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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ЭХО ПРАЗДНИКА

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД
В селе Серноводском Курского района торжественно открылся новый детский сад. В
праздничной церемонии принял участие губернатор Владимир Владимиров. Глава края
отметил, что открытие детского сада символично проходит в преддверии Дня Великой
Победы. Важно, чтобы связь поколений никогда не прерывалась и дети росли людьми,
которые с уважением относятся к героической истории нашего народа. Вместе с другими почетными гостями губернатор осмотрел образовательное учреждение. Как рассказала его заведующая Оксана Татарова,
новый детский сад рассчитан на 75 мест и
одновременное пребывание трех групп. На
территории обустроены три прогулочные
и одна спортивная площадка. В образовательном учреждении есть игровые и учебные помещения, музыкальный зал, медицинский и пищевой блоки, прачечная.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

АКТУАЛЬНО

Профсоюзы против
революций

Под знаком
Великой Победы
В Ставрополе прошла эстафета-марафон
«Знамя Победы» - событие, посвященное
главному празднику мая.

Всероссийская акция профсоюзов под лозунгом «За достойную работу, зарплату, жизнь!» собрала 1 мая на митинг
на Крепостной горе в Ставрополе около пяти тысяч активистов,
представляющих трудовые коллективы из разных уголков края.

БИРЖА КОНТАКТОВ
В Москве, в Минэкономразвития РФ, прошла ежегодная «Биржа контактов» с торговыми представителями России в иностранных государствах. Это крупнейшая площадка для поиска новых направлений сотрудничества и партнеров. В ней приняли участие
представители Фонда поддержки предпринимательства в СК, учредителем которого
является министерство экономического
развития края, сообщили в ведомстве. Проведены переговоры с торговыми представителями Армении, Венгрии, Азербайджана и
Ирана. Достигнуты договоренности о визите в регион делегации из Армении, организации бизнес-миссии в Венгрию во втором
полугодии. Обсуждены новые возможности
по поставкам зерна в Иранскую Республику.
Т. СЛИПЧЕНКО.

К

СТАТИ, подобные акции
проходят по всему краю –
общая дистанция маршрута 1611 километров. Цифра
это не случайная, как помнят наши читатели, именно такое расстояние прошел советский солдат от Москвы до Берлина. Ставропольцам достались
3 километра 730 метров. Старт
марафону был дан у мемориала
«Холодный родник», а завершился он около главной сцены парка
Победы. Здесь марафонцев с копией Знамени Победы встречали
ветераны войны полковник в отставке Александр Сергеевич Пономаренко и участник штурма Берлина
Павел Сергеевич Захарченко. Добрые слова прозвучали от губернатора Владимира Владимирова.
- Я горжусь каждым из участников марафона, - заметил он. - Спасибо, что помните, чтите подвиг наших ветеранов.
Завершилось мероприятие праздничным концертом, коллективы города исполнили всеми любимые песни военных лет.
Л. ВАРДАНЯН.

В ПОМОЩЬ ВЛАСТЯМ
В Кочубеевском районе создадут советы
территориального общественного самоуправления. Они будут помощниками местных органов власти. Вопросы благоустройства, борьба со стихийными свалками, несанкционированной торговлей – это лишь
часть дел, которыми займутся терсоветы в
интересах жителей. Также новая структура
должна дать толчок выдвижению и реализации различных местных инициатив в населенных пунктах.
А. МАЩЕНКО.

НОВЫЙ СКВЕР
В минувшее воскресенье представители
краевой организации «Боевое братство» и
казаки неподалеку от Михайловска создали сквер, высадив двести саженцев клена и
грецкого ореха. «Это первый сквер, названный в честь «Боевого братства», - отметил
председатель этой краевой организации Николай Борисенко. - Он будет служить памяти
тех, кто принимал участие в боях по защите
Отечества». Со временем подобные скверы
планируется разбить во всех районах края.
В. ЦЫМБАЛ.

ТРЕНИРОВОЧНОЙ БАЗЕ ИМЯ ГЕРОЯ
Администрация Кисловодска присвоила
тренировочной базе чемпионата мира по
футболу - 2018 имя героя СССР Георгия Романенко, сообщает pobeda26.ru. Уроженец Кисловодска прошел Великую Отечественную войну, принял участие в Курской
битве, особенно отличился в ходе наступления на Украине. Строительство тренировочной базы для участников ЧМ-2018 в
Кисловодске началось 23 ноября 2016 года. На базе устроят футбольное поле и трибуны на 544 места, а также двухэтажный
административно-бытовой комплекс. Она
станет одной из 64 тренировочных площадок для команд ЧМ-2018.
В. МОСТОВОЙ.

БАЙКЕРЫ - ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
В России прошла четвертая Глобальная неделя безопасности дорожного движения,
приоритетным направлением которой стала пропаганда снижения скоростного режима на дорогах. В городах и районах края в
мотопробегах приняли участие байкеры из
23 регионов страны. Около 100 мотоциклистов торжественно проехали по центральным улицам Георгиевска в сопровождении
патрульных автомобилей. По пути следования байкеры делали остановки, проводили беседы с пешеходами, вручая им информационные листовки. Аналогичные акции прошли в Минеральных Водах, Железноводске, Ставрополе.
А. РУСАНОВ.

ЮНЫХ ТАНЦОРОВ
ЖДЁТ МОСКВА
Воспитанники детской хореографической
школы Ставрополя стали победителями
регионального этапа чемпионата России
по народным танцам, который проходил во
Владикавказе. Все ансамбли хореографической школы - «Мозаика», «Самоцветы», «Сударушка», «Сувенир» - были отмечены золотыми дипломами I степени. Теперь юные
танцоры вошли в число финалистов чемпионата России по народным танцам. Финал
пройдет в Москве.
А. РУСАНОВ.

КАЗАКИ ВЫЯВИЛИ
28 ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Власти Ставрополя рассмотрят вопрос об
увеличении числа казачьих патрулей для
охраны социальных и культурных объектов.
Об этом шла речь на заседании администрации Ставрополя. Дмитрий Тетеря, командир муниципальной казачьей дружины, сообщил, что члены городского казачьего общества приняли активное участие в обеспечении охраны порядка во всех общественных мероприятиях. Только с начала года в
ходе совместного патрулирования с сотрудниками ППС казаки выявили 612 правонарушений и 28 преступлений.
А. ФРОЛОВ.

«НАСОЛИЛА» СОСЕДУ
В Изобильненском районе возбуждено уголовное дело в отношении 62-летней жительницы хутора Широбокова. Пенсионерка подозревается в заведомо ложном доносе о
совершении преступления. Она обратилась
в отдел полиции с жалобой на соседа, якобы угрожавшего ей физической расправой. В ходе разбирательства выяснилось,
что все обвинения она выдумала, чтобы насолить обидчику, с которым поссорилась накануне. Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде. Как сообщили в полиции,
ведется следствие.
А. РУСАНОВ.

В

СЕГО по стране в коллективных
действиях приняли участие
около 2,5 млн человек. Поддержать требования профсоюзов пришли представители
Общероссийского народного фронта, политических партий. Среди маевщиков был и губернатор В. Владимиров с семьей, глава краевой столицы А. Джатдоев.
Как пояснила в беседе с журналистами перед началом мероприятия и.о. председателя ФПСК Т. Чечина, главный лозунг акции и сегодня, в год 100-летия революции, попрежнему актуален. «Замораживаются» зарплаты и пенсии. МРОТ ниже минимума физиологического вы-

живания человека. Сворачиваются
социальные гарантии. Растут цены
и налоги. Беспокоит будущее молодежи.
- Но мы не хотим революций.
Нам нужно быть едиными, чтобы
наша Россия развивалась, усиливала свое влияние в мире. Поэтому
мы поддерживаем курс президента В. Путина по защите национальных интересов. При этом профсоюзы против перекладывания трудностей нынешнего периода на простых людей. Отсюда вытекают наши
главные задачи: достойная зарплата, безопасные условия труда, занятость и социальные гарантии, - заявила Т. Чечина.

Выступавшие на митинге говорили о проблемах своих территорий, организаций, требуя от государства их справедливого решения. Председатель краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Л. Манаева обратила внимание митингующих на то, что население устало от «градопада» экспериментов:
- В результате пяти лет реформ
в наших школах все меньше внимания уделяется ученикам. Их заменили бесконечные бумаги и отчеты. В крае по-прежнему остро стоит проблема дефицита педагогических кадров.

Ее поддержал председатель
первичной профсоюзной организации АО «Невинномысский Азот»
С. Самофалов, который акцентировал внимание на проблеме работающих бедных, которые априори должны быть самодостаточными. Он выразил уверенность, что
решать эту и другие социальнотрудовые проблемы можно и нужно в формате социального партнерства. Главное – иметь конструктивную позицию и желание
сторон делать это за столом переговоров.
(Окончание на 2-й стр.).
Фото Эдуарда Корниенко.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ЗАГАДОЧНЫЙ ДОЛЖНИК
КОЛЛЕКТИВНОЕ
БАНКРОТСТВО
Если говорить о бизнесе Анатолия Задорожного, то до некоторого
времени назвать его скромным не
повернулся бы язык. Он был единоличным учредителем целого ряда
ООО в Кировском районе. Дела, по
всей видимости, до определенного времени шли неплохо, раз за довольно короткий срок ему удалось
собрать целый «хоровод» кредиторов. Свои предприятия Задорожный
удобно использовал – некоторые
объединил в группу компаний, и во
многих сделках они выступали друг
для друга поручителями и залогодателями. В том числе и за счет этого в
2012 году без труда были оформлены солидные для таких небольших
фирм кредиты в Сбербанке и Россельхозбанке. В качестве штриха
к картине добавлю, что за А. Задорожного даже ручался край. В частности, поручителем перед Россельхозбанком за ООО «ТиС» на сумму в
10,5 миллиона рублей выступил Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Он же весной 2012 года

Население Кировского района Ставропольского края –
27 тысяч человек. На сто жителей приходится полтора
полицейских. И при такой концентрации силовиков в районе
уже много лет не могут разрешить ситуацию с грандиозными
долгами фирм, учрежденных Анатолием Задорожным,
от деятельности которых пострадали государственные банки (Сбербанк на сумму более 34 млн рублей, Россельхозбанк
– более чем на 75 млн). Колхоз имени Калинина понес ущерб
на сумму более 25 млн рублей, ИП Лаптинов Н.И. – на 20 млн.
Именно Лаптинов и обратился в «Ставропольскую правду»,
чтобы предать гласности эту странную историю.
на 28 миллионов подстраховал перед Россельхозбанком другую фирму Задорожного – ООО «Витал».
В кредиторах значится также колхоз имени Калинина Кировского района, в 2011 и в 2012 годах А. Задорожный занял у его руководства в общей
сложности 25 миллионов рублей.
Схемы займов получились не
особо заковыристыми, но тем не менее сейчас банки вместе с Лаптиновым в компании также накопивших
солидные финансовые претензии
налоговиков и энергетиков выстроились в очередь кредиторов практически по всем предприятиям Задорожного. А банкротов за минувшие годы набрался целый список:

ООО «Минвода», ООО «Витал», ООО
«ТиМ», ООО «ТиС», ООО «Апельсин»,
ООО «Колос».
Показательно, что по всем из них
отчеты арбитражных и конкурсных
управляющих оставляют крайне нерадостное впечатление. Документы
свидетельствуют, что у владельца
получилось почти ювелирно «опустошить» свой бизнес, чтобы кредиторы подобно воронам слетелись уже на жалкие остатки. Управляющие фиксируют, что, к примеру,
тонны зерна и муки на мельнице, соки на другом предприятии и т.д. списывались аккурат после оформления многомиллионных банковских
займов в 2012 году. Плюс еще и

Жители Невинномысска получили доступ в общей сложности к
шести миллионам электронных
изданий. Это стало возможным
благодаря подключению центральной городской библиотеки
к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Как
рассказали в администрации
Невинномысска, на сегодняшний день НЭБ объединяет фонды публичных библиотек России, библиотек научных и образовательных учреждений. Воспользоваться услугами НЭБ можно в
муниципальном информационном центре центральной городской библиотеки Невинномысска
в режиме виртуального читального зала.
А. ИВАНОВ.

(Окончание на 2-й стр.).

К

АК сообщил В.Назаренко, возглавляемый им комитет по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму в ближайшее время приступит к рассмотрению ежегодного отчета губернатора края о социально-экономическом развитии региона.
Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной
политике Ю. Белый сообщил о двух законопроектах. Одним из них предлагается внести изменения в краевой Закон «О бюджетном процессе в
Ставропольском крае» в целях его приведения в соответствие с Бюджетным кодексом РФ.
В. Муравьева – глава комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации –
доложила о законопроектной деятельности и участии в ряде краевых и
городских мероприятий, а также пригласила коллег совершить традиционное массовое восхождение на гору Бештау, проходящее каждый
год накануне 9 Мая. Кроме того В. Муравьева проинформировала о подготовке комитета к обсуждению темы об обеспечении лекарственными
препаратами больных, страдающих сахарным диабетом.
В комитете Думы края по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям в начале мая ожидается
рассмотрение изменений в краевой закон о привлечении членов казачьих обществ к государственной и иной службе. Как сообщил глава комитета Ю. Гонтарь, федеральный закон дал право казакам задерживать
нарушителей общественного порядка и применять к ним физическую
силу в присутствии сотрудников полиции, и эти нововведения требуют
внесения корректировок в региональный закон.
Председатель комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии И. Богачёв отметил, что с начала сезона
зарегистрировано более 400 пожаров, возбуждено 75 административных дел по фактам нарушения природоохранного законодательства. Он
также доложил о завершении в хозяйствах края сева яровых культур, кукурузы и подсолнечника.
А. Сысоев еще раз обратил внимание коллег на необходимость разрешения серьезной ситуации, сложившейся с выделением земельных
участков казачьим обществам в Предгорном районе.
Первый вице-спикер краевого парламента Д. Судавцов попросил депутатов внимательно ознакомиться с поступившим в Думу ответом от руководства НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» о расходовании дополнительных средств в сумме 27
миллионов рублей, выделенных организации из бюджета края в 2016 году.
Подводя итоги еженедельного совещания, председатель краевой Думы Г. Ягубов еще раз подчеркнул значимость предстоящего всенародного праздника - Дня Победы и попросил принять самое активное участие во всех мероприятиях, проходящих как в столице края, так и в небольших населенных пунктах.
Пресс-служба Думы СК.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ИНФО-2017
ВСЕ ДОРОГИ
ВЕДУТ В НЭБ

другие «ненастья» одно за другим:
продовольствие портилось, склады рушились, оборудование похищалось… Юристы, к которым обратился Н. Лаптинов, не исключают,
что многого в принципе и не существовало, а появилось на балансах
предприятий виртуально – исключительно для получения кредитов и
оформления залогов (тут уж много
вопросов к тем же банкам, которые
не удосужились проверить соответствие бумаг фактическому положению дел). Для кредиторов также усугубляет ситуацию и то, что по многим сделкам предприятий бухгалтерская документация отсутствует.
«Я участвовал в осмотре мельничного предприятия «ТиС» конкурсными кредиторами, – рассказывает Н. Лаптинов. – Мы обнаружили, что оборудование мельницы частично разукомплектовано и разбито, электромоторы отсутствуют, силовые провода обрезаны и похищены. Испорчены пульты управления,
силовой трансформатор демонтирован. Вывезены даже въездные ворота. На предприятии полная разруха, продавать, по сути, нечего».

*****

Еженедельное рабочее совещание депутатов
и руководителей подразделений аппарата провел
председатель Думы Ставропольского края
Г. Ягубов. Главной его темой стало предстоящее
празднование 72-й годовщины Великой Победы.

Из трущоб – в хоромы
В Кисловодске первый заместитель генерального директора федерального Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства Владимир Талалыкин посетил строительную площадку для переселенцев из аварийного жилищного фонда на улице Катыхина.

Т

АМ полным ходом идет строительство трехэтажных многоквартирных домов. По словам представителей подрядной организации, все материалы, которые применяются в строительстве, высокого качества, в готовых
квартирах произведена отделка. Обои, пластиковые
окна, линолеум высокого качества, сантехника, межкомнатные двери – все установлено подрядчиком. В дома подведены инженерные коммуникации. Всего по программе переселения из ветхого и аварийного жилья кисловодчанам будет
предоставлено 513 квартир в микрорайонах по улицам Набережной и Катыхина. Из них 281 квартира уже готова, остальные планируют построить до конца лета текущего года.
Н. БЛИЗНЮК.

Золото бога торговли
Победителей регионального этапа ежегодного конкурса
национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в торжественной обстановке
чествовали в правительстве края.

У

ЧРЕЖДЕННЫЙ Торгово-промышленной палатой РФ конкурс дает
возможность предпринимателям
представить лучшие образцы своей продукции и услуг, ознакомиться
с передовыми отечественными бизнесмоделями и технологиями.
За право называться победителями бизнесмены боролись в двух номинациях: «Лучшее малое предприятие»
и «Лучшее предприятие-экспортер».
Причем лучших определяли отдельно в
каждой отрасли экономики. Из представителей малого бизнеса отмечены ИП
Мурзаков Владимир Андреевич, ЗАО

СМПМК «Агромонтаж» и другие. Лучшими предприятиями-экспортерами стали ОАО «Ставропольсахар», ООО «Объединенная водная компания»
Победителям предстоит представлять наш край на федеральном этапе
конкурса.
Лучшим районом с наиболее благоприятными условиями для развития
предпринимательства был назван Предгорный район, а лучшим городом по тем
же показателям - Ставрополь. За вклад
в формирование социально ответственного бизнеса в России первый приз получил санаторий «Пятигорский нар-

зан», ООО «Машук». Самый успешный
бизнес-старт, по мнению жюри, продемонстрировало ООО «Курсавский винзавод», а лучшей иностранной компанией, работающей на российском рынке, названо АО «ТУРЕЦКИЕ АВИАЛИНИИ». Лучшую банковскую программу для малого и среднего предпринимательства, по мнению судей, создал
ПАО
Инвестиционно-коммерческий
промышленно-строительный
банк
«Ставрополье». А город Георгиевск отмечен за вклад в формирование позитивного делового имиджа России.
Заслуженные награды и ценные призы победителям вручали заместитель
председателя правительства – министр экономического развития СК Андрей Мурга и руководитель Торговопромышленной палаты СК Борис Оболенец.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ЭХО ПРАЗДНИКА

В ДУМЕ КРАЯ

ДЕПУТАТЫ
ПОЗДРАВИЛИ
ВЕТЕРАНОВ

Профсоюзы против
революций

Состоялся торжественный
прием председателя Думы
СК и депутатов краевого
парламента ветеранов
Великой Отечественной
войны.

