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форум в думе края

Н
а него съехались более 
пятисот представителей 
органов государственной 
власти и местного само-
управления, обществен-

ных и молодежных организа-
ций, традиционных религиоз-
ных конфессий, деятели куль-
туры и науки из регионов Се-
верного Кавказа, других субъ-
ектов Российской Федерации 
и государств Закавказья, а так-
же эксперты и священнослу-
жители из Германии, Сербии, 
Италии. 

Вот уже в третий раз орга-
низаторы – Всемирный Рус-
ский народный собор, пра-
вительство Ставропольского 
края, Ставропольская митро-
полия, Северо-Кавказский 
федеральный университет, 
Институт общественного про-
ектирования (Москва) и Центр 
современной кавказской поли-
тики «Кавказ» при поддержке 
Министерства культуры РФ и 
полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО - со-
зывают этот ставший широ-
ко известным форум. В этом 
году главной для обсуждения 

стала тема «Глобальные вызо-
вы – русский ответ». Уже сей-
час можно сказать, что своей 
цели форум успешно достиг, 
став площадкой для широкого 
и представительного обсуж-
дения русской идеи и русских 
ценностей перед лицом вызо-
вов, с которыми сталкиваются 
сейчас Россия и мир, и пред-
ложения путей практическо-
го воплощения идеи «Русско-
го ответа».

В проходившем в зале Став-
ропольского городского Двор-
ца детского творчества пле-
нарном заседании приняли 
участие полпред Президента 
РФ в СКФО Сергей Меликов, 
губернатор Владимир Влади-
миров, митрополит Ставро-
польский и Невинномысский 
Кирилл, председатель Коорди-
национного центра мусульман 
Северного Кавказа Исмаил-
хаджи Бердиев, главный ре-
дактор газеты «Завтра» писа-
тель александр Проханов, ди-
ректор Института обществен-
ного проектирования, журна-
лист Валерий Фадеев, депу-
тат Государственной Думы РФ 

Елена Мизулина, президент 
Международного фестиваля 
«Золотой витязь» народный 
артист России Николай Бур-
ляев и многие другие. 

Открывая встречу, митро-
полит Кирилл отметил, что се-
годня Россия находится в эпи-
центре глобальных проблем. 
Взгляды всего мира прикованы 
к тому, что происходит в нашей 
стране и вокруг нее. Во многом 
от этих событий зависит судь-
ба человечества.

- Мы показали готовность 
идти на лишения ради наших 
братьев и ради себя, - под-
черкнул владыка. - И вместе 
с тем нашли ответы на многие 
вопросы современности, кото-
рые возникли из-за того, что 
Европа и Запад забыли о под-
линных ценностях. Мы долж-
ны сделать все возможное для 
сохранения суверенитета Рос-
сии, сплоченности народов, 
сохранения нашей историче-
ской памяти. Надежная осно-
ва единства страны - духовно-
нравственная общность. На-
род русский сегодня должен 
сплотиться как никогда. Про-

тив нас брошены огромные си-
лы. Но если Россия выстоит в 
этой битве, не только русские 
получат мир, где побеждает не 
сила, а правда. 

Приветствуя участников 
форума, Сергей Меликов оста-
новился на значимости меро-
приятия в современных усло-
виях:

- Ставропольский фо-
рум по-настоящему является 
успешной, популярной и, глав-
ное, востребованной площад-
кой, где представители рели-
гиозных организаций, научных 
учреждений, институтов граж-
данского общества и власти 
могут конструктивно обсуж-
дать наиболее актуальные во-
просы и для сегодняшней Рос-
сии, и для Северного Кавказа 
как ее неотделимой части. Два 
года, прошедшие после перво-
го форума на Ставрополье, – 
срок небольшой. Но за это вре-
мя коренным образом измени-
лась ситуация и внутри страны, 
и в мире в целом. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото ЭДУаРДа КОРНИЕНКО.

Русский мир - 
в полный голос
Два минувших дня в Ставрополе можно было 
запросто встретить на улице весьма известных 
людей Кавказа, России и мира: в столице края 
проходил III Ставропольский форум Всемирного 
Русского народного собора

 ЮгАгРО-2014
Вчера в Краснодаре открылась между-
народная агропромышленная выставка 
«Югагро-2014». На нее съехались пред-
ставители свыше 600 компаний из трид-
цати стран мира. Национальные выстав-
ки помимо России представят Герма-
ния, Дания, Италия, Нидерланды, Китай, 
Франция, Белоруссия. Одним из знако-
вых событий станет заседание междуна-
родного аграрного конгресса «аграрная 
Россия: инновации, инвестиции, страте-
гические приоритеты», в котором примет 
участие и делегация Ставрополья. Будут 
обсуждены вопросы отечественного аПК 
в сфере продовольственной безопасно-
сти, а также роль южных регионов в ре-
ализации обновленной программы раз-
вития сельского хозяйства. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 И ПЛОхИЕ СОСЕДИ...
Начальник ГУ МВД РФ по СК а. Олдак про-
вел личный прием граждан в Ставропо-
ле. Большая часть обращений касалась 
расследования конкретных уголовных 
дел, жалоб на неправомерные действия 
соседей, а также фактов нарушения об-
щественного порядка. а. Олдак рассмо-
трел представленные гражданами до-
кументы и дал указания соответствую-
щим подразделениям. Отдельные ситу-
ации руководитель краевого правоохра-
нительного ведомства взял под личный 
контроль.

У. УЛЬЯШИНА.

 Из ПРЯмОгО эфИРА - 
В зАЛ СЛАВы

Один из самых титулованных атлетов в 
истории ставропольского спорта Игорь 
Лавров включен в Зал славы радиостан-
ции «Спорт ФМ», сообщает пресс-служба 
губернатора края. Столь высокую оцен-
ку вкладу нашего земляка, считающегося 
одним из лучших разыгрывающих в исто-
рии мирового гандбола, в развитие оте-
чественного спорта дали слушатели ра-
диостанции по итогам голосования в пря-
мом эфире. Напомним, что Игорь Лавров 
является олимпийским чемпионом Сид-
нея, чемпионом мира и Европы, облада-
телем Кубка планеты и Суперкубка ми-
ра и ряда других престижных наград. 
И.  Лавров  - заслуженный мастер спорта, 
награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, является 
почетным гражданином Ставрополя.

С. ВИзЕ.

 ЖИЛ-быЛ СЛОН
Сегодня в Ставропольском государ-
ственном музее-заповеднике им. Г. Про-
зрителева и Г. Праве в рамках культур-
ной акции «Город слонов» состоится ме-
роприятие «Всемирный день защиты сло-
нов». Вниманию гостей музея будет пред-
ложена экспресс-экскурсия по залу па-
леонтологии, по результатам которой 
состоятся викторина «Жил-был слон» и 
квест-игра «Дедушки и внуки южного 
слона». После игры можно будет посмо-
треть популярный фильм «По следам экс-
педиции за южным слоном». а на специ-
ально открытых интерактивных площад-
ках можно будет собрать увлекательные 
пазлы «в тему», порисовать песком, по-
смотреть выставку «Такие разные сло-
ны», придумать и написать смешные вы-
сказывания в музейном «слонарике». По 
заявкам посетителей будут демонстри-
роваться популярные фильмы о слонах 
и познавательные презентации, посвя-
щенные героям дня.  

Н. быКОВА.

 НАШ ЧЕмПИОН РОССИИ
В течение трех дней в спорткомплексе 
«Форум» города Балаково Саратовской 
области кипели жаркие баталии чемпио-
ната России по бадминтону среди вете-
ранов. Награды турнира разыграли 150 
сильнейших спортсменов из 22 регио-
нов страны. Успешно выступили на тур-
нире в различных возрастных категориях 
и четверо наших земляков. Ставрополец 
Ильдар Сулейманов в паре с Владими-
ром Елясовым из Бийска стал чемпионом 
России, он же завоевал две награды се-
ребряного достоинства - лично  (что сре-
ди спортсменов котируется очень высо-
ко) и в миксте с Оксаной Косенко из Крас-
нодара. У наших земляков также четыре 
четвертых места. В шаге от пьедестала 
дважды финишировали ставропольцы 
Дмитрий андриенко (в «личке» и в паре 
с Екатериной архангельской из Сарато-
ва) и Ирина Унгефук (лично и в паре с Ни-
ной Белинской).

С. ВИзЕ.

 ЛЕТАЛЬНАЯ ПРОцЕДУРА
В Пятигорске курортник скончался по-
сле проведения лечебной процедуры. 
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по 
СК, 64-летний житель Изобильненско-
го района решил поправить здоровье 
в санатории «Лесная поляна». Одной из 
назначенных ему врачебных манипуля-
ций было сифонное промывание кишеч-
ника, после которого он почувствовал 
острую боль и был госпитализирован в 
горбольницу. Выяснилось, что во время 
процедуры пенсионеру повредили пря-
мую кишку. Врачи удалили поврежден-
ный участок кишечника, однако спасти 
мужчине жизнь не удалось. По данным 
судебно-медицинского эксперта, его 
смерть наступила в результате сепси-
са. По факту проводится доследствен-
ная проверка.

Ю. фИЛЬ.

Неплохой 
барыш
В Ставрополе 
возбуждено 
уголовное дело 
в отношении 
начальника 
Ставропольского 
центра по 
гидрометеорологии 
и мониторингу 
окружающей 
среды. 

К
аК рассказали в пресс-
службе прокурату-
ры края, она подо-
зревается в халатно-
сти, повлекшей при-

чинение крупного ущер-
ба. Дело в том, что между 
центром и ООО «Инком» в 
рамках федеральной це-
левой программы был за-
ключен контракт на строи-
тельство производственно-
лабораторного корпуса. И 
руководитель гидромет-
центра подписала акты при-
емки выполненных работ и 
справки об их стоимости 
на сумму более 16 милли-
онов рублей, не проверив 
при этом фактические за-
траты строителей. День-
ги были перечислены на 
счет «Инкома». Между тем 
строительно-техническая 
экспертиза установила, что 
стоимость фактически вы-
полненных работ и затраты 
на строительство состави-
ли лишь девять миллионов 
рублей. 

У. УЛЬЯШИНА.

С 21 по 26 ноября в рамках 
общероссийского форума «Россия 
студенческая» в Казани подвели 
итоги национальной премии «Студент 
года - 2014». Две конкурсантки 
из Ставропольского края стали 
победительницами. 

Н
а конкурс было подано 400 заявок из 45 
регионов страны. Студенты боролись в де-
вяти номинациях (среди них «Творческая 
личность года», «Спортсмен года», «Обще-
ственник года» и другие), а также за право 

обладания Гран-при. Ставропольский край на 
конкурсе представляли девять участников. Об-
ладательницей Гран-при стала Екатерина Вой-
тышева (на снимке), студентка Ставрополь-
ского государственного аграрного универси-
тета. Победу в номинации «Доброволец года» 
завоевала Виктория Ткачук, студентка Пятигор-
ского филиала Российского государственного 
социального университета. Она руководит во-
лонтерским отрядом и является специалистом 
Центра реализации молодежных проектов и 
программ Пятигорска. 

Екатерине Войтышевой вручили денежное 
вознаграждение в размере 200 тысяч рублей и 
предложили участвовать в работе обществен-
ных советов при Министерстве образования и 
науки России и Федерального агентства по де-
лам молодежи и в течение года представлять 
там интересы студенчества до проведения сле-
дующего конкурса. Награду победительнице 
вручили директор Департамента госполитики 
в сфере воспитания детей и молодежи Минобр-
науки России александр Страдзе и премьер-
министр Республики Татарстан Ильдар Халиков. 

Екатерина Войтышева учится на 5 курсе 
учетно-финансового факультета аграрного уни-
верситета в Ставрополе. Работает в банке. Ру-
ководит волонтерским отрядом, координирует 
ряд городских и краевых проектов. Она неодно-
кратная участница и победительница различ-
ных конкурсов. Только в 2013 году девушка стала 

лауреатом регионального этапа национальной 
премии «Гражданская инициатива», выиграла 
грант на Северо-Кавказском форуме «Машук» 
и победила в городском конкурсе «Женщина го-
да» в номинации «Успешная молодость», полу-
чив в подарок автомобиль. Свой секрет успе-
ха она определяет так: «Говорить о себе можно 
много. Но нужно делать так, чтобы о твоих до-
стижениях говорили другие. Не бояться и ид-
ти вперед». 

ИРИНА бОСЕНКО.
Фото ЭДУаРДа КОРНИЕНКО 

(из архива редакции).

Студенток оценили 
и наградили

«б
ЮДЖЕТ сформиро-
ван на основе про-
гноза социально-
э ко н о м и ч е с ко г о 
развития края и с 

учетом реальных тенденций 
в экономике, - подчеркнула 
вице-премьер - министр фи-
нансов края Лариса Калин-
ченко. - К сожалению, в свя-
зи с изменениями федераль-
ного законодательства крае-
вая казна лишится части на-
логовых поступлений. В част-
ности, принято решение о не-
индексации в этом году ак-
цизов на алкогольную про-
дукцию. В результате Став-
рополье недосчитается поч-
ти 460 млн рублей. Феде-
ральное правительство вы-
нуждено принимать меры по 
поддержке реального секто-
ра в связи с западными сек-
торальными санкциями». Гос-
помощь будет адресована в 
том числе Ставрополью, ко-
торому придается большое 
значение в приросте объе-
мов продукции по програм-
ме импортозамещения. 

Бюджет будущего года, 
по словам вице-премьера, 
характеризуется как соци-
альный. В его структуре рас-
ходы на обеспечение соци-
альных обязательств перед 
населением составят более 
70%. Пять приоритетных от-
раслей – образование, куль-
тура, здравоохранение, со-
циальная политика и физи-
ческая культура – будут про-
финансированы почти на 58 
миллиардов рублей. В 2015 
году продолжится реализа-
ция ряда краевых целевых 
программ, в частности, по за-
мене окон в школьных и до-
школьных образовательных 
учреждениях, строитель-
ству детских садов. Отдель-
ной строкой в разрезе кра-
евых расходов впервые за 
много лет будет выделен ка-
питальный ремонт учрежде-
ний здравоохранения.

Дополнительная финансо-
вая помощь из федерального 
бюджета в сумме 1,6 милли-
арда рублей в следующем го-
ду будет получена на разви-
тие дорожной сети. Таким об-
разом общий объем краевого 
дорожного фонда увеличит-
ся до 6,9 миллиарда рублей, 
что на 10% больше, чем в те-
кущем году. Все четыре вида 
субсидий муниципальным 
образованиям на обустрой-
ство дорожной сети сохра-
няются и будут переданы по 
назначению. Однако, соглас-
но планам, строить дорог бу-
дем меньше, зато ремонти-
ровать больше. Для обеспе-
чения исполнения майских 
указов Президента России 
Владимира Путина преду-
смотрено около 9 миллиар-
дов рублей. Учтены также за-
траты на поддержку ветера-
нов и решение других соци-
альных задач в связи с 70-ле-
тием Великой Победы – на 
общую сумму 190 миллионов 
рублей. В главном финансо-
вом документе на 2015 год 
также нашли отражение рас-
ходы на проведение када-
стровой оценки земель и ин-
вентаризации объектов не-
движимости.

С учетом внесенных де-
путатами поправок в 2015 
году объем доходов кра-
евого бюджета превысит 
72,6 миллиарда рублей, 
расходов – 82,4 миллиар-
да рублей. Дефицит соста-
вит почти 9,7 миллиарда ру-
блей. И покрывать его пла-
нируется за счет заимство-
ваний и государственных 
облигаций.

