий запрет 
«Не курить, не сорить!». 

БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНИЦА

Не восхищаться Татьяной Чу-
маковой нельзя. По определе-
нию. Столько добрых дел, как 
она, наверное, не делает никто. 
И это не журналистское преуве-
личение. Генеральный директор 
и коллектив санатория - извест-
ные благотворители. Они помо-
гают ветеранам и инвалидам 
войн, детям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, чле-
нам семей погибших сотрудни-
ков МВД по СКФО, казачеству. 
Генеральный директор «Пяти-
горского нарзана» поддержи-
вает воскресную и спортивную 
школы, детские дома, одарен-
ных детей из малообеспечен-
ных семей, выделяет средства 
на дорогостоящие операции бо-
лящим. И помощь эта не приуро-
чена к праздничным датам.

- Доброта - это главное в жиз-
ни, - говорит Татьяна Чумакова.

Она убеждена, что доброта 
может победить все. И все ее 
дела - это то самое воплоще-
ние внутренней доброты, кото-
рая освещает жизнь всех людей, 
которые с ней общаются.

ВЕТЕРАНЫ И МИР
- Праздник в честь Победы  

один раз в году, - говорит Татья-
на Чумакова. - А есть человеку 
надо каждый день. Ежедневно 
(!) мы кормим 14 одиноких ве-
теранов - доставляем горячие 
обеды на дом. Печалит одно: за 
год четверо наших подопечных 
ушли из жизни...

Проект «Во имя мира на зем-
ле» был задуман к 70-летию Ве-
ликой Победы. Наша газета в 
свое время о нем писала (см. 
«Во имя мира на земле», «СП», 
14.02.2015 г., «Во славу мира и 
людей», «СП», 25.02.2015 г., «До-
бро без конца и без края», «СП», 
18.04.2015 г.). Его инициировали 
и воплотили в жизнь обществен-
ные организации «Время Став-
рополья» СК (руководитель Н. 
Владимирова), Союз деловых 
женщин СК (руководитель Р. Гу-
даренко), санаторий «Пятигор-
ский нарзан» (генеральный ди-
ректор Т. Чумакова), админи-
страция краевого центра, фили-
ал Российского государствен-
ного социального университета 
в Ставрополе. Планировалось 

обследовать и пролечить в са-
натории «Пятигорский нарзан» 
70 участников Великой Отече-
ственной, детей войны, ветера-
нов труда, инвалидов. Закончи-
лась акция с большим перевы-
полнением. В санатории прош-
ли обследование и лечение 105 
человек, почти 80 из которых ин-
валиды. На подведении итогов 
Татьяна Чумакова сказала:

- Мир на земле зависит от на-
шего общения. Так что приез-
жайте и на следующий, после-
юбилейный год.

 И, как оказалось, именно она 
дала новый импульс милосер-
дию. Сейчас идет второй этап 
акции «Во имя мира на земле».

  Задаю крамольный вопрос:
- Татьяна Арсентьевна, а вам 

денег не жалко?
И тут же жалею об этом, по-

тому что ответ заставляет меня 
покраснеть.

- Ты что же, думаешь, что я бу-
ду объедаться, и для чего, если 
людям можно помочь?

Задумалась и продолжила:
- Помогаем всем, чем можем. 

Дай бог, чтобы и дальше хвата-
ло средств и сил. 

ДАНИЛА 
И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

…Татьяна Чумакова - силь-
ная женщина, но я видела сле-
зы на ее глазах. Я пропустила 
передачу «Голос. Дети», в кото-
рой выступал Данила Плужни-
ков, 13-летний инвалид из Сочи, 
ростом как сказочный мальчик-
с-пальчик, но с великолепным 
голосом. Чумакова показала 
мне запись. Я чуть не заревела. 
Сразу после программы вечером 
семья генерального директора 
«Пятигорского нарзана» приня-
ла решение помочь мальчику. На 
следующий день коллектив под-
держал инициативу и принял ре-
шение перечислить ему и его ма-
ме 300 тысяч рублей.