Г

ЕРОЕВ-победителей парламентарии встречали у входа в Думу с букетами красных
гвоздик в руках, расспрашивали о здоровье, житейских
проблемах. Затем под «боевые»
сто грамм вспоминали фронтовые дороги, послевоенные годы,
товарищей по оружию и тех, с кем
довелось дружить и вместе работать уже в мирное время.
Яков Георгиевич Асберг вспоминал, что накануне войны окончил только 9 классов в далеком сибирском поселке. Но желание «задавить Гитлера», нахрап и хитрость
помогли попасть на фронт добровольцем вместе со школьными
друзьями. Готовили ребят к фронтовым будням хотя и в очень короткие сроки, но основательно – научили и окапываться, и блиндажи с
дотами строить, и переправы наводить, минировать и разминировать поля и дороги. Молодой солдат попал под Харьков, зачислили
в саперы. Победу Яков Григорьевич встретил в Вене. За взятие Будапешта он заслужил орден Красной Звезды, имеет орден Отечественной войны II степени и три
медали «За отвагу».
Яков Григорьевич замечательный художник и поэт. Выступая, он
прочел несколько стихотворений
собственного сочинения, посвященных победе и фронтовикам.
Радиосвязист 184-й стрелковой дивизии III Белорусского
фронта Тамара Ивановна Енина отпраздновала школьный выпускной
в уральском городке Артемовске.
- Было столько планов, надежд,
и вдруг война! – вспоминает ветеран. – Нас в семье было семеро,
отца тут же призвали на фронт,
он вскоре погиб. Мы, трое старших детей, пошли работать на военный завод, эвакуированный к
нам из Киева. Учили нас быстро, я
овладела многими рабочими специальностями. Работать приходилось в холоде, полуголодными, по
двенадцать часов в сутки. Но была такая великая сила духа в людях, такая самоотверженность!
«Все для фронта, все для победы» - это были не просто слова, а
смысл жизни для каждого из нас в
те тяжелые годы.
А в сорок третьем Тамара Ивановна ушла добровольцем на
фронт. Войну с немецкими захватчиками окончила в Восточной Пруссии, в Кенигсберге, а затем участвовала в войне с Японией. Награждена орденом Красной
Звезды, орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За
взятие Кенигсберга», «За боевые
заслуги».
Открывая торжественный прием, председатель Думы края Геннадий Ягубов отметил:
- Мы преклоняемся перед вашим подвигом, подвигом русского солдата, освободившего мир от
фашизма.
Он заверил ветеранов, что делается все для того, чтобы последующие поколения бережно хранили память о тех, кому все мы
обязаны жизнью.
По окончании встречи парламентарии вручили ветеранам ценные подарки.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

П

РЕДСЕДАТЕЛЬ Предгорной районной организации профсоюза
работников АПК С. Глушкова заявила: «Мы готовы работать на
благо страны и края, но долж-

ны знать, что наши дети и внуки будут иметь достойные условия труда
и достойную зарплату».
От имени профсоюзов Советского муниципального района выступила руководитель межмуниципального представительства ФПСК

С. Барсукова, выразившая обеспокоенность тем, что зарплата бюджетников по майским указам Президента РФ повышается за счет интенсификации их труда, работы на
1,5-2 ставки.
Квинтэссенцией профсоюзной
позиции прозвучало выступление
депутата Думы края, генерального
директора холдинга профсоюзных
здравниц ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск» Н. Мурашко:
- Профсоюзы против революций,
красных, желтых, бархатных. Но мы
за экономический рост, основанный
на поддержке государства, на новой
финансово-экономической политике
страны, ориентированной на отечественного производителя и наши национальные интересы.
По итогам митинга принята резолюция, в которой зафиксированы требования к Правительству Российской
Федерации, губернатору, правительству Ставрополья.
После митинга на площади выступили студенческие творческие коллективы Ставрополя. Для детей были организованы арт-площадки, шоу
мыльных пузырей, их развлекали ростовые куклы и затеи веселых аниматоров.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Эдуарда Корниенко.

В День Весны и Труда на Ставрополье стартовал сезон фонтанов. Церемонию открытия по традиции провели на Крепостной горе в столице края у «поющего» фонтана.

В

ЕЛИКОЛЕПНАЯ солнечная погода, много хорошей музыки и песен, зажигательные танцы молодежи создали прекрасную
праздничную атмосферу. Многие горожане на праздник пришли семьями. Церемонию посетили губернатор края Владимир Владимиров с
супругой и детьми, глава Ставрополя
Андрей Джатдоев.
- Наш край славится своим гостеприимством и радушием. Мы все делаем для того, чтобы появлялись новые объекты отдыха, куда можно
прийти с детьми. Фонтаны являют-

ся одним из таких мест. Хочу пожелать, чтобы искрящаяся вода фонтанов смыла все плохое и принесла
нам хорошее настроение, - обратился с приветственным словом Владимир Владимиров.
Цветомузыкальный фонтан на
Крепостной горе является одним из
самых больших. Его внешний диаметр составляет 20 метров, глубина
чаши около полуметра. Фонтан состоит из семи композиций, включающих 120 струй, он имеет подсветку и
музыкальные колонки. Кстати, за его
работой можно наблюдать в режиме

ЗАГАДОЧНЫЙ ДОЛЖНИК
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

С

УДЯ по всему, банки, сильно
прогадавшие с заемщиком,
сейчас пытаются выжать из ситуации хоть какие-то средства.
В частности, как пояснили «СП»
в пресс-службе Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», банк намерен реализовать имущественный комплекс
ставропольского ООО «ТиМ» – здание
стекольного завода, цех и складские
помещения. Все это выступало залогом для ООО «Колос», которому и
выдавался кредит. На продажу выставлены здание стекольного завода площадью 2,8 тысячи квадратных
метров, цех, складские помещения в
полторы тысячи квадратов, подстанция и несколько других объектов.
Часть денег вернул и Россельхозбанк, который вполне логично предъявил требования к гарантийному фонду. И последнему отбиться не удалось
– есть судебные решения в пользу
банка.

ДИРЕКТОРСКАЯ ДОЛЯ
Как уже было сказано, суды продолжаются, так как банкротные дела
редко бывают короткими, заявления
в правоохранительные органы также
регулярно отправляются. Любопытно, что на фоне этих событий Анато-

лий Задорожный успел вполне спокойно поработать городским депутатом… Формально-то он оказался не у
дел. По словам юристов, в документации разоренных предприятий его фамилия почти не мелькала. Он ограничился учредительством, управленческие решения же принимали (по крайней мере, ставили подписи) совершенно другие люди, которые занимали директорские посты.
Вот буквально один эпизод, ярко
иллюстрирующий наличие стратегии. Конкурсный управляющий ООО
«ТиС» Александр Руднев в ходе инвентаризации обнаружил фактическое отсутствие числившегося на балансе предприятия сырья и готовой
продукции в общей сложности почти
на 23,4 миллиона рублей. Кроме того, рыночная стоимость активов была значительна снижена за счет разукомплектованного оборудования. К
ответу был призван Михаил Линкевич, руководивший фирмой накануне
банкротства. И он подоплеки скрывать не стал.
Из написанных им от руки объяснений следователю узнаем, что
М. Линкевич с 2007 года работал на
мельнице инженером «с зарплатой
в 5 тысяч рублей», а через несколько
лет неожиданно принял приглашение
от Анатолия Задорожного занять директорское кресло с оговоркой: мол,

онлайн на сайте администрации города. В Ставрополе любимы горожанами и фонтаны, которые ведут свою
историю из прошлого века, - декоративная стена каскадных фонтанов
«Дельфины» на проспекте Октябрьской Революции, фонтаны «Мальчик
и девочка», «Чаша»…
Каждый год торжественная церемония запуска фонтанов уникальна.
В этот раз организаторы праздника решили вовлечь в событие гостей
и предложили вместе спеть песню
«Этот город». Грянула песня — и в небо взметнулись звенящие струи цветомузыкального фонтана. А вместе с
ним включили и все фонтаны Ставрополя. Они будут работать до начала
осеннего ненастья.
ИРИНА БОСЕНКО.
Фото Эдуарда Корниенко.

АКТУАЛЬНО

ГРОМКОЕ ДЕЛО

только не лезь в документацию и финансы. «В 2012 г., в начале января,
Задорожный пригласил меня в ОАО
«Россельхозбанк», где показал пакет
документов на 15 миллионов рублей.
Он сказал, что решил все вопросы и я
как директор должен их подписать, объясняет М. Линкевич. – Он мне сказал, что платить кредит будет он, у меня не будет никаких проблем. Я подписал договор. Задорожный получил
деньги. Куда он их использовал, я не
знаю».
Немногим позже, по словам
М. Линкевича, история повторилась
на предприятии «Витал», куда он также был поставлен руководителем и
вновь подмахнул кредитный договор на 40 миллионов рублей…
«СП» лишь недавно узнала о происходящем, после обращения Николая Лаптинова мы только начали
разбираться в истории. А вот журналист Вячеслав Плетнёв вместе с
зеленокумским предпринимателем
ведет расследование далеко не первый год. Это сейчас, осознав масштаб авантюры, почти все замешанные в ней участники замолчали, поначалу охоты говорить у всех было
больше. «За все годы мне удалось
побеседовать со всеми директорами предприятий Задорожного. И
знаете, руководителями неожиданно делались чуть ли не слесари, ко-

ФОТОФАКТ

торым было обещано и отсутствие
проблем, и повышенные заработки. А в итоге везде стоят их подписи, людям придется нести ответственность, - говорит В. Плетнёв.
– Но больше всего печалит, что для
востока Ставрополья это довольно
привычные схемы. Я много изучал и
писал, что аналогичное происходит
в Курском и Степновском районах».

Н

ров мирового уровня Сергей Уточкин, бывший разносторонним спортсменом - парашютистом и футболистом, боксером и автогонщиком.
Подводя итоги прыжкового дня,
директор кадетки Алексей Хитров,
вместе с выпускающим сопровождавший своих воспитанников на
борту Ан-2, поставил в кадетские зачетные книжки оценки «отлично» за
парашютную подготовку.
С. ВИЗЕ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

В Ростове-на-Дону завершился II Всероссийский
форум продовольственной безопасности, куда
съехались около двух тысяч участников - гости
из 38 регионов страны и представители крупного
агропромышленного бизнеса, а также
федеральной власти.

*****

ЮЛИЯ НОВИКОВА.

ПЛОЩАДЬ
КИСЛОВОДСКА
УВЕЛИЧИТСЯ
В ДВА РАЗА

В день открытия летнего прыжкового сезона
на аэродроме Ставропольского городского
спортивного аэроклуба группа воспитанников
кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра выполнила норматив третьего спортивного разряда, прыгнув с высоты
800 метров.

Качество продуктов –
в основе здоровья

Подозрений, наводящих на определенные выводы, много. Признаемся, очень не хочется с ними спешить. Еще предстоит узнать, почему
столь молчаливы правоохранители.
Куда только не писали и Лаптинов, и
Плетнёв, документально доказывая,
что «сбор» денег и последующие банкротства были чередой неслучайных
событий! Их заявления волшебным
образом возвращались на уровень
Кировского района (будь то полиция
или прокуратура) и здесь же «замораживались»… Но это уже немного другая история.
Редакция обратилась за комментарием о ситуации в Главное следственное управление ГУ МВД РФ по
СК. О том, каким будет ответ, мы проинформируем читателей.
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Парашютная книжка
в памятный день

А аэродроме кадетов-ермоловцев и школьников города приветствовали глава Ставрополя
Андрей Джатдоев, председатель Ставропольской городской
Думы Георгий Колягин, ветераны Вооруженных сил.
Каждый прыжок с парашютом —
это всегда волнение, экзамен как
для самого кадета, так и для его
офицеров-воспитателей и инструкторов, поэтому парашютная подготовка
отрабатывается в кадетке в собственном авиационном городке. Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, дата прыжка для
кадетов-парашютистов была примечательна еще и в историческом плане: 2 мая (по старому стилю) 1910 года в Москве совершил первый демонстрационный полет на аэроплане один из первых русских авиато-

Зазвенели фонтаны

Глава Кисловодска Александр
Курбатов на заседании городской Думы отчитался о работе администрации городакурорта в 2016 году.
Говоря о перечне мероприятий
по развитию Кисловодска до 2030
года, утвержденном постановлением Правительства РФ, Александр Курбатов доложил, что уже
идет реконструкция цирка, строительство тренировочной базы
к чемпионату мира по футболу –
2018 и многое другое. Кроме того
удалось «передвинуть средства» с
2018 года на текущий для берегоукрепления реки Подкумок. А еще
выделены средства на разработку
нового генплана города.
На 2018 год, по словам градоначальника, запланированы рекультивация свалок, очистка русел
рек, строительство нового здания
школы № 16 на месте аварийного,
работы по приведению в порядок
ряда дорог, в том числе и участка
трассы Ессентуки - Кисловодск,
реализация программы «Безопасный город». Помимо этого в результате диалога с фракцией «Единой России» в Госдуме РФ достигнуто взаимопонимание о строительстве детского сада, детских и
спортивных площадок. Доложил
Александр Курбатов и о том, что
площадь города-курорта в ближайшее время увеличится практически в два раза – решение о присоединении к Кисловодску части
земель Предгорного района уже
принято. По-прежнему привлекательным остается город-курорт
для инвестиций. В настоящее время производятся реконструкция и
строительство нескольких санаториев, в планах строительство новой клиники. Идут работы и на муниципальных объектах: начата реконструкция улицы Коминтерна,
скверов Шаляпина и Реброва, где
установят памятник первопоселенцу Кислых Вод Алексею Реброву.
Н. БЛИЗНЮК.
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ЭТОМ году форум прошел под актуальным лозунгом «Экологически
чистые продукты – основа здоровья нации». В его мероприятиях приняла участие и делегация Ставрополья под руководством первого заместителя председателя правительства СК Н. Великданя. В своей
экспозиции край презентовал практически весь ассортимент производимой и перерабатываемой продукции – 40 отраслевых организаций
привезли как новинки, так и уже известные за пределами края бренды продуктов и напитков. Кроме того ставропольцы представили образцы регионального аграрного машиностроения. Экспозиция была организована министерством экономического развития СК.
Неоднократно подчеркивалось, что Ставропольский край традиционно позиционирует себя как производитель безопасного продовольствия,
так как обладает всеми необходимыми условиями, включая экологически
чистые сельхозугодья и современные технологии. Возможности региона
позволяют наладить поставки продуктов не только в другие российские
субъекты, но и на экспорт.
В рамках форума Ставрополье заключило ряд выгодных соглашений
– некоторые из них предполагают реализацию крупных инвестпроектов.
Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото Э. Корниенко.

На правах рекламы

КАК ГОЛОСУЕТ МОЛОДЁЖЬ?
Избирательная комиссия Ставропольского края провела семинарсовещание с лидерами молодежного самоуправления, представителями краевого минобра и муниципальных отделов образования
по вопросу участия молодежи в выборах в 2017 году.

П

РЕДСЕДАТЕЛЬ краевой избирательной комиссии Е. Демьянов рассказал участникам об особенностях предстоящих избирательных кампаний, в частности об использовании QR-кода и отмене открепительных удостоверений. Заместитель директора института образования
и социальных наук по научной работе СКФУ А. Гапич на основе собственных социологических исследований рассказал об особенностях голосования молодежи. Свои мысли на семинаре-совещании изложили другие ученые и практики.
А. ФРОЛОВ.
По материалам краевой избирательной комиссии.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

В ДУМЕ КРАЯ

АКЦИИ

В Кисловодске
посадили
лес Победы
Более 500 саженцев
ясеня, клена, березы,
боярышника и кизила
высадили кисловодчане в рамках экологопатриотической акции
«Лес Победы».

Чтобы Россия
была зелёной
29 апреля жители Ставрополя приняли участие
во Всероссийском экологическом субботнике
«Зеленая Россия»

А

КЦИЯ инициирована общественным экологическим движением «Зеленая Россия», и
за несколько лет в стране планируется высадить 27 миллионов деревьев – в память о гражданах
СССР, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Директор кисловодского городского лесничества Юрий Ярыльченко рассказал:
- В прошлом году мы поддержали
эту инициативу и обратились к организации, которая производит реконструкцию стадиона на проспекте Победы. Волгоградская компания «Эластомер» в компенсацию за
те деревья, которые вынуждены были снести при строительстве, закупила 455 трех-пятилетних саженцев.
Еще 60 саженцев приобрели мы. Совместно с работниками «Эластомера» выкорчевали сгоревшие в 2012
году сосны и подготовили к посадке 0,48 гектара на территории муниципальных лесов в Березовском
ущелье.
В посадке леса Победы участвовали также ветераны Великой Отечественной войны, члены общественных организаций, депутаты, студенты и другие волонтеры.
Есть и другой пример сотрудничества. Компания ООО «Горизонт»,
возводящая неподалеку жилой комплекс, в компенсацию за снесенные деревья раскорчевала старый
горельник и вспахала участок. Сейчас работники лесничества делают
на нем разметку. До конца мая здесь
планируют посадить 400 саженцев
дуба красного.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
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Т мусора и сухостоя очистили лес на особо охраняемых природных
территориях, парки и прибрежные зоны, придорожные полосы. В
преддверии празднования Дня Победы особое внимание уделили
уборке возле памятников участникам Великой Отечественной войны.
Данную акцию называют одной из самых массовых экологических
мероприятий в новейшей истории России. По примерным оценкам, на
генеральную уборку вышли почти три миллиона россиян. В Ставрополе
в субботнике принял участие и губернатор края Владимир Владимиров.
Традиционно на уборку вышли представители власти, педагоги, экологи,
студенты и школьники, неравнодушные жители - всего свыше пяти
тысяч человек, которым помогали сто единиц техники. На площадке
мемориального комплекса «Холодный родник» высадили 30 берез. А в его
окрестностях собрали 25 кубометров мусора и сухих веток. Совместно со
Ставропольским лесничеством провели санитарную очистку территории
Русского леса вдоль дороги Ставрополь – хутор Молочный, вывезли шесть
большегрузных машин сухого валежника и мусора.
Как отметил Владимир Владимиров, такие масштабные субботники
объединяют людей и подают хороший пример бережного отношения к
окружающей среде.
ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

В

СТРЕЧА прошла в формате круглого стола, объединив власть,
экспертов и общественность.
Участники рассказали о том,
что делается для экологического благополучия региона, обозначили проблемы, которые еще предстоит решить.
В диалоге приняли участие председатель комитета по экологии и
охране окружающей среды Государственной Думы Федерального Собрания РФ Ольга Тимофеева, заместитель председателя комитета по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям Госдумы
России Михаил Кузьмин, председатель Думы СК Геннадий Ягубов, зампредседателя Думы СК Виктор Гончаров, председатель комитета Думы
СК по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии
Иван Богачёв, депутаты, представители краевого правительства и научного сообщества.
Как прозвучало, экологическая обстановка на Ставрополье характеризуется как благоприятная. Хотя есть
и проблемы. В их числе загрязнение
воздуха, опасность паводков, ситуация с рекультивацией твердых отходов.
- Тем и направлений для работы
много. Год экологии всех задач не решит, но даст старт, когда мы консолидируемся и пойдем вперед, меняя
законы и законные стереотипы, - обратилась к участникам круглого стола Ольга Тимофеева.
Она рассказала об основных законопроектах в области экологии, над
которыми сейчас работают депутаты
Госдумы РФ. В их числе закон об отношении к животным. Ольга Тимофеева
охарактеризовала его как один из самых сложных, когда-либо принимавшихся в стенах парламента:
- Животные бывают домашние,
редкие, бродячие, лабораторные, дикие… Мы говорим, что будем «регулировать» всех, но в итоге имеем патовую ситуацию: эксперты, садясь за
стол переговоров, не понимают, к чему прийти. К примеру, можно ли диких львов или леопардов содержать
в квартире? Наверное, нет. Стоит запретить. А сколько животных можно
держать в квартире? Два или шесть?
Вопросов много. Сегодня мы столкнулись с крайне резонансным проектом, это тема, которая делит общество на части.
Депутат
призвала
коллегзаконодателей внимательнее слушать избирателей, которые обращаются с теми или иными проблемами. Не отмахиваться, глубже вникать
в ситуацию, поскольку общая задача власти и общественности - сохранить и улучшить экологическую ситуацию на Ставрополье.
О том, что делает для решения экологических проблем края министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды СК, рассказал
первый заместитель министра минприроды Владимир Нестерук. Для
Ставрополья развитие сети особо
охраняемых природных территорий
остается единственной возможностью сохранить и приумножить животный и растительный мир. На территории региона располагаются 66
памятников природы и 41 государственный природный заказник. В целом они занимают 1,6 процента от
площади края. В 2016 году минпри-

Экологическое
благополучие –
забота каждого
Экологическую ситуацию в нашем регионе обсудили в Думе Ставропольского края

роды утверждены границы двух заказников - «Бештаугорский» и «Бурукшунский», четырех памятников
природы - «Гора Машук», «Гора Верблюд», «Гора Лысая» и «Гора Змейка», что увеличило площади памятников природы в крае почти на 3 тысячи
гектаров. Разработаны и утверждены
паспорта десяти памятников природы (например «Пещеры «Каменные
сараи», «Дубовый лес на Прикалаусских высотах», «Травертиновый источник в Русской лесной даче» и другие). Благодаря активной работе государственных инспекторов удалось
добиться снижения нарушений природоохранного законодательства.
Так, в 2016 году по итогам рейдов составлено 738 протоколов за нарушения правил пользования объектами
животного мира и несоблюдение режима особой охраны в заказниках,
наложено штрафов на сумму свыше
миллиона рублей.
В 2016 году в лесах, расположенных на землях лесного фонда Ставропольского края, зарегистрирован
один пожар общей площадью 4,6 гектара. По результатам проверок соблюдения лесного законодательства
к административной ответственности
привлечено 328 нарушителей, штрафные санкции составили 250 тысяч рублей. За незаконную рубку деревьев
возбуждено пять уголовных дел.
Ставропольский край является одним из наиболее паводкоопасных регионов страны. В 2016 году был проведен капитальный ремонт трех гидротехнических сооружений, на 40
объектах установлены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос. В селе Донском Труновского района расчистили русло реки
Ташлы общей протяженностью 13,5
километра. Начаты работы по берегоукреплению реки Кумы в Зеленокум-

ске, капитальный ремонт гидротехнических сооружений противоэрозийного пруда Чигорев на реке Чле в
Михайловске. Проведены аварийновосстановительные работы в Георгиевском районе, где в июне 2016 года
паводком была разрушена земляная
дамба (ее восстановили до проектных параметров).
Владимир Нестерук отметил, что
одним из основных механизмов охраны окружающей среды является государственный региональный экологический надзор. В 2016 году к административной ответственности привлечено 747 хозяйствующих субъектов на
общую сумму свыше 10 миллионов
рублей. На Ставрополье продолжается работа по созданию современной безопасной системы обращения
с отходами, в том числе твердыми
коммунальными отходами. Специалистами минприроды проведена работа по выявлению и оценке объектов
накопления вреда окружающей среде для участия в конкурсе проектов

«Золото нации»
из Малой Джалги
Многие из нас с интересом смотрят новый
телепроект «Золото нации», который идет
на канале «Россия 1». Организаторы пригласили
на съемки 40 одаренных детей от 5 до 12 лет,
которые просто поражают глубиной своих
познаний в разных школьных дисциплинах.