Депутат Надежда Сучко-
ва обратилась с вопросом к 
губернатору. Обеспечение 
жильем детей, оставшихся 
без опеки родителей, теперь 
возлагается на министерство 
имущественных отношений 
края. В связи с этим она вы-
разила сомнение в том, что 

бюджет принят.
Напряженный, 
но реалистичный
Вчера на заседании Думы края 
под председательством Юрия белого в двух 
чтениях принят законопроект «О бюджете СК 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

путатами. Вот так все серьез-
но... 

Внесены поправки в Устав 
Ставрополья, касающие-
ся процедуры назначения 
прокурора края, утвержде-
на программа приватиза-
ции объектов госсобствен-
ности на 2015 год, приняты 
законопроекты о внесении 
изменений в межбюджет-
ные отношения в соответ-
ствии с перераспределени-
ем полномочий между орга-
нами местного самоуправ-
ления. Внесены поправки в 
Закон СК «О ежемесячной 
доплате к пенсии лицам, за-
мещавшим должности в ор-
ганах госвласти и управле-
ния СК, в организациях и 
учреждениях, осуществляв-
ших в соответствии с зако-
нодательством СССР и со-
юзных республик отдельные 
функции государственного 
управления в Ставрополь-
ском крае». В нормативный 
документ с таким длинным 
названием включена долж-
ность главы администра-
ции города краевого значе-
ния, которая до сих пор была 
обойдена вниманием. Изме-
нения в Закон СК «О патент-
ной системе налогообло-
жения» планку авансового 
платежа для предпринима-
телей устанавливают в за-
висимости от того, в каком 
населенном пункте тот жи-
вет: для крупных налог бу-
дет выше, для малых посе-
лений, напротив, предусмо-
трены послабления в нало-
говом бремени. Всего на за-
седании Думы рассмотрено 
около 20 вопросов.

Оценивая принятие бюд-
жета края на 2015 год, спи-
кер краевого парламента  
Юрий Белый сказал: «При-
нят важный документ, ко-
торый во многом опреде-
ляет развитие нашего ре-
гиона на ближайшую пер-
спективу: он напряженный, 
трудный, но реалистичный. 
Очень важно, что в приори-
тете обозначены социаль-
ные обязательства, а также 
стимулирование региональ-
ной экономики».  

*****
Итоги работы 
над краевым 
бюджетом после 
заседания Думы 
прокомментировал 
губернатор. 

«Принят бюджет, позво-
ляющий в следующем году 
выполнить в полном объеме 
все социальные обязатель-
ства перед ставропольцами. 
Мы сохраняем наши приори-
теты по ремонту детских са-
дов, школ, больниц и поли-
клиник, по строительству до-
рог в поселениях, по многим 
другим направлениям. Зало-
жены средства для стимули-
рования развития экономики 
региона. Словом, у нас мно-
го задач на ближайшую пер-
спективу, которые мы рас-
считываем эффективно ре-
шать, опираясь на возмож-
ности краевого бюджета», – 
отметил Владимир Влади-
миров.

ЛЮДмИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

ведомство справится с по-
ставленной задачей, которая 
всегда решалась сложно и не 
без проблем. Владимир Вла-
димиров отреагировал рез-
ко. В соответствии с действу-
ющим законодательством пре-
доставленное сиротам жилье 
должно оставаться в государ-
ственной собственности в те-
чение пяти лет. В свое время 
такое решение было принято, 
чтобы обезопасить воспитан-
ников детдомов от мошенни-
ков, использующих в своих ко-
рыстных целях присущую тем 
наивность и непрактичность. 
«Где еще это имущество долж-
но находиться, как не в мини-
мущества? - заметил он. - Уже 
создана структура при ведом-
стве, которая будет занимать-
ся содержанием этого жилья, 
учитывая, что к концу года на 
его балансе будет уже около 
300 квартир. а насчет «спра-
вится - не справится» мини-
стерство с новыми обязан-
ностями... Так любой вопрос 
можно обсуждать. Не спра-
вится - разберемся».

Председатель Контроль но- 
счет ной палаты края андрей 
Колесников обратил внима-
ние, что бюджетный дефицит 
достиг своего максимального 
значения. Это означает, что в 
2015-2017 годах важно сосре-
доточиться на создании эконо-
мических механизмов по сдер-
живанию разрыва между рас-
ходами и доходами.

Депутат Госдумы РФ Ольга 
Тимофеева отметила, что, не-
смотря на то что федеральный 
бюджет одобрен на днях Сове-
том Федерации, это не исклю-
чает его дальнейшей оптими-
зации. По ее словам, «денег 
объективно в стране нет, эко-
номическая ситуация непонят-
ная, мы реально как на вой- 
не», и в связи с этим «важно 
отказаться от любых бюджет-
ных излишеств, вызывающих 
вопросы населения». Недопу-
стимой она назвала ситуацию, 
когда Ставрополье возвраща-
ет, не сумев освоить, феде-
ральные деньги, выделенные 
на строительство детских са-
дов, переселение людей из 
ветхого жилья. Призвала так-
же к более тщательному испол-
нению майских указов прези-
дента.

Председатель Думы края 
Юрий Белый призвал депута-
тов не вступать в полемику. 
Однако удержать многочис-
ленных оппонентов не уда-
лось. Как, в частности, замети-
ла Людмила Редько, «бюджет 
шлифовался тщательно, по не-
скольку раз обсуждался в дум-
ских комитетах, да и губерна-
тор вряд ли нуждается в под-
сказках по выполнению май-
ских указов президента». Что 
касается бюджета, то, по ее 
оценке, «никогда главный фи-
нансовый документ не прини-
мался легко, практически всег-
да трудно». Не приняли депу-
таты низкую оценку качества 
главного финансового доку-
мента («на коленке написан») 
и отсутствие оптимизма («не 
надо нагонять на нас жуть»). 
Чтобы закончить тему, добав-
лю, что уже в конце заседания 
руководитель фракции ЛДПР 
Геннадий Ефимов потребовал 
от федерального депутата из-
виниться перед краевыми де-

Юрий белый в рамках заседания краевого 
парламента сообщил о передвижках 
в депутатском корпусе. место ушедшего 
в исполнительную власть края в качестве 
министра строительства, архитектуры и ЖКх 
Сергея горло (см. «СП» от 11 ноября с.г.) 
по партийному списку «Справедливой России» 
занял Сергей Сауткин, последние полтора 
года возглавлявший НКО «фонд поддержки 
предпринимательства в Ставропольском крае», 
а до этого долгое время работавший 
в строительном бизнесе. Теперь в составе 
фракции «эсеров», возглавляемой Кириллом 
Кузьминым, состоит три человека. Вакантно со 
вчерашнего дня место во фракции КПРф. Сложил 
с себя депутатские полномочия Валерий Евлахов. 
На заседании Думы СК он заявил, что теперь 
намерен заняться общественной деятельностью.
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форум

итоги

успешное дело

Его организаторами 
традиционно стали 
Российская гильдия 
пекарей и кондитеров 
и Южная гильдия 
пекарей, кондитеров, 
индустрии гостеприимства 
при поддержке 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
РФ и правительства 
Ставропольского края. 

В 
этом году на форум, про-
грамма которого оказа-
лась весьма насыщенной, 
съехались более двух ты-
сяч участников. Для них 

были организованы специали-
зированные конкурсы, конфе-
ренции, мастер-классы и на-
родные дегустации. Кроме то-
го, была развернута выставка 
сырья, оборудования по сбо-
ру, переработке и приготов-

Конструктивный диалог
Профессиональный форум «Праздник хлеба на Юге России» состоялся 
в Ставрополе при финансовой поддержке Ставропольпромстройбанк - ОАО, 
который выступил генеральным спонсором мероприятия

лению продуктов хлебной от-
расли, а также прошли презен-
тации услуг для предприятий 
хлебопечения и кондитерского 
производства. С участниками 
«Праздника хлеба на Юге Рос-
сии» встретился губернатор 
края Владимир Владимиров. 

«Сегодня перед всеми 
игроками продовольственно-
го рынка стоят масштабные 
задачи импортозамещения. 
это общая сфера интересов 
как краевых властей, так и то-
варопроизводителей и бан-
ковского сообщества. Санк-
ции существенно расширили 
рынок сбыта ставропольской 
сельхозпродукции на терри-
тории нашей страны, важно 
максимально воспользовать-
ся этими возможностями, в 

том числе и предприятиям, за-
нятым в хлебопекарном про-
изводстве. Со своей сторо-
ны мы готовы оказать необхо-
димую финансовую поддерж-
ку», - отметила в своем высту-
плении на открытии форума 
и.о. председателя правления 
Ставропольпромстройбанк-
оАо Ирина Егорова.

По мнению И. Егоровой, 
в рамках форума состоялся 
конструктивный диалог: его 
участники обсудили перспек-
тивы взаимодействия при раз-
работке и реализации регио-
нальных программ и меро-
приятий по развитию отрасли, 
внедрению инноваций, а также 
по ряду других направлений.

Региональный дирек-
тор департамента разви-

тия клиентских отношений 
Ставропольпромстройбанк-
оАо ольга Беляева в рамках 
своего доклада обозначила 
спектр актуальных банков-
ских предложений для малого 
и среднего бизнеса, которые 
позволяют максимально точ-
но подобрать выгодные усло-
вия и быстро оформить кредит 
с минимальными затратами 
средств и времени. о. Беляе-
вой было отмечено, что в бан-
ке разработаны специальные 
программы для сельхозтова-
ропроизводителей, где учтена 
специфика работы аграриев. 

Лицензия ЦБ РФ № 1288 

от 30.08.2004 г. 

Реклама.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

П
о мнению С. меликова, в 
нашей стране произошло 
то, на что надеялись, к че-
му стремились организа-
торы и участники первого 

форума, – общество объедини-
лось, причем на основе традици-
онных для нас ценностей: патри-
отизма, державности, морали и 
нравственности. Значительные 
перемены произошли и за рубе-
жом, на международной арене. 

- маски сброшены, - сказал 
С. меликов. - Наши западные 
партнеры перешли к прямому 
давлению на Россию – полити-
ческому, экономическому, ин-
формационному. Но я твердо 

Русский мир - 
в полный голос

З
НАмЕНАтЕльНо, что 
встреча эта состоялась 
в период проведения на 
Ставрополье первого фо-
рума творческих союзов, 

посвященного Году культуры в 
России, и в преддверии следую-
щего, 2015-го, Года литературы. 
Гости - главный редактор журна-
ла «Роман-газета» Юрий Козлов 
и экс-редактор газеты «литера-
турная Россия» Владимир Ере-
менко - хорошо знакомы широ-
кому читателю. За круглым сто-
лом также собрались известные 
прозаики и поэты Ставрополья 
Владимир Бутенко, Василий Звя-
гинцев, Виктор Кустов, Екатери-
на Полумискова, Алла мельник, 
Елена Иванова, Галина туз, лите-
ратуровед и критик профессор 
СКФУ Вячеслав Головко, журна-
лист и краевед Николай Блохин, 
председатель общественного 
совета при минкультуры края 
Владимир лычагин.

Ю. Козлов отметил, что би-
блиотеки в столице сейчас ре-
организуются в связи с перехо-
дом на современные цифровые 
технологии обслуживания чита-
телей, что не требует дополни-
тельных помещений и позволяет 
расширить доступ к редким из-
даниям, а также увеличить зар-
плату библиотекарям за счет со-
кращения штатов. При этом фор-
мирование читательского вкуса, 
как и прежде, остается за ком-
мерческими структурами в усло-
виях жесткой коммерциализа-
ции литературного рынка. Про-
цветают графомания и самиздат. 
Никто не в ответе за то, что та-
кие известные и любимые мно-
гими периодические издания, 
как, например, «Роман-газета» 
или «Наш современник», не по-
ступают по подписке в краевые 
и районные библиотеки. Сегод-
ня это невозможно в силу ряда 
причин, среди которых финан-
совые трудности, отсутствие 
доступной информации об из-
даваемых журналах, сложности 
с их доставкой и т.д. В резуль-
тате единое литературное про-
странство в России перестает 
существовать. А ведь в провин-
ции библиотеки традиционно яв-

Ставрополье 
на литературной 
карте России

ляются по своей сути культурны-
ми центрами, и на Ставрополье к 
библиотечным учреждениям от-
ношение особое, бережное. 

Редактор альманаха «лите-
ратурное Ставрополье» В. Бу-
тенко и шеф-редактор литера-
турного журнала «Южная звез-
да» В. Кустов поделились с при-
сутствующими своим мнени-
ем по поводу состояния лите-
ратурного процесса на Ставро-
полье. Журналы выживают в же-
сточайших условиях дефицита 
средств, а малые тиражи не по-
зволяют обеспечить их доступ-
ность не только для широкого 
читателя, но и для авторов, вы-

плачивать им достойные гонора-
ры. В продаже названные журна-
лы отсутствуют, в библиотеках 
имеются единичные экземпля-
ры. При этом романы писателя-
фантаста В. Звягинцева издают-
ся в течение 15 лет московским 
издательством «эКСмо», их об-
щий тираж уже превысил 8 млн 
экземпляров. Не менее популяр-
ны издаваемые «эКСмо» произ-
ведения И. Пидоренко и С. Скри-
паля. однако на Ставрополье эти 
книги по-прежнему в дефиците.

Писатели приветствова-
ли высказанную на встрече 
идею о создании литературной 
карты России в рамках изда-

ния «Роман-газета». Сборник-
приложение с лучшими произ-
ведениями провинциальных ав-
торов позволит ознакомить с ни-
ми широкого российского чита-
теля при условии, что тираж мно-
гократно увеличится за счет ре-
гиональных подписчиков, в том 
числе районных и городских би-
блиотек. Писатели обменялись 
книгами, сборниками и журна-
лами, поделились взглядами на 
состояние дел в творческих сою-
зах. Было отмечено, что государ-
ственный литературный центр, 
приютивший две краевые пи-
сательские организации и лит-
фонд, является чуть ли не един-
ственным учреждением культу-
ры в России, в котором созданы 
все условия, для того чтобы ма-
стера слова могли плодотворно 
работать, собираться вместе и 
обсуждать возникшие пробле-
мы.

В. лычагин проинформиро-
вал присутствующих о том, что 
издание журнала «литературное 
Ставрополье» за счет средств 
краевого бюджета было едино-
гласно поддержано на очеред-
ном заседании общественного 
совета при минкультуры края. 
также в рамках подготовки к про-
ведению Года литературы будут 
намечены совместные меропри-
ятия писательских организаций 
и епархии. Ведь вопрос о «духов-
ных корнях» и роли русского язы-
ка в культурном пространстве 
Северного Кавказа и России, а 
также для русскоязычного насе-
ления стран ближнего и дальне-
го зарубежья остается важней-
шим на повестке дня.

ЕкАтЕРиНА ПОлумиСкОВА.
Фото АлЕКСЕя ЧИРКИНА

(пресс-служба Ставрополь-
ской и Невинномысской

епархии).

как уже сообщалось, 25 ноября по благословению 
митрополита Ставропольского и Невинномысского 
кирилла в литературном центре встретились 
ставропольские и московские писатели, прибывшие 
для участия в III Ставропольском форуме Всемирного 
Русского народного собора, чтобы вместе обсудить 
проблемы современного литературного процесса  
и возможные пути выхода из ситуации, сложившейся 
с изданием толстых журналов.