Вот что пишет мама Данила 
Ирина Татьяне Чумаковой:

«Вчера, уже к вечеру, получи-
ла Ваш перевод. Огромное Вам 
спасибо от всей моей семьи. Это 
невероятно! Совершенно незна-
комые люди помогли больше, 
чем наши горожане, хотя у нас 
огромное количество санатори-
ев, пансионатов. Да и бизнесме-
нов немало. Еще и еще раз бла-
годарю Вас за чуткость и за отно-
шение к Данилке и ко мне!».

Люди идут к мудрой женщи-
не Татьяне Чумаковой и просто 
за житейским советом. Отмечаю 
это особо, чтобы не создалось у 
читателей впечатление, что идут 
только за деньгами. Скажете, что 
не бывает в наше время таких бе-
лых и пушистых? К счастью, есть. 
Обманывают ли ее? Да. Можно 
было бы об этом и не рассказы-
вать. Но без этого, считаю, пор-
трет Татьяны Чумаковой будет 
неполным.

Как-то гендиректор и коллек-
тив санатория приютили семью 
беженцев из Украины, оказавшу-
юся в трудной жизненной ситуа-
ции. Мама, папа и пятеро ребя-
тишек. Поселили их в люксовом 
номере, одели, кормили, рабо-
ту дали взрослым. Школьников 
на учебу собрали. И сама Т. Чу-
макова редкий день приходи-
ла без обновки для ребятишек 
или подарков. И случилось так, 
что взрослые люди из этой се-
мьи обманули, предали всех, кто 
им помогал так искренне. Когда 
они уезжали на новую кварти-
ру, уже знавшая об этом преда-
тельстве Татьяна Чумакова рас-
порядилась положить в машину 
по мешку сахара, муки, разных 
круп и много еще чего. Я поду-
мала: она святая или блаженная? 
Мысли мои гендиректор легко 
прочитала и сказала просто:

- Там дети. Они в грехах 
взрослых не виноваты. Им надо 
есть, продолжать учиться и про-
сто жить…

РОДИНА 
И ПАТРИОТИЗМ

…Как-то стало не очень даже 
прилично говорить о любви к Ро-
дине, о патриотизме. Вот вы на 
работе повесите плакатик «Пу-
тин! Мы с тобой!»? В «Пятигор-
ском нарзане» таких листовок с 
фотографией президента и кол-
лектива санатория много. За-
чем? Надо поддержать прези-
дента, которому сейчас трудно, 
считают здесь. И страну под-
держать надо. Поэтому другой 
плакатик - «Мы - россияне! И 
этим гордимся!». 

Губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров, вручая 
Татьяне Чумаковой почетную 
грамоту Президента России, по-
благодарил ее «за ответствен-
ность, неравнодушие и патрио-
тизм». А Владимир Григорян из 
Кисловодска, написавший пес-
ню о «Пятигорском нарзане», на-
шел для нее такие слова: 

Там Арсентьевна с любовью
Служит Родине своей... 
Уточню, Родине своей слу-

жит Герой труда Ставрополь-
ского края Татьяна Чумакова. 
Генеральный директор санато-
рия «Пятигорский нарзан». 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото ПЕТРА НОСАЧЕВА.



ИНФО-2016

ШКОЛЬНИКИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
Начала работу Общероссийская общественно-государст-

венная детско-юношеская организация «Российское движение 
школьников» (РДШ), которая была создана в соответствии с ука-
зом Президента РФ Владимира Путина. РДШ призвано стать эф-
фективной площадкой для патриотического воспитания и само-
реализации школьников.

Недавно в МГУ состоялось собрание учредителей движения, в 
числе которых Федеральное агентство по делам молодежи и ряд 
общественных организаций, объединяющих молодежь.

От Ставропольского края в собрании принял участие первый 
секретарь Ставропольской краевой общественной организации 
РСМ Илья Юрчишин.

 Председателем РДШ избран Герой России космонавт-
испытатель Сергей Рязанский. До 15 апреля учредительные со-
брания региональных отделений организации должны быть про-
ведены во всех субъектах нашей страны, а на май запланирован 
всероссийский съезд движения, сообщил Илья Юрчишин.

Т. ЧЕРНОВА.