С

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

ИНФО-2017

ЗНАЙ НАШИХ!

РЕДИ вундеркиндов есть и
представитель Ставропольского края. Это уже известный читателям «Ставрополки» девятилетний Мирослав
Оскирко из села Малая Джалга
Апанасенковского района, который
участвовал в телепроекте «Удивительные люди». Он единственный
сельский ребенок среди участников нынешнего конкурса, на котором собрались в основном москвичи и представители региональных
центров. Юный географ среди телевизионщиков давно уже свой человек. Ведущий проекта Александр
Пушной удивляется:
- Есть ли уголки на планете, где
ты не силен в своих знаниях?
И получает ответ:
- Вроде бы нет.
Блицопрос показал, что это
правда. 12 вопросов – столько же
молниеносных ответов. Ну про
цветные моря для него просто детсадовский вопрос, а вот про Саргассово море, не имеющее берегов, не каждый расскажет. Оно на-

по ликвидации свалок в рамках государственной программы. Определены три приоритетных объекта, имеющих наивысший уровень экологических рисков, – это закрытые свалки
в Светлограде, Пятигорске и Железноводске.
Общественность с пониманием
относится к экологическим проблемам. В 2016 году в массовых субботниках приняли участие более 500 тысяч человек. Общими усилиями ликвидировано около 3 тысяч стихийных
свалок, от мусора отчищено почти
30 тысяч гектаров улиц, парков, скверов, придорожных лесополос. Посажено более 100 тысяч деревьев и кустарников. Приведены в порядок воинские захоронения, мемориальные
сооружения воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Участники круглого стола пришли к выводу, что экологическое благополучие – задача комплексная. В
ее решении необходимы как забота
государства и своевременное жесткое реагирование контролирующих
и правоохранительных органов, так
и научные достижения, а также бережное отношение к природе каждого человека. Значит, начинать нужно
с азов – воспитания детей и образования. Например, прозвучало предложение о введении в школьную программу предмета «экология». Пожалуй, самым приятным моментом в работе круглого стола стало награждение юных исследователей за успехи
в изучении и сохранении природы
родного края. Виктор Гончаров вручил школьникам и студентам из разных городов и районов региона благодарственные письма Думы Ставропольского края.

ходится в Атлантическом океане.
Ставропольский вундеркинд знает характеристики абсолютно всех
морей планеты и прилегающих к
ним территорий. По набору флагов
стран может назвать моря и заливы, на побережье которых находятся эти государства. У него прекрасная память, достаточно один раз
прочитать – и запомнил. На съемках наш талантливый земляк, конечно, был не один, рядом с ним,
как всегда, за кулисами находились
родители, Наталья и Геннадий. Было восемь напряженных съемочных
дней: репетиции, запись профайлов, в каждой программе получасовые интервью с ребенком, из которых потом остался сюжет на тричетыре минуты… И еще очень трудно было сидеть на больших жестких кубах, а рабочий день длился с
14 часов до полуночи. Поразив экспертов на блицопросе, наш Мирослав без труда получил подсказку.
- Для меня очень важно было
принести своей команде балл, говорит он.

А в самом ответственном этапе «Ассоциация» из предметовподсказок команда угадала кодовое слово «почта», с помощью которого Мирослав (кстати, его выбрали капитаном) открыл сейф и
достал пропуск в полуфинал, благодаря чему вся команда смогла
пройти в следующие два этапа, а
их соперники покинули игру.
В других этапах шоу нашему герою пришлось определять столицы по координатам, и он блестяще
справился с заданием (эфир программы был 29 апреля), а 13 мая
мы все узнаем, получит ли наш
земляк кубок «Золото нации». Он
будет угадывать страны по очертанию контуров на ощупь, с завязанными глазами. Не буду раскрывать все секреты: давайте переживем волнительные и радостные минуты вместе со всей телевизионной
аудиторией.
Семья Оскирко, вернувшись в
Малую Джалгу, вновь занимается
своими привычными делами – все
ходят в школу, Мирослав в свой третий класс, а родители у него – учителя. Кроме основной учебы он еще
много читает энциклопедической и
художественной литературы, занимается дзюдо, танцами, а в будущем, как он признался Александру
Пушному, после четвертого класса хочет поступить в Ставропольское президентское кадетское училище, а затем продолжить учебу в
академии ФСБ, чтобы стать «какимнибудь секретным агентом». Только
какие уж теперь секреты при такойто популярности.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото Натальи Оскирко.

Маэстро Гергиев
в Ставрополе!
Впервые в Ставрополе в рамках
ХVI Московского Пасхального фестиваля и пятилетия Северо-Кавказского федерального университет выступит Симфонический
оркестр Мариинского театра под
управлением Валерия Гергиева.
Крупнейший музыкальный фестиваль
России ежегодно собирает сотни тысяч
слушателей по всему миру, и его география расширяется с каждым годом: на сегодня это уже 123 города России и пять
стран. Созданный в 2002 году по инициативе художественного руководителя директора Мариинского театра Валерия
Гергиева, он сразу завоевал любовь публики. В 2003 году при поддержке Президента России В. Путина фестиваль
стал всероссийским.
Нынешний фестиваль посвящен
135-летию со дня рождения русского
композитора, дирижера и пианиста Игоря
Стравинского. Торжественное открытие
по традиции прошло в день Светлой Пасхи, 16 апреля, в Большом зале Московской консерватории. Произведения Стравинского составляют основу программы.
В целом же фестиваль включает симфоническую, хоровую, камерную и звонильную программы. За три недели музыканты выступят более чем в 20 регионах России, в т.ч. на Ставрополье. Среди участников - Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия
Гергиева, «Страдивари-ансамбль» Мариинского театра, пианисты Денис Мацуев,
Даниил Трифонов и Сон Чжин Чо, скрипачи Кристоф Барати, Павел Милюков и
Лоренц Настурика-Гершовичи, дирижер
Даррел Анг и многие другие.
Кульминацией благотворительной
программы Московского Пасхального
фестиваля станет концерт в День Победы на Поклонной горе в Москве. У нас
прославленные музыканты выступят
6 мая на сцене Дворца культуры и спорта Ставрополя. Начало концерта в 17.00.

Славные
полководцы
Ставрополья
В предстоящую пятницу, 5 мая,
в Ставропольском государственном
музее-заповеднике им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве открывается
выставка «Боевая слава Ставрополья. Военачальники», подготовленная при поддержке министерства
культуры СК и администрации
Новоселицкого муниципального
района в рамках краевой программы празднования 72-й годовщины
победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
На Ставрополье родились многие выдающиеся полководцы, проявившие себя в годы войны. Одним из них был Герой
Советского Союза, Маршал Советского
Союза Василий Иванович Петров (1917 –
2014). Уроженец с. Чернолесского Новоселицкого района, он всю войну с первого
до последнего дня находился на фронте,
познав и горечь отступления, и радость
побед. Участвовал в обороне Одессы и

Севастополя, в боях на Северном Кавказе, форсировал Днепр, освобождал Румынию и Венгрию. В. Петров был командиром взвода, батальона, затем начальником оперативного штаба 40-й отдельной мотострелковой бригады. Его отличали смелость и решительность, умение
принимать важные и ответственные решения. После войны В. Петров командовал Дальневосточным военным округом,
затем занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками – заместителя министра обороны СССР. Находясь более двадцати лет на высших командных должностях, он все силы и знания отдавал укреплению и модернизации
Советской армии. Центральное место на
выставке занимают уникальные материалы. В частности, маршальская форма
Василия Петрова и часть личного архива (письма и фотографии) предоставлены Новоселицким районным историкокраеведческим музеем. Экспозиция «Боевая слава Ставрополья. Военачальники»
знакомит также и с другими землякамивоеначальниками: В.Г. Куликовым, Ф.В.
Зозулей, И.А. Бурмистровым, И.Р. Апанасенко, Е.Д. Бершанской.
Н. БЫКОВА.

Весёлая карусель
В Железноводске генеральный консул посольства Республики Польша
в России Марек Зелиньски принял
участие в торжественном открытии
десятого этнофестиваля «Веселая
карусель», посвященного Дню
польской культуры.
«Вот уже десять лет польский народ
имеет возможность знакомить благодатное Ставрополье со своей культурой. В
крае компактно проживают люди, имеющие польские корни, и благодаря таким
встречам наши народы объединяются», подчеркнул консул. В программу фестиваля вошли выступления художественных
коллективов национально-культурных общественных организаций Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области, Ярославля и Курска. Также была представлена обширная выставка прикладного искусства. А польский народный ансамбль «Полония» порадовал
зрителей песнями военных лет, прославляющими великий подвиг советских солдат, освободивших мир от фашизма.
Н. БЛИЗНЮК.

Маленькие
звонари
В Невинномысске сотрудники
Центра социального обслуживания
населения организовали для ребят
с ограниченными возможностями
здоровья и их родителей
необычную экскурсию.
Дети и взрослые побывали в храме
Иконы Казанской Божией Матери. Священник Георгий Калядин показал гостям
интерьер церкви, ее внутреннее убранство, иконы. В завершение экскурсии
все поднялись на колокольню. Здесь маленькие невинномысцы узнали о значении колоколов, услышали удивительные
звуки, которые они издают. А затем каждый желающий мог попробовать себя в
качестве звонаря.
А. ИВАНОВ.
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АКТУАЛЬНО
Фонд для развития
промышленности
Министр энергетики,
промышленности и связи СК
В. Хоценко провел
личный прием граждан
в Невинномысске.
Один из местных предпринимателей интересовался возможностями льготного финансирования промышленных проектов, стоимость которых меньше 50 миллионов рублей. Как отметил заявитель, банковские кредиты слишком дороги, а поиски инвестора затягивают реализацию намеченного. По словам министра,
выход из создавшейся ситуации
есть. В Ставропольском крае создан региональный Фонд развития
промышленности, предлагающий
льготные займы на суммы от 3 до
20 миллионов рублей. Кроме того
существует программа совместного займа с федеральным фондом на суммы от 20 до 100 миллионов. Средства будут предоставляться на 5 лет под 5 процентов
годовых.
Как подчеркнул В. Хоценко, капитализация созданного в регионе фонда планируется на июнь
этого года. Предварительное желание работать с новой структурой уже высказали три инвестора.
А. ИВАНОВ.

Медкластер
переместили в КЧР
Как сообщила пресс-служба
Минкавказа, межведомственная рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных
с созданием инновационного
медицинского кластера
на территории Кавказских Минеральных Вод, определила
новый земельный участок
под реализацию проекта.
Он расположен на территории
Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики.
- Территория будущего медкластера находится в пределах региона Кавминвод, в наличии вся необходимая инженерная инфраструктура. Расположен участок неподалеку от знаменитого туристического комплекса «Медовые водопады». Удаленность от аэропорта Минеральные Воды - 60 километров. Участок полностью годен
для реализации проекта - так прокомментировал решение рабочей
группы первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.
Как сообщила пресс-служба
Минкавказа, собственник земельного участка, расположенного в городе Ессентуки, отказался передать его для строительства объектов инновационного медицинского
кластера. В соответствии с этим
решение было принято в пользу
КЧР. Новая площадка под медкластер занимает 231,7 гектара. Она
граничит с Предгорным районом
Ставропольского края и находится
в 10 минутах езды от Кисловодска.
Напомним, что только на проектирование медкластера предполагается направить более полутора миллиардов рублей. Реализация же проекта, по предварительным оценкам, потребует
вложения нескольких сот миллиардов рублей. Помятуя о провале
других мегапроектов на Кавказских Минеральных Водах («Грандспа Юца», «Горное море» на склоне
горы Развалка, «Город здоровья»
на склоне горы Верблюдка и т. д.),
спешное изменение диспозиции
медкластера настораживает.

В центре внимания –
мужское здоровье
В Кисловодске под эгидой
медицинского научнообразовательного центра МГУ
и ряда других организаций состоялся XIII конгресс с международным участием «Мужское
здоровье».
В историческом Сафоновском
зале Северо-Кавказской государственной филармонии собрались
сотни российских и зарубежных
специалистов в области мужского здоровья.
- В своем профессиональном прошлом я работал урологом. Любовь к этой специальности остается на всю жизнь, - обратился к собравшимся глава Кисловодска Александр Курбатов. - В
свое время в Ставрополе я открывал центр «Мужское здоровье», который в целом был направлен на
диагностику и лечение урологических заболеваний, хотя мы подключали и многих других специалистов, чтобы в целом оценить потенциал здоровья пациентов и понять те проблемы, которые связаны именно с мужской спецификой
тех или иных заболеваний.
Участников конгресса тепло
приветствовала и председатель
Думы Кисловодска Любовь Волошина. Она пожелала специалистам плодотворной работы, полезных встреч, интересных дискуссий.
По словам президента Российского общества «Мужское здоровье» академика РАН Армаиса Камалова, проблематика конгресса
является одной из самых актуальных и востребованных в медицине, поскольку в 50 процентах случаев бесплодный брак обусловлен проблемами с мужским здоровьем. Отдельно академик Камалов подчеркнул, сколь важно сочетать высокотехнологичную медицинскую помощь с теми уникальными лечебными факторами, которые дает природа Кавказских Минеральных Вод.
В рамках научной программы
конгресса обсудили инновационные подходы в диагностике и лечении сексуальных расстройств, преодоление идиопатических форм
мужской инфертильности, современные аспекты влияния окружающей среды на качество жизни
мужчин, возможности диагностики и лечения с учетом новейших
достижений фундаментальной науки и многие другие темы.
Н. БЛИЗНЮК.

Как привлечь молодёжь в глубинку
Будущее аграрной экономики - не новейшие технологии и ультрасовременное
оборудование, а люди, стоящие за всей этой мощью. Любой технический прогресс
будет сведен к нулю, если попросту будет некому управлять «умными» машинами,
внедрять ноу-хау. Оттого одна из острейших проблем регионального АПК сегодня
- дефицит кадров на селе. Что необходимо предпринять, в том числе и с помощью
господдержки, для укрепления престижа сельскохозяйственных профессий, чтобы
молодежь в поисках лучшей, а главное, легкой жизни не уезжала в город?

Э

ТОЙ теме посвятили краевой
круглый стол, прошедший в Михайловске по инициативе министерства сельского хозяйства
СК и краевого комитета профсоюза работников АПК РФ.
Встреча прошла под девизом «Молодежь – кадровый потенциал агропромышленного комплекса Ставропольского края». В важном разговоре приняли участие заместитель
министра сельского хозяйства края
Сергей Ридный, председатель комитета Думы Ставропольского края по
аграрным и земельным вопросам,
природопользованию и экологии
Иван Богачёв, а также представители
отраслевого объединения работодателей «Агропромобъединение Ставропольского края», сельхозпредприятий, студенты специализированных
учебных заведений, работающая молодежь.
Сегодня очевидно, что конкурентоспособность
агропроизводства
напрямую связана с модернизацией предприятий, подчеркнул Сергей
Ридный. Так же как и государственные
программы агропромышленного комплекса, импортозамещения, доктрина продовольственной безопасности.
И какие бы «продвинутые» агрегаты
и технологии ни появлялись в хозяйстве, без грамотных, квалифицированных специалистов эта техника работать не будет. Молодые специалисты – будущее села, залог развития
агропромышленного комплекса края.
Агропромышленный комплекс региона сегодня сталкивается с проблемой недостатка квалифицированных кадров, отвечающих современным требованиям. Наиболее острый
дефицит в них ощущается в животноводстве, овощеводстве, мелиорации
и других сферах агропрома.
- Одними только целевыми договорами от предприятий задачу закрепления молодых специалистов
на селе не решить, - отметил в начале встречи председатель краевой
организации профсоюза работников агропромышленного комплекса
РФ Сергей Марнопольский. - Нужно создавать условия для комфортной жизни в сельской местности, возможности для развития, труда и отдыха. Словом, создавать инфраструктуру и благоустраивать сельские территории.
Будущие специалисты-сельхозники, участвовавшие в круглом столе, живо интересовались всем про-

• Студенты задают вопросы.

• Слева направо: председатель аграрного комитета Думы края И. Богачёв, руководитель агропрофсоюза
С. Марнопольский, замминистра сельского хозяйства С. Ридный и заместитель председателя
отраслевого объединения работодателей «Агропромобъединение Ставропольского края» Н. Марченко.
исходящим, задавая вопросы и представителям министерства сельского
хозяйства, и потенциальным работодателям. Один из наиболее популярных озвучила студентка факультета ветеринарной медицины Ставропольского государственного аграрного университета Елизавета Барнаш: «Какие сегодня в нашем регионе существуют государственные программы для привлечения молодежи в
село и какие предусматриваются бонусы?».
В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» действует подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий», напомнил
заместитель министра сельского хозяйства Сергей Ридный. Она охватывает вопросы государственной поддержки, направленной на развитие социальной сферы и инженер-

ной инфраструктуры села, повышение комфортности жизни, расширение рынка труда, обеспечение его
привлекательности для людей. Среди мероприятий - улучшение жилищных условий селян, в том числе молодых семей и специалистов, развитие водоснабжения и газификации,
строительство школ, фельдшерскоакушерских пунктов, спортивных сооружений. Реализуется эта подпрограмма на условиях софинансирования из федерального бюджета.
В сфере социального развития села в прошлом году приобретено и построено одиннадцать тысяч квадратных метров жилья для 125 семей, из
которых 87 – молодые семьи, рассказал на круглом столе Сергей Ридный.
Кроме того, строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры позволили ввести в
эксплуатацию более 14 километров

водопроводных сетей и почти десять
- газовых разводящих сетей. Завершено строительство блока начальных классов в школе поселка Санамер Предгорного района.
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в этом году предполагается ввести в эксплуатацию шесть
километров разводящих газовых коммуникаций и девять километров водоснабжения, три километра автомобильных дорог, 1,6 тыс. квадратных
метров спортивных площадок, приобрести и построить более восьми тысяч
квадратов жилья для работников агропромышленного комплекса и социальной сферы. На эти цели планируется
затратить примерно 300 млн рублей.
В рамках целевой программы
«Устойчивое развитие сельских тер-

риторий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» на сегодняшний день
в регионе сформирован и утвержден
список получателей социальных выплат на строительство или приобретение жилья в сельской местности на
этот год, в который включены 147 человек, в том числе 105 молодых семей
и молодых специалистов.
Между тем все прекрасно понимают, что возможности этой программы
финансово ограничены. По словам
председателя комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Ивана Богачёва, решение проблемы гораздо шире - в активизации совместных усилий государства и непосредственно самих агропроизводителей - потенциальных работодателей по созданию комфортных условий для молодых специалистов, чтобы удержать
их на земле. Ведь село – это в первую
очередь люди, которые любят родную
землю и хотят на ней работать, добавил он. Это грамотные, квалифицированные молодые специалисты – будущее села, залог успешности работающих сельскохозяйственных предприятий.
В этом ключе на круглом столе был
рассмотрен опыт работы краевого
агропрофсоюза, по эффективности
отмеченный, кстати, на российском
уровне. Взаимодействие строится
в рамках социального партнерства
между властью, отраслевым профсоюзом и работодателями. Как подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства Сергей Ридный, через
соглашения и коллективные договоры на сельхозпредприятиях реально
решаются вопросы занятости, заработной платы, создания благоприятных условий труда и обеспечения

В Топ-100 – 26 здравниц КМВ

В

ЕЛ заседание председатель комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Думы
Ставропольского края Валерий
Назаренко. Парламентарий от имени коллег приветствовал организаторов рейтинга, а также участвовавших в мероприятии представителей
органов исполнительной власти, профильных министерств, руководителей санаторно-курортных организаций и экспертов.
- Отрадно, что Ставрополье признано лидером рейтинга. Действительно, оздоровительный туризм –
один из драйверов экономики нашего региона, - подчеркнул Валерий Назаренко. – Ставропольские курорты
высоко подняли планку в деле оздоровления населения. Мы понимаем,
что лидерство края в престижном
рейтинге лишь подстегнет конкуренцию со стороны других курортных регионов. А следовательно, и развитие
всей отрасли.
Председатель комитета Думы СК
сказал, что перед депутатским корпусом Ставрополья стоит ряд серьезных задач: формирование законодательных ориентиров политики края
в сфере развития оздоровительного туризма, эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления, бизнесом, институтами гражданского общества, которые обеспечивают радушный прием
и качественный отдых гостей. Для решения этих задач в Думе СК создано
депутатское объединение «Кавказские Минеральные Воды». В заключение своего выступления Валерий
Назаренко отметил:
- Краевой парламент принимает
активное участие в определении на
федеральном уровне особого правового статуса КМВ. Кроме того, нас
ждет серьезная совместная работа по исполнению поручения Президента России о комплексном развитии города-курорта Кисловодска.
Заместитель председателя правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина представила вниманию
участников заседания круглого стола обстоятельный анализ состояния
санаторно-курортной отрасли в регионе, а также рассказала о мерах,
предпринимаемых ПСК для того, что-

В Кисловодске на базе санатория «Долина нарзанов» состоялось заседание круглого стола, посвященное
развитию санаторно-курортной отрасли и обсуждению результатов первого рейтинга инвестиционной
привлекательности «Топ-100 российских здравниц», в котором 26 позиций заняли санатории Кавминвод.