Но вместе с тем нужно отме-
тить, что на фоне обсуждения 
возможного увеличения нало-
гового бремени власти не от-
казываются от взятого ранее 
курса на то, чтобы обеспе-
чить налоговикам и предпри-
нимателям комфортные усло-
вия быстрого урегулирования 
или даже предотвращения 
налоговых споров. Насколь-
ко успешны те или иные пред-
принятые шаги - это тема для 
отдельного разговора. Сегод-
ня же мы разбираемся в дета-
лях совсем свежей новации: в 
России появился институт на-
логового мониторинга. Соот-
ветствующий закон, содер-
жащий поправки в Налоговый 
кодекс, подписал в начале но-
ября президент. Новый меха-
низм превентивного налого-
вого контроля при адекватном 
применении может оказаться 
довольно полезным, считает 
эксперт нашей рубрики 
«Законный интерес» первый 
заместитель руководителя 
широко известного 
на Ставрополье «Юриди-
ческого агентства «СРВ» 
Виктория АНиСимОВА.

-Г
лАВНый результат, на 
получение которого 
нацелен новый инсти-
тут, это снижение чис-
ла камеральных и вы-

ездных проверок со стороны 
налоговых органов, - отмеча-
ет В. Анисимова. - Бизнес по-
лучил возможность предупре-
дить внезапные визиты на-
логовиков и, соответственно, 
нередко вытекающие из них 
споры. Правда, такая тактика 
подойдет тем, кто старается 
играть по-честному: компании, 
согласившиеся на проведение 
налогового мониторинга, пре-
доставят инспекторам доступ 
к своей бухгалтерии в режи-
ме реального времени. одно-
временно налоговики должны 
будут разъяснять любые спор-

Только для «взрослых»
Продолжается корректировка положений 
Налогового кодекса РФ, и напуганный 
«турбулентностью» в отечественной экономике 
бизнес крайне настороженно относится  
к любым высказываемым на федеральном 
уровне инициативам и принимаемым решениям. 

ные вопросы, а роль медиатора 
в разрешении конфликтных си-
туаций передается руководи-
телям Федеральной налоговой 
службы. Подписанные 4 ноября 
президентом поправки в Налого-
вый кодекс РФ вступят в силу с 
2015 года, а вот на практике си-
стема заработает позже. 

Дело в том, что внедряться 
налоговый мониторинг будет 
исключительно на доброволь-
ной основе. И заявление о пе-
реходе на онлайн-контроль с 
очередного календарного года 
необходимо подать до 1 июля 
предшествующего. После его 
одобрения компания в элек-
тронном виде должна направ-
лять в инспекцию все докумен-
ты и иные материалы налогово-
го учета либо предоставить до-
ступ к своей информационной 
системе бухгалтерии.

ответная «любезность» на-
логовиков – это предупрежде-
ние конфликтов. В случае вы-
явления противоречий или на-
рушений компания должна по-
лучить предложения по внесе-
нию тех или иных исправлений, 
а возможно, ее просто попросят 
представить пояснения. Если на-
логоплательщик их проигнори-
рует или сочтет требования не-
обоснованными, инспекция со-
ставляет мотивированное мне-
ние. Компания опять же впра-
ве оспорить выводы проверяю-
щих в рамках своеобразной ме-
диативной процедуры. Подоб-
ный институт успешно приме-
няется во многих западных стра-
нах – например, в Нидерландах, 
Франции, Германии, США. Выи-
грывают от этого и государство, 
и бизнес.

я уже говорила ранее, что в 
подобном формате работы за-
интересованы все стороны и в 
нашей стране. Налоговики та-
ким образом могут повысить 
прогнозируемость поступлений 
в бюджет и своевременно выяв-
лять пробелы и коллизии в зако-
нодательстве. А налогоплатель-

щики, соответственно, могут ве-
сти бизнес намного спокойнее. 
Ведь давно известно, что ста-
бильность и определенность в 
налоговой нагрузке являются 
одним из условий успешной и 
прозрачной работы. 

На начальном этапе решено 
опробовать новый механизм, как 
говорится, только на «взрослых». 
Участвовать в налоговом мони-
торинге смогут только очень 
крупные компании: годовой до-
ход и стоимость активов долж-
ны составлять не менее 3 млрд 
рублей, а налоговые платежи – 
от 300 млн рублей в год. Не ис-
ключено, что позже «входные по-
роги» будут снижены. Хотя и сей-
час понятно, что у налоговых ор-
ганов не хватит ресурсов для ре-
ализации такого проекта в отно-
шении небольших предприятий. 
Да и эффективность будет низ-
кой – расходы на мониторинг та-
кого бизнеса могут быть выше, 
чем налоговая отдача от него. 

Скажу и о том, что в данном 
случае есть резон ожидать боль-
шего эффекта, чем от ныне дей-
ствующей системы досудебного 
разрешения налоговых споров. 
Практика такова, что жалобы на 
налоговые инспекции их «стар-
шим ведомствам» редко прино-
сят результаты и компаниям все 
равно приходится идти в суд. Де-
ло в том, что пока в ФНС далеко 
не всегда рассматривают и ана-
лизируют конкретные обстоя-
тельства, в которых оказалось 
предприятие, а ограничиваются 
отписками. Знаю на собствен-
ном опыте, что зачастую они пе-
стрят цитатами из законодатель-
ства. 

теперь закон предусматрива-
ет, что участвующие в налоговом 
мониторинге компании вправе 
по собственной инициативе за-
прашивать мотивированное (это 
ключевое слово здесь) заклю-
чение по конкретным вопросам 
применения законодательства 
или ситуациям. Предполагает-
ся, что налоговая служба должна  

вникать во всю специфику де-
ятельности компании и, исходя 
из нее, формировать свою по-
зицию именно по конкретным 
ситуациям. Причем занимать-
ся урегулированием данного 
спора должен исключительно 
руководитель Федеральной 
налоговой службы или его за-
меститель.

Но вместе с тем, к сожале-
нию, пока положения закона 
неоднозначны в том плане, ка-
кие правовые последствия на-
ступают в случае, когда отсут-
ствует возможность устранить 
возникшие противоречия меж-
ду налоговым органом и нало-
гоплательщиком, и как вооб-
ще происходит корректировка 
налоговой базы. Хотя именно 
это является наиболее важны-
ми вопросами с точки зрения 
предлагаемого регулирования. 
Но думаю, что это вопрос раз-
работки дополнительных нор-
мативных актов. 

При этом, безусловно, еще 
рано говорить о разгрузке ар-
битражных судов от налоговых 
споров. Думаю, что на началь-
ном этапе и мониторинг будет 
являться предметом разбира-
тельств. Но это при всей дли-
тельности таких тяжб имеет и 
положительное значение: ме-
ханизм и отдельные проце-
дуры будут шлифоваться под 
жизненные реалии. 

Подготовила 
Юлия ПлАтОНОВА.

П
о-ПРЕЖНЕмУ самым по-
пулярным направлени-
ем расходования мате-
ринского капитала оста-
ется улучшение жилищ-

ных условий: в целом по России 
около 2,8 млн владельцев сер-
тификатов направили средства 
на эти цели. Из них более 1,83 
млн семей частично или пол-
ностью погасили материнским 

капиталом жилищные кредиты. 
На Ставрополье принято около 
28 тысяч решений о направле-
нии средств мСК на погашение 
ипотечных кредитов.

Кроме улучшения жилищных 
условий средства материнско-
го капитала можно направить на 
оплату образования или содер-
жания любого из детей в обра-
зовательном учреждении и на 

увеличение будущей пенсии 
матери.

Что касается временных ра-
мок действия программы гос-
поддержки семей, то отделе-
ние Пенсионного фонда РФ по 
краю напоминает, что в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством для получения 
права на материнский капитал 
необходимо, чтобы ребенок, 

капитал помогает семьям
Более 5млн 600 тысяч российских семей уже получили 
государственный сертификат на материнский (семейный) 
капитал. На Ставрополье таких семей свыше 111 тысяч

появление которого дает пра-
во на сертификат, родился или 
был усыновлен до 31 декабря 
2016 года. При этом получе-
ние сертификата и распоряже-
ние его средствами временем 
не ограничены. таким обра-
зом, семьям, имеющим право 
на материнский капитал, мож-
но не спешить распоряжаться 
им, особенно учитывая то, что 
размер материнского капита-
ла ежегодно индексируется. 
Если в 2007 году он составлял 
250 тыс. рублей, то в 2014 го-
ду – уже 429 тысяч 408 рублей 
50 копеек.

А. ФРОлОВ.

сам семьи, женщин и детей Еле-
на мизулина убеждена: то, что 
происходит сейчас в мире, яв-
ляется следствием ожесточен-
ной борьбы против традицион-
ной семейной культуры.

- Поразительно, но именно 

сильным объединяющим факто-
ром. И сейчас очень важно, что-
бы мы были едины вокруг этой 
позиции. 

На необходимость защиты 
традиционных ценностей обра-
тил внимание собравшихся и ру-
ководитель экспертного центра 
ВРНС Александр Рудаков:

- тема нашего форума «Гло-
бальные вызовы – русский от-
вет» говорит о многом. А дать от-
вет на столь серьезные вызовы 
может только глобальная нация. 
И именно такой нацией являет-
ся русский народ. Наше пред-
назначение в XXI веке становит-
ся все более ясным – это защита 
традиционных ценностей: рели-
гии, морали, семьи, культуры. И 
здесь русскому народу, как ни-
когда, важна поддержка брат-
ских народов. Поэтому нам нуж-
но четкое понимание того, какую 
ценность представляют для нас 
наше национальное многооб-
разие и полиэтничность: на их 
мощной основе мы объединим-
ся, отстаивая наши ценности и 
идеалы.

Горячий отклик в зале вы-
звали глубокие и в то же вре-
мя эмоциональные выступле-
ния писателя Александра Про-
ханова, председателя Духов-
ного управления мусульман 
Карачаево-Черкесской Респу-
блики Исмаил-хаджи Берди-
ева, генерального директора 
медиахолдинга «эксперт» Ва-
лерия Фадеева, аудитора Счет-
ной палаты Российской Феде-
рации Владимира Катренко, ге-
нерального директора киноцен-
тра «Русский фильм», народного 
артиста России Николая Бурля-
ева, первого заместителя пред-
седателя комитета ГДРФ по де-
лам национальностей михаила 
Старшинова, популярного мо-
лодого писателя Сергея Шар-
гунова и других видных полити-
ческих и общественных деяте-
лей. Выступления были разны-
ми, но в каждом по-своему зву-
чала сквозная идея форума: си-
ла России в единстве ее народа. 

После пленарного заседания 
работа форума продолжилась в 
первый день в секциях «Русский 
мир: диалоги и конфликты», «Се-
мья: вечная ценность в меняю-
щемся мире», «Русский прорыв 
к созиданию». Вчера состоя-
лись дискуссии на круглых сто-
лах «Русский» и «российский» 
проекты: поиск национальной 
идентичности», «Большой Кав-
каз – пространство диалога и 
сотрудничества», «Семья пе-
ред этическими вызовами со-
временного мира», «Формиро-
вание образа семьи в сферах 
культуры, образования и масс-
медиа», «Стратегии экономиче-
ского прорыва», «Русское учи-
тельство: традиции, современ-
ность и перспективы». Завер-
шился форум итоговым пленар-
ным заседанием во Дворце куль-
туры и спорта.  

НАтАлья БЫкОВА.
Фото эДУАРДА КоРНИЕНКо.

(Подробнее о форуме ВРНС – 
в ближайших номерах «СП»).

уверен, что эти попытки сегод-
ня бесплодны. Ведь у нас с ва-
ми есть самое главное – общий 
для большинства россиян образ 
желаемого будущего. мы знаем, 
куда мы идем, и видим перед со-
бой цель – построение единой, 
сильной, процветающей России. 
И в этих условиях принципиаль-
но важным является проведе-
ние таких форумов. Здесь этот 
образ будущего обретает зри-
мые черты, здесь четче опреде-
ляются конкретные пути к дости-
жению цели.

тепло приветствовал собрав-
шихся губернатор Владимир 
Владимиров, в частности, под-
черкнув, что наш достойный от-
вет всем глобальным вызовам 
можно выразить в нескольких 
простых и близких каждому сло-
вах: «могущественна и непобе-
дима Русь Святая, могуществен 
и непобедим русский народ!».

С особым вниманием слу-
шал зал впервые приехавшего в 
Ставрополь известного итальян-
ского журналиста и политиче-
ского деятеля Джульетто Кьеза. 
Всем было интересно узнать, что 
называется, из первых уст взгляд 
европейца на Россию. Джульет-
то Кьеза, которого отличает не 
просто хорошее знание нашей 
страны, но и несомненная объ-
ективность оценок, заметил, 
что в переживаемый ныне слож-
ный, драматичный, даже опас-
ный момент для России очень 
важно, чтобы ее услышали в Ев-
ропе. Запад не знает, что такое 
современная Россия, в нем го-
сподствуют устаревшие о ней 
представления, а вот голос са-
мой России там не звучит. Поэто-
му, по мнению Джульетто Кьеза, 
нашей стране необходимо иметь 
свое телевидение на Западе, ко-
торое будет «давать вашу точку 
зрения, а не только американ-
скую интерпретацию событий». 

Председатель комитета Госу-
дарственной Думы РФ по вопро-

семья сегодня оказалась в эпи-
центре цивилизационного рас-
кола, - отметила Е. мизулина, - 
и линия идеологического фрон-
та проходит через отношения 
стран к традиционной семье. 
Внутри же России семья стала 

подробности
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о
т этого телескопа до вер-
шины горы Шатжатмаз 
по прямой около сотни 
метров. Гора пологая, на 
окружающем рельефе ма-

лоприметная, однако ее верши-
на возвышается над уровнем мо-
ря на 2127 метров. 

Вскоре после окончания Вели-
кой Отечественной войны, когда в 
качестве трофея Советскому Со-
юзу достался немецкий короно-
граф (телескоп, предназначен-
ный для наблюдения за короной 
Солнца), стали искать место, где 
можно было бы с наибольшей от-
дачей использовать уникальный 
научный прибор. Были организо-
ваны даже специальные научные 
экспедиции. В результате приш-
ли к выводу: по прозрачности воз-
духа и количеству ясных дней на 
Северном Кавказе лучшего ме-
ста, чем плато Шатжатмаз, рас-
положенное всего в 23 киломе-
трах от Кисловодска, не сыскать. 
Вскоре здесь была построена гор-
ная станция Главной астрономи-
ческой (Пулковской) обсервато-
рии Академии наук СССР. 

Помимо трофейного короно-
графа здесь установили множе-
ство других астрономических 
приборов, в том числе мощные 
отечественные радиотелескопы. 
С тех пор вот уже 65 лет с плато 
Шатжатмаз непрерывно посту-
пают данные о состоянии Солн-
ца, а также о некоторых астеро-
идах, кометах и других небесных 
объектах и явлениях. 

Обжитое пулковскими астро-
номами плато Шатжатмаз реши-
ли использовать в научных целях 
и многие другие организации. 
По соседству с горной станцией 
вскоре появились метеостанция 
комитета по гидрометеорологии 
СССР, объекты сейсмостанции, 
управления геодезии и карто-
графии, Института астрономии 
Академии наук, горная станция 
Института физики атмосферы 
РАН. Ну и, конечно же, оборонно-
космические учреждения. Сло-
вом, ни дать ни взять многопро-
фильный высокогорный научный 
центр. Правда, сейчас он про-
изводит грустное впечатление 
- большинству зданий и соору-
жений уже перевалило за 50 лет.

Чуть позже в Карачаево-Чер-
ке сии, в поселке Буково (Ниж-
ний Архыз), построили Специ-
альную астрофизическую об-
серваторию, где установили на 
ту пору самый большой в мире 
6-метровый оптический теле-
скоп. На какое-то время россий-
ская экспе риментальная астро-
номия вновь вышла на передо-
вые позиции. Но это время, увы, 
давно миновало.