«НЕПОЗНАННЫЙ МИР ВЕРЫ»
По благословению митрополита Ставропольского и Невинно-

мысского Кирилла миссионерский отдел епархии открывает об-
щественный публичный православный лекторий «Непознанный 
мир веры». Среди намеченных тем ближайших публичных лек-
ций, например, «Опыт осмысления Библейского повествования 
о сотворении мира с позиции современных естественно-научных 
данных», «Любовь и верность, семья и брак в современном мире», 
«Здоровье и болезнь в христианском осмыслении». Лекции будут 
вести ученые ставропольских вузов, преподаватели Ставрополь-
ской духовной семинарии, священнослужители. Место встречи - 
Казанский кафедральный собор города Ставрополя. 

КИНО  ТЕПЕРЬ В БИБЛИОТЕКЕ
В Центральной библиотеке Георгиевского муниципального 

района открылся библиотечный зрительный зал, теперь здесь 
можно   не только пересмотреть любимые фильмы, но и перечи-
тать любимые книги. Участниками первого сеанса в рамках стар-
товавшего кинофестиваля «Радуга детства в киноискусстве» ста-
ли ребята из средней школы   № 13 станицы Незлобной.    Но вооб-
ще кинопоказы рассчитаны на все категории зрителей. Например, 
старшеклассники смогут посредством кино  пополнить знания 
по отечественной литературе, а представители старшего поколе-
ния   еще раз увидеть давно полюбившиеся фильмы. И не только 
увидеть, но и узнать о литературных произведениях, послужив-
ших материалом для съемок. Все кинопросмотры будут сопро-
вождаться дискуссиями, беседами, книжно-иллюстративными 
выставками. Нет сомнения, что места в библиотечном зритель-
ном зале не будут пустовать. Ведь сотрудники библиотеки пред-
лагают зрителям намного больше, чем просто просмотр филь-
ма, и кинолюбители, и книгочеи по достоинству оценят библио-
течное новшество. А Год кино вдохновит  на чтение хороших книг!

Н. БЫКОВА.

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА
Пресс-центр Всероссийской сельскохозяйственной пере-

писи - 2016 объявляет прием работ на конкурс детского рисун-
ка. Участие в нем могут принять дети в возрасте от 7 до 12 лет. 
Творческие работы должны отражать различные сюжеты, свя-
занные с сельхозпереписью. Конкурс проводится с 1 апреля 
по 21 июня 2016 года. Работы принимаются до 31 мая, а более 
подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на сай-
те пресс-центра ВСХП.

А. ФРОЛОВ.

ПРАЗДНИК В «БЕРЕЗКЕ»
В селе Кочубеевском отметили первый день рождения дет-

ского сада «Березка». К торжеству приурочили открытие на тер-
ритории сада красочного игрового мини-городка «Островок дет-
ства». Веселые конкурсы не оставили равнодушными ни малы-
шей, ни их родителей. Особенно удался парад украшенных дет-
ских колясок - на нем можно было увидеть самые настоящие ко-
рабли, кареты и т.д.

Как рассказали в администрации Кочубеевского района, за 
прошедший год детский сад «Березка» стал одним из лучших до-
школьных образовательных учреждений района. К тому же он со-
ответствует всем современным стандартам, имеет материаль-
ную базу для изучения иностранных языков. А образовательный 
процесс здесь носит спортивно-оздоровительный уклон. 

ШКОЛА МУЖЕСТВА
В Кочубеевском районе в детском доме «Надежда» села Ба-

лахоновского прошла двухдневная акция «Школа мужества: По-
беда глазами наследников». Участие в акции принял председа-
тель Думы Ставропольского края Юрий Белый. Он отметил, что 
такие мероприятия воспитывают у молодежи чувство патриотиз-
ма. Спикер краевого парламента подарил подопечным «Надеж-
ды» волейбольные и футбольные мячи и в числе других гостей 
принял участие в посадке плодовых деревьев. 

Ну а затем представители общественных молодежных орга-
низаций в течение двух дней проводили с воспитанниками «На-
дежды» увлекательные квесты, игры и мастер-классы. Ребят на-
учили собирать и разбирать автомат, ставить походную палатку, 
делать копии гипсовых памятников. Также был организован ин-
тересный поход, одна из целей которого - освоение навыков вы-
живания в природных условиях. 