•Открыл и вел заседание председатель комитета по экономическому развитию, собственности,
инвестициям, курортам и туризму Думы Ставропольского края
Валерий Назаренко.
бы стимулировать увеличение туристского потока.
Что касается рейтинга,
то, по мнению вице-премьера, он поможет выявить
лучшие практики, создать
ориентиры для частных
и государственных инвестиций в отрасль. А то, что
при оценке таких показателей, как объем выручки,
масштаб бизнеса и инвестпривлекательность, ставропольские санаторно-курортные учреждения заняли 26 строчек в перечне 100 лучших здравниц
страны, Ирина Кувалдина назвала «неплохим показателем». И напомнила, что доля Ставрополья в
санаторно-курортном комплексе России превышает
16 процентов, значительно опережая и Краснодарский край, и Московскую
область.

- 75 процентов дохода отрасли туризма в Ставропольском крае формирует именно санаторно-курортный
комплекс. По итогам 2016 года край
посетили 1 миллион 375 тысяч туристов. Ежегодно их количество увеличивается на шесть - шесть с половиной процентов.
Вице-премьер ПСК сообщила
участникам круглого стола, что Кавказские Минеральные Воды – это 134
санатория общей емкостью 34,8 тысячи койко-мест. Если прибавить 219
объектов гостиничного комплекса,
то получится 42,7 тысячи койко-мест.
Общая площадь курортных парков и
бульваров составляет 1385 гектаров,
а протяженность сети терренкуров –
144 километра.
Приведение общекурортных территорий в надлежащее техническое и
эстетическое состояние, а также поддержание объектов на должном уровне являются одной из первоочередных задач. В частности, в Пятигорске
разработана концепция реконструк-

•О состоянии и перспективах санаторно-курортного комплекса
Ставрополья рассказывает вице-премьер ПСК Ирина Кувалдина.

• Депутат Думы Ставропольского края,
генеральный директор профсоюзного
ООО «Курортное управление» (холдинг)
Николай Мурашко излагает свою точку зрения.

ции парка «Цветник», а в Кисловодске – проекты Шаляпинского сквера и сквера имени одного из первых горожан – Алексея
Реброва.
Ирина Кувалдина подчеркнула, что в настоящее время создание и развитие качественной инфраструктуры возможно только на принципах государственно-частного партнерства. Поэтому в крае сформирован туристский кластер «Экокурорт Кавминводы», в рамках
которого при кооперации усилий бизнеса и власти удается
модернизировать инфраструктуру Кавказских Минеральных
Вод и открывать новые санатории, пансионаты, соответствующие международным тре-

бованиям качества обслуживания.
В 2014 - 2016 годах введено в эксплуатацию 107 объектов туристскорекреационной направленности более чем на 4 тысячи мест. В том числе
санаторий «Источник» в Ессентуках,
который в марте этого года осмотрел
и высоко оценил премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев. С его собственниками достигнута договоренность, что
они вложат еще более двух миллиардов рублей в реконструкцию санатория «Академический» в Кисловодске.
В заключение Ирина Кувалдина
сообщила, что в нынешнем году, согласно прогнозным оценкам, туристский поток в Ставропольский край сохранит динамику роста и достигнет
полутора миллионов человек.
Депутат Думы Ставропольского
края, генеральный директор проф-

социальными гарантиями молодых
специалистов. Кроме того, краевой
агропрофсоюз реализует собственную программу по молодежной политике, выплачивает лучшим студентам
профильных учебных заведений стипендию.
Министерство сельского хозяйства края, объединение работодателей «Агропромобъединение Ставропольского края», управление ветеринарии СК и региональный агропрофсоюз подписали отраслевое соглашение. В частности, оно предусматривает защиту социально-трудовых
прав и законных интересов аграриев,
в том числе начинающих. Все основные положения соглашения нашли
отражение в коллективных договорах организаций и предприятий отрасли, замечает Сергей Марнопольский. В настоящее время действует
девять соглашений, в том числе восемь территориальных - городских и
районных, а также 164 коллективных
договора.
В них включены меры по противодействию ущемлению трудовых
прав людей, а также социальная защита при ликвидации, реорганизации и смене собственника предприятия. Для женщин сохранена сокращенная продолжительность рабочего
времени – 36 часов в неделю. Благодаря колдоговорам предоставляются льготы, оказывается материальная
помощь, а в некоторых случаях даже
предоставляется беспроцентная ссуда. Более того, в ряде договоров прописана и индексация заработной платы, минимальный размер оплаты труда определен на уровне прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае. Некоторые предприятия предусматривают и частичную оплату детских садов многодетным семьям, выделение беспроцентных ссуд на обучение детей сотрудников, бесплатную доставку работников к месту работы и обратно, оплату
занятий в спортивных залах, посещение бассейна. В рамках развития социального партнерства руководители
организаций края выделяют средства
на оздоровление и организацию летнего отдыха для своих сотрудников и
членов их семей. В прошлом году на
эти цели было выделено более полумиллиона рублей. Предусмотрены и
другие бонусы.
- К руководителям таких хозяйств
и люди тянутся, молодежь с удовольствием возвращается работать в родное село по окончании учебных заведений, - замечает Сергей Марнопольский. - И кадровых проблем у
них меньше, и решаются они гораздо проще и эффективнее. А где крепкие кадры, там и производство устойчиво, и прогресс налицо, и экономика
положительная, и село процветает...
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

союзного ООО «Курортное управление» (холдинг) Николай Мурашко предложил взглянуть на обсуждаемую тему под несколько иным
углом. Он считает: чтобы санаторнокурортная отрасль развивалась, нужны две составляющие - не только достойное предложение по отдыху, но и
платежеспособный спрос населения.
Как сообщил Николай Мурашко,
депутаты краевой Думы внесли в Государственную Думу и в Правительство Российской Федерации два законопроекта, которые направлены на
то, чтобы повысить доступность отдыха на курортах Кавминвод. Первый предусматривает вычет солидной суммы на приобретение путевки из подоходного налога тех наших
соотечественников, которые предпочтут оздоровительный лечебный отдых на кавминводских курортах. Второй предложенный законопроект позволяет использовать шесть процентов из фонда оплаты труда предприятий на оплату путевок сотрудникам,
решившим укрепить здоровье в санаториях Кавказских Минеральных
Водах.
К сожалению, обе законодательные инициативы краевых парламентариев получили отрицательное заключение экспертов правительства.
Причина чисто бухгалтерская – якобы
это отрицательно повлияет на состояние бюджета. Хотя Николай Мурашко убежден, что экономический эффект от оздоровления работоспособного населения будет значительно больше, чем мнимые потери бюджета. Впрочем, краевые законодатели не падают духом из-за отказа Правительства РФ поддержать их инициативу. По данным Николая Мурашко,
похожий законопроект подготовили и
собираются внести в Государственную Думу члены Совета Федерации.
На заседании круглого стола выступили исполняющий обязанности заместителя министра культуры
Ставропольского края Михаил Завьялов, главный организатор рейтинга,
председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова,
представители Минздрава РФ, ведущих маркетинговых организаций,
руководители санаторно-курортных
учреждений.
Завершилось заседание торжественным вручением сертификатов
лидерам рейтинга «Топ-100 российских здравниц».
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК
Фото автора.

ИНФО-2017
КОЛИЧЕСТВО ДТП
СНИЗИЛОСЬ
В Кировском районе под председательством
министра дорожного хозяйства, строительства
и транспорта Ставрополья Игоря Васильева и
заместителя начальника краевого управления
ГИБДД Александра Золотарёва прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Участники проанализировали состояние аварийности с начала
года. Количество автоаварий – их было 557 по сравнению с прошлым годом снизилось на
9,7 процента. К сожалению, 80 человек погибли
и 756 получили травмы. Растет количество ДТП
с участием несовершеннолетних. Каждая пятая автоавария происходит по вине водителей,
чей водительский стаж не превышает двух лет.
На треть увеличилось количество ДТП с участием пассажирского автотранспорта. На комиссии была поднята тема пьяных водителей.

И не зря. За минувшие месяцы пресечено более 3 тысяч фактов управления транспортным
средством в нетрезвом виде. Также обсуждались проблемы грузовых перевозок, состояние улично-дорожной сети и пешеходных переходов вблизи образовательных организаций
- 60 процентов из них не соответствуют нормам безопасности.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

НА ВЫСТАВКЕ В ЧЕЧНЕ
В Грозном завершилась межрегиональная выставка строительной индустрии, жилищнокоммунального хозяйства, промышленности
и энергетики «ЧеченСтройЭкспо-2017», в которой приняла участие и делегация Ставрополья. Восемь отраслевых организаций края
представили свою продукцию. Как отметили
в краевом минэкономразвития, «ЧеченСтройЭкспо» - эффективная деловая площадка на

Северном Кавказе в поисках уникальных возможностей и партнеров для успешного развития бизнеса в строительной отрасли на территории всего СКФО.

торый впоследствии хорошо приживется практически во всех регионах страны.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ГДЕ КАРТОФЕЛЮ ХОРОШО

АРТЁМОВ И ВАРВАР
СТАЛО БОЛЬШЕ

На базе ООО ЭТК «Меристемные культуры»
Предгорного района прошло всероссийское
совещание по развитию семенного картофелеводства, которое провел министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. Он напомнил,
что Минсельхоз РФ разрабатывает программу,
предусматривающую поддержку этого направления до 2025 года. В нее войдет и Ставропольский край. Представители Федерального агентства научных организаций отметили, что сегодня в стране три лидера в этом сегменте: Северная Осетия, Омская область и Ставропольский
край, на территории которых возможно выращивать безвирусный семенной картофель, ко-

В управлении ЗАГС по Кочубеевскому району
подвели статистические итоги за первый квартал этого года. Всего было зарегистрировано
722 записи актов гражданского состояния. Также в работу пошли 1317 запросов от граждан
и организаций. За три месяца в районе узами
брака связали себя 99 пар. Пять свадеб были
интернациональными: с гражданами Казахстана, Армении, Украины. Что касается разводов, то их число по сравнению с прошлым годом снизилось с 81 до 71, что не может не радовать. В повторный брак, как оказалось, чаще вступают… представители сильного пола.
В первом квартале новыми жителями района

стали 96 мальчиков и 77 девочек. Чаще всего будущим защитникам Родины давали имена Артём, Егор, Илья, Константин. А среди девочек больше всего Варвар, Даш и Алён.
А. МАЩЕНКО.

ИСЧЕЗАЕТ НЕЛЕГАЛЬНАЯ
РЕКЛАМА
На улице 45-я Параллель в краевом центре
за пару дней с фасадов зданий, стоящих на
красных линиях города, исчезли 20 незаконных рекламных элементов. Их сняли сами собственники, получив предписание от городской
администрации. Всего же в краевом центре
выявлено 150 объектов незаконной фасадной рекламы. Владельцев проинформировали о необходимости добровольного демонтажа всех несогласованных с мэрией рекламных конструкций.
А. ФРОЛОВ.

3 мая 2017 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

8 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Николай Рыбников, Юрий Медведев в фильме «НОРМАНДИЯ - НЕМАН» (12+)
8.25 Николай Крючков, Василий
Меркурьев в фильме «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
10.15 «Моя линия фронта» (16+)
11.15 Юлия Пересильд, Евгений
Цыганов, Никита Ефремов
в фильме «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
12.15 «Битва за Севастополь» (12+)
13.55 Фильм «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
17.15 Чемпионат мира по хоккею
- 2017. Сборная России сборная Германии. Прямой
эфир из Германии. В перерыве - Вечерние новости
19.25, 21.20 Екатерина Климова,
Максим Дрозд, Александр
Панкратов-Чёрный в многосерийном фильме «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
21.00 «Время»
23.50 Владимир Ивашов, Жанна
Прохоренко в фильме «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
1.35 Алексей Булдаков в остросюжетном фильме «В ДВУХ
ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)

Россия
4.25 Эдуард Трухменёв, Мария
Куликова, Сергей Баталов
и Елена Радевич в фильме
«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
7.40, 11.20 Екатерина Решетникова, Пётр Баранчеев, Никита Зверев, Полина Лунегова
и Марина Дюжева в телесериале «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
15.25, 21.00 Марина Коняшкина,
Сергей Юшкевич, Юрий Чурсин, Антон Батырев и Алексей Коряков в телесериале
«КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
0.00 «День Победы». Фильм Саиды
Медведевой (12+)
1.05 Георгий Жжёнов, Анатолий Кузнецов, Николай
Ерёменко-мл., Вадим Спиридонов и Борис Токарев в
фильме «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

НТВ
5.00 «Путь к Победе» (16+)
5.55 Людмила Гурченко, Станислав Любшин, Валентина Теличкина в фильме «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Александр Ковтунец, Юлия
Пересильд, Андрей Смоляков в фильме Сергея Мокрицкого «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+)
10.20, 16.20, 19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
0.00 «Место встречи» (16+)
2.00 «Песни Победы». Праздничный концерт (12+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (США - Австралия) (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Триллер «ПРОГУЛКА» (США)
(12+)
12.30
Анимационный
фильм
«Шрэк» (США) (6+)
14.10
Анимационный
фильм
«Шрэк-2» (США) (6+)
16.00 Анимационный фильм «Шрэк
Третий» (США) (6+)
17.45 Анимационный фильм «Шрэк
навсегда» (США) (12+)
21.00 Приключенческий фильм
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (США) (12+)
23.45 Комедийная мелодрама
«МАРЛИ И Я» (США) (12+)
2.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
2.30
Криминальная
комедия
«БОЛЬШОЙ КУШ» (Великобритания - США) (16+)

Культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 0.15 Худ. фильм «ПРОСТО
САША»
11.15 Док. фильм «Марина Неёлова:
«Я знаю всех Волчек»
12.10 «Зеленая планета». Документальный фильм (Германия)
13.45 III Всероссийский конкурс
молодых
исполнителей
«Русский балет»
15.50 «Чистая победа. Штурм Новороссийска»
16.30 «Искатели». «Ларец императрицы»
17.20 «Библиотека приключений»
17.35 Худ. фильм «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
19.05 «Чистая победа. Битва за
Берлин»
19.55 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева в Большом театре России
21.30 Худ. фильм «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
23.00 Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуджавы
1.25 М/ф для взрослых «Старая
пластинка»
1.40 Док. фильм «Александр Зацепин. Разговор со счастьем»
2.20 «Пешком...». Москва драматическая

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.30 Телесериал «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
10.00 «День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко» (16+)
0.00 «Рандеву с Лаймой» (16+)
2.50 «Документальный проект»
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы
8.00 Худ. фильм «МИССИС ДАУТФАЙР» (США) (0+)
10.15 Худ. фильм «ЧАС ПИК» (США)
(12+)
12.15 Худ. фильм «ЧАС ПИК 2»
(США) (12+)
14.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (США) (16+)
16.30 Худ. фильм «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» (США) (16+)
19.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3» (США) (16+)
21.30 Худ. фильм «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (США) (16+)

СРЕДА
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Многосерийный фильм
«ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 Брендан Фрейзер в приключенческом фильме «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
2.50 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Максим Аверин в телесериале «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14.55 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Елена Шилова, Артём Карасев, Ирина Мельник и
Станислав Боклан в телесериале «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ»
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Игорь Петренко, Андрей
Панин, Михаил Боярский
в телесериале «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 1.05 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «ШЕФ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
6.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00, 0.15 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
9.30 Приключенческий фильм «ПИ-

10 мая
РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (США)
(12+)
12.30 «КУХНЯ» (12+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (США)
(12+)
1.00 Биографическая драма «АДМИРАЛЪ» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Худ. фильм «МЕГРЭ
РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ»
(Франция - Италия)
13.15 Мировые сокровища. «Синтра. Вечная мечта о мировой
империи»
13.30 «Пешком...». Москва златоглавая
14.05, 22.35 Док. сериал «Секреты Луны»
15.10 Худ. фильм «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
18.25 Мировые сокровища. «Монте-Сан-Джорджио.
Гора
ящериц»
18.40 «Запечатленное время».
«Присяга «временным»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Правила жизни»
21.10 Власть факта. «Масоны. Мифы и факты»
21.55 «Больше, чем любовь». Валерий и Марина Фрид
23.45 Худсовет

РЕН-ТВ
5.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект».
«По плану Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне, Антонио Бандерас, Джулианна
Мур в боевике «НАЕМНЫЕ
УБИЙЦЫ» (США - Франция)
(16+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.30 Кевин Костнер, Эштон Кутчер в драме «СПАСАТЕЛЬ»
(США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)

0.00 Сериал «ТВИН ПИКС» (16+)
2.00 Худ. фильм «НА ГРАНИ» (США)
(16+)
4.15 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

ВТОРНИК

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Однажды в России. Фильм
о проекте» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедийная мелодрама
«СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!»
(Канада - США) (16+)
03.10 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
03.40 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
04.30 «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
05.20 «САША + МАША» (16+)

17.25 Худ. фильм «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.00, 22.15 Детектив «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
1.15 Худ. фильм «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» (12+)
5.05 Док. фильм «Три генерала три судьбы» (12+)
5.55 Тайны нашего кино. «...А зори
здесь тихие» (12+)

Матч ТВ

6.00 «Как это работает» (16+)
6.30 Детективный сериал «ИСАЕВ» (12+)
20.30 Военная драма «В ИЮНЕ
1941-ГО» (16+)
0.30 Мелодрама «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (Италия) (0+)
3.00 «Войны Юрского периода»
(12+)

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 15.00 «Кто хочет стать легионером?». Дневник реалитишоу (12+)
7.20 Хоккей. Чемпионат мира. Словения - Канада. Трансляция
из Франции (0+)
9.50 Хоккей. Чемпионат мира. США
- Дания. Трансляция из Германии (0+)
12.20, 15.20 Новости
12.25, 15.25, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Манчестер
Юнайтед» (0+)
15.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
16.25 «Передача без адреса» (16+)
16.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
18.55 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
20.20 «Спортивный репортер» (12+)
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Швеция. Прямая
трансляция из Германии
0.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Финал шести» (0+)

ПЯТЫЙ канал

СвоёТВ

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Сейчас
9.10 Дмитрий Марьянов, Александр Носик, Андрей И, Алёна Яковлева, Рамиль Сабитов в боевике «БОЕЦ» (16+)
20.35 Евгений Сидихин, Сергей
Марин, Анастасия Тюнина,
Екатерина Проскурина, Михаил Елисеев в мелодраме
«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
22.25 Тимофей Трибунцев, Ирина Пегова, Николай Козак,
Юрий Ицков, Станислав Каллас в военной драме «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
2.15 Михаил Ульянов, Яков Трипольский, Александр Голобородько, Виталий Розстальный, Бруно Фрейндлих в военном фильме «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