Современные телескопы - 
чрезвычайно сложные и весь-
ма дорогостоящие приборы. 
Наиболее эффективно их мож-
но использовать высоко в горах 
и на широтах, близких к эква-
тору. После распада Советско-
го Союза самые новые, совер-
шенные обсерватории, постро-
енные на средства всего СССР, 
остались в таджикистане, Узбе-
кистане, на Украине…

новое окно во Вселенную
С начала ноября научные сотрудники Государственного астрономического института имени Штернберга 
(ГАиШ) Московского государственного университета начали вести тестовые наблюдения вселенной 
через 100-дюймовый телескоп -  главный оптический прибор Кавказской горной обсерватории (КГо)

тем временем страны - участ-
ники «Южной Европейской об-
серватории» (в которую Россия, 
увы, соответствующий взнос не 
смогла внести) - построили на 
севере Чили четыре 8-метровых 
телескопа. А американцы на Га-
вайях воздвигли 30-метровый.

Когда стало очевидно, что 
в наблюдательной наземной 
астрономии наша страна весь-
ма существенно отстает от эко-
номически развитых государств 
мира, Правительство России 
приняло решение срочно по-
строить собственную современ-
ную обсерваторию непосред-
ственно для научных наблюде-
ний и для того, чтобы в Государ-
ственном астрономическом ин-
ституте Московского государ-
ственного университета на ми-
ровом уровне готовить моло-
дых отечественных астрономов. 

Место выбрали «намолен-
ное» - гору Шатжатмаз. тем не 
менее решили подстраховать-
ся - установили астроклимати-
ческий пост и три года изучали, 
насколько атмосфера в этом ме-
сте подходит для серьезных ис-
следований.

Руководить наблюдениями 
поручили бывшему выпускни-
ку ГАИШ инженеру Петру Кор-
тунову. Уроженец Кисловод-
ска, Петр Васильевич больше 
30 лет занимался геофизикой 
на Севере и в Мировом океане, 
но связей с родным институтом 
не терял. Поэтому с кандидату-
рой будущего начальника Кав-
казской горной обсерватории 
определились быстро. Вот толь-
ко принимать-то Петру Василье-
вичу поначалу было нечего.

- Когда я приехал в мае 2007 
года, здесь были только забиты 

колышки. В том числе и в центре 
будущего главного оптического 
телескопа, - с усмешкой вспоми-
нает Петр Кортунов. 

В том же году на том же са-
мом месте довелось побывать 
и мне. От ворот горной станции 
Пулковской обсерватории на го-
ру тянулась лишь тракторная ко-
лея. Когда с коллегами поднял-
ся на вершину Шатжатмаза, то 
увидел там лишь два скромных 
строительных вагончика да вы-
шку с какими-то вертушками на 
вершине. Они по сей день стоят 
на том же самом месте.

Но, главное, уже в конце 2006 
года Правительство России вы-
делило 14,2 миллиона евро на 
проектирование, изготовление и 
установку 100-дюймового (само-
го практичного) оптического те-
лескопа. Определили и подряд-
чиков - весьма солидные фран-
цузскую, немецкую, итальян-
скую и китайскую фирмы. Все 
шло как по маслу,  но в 2008-м 

грянул мировой финансовый 
кризис. Возникли проблемы и у 
подрядчиков. По взаимной дого-
воренности сроки изготовления 
телескопа несколько продлили, 
однако работы продолжались. 

И перед начальником обсер-
ватории в полный рост и со всей 
неотвратимостью встал вопрос: 
как драгоценное зеркало под-
нять на гору и где его устано-
вить?

Несмотря на извечные фи-
нансовые трудности, в 2011 го-
ду Правительство России вы-
делило 551 миллион рублей на 
строительно-монтажные рабо-
ты. Провели конкурс, опреде-
лили подрядчиков. И работа за-
кипела: вместо былой грунто-
вой колеи на вершину горы сей-
час ведет широкая асфальтиро-
ванная дорога. На веками без-
людном косогоре выросли со-
временнейшие - из стекла и бе-
тона - производственные, учеб-
ные и научные помещения. А на 

самом верху - одиннадцатиме-
тровый серебристый купол. 

Вплоть до нынешнего ноя-
бря проходил ответственней-
ший этап - шефмонтаж. Под при-
смотром специалистов фирм-
изготовителей наши инженеры 
и монтажники собирали, прове-
ряли, притирали буквально каж-
дую деталь, каждый узел.

И вот финишная прямая: на-
чались тестовые наблюдения 
сквозь зеркало главного теле-
скопа обсерватории. Буквально 
по крупицам научные сотрудни-
ки ГАИШ опробуют оптическую 
систему, чтобы добиться иде-
ального разрешения и четкости 
изображения.

Наверняка у многих возник 
вопрос: а стоила ли овчинка вы-
делки? Зачем надо было тратить 
на обсерваторию столько сил и 
средств?

Два года назад, когда в Кисло-
водск приезжал директор ГАИШ, 
один из авторитетнейших астро-
номов мира Анатолий Черепащук, 
я задал ему этот вопрос. Анато-
лий Михайлович твердо ответил, 
что стоит, если человечество хо-
чет познать Вселенную. В конце 
минувшего столетия были откры-
ты темная материя и темная энер-
гия. Выяснилось, что обычное (ба-
рионное) вещество, из которо-
го состоим мы с вами и все, что 
нас окружает, составляет всего 4 
процента от общей энергетиче-
ской массы Вселенной. Природа 
остальных 96 процентов Вселен-
ной до сих пор неизвестна. Уяс-
нить ее - величайшая задача со-
временной науки.

так вот, директор ГАИШ за-
верил, что уже готовится экспе-
римент по определению приро-
ды темной энергии, в котором 
определенная часть оптических 
наблюдений будет возложена на 
телескопы Кавказской горной об-
серватории - первой обсервато-
рии, построенной в Российской 
Федерации за последние 30 лет.

НиКолАй БлизНюК.
Фото автора.

очередное заседание 
клуба любителей 
старинной книги 
«Книжница» 
при отделе редкой книги 
в краевой универсальной 
библиотеке 
им. М.ю. лермонтова 
было посвящено теме 
«из дальних странствий 
возвратясь».

Ч
лЕНы клуба собрались, 
чтобы узнать любопытные 
исторические подроб-
ности о путешественни-
ках разных времен, услы-

шать рассказы тех, кто побывал 
в зарубежных поездках, а так-
же поделиться своими путевы-
ми впечатлениями. На специ-
ально подготовленной выставке 
«Вокруг света за три века» бы-
ли представлены книги и журна-
лы о путешествиях, изданные в 
XIX –XXI веках. Здесь можно уви-
деть сборники и отдельные от-
четы о путешествиях, такие не-
обычные, как собрание рисун-
ков памятников «Вокруг света» 
(1898 г.), «Русские люди в обе-
тованной земле» Ф.  Палеоло-
га (1893 г.), серия книг о стра-
нах Европы 1914 года издания. 

Особый интерес вызвало срав-
нение старинных и сегодняшних 
изданий журнала «Вокруг све-
та» (1866 и 2014 годов), а также 
уникальная книга «Страны и на-
роды» (2008 г.). 

Участники клуба увлека-
тельно рассказывали о путе-
шествиях по миру в разные 
годы и их влиянии на судьбы. 
лариса Шкаленко, например, 
после многочисленных пе-
ремещений по стране по ме-

сту службы мужа нашла себя 
в деле организации турист-
ского агентства. А наши зем-
ляки, побывавшие в Швейца-
рии, смогли не только оценить 
красоты и удобство прожи-
вания в этой стране, но и по-
сетили знаменитый Большой 
адронный коллайдер на гра-
нице Франции со Швейцари-
ей. В ходе встречи не раз от-
мечалось различие воспри-
ятия стран в зависимости от 

времени посещения. так, не-
сравнимы оказались ощуще-
ния от Польши, Финляндии и 
Израиля в 90-е годы ХХ века и 
сегодня: жизнь нигде не сто-
ит на месте! И, конечно, в хо-
де рассказов то и дело обра-
щались к путевым впечатлени-
ям, отраженным в книгах раз-
ных эпох, начиная с классиче-
ского Н. М. Карамзина и закан-
чивая сочным языком произве-
дений Дины Рубиной.

 О своих путешествиях в тур-
цию, Германию, Италию, Фран-
цию, наиболее поразивших до-
стопримечательностях и осо-
бенностях этих стран поведа-
ли участники клуба. А Майя Ка-
цан, работающая пенсионерка, 
посетившая 35  (!) стран мира, 
на собственном богатом опы-
те убедилась: путешествовать 
можно и нужно в любом возрас-
те, потому что это всегда инте-
ресно. Завсегдатаи «Книжницы» 
договорились на новых заседа-
ниях клуба обязательно погово-
рить и о красотах родной земли, 
ведь  недаром  писал  когда-то 
А. С. Грибоедов в своей знаме-
нитой комедии:

Когда ж постранствуешь, 
                      воротишься домой,
И дым Отечества 
            нам сладок и приятен!

АНтоНиНА АШихМиНА.

в галерее «Паршин» 
города Ставрополя 
проходит выставка 
вышивального 
творчества «искусство 
вышивки», в которой 
принимают участие 
мастера из вологды и 
Ставрополя, любители 
и художники, частные 
коллекционеры и целые 
музейные хранилища.

Б
ОлЕЕ 200 экспонатов рас-
сказывают историю уди-
вительного превращения 
простой нити в произведе-
ние искусства. Здесь при-

влекают взгляд оригинальные 
предметы из фондов Ставро-
польского музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Пра-
ве – приспособления и инстру-
менты для вышивания и круже-
воплетения, представлены при-
меры различных техник и при-
емов. Музей Ставропольской и 
Невинномысской епархии РПЦ 
показывает образцы традицион-
ного золотного шитья. Народное 
творчество представлено пред-
метами из частных собраний: 
декоративные панно из Черно-
гории, молдавские ковры, укра-
инские рушники и скатерти.

Реплики на традиционный 
крестьянский костюм Средней 
полосы России и образцы совре-
менной интерпретации вышив-
ки с большим знанием и вкусом 
выполнены студентами Став-
ропольского краевого художе-
ственного училища. Авторские 
работы членов Союза дизайне-
ров России Ольги Черничкиной 
и Евгении Васильевой не устают 
поражать оригинальными соче-
таниями традиционных техник 
лоскутного шитья и вышивки, 
примененных в тематических 
настенных панно и объемных 
декоративных композициях. Ра-
боты учащихся СШ № 29 г.  Став-
рополя дают своеобразный срез 
современной молодежной суб-
культуры, со своими героями и 
настроениями, образами и ситу-
ациями. Большая часть выставки 
представлена коллекцией багет-
ного салона PhotoFamily. Это ра-
боты тех, для кого вышивка стала 
не просто хобби, милым женским 
домашним рукоделием, но кро-
потливым, по-настоящему твор-
ческим трудом. В рамках выстав-
ки проводится конкурс на луч-
шую работу: гости галереи мо-
гут голосовать за понравивший-
ся экспонат.  

Н. БЫКовА.

е
ГО главная задача - раз-
вить интерес детей к са-
мобытной традиционной 
казачьей культуре, позна-
комить их с историческим 

прошлым казачества, поддер-
жать талантливых ребят. Насто-
ящую праздничную атмосферу 
создали известные в крае жем-
чужины   детского  фольклор-
ного исполнительского искус-
ства - ансамбли «Русский су-

венир» (г. Михайловск), «На-
следие» (ст. Баклановская Изо-
бильненского района), «Здра-
вица» (с. Калиновское Алек-
сандровского района), «Род-
ничок» (ст. Александрия Геор-
гиевского района). Гармонич-
но дополнили программу каде-
ты школы им. генерала А. Ер-
молова, продемонстрировав 
приемы владения шашками. 
Юные гости и их родители по-

знакомились с разнообразны-
ми песенными жанрами: лири-
ческими, игровыми, хоровод-
ными, плясовыми, шуточными. 
Горячими аплодисментами со-
провождались песни «Я на печ-
ке молотила», «Разлетелось по 
полю, полюшку», «Вы, казачки, 
казачки», «Ой, на горе снежок», 
«Ой, ковано колесо», «Проля-
гала она, путь-дорожка». А под 
игровые «Заплетися, плетень» и 
«Вейся, вейся, капустка» водили 
хороводы. В фойе была органи-
зована выставка декоративно-
прикладного творчества. 

По итогам встречи руководи-
тели коллективов-участников от-
мечены дипломами Ставрополь-
ского окружного казачьего об-
щества тВКО. По общему мне-
нию гостей, этот яркий, незабы-
ваемый праздник еще раз на-
глядно показал, что Ставропо-
лье – один из самых певучих ре-
гионов в России. В каждом селе, 
каждой станице, каждом городе 
нашего края можно услышать 

уникальные напевы, способные 
удивить даже бывалых фолькло-
ристов и знатоков казачьей куль-
туры. А особенно радует то, что 
их замечательно поют не только 
взрослые самодеятельные арти-
сты, но и дети, будущие храните-
ли духовного богатства России.

НАтАлья БЫКовА.  
Фото краевого Дома 

народного творчества.

оККуПАция
Многое пришлось пережить 

Нине Ильиничне.
- В начале войны, - расска-

зывала она, - я была четырнад-
цатилетней девчонкой. 3 авгу-
ста 1942 года в Ставрополь во-
рвались немцы. Они заполони-
ли все улицы, гул стоял страш-
ный. трое суток ехали и ехали 
вражеские машины. А до того 
немцы бомбили вокзал, про-
довольственные склады, Ниж-
ний рынок, нефтебазу, мага-
зины, пороховой склад. В мо-
ей школе № 34 немцы располо-
жили лошадей. Все школьные 
книги они сожгли...

хАвА и яШеНьКА
На второй или третий день 

пребывания в Ставрополе фа-
шисты издали указ, чтобы все 
жители еврейской националь-
ности явились к назначенно-
му месту, имея при себе цен-
ные вещи и запас еды на три 
дня. В случае неповиновения 
– расстрел. В город приехали 
эвакуированные из Днепропе-
тровска сотрудники химико-
технологического института. 
Среди них было много евреев. 
У нас жила мать с двумя деть-
ми. Их звали Хава и Яшенька. 
Хава и ее мать напекли пышек, 
как она думала, в дорогу. Ев-
реям было приказано явиться 
на место, где сейчас находят-
ся цирк и лицей № 8. там был 
большой пустырь. Евреи шли 
спокойно, семьями, встречали 
знакомых, мирно разговарива-
ли. Я никогда не забуду девоч-
ку с большим бантом на руках 
у матери – маленькая куколка 
с пышными волосиками! Ком 

з
А несколько часов участ-
ники встречи затронули 
широкий круг вопросов: 
обсудили стратегию раз-
вития здравоохранения и 

медицинской науки, говорили о 
проблемах и особенностях ин-
новационного лифта в сфере 
медицины. Итог диалога спе-
циалистов был таков: необхо-
димо со студенческой скамьи 
привлекать молодых людей к 
научной деятельности, всесто-
ронне поддерживать их начи-
нания, а главное, помочь соз-
дать собственное инноваци-
онное предприятие. Вопрос 
серьезный, поэтому участие в 
работе круглого стола приняли 
представители исполнительной 
власти края, Фонда поддерж-
ки предпринимателей, ученые, 
студенты, представители прак-
тической медицины и бизнеса. 

Врио заместителя министра 
экономического развития СК 
Александр Долин подчеркнул, 
что государство оказывает се-
рьезную поддержку умной мо-
лодежи, и грех этим не восполь-
зоваться:

- На сегодняшний день нам 
необходимо значительно уве-
личивать инновационную часть 
экономики. И медицина - од-
на из приоритетных отраслей. 
Краевые и федеральные вла-
сти готовы через различные 
программы оказывать финан-

совую поддержку молодым уче-
ным, чтобы эти разработки при-
носили плоды.