Как сообщили в администрации Кочубеевского района, в за-
вершение акции организаторы подвели ее итоги и вручили воспи-
танникам детдома сертификаты о прохождении школы мужества.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 
ДЛЯ НЕВИННОМЫССКА

В Невинномысске стартует месячник по санитарной очистке и 
благоустройству города, продлится он до 4 мая. Как рассказали 
в администрации города, запланировано два субботника - на 9 и 
23 апреля. А каждая пятница будет считаться санитарным днем. 

В районах многоэтажной застройки очистка от мусора и бла-
гоустройство внутриквартальных участков, дворов возлагается 
на управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы. В 
частном же секторе советы территориального самоуправления 
должны привлечь владельцев жилья к уборке внутрикварталь-
ных и прилегающих к домам территорий, предусмотрена также 
очистка кюветов, водопропускных труб.

А. ИВАНОВ.
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чинарик. 4. Китолов. 8. Сегмент. 9. Ан-
тонов. 11. Вход. 12. Пожар. 13. Этюд. 16. Шарф. 17. Шарж. 23. 
Голь. 24. Арбуз. 25. Смак. 28. Заходка. 29. Геридон. 30. Нуна-
так. 31. Станнин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часовые. 2. Негроид. 3. Ржев. 5. Титр. 6. 
Линотип. 7. Выводок. 10. Вжик. 14. Орало. 15. Парта. 18. Ма-
газин. 19. Балахон. 20. Шуба. 21. Чемодан. 22. Бакунин. 26. 
Эдит. 27. Арка.

О вкусах женщины не спо-
рят - их оплачивают!

Вчера стало понятно, в чем 
смысл жизни. О чем думают 
женщины. О чем молчат муж-
чины. Как устроен мир и как 
всех сделать счастливыми... А 
сегодня опять ничего непонят-
но. Сегодня похмелье.

- Мой больше не пьет, за-
вязал.

- Ну пусть себе вяжет, 
лишь бы не пьянствовал.

- Ты стал часто занимать 
крупные суммы денег, что с 
тобой? Наркотики, азартные 
игры?

- Нет, счета за коммуналь-
ные услуги.

Муж - жене:
- Ты куда собираешься?
- К стоматологу.
- Меня не интересует его 

профессия.

- А у меня сосед ядовитых 

С 11 ПО 17 АПРЕЛЯ

 КОЗЕРОГ сможет легко 
выйти из самых сложных кон-
фликтных ситуаций. Вероятно, 
события вокруг вас будут раз-
виваться не совсем так, как вы 
этого хотели, однако изменить 
их ход вряд ли удастся. Наибо-
лее оптимальный вариант для 
вас - не предпринимать ника-
ких действий, а просто ждать, 
когда ситуация изменится к 
лучшему.   

 ВОДОЛЕЮ в сфере бизне-
са предстоит серьезная кон-
курентная борьба - партнеры 

сильны, будьте осторожны и не 
принимайте быстрых решений. 
Включите на максимум свое са-
мообладание, тогда вам будут 
удаваться любые переговоры, 
что позволит повернуть ситуа-
цию в нужное вам русло.   

 РЫБАМ можно рассчиты-
вать на благоприятные изме-
нения в деловой сфере. Воз-
можно, вашу работу отметит 
начальство и объявит заслу-
женную благодарность, а мо-
жет, даже предложит перейти 
на более ответственную долж-
ность. Удача в этот период бу-
дет вам сопутствовать не толь-
ко в профессиональной дея-
тельности, но и в том, что свя-
зано с личной жизнью.

 ОВНА ждут изменения в са-
мых разных сферах жизни. Не 
пытайтесь их предугадать и не 
испытывайте судьбу - все про-
изойдет так, как и должно про-
изойти. На ближайшие дни есть 
смысл воздержаться от расши-

рения партнерских связей и на-
чала каких-либо новых дел, осо-
бенно если вы не уверены в ре-
зультате.

 ТЕЛЕЦ не должен прояв-
лять излишнюю настойчивость 
в отношениях с коллегами - так 
вы сможете избежать ненужно-
го конфликта с ними. Вам так-
же в это время противопока-
зан финансовый авантюризм, 
в первую очередь - денежные 
вложения в прибыльные, но со-
мнительные проекты, посколь-
ку это грозит   потерями. При-
держивайтесь принципа «лучше 
меньше, но наверняка».