06.00 Док. фильм «А. Маринеско.
Обратная сторона медали»
(12+)
06.40 Свои мультфильмы (6+)
07.10, 16.00 Худ. фильм «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+)
09.30, 12.40, 00.50 Бессмертный
полк (12+)
09.45, 15.20, 02.30 Док. фильм «Великая Отечественная. «Недосказанная» (12+)
10.25 Рожденные победителями
(12+)
10.30 Худ. фильм «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (16+)
11.45, 23.55 Письма Победы (12+)
11.55 Улицы Героев (12+)
12.00 Док. фильм «Вторая мировая. Случайная война» (16+)
12.50 Легенды отечественного кинематографа (12+)
13.00 Худ. фильм «ТАК И БУДЕТ»
(12+)
18.20 Док. фильм «Атака мертвецов. Легенда крепости «Осовец» (12+)
19.00 Худ. фильм «САШКА» (12+)
20.30 Песни Победы (12+)
21.10 Худ. фильм «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» (0+)
00.10 Док. фильм «Эхо Курской дуги» (12+)
01.00 Худ. фильм «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» (12+)
03.10 Худ. фильм «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30 Док. цикл «Астрология. Тайные
знаки» (16+)
8.30 Мелодрама «БОМЖИХА» (16+)
10.25 Лирическая комедия «ПАПА
НАПРОКАТ» (16+)
14.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
18.00, 23.25 Док. цикл «2017. Предсказания» (16+)
19.00 Историческая драма «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (США)
(16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Док. цикл «Свидание с войной» (16+)

Че

ТВЦ
6.35 Комедия «ОПЕКУН» (12+)
8.20 Худ. фильм «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.20 Док. фильм «Георгий Юматов. О герое былых времен»
(12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Худ. фильм «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.50 Худ. фильм «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (Франция - Италия) (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45 Телесериал «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Худ. фильм «СЕМЬ» (США)
(16+)
1.30 Телесериал «ТВОЙ МИР» (16+)
4.30 «Тайные знаки. Люди будущего» (12+)

ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Комедия «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» (16+)
22.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедийная мелодрама «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» (США)
(12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 Детектив «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.40 Детективный сериал «ИСАЕВ» (12+)
15.30 «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» (США - Австралия) (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА НАЗАД» (США) (16+)
21.30 Боевик «КИКБОКСЕР-3: ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (США)
(16+)
23.15 «ЧИКАГО В ОГНЕ» (16+)
2.40 «КОМАНДА «А» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 Сейчас
5.10 Дмитрий Марьянов, Александр Носик, Андрей И в боевике «БОЕЦ» (16+)
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.30 Василий Шукшин, Вячеслав
Тихонов, Юрий Никулин,
Георгий Бурков в военном
фильме «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.40 Док. фильм «Олег Даль между прошлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 Док. фильм «Трудные дети
звездных родителей» (12+)
16.55 Детективы Натальи Александровой. «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Смертельный хип-хоп»
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Детектив «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ - 2» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 14.55,
19.45 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?». Дневник реалитишоу (12+)
7.30, 12.05, 15.00, 19.50, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Дания (0+)
12.35, 16.20 «Спортивный репортер» (12+)
12.55 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. Женщины.
«Хисамицу Спрингс» (Япония) - «Динамо» (Москва,
Россия). Прямая трансляция
15.30 «Автоинспекция» (12+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Беларусь. Прямая трансляция из Франции
20.30 «Лига чемпионов. Live» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Атлетико» (Мадрид) - «Реал»
0.30 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Германия (0+)

СвоёТВ
06.00, 08.05, 12.05, 14.20 Док.
фильм (12+)
06.30, 02.25 Музыка на Своем (16+)
07.00, 20.00 Человек на своем месте (12+)
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей
08.50, 22.35 Бессмертный полк
(12+)
09.05, 17.35 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» (16+)
10.05 Эх, дороги! Ух, дороги! (16+)
10.20, 16.35, 00.20 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 04.45 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.50, 03.00 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью
(12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
17.20 Выводы следствия (16+)
18.30 На злобу дня. Прямой эфир
19.30, 23.00 Информационная программа «День»
20.00 Человек на Своем месте
(12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+)
23.25, 03.10 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
01.00 Худ. фильм «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ» (16+)

Первый канал
5.00, 9.50 Новости
5.10 «День Победы». Праздничный
канал
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
11.00, 14.30 Новости
11.30 Легендарное кино. Василий
Лановой, Георгий Юматов в
фильме «ОФИЦЕРЫ»
13.00 Концерт, посвященный юбилею фильма «ОФИЦЕРЫ»
15.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир
17.30 «Двадцать восемь панфиловцев» (12+)
19.15, 21.45 «Будем жить!». Торжественный концерт к Дню Победы
21.00 «Время»
22.20 Легендарное кино. «В БОЙ
ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»
23.50 Кирилл Лавров, Анатолий
Папанов в фильме «ЖИВЫЕ
И МЕРТВЫЕ»

Россия
5.50, 11.00 «День победы». Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
11.45 Андрей Смоляков, Пётр Фёдоров, Мария Смольникова,
Юрий Назаров в фильме Фёдора Бондарчука «СТАЛИНГРАД» (16+)
14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк». Шествие в честь 72-й годовщины Великой Победы
18.00 Праздничный концерт
20.40 Вести. Местное время
20.55, 22.15 Дмитрий Дюжев, Анастасия Макеева, Олеся Судзиловская, Валерия Ланская, Мария Андреева в телесериале «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
22.00 Праздничный салют

НТВ
5.00 «Алтарь Победы» (0+)
5.50 Нина Дробышева, Евгений
Урбанский, Олег Табаков в
фильме «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+)
8.00, 19.00 Сегодня
8.10 Леонид Быков, Владимир Конкин в фильме «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (0+)
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
11.00 Военная драма «ОРДЕН» (12+)
14.50 Сергей Юшкевич в детективе
«БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
19.35 Евгений Миронов, Владислав Галкин и Александр Балуев в фильме «В АВГУСТЕ
44-ГО...» (16+)
21.50 Олег Ефремов, Вячеслав Тихонов, Михаил Ульянов в
фильме «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
0.00 Концерт ансамбля песни и
пляски Российской армии
им. А.В. Александрова на
Поклонной горе (12+)
1.40 «Севастопольский вальс»
(16+)

СТС

ТВ-3

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 Анимационный фильм «Олли и сокровища пиратов»
(США) (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
9.00, 2.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
9.50, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.20
Анимационный
фильм
«Шрэк-2» (США) (6+)
13.10 «Шрэк Третий» (США) (6+)
14.55 «Шрэк навсегда» (США) (12+)
16.40, 19.00 Приключенческий
фильм «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ»
(США) (12+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания (0+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
(США) (12+)
23.55 Мистический триллер «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (США) (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
11.45 «НА ГРАНИ» (США) (16+)
14.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3» (США) (16+)
16.30 Худ. фильм «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (США) (16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания (0+)
19.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 5» (США)
(16+)
20.45 «ЯРОСТЬ» (США) (16+)
23.30 Сериал «ТВИН ПИКС» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Чистая победа. Штурм Новороссийска»
10.45 «Чистая победа. Битва за
Эльбрус»
11.25 «Чистая победа. Битва за
Берлин»
12.10 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
15.20 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
17.05 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.00 «Русский характер»
20.40 К 110-летию со дня рождения
В. Соловьева-Седого. Вечер
в Театре мюзикла
22.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.30 Док. фильм «Зеленая планета»
1.05 «Искатели». «Ларец императрицы»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
7.20 Анимационный фильм «Крепость: щитом и мечом» (6+)
8.45 Анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей»
(6+)
10.15 Анимационный фильм «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
11.45 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
13.00 Анимационный фильм «Иванцаревич и Серый Волк» (0+)
14.40 «Иван-царевич и Серый Волк
- 2» (6+)
16.00 «Иван-царевич и Серый Волк
- 3» (6+)
17.30 «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
19.00 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
20.30 «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
21.50 «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
23.15 «Умом Россию никогда...».
Концерт М. Задорнова (16+)
1.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ЧЕТВЕРГ

11 мая

Первый канал

Культура

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 Брендан Фрейзер в приключенческом фильме «МУМИЯ:
ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Худ. фильм «МЕГРЭ
И СЕН-ФИАКРСКОЕ ДЕЛО»
(Франция - Италия)
12.55 Док. фильм «Джек Лондон»
13.05, 20.40 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!». «Мелодии и ритмы кумыков»
14.05, 22.35 Док. сериал «Секреты Луны»
15.10 Худ. фильм «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ»
16.55 «Больше, чем любовь». Валерий и Марина Фрид
17.35 Романсы С. Рахманинова.
Мария Гулегина и Александр
Гиндин
18.30 100 лет со дня рождения
Н. Федоренко. «Человек, который знал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 «Культурная революция»
21.55 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
23.45 Худсовет

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «ШЕФ» (16+)

СТС
6.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
6.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
9.45 Приключенческий фильм «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (США) (12+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(США) (12+)
23.30 «Диван» (18+)
1.00 Мелодрама «МНЕ БЫ В НЕБО»
(США) (16+)

9 мая

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Рецепт древних богов»
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Сильвестр Сталлоне, Антонио Бандерас, Джулианна
Мур в боевике «НАЕМНЫЕ
УБИЙЦЫ» (США - Франция)
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Эдди Мерфи в боевике «МЕТРО» (США) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Тиль Швайгер в боевике
«БРОНЕЖИЛЕТ» (США - Великобритания - Германия Испания) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45 Телесериал «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ЯРОСТЬ» (США)
(16+)

ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)

ТНТ
07.00 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедийная мелодрама
«СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
(США) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.50 Док. цикл «Астрология. Тайные
знаки» (16+)
8.50 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (США)
(16+)
13.10, 19.00 «СКАРЛЕТТ» (США)
(16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания (0+)
20.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
0.30 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
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Леонов, Анатолий Папанов,
Нина Ургант в фильме «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
15.35 Военный фильм «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+)
17.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
19.00 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
22.15 Тарас Бибич, Карина Андоленко, Сергей Удовик в военном фильме «ЖАЖДА» (16+)

ТВЦ
6.25 Худ. фильм «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
8.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
9.45, 22.10 События
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
11.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
12.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
14.20 «У Вечного огня» (12+)
14.50 Бессмертный полк
16.00 Док. фильм «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+)
16.40, 19.00, 22.30 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
20.00 Праздничный концерт на Поклонной горе
22.00 Праздничный салют
23.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

Матч ТВ

6.00 «Как это работает» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
9.30 «Квартирник у Маргулиса.
Песни Победы» (16+)
11.00 Военная драма «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)
16.30 «ВРАГ У ВОРОТ» (США - Франция - Германия - Великобритания - Ирландия) (16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания (0+)
19.00 Военная драма «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ» (США) (16+)
21.00 «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» (США - Австралия) (16+)
23.30 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (0+)

6.30 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Женщины.
«Динамо» (Москва, Россия)
- «Вакифбанк» (Турция) (0+)
6.45 «Век чемпионов» (12+)
8.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Мидлсбро» (0+)
10.00 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ
ДИСТАНЦИЮ» (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Беларусь - Канада (0+)
13.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Германия (0+)
16.20, 19.50, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.45 Все на хоккей!
17.10, 19.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Словения - Норвегия.
Прямая трансляция
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
19.45 Новости
20.30 «Наше Монако» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ювентус» (Италия)
- «Монако» (Франция). Прямая трансляция
0.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Франция (0+)

ПЯТЫЙ канал

СвоёТВ

5.00 Михаил Ульянов, Яков Трипольский, Бруно Фрейндлих в военном фильме «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
9.00 Сейчас
9.10 Михаил Кононов, Виктор Павлов, Михаил Глузский в военном фильме «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)
10.50 Василий Шукшин, Вячеслав
Тихонов, Юрий Никулин,
Георгий Бурков в военном
фильме «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ» (12+)
13.45 Алексей Глазырин, Евгений

06.00 Док. фильм «Атака мертвецов. Легенда крепости «Осовец» (12+)
06.55, 09.25 Письма Победы (12+)
07.00 Свои мультфильмы (6+)
07.30 Док. фильм «Ах, эти синие
глаза» (12+)
08.00 «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)
09.30 Телемарафон «День Победы
на Своем ТВ
22.30 Худ. фильм «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+)
00.05 Концерт «На всю оставшуюся жизнь». Песни военных
лет (12+)

21.00, 01.00 Комедия «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+)
22.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.40 Приключенческая комедия
«ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (США) (16+)

18.50 «Откровенно» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Нелепая реклама» (16+)
23.05 Док. фильм «Роковые роли.
Напророчить беду» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Худ. фильм «ТОТ, КТО РЯДОМ»
(12+)

Че

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведемся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» (16+)
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 Мелодрама «БОМЖИХА-2»
(16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.40 Детективный сериал «ИСАЕВ» (12+)
15.15 Военная драма «В ИЮНЕ
1941-ГО» (16+)
19.30 Боевик «КИКБОКСЕР-3: ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (США)
(16+)
21.30 Боевик «КИКБОКСЕР» (США)
(16+)
23.30 «ЧИКАГО В ОГНЕ» (16+)
2.45 «КОМАНДА «А» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 Сейчас
5.10 Дмитрий Дюжев, Егор Клейменов, Анатолий Кузнецов в военном фильме «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+)
6.45 Алексей Вертков, Виталий
Кищенко, Валерий Гришко,
Александр Вахов в военном
фильме «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
9.40 Тарас Бибич, Карина Андоленко, Сергей Удовик в военном
фильме «ЖАЖДА» (16+)
13.25 Гоша Куценко, Денис Бургазлиев, Анна Снаткина, Владимир Гостюхин в военной драме «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
14.20 Сериал «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.30 Константин Юшкевич, Вадим
Андреев, Гоша Куценко, Мария Пирогова в детективе
«БАЛАБОЛ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(12+)
9.55 Худ. фильм «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «90-е. Смертельный хип-хоп»
(16+)
16.55 Детективы Натальи Александровой. «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)

Матч ТВ
6.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Астана» - ЦСКА
(0+)
6.50 Обзор Лиги чемпионов (12+)
7.10, 7.35, 8.55, 11.50, 15.15 Новости
7.15, 9.00 «Кто хочет стать легионером?». Дневник реалитишоу (12+)
7.40, 11.55, 15.20, 21.40, 0.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Словения. Трансляция из Франции (0+)
12.15 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Атлетико» (Мадрид) - «Реал» (0+)
14.15 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
16.10 «Спортивный репортер» (12+)
16.30 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Дания. Прямая трансляция из Германии
19.45 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Финал шести». Финал. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Сельта» (Испания). Прямая трансляция
0.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Латвия. Трансляция из Германии (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20, 22.20 Док.
фильм (12+)
06.45, 02.30, 05.30 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День»
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 17.35 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» (16+)
10.05 Поехали на курорт (12+)
10.20, 16.30 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 04.45 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.45, 03.00 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Ёмко (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью
(12+)
15.00 Легенды отечественного кинематографа (12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
16.20 Детская программа «Лёпа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
17.20 Человек на своем месте (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Своя полоса (12+)
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «ФРАНЦУЗ» (12+)
23.25, 03.10 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.20 Мистерия музыки (12+)
01.00 Худ. фильм «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (12+)
04.05 Garage (16+)
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ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Городские пижоны». «Фарго» (18+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» (12+)
23.30 Алексей Анищенко и Вероника Пляшкевич в фильме
«КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ»
(12+)
1.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
6.30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.00, 19.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.55 Приключенческий фильм «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(США) (12+)
12.30 «КУХНЯ» (12+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Фантастический боевик «Я ЧЕТВЕРТЫЙ» (США) (12+)
23.05 Фантастический боевик
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА»
(США) (0+)
1.45 Комедия «НЕСНОСНЫЙ ДЕД»
(США) (18+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Шедевры старого кино. Худ.
фильм «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС» (США)
12.35 Док. фильм «Ирина Колпакова. Балерина - Весна»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции». Великий Устюг
14.10 «И две судьбы в одну соединясь... Николай Бурденко и
Василий Крамер»
15.10 Худ. фильм «БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ»
17.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
17.40 «Арии и романсы». Аида Гарифуллина, Йохен Ридер и
Государственный академический симфонический оркестр им. Е.Ф. Светланова
19.10 Мировые сокровища. «Троя.
Археологические раскопки
на Судьбоносной горе»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «Искатели». «Тайная
жизнь короля модерна»
21.00 Худ. фильм «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
22.35 «Линия жизни». Алексей Бартошевич
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино». Худ. фильм
«13 МИНУТ» (Германия) (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 «Документальный проект».
«Масоны. На страже космических тайн» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Эдди Мерфи в боевике «МЕТРО» (США) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Русский характер». Док.
спецпроект (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Константин Хабенский в боевике Тимура Бекмамбетова
«НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)
1.15 Константин Хабенский в боевике Тимура Бекмамбетова «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)
3.50 Фильм ужасов «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» (США)
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Кевин Бейкон, Элизабет Шу,
Джош Бролин, Ким Диккенс
в фантастическом триллере
«НЕВИДИМКА» (США) (16+)
22.00 Анджелина Джоли, Итан Хоук, Кифер Сазерленд, Джина Роулендс в триллере «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (США) (16+)
0.00 Сериал «ТВИН ПИКС» (16+)
2.00 Лиам Нисон, Дайан Крюгер, Дженьюэри Джонс, Эйдан Куинн в боевике «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (США) (16+)

10.00, 11.50 Детектив «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.05 Худ. фильм «КРЫЛЬЯ»
(12+)
14.50 Город новостей
17.35 Детективы Натальи Александровой. «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Юлия Ковальчук в программе
«Жена. История любви» (16+)
0.00 Док. фильм «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» (12+)
0.55 Худ. фильм «ОГНИ ПРИТОНА»
(16+)

ТНТ

Матч ТВ

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Найджел Терри, Хелен Миррен, Николас Клэй, Шери
Лунги, Пол Джефри в фэнтези «ЭКСКАЛИБУР» (Великобритания - США) (16+)

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 14.50, 16.30
Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?». Дневник реалитишоу (12+)
7.30, 11.55, 14.55, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Франция (0+)
12.20 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Лион» (Франция)
- «Аякс» (Нидерланды) (0+)
14.20 «Автоинспекция» (12+)
15.25 «Спортивный репортер» (12+)
15.45 Все на футбол! Афиша (12+)
16.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Италия. Прямая
трансляция из Германии
19.40 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА
- «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция
21.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Германия. Прямая
трансляция из Германии
0.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Казань) «Локомотив-Кубань» (Краснодар) (0+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
0.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.30 «Мужская работа» (16+)
12.30 Боевик «ЯГУАР» (Франция)
(12+)
14.20 Боевик «КИКБОКСЕР» (США)
(16+)
16.15 Боевик «ЭЙР АМЕРИКА»
(США) (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Комедийный боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» (США) (0+)
21.30 Комедийный боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ - 2» (США) (0+)
23.30 Комедийный боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ - 3» (США) (0+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 17.00 Сейчас
5.10 Константин Юшкевич, Вадим
Андреев, Гоша Куценко, Мария Пирогова, Инга Оболдина в детективе «БАЛАБОЛ» (16+)
17.30 «СЛЕД» (16+)
0.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20, 18.30 Док.
фильм (12+)
06.45, 02.45, 05.30 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День»
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей
08.05 Главы о главном (12+)
09.05, 17.35 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» (16+)
10.05, 17.20 Своя полоса (12+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 04.45 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.45, 22.50, 03.00 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05, 20.30 Специальный репортаж (12+)
15.00 Легенды отечественного кинематографа (12+)
16.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
18.45 Гандбол. Прямая трансляция
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
23.25, 03.10 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.20, 04.05 Garage (16+)
01.00 Худ. фильм «МАЛЕНЬКАЯ
ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ»
(16+)

ФЕСТИВАЛЬ

Эпицентр экстрима
В минувшее воскресенье
около 400 спортсменов
со всей страны
посетили Ставрополь,
чтобы принять участие
во Всероссийском
фестивале уличных
культур MIXBattle.
Организаторами
мероприятия выступили
администрация
Ставрополя,
центр молодежных
инициатив «Трамплин»
и общественная
организация Offbeats.