  И вроде все хорошо, вот 
только на деле выяснилось, что 
связка «власть - ученый» рабо-
тает со скрипом. Из многочис-
ленных выступлений препода-
вателей вуза стало понятно: у 
молодых новаторов нет четко-
го представления о том, к кому 
обращаться за помощью, что-
бы открыть собственное пред-
приятие. 

- Чтобы продукт хотя бы в ма-
лых объемах появился на рынке, 
нужно потратить немалые сред-
ства на закупку оборудования, я 
уж не говорю о том, чтобы его за-
регистрировать в федеральных 
органах, где тоже нужно изрядно 
потратиться, - пояснил профес-
сор, научный руководитель ин-
новационного предприятия Вла-
димир Батурин. - Очевидно, что 
коммерциализацию разработ-
ки ученый самостоятельно про-
вести не может. Это достаточно 
сложный процесс. 

 Пути решения есть. Как бы-
ло отмечено профессором, не-
обходимо создать структу-
ру, которая сопровождала бы 
ученого на этапе организации 
предприятия. Свои пути ре-
шения этой проблемы и сти-
мулирования молодежи пред-
ложил директор Пятигорско-
го медико-фармацевтического 

института - филиала Волго-
градского госмедуниверсите-
та Всеволод Аджиенко:

 - От идеи до реализации 
проекта доходят единицы. Из 
этого следует очень простой 
вывод: кроме механизмов под-
держки малых инновационных 
предприятий необходимо рабо-
тать над мотивацией студентов. 
Нужно, чтобы желание к пред-
принимательству зарожда-
лось в вузовской среде. На мой 
взгляд, это движение должно 
стать таким же массовым, как 
вузовский спорт или творче-
ство. Что для этого нужно? Рас-
сказывать студентам, как соз-
дать инновационное предприя-
тие, как решать проблемы, ко-
торые возникают на этом пути. 
Необходимо создать при вузах 
постоянно действующие клубы 
ученых, проводить там встречи 
с успешными людьми, семина-
ры, тренинги...

В завершение круглого сто-
ла Александр Долин обратился 
к студенческой аудитории с та-
кими словами: 

- Помощь, которую предла-
гает государство - это возмож-
ность для самореализации. 
Сейчас у вас есть уникальный 
шанс собственными руками 
сделать мир лучше, создав ин-
новационное предприятие. 

луСиНе вАРдАНяН.

Война и дети
Престарелой ставропольчанке Нине ильиничне 
ивановой (фамилия изменена по этическим 
соображениям. – Ред.) понадобилась помощь 
нотариуса на дому. оформив все документы, 
она поделилась своими воспоминаниями  
об оккупации Ставрополя.

подкатывает к горлу, как вспо-
минаю эту картину. Когда евреи 
собрались в указанном месте, 
внезапно появились фашист-
ские автоматчики, окружили их 
и прикладами стали загонять в 
кузова машин женщин с детьми 
отдельно от мужчин...

АБРАМ
- Кроме Хавы, Яшеньки и их 

мамы я знала и Абрама. Этот вы-
сокий подросток попал тогда в 
машину с мужчинами. Женщин и 
детей увезли первыми. Когда на 
место привезли мужчин, Абрам 
увидел огромную яму с расстре-
лянными людьми и сверху свою 
мать. 

Фашисты заставили мужчин 
закапывать расстрелянных. По-
том расстреляли и почти всех 
остальных. Абраму повезло. Его 
взяли работать при гестапо – чи-
стить двор и ковры, мыть полы, 
носить воду. 

Когда к Ставрополю уже под-
ступали наши, во дворе геста-
по сломалась колонка, и поли-
цай, приставленный к Абраму, 
занялся ее починкой. В этот мо-
мент Абрам кинулся со всех ног 
бежать по улице. Он сумел спря-
таться, а когда немцы покинули 
город, пришел к нам.

толиК
- Помню и такой случай. В 

октябре 1942 года я шла за хле-
бом в сторону Свято-Иоанно-
Мариинского монастыря. Увиде-
ла ватагу ребят и среди них зна-
комого мальчика толика. Отец 
его русский, сражался в то вре-
мя на фронте. А мать еврейка. 
Они жили на окраине Октябрь-
ской улицы. 

Однажды ночью фаши-
сты вломились в дом, схвати-
ли мать и детей и в Русском 
лесу расстреляли. толик был 
проворный мальчишка, про-
скочил между ног фашистов 
и спрятался в бурьяне. Фаши-
сты его не нашли. Спустя не-
сколько часов мальчик посту-
чался в соседский дом. там с 
дочерью жила Варвара Рома-
новна Бусыгина – двоюродная 
сестра моей матери. Они при-
ютили мальчика. Я помню, как 
весь наш околоток его одевал, 
обувал и подкармливал.

девЧАтА
20 января 1943 года по ули-

це Попова со стороны улицы 
Руставели вечером мы с под-
ругой увидели двух наших бой-
цов на лошадях. «Ну как вы тут, 
девчата?» – спросили нас они. 
Как же мы обрадовались при-
ходу советских войск!

Уже в феврале 1943 года от-
крыли школы. там нас не только 
учили, но и подкармливали. Са-
мое яркое впечатление о воен-
ных школьных годах – рассказ 
работника райкома комсомола 
о жизни и подвиге Зои Космо-
демьянской!

В 1945 году я окончила шко-
лу. Потом поступила в педаго-
гический институт и вернулась 
в родные школьные стены уже 
преподавателем русского язы-
ка и литературы. Работу свою 
любила и до сих пор не поте-
ряла связь со многими учени-
ками, которых считаю своими 
детьми... 

*****
…Как часто суета, разоб-

щенность не дают возможно-
сти заметить и оценить самое 
главное – то счастье жить, ко-
торое было отвоевано в горь-
кое время войны. Мы воспри-
нимаем как должное уверен-
ность в том, что завтра на-
ступит новый день, что с нами 
родные и близкие, что можно 
строить планы, мечтать, до-
стигать цели. Но, думаю, толь-
ко благодарность к нашим ста-
рикам, гордость за свершен-
ное и с достоинством пере-
житое ими и память об их му-
жестве должны сегодня быть 
главным для каждого из нас.

НАтАлия МухоРтовА.
Нотариус Ставрополя.

На снимке: Нина Ильинична.
Фоторепродукция автора.

Казачата – хранители 
духовного богатства народа

от простой нити 
К произведениям 
исКусства

из путешествий по белу свету

в Ставропольском доме народного творчества прошел краевой 
детский фольклорный праздник «Мы – казачьего роду».

Сделать мир лучше
Круглый стол «инновационное развитие медицины СКФо»  прошел 
в Ставропольском государственном медицинском университете

уЧеБА 
КАтехизАтоРов
Филиалы богословско-
катехизаторских курсов 
Пятигорской епархии 
начали работать 
в Кисловодске, 
Минеральных водах, 
Черкесске, городах 
Прохладном и 
Новопавловске, вскоре 
планируется открытие 
филиала в Нальчике. 

В основу обучения заложена 
программа семинарского уров-
ня, специально адаптированная 
для более успешного усвоения 
ее мирянами. Среди предме-
тов для обязательного изуче-
ния катехизис, Священное Пи-
сание Ветхого и Нового Заве-
та, литургика, история церк-
ви, патрология, сектоведение. 
По окончании трехлетнего об-
учения слушателям выдаются 

свидетельства, дающие право 
занимать должность помощни-
ка настоятеля по религиозно-
му образованию, приходского 
консультанта и другие приход-
ские должности. Занятия про-
ходят еженедельно по воскре-
сеньям. Общее число слушате-
лей курсов составляет сегодня 
158 человек. 

из яКутии  
зА оПЫтоМ 
С рабочим визитом 
в православной Свято-
Никольской классической 
гимназии Кисловодска 
побывала лариса 
Кучеренко, директор 
православной гимназии  
во имя святителя 
иннокентия, митрополита 
Московского, которая 
открыта в городе Мирном 
Республики Саха (якутия). 

Основные задачи визита - 
организация регулярного про-
дуктивного диалога и обмена 
опытом. Гостья ознакомилась 
с особенностями документа-
ции учебного заведения, по-
сетила уроки, внеклассные 
мероприятия, гимназический 
церковно-исторический му-
зей «Святыни Земли родной». 
В кисловодской гимназии за 
22 года ее существования на-
коплен богатый опыт, и педа-
гогический коллектив с радо-
стью делится наработками. В 
ходе встреч с педагогами были 
затронуты актуальные вопро-
сы развития православного 
образования. теперь опыт кис-
ловодчан будет работать и на 
Дальнем Севере как еще одно 
направление сотрудничества 
двух епархий РПЦ - Пятигор-
ской и Якутской.

НАтАлья БЫКовА.
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официально

актуально
это полезно знать

ТоТ же депозиТ, 
Только лучше 

По официальным оценкам, почти во-
семьдесят процентов населения нашей 
страны имеет доход менее тридцати 
тысяч рублей в месяц. Эти люди могут 
сколько угодно обращаться за креди-
том в банк - этот вид займа им не све-
тит. Кому-то отказывают из-за низкого 
уровня кредитоспособности, кому-то 
из-за подпорченной кредитной исто-
рии. А на так называемые займы до 
зарплаты в десять-двадцать тысяч ру-
блей банки вообще не заморачивают-
ся. В итоге такие заемщики переходят 
в категорию потенциальных клиентов 
микрофинансовых организаций (МФО). 

Однако мало кто знает, что МФО за-
нимаются не только кредитованием 
людей, которые нуждаются в неболь-
ших суммах. Еще одна услуга, предо-
ставляемая этими организациями, - 
возможность открыть вклад. В России 
такого рода продукты пока не получи-
ли широкого распространения. А жаль, 
ведь средняя доходность по ним в два, 
а то и в три раза выше, чем по банков-
ским депозитам. Вложив накопленные 
средства в надежную микрофинансо-
вую организацию, например, в «ДА! Ин-
вест», можно легко и быстро зарабо-
тать проценты, которые ни один банк 
предоставить просто не может. 

инвесТор 
на распуТье 

Откладывая деньги и накопив не-
которую сумму, человек оказывается 
в положении былинного витязя перед 
камнем, на котором написано: 

«никуда не пойдешь - 
бедным помрешь».
Потому что хранить деньги дома - 

под подушкой, в чулке, толстой кни-

ге или сливном бачке унитаза - дело 
не просто бесперспективное, но и до-
вольно глупое. Об инфляции слыша-
ли? 

Это зловредное явление обесце-
нит все ваши сбережения, уменьшая 
их на ту сумму, на которую вы их уве-
личиваете. Получается, что работаешь-
работаешь на эти сбережения, а они 
никак не «сберегаются». 

«направо пойдешь - в банк 
придешь и бедным уйдешь».
Миллионы граждан бывшего СССР 

«хранили деньги в сберегательной 
кассе», поскольку больше их хранить 
было негде. И сколько из них разбо-
гатели? Единицы, а вот оставшихся у 
разбитого корыта не сосчитать. Дело 
в том, что процент, начисляемый бан-
ком на сумму вклада, практически ра-
вен проценту инфляции. Так что ваши 
сбережения не увеличиваются ни на 
копейку - просто они более или ме-
нее надежно хранятся там, откуда их 
украсть сложнее, чем у вас из кубыш-
ки. Это, конечно, явный прогресс по 
сравнению с хранением денег дома, 
но десять тысяч рублей в банке оста-
ются десятью тысячами рублей и че-
рез год, и через пять. 

«прямо пойдешь - 
прибыль в МФо найдешь». 
Инвестиции в МФО - это кредит на-

оборот. Потому что в роли заемщика в 
этом случае выступает как раз «граби-
тельская» организация, а в роли «алч-
ного ростовщика» - вы. При этом чем 
реже вы будете снимать проценты, 
тем больше в итоге получите. Напри-
мер, инвестируя сто тысяч рублей на 
три месяца в компанию «ДА! Инвест», 
вы зарабатываете 24 тысячи рублей, а 
на год - уже 120 тысяч. Как говорится, 
почувствуй разницу! 

оксана никулина.

Инвестиции в МФО: 
наживись на... ростовщике 

Финансовые организации не 
устают напоминать о том, что бан-
ковские вклады застрахованы го-
сударством. А вот о том, что есть 
более выгодные и надежные спо-
собы приумножить деньги, вло-
жив их в МФО, предпочитают не 
вспоминать. Между тем надеж-
ность микрофинансовых органи-
заций гарантируют следующие 
факторы: 

увеличенная сумма стра-
хования. Все знают, что банков-
ские гарантии распространяются 
только на вклад до семисот тысяч 
рублей. Страхование ответствен-
ности финансовой группы «ДА!» на 
сентябрь 2014 года - сто миллио-
нов рублей, и эта сумма постоян-
но увеличивается; 

контроль Центробанка. 
Надзор над всеми операциями, 
которые проводит МФО, возложен 
на тот же самый Центральный банк 
России, так что в этом «микро» ни-
чем не отличаются от любой дру-
гой, даже самой большой и извест-
ной финансовой организации;

соблюдение жестких нор-
мативов. Существует специаль-
ный приказ Министерства фи-
нансов России, требующий от 
МФО точного соблюдения стан-
дартов: достоверности средств 
финансовой организации и лик-
видности; 

диверсификация на за-
висть банкам. Микрофинансо-
вая организация выдает займы в 
десять-двадцать тысяч рублей. То 
есть сумма инвестиций в сто ты-

сяч рублей - это кредиты, выдан-
ные пяти-десяти заемщикам;

не так страшен невозврат. 
Доходность системы микрофи-
нансирования составляет око-
ло семисот процентов в год, что 
позволяет легко компенсировать 
возможные невозвраты. Один 
непогашенный кредит на сумму 
двадцать тысяч рублей всего за 
месяц полностью компенсирует-
ся процентами, внесенными дву-
мя благонадежными заемщиками; 

система оценки. В отли-
чие от банков проверка кредит-
ной истории в МФО не является 
формальной. Она проводится как 
прямыми, так и косвенными мето-
дами, включая анализ поведенче-
ских факторов и уровень легитим-
ности компаний-работодателей. 
Благодаря этому уровень просро-
ченных задолженностей в микро-
финансовых организациях значи-
тельно ниже, чем в банках; 

страхование вкладов. Ин-
весторы МФО становятся обла-
дателями страховых сертифика-
тов, гарантирующих выполнение 
обязательств МФО и возмещение 
возможного ущерба на сумму вло-
женных средств и процентов, «на-
бежавших» за время фактического 
использования денег. 

Деньги к деньгам. Именно так 
можно вкратце описать прин-
цип инвестирования вкладчика-
ми «ДА! Инвест». Не использовать 
возможность более чем вдвое уве-
личить свои средства всего за год, 
конечно, можно... Но вот нужно ли?

Узнайте подробности инвестирования. Финансовая группа «ДА!», 
г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 2д, телефон 8 (8652) 21-90-32; 

с. Александровское, ул. К. Маркса, 106а, телефон 8-928-293-48-67.

Микровклады приносят высокую прибыль 
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о чем молчат банки 

о
РгАНИзАТОРАМИ меро-
приятия по традиции вы-
ступили министерство об-
разования и молодежной 
политики СК и Ставро-

польская краевая обществен-
ная организация «Российский 
союз молодежи» при поддерж-
ке администрации Ставрополя.

Делегация Пятигорска на фо-
руме была представлена 20 ли-
дерами органов ученического 
самоуправления и 5 специали-
стами по работе с молодежью.