 БЛИЗНЕЦАМ надо прило-
жить определенные усилия, и   
препятствий в достижении же-
лаемых результатов на их пу-
ти не возникнет. Неделя под-
ходит для любой трудовой де-
ятельности, вы успешно мо-
жете завершить старые дела, 
начать новый проект и осуще-
ствить давние планы. Важным 

итогом предстоящей деловой 
активности обещает стать фи-
нансовая стабильность.

 РАКА ожидает неделя, ко-
торая будет полна всевозмож-
ными знакомствами и встре-
чами. Старайтесь быть макси-
мально   избирательными в об-
щении, поскольку обилие но-
вой информации может сыграть 
и негативную роль. В ближай-
шие дни вам также стоит отне-
стись осмотрительнее к соб-
ственному кошельку и избегать 
тех трат, которые не относятся к 
числу первоочередных.

 ЛЕВ получит возможность 
значительно улучшить свое 
материальное положение пу-
тем дополнительного заработ-
ка, связанного с основной де-
ятельностью. Этот период вам 
нужно использовать для даль-
нейшего делового роста. С этой 
целью установите отношения с 
влиятельными людьми и заве-
дите новые авторитетные зна-

комства, это вам всегда удает-
ся весьма успешно.

 ДЕВА почувствует себя на 
высоте во всех отношениях.   
Предстоящая неделя будет от-
мечена уверенным ростом жиз-
ненной энергии. У представи-
телей этого знака повысится 
работоспособность и уверен-
ность в своих силах. Благодаря 
этому вы сможете легко разре-
шить все возникающие вопро-
сы, добиться успеха в любых 
делах или реализовать свою 
заветную мечту.

 ВЕСЫ получат отличный 
шанс для дальнейшего разви-
тия талантов и потенциальных 
возможностей. Ваши оптимизм и 
повышенная работоспособность 
заставят сослуживцев и началь-
ство прислушаться к вашим ини-
циативам и принять их на воору-
жение. В любых ситуациях со-
храняйте равновесие, будьте 
снисходительны к окружающим 
и не конфликтуйте с ними.

 СКОРПИОНУ неделя даст 

возможность обрести весьма 

надежных деловых партнеров 

и осуществить с ними ряд ком-

мерческих операций, которые 

приятно удивят своими финан-

совыми итогами. Ваша способ-

ность убеждения заметно уси-

лится в эти дни, поэтому поду-

майте, как привлечь к сотруд-

ничеству влиятельных лиц, их 

поддержка поможет в реали-

зации ваших планов.

 СТРЕЛЕЦ достигнет поло-

жительных результатов в любой 

работе, если проявит свои при-

родные организаторские   спо-

собности. Будущая неделя при-

несет интересные перспективы 

в профессиональной деятель-

ности. Благодаря укреплению 

взаимопонимания с близкими 

в семейных отношениях вы по-

черпнете энергию, которая по-

зволит без труда справиться 

со всеми стоящими перед ва-

ми задачами.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 12 апреля.

Ректорат и профессорско-преподавательский коллектив 

Ставропольского государственного педагогического инсти-

тута выражают искренние соболезнования В.Б. Рыбакову по 

поводу невосполнимой утраты - смерти жены

Валентины Ивановны.
Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами.

Со штангой  по жизни
В Кисловодске прошло открытое первенство 

по силовому двоеборью памяти заслуженного 
тренера РФ, почетного гражданина города-курорта 

Шалвы Гавашели. 

Н
А ТОРЖЕСТВЕННОМ от-
крытии соревнований мно-
го говорили о легендарном 
спортсмене и удивитель-
ном человеке - Шалве Га-

вашели. В юности, в 1932 году, 
по комсомольской путевке он ра-
ботал в шахте на Урале. Однаж-
ды в забое взорвался газ. Юно-
ша получил тяжелейшую травму 
- почти полностью  ослеп. В Мо-
скве, куда с другом поехал ис-
кать докторов, способных хоть 
как-то помочь в его беде, встре-
тился с наркомом Серго Орджо-
никидзе. Тот позаботился, что-
бы юноше оказали всю возмож-
ную помощь. В родной Кисло-
водск Шалва вернулся с частич-
но восстановленным, но все же 
очень плохим зрением. Одна-
ко молодой человек не захотел 
вести жизнь инвалида, а взялся 
за штангу. Тренировался само-
забвенно и вскоре стал одним 
из сильнейших атлетов на Кав-
минводах. 