Н

А один день исторический
центр города - Крепостная
гора - стал эпицентром экстрима и молодежного творчества. Территорию разделили на спортивные и альтернативные площадки. Спортсмены
соревновались в основных дисциплинах - фриране, воркауте и
батутном фристайле. Работали

СУББОТА
Первый канал

СТС

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Анатолий Солоницын в приключенческом
фильме
«ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
(12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Федор Бондарчук. Счастлив.
Здесь и сейчас» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Концерт К. Орбакайте
15.40 «Вокруг смеха»
17.15 Чемпионат мира по хоккею
- 2017. Сборная России сборная Словакии. Прямой
эфир из Германии. В перерыве - Вечерние новости
19.25 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Пол Дано в фильме «РУБИ
СПАРКС» (16+)
1.00 Сигурни Уивер в фильме Ридли Скотта «ЧУЖОЙ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
9.30, 15.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Фэнтези. «ДЖУМАНДЖИ»
(США) (0+)
13.30 «ГРОМОБОЙ» (Германия - Великобритания - США) (12+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.55 Фантастический боевик «Я ЧЕТВЕРТЫЙ» (США) (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Фантастический боевик
«МОРСКОЙ БОЙ» (США) (12+)
23.30 Фантастический боевик
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ»
(США) (0+)

Россия
5.15 Андрей Финягин, Екатерина
Федулова, Анна Гуляренко
и Михаил Ремизов в фильме «В БЕГАХ» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк»(16+)
14.20 Ирина Таранник, Тимофей
Каратаев и Александр Давыдов в фильме «ФОТО НА
НЕДОБРУЮ ПАМЯТЬ» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Евгения Нохрина, Дмитрий
Пчела и Пётр Баранчеев
в фильме «ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ» (12+)
0.50 Яна Шивкова, Алексей Шутов
и Александр Цуркан в фильме «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ»
(12+)

НТВ
5.00 Их нравы (0+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.30 Федор Дунаевский, Анастасия Немоляева, Олег Басилашвили, Инна Чурикова в
фильме «КУРЬЕР» (0+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Сергей Бондарчук в фильме
«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
8.05 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+)
16.30 «Шансон года»
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига (16+)
0.45 Приключенческий фильм
«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

5.00 Андрей Финягин, Екатерина
Федулова, Анна Гуляренко в
фильме «В БЕГАХ» (12+)
7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Ольга Иванова, Алексей Демидов и Святослав Астрамович в фильме «ШЕПОТ» (12+)
16.15 Екатерина Рябова, Илья Оболонков и Валерия Моисеева
в фильме «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране»
0.55 «Забытый подвиг, известный
всем» (12+)

НТВ

приехали именитые звезды. Фестиваль интересен еще и тем,
что на одной площадке он объединяет спортсменов и поклонников разных видов уличной

культуры, - прокомментировал
руководитель молодежной общественной организации Offbeats Валентин Работенко.
Фестиваль получился очень
интересным и захватывающим.
Например, был поставлен рекорд Юга России - сделано самое «дорогое» сальто: Андрей
Ромашевский выполнил переднее сальто, прыгнув через семь
спортивных мотоциклов общей
стоимостью более 10 миллионов рублей. По итогам соревнований выбрали и наградили лучших спортсменов.
ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

5.00 Детектив «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
7.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
9.25 Едим дома (0+)
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+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Игорь Черневич и Алексей
Нилов в детективе «БИРЮК»
(16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00, 10.00, 15.45 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
9.30 «Мистер и миссис Z» (12+)

9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и
всерьез» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом. Сербия»
(12+)
12.15
«ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ»
(США) (12+)
14.45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (США) (16+)
17.00 «НЕВИДИМКА» (США) (16+)
19.00 «ОСТРОВ» (США) (12+)
21.30 «ЭПИДЕМИЯ» (США) (16+)
0.00 Сериал «ТВИН ПИКС» (16+)

ТНТ
07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14.00 «УНИВЕР» (16+)
16.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (США) (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» (Великобритания - Германия - Канада - США) (12+)

Культура

Домашний

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Пророки. Иеремия»
10.35 Худ. фильм «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
12.05 Док. фильм «Георгий Натансон. Влюбленный в кино»
12.45 Пряничный домик. «В соавторстве с природой»
13.20 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.50, 0.25 Док. фильм «Секреты
пойменных лесов. Национальный парк на Дунае»
14.45 «Мифы Древней Греции».
«Персей.
Смертельный
взгляд Медузы»
15.15 Худ. фильм «ТОТ САМЫЙ
ВОЗРАСТ» (США)
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших предков».
«Путь из варяг в греки. Быль
и небыль»
18.15 «Больше, чем любовь»
18.50 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
20.35 «Романтика романса»
21.40 Худ. фильм «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ» (США)
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио
Паппано и Королевский оркестр Консертгебау

6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30 Док. цикл «Астрология. Тайные
знаки» (16+)
8.25 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
10.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
13.45 Детективная мелодрама
«СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
22.55 Док. цикл «2017. Предсказания» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

РЕН-ТВ
5.30, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
7.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
8.10 Джеки Чан в боевике «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (Гонконг
- Турция) (12+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа»
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки.
9 вещей, которые нас уничтожат» (16+)
21.00 Телесериал «СПЕЦНАЗ» (16+)

ТВ-3
6.00, 11.30 Мультфильмы (0+)

14 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Россия

площадки для танцоров, стритбола, граффити, сдачи норм ГТО,
турнира под открытым небом по
World of Tanks. Здесь же раскинулся арт-базар.
В открытии фестиваля принял участие глава Ставрополя
Андрей Джатдоев. Он пожелал
спортсменам успехов и новых
достижений, а зрителям хорошего настроения.
- География участников фестиваля с каждым годом расширяется. И сегодня в Ставрополь

13 мая

10.30 «Взвешенные люди» (12+)
12.25 Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА:
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
(США) (12+)
14.00 Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ
ПРИРОДЫ» (США) (12+)
16.30 Фантастический боевик
«МОРСКОЙ БОЙ» (США) (12+)
19.05 Анимационный фильм «Как
приручить дракона - 2»
(США) (0+)
21.00 Фантастический боевик
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (США) (12+)
23.35 Фантастический боевик
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ»
(США) (12+)

Культура

Че
6.00 «Как это работает» (16+)
7.30 «100 великих» (16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «СВЕТОФОР» (16+)
13.30 «Смешные деньги» (16+)
14.30 Боевик «ЯГУАР» (Франция)
(12+)
16.30 Комедийный боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» (США) (0+)
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 2» (США) (0+)
20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 3» (США) (0+)
22.30 Боевик «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» (США) (16+)
0.30
Криминальный
триллер
«ОГРАБЛЕНИЕ
КАЗИНО»
(США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Сейчас
9.15 «СЛЕД» (16+)
23.10 Светлана Антонова, Дмитрий
Ульянов в детективе «ЦВЕТЫ
ЗЛА» (16+)

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка
6.25 Худ. фильм «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»

22.00 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА В
ЧЕРНОМ» (Великобритания
- Канада - Швеция) (16+)
0.00 Сериал «ТВИН ПИКС» (16+)

ТНТ
07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России»
(16+)
15.00 Фэнтези. «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
(США) (12+)
17.00 Фэнтези. «БИТВА ТИТАНОВ»
(США) (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ»
12.15 Док. фильм «Андрей Миронов. Смотрите, я играю...»
12.55 «Россия, любовь моя!». «Эрзянский родник»
13.25 «Кто там...»
13.55 Док. фильм «Жизнь пингвинов»
14.45 «Мифы Древней Греции».
«Дедал и Икар. Рухнувшая
мечта»
15.15 «Что делать?»
16.00 «Арии и романсы». Аида Гарифуллина, Йохен Ридер и
Государственный академический симфонический оркестр им. Е.Ф. Светланова
17.35 «Пешком...». Москва москворецкая
18.00, 1.55 «Искатели». «Подводный клад Балаклавы»
18.50 «Наших песен удивительная
жизнь»
19.55 «Библиотека приключений»
20.10 Худ. фильм «ПОЛЕТ ВОРОНА»
(Исландия - Швеция) (16+)
21.55 «Ближний круг Сергея Мирошниченко»
22.50 «Ла Скала» в Москве. Дж.
Верди. «Симон Бокканегра»

Домашний

РЕН-ТВ

5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «Ирина Аллегрова. Женщина
с прошлым» (12+)
12.00 Инга Оболдина, Кирилл Плетнёв, Борис Щербаков в детективе «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак»
20.00 Юрий Кузнецов-Таёжный,
Александр Домогаров, Иван
Добронравов в фильме «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (16+)
23.40 Александр Коршунов, Николай Иванов, Мария Луговая в драме «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
7.30 Виктория Толстоганова, Алексей Чадов в фильме «ВЫСОТА 89» (16+)
9.40 Телесериал «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+)
16.00 Телесериал «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. «25/17»
(16+)

ТВ-3
6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
6.30 «О здоровье. Понарошку и
всерьез» (12+)
7.00 «Погоня за вкусом. Сербия»
(12+)
8.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.30 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
14.00 «ОСТРОВ» (США) (12+)
16.30 «ЭПИДЕМИЯ» (США) (16+)
19.00 Худ. фильм «ВИЙ» (Россия Украина - Германия) (12+)

6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.40 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» (Польша) (16+)
10.15 Комедия «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
14.20 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Мелодрама «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
22.55 Док. цикл «2017. Предсказания» (16+)
0.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «НЕВЕЗУЧИЕ» (Франция - Мексика - Мальта) (12+)
9.30 Комедия «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
(Франция) (12+)
11.20 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
0.20 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (США,
Германия, Франция) (18+)

ПЯТЫЙ канал

ТВЦ
6.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Детектив «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.35 События
11.45 Худ. фильм «ПРИЕЗЖАЯ»
(12+)

8.35 Православная энциклопедия
(6+)
9.00 Детективы Натальи Александровой. «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.20, 14.50 Худ. фильм «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
17.20 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» - «Челси»
(0+)
6.45 «Вся правда про...» (12+)
7.15 Все на Матч! События недели (12+)
7.45 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Словения (0+)
10.15 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
12.00 V Юбилейный благотворительный
баскетбольный
матч «Звезды баскетбола».
Прямая трансляция
14.10, 20.25 Новости
14.15, 20.30, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация. Прямая
трансляция
16.05 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Крылья Советов» (Самара) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
17.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Словения - Беларусь. Прямая трансляция из Франции
19.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Швейцария. Прямая
трансляция из Франции
0.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины.
Финал. «Ростов-Дон» - «Битигхайм» (Германия) (0+)

СвоёТВ
06.00 Врачи (12+)
06.40, 08.45, 17.45, 22.35 Музыка на
Своем (16+)
06.50, 20.55 Между делом (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «Суперкнига» (12+)
07.30, 10.00 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Док. фильм (12+)
09.00 Худ. фильм «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» (6+)
10.15, 16.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
(0+)
10.45 Детская программа «Лёпа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
11.00, 14.45 Человек на Своем месте (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест
(12+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 «День за днем»
14.00 Выводы следствия (16+)
14.15 Своя полоса (12+)
14.30 От края до края (12+)
15.00, 23.00 Детективные истории
(16+)
15.30 Легенды отечественного кинематографа (12+)
15.45 Культпоход (12+)
16.30 Худ. фильм «ФРАНЦУЗ» (12+)
18.00 Мой герой (16+)
18.50 Т/с «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА»
(16+)
19.40 Худ. фильм «БАЙРОН» (16+)
21.00 Худ. фильм «МАЙ» (16+)
23.30 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.25 Приют комедиантов (16+)

13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Детективы Татьяны Устиновой. «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
17.00 Худ. фильм «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
20.50 Детективы Татьяны Поляковой. «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
0.50 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич против
Джуниора дос Сантоса. Прямая трансляция из США
7.00 Все на Матч! События недели (12+)
7.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Лестер» (0+)
9.40 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - США (0+)
12.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словакия (0+)
14.40 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - США. Прямая
трансляция из Германии
19.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
- «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Финляндия.
Прямая трансляция
0.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

СвоёТВ
06.00 Врачи (12+)
06.40, 08.40, 17.50, 22.30, 01.40
Музыка на Своем (16+)
06.50, 10.10, 20.55, 03.35 Между делом (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «Суперкнига» (6+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 «День за днем»
08.25 Право на землю (12+)
09.00 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» (6+)
10.15, 16.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
(0+)
10.30, 16.15 М/с «Дуда и Дада» (0+)
10.45 Детская программа «Лёпа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
11.00 Человек на Своем месте
(12+)
11.30, 03.45 Док. фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 Мистерия музыки (12+)
14.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Главы о главном (12+)
15.00, 23.00 Детективные истории
(16+)
15.30 Легенды отечественного кинематографа (12+)
15.45 Культпоход (12+)
16.30 Худ. фильм «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» (16+)
18.00 Мой герой (16+)
18.50, 04.10 Т/с «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» (16+)
19.40 Худ. фильм «БАЙРОН» (16+)
21.00 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» (16+)
23.30, 05.00 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.20 Николай Басков. «Я с музыкой навеки обручен» (12+)
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

А. Солженицына «Красное колесо».
Альманах заново открыл читателям имя замечательного русского
писателя-земляка И. Сургучёва, напечатав несколько его малоизвестных произведений.
В 2005 году возродил издание
альманаха «Литературное Ставрополье», редактором которого является по настоящее время. Он предоставляет возможность публиковаться как маститым, так и начинающим поэтам и писателям не только Ставропольского края, но всего
Юга России.
Произведения Владимира Павловича вошли в «Антологию российской литературы» и в «Антологию российского рассказа». Рассказы и повести Бутенко публиковались
в газете «Литературная Россия», в
журнале «Наш современник», издавались отдельными книгами.

Владимир Бутенко

Я - кровинка
большого народа
Бутенко Владимир Павлович - современный ставропольский писатель, поэт, публицист, бард, автор
14 книг, лауреат многих литературных премий, в том числе «День Победы» - 1995, имени Семёна Бабаевского - 1996, за лучшее произведение прозы журнала «Наш современник» - 2011, дважды удостоен губернаторской премии - в 2005 и 2007 годах, награжден орденом «За возрождение казачества».
Основная тема его творчества судьба казачества.
Родился 30 мая 1952 года в хуторе
Дарьевка Родионово-Несветайского
района Ростовской области в семье сельских учителей. Дед по отцу, Никита Яковлевич, был взят из
Новочеркасского казачьего приюта и усыновлен четой Бутенко, давшей ему свою фамилию. Отец писателя Павел Никитович - участник Великой Отечественной войны, прошел
ее вплоть до последних залпов Победы, сражаясь в боях за Кавказ, в
Карелии и Норвегии, за что отмечен
многими боевыми наградами. Читать
и писать В.П. Бутенко научила мать.
А к игре на балалайке и гитаре пристрастил отец, способный музыкант.
Своеобразный мир донской природы, украинские и казачьи песни, самобытные и мужественные характеры хуторян, сказки и произведения
русской классики рано пробудили у
него интерес к литературному и музыкальному творчеству.
Первое стихотворение Владимир
Бутенко «опубликовал» в рукописном
школьном журнале «Подснежник» в
двенадцать лет. Во время учебы в

Встал хребет надо мной,
за титаном титан,
Весь Кавказ - как вулкан
непотухший.
Тициан Табидзе
I
ДИ, Бадри, - сказал худой моложавый человек в белом халате. - Подожди отца в коридоре.
- До свидания, - попрощался шестнадцатилетний паренек в
больших темных очках и вышел из кабинета. Кабинет чистый, просторный, тяжелые шторы слегка задернуты, и здесь всегда царит мягкий полумрак.
- Все в порядке, - профессор положил на стол офтальмоскоп, похожий на блестящее блюдечко, устало хрустнул гибкими пальцами. - Теперь он опять будет видеть. Правда, о
том, чтобы сейчас вернуться в школу,
не может быть и речи. Зрение должно
окрепнуть. Режим и питание. Это все.
- Поверьте, я никогда не забуду, что
вы сделали для нашей семьи. Я ваш
должник, профессор, - настойчиво повторял собеседник.
Профессор поморщился. Он был
немолод, хотя выглядел хорошо, и не
любил, когда люди начинали благодарить за удачно проведенную операцию. Когда-то ему нравилось это, но
сейчас он воспринимал свою работу
как должное. Каждый человек на земле обязан что-то делать, и долг каждого - делать свою работу хорошо. Вот и
он старался. А когда что-то не выходило, он мучился, был раздражен и необщителен, терзая себя сомнениями, хотя прекрасно сознавал, что делает все
возможное.
Профессор резко встал из удобного черного кресла. Его собеседник тоже поднялся. Они вышли в коридор.
Коридор был темный, прохладный,
в конце него у большого квадратного
окна стояла карликовая пальма в деревянной кадке.
- Если когда-нибудь понадоблюсь
вам или вашим знакомым, вот моя визитная карточка. - Отец паренька быстро сунул небольшой лощеный прямоугольник в карман халата профессора.
«Так вот всегда, - подумал профессор. - Эти самые прекрасные и для
меня, и для них минуты чертовски тоскливы и полны суеты». Он обреченно вздохнул, пожал руку отцу, потом
сыну.
- Желаю счастья, Бадри, - сказал
профессор.
Потом он стоял у окна рядом с пальмой и смотрел, как Бадри с отцом идут
по длинной и прямой, как проспект
Плеханова, аллее, мимо крепких, зеленых, едва тронутых желтизной деревьев. Высоко в небе, голубом и безоблачным, тянулся клин журавлей. Бадри проводил его взглядом.
Профессор вытащил из кармана визитную карточку. «Давид Авксентьевич
Сехниашвили, художник», - отпечатано
на ней грузинской вязью, в левом углу
телефон и адрес. Профессор с хрустом
смял карточку, ловко бросил в кадку и
оглянулся, как нашкодивший ученик. В
коридоре никого не было.
II
Они жили в новом районе. Долгое
время здесь была городская свалка,
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Ставропольском медицинском институте он посещал литгруппу при
газете «Молодой ленинец», которой
руководил поэт Александр Мосинцев. Семь лет Бутенко проработал
стоматологом в поселке Целина Ростовской области, а затем вернулся
в Ставрополь. Здесь были опубликованы его первые книги «Зимний костер» (1983), «Хуторские колодцы»
(1984), «Ожидание друга» (1987), которые позволили Владимиру Бутенко в 1988 году стать членом Союза
писателей СССР.
В течение трех лет (с 1989 по 1992
год) писатель возглавлял альманах
«Ставрополье», в котором тогда впервые в периферийном издании осмелились опубликовать главу из эпопеи

и теперь окно комнаты Бадри выходило на пустырь, где днем напряженно
работали бульдозеры, разгребая горы мусора. На ночь бульдозеры становились в ряд, и их длинный безжизненный строй освещал единственный
прожектор на кривом высоком столбе.
В эту ночь прожектор не горел, и когда Бадри проснулся, ему показалось,
что он опять ослеп.
Стало как-то дико. Он помнил, что
прошла операция и что он опять может
видеть, но все равно было страшно.
Когда Бадри лежал в больнице, он
научился различать весь обслуживающий персонал и больных по движениям. Если движения были замедленные и осторожные, значит, тетя Марго несет железный поднос с тарелками, полными куриного бульона. Чуть
волоча ногу, ходил обгоревший на пожаре Сандро. А профессор Голикидзе
пах кофе. И еще сотни мелочей, на которые прежде не обращал внимания.
Они не заменяли зрения, но все же помогали. Теперь бы он не смог очутиться снова в таком положении. Бадри с
ужасом вспомнил вычитанный в книге исторических хроник случай, когда нескольким тысячам взятых в плен
воинам выкололи глаза. Не тронули
одного-единственного, чтобы было
кому привести на родину несметную
армию слепцов...
Сегодня отец разговаривал со своим другом Гурамом Килауридзе, писателем. Тот позвонил в Ставрополь
и предложил отцу КарачаевоЧеркесский заповедник, где сам он отдыхал этим летом два месяца и где у
него открылось «второе дыхание», настолько мощное, что он написал за это
время небольшую повесть. В тех местах шли упорные гибельные бои со
специально обученной немецкой дивизией горнолыжников «Эдельвейс».
Там погибло немало грузин, и дядя Гурам написал об этом.
«Жаль, что мама не едет с нами», подумал Бадри и тут же заснул, подхваченный убыстряющимся течением
реки, которая несла и несла его кудато, скатываясь круче и круче, пока
не превратилась в бесконечный низвергающийся водопад. Фейерверки
брызг повисали вокруг разноцветными звездочками, полными значительности и смысла, как это бывает иногда во сне.
III
Добирались туда долго. Такси, самолет, автобус, а последние сорок восемь километров ехали в кузове попутного грузовика. Дорога шла между
высоких лесистых гор, следуя за изгибами Лабы - шумной, норовистой
речки, что угрожающе-напевно гудела в неглубоком ущелье. Сверкающий
солнечный свет отражался от яркой
хвои и потемневших стволов. От тяжелых, неуклюже обкатанных валунов и от узкой, своевольно подвижной водной глади. Этот свет дрожал
над землей. Выше шла легкая, едва
приметная радужная дымка. Но стоило хотя бы на миг вскинуть голову
- и в чистом, незримом, как вакуум,
горном воздухе все предметы (будь
то далекая ель на отшибе или тропа,
петляющая сквозь лесной массив)
виделись так ярко, так близко и так
пронзительно, словно внезапно благодаря профессору Голикидзе имеет
такую возможность, наполняло боль-

Атаманит июнь! И густеют
Медовые соты.
И распахнута даль,
И натянута память струной!
Я не просто степняк,
Я - кровинка большого народа,
Поводырь светлых песен
В час яростный, ветровой.
Я не просто степняк,
У которого руки в мозолях,
Вкус земли познававший
Не в книгах, а потом, хребтом...
Я - порыв скакуна,
Я - стремительный сполох на зорях,
Когда, мнится, казак
Быстрой шашкой
Махнул за бугром.
Я - цветенье садов, и дома,
И деревья, и пашни.
Я несу на плечах не мешок,
А истории груз.
Не сманить степняка
Чужеземщины рядом калашным,
А попробуй пугнуть Неспроста с кулаком поднимусь!
И когда запад вдруг
Надвигается тучами низко,
И стегают, стегают по улице
Молний бичи,
Ввысь шеренгой встают
По родным хуторам обелиски,
Те, что каждой весной
Омывают живые ручьи!
И, влеком зовом их,
Поднимаюсь
Грозово и круто,
Соколиной державы
И подданный, и часовой!
Я в ладони беру, как гнездо,
Мой родительский хутор,
Степь, страну прикрываю
Своей несогбенной спиной.
Так стоял и стою!
Пусть сжимается сердце от боли,
Пусть неистовый век
Обжигает могучим крылом!
Мне негромко дано
Петь средь этих певучих раздолий,
Но всю жизнь мне гореть Хуторским доброглазым окном.