- В этом году форум, его об-
разовательная программа по-
священы предстоящей подго-
товке и встрече 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.  
Участниками  события стали бо-
лее 470 президентов или руко-
водителей органов ученическо-
го самоуправления школ Став-
ропольского края, избранных на 

посты в сентябре-октябре 2014 
года. Также сюда прибыли 70 
глав делегаций – специалистов 
учреждений по работе с молоде-
жью, органов управления обра-
зованием, методистов учрежде-
ний дополнительного образова-
ния, председателей местных ор-
ганизаций РСМ городов и райо-
нов края, - отметил первый се-
кретарь Ставропольской крае-
вой общественной организации 
«Российский союз молодежи» 
Илья Юрчишин.

На торжественном открытии 
форума к участникам обрати-
лись заместитель министра об-
разования и молодежной поли-
тики Ставропольского края Ди-
ана Рудьева, почетный гость из 
Москвы - доктор педагогических 
наук, профессор, федеральный 
эксперт программы «Учениче-
ское самоуправление» Алек-
сандр Прутченков.

Для руководителей делега-
ций в рамках форума прошли 
курсы повышения квалифика-
ции по теме «Организационно-
правовые основы и инноваци-
онные практики ученического 
самоуправления». Ведущим кур-
сов как раз и выступил профес-
сор Александр Прутченков.

Что касается участников, то 
сначала они посетили образо-
вательную площадку «Проекти-
рование и планирование дея-
тельности органа ученического 
самоуправления», осветившую 
алгоритм действий президен-
тов и их структур в течение все-
го учебного года.

После ребята были распре-
делены для работы по восьми 
секциям: «Права и обязанности 
молодого гражданина. Право-
вые основы деятельности орга-
на ученического самоуправле-
ния», «Идейно-патриотическая 
система воспитания в общеоб-
разовательной организации», 
«Укрепление лидерских позиций 
и авторитета президента органа 
ученического самоуправления», 
«Проектный менеджмент в дея-
тельности органа ученического 
самоуправления» и другие. 

По окончании работы сек-
ций участникам были презен-
тованы краевые акции, посвя-
щенные 70-летию Победы, так-
же состоялся брифинг с Диа-
ной Рудьевой и Ильей Юрчи-
шиным. На брифинге участники 
получили ответы на интересую-
щие вопросы, касающиеся под-
держки молодежных инициатив, 
организационно-правых аспек-
тов работы органов самоуправ-
ления в школах, профориента-
ции учащихся.

После закрытия форума, за-
ряженные бурей положитель-
ных эмоций, с новыми знаниями 
и навыками, делегации уехали в 
свои города и районы.

Президентский форум лиде-
ров ученического самоуправле-
ния Ставропольского края стал 
яркой страницей и доброй тра-
дицией в молодежной полити-
ке края.

дарья корба.

Навстречу 70-летию Победы!
в краевой столице состоялся IV президентский форум лидеров ученического самоуправления ставрополья

Не приКрывАйтеСь 
ДеФицитоМ
дефицит бюджета не по-
вод для откладывания ре-
шения острых социальных 
проблем в долгий ящик. 
к такому выводу пришел 
верховный суд россии, 
рассмотрев обращение 
прокуратуры края, встав-
шей на защиту прав наших 
земляков, нуждающихся в 
крыше над головой. 

Как рассказали в пресс-
служ бе ставропольского «ока 
государева», законом СК №  72 
«О предоставлении жилых по-
мещений жилищного фон-
да Ставропольского края по 
договорам социального най-
ма», принятом в 2009 г., были 
определены категории граж-
дан, имеющих право на полу-
чение жилья - жертвы поли-
тических репрессий, «черно-
быльцы», инвалиды, ветераны 
ВОВ, многодетные родители, 
имеющие трех и более детей 
в возрасте до 18 лет. Всего та-
ких граждан в крае насчитыва-
ется более 8000 человек.

Однако пресловутый Кз 
№  72 длительное время не 
действовал, поскольку фи-
нансирование соответству-
ющих расходов перманентно 
приостанавливалось (в по-
следний раз - до 2017 года) 
путем принятия норматив-
ных правовых актов. 

- Для обеспечения кон-
ституционного права граж-
дан на жилище прокуратурой 
СК в Ставропольский краевой 
суд было предъявлено заяв-
ление о признании приоста-
новления действия «жилищ-
ного закона» до 2017 года не-
действующим, - рассказыва-
ет старший помощник проку-
рора по связям со СМИ Люд-
мила Дулькина. - Но краевой 
суд отказал в удовлетворе-
нии заявления, сославшись 
на то, что приостановление 
действия Кз № 72 обеспе-
чивает сбалансированность 
бюджета Ставропольского 
края. И не нарушает права и 
интересы граждан, поскольку 
не лишает их права быть по-
ставленными на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых 
помещениях, несмотря на то 
что фактически жилье им не 
предоставляется. Не согла-
сившись с решением крае-
вого суда, прокурор СК об-
ратился в Судебную колле-
гию по административным 
делам ВС РФ с апелляцион-
ным представлением. И Вер-
ховный суд апелляцию удо-
влетворил.

В частности, в определе-
нии ВС сказано, что дефи-
цит бюджета не может слу-
жить основанием для утра-
ты нуждающимися гражда-
нами права на предоставле-
ние им мер социальной под-
держки, поскольку регулиро-
вание бюджетных отноше-
ний должно осуществлять-
ся с учетом конституционных 
принципов и критериев. Воз-
можность встать на соответ-
ствующий учет фактически 
теряет свою значимость при 
условии неисполнения зако-
на о предоставлении жилых 
помещений. И, кроме того, 
ВС подчеркнул, что у органов 
власти нет права неоднократ-
но и необоснованно приоста-
навливать действие законов.

у. ульяшина.

доноры ждуТ
Мобильный комплекс 
по заготовке донорской 
крови побывал на днях в селе 
кочубеевском.

к
АК сообщили в администрации рай-
она, перед спецавтомобилем воз-
ле райбольницы с самого утра вы-
строилась очередь, а всего в тот 
день кровь сдали 57 человек. Мо-

бильный комплекс по забору донорской 
крови - это, по сути, мини-поликлиника 
на колесах. Полностью автономные си-

стемы позволяют в любой ситуации со-
хранить отобранный материал, а ком-
пьютеризированная система ввода дан-
ных о донорах не позволит взять кровь 
у тех, кто внесен в «черный список». По-
добных агрегатов на Ставрополье два. 
Оба были получены в 2010 году по ли-
нии национального проекта «здоро-
вье». В этом году мобильный комплекс 
посещает Кочубеевский район соглас-
но плану-графику уже в четвертый раз. 

а. иванов.

извеЩение
На основании Федерального закона от 31 мая 

2002 года № 63-Фз «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации» Думе 
Ставропольского края необходимо избрать двух 
представителей от Думы Ставропольского края в 
квалификационной комиссии адвокатской палаты 
Ставропольского края.

В соответствии со статьей 4 закона Ставро-
польского края от 24 июля 2014 года № 70-кз «О 
представителях от Думы Ставропольского края в 
квалификационной комиссии адвокатской пала-
ты Ставропольского края» Дума Ставропольского 
края извещает об открытии вакансий представи-
телей от Думы Ставропольского края в квалифи-
кационной комиссии адвокатской палаты Ставро-
польского края и проведении отбора кандидатов 
для избрания указанными представителями.

граждане, желающие участвовать в работе ква-
лификационной комиссии адвокатской палаты 
Ставропольского края, должны в срок до 14 янва-
ря 2015 года внести в Думу Ставропольского края 
следующие документы:

1) письменное заявление на имя председате-
ля Думы Ставропольского края о внесении своей 
кандидатуры для избрания представителем от Ду-
мы Ставропольского края, составленное в произ-
вольной форме;

2) автобиографию, в которой отражаются сле-
дующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество;
б) дата и место рождения;

в) адрес места жительства;
г) контактный телефон;
д) образование;
е) основное место работы или службы, зани-

маемая должность (в случае отсутствия основно-
го места работы или службы - род занятий);

ж) биографические данные о трудовой и обще-
ственной деятельности;

з) указание на наличие (отсутствие) неснятой 
или непогашенной судимости, а также вступив-
шего в законную силу решения суда об ограниче-
нии дееспособности или о признании недееспо-
собным;

3) копию паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

4) копию документа, подтверждающего нали-
чие высшего юридического образования либо уче-
ной степени по юридической специальности (пре-
доставляется кандидатом, не имеющим высшего 
юридического образования);

5) копию трудовой книжки, иного документа, 
подтверждающих наличие требуемого стажа ра-
боты в области юриспруденции;

6) характеристику с последнего места работы, 
службы, отражающую деловые и личные качества;

7) медицинскую справку о состоянии здоровья 
(форма 086 У);

8) письменное согласие на обработку персо-
нальных данных в целях, предусмотренных за-
коном Ставропольского края «О представителях 
от Думы Ставропольского края в квалификацион-
ной комиссии адвокатской палаты Ставрополь-
ского края».
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понедельник 1 декабря вторник 2 декабря

3 декабрясреда четверг 4 декабря

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.35 «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Структура момента (16+)
1.25 «Измена» (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

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

9.00 «Когда наступит голод» (12+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

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

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 «По горячим следам» 

(16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Мертвые души. Дело Хо-

лостякова» (12+)
0.50 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.30 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.40, 10.25 «Возвращение 

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

ня (16+)
12.00, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.35 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.20, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 «Кодекс чести» (16+)
23.00 Анатомия дня (16+)
23.55 «Ковбои» (16+)
1.45 Главная дорога (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 14.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.30, 10.30, 13.30, 19.00 «Во-

ронины» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (12+)
11.00, 16.00 «Восьмидесятые» 

(16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «Соблазн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)
1.15 «Измена» (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

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

9.00 «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

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

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Мария Порошина, Вячес-

лав Разбегаев в сериа-
ле «По горячим следам» 
(16+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 Марина Митрофанова, Ки-

рилл Жандаров в сериале 
«Красивая жизнь» (12+)

23.50 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий (0+)

0.50 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.30 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.40, 10.25 «Возвращение 

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

ня (16+)
12.00, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.35 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.20, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 Игорь Лагутин в детективе 

«Кодекс чести» (16+)
23.00 Анатомия дня (16+)
23.55 Егор Бероев, Алексей Ко-

машко в сериале «Ковбои» 
(16+)

1.45 «ДНК» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 14.00, 0.00, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.35 «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Политика (16+)
1.25 «Измена» (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

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

9.00 «Шифры нашего тела. Ко-
жа» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

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

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 «По горячим следам» 

(16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Управление климатом. 

Оружие будущего» (12+)
0.50 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.30 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.40, 10.25 «Возвращение 

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

ня (16+)
12.00, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.35 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.20, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 «Кодекс чести» (16+)
23.00 Анатомия дня (16+)
23.55 «Ковбои» (16+)
1.45 Квартирный вопрос (0+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 13.20, 14.00, 23.40 «6 ка-

дров» (16+)
8.30, 10.30, 13.30, 19.00 «Во-

ронины» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (12+)
11.00, 16.00 «Восьмидесятые» 

(12+)
11.30 «Свадьба по обмену» 

(16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 15.00, 18.00, 0.10 Новости 

(12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию 
(0+). По окончании - Ново-
сти (12+)

13.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 «Соблазн» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.25 На ночь глядя (16+)
1.20 «Измена» (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

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

9.00 «Шум земли» (0+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
12.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию 
(0+)

13.10 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 «По горячим следам» 

(16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Красивая жизнь» (12+)
22.50 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
0.30 «Эрмитаж. Сокровища на-

ции» (0+)
1.40 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.30 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.40, 10.25 «Возвращение 

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

ня (16+)
12.00, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.35 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.20, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 «Кодекс чести» (16+)
23.00 Анатомия дня (16+)
23.55 «Ковбои» (16+)
1.45 Дачный ответ (0+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 13.10, 14.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+)

11.00 Худ. фильм «Тор-2. Цар-
ство тьмы» (16+)

13.00, 19.00 «Воронины» (16+)
14.10  «Все будет хорошо!» (16+)
16.00 «Восьмидесятые» (12+)
17.00, 20.00 «Последний из 

Магикян» (12+)
21.00 «Молодежка» (12+)
22.00 Худ. фильм «Однокласс-

ники.RU. НаCLICкай уда-
чу» (12+)

0.30 Кино в деталях (16+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.40 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.05 «Линия жизни». Иосиф Рай-

хельгауз (0+)
12.55 Док. фильм «Старый Зальц- 

бург» (0+)
13.10 Всеволод Сафонов, Юрий 

Соловьев в фильме «Сол-
даты» (12+)

15.10 Док. фильм «Теория отно-
сительности счастья. По 
Андрею Будкеру» (0+)

15.50 Алиса Фрейндлих, Сергей 
Юрский в фильме «Пол-
торы комнаты, или Сен-
тиментальное путеше-
ствие на родину» (0+)

17.55 Международному конкур-
су юных музыкантов «Щел-
кунчик» - 15! (0+)

18.40 Док. фильм «Госпиталь Ка-
баньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Сати. Нескучная класси-

ка (0+)
20.10 Правила жизни (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 Эрмитаж-250 (0+)
21.20 Тем временем (0+)
22.05, 0.10 Док. фильм «Короле-

ва Версаля» (0+)
0.45 Екатерина Щербаченко и 

Василий Ладюк (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

6.00 Штрихкод: расшифровка 
личности (Ст) (16+)

6.25, 12.45 Ставропольский Бла-
говест (16+)

6.40 Время говорить (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Пища богов (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 #Вузблог (Ст) (16+)
20.00, 0.00 Сериал «Мушке-

теры» (Великобритания) 
(16+)

22.10 На 10 лет моложе (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Загадки истории. Под тол-

щей земли» (12+)
10.30 «Загадки истории. Проис-

хождение ангелов» (12+)
11.30 «Загадки истории. Необъ-

яснимые постройки» (12+)
12.30 «Загадки истории. Ино-

планетяне и Дикий Запад» 
(12+)

13.30 «Городские легенды. Тун-
гусская катастрофа. За-
гадка длиною в век» (12+)

14.00 Охотники за привидения-
ми (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Вольф Мессинг. Видев-

ший сквозь время» (12+)
21.30 «Элементарно» (16+)
23.15  «Почтальон» (США) (16+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Привычка рас-

ставаться» (16+)
13.05 Комеди клаб (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
21.00 «Жизнь как она есть» 

(США) (12+)
1.00 Драма «Гран Торино» (США 

- Германия) (16+)

Домашний

6.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

7.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 «Окна» (16+)
12.15 Домашняя кухня (16+)
13.15, 23.05 Док. фильм «Знать 

будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

15.15 «Женский доктор-2» 
(16+)

18.00 «Она написала убий-
ство» (16+)

18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Красавица» (16+)
21.00 Сериал «Вангелия» (12+)
0.30 «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (0+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.15 Худ. фильм «Киднеппинг» 

(12+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 17.00, 18.30 Дорожные во-

йны (16+)
9.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-2» (16+)
11.40 «Солдаты-8» (12+)
12.40 «Солдаты-9» (12+)
16.30 «Автошкола-2. Девчонки 

рулят» (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
19.30, 22.30 «Хроники лом-

барда» (16+)
20.30 КВН. Играют все (16+)
23.30 «Гримм» (18+)

0.30 «Дневники «Красной ту-
фельки» (18+)

1.00 Док. сериал «Жизнь после 
людей» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00  «Место 

встречи изменить нель-
зя» (12+)

19.00 Сериал «ОСА» (16+)
22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.15 Место происшествия. О 

главном (16+)
1.15 Большой папа (0+)
1.45 День ангела (0+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.20 Глеб Романов, Николай 

Крючков в фильме «Ма-
трос с «Кометы» (12+)

10.05 Док. фильм «Николай Рыб-
ников. Зима на Заречной 
улице» (12+)

10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.55 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Сериал «Департамент» 

(16+)
21.45, 1.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Человек цвета хаки». 