После войны известный спортсмен и тренер почти 40 лет возглав-
лял городской комитет по физической культуре и спорту. Во многом 
благодаря настойчивости и энтузиазму Гавашели в центре Кисло-
водска построили стадион, а на горе Малое Седло - олимпийский 
комплекс. 

...Символично, что в турнире активное участие приняли инвали-
ды по зрению из расположенного в Кисловодске медицинского кол-
леджа Росздрава. Причем как юноши, так и девушки. 

Турнир состоялся во многом благодаря помощи спонсоров. Так, 
генеральный директор ООО «Стройжилсервис» Леонид Пихельсон 
бесплатно предоставил для спортсменов зал в новеньком спорт-
комплексе «Авангард». 

Главный приз  - кубок за победу в командном зачете - завоевали 
воспитанники Кисловодского центра детско-юношеского туризма.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Награды в пауэрлифтинге
В Пятигорске прошел открытый 

чемпионат края по пауэрлифтингу 
среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 

На него приехали силачи из Адыгеи, Северной 
Осетии и нашего края.  Полный комплект наград 
удалось завоевать представителям Ставрополь-
ского центра адаптивной физкультуры и спорта, 
сообщили в министерстве физической культуры 
и спорта СК.  Победителем по итогам чемпионата 
в категории до 88 килограммов стал Михаил Ере-
менко. Евгений Мовсесян (до 59 кг) и Иван Маслов 
(до 65 кг) завоевали «бронзу». А универсал Кон-
стантин Савченко, который кроме силового трое-
борья занимается бадминтоном на колясках, занял 
второе место в весе до 65 килограммов.

А. СЕРГЕЕВА.

Медали силачей
В Невинномысске завершилось 

первенство края по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек 

до 17 лет. На соревнованиях собрались 
представители 11 городов и районов.  

Состязания прошли под диктовку силачей из 
Буденновского района, которые стали лучшими в 
шести весовых категориях из девяти. «Золото» вы-
играли Сергей Тилиев, Максим Шестопалов, Ро-
ман Алехин, Максим Калюжный, Кирилл Чалкин и 
Дмитрий Цатуров. Кроме того на высшую ступень-
ку пьедестала поднялись Кирилл Алибеков из Но-
воалександровска, Даниил Яхимович из Рыздвя-
ного и изобильненец Александр Махонин.

У девушек больше всего наград завоевали но-
воалександровские штангистки. Победительница-
ми стали  Юлия Гончарова, Виктория и Диана Ше-
стопаловы и Валерия Харламова. Кроме того, ме-
дали высшей пробы достались двум представи-
тельницам Солнечнодольска - Карине Бухтояро-
вой и Ксении Чемеркиной, а также «железной ле-
ди» из Кировского района Ирине Чмелевой и Ма-
рии Тюлькиной из Степновского района, сообщили 
в министерстве физической культуры и спорта СК.

По результатам соревнований сформирована 
сборная, которая будет защищать честь Ставро-
польского края на юношеском первенстве стра-
ны, которое пройдет в Старом Осколе.

Т. ЧЕРНОВА.

В память о военном 
топографе

В 33-й раз в Железноводске прошли 
Всероссийские соревнования памяти 

военного топографа А. Пастухова 
и Кубок Ставропольского края по 
спортивному ориентированию. 

В этом году в состязаниях приняли участие бо-
лее 1400 спортсменов из 60 регионов страны, а 
также из Молдавии и Белоруссии. Состязания про-
водились в формате личного первенства с учетом 
возраста и спортивного опыта участников. Побе-
дители награждены кубками, дипломами и памят-
ными подаркам. 

«Крокусы Бештау»
Так назывался фестиваль по горному 

бегу, который прошел в Железноводске 
в минувшие выходные. 