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА

Николай Бондаренко
На Берлин
(Из путевого дневника)
...От Бреста поезд тронулся
поспешно
(Ведь мы перестояли полчаса),
А впереди граница! И, конечно,
Контрольно-следовая полоса
И пограничный столб молодцеватый,
Подтянутый на воинский манер,
Торжественный, бетонный,
полосатый,
С гербом и надписью «СССР»!
...И вот: чужие надписи плакатов,
Чужая речь, чужой пейзаж полей.
Чужие пограничные солдаты,
Чужая зелень стройных тополей...
Но кажется, что я уже когда-то
Здесь побывал... Знаком рельеф
долин...
Быть может, по пути отца-солдата
Я еду через Польшу на Берлин?
Да-да! Конечно! С детства
по рассказам
Я изучил весь славный этот путь...
И в памяти, как на экране, сразу
Он весь возник. И охватила жуть:
Сейчас, за этим самым
поворотом,
По нашим окнам вдруг
хлестнет свинец,
И мы уйдем повзводно и поротно
В тот славный Май.
Как уходил отец...
Но - тишина... Лишь слышно,
как печется
На газе неба пышный солнца блин.
А поезд наш по рельсам
вдаль несется...
Я еду через Польшу... на Берлин!

Валентина Дмитриченко
Везучий
Возвращался невредимым,
Без регалий и наград,
До костей пропахший дымом
В свой родимый дом солдат.
Невредимый. Редкий случай Две руки и две ноги...
- До чего же ты везучий, Удивлялись земляки.
Выводил он трактор в поле,
Стосковавшись по стерне,
Гимнастерка вся от соли
Побелела на спине.
Был завидного здоровья,
Жил спокойно, без затей.
На земле, политой кровью,
Сеял хлеб, растил детей.
Но в один из дней мгновенно
В тихом поле у реки
Хрупкий мир послевоенный
Разлетелся на куски.
И взметнулся столб над лугом
От земли и до луны Зацепил он мину плугом,
Уцелевшую с войны...
Спи, солдат, покой твой вечен!
Жизнь не кончена, солдат!..
Жаль, что подвиг не отмечен
Никакою из наград.
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ГО всю жизнь преследует обворожительный запах кукурузного чурека.
В далеком послевоенном
1947 году с хлебом было тяжко.
В очередь за ним посылали и пацанят. Вставали в четыре утра. Не все,
конечно, а кого поднимали родители: Кузьму, и Хасанчика, и хитрющего пчеловода Шурку, и Алку из соседнего подъезда, и дочку учительницы Верку.
Послевоенные босонята с весны до осени бегали без обуви. У кого имелись школьные сандалии, берегли.
Но речь не об этом, о маленьком
вкусном чуреке, что принес однажды полусонный Хасанчик в хлебную
очередь. Он давал только понюхать
свою кукурузную лепешку. А когда
его просили отломить вкуснятину,
Хасанчик, отбегая, кричал:
- Догони! Догони!
Кузю пронзил тогда чуречный запах так, что закружилась голова. С
отчаянием он посмотрел на сверкающие вершины гор и именно тогда дал себе клятву: «Когда вырасту
большой, напеку таких чуреков выше нашего Эльбруса».
А Хасанчик в тот миг клятвы опять
провел рукой с чуреком у носа кореша и озорно позвал:
- Догони! Догони!
Обозленный Кузьма-Кузя яростно принял вызов. Азарт пацана аппетитно подстегивал кукурузный аромат лепешки.
Хозяин чурека в беге выдыхался,
на ходу уже миролюбиво орал спасительные слова:
- За одним не гонка. Человек не
пятитонка.
Но шустрый Кузьма яростно преследовал бегуна, пока тот не приземлился на песок. Падая на мягкую
кучу, Хасанчик на лету хотел проглотить свой чурек, уже чуть приподнял
руку, но чурек с ходу проглотил тоже
голодный Тузик.
Бегуны застыли, глядя как рыжий
пес быстро убегает в четырехлапном
собачьем галопе.
- Ворюга! - кричал вслед Хасан. Я буду тебя казнить, Туз!
- Казнить, может, не надо, - возразил Кузьма, - но побить Туза надо.
- Нет, казнить надо! - громко выкрикнул Хасан, лежа на песке.
«Казнь» состоялась вечером.
А в то памятное летнее утро все
дождались хлеба. Каждый малый
добытчик основной еды домой возвращался гордым и радостным. И
почти каждый очередник-малец по
пути домой чуточку откусывал от
уголков своей буханочки, и почти
каждый за этот откус получал подзатыльник от вечно занятых и сварливых мам, бабушек и дедушек.
Отцов в послевоенных подраненных осколками домах почти не было,
зато подзатыльники были. Но что такое подзатыльник?! Да ничегошеньки по сравнению с крадеными откусами от ароматной хлебной буханки.
Ни-че-гошеньки. Пустяк.

ПОГОЖИЕ
ДНИ В ГОРАХ

Николай САХВАДЗЕ

шим, неясным еще ему смыслом все
окружающее.
Однажды на рассвете Бадри пошел
в горы вместе с егерем Одинцовым.
Егерь - мускулистый и загорелый, еще
не старый, но заметно седой - напоминал Соколиного Глаза, героя книги, которую не так давно взволнованно
читала вслух в их палате тетя Марго.
Полный достоинства и самообладания, с верным карабином за плечом,
егерь двигался меж деревьев легко и неслышно, как барс. Восхищенный Бадри едва поспевал за ним. Казалось, они пробираются сквозь девственные чащобы Северной Америки
по едва заметным следам кровожадных гуронов. Во второй половине дня
достигли вершины горы. Хвойный лес
сменился обширным альпийским лугом, покрытым травой, злаками и цветами. Белые зонтики борщевиков,
желтые цветки лилий, розовые ветки
рододендрона, высокотравные колосья ржи. Одинцов устроил привал.
Развел костер, достал из охотничьего рюкзака мясо дикого кабана, замоченное в уксусе. Нарезал кусками, насадил на обструганные веточки и приготовил шашлык.
Запах жареного мяса щекотал ноздри.
Бадри случалось два или три раза
бывать с отцом в ресторанах, но сейчас он навсегда уверился, что изысканные блюда дипломированных поваров не могут соперничать с шашлыком из кабаньего мяса. Шашлык был
вне конкуренции уже потому, что приготовлен на вершине горы.
- Вкусно? - спросил Одинцов.
- Очень.
- Это горы аппетит нагоняют. Тут
сухая корка пирогом кажется.
Немногочисленные домики Загедана едва просматривались. Зато позади, совсем рядом, на первый
взгляд, вырастали закованные в ледяной панцирь хребты. Холодное дыхание ледников ощущалось на лицах.
Тем приятнее посидеть у костра рядом с сильным и мужественным человеком, так похожим на героя Фенимора Купера.
- А там вы бывали? - Бадри показал
на ледники, которые гипнотизировали его жадный взгляд белизной и блеском. Пламя костра опалило шерсть
свитера, и Бадри отдернул руку.
- Бывал, - нехотя ответил егерь. Там, в толще льда, альпинисты до сих
пор тела солдат находят. Бои тут шли
страшные. Немец в Закавказье со
всех сторон рвался. Но бесполезно наши стояли насмерть. Тогда, наверное, везде так было.
- Вы тоже воевали?
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- Молод был, не довелось. А вот пекарь - тот возил бойцам продовольствие на осликах.
- Пекарь? - удивился Бадри. - Его
же раскулачили, забрали имущество,
сослали сюда. Или нет?
- Да уж, конечно, не сам приехал, усмехнулся Одинцов. - Но ведь он русский человек! Мужчина, брат, должность ответственная. Вопрос стоял жестко: кому жить на этой земле?
И нам не время было сводить между
собой счеты.
Бадри растерянно кивнул. Он впервые сталкивался с подобным случаем
и смутно догадывался, что поступки
людей определяет их нравственная
сила, именно она помогает человеку выстоять. Представил кряжистого
старика, который смотрел на мир исподлобья, но сумел пересилить обиду, когда жизнь потребовала от него
решения.
- А ведь он мог отыскать в душе
оправдание, если бы поступил иначе? - проговорил Бадри, с напряжением глядя на егеря.
- Никогда! - яростный тон Одинцова
отметал всякие сомнения. - Никогда,
даже в душе своей, человек не отыщет
оправдания предательству.
В одиночестве странствуя по горам, можно успеть передумать о многом. Мировоззрение Одинцова было на редкость цельным. Но Бадри,
как типичный молодой человек, обладал повышенным оппозиционным
чувством и не мог сразу согласиться с мнением собеседника. Внутренне Бадри соглашался с ним, признавал правоту, но ему требовались дополнительные доводы, чтобы уметь
потом отстаивать то, что становилось
его собственным убеждением.
- А чувство самосохранения? - возразил Бадри. - Оно-то есть у всех.
- У всех, - согласился егерь. - Природа распорядилась мудро. Но даже перепелка, рискуя жизнью, уводит хищника от гнезда, от потомства.
Человек же сознательно отбрасывает
чувство самосохранения и ставит на
карту свою жизнь, если от этого зависит жизнь других людей.
Одинцов поворошил прутиком притухший костер. Синеватые огоньки заплясали на подернутых пеплом угольях.
- Как-то сбросили десант в помощь
защитникам перевала. Дело было на
рассвете, дул ветер с гор, и весь десант снесло сюда, в наше ущелье. А
вон оттуда, - егерь показал на одинокую ленту дороги рядом с Лабой, - на
транспортерах и мотоциклах на перехват шли немцы. Техника у них сильная, что там говорить. Они даже ка-

натную дорогу умудрились провести
в здешних местах. Но война, брат, не
прогулка. Уходить нашим надо было
немедля. Пекарь вызвался довести
десантников до перевала. Требовалось прикрыть отход. Осталось трое
добровольцев.
- И что?
- Вон там памятник им, - Одинцов
показал вниз, вправо от Загедана. Он очень маленький, отсюда не видно.
И Бадри с заколотившимся сердцем представил группу десантников.
Они чутко прислушивались к отдаленному гулу немецкой колонны. Шум Лабы на перекатах приглушал доносившиеся звуки и мешал определить точную скорость продвижения врага, но
всем казалось, что они приближаются слишком быстро. «Добровольцы
есть?» - спросил командир. Трудно
оторвать от земли потяжелевшие ноги, шагнуть вперед, отделить себя от
сплоченной группы. Но кто-то должен
принять непосильную ношу, остаться
здесь и жить как можно дольше. С каждым мгновением их обреченного бытия возрастают шансы товарищей уйти от преследования...
Они шагнули вперед, заведомо
зная, что коротким «я» подписывают
себе смертный приговор. Командир
торопливо взглянул на циферблат,
следовало что-то сказать, но все слова разом утратили ценность, и командир просто поблагодарил их: «Спасибо, бойцы. Задача ясна?» - «Продержимся, товарищ лейтенант, - ответил один из них, провожая взглядом немецкую сигнальную ракету. Не скоро они тут прорвутся», - и стал
беспокойно-живо оглядываться вокруг, выискивая наиболее выгодную
позицию для отражения предстоящей атаки.
Группа ушла.
Успели ли они пожать руки, обняться? Вряд ли.
Трое десантников выбрали места
вдоль тропы, поудобнее разложили ручные гранаты и запасные магазины. Плотно прижались к влажной
утренней земле. Они могли не опасаться простуды. Болезнь попросту
не успела бы их настигнуть. Голоса
рослых спортивных парней из дивизии «Эдельвейс» приближались.
Бадри огляделся. Со стыдом
вспомнил он, как несколько дней назад окружающий пейзаж представлялся совершенно иной, далекой планетой, а не уголком родной страны.
Он повернулся к егерю.
Неподвижный егерь зорким прищуром вглядывался куда-то.
- Что? Что? - встревоженно спросил
Бадри. - Что там?

Анатолий КРИЩЕНКО

ЧУРЕК

Домашние подзатыльники были для тех добытчиков безобидными. Затрещины босоногая детвора
принимала как должное за свою невольную шкоду. А спать утром всем
очень хотелось, но еще больше хотелось хлеба…
Днем босоногая детвора подворовывала дома еду для Тузика, поджидавшего их у магазина. Пес отчаянно и преданно любил детей за домашнее воровство. Рыжий четвероногий друг радостно бегал за стайкой ребятишек, потому что любил не
только подкормку, но и всех-всех детей послевоенной улицы Степной, в
ямах и колдобинах от бомб.
Но почему Тузик тем утром выхватил пахучий кукурузный чурек?
По какому праву?
Рассерженные пацаны решили
по-своему «казнить» пса за эту собачью выходку. В тот же вечер для
приманки Хасан опять украл дома
чурек. Конечно, вначале щедро поделился с товарищем по хлебной
очереди.
У Кузи снова закружилась голова: он поневоле взглянул туда, где
ему утром подмигивал Эльбрус. Но
сейчас ему подмигивали звездочки. И полуголодный мальчонка обещал себе: «Когда вырасту большим,
то буду работать в пекарне и напеку
горы хлеба и чуреков».
Клятву сдержал. Кузьма Антонович почти всю свою жизнь проработал в пекарне. Напек действительно
горы хлеба. Давно насытился сам.
Но до сих пор удивляется, почему
аппетитные запахи пекарни не притупили аромат того послевоенного
чурека.
Почему так произошло? Может,
потому что сбылась тайная мечта.

А возможно, и потому, что детство
уходит, а память остается.
А с «казнью» Тузика вечером случилось вот что.
Кузьма по уговору с корешем кинул последний кусочек чурека собаке. Тузик вмиг проглотил угощение. А Хасанчик, сев верхом на Туза, быстро завязал на кольцеобразном хвосте приготовленное «ожерелье» из пустых консервных банок. И
Тузик покорно лежал, не сопротивлялся. Пес привык к шалостям добытчиков: терпел их ради хлеба и
дружбы. Но такой коварной издевки пес не ожидал. Когда его отпустили, Туз привычно взмахнул хвостом.
Раздался грохочущий консервный
звон. Вся дворовая команда добытчиков попадала со смеху.
«Казнь» состоялась.
Рыжая собака с грохочущим «ожерельем» на хвосте ошалело мчалась
по улице Степной и быстро скрылась
в соседнем разбомбленном двухэтажном доме. Там, в развалинах,
еще жили бродячие собаки и бездомные послевоенные люди.
…Рыжий Тузик в хлебную очередь
не приходил целых два дня. На третье утро появился. Босоногая команда шумно обрадовалась четвероногому другу. Не сговариваясь, все до
одного отщипнули от своей буханки
любимцу.
И хотя потом пришлось детям
расплачиваться привычными подзатыльниками, они были довольны.
Что такое подзатыльник по сравнению с дружбой?! Чепуха.
А на другое раннее утро Хасан
снова украл чурек специально для
Тузика. Глаза собаки светились в
темноте. Мальчик гладил друга. И
все были почему-то счастливы…

Одинцов протянул бинокль.
На соседней горе, на кромке ледника, нервно пробуя блистающую
твердь копытцем, стоял гордый красавец тур, откинув голову, украшенную саблевидно изогнутыми рогами. Ниже, среди низкорослого горного кустарника, замшелых первобытных валунов и островков изумруднопраздничных пихт, резво двигалось
небольшое стадо.
- Ух ты! - невольно и радостно вырвалось у Бадри. - Это тур им сигнал
проблеял.
- Туры не блеют и не мекают, - возразил егерь.
- А как же тогда?
- Они свистят хриплым простуженным свистом или рогами перестукиваются.
- Ни фига себе! - сказал Бадри.
Не зря учился он в средней русскоязычной школе имени Менделеева,
расположенной в районе 31-го завода. Умел чертенок весьма кстати ввернуть что-нибудь этакое по-русски!

вторится в ком-то другом, и это будет
он, Бадри. Ему хотелось улыбаться,
но глазам было горячо от слез.
- Как это хорошо, - тихо произнес
он.
И благодарил кого-то за это. Вернее, он бережно нес в себе это незаметно зародившееся чувство благодарности за озарение, за полное слияние с природой. И как бы краток ни
был этот миг, Бадри сумел полностью
проникнуться им.
А слева у дороги стоял памятник
десантникам - маленький жестяной
голубой конус с красной звездой.
Они погибли давно, но сейчас Бадри
ощущал волнующую связь между собой и погибшими десантниками. Его
окружала та же природа, которую видели они в последний миг своей жизни. Но его-то жизнь продолжалась.
Продолжалась вместе с этим лесом,
горами, небом и ветром. Он жил сейчас вместе с ними, тремя советскими парнями, давшими здесь последний бой, и разница между ними была
только та, что его бои впереди.
Он словно брал сейчас на себя сокровенные обязательства и мог потом забыть их, и никто бы не обиделся, потому что тут не было свидетелей кроме солнца, гор и маленького
жестяного конуса у обочины узкой
дороги, но как бы он чувствовал себя после этого? Как?!
V
А потом погожие дни кончились.
Солнце спряталось в облаках. Осень,
до сих пор робкая, задушевная, обнаружила нрав и силу. Зарядили холодные дожди. Отец и сын быстро собрались и уехали в дощатом фургоне
почтовой машины.
Их провожал пекарь. Он стоял в
стороне от дороги под старым орехом, наброшенная на плечи плащпалатка делала фигуру квадратной.
Влажная пелена скрыла горы и лес.
- Быть добру! - последние слова
пекаря.
В углу фургона сидели две женщины из Пхии, придерживая большие плетеные корзины, повязанные
чистенькой белой материей. Женщины всмотрелись в лица новых попутчиков. Моментально отнесли их к
разряду бедолаг-туристов. Всполошились:
- Озябли-то как, жалкие!
- Непривычны к нашей осени.
- С непривычки и приболеть недолго.
- Ох, не говори, кума! Скверное
дело.
С радушием раскрыли корзины,
извлекли малину, яблоки, мелкие
орехи. Наперебой, отгоняя одобрительными улыбками общее смущение, принялись угощать отца и сына.
Возбужденно шумел дождь, перекрывая однообразный говор Лабы. Муторно, с надрывом работал
старенький мотор. В особо размытых местах машина долго буксовала. На дороге стояли глубокие лужи,
по которым с упоением били крупные
капли дождя.
Бадри уезжал без сожаления, потому что ехал в большую жизнь, полную счастья, работы, учебы и огорчений.