Спец. репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» - «Море 

специй» (16+)
0.30 Футбольный центр (12+)
1.00 «Мозговой штурм. Что такое 

феромоны?» (12+)
1.45 Владимир Вдовиченков, 

Ольга Филиппова в филь-
ме «Искупление» (16+)

Спорт

5.20 «Тайная стража» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.35, 23.55 «ДМБ» (16+)
10.15, 22.55 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета (0+)
13.40, 1.25 «24 кадра» (16+)
14.10, 1.55 Трон (0+)
14.40 «Освободители» (0+)
15.30 Худ. фильм «Охота на пи-

ранью» (16+)
18.45 Биатлон (0+)
19.15, 21.45 Большой спорт (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) 

- «Торпедо» (НН). Прямая 
трансляция (0+)

22.05 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». 
Владимир Мономах (0+)

3.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» - «Барыс» (0+)

17.00, 20.00 «Последний из 
Магикян» (12+)

22.00 Худ. фильм «Скорый «Мо-
сква - Россия» (12+)

1.30 Животный смех (0+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.00 Док. фильм «Магия стек-

ла» (0+)
12.15, 20.10 Правила жизни (0+)
12.40 Красуйся, град Петров! (0+)
13.10 Игорь Косухин, Виктор Ав-

дюшко, Светлана Светлич-
ная в фильме «Пока фронт 
в обороне» (12+)

14.40, 21.20 Док. фильм «Камчат-
ка. Огнедышащий рай» (0+)

15.10 «Academia» - «Александр 
Ужанков.  Загадки «Слова 
о полку Игореве» (0+)

15.55 «Аксаковы. Семейные хро-
ники» (0+)

16.35 Искусственный отбор (0+)
17.15 «Больше, чем любовь». 

Эрнст Бирон и импера-
трица Анна Иоанновна (0+)

17.55 «Звезды XXI века». Дми-
трий Хворостовский и 
Марчелло Джордани (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 Эрмитаж-250 (0+)
21.35 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» 
(0+)

22.20 «Власть факта» - «Право на 
лень» (0+)

23.20 «Глаза в глаза» с Аллой Си-
галовой (0+)

23.50 Никита Михайловский, 
Нелли Попова в фильме 
«Ради нескольких стро-
чек» (0+)

1.05 Екатерина Мечетина и Алек-
сандр Гиндин (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 

24. Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 «Мужские истины» - «Все 

бабы дуры» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 «10 минут о важном» (Ст) 

(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 0.00 «Мушкетеры» (16+)
22.10 На 10 лет моложе (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь вре-
мя» (12+)

11.30 «Загадки истории. Фактор 
Эйнштейна» (12+)

12.30 «Загадки истории. Инопла-
нетяне. Совершенно се-
кретно» (12+)

13.30, 18.00, 1.15 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 «Элементарно» (16+)
23.15 Джон Траволта, Кирсти 

Элли в комедии «Уж кто бы 
говорил» (США) (0+)

1.45 Драма «Потустороннее» 
(США) (16+)

ТНТ

6.00 «Без следа-2» (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.40 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Немножко беременна» 

(16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
21.00 Лесли Манн, Пол Радд 

в комедии «Любовь по-
взрослому» (США) (16+)

1.35 Фантастическая драма 
«Симона» (США) (16+)

Домашний

6.30 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 «Окна» (16+)
12.15 Домашняя кухня (16+)
13.15, 23.05 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 «Женский доктор-2» 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Красавица» (16+)
21.00 «Вангелия» (12+)
0.30 Худ. фильм «Шаг навстре-

чу» (12+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.25 Худ. фильм «Кидалы в бе-

гах» (12+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 17.00, 18.30 Дорожные во-

йны (16+)
9.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-2» (16+)
11.40 «Солдаты-9» (12+)
16.30 «Автошкола-2. Девчонки 

рулят» (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
19.30, 22.30 «Хроники лом-

барда» (16+)
20.30 КВН. Играют все (16+)
23.30 «Гримм» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 «Жизнь после людей» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 1.40 «Вечный 

зов» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Татьяна Пилецкая, Юли-

ан Панич, Георгий Юма-
тов, Лев Свердлин, Оль-
га Жизнева в мелодраме 
«Разные судьбы» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия  «Ты - мне, я - те-

бе!» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Анатолий Папанов, Вера 

Орлова, Владимир Коре-
нев в мелодраме «Дети 
Дон Кихота» (6+)

9.40 Док. фильм «Нина Дороши-
на. Пожертвовать любо-
вью» (12+)

10.35 Концерт «Белая трость» 
(6+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-
бытия (16+)

11.50 «Только не отпускай ме-
ня» (16+)

13.35 Простые сложности (12+)
14.05 «Тайны нашего кино» - «Мо-

сква слезам не верит» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.15 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко» (16+)
16.00, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Департамент» (16+)
21.45, 1.05 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Диагноз для вождя» 
(12+)

0.25 Русский вопрос (12+)
1.20 Комедия «Пришельцы. Ко-

ридоры времени» (Фран-
ция) (12+)

Спорт

5.25 «Тайная стража» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.55, 0.10 Худ. фильм «ДМБ-

003» (16+)
10.15, 23.40 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 «В зоне риска» (16+)
15.35, 21.05 «Освободители» (0+)
16.30 Худ. фильм «Ключ сала-

мандры» (16+)
18.25, 22.50 Большой спорт (0+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция 
(0+)

23.10 Плавание. Чемпионат ми-
ра (0+)

1.30 Бокс. Евгений Градович 
против Джейсона Веле-
са. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Теренс 
Кроуфорд против Раймун-
до Бельтрана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO (12+).

3.25 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Ак Барс» (0+)

11.30 «Одноклассники.RU. 
НаCLICкай удачу» (12+)

14.10 Все будет хорошо! (16+)
17.00, 20.00 «Последний из 

Магикян» (12+)
22.00 Худ. фильм «Свадьба по 

обмену» (16+)
1.30 Животный смех (0+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.05 Док. фильм «Древо жиз-

ни» (0+)
12.15 Правила жизни (0+)
12.40 Док. фильм «Хранители 

Мелихова» (0+)
13.10 Чеслав Сушкевич, Алек-

сандр Хвыля, Василий Зай-
чиков в военном фильме 
«Дорога к звездам» (0+)

14.20 Док. фильм «Гений русско-
го модерна. Федор Шех-
тель» (0+)

15.10 «Academia» - «Александр 
Ужанков. Что есть время? 
Средневековый хронотоп» 
(0+)

15.55 Док. сериал «Аксаковы. Се-
мейные хроники» (0+)

16.35 Сати. Нескучная класси-
ка (0+)

17.15 «Острова». Юрий Векслер 
(0+)

17.55 «Звезды XXI века». Екате-
рина Щербаченко и Васи-
лий Ладюк (0+)

18.50 Док. фильм «Аркадские 
пастухи» Никола Пуссе-
на» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Торжественное открытие 

ХV Международного те-
левизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик» (0+)

21.05 Эрмитаж-250 (0+)
21.35 Док. сериал «Космос - пу-

тешествие в пространстве 
и времени» (0+)

22.15 «Н.А. Островский. «Как за-
калялась сталь» (0+)

23.20 «Глаза в глаза» с Аллой Си-
галовой (0+)

23.50 Игорь Косухин, Виктор 
Авдюшко, Светлана Свет-
личная в военном филь-
ме «Пока фронт в оборо-
не» (12+)

1.15 Алексей Рыбников (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 

24. Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.25 #Вузблог (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Мужские истории» - «Убе-

рите эту кикимору» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 0.00 «Мушкетеры» (16+)
22.10 На 10 лет моложе (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь вре-
мя» (12+)

11.30 «Загадки истории. Секре-
ты пирамид» (12+)

12.30 «Загадки истории. Конеч-
ная цель - Орион» (12+)

13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 «Элементарно» (16+)
23.15 Брендан Фрейзер, Эли-

забет Херли в комедии 
«Ослепленный желани-
ями» (США) (16+)

1.30 Приключения «Стюарт 
Литтл» (США) (0+)

ТНТ

6.00 «Без следа-2» (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.25 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Жизнь как она есть» 

(12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
21.00 Сет Роген, Кэтрин Хайгл в 

комедии «Немножко бе-
ременна» (США) (16+)

1.20 Мюзикл «Подарок анге-
лов» (США) (12+)

Домашний

6.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)

7.30 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 «Окна» (16+)
12.15 Домашняя кухня (16+)
13.15, 23.05 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 «Женский доктор-2» 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Красавица» (16+)
21.00 «Вангелия» (12+)
0.30 Худ. фильм «Это мы не 

проходили» (0+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Худ. фильм «Кидалы» (12+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 17.00, 18.30 Дорожные вой-

ны (16+)
9.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-2» (16+)
11.35 «Солдаты-9» (12+)
16.30 «Автошкола-2. Девчонки 

рулят» (16+)

17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
19.30, 22.30 «Хроники лом-

барда» (16+)
20.30 КВН. Играют все (16+)
23.30 «Гримм» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 «Жизнь после людей» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Иван Лапиков, Петр 

Вельяминов, Олег Баси-
лашвили, Ефим Копелян, 
Ада Роговцева в сериале 
«Вечный зов» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Евгений Леонов, Вален-

тина Талызина, Евгений 
Евстигнеев, Ирина Скоб-
цева в комедии «Зигзаг 
удачи» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Мелодрама «Разные судь-

бы» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Михаил Тарабукин, Поля По-

лякова в фильме «Испыта-
тельный срок» (0+)

10.05 Док. фильм «Семен Моро-
зов. Судьба, с которой я не 
боролся» (12+).

10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Худ. фильм «Только не от-

пускай меня» (16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.15 «Без обмана» - «Море спе-

ций» (16+)
16.00, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Департамент» (16+)
21.45, 1.00 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

- «Таблетка от жира» (16+)
23.05 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко» (16+).
0.30 Стихия (12+)
1.15 Худ. фильм «Последний ге-

рой» (16+)

Спорт

5.25 «Тайная стража» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.55, 23.55 Худ. фильм «ДМБ-

002» (16+)
10.15, 22.55 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Сериал «В зоне риска» 

(16+)
15.35 «Освободители» (0+)
16.30 Бокс. Руслан Проводников 

против Хосе Луиса Касти-
льо (12+)

18.20 Худ. фильм «След пира-
ньи» (16+)

21.45 Большой спорт (0+)
22.05 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». 
Дмитрий Донской (0+)

1.15 Диалоги о рыбалке (0+)
3.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Амур» 

(0+)

9.30, 21.00 «Молодежка» (12+)
10.30, 13.30, 18.00 «Ворони-

ны» (16+)
11.00, 16.00, 23.30 «Восьми-

десятые» (12+)
11.30 «Скорый «Москва - Рос-

сия» (12+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
17.00, 20.00 «Последний из 

Магикян» (12+)
22.00 Мастершеф (16+)
1.30 Животный смех (0+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.00 Док. фильм «Палех» (0+)
12.15 «Праздники» - «Введение 

во храм» (0+)
12.40 «Россия, любовь моя!» - 

«Песни Рязанского края» 
(0+)

13.10  «Ради нескольких стро-
чек» (0+)

14.30 «Столица кукольной импе-
рии» (0+)

15.10 «Academia» - «Загадки «Сло-
ва о полку Игореве» (0+)

15.55 «Аксаковы. Семейные хро-
ники» (0+)

16.35 Билет в Большой (0+)
17.15 Док. фильм «…Жизнь была 

и сладкой, и соленой» (0+)
17.55 Екатерина Мечетина и 

Александр Гиндин (0+)
18.45 Док. фильм «Старый город 

Гаваны» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
20.10 Правила жизни (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 Эрмитаж-250 (0+)
21.15 Док. фильм «Сиднейский 

оперный театр. Экспеди-
ция в неизвестное» (0+)

21.30 Док. фильм «Сладкий яд 
театра» (0+)

22.10 Культурная революция (0+)
23.20 Глаза в глаза (0+)
23.50 Борис Плотников Сергей 

Яковлев в военном филь-
ме «Восхождение» (12+)

1.40 Док. фильм «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Док. проект «Следы богов» 

(16+)
10.00 Док. проект «Оружие бо-

гов» (16+)
11.00 Док. проект «Наследники 

богов» (16+)
12.00 Информационная про-

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

(16+)

14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 0.00 «Мушкетеры» (16+)
22.10 На 10 лет моложе (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь вре-
мя» (12+)

11.30 «Загадки истории. Элек-
тростанции пришельцев» 
(12+)

12.30 «Загадки истории. При-
шельцы и сверхкатастро-
фы» (12+)

13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 «Элементарно» (16+)
23.15 Джон Траволта, Кирсти 

Элли в комедии «Уж кто 
бы говорил-2» (США) (0+)

1.30 Комедия «Уж кто бы гово-
рил» (0+)

ТНТ

5.30 «Без следа-2» (16+)
6.20 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Любовь по-взрослому» 

(16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Деффчонки» (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
21.00 Стив Карелл, Райан Гос-

линг, Джулианна Мур в ко-
медии «Эта дурацкая лю-
бовь» (США) (16+)

1.10  «Атака пауков» (Австралия 
- США) (12+)

Домашний

6.30 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 «Окна» (16+)
12.15 Домашняя кухня (16+)
13.15, 23.05 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 «Женский доктор-2» 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Красавица» (16+)
21.00 «Вангелия» (12+)
0.30 Худ. фильм «Чужая род-

ня» (0+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Кидалы в игре» (12+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 17.00, 18.30 Дорожные во-

йны (16+)
9.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-2» (16+)
11.40 «Солдаты-9» (12+)
16.30 «Автошкола-2. Девчонки 

рулят» (16+)
17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)
19.30, 22.30 «Хроники лом-

барда» (16+)
20.30 КВН. Играют все (16+)
23.30 «Гримм» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 «Жизнь после людей» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 «Вечный зов» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Леонид Куравлев, Татьяна 

Пельтцер в комедии «Ты - 
мне, я - тебе!» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 «Зигзаг удачи» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 «Великие праздники. Введе-

ние во храм Пресвятой Бо-
городицы» (6+)

8.35 Леонид Марков, Валентин 
Гафт, Константин Захаров 
в фильме «Схватка в пур-
ге» (12+)

10.10 Док. фильм «Равняется 
одному Гафту» (12+)

10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Худ. фильм «Эффект до-

мино» (Великобритания - 
Нидерланды) (16+)

13.30 Простые сложности (12+)
14.00 «Тайны нашего кино» - «Ин-

тердевочка» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.15 «Хроники московского бы-

та. Диагноз для вождя» 
(12+)

16.00, 17.50 «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Департамент» (16+)
21.45, 0.30 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения». По-

жар в ночном клубе «Хро-
мая лошадь» (16+)

23.05 Док. фильм «Родственные 
узы. От любви до ненави-
сти» (12+)

0.45 Комедия «Бархатные руч-
ки» (Италия) (12+)

Спорт

5.25 «Тайная стража» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.55, 0.10 Худ. фильм «ДМБ-

004» (16+)
10.05, 23.40 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 «В зоне риска» (16+)
15.40, 21.05 «Освободители» (0+)
16.35 Худ. фильм «Горячие но-

вости» (16+)
18.40, 22.50 Большой спорт (0+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция (0+)

23.15 Плавание. Чемпионат ми-
ра (0+)

1.25 Бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Касти-
льо (12+)
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (12+)

6.10 Валентин Гафт, Ия Савина, 
Лия Ахеджакова, Андрей 
Мягков, Георгий Бурков, 
Светлана Немоляева в ко-
медии «Гараж» (12+)

8.05 Служу Отчизне! (0+)
8.40 «Смешарики. Пин-код» (0+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (0+)
11.25 Фазенда (0+)
12.15 «Теория заговора» - «Пище-

вые концерны» (16+)
13.10 «ДОстояние РЕспублики». 