В масштабных соревнованиях приняли участие 
200 спортсменов из 37 регионов страны. В рам-
ках фестиваля опытные бегуны приняли участие 
в XVII чемпионате России, а начинающие - в пер-
венстве юниоров. По итогам соревнований коман-
да Ставропольского края заняла 11-е место в тур-
нирной таблице.

Н. БЛИЗНЮК при содействии 
пресс-службы администрации 

Железноводска.

СПОРТ

Призер турнира Анджели-
ка Месропова из команды Пя-
тигорска после успешной по-
пытки.

СУД ДА ДЕЛО

«СПИСАЛ» 
ДВЕ ОСТАНОВКИ

Прокуратура Изобильнен-
ского района нашла «интерес-
ный» факт в деятельности быв-
шего руководителя отдела зе-
мельных и имущественных от-
ношений администрации Изо-
бильного (он занимал эту долж-
ность с 2006 по 2015 год), сооб-
щила пресс-служба крайпроку-
ратуры. В 2014 году руководи-
тель отдела «изъял» из муници-
пальной собственности два объ-
екта недвижимости: остановку, 
расположенную на ул. Доватора 
(в районе завода «Атлант»), и еще 
одну - на перекрестке улиц Чапа-
ева и Доватора. Он лично подал 
в межмуниципальный отдел по 
Изобильненскому и Труновско-
му районам управления Росре-
естра по СК заявления о прекра-
щении регистрационных запи-
сей о праве собственности му-
ниципального образования Изо-
бильного. Их и прекратили. 

В следственных органах, из-
учив материалы прокурорской 
проверки, возбудили уголовное 
дело по двум эпизодам совер-
шения должностным лицом дей-
ствий, явно выходящих за преде-
лы его полномочий и повлекших 

существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан 
или организаций либо охраня-
емых законом интересов обще-
ства или государства.

УКРАСТЬ 
НЕ УСПЕЛИ

В прокуратуре края утверж-
дено обвинительное заключение 
по делу заместителя начальни-
ка Старомарьевской нефтебазы 
ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» 
Е. Пастарнака, оператора по 
транспортным операциям не-
фтебазы В. Николайко и веду-
щего инженера ООО «Линия 
ритейл» И. Балуева, сообщила 
пресс-служба ведомства. Все 
они, создав организованную 
группу, в прошлом году поку-
шались на растрату вверенного 
им дизельного топлива на сум-
му свыше 600000 рублей. Но не 
успели произвести хищение, так 
как их противоправная деятель-
ность была пресечена сотрудни-
ками правоохранительных орга-
нов. Уголовное дело направлено 
в Грачевский районный суд. Рас-
тратчикам грозит лишение сво-
боды до десяти лет со штрафом 
до миллиона рублей.

НАЧАЛЬНИК 
И ВЗЯТКА

Следственными органами по 
материалам, собранным сотруд-
никами УФСБ России по краю, 
возбуждено уголовное дело в 
отношении начальника ОГИБДД 
отдела МВД России по Кочубе-
евскому району Алексея Гури-
ева, сообщила пресс-служба 
краевого управления СКР. Гури-
ев подозревается в получении 
взятки группой лиц по предва-
рительному сговору.

По версии следствия, в мар-
те 2014 года он через подчинен-
ного выдвинул требование ге-
неральному директору одного 
из коммерческих предприятий 
Невинномысска о передаче ему 
ежемесячно 50 тысяч рублей за 
непривлечение водителей грузо-
вых транспортных средств, при-
надлежащих предприятию и осу-
ществляющих грузоперевозки 
через территорию Кочубеевско-
го района, к административной 
ответственности за нарушение 
правил движения тяжеловесного 
транспортного средства. Руково-
дитель предприятия ответил от-
казом. Через некоторое время Гу-
риев поручил подчиненному пе-
редать счет для оплаты комплек-

та офисной мебели на сумму свы-
ше 100 тысяч рублей гендирек-
тору этого же предприятия, обе-
щая те же самые послабления. В 
апреле 2014 года счет был опла-
чен, а комплект мебели передан 
«заказчику».

Пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по краю отмечает, что в от-
ношении начальника ОГИБДД 
ОМВД России по Кочубеевско-
му району руководство краево-
го полицейского главка назначи-
ло проведение служебной про-
верки. После вынесения судеб-
ного решения будет рассматри-
ваться вопрос о его дальнейшем 
прохождении службы в органах 
внутренних дел.

БУЙНОЕ ДИТЯТКО
Завершено расследование 

уголовного дела в отношении 
17-летнего жителя  Изобильного, 
сообщила пресс-служба краево-
го управления СКР. Он обвиняет-
ся в угрозе убийством и истяза-
нии. По данным следствия, несо-
вершеннолетний в ответ на тре-
бование тети прекратить изде-
вательства над родителями на-
чал угрожать ей убийством ку-
хонным ножом. Кроме того, под-
росток, требуя деньги на свои 

нужды, систематически изби-
вал своих приемных родителей-
инвалидов и 65-летнюю бабуш-
ку. Уголовное дело направлено 
прокурору для утверждения об-
винительного заключения и пе-
редачи в суд.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

РАСПИЛИЛИ… 
АВТОМОБИЛЬ 

В Невинномысске в отдел по-
лиции обратился местный жи-
тель и поведал о пропаже при-
надлежащего ему автомобиля 
ВАЗ-2106. Вскоре стражи право-
порядка обнаружили в одном из 
пунктов приема металла фраг-
менты исчезнувшей «шестер-
ки», а затем и преступников - 
двух парней двадцати и двад-
цати двух лет от роду. Один из 
злоумышленников украл сред-
ство передвижения, а второй… 
распилил его на куски. Затем 
подельники сдали части авто в 
приемный пункт, предваритель-
но сняв все неметаллические де-
тали (их изъяли при обыске). Как 
сообщили в пресс-службе отде-
ла МВД России по Невинномыс-
ску, по факту кражи возбуждено 
уголовное дело. 

А. МАЩЕНКО.

змей держит в квартире.
- Фу, какая гадость! И как 

только от него жена не ушла?
- Не успела…

- Давай ты не будешь ху-
деть так быстро!

- С кем ты разговарива-
ешь?

- С бумажником!

Требуется учитель физкуль-
туры в старших классах. Обя-
занности: давать в начале уро-
ка пацанам мячик. Бухать в под-
собке с трудовиком.

- А есть ли в России спорт-
смены, которые не употреб-
ляют допинг?

- Конечно, есть. Футболи-
сты. Это видно по результа-
там.

Единственное, что для сво-
его народа делает правитель-
ство, это держит его в состоя-
нии постоянного удивления!

Третья беда России - бой-
кие молодые эффективные 
менеджеры без професси-
онального опыта и совести, 
но с правильными связями.

Выбросившийся на сочин-
ский пляж кит был избит обе-
зьянкой и удавом, потому что на 
этой точке фотографироваться 
можно только с ними.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ме-
сто, куда приходят болеть. 4. 
«Морское» пиво. 8. Многомест-
ный «автобус» на конной тяге. 9. 
Пластинка для измерения пло-
щади кривых фигур. 11. Вяжу-
щий фрукт. 12. Нефтепродукт. 
13. Семейное заключение. 16. 
Праздничный наряд. 17. Эква-
ториальное созвездие. 23. Рас-
тянутая окружность. 24. Мясная 
котлета с начинкой. 25. Здание 
для богослужений, церковь. 28. 
Член королевского совещания 
во Франции. 29. Хранилище для 
травяного запаса. 30. Запах не-
коего дела. 31. Город в Грузии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сборник 
слов с пояснениями, толковани-
ями. 2. Французский шансонье, 
композитор и киноактер. 3. Де-
ревянный крестьянский дом. 5. 
Кукла устами младенца. 6. Че-
ловек, изучающий прошлое. 7. 
Кто сочинил марш «Прощание 
славянки»? 10. Она сдерживает 
произвол и коня. 14. Одна из ко-
стей скелета. 15. Попутная хал-
тура. 18. Старинная русская кни-
га примет по явлениям природы. 
19. Ресторан низшего разряда. 
20. Предмет верхней одежды. 
21. Преступница, занимающа-
яся кражами. 22. Горная систе-
ма в Азии. 26. Священная птица 
древних египтян. 27. Бог дверей 
в древнеримской мифологии. 