IV
Отец работал с таким напором и
удовольствием, что через две недели
сделал десять хороших рисунков и попросил Бадри снести их на почту. Бадри завернул рисунки в газету и спокойным неутомительным шагом пошел по обочине дороги. За ним увязался исхудавший беспризорный пес
Тарзан. Но вскоре Тарзан отстал и побежал к реке, где егерь Одинцов ловил
форель со своим сыном Мишуткой.
Идти надо было в Пхию - крупный
оживленный поселок в девяти километрах от Загедана. Машины ходили
редко, но Бадри это не огорчало. Кому охота в погожий осенний день трястись на зыбких досках кузова и больно биться о его борта?! Он благополучно дошел до Пхии, сдал рисунки на попечение почтовых работников и пустился в обратный путь, ощущая безмятежное спокойствие в связи с выполненным поручением.
И снова его сопровождал звучный
монотонный шум Лабы.
Внезапно по вершинам деревьев
скользнул, нарастая, резкий порыв
ветра, и Бадри услышал, как медленно и протяжно скрипнули рассохшиеся стволы-великаны, будто несколько стариков, кряхтя, присаживались
на камни у ворот, чтобы поговорить о
прошлом. Но небо было чистое, голубое, сверкающее, и, быть может, поэтому порывы стихли так же неожиданно, как и возникли.
И тогда Бадри замедлил шаг. Ему
вдруг показалось, что он понял, в
чем заключено бессмертие. Он както особенно остро чувствовал величие осеннего леса, окружающих гор...
Он подумал, что вчера этой дорогой
шел кто-то другой, и этот незнакомый
ему «кто-то» видел и чувствовал точно так же, как он, Бадри. А тысячу лет
назад здесь стоял совсем другой человек, и с ним было то же самое. И
он понял, что смерти нет, раз он видит и чувствует то, что чувствовали
до него и что будут видеть и чувствовать после...
Это открытие наполнило его не
знакомой до сих пор радостью. Ему
хотелось на всю жизнь запомнить и
сохранить в себе это чувство, потому
что когда-нибудь оно обязательно по-

Выпуск подготовил
Сергей СКРИПАЛЬ.
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СПОРТ

В честь 100-летия «Ставрополки»
Краевая федерация футбола
обнародовала сетку
розыгрыша Кубка края,
посвященного в этом году
100-летию «Ставропольской
правды».

П

ЕРВЫЕ матчи состоятся 9 мая.
В них примут участие ФК «Софиевский» Золотаревка - «Родина» с. Китаевское, «Гвардия»
с. Красногвардейское - «Искра»
Новоалександровск,
УОР-ДЮСШ
№ 1 - 2001 Ставрополь - ФК села Дмитриевского, «Чайка» ст. Лысогорская
- «Строитель» с. Русское. Следующий
этап турнира назначен на 17 июня.
В этот день встретятся УОР-ДЮСШ -

СТАВРОПОЛЬЧАНКА ЧЕМПИОНКА МИРА
В Москве прошел IV чемпионат мира по рукопашному бою, в котором приняли участие представители 40 стран. Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете. Среди спортсменов,
внесших особый вклад в общее дело победы, сотрудники уголовно-исполнительной системы России. На их счету четыре золотые медали. Одну из
высших наград завоевала представительница пенитенциарной системы Ставропольского края Любовь Мордвина, сообщили в пресс-службе ведомства. В упорной финальной схватке со спортсменкой из Узбекистана Любовь смогла доказать, что достойна звания чемпионки мира.
Любовь Мордвина - трехкратная чемпионка мира по универсальному бою, чемпионка Кубка мира
по рукопашному бою. Летом в Болгарии она примет участие в чемпионате Европы по универсальному бою.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ
ТУРНИР
В Курском районе прошел XVIII традиционный
ежегодный межрегиональный детский футбольный турнир, посвященный памяти сотрудников
органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Перед началом соревнований юные спортсмены посетили мемориал погибшим правоохранителям, возложили цветы и почти-

2000 Ставрополь - «Свободный труд»
с. Новоселицкое, «Ставропольагросоюз» Ивановское - «УОР» Ставрополь,
«Гигант» Сотниковское - «Труженик»
с. Архангельское, ГМЗ Лермонтов
- «Спартак» Буденновск, «Олимп»
Левокумское - ФК «Зеленокумск».
17 июня продолжат борьбу команды победительницы первого этапа. Лучший в матче «Софиевский» - «Родина»
встретится со ставропольской «Электроавтоматикой», победителя матча
«Гвардия» - «Искра» ждет встреча с
победителем игры УОР-ДЮСШ № 1
- 2001 - «Дмитриевское». Сильнейшая команда пары «Чайка» - «Строитель» проведет встречу с «КолосомКалининское» из Покойного.

ли их память минутой молчания. А дальше в упорной борьбе на футбольном поле первое место заняла команда из Чеченской Республики, серебряным
призером стала команда из Северной Осетии - Алании, бронза досталась команде Курского района.
А. РУСАНОВ.

В ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
В Кисловодском центре детского и юношеского
туризма и экскурсий прошел второй этап спортивнопатриотической программы «1418 дней войны». На
первом этапе курсанты и преподаватели центра
бегом поднялись на Сосновую горку в национальном парке «Кисловодский». А второй этап состоялся на берегу Старого озера. Ребята в возрасте от 6
до 15 лет состязались в беге на короткие и длинные
дистанции, а также в подтягивании на перекладине, прыжках и метании гранаты. На заключительном этапе программы «1418 дней войны», который
пройдет в канун Дня Победы, курсанты центра будут состязаться в классическом силовом упражнении - отжимании в упоре лежа.
Н. БЛИЗНЮК.

У НАШИХ ХОККЕИСТОВ
«СЕРЕБРО»
В Армавире завершилось открытое первенства
города по хоккею среди игроков 11 лет и моложе, посвященное 80-летию образования Краснодарского
края. Успешно выступили на нем юные воспитанники ставропольского клуба «Виктория», ставшие се-

ЭЛЕКТРИЧКА СТОЛКНУЛАСЬ
С БЕТОНОМЕШАЛКОЙ

Вообще-то, это будет 63-й розыгрыш приза газеты. В последних подобных турнирах в пяти случаях почетный трофей доставался ставропольской «Электроавтоматике». Но
вряд ли кто-нибудь посягнет на достижение лермонтового «Труда», который 14 раз выигрывал кубок. Зимовал приз и в Минеральных Водах,
и в Новоалександровске, и у ставропольского «Мотора», и даже в Иргаклах… 15 июля состоятся четвертьфинальные поединки, 2 сентября - полуфинальные матчи. Дата финала и место его проведения будут обнародованы позже.
В. МОСТОВОЙ.

ребряными призерами турнира. Воспитанники Ивана Рысёва камня на камне не оставили от команды
сверстников «Краснодар» - 17:0, обыграли тихорецкую «Молнию» со счетом 8:1, в серии буллитов уступили коллективу СШОР из Ростова-на-Дону (основное время завершилось со счетом 2:2) и уступили
местным «альбатросам» - 2:7. Лучшим вратарем турнира специалисты назвали нашего Илью Юрина.

НЕ СТРАШНЫ «МЕДВЕДИ»
Успешно выступивший в регулярном сезоне
мужской суперлиги чемпионата России по гандболу
(четвертое место) ставропольский клуб «ДинамоВиктор» продолжает держать высокую планку. Сначала он вошел в четверку лучших команд в розыгрыше Кубка страны. Одержав две победы над клубом «СГАУ-Саратов» (35:27 на выезде и 30:25 в родных стенах), по итогам четвертьфинальных баталий главного отечественного гандбольного турнира
воспитанники заслуженного тренера России Виктора Лаврова и Сергея Клёнова впервые в истории
клуба вышли в полуфинальный раунд, где поборются за медали.
Соперник у них будет очень серьезный - бессменный чемпион страны «Чеховские медведи»,
завершившие «регулярку» с единственным поражением. И болельщики ставропольского клуба хорошо помнят от кого - именно от наших ребят! Серия игр до двух побед одной из команд стартует
12 мая. Ответный поединок пройдет 16 мая. Если
понадобится третья игра, то она состоится 17 мая.
С. ВИЗЕ.

ИНФО-2017
Состязались
пожарные
В Пятигорске прошли Всероссийские соревнования по
пожарно-спасательному спорту,
посвященные памяти Героя Российской Федерации Владимира
Максимчука. В скорости, слаженности и профессиональном мастерстве состязались 11 команд
региональных центров МЧС России, Министерства образования и
науки, Министерства транспорта,
Управления специальной пожарной охраны и ПАО «Газпром». По
итогам трех дней соревнований
первое место в общекомандном
зачете заняла команда департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России, второе - команда ПАО «Газпром», а третье место у команды
Министерства транспорта РФ. Победители и призеры награждены
кубками и ценными подарками.
Н. БЛИЗНЮК.

А сейчас почувствуйте мою
боль! В детстве мне никогда не
покупали шоколад из-за аллергии. В 20 лет я узнал, что никакой аллергии не было!
Рим разрушили мигранты. Просто в то время их прямо называли
варварами.
Семейная жизнь начинается,
как только кончаются подаренные на свадьбу деньги.
- За кого голосовать будешь?
- За «держитесь там».
Утром вместо стакана чая
выпил стакан водки. Рассеянный, блин, какой-то стал...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Столичный
россиянин. 6. Воскоподобное вещество, получаемое из нефти. 8. Персонаж сказки «Королевство кривых зеркал». 9. Азиатская лепешка. 11. Ядовитый газ, образующийся при тлении
углей, неполном сгорании. 13. Отец
(устар.). 16. Начальник экспедиции за
золотым руном. 17. Община у южных
славян. 18. Человек без знаний. 19.
Имя художника Дали. 24. Постоянный
состав сотрудников учреждения. 25.
Барабанщик в рок-группе. 26. Бревно, забитое в грунт. 27. Штраф за просрочку. 28. Волосок на колоске. 29.
Страна, родина пороха. 32. Правила,
с которыми нельзя лезть в чужой монастырь. 35. Черная «лысая» курица и дикая, и домашняя. 36. Британская
актриса, исполнившая главную роль
в фильме «Титаник».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ощущение
на языке. 2. Немецкий танк. 3. Снежная дама. 4. Точное число, месяц и
год события. 5. Змеелов среди животных. 7. Переносной компьютерраскладушка. 8. И цирковая, и политическая. 10. Предмет одежды. 12.
Предмет посуды. 14. Музыкальное
произведение героико-эпического
характера. 15. Место, где растут, выращиваются ягоды. 20. Зодиакальный
снайпер. 21. Труба сквозь все этажи.
22. Город скобарей. 23. Зубной врач
по старинке. 30. Домашнее животное. 31. Амстердамский футбольный
клуб. 33. Ритмическая единица стихотворной речи. 34. Крупная перелетная птица.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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Новопавловск
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Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
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Светлоград,
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переменная
облачность



Вниманию акционеров
Ставропольского ЗАО «Радиосервис»!
6 июня 2017 года в 11 часов по адресу: г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, 4, проводится годовое общее собрание акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании совета директоров общества.
2. Об избрании генерального директора общества и утверждении условий трудового контракта с ним.
3. Об избрании ревизионной комиссии общества.
4. Об утверждении аудитора общества,
5. Об утверждении годового отчета общества.
6. Об утверждении бухгалтерской отчетности общества за 2016
год, в т. ч. отчета о прибылях и убытках.
7. О распределении прибыли общества.
8. О выплате дивидендов.
Дата составления списков акционеров, имеющих право на участие в собрании, - 19.05.2017 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в
собрании, - 10 часов 6 июня 2017 г.
Справки по телефону (8652) 35-01-58.

облачно
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край, г. Ставрополь, ул. Артема, 20) на основании распоряжения ТУ Рос-

РЕКЛАМА - 945-945

Территориальное управление федерального агентства по управлению

имущества в СК от 28.04.2017 г. № 355 сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной собственности, 2.06.2017 г. в 15.00 по
адресу ТУ Росимущества в СК, из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования - производственная деятельность, возможность

ЧИТАЙТЕ НАС:

в Интернете http://www.stapravda.ru

строительства зданий, строений, сооружений не предусматривается: лот
№1 – земельный участок с кадастровым номером 26:12:010402:3125, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 480,
общая площадь: 904 кв. м; назначение: земли населенных пунктов; вид
разрешенного использования: производственная деятельность; начальная цена предмета аукциона: 200 895 рублей в год; шаг аукциона: 3% от
начального размера арендной платы, размер задатка 602 685 рублей;
срок аренды: 49 лет. Форма заявки - простая письменная, устанавливав соответствии с п.1 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, реквизиты счета для возврата задатка. Не допускается подача заявки в форме электронного документа. Задаток вносится заявителем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет:

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае, л/счет 05211А53940) – лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение Федеральных государственных учреждений, р/с 40302810600001000005 Отделение Ставрополь, г. Ставрополь, БИК 040702001, ОКТМО 07701000, ИНН
2635134160, КПП 263401001, ОГРН 1102635006462. В платежном поручении обязательно указывается наименование предмета торгов, номер извещения о проведении торгов, номер лота. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к учадня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного
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кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения указанных договоров, не возвращаются. Заявки принимаются с 03.05.2017 г. 09.00 по 02.06.2017 г. 09.05 по адресу Территориального управления Росимущества в Ставропольском крае.

Коллектив «Ставропольской правды» скорбит в связи с кончиной бывшей сотрудницы редакции
ТАНХИЛЕВИЧ
Светланы Сергеевны
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.

Коллектив «Ставропольской правды» выражает соболезнования сотруднице редакции Т.П. Лапшиной в связи со смертью сына
Евгения Витальевича.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Халат. 8. Артуа. 10. Раскрой. 11. Клякса. 12. Кролик. 13. Чакра. 15. Оноре. 16. Балык. 20. Глобус. 21. Илиада. 22. Уборка. 23. Англия. 26. Убрус. 29. Хлябь. 30. Прага. 35. Гляссе. 36. Ледник.
37. Пустошь. 38. Кулак. 39. Пчела.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плектр. 2. Штраф. 3. Пайка. 4. Строка. 5. Халва. 6.
Псарня. 7. Драпри. 9. Афины. 14. Кольбер. 17. Людмила. 18. Лунка. 19.
Шланг. 24. Плиссе. 25. Ободок. 27. Балок. 28. Урсула. 31. Роджер. 32.
Грива. 33. Репка. 34. Альпы.

Дочь, внук Добромысловы Наталия и Юрий, сын Ахвердян Аркадий глубоко скорбим по поводу внезапной кончины нашей мамы и бабушки
ДОБРОМЫСЛОВОЙ
Людмилы Ильиничны.
Чувство горечи и невосполнимой утраты остается в душе, когда мир
покидает дорогой и родной человек.
56 лет своей трудовой деятельности она посвятила педагогической
работе в школе. Жизнь Людмилы Ильиничны навечно останется источником доброй памяти в сердцах всех, кто ее знал.
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стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со

КРОССВОРД

Хорошею... Зеркало пришлось
повесить поперек!



ются обязательные требования к содержанию, необходимые документы

ПРОИСШЕСТВИЕ

29 апреля на окраине Невинномысска на нерегулируемом железнодорожном переезде электричка столкнулась с КамАЗом. Электричка следовала по маршруту «Зеленчукская Ураковская». В вагоне находились 13
человек. Как рассказали в Госавтоинспекции края, водитель КамАЗабетономешалки проигнорировал запрещающий сигнал семафора на переезде. В результате ДТП электропоезд сошел с рельсов, а грузовик перевернулся. При столкновении пострадали семь человек - шесть пассажиров и водитель электрички. Пятерым оказали первую медицинскую
помощь, двоих госпитализировали.
Водитель бетономешалки не пострадал. На месте происшествия работали экстренные службы и сотрудники
Госавтоинспекции.
И. БОСЕНКО.
Фото Госавтоинспекции СК.

На взгляд крокодила, все купальщицы на одно лицо.

РЕКЛАМА

НАКАЗАН
ЗА ВИРУСНЫЕ АТАКИ
Андроповский районный суд признал виновным молодого человека в
совершении вирусных атак и блокировании компьютерной информации,
сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда. Судом установлено, что мужчина, обладая специальными познаниями, скопировал
сведения о логинах и паролях авторизации пользователей на различных интернет-ресурсах. Эти данные
он планировал использовать в личных целях. Подсудимый полностью
признал свою вину, ему назначено наказание в виде одного года условно
с испытательным сроком один год и
штрафом в размере 15 тысяч рублей.

ДИРЕКТОРПОХИТИТЕЛЬ
В Левокумском районном суде
вступил в законную силу приговор
о хищении денег директором Дома
народного творчества. Судом установлено, что подсудимая похитила
средства, перечисленные учреждению Министерством культуры Рос-

сии для проведения этнофестиваля
«Некрасовские сказки». Директор заключила с фирмой договор об оказании услуг по обеспечению проживания и питания участников фестиваля,
и 405 тысяч рублей были перечислены на расчетный счет фирмы. В действительности проживание и питание
участников фестиваля организовали
сотрудники образовательного учреждения, а фактические расходы на проведение мероприятия составили около 120 тысяч рублей. Директор Дома
творчества потребовала от руководителя фирмы передать ей оставшиеся
деньги и присвоила их. Суд признал
женщину виновной, ей назначено наказание в виде лишения права занимать ответственные должности в органах власти, в государственных или
муниципальных учреждениях сроком
на четыре года. Суд также взыскал с
нее в пользу учреждения культуры более 270 тысяч рублей в счет возмещения ущерба от преступления.

ПРОИГРАЛ АВТО
И СЕЛ В ТЮРЬМУ
Железноводский городской суд
вынес приговор жителю Шпаковско-

го района, который обвинялся в разбойном нападении на сотрудника букмекерской конторы, сообщает прессслужба ведомства. Молодой человек
после успешной продажи своего автомобиля зашел в букмекерскую контору, где играл до утра, и проиграл
все деньги. Затем он подошел к кассиру и попросил позвать директора.
Получив отказ, ударил девушку кулаком в лицо. Запугав жертву, злоумышленник забрал у нее ключи от сейфа и
похитил 45 тысяч рублей. Суд назначил грабителю наказание сроком на
два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
А. СЕРГЕЕВА.

НАГРАДЫ ВЕТЕРАНА
ВЕРНУТ ВНУЧКЕ
В Новоалександровске завершено расследование уголовного дела
по обвинению двух жителей города в
кражах, в том числе госнаград. Молодые люди через разбитое окно проникли в дом и украли радиатор от газовой колонки и 13 государственных
наград СССР, принадлежавших хозяйке дома и доставшихся ей по наслед-

ству после смерти дедушки, участника Великой Отечественной войны.
В пресс-службе следственного управления по Ставропольскому краю отмечают, что преступления
были раскрыты по горячим следам.
Уголовное дело направлено суд. После его рассмотрения награды будут
возвращены внучке ветерана.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЛЮБИТЕЛИ ШАМПУНЯ
Двое мужчин в магазине города
Михайловска похитили 13 флаконов
шампуня и скрылись с места происшествия. Полиции удалось задержать
воришек по горячим следам. Как выяснилось, оба неоднократно судимы.
Они сознались в краже, сообщив, что
шампунь сразу же продали, а деньги потратили. Возбуждено уголовное дело.

ПРОХОЖИЕ
ЗАДЕРЖАЛИ
ГРАБИТЕЛЯ
На одной из улиц Ставрополя мужчина, угрожая местной жительнице

расправой, попытался отнять у нее
сумку. Противоправные действия злоумышленника были пресечены прохожими, которые передали его сотрудникам полиции. В результате происшествия никто не пострадал. Нападавший задержан. Устанавливаются
все факты произошедшего.
А. ФРОЛОВ.

«ЗАМИНИРОВАЛ»
ЦУМ
В Невинномысске школьник разместил в одной из групп популярной социальной сети информацию
о якобы готовящемся террористическом акте в центральном универмаге. Сотрудники полиции и ФСБ незамедлительно провели комплекс мер
по поиску взрывного устройства, но
не обнаружили его. Как сообщили
в антитеррористической комиссии
Невинномысска, в отношении юного «шутника» возбуждено уголовное
дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Так как
невинномысскому школьнику уже исполнилось 14 лет, ему предстоит ответить по всей строгости закона.
А. МАЩЕНКО.