Михаил Танич (0+)
15.20 Черно-белое (16+)
16.25 «Большие гонки». Финал 

(12+)
18.10 Елена Захарова, Дмитрий 

Орлов, Алена Хмельниц-
кая, Дмитрий Астрахан, 
Анна Банщикова, Валенти-
на Ляпина в драме «У Бога 
свои планы» (16+)

20.00 «Толстой. Воскресенье» 
(16+)

21.00 Время (16+)
22.30 «Нерассказанная история 

США» (16+)
23.40 Роберт Гленистер, Джек 

Рот, Пол Андерсон в филь-
ме «Великое ограбле-
ние поезда» (Великобри-
тания) (16+)

1.25 Триллер «Охотники за го-
ловами» (Норвегия - Гер-
мания) (16+)

Россия + СГТРК

5.40 Владимир Меньшов, Алек-
сандр Панкратов-Черный 
в комедии «Где находит-
ся нофелет?» (0+)

7.20 Вся Россия (0+)
7.30 Сам себе режиссер (0+)
8.20 Смехопанорама (0+)
8.50 Утренняя почта (0+)
9.30 Сто к одному (0+)
10.20 Ставропольский край. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Шоу «Кулинарная звезда» 

(0+)
12.10 Алексей Макаров, Артем 

Фадеев в мелодраме «Ка-
русель» (16+)

14.20 Вести. Ставропольский 
край

14.30 Смеяться разрешается (0+)
16.25 Лилия Хасанова, Артем 

Григорьев в  мелодраме 
«Я буду ждать тебя всег-
да» (12+)

20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Елена Яковлева, Миха-

ил Маликов в мелодраме 
«Вальс-бостон» (12+)

1.55 «Моя улица» (0+)

НТВ

6.20 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
8.15 Русское лото плюс (0+)
8.45 Хорошо там, где мы есть! 

(0+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (0+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
0.45 «История двух воров» (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

8.55 Мусульмане (0+)
9.10 «Жить на войне. Фронт и 

тыл» (12+)
10.05 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

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

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
17.30 «По горячим следам» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00  «Другой берег» (16+)
23.00 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.35  «Вторжение» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.30 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.40, 10.25 «Возвращение 

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

ня (16+)
12.00, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.35 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.20, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 «Кодекс чести» (16+)
23.40 Список Норкина (16+)
0.40  «Черный город» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 14.00, 1.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 10.30, 13.00, 18.30 «Во-

ронины» (16+)
9.30 «Молодежка» (12+)
11.00 «Восьмидесятые» (12+)
11.30 Мастершеф (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00, 21.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 «Последний из Маги-

кян» (12+)
0.00 Большой вопрос (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (12+)

6.10 Комедия «Зубная фея» 
(США - Канада) (12+)

8.00 Играй, гармонь любимая! 
(0+)

8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Вячеслав Не-

винный. Смех сквозь сле-
зы» (12+)

12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.10 В наше время (12+)
14.10, 15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? (0+)
18.15 Ледниковый период (12+)
21.00 Время (16+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Что? Где? Когда? (0+)
0.20 «Превосходство Борна» 

(США - Германия) (12+)

Россия + СГТРК

5.05 Нина Попова, Владимир 
Гусев, Любовь Соколова в 
фильме «Алмазы для Ма-
рии» (0+)

6.35 Сельское утро (0+)
7.05 Диалоги о животных (0+)
8.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
8.10, 11.25, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа (12+)
8.50 Планета собак (0+)
9.25 Субботник (0+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.35 Честный детектив (16+)
12.05, 14.30 Олеся Фаттахова, 

Руслан Чернецкий в ме-
лодраме «Отель для Зо-
лушки» (12+)

14.55 Это смешно (12+)
17.40 «В жизни раз бывает 60!». 

Юбилейный концерт Иго-
ря Крутого (0+)

20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Любовь Баханкова, Иван 

Жидков, Денис Косяков, 
Дарья Иванова в фильме 
«Братские узы» (12+)

0.40 Антон Макарский, Марина 
Александрова в фильме 
«Срочно ищу мужа» (12+)

НТВ

5.55 «Дорожный патруль» (16+)
7.30 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Медицинские тайны (16+)
9.20 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Поедем поедим! (0+)
13.55 Док. фильм «Сталин с на-

ми» (16+)
16.15 Профессия - репортер (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевиде-

ние (12+)
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.20  «Счастливые красивее» 

(Великобритания) (0+)
12.10 Правила жизни (0+)
12.40 «Письма из провинции». 

Сыктывкар (0+)
13.05  «Восхождение» (12+)
15.10 «Большая опера». Финал и 

гала-концерт. Док. фильм 
«За кулисами проекта» (0+)

18.10 «Главная роль». Спецвы-
пуск (0+)

18.25 Док. фильм «Португалия. 
Замок слез» (0+)

19.15 XV Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 
(0+)

20.50  «Безумный день инже-
нера Баркасова» (0+)

23.20 Глаза в глаза (0+)
23.50 «Бети и Амар» (США - Ис-

пания - Румыния - Германия 
- Канада - Эфиопия) (16+)

1.35 Мультфильм (16+)
1.55 «Тайны Лефортовского 

дворца» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 18.00 Верное средство (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Док. проект «Проклятье 

Монтесумы» (16+)
10.00 Док. проект «Планета хочет 

любить» (16+)
11.00 Док. проект «Секретный 

план богов» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
20.00, 0.10 «Мушкетеры» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Вольф Мессинг. Видев-

ший сквозь время» (12+)
11.30 «Загадки истории. Проро-

чества о Судном дне» (12+)
12.30 «Загадки истории. Замы-

сел майя» (12+)
13.30, 18.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00  «Подземелье драко-

нов» (США) (12+)
22.15  «Во имя короля» (США) 

(12+)
0.45 Европейский покерный тур 

(18+)
1.45 «Пауки-2» (США) (16+)

ТНТ

5.40 «Без следа-2» (16+)
6.25 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Шоу «Танцы» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)

21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
1.00 Не спать! (18+)
1.50 «Ловец снов» (Австралия - 

США) (16+)

Домашний

6.30 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 18.55, 0.00 «Одна за всех» 

(16+)
9.00, 23.15 Звездная жизнь (16+)
10.00 «Маша в законе!» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 «Седьмое небо» (16+)
0.30 «Маленькая Вера» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.15 Сериал «Крутые. Смер-

тельное шоу» (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 17.00, 18.30, 20.30 Дорож-

ные войны (16+)
9.40 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-2» (16+)
11.45 «Солдаты-9» (12+)
16.30 «Автошкола-2. Девчонки 

рулят» (16+)
17.30, 19.30 Вне закона (16+)
21.15 Фестиваль «Авторадио» 

«Дискотека 80-х» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 «Жизнь после людей» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 «Вечный 

зов» (12+)

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

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.20  «Добровольцы» (0+)
10.05 «Элина Быстрицкая. Же-

лезная леди» (12+)
10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50  «Пять минут страха» (0+)
13.25 Простые сложности (12+)
14.00 «Тайны нашего кино» - 

«Джентльмены удачи» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.15 «Родственные узы. От люб-

ви до ненависти» (12+)
16.00, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50  «Женская логика-3» (12+)
22.30 Временно доступен (12+)
23.40  «Пять невест» (16+)

Спорт

5.25 «Тайная стража» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.45 «Горячие новости» (16+)
10.45 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 «В зоне риска» (16+)
15.35 «Освободители» (0+)
17.20 «Позывной «Стая» (16+)
21.10 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». 
Александр Невский (0+)

21.55 Большой спорт (0+)
22.15 Плавание. Чемпионат ми-

ра (0+)
22.45 IX Церемония награждения 

премией Паралимпийско-
го комитета России «Воз-
вращение в жизнь» (0+)

0.00 «Ключ саламандры» (16+)
1.50 ЕХперименты (0+)
2.50 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 

«Медвешчак» (Загреб) (0+)

22.00 Док. фильм «ГМО. Еда раз-
дора» (12+)

23.05 Док. фильм «Тайны люб-
ви. Обнаженная душа Ба-
гиры» (16+)

0.00 Мужское достоинство (18+)
0.35 «Дознаватель» (16+)

СТС

6.00, 9.05 Мультфильмы (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
9.30 Откройте! К вам гости (16+)
10.00 «Молодежка» (12+)
14.00, 16.30, 23.25 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.00, 0.55 «6 кадров» (16+)
17.30 «Последний из Маги-

кян» (12+)
19.30 Мультфильм «Монстры 

против пришельцев» (12+)
21.15 Худ. фильм «Анжелика, 

маркиза ангелов» (16+)
1.55 Животный смех (0+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Водевиль «Безумный 

день инженера Барка-
сова» (0+)

12.45 Док. фильм «Михаил Коно-
нов» (0+)

13.25 «Большая семья». Павел 
Чухрай (0+)

14.25 «Нефронтовые заметки» 
(0+)

14.55 Док. фильм «Женщина, ко-
торая умеет любить» (0+)

15.30 Спектакль «Заяц. Love 
Story» (0+)

17.15 Романтика романса (0+)
18.10 Док. фильм «Тайная жизнь 

хищников» (0+)
19.00 XV Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 
(0+)

20.30 «Больше, чем любовь». Лю-
бовь Орлова и Григорий 
Александров (0+)

21.10 Игорь Ильинский, Лю-
бовь Орлова, Павел Оле-
нев в музыкальной коме-
дии «Волга-Волга» (12+)

22.50 «Белая студия». Юрий Со-
ломин (0+)

23.30 Драма «Выкорми воро-
на» (Испания) (12+)

1.25 Мультфильмы (16+)
1.55 Триумф джаза (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Андрей Краско,  Ингеборга 
Дапкунайте, Виктор Сухо-
руков в комедии «Ночной 
продавец» (16+)

6.00 Сериал «Туристы» (16+)
9.40 Чистая работа (12+)
10.30 Это - мой дом! (16+)
11.00 Премьера. «Обед по распи-

санию» (16+)
11.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благо-

вест (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 «Закрыватель Америки». 

Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

21.00 Игорь Петренко, Алек-

сандр Балуев,  Любовь 
Толкалина в фантастиче-
ском боевике «Запрещен-
ная реальность» (16+)

23.00 Игорь Лифанов в боеви-
ке «Капкан для килле-
ра» (16+)

0.40 Дмитрий Дюжев, Михаил 
Ефремов, Любовь Толка-
лина в комедии «Слуша-
тель» (16+)

ТВ-3

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
10.45 Сказка «Огонь, вода и 

медные трубы» (0+)
12.30  «Сердце дракона» (США) 

(0+)
14.15 Джереми Айронс, Брюс 

Пэйн в приключенческом 
фильме «Подземелье 
драконов» (США) (12+)

16.30 Джейсон Стэтхэм, Клэр 
Форлани в приключенче-
ском фильме «Во имя ко-
роля» (США) (12+)

19.00 Дуэйн Джонсон, Келли Ху, 
Стивен Брэнд в приклю-
ченческом фильме «Царь 
скорпионов» (США) (12+)

20.45 Брендан Фрейзер, Джет 
Ли, Мария Белло, Джон 
Ханна в приключенческом 
фильме «Мумия. Гроб-
ница императора дра-
конов» (США) (12+)

23.00 Кристин Даттило, Клейтон 
Ронер в приключенческом 
фильме «Коронадо» (США 
- Германия) (16+)

0.45 Фильм ужасов «Техасская 
резня бензопилой. На-
чало» (США) (16+)

ТНТ

6.10 «Без следа-2» (16+)
7.00 Comedy club (16+)
7.40 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара 

(12+)
10.30 Фэшнтерапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 15.30, 19.30 Комеди клаб 

(16+)
12.30, 0.45 Такое кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасен-

сов (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
16.30 «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (Вели-
кобритания - США) (12+)

21.30 Шоу «Танцы» (16+)
1.10 «Падший» (США) (16+)

Домашний

6.30 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 18.55, 23.50 «Одна за всех» 

(16+)
9.00 Спросите повара (16+)
10.00 «Седьмое небо» (16+)
14.15, 19.00 «Великолепный 

век» (12+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
22.50 Звездная жизнь (16+)
0.30  «Белый паровоз» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.10 Худ. фильм «Тихий Дон» 

(0+)

13.30 «Дальнобойщики-2» 
(12+)

17.30 Сериал «Баллада о бом-
бере» (16+)

22.00 «Хроники ломбарда» 
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Счастливый конец (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.45 «Детективы» (16+)
6.20 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Нина Усатова, Мария Шук-

шина , Сергей Никоненко в 
сериале «Станица» (16+)

1.20 «Вечный зов» (12+)

ТВЦ

5.20 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка (0+)
6.15 Мультсериал «Приключения 

капитана Врунгеля» (0+)
7.40 «Сверстницы» (16+)
9.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.50 Сказка «Садко» (0+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
11.45 Николай Еременко-мл., 

Петр Вельяминов, Талгат 
Нигматулин в боевике «Пи-
раты ХХ века» (12+)

13.25, 14.45  «Молодая жена» 
(12+)

15.35  Игорь Лифанов, Юлия 
Галкина, Андрей Федор-
цов в фильме «Укрощение 
строптивых» (16+)

17.30  «Тест на любовь» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
1.20 «Человек цвета хаки». Спец. 

репортаж (16+)
1.45  «Убийство на 100 милли-

онов» (12+)

Спорт

4.50 Бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Касти-
льо (12+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.05 Диалоги о рыбалке (0+)
8.35 В мире животных (0+)
9.05 Непростые вещи (0+)
9.35 Наука на колесах (0+)
10.05 Худ. фильм «Ключ сала-

мандры» (16+)
12.00, 15.55, 21.35 Большой 

спорт (0+)
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 Трон (0+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

14.55 Полигон (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция (0+)

18.00 «Позывной «Стая» (16+)
21.55 Плавание. Чемпионат ми-

ра (0+)
22.25 Дуэль (0+)
23.30 Бокс. Денис Бойцов про-

тив Джорджа Ариаса, Юр-
ген Бремер против Пав-
ла Глазевского. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBA. Прямая трансля-
ция (12+)

9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России 

по футболу 2014/2015. «Те-
рек» - «Локомотив». Пря-
мая трансляция (0+)

15.30, 16.15 «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

20.10 Денис Никифоров, Вик-
тор Сухоруков и Александр 
Галибин в остросюжетном 
фильме «22 минуты» (12+)

21.45 Док. фильм «22 минуты. Как 
это было» (12+)

22.20 Алексей Кравченко, Алек-
сандра Тюфтей, Евгения 
Добровольская в фильме 
«Муха» (16+)

0.35 «Дознаватель» (16+)

СТС

6.00, 9.10 Мультфильмы (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
10.05, 0.35 Худ. фильм «Новые 

Робинзоны» (0+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 22.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Мультфильм «Монстры 

против пришельцев» (12+)
18.15 Худ. фильм «Анжелика, 

маркиза ангелов» (16+)
20.25 Худ. фильм «Принц Пер-

сии. Пески времени» 
(12+)

23.35 Большой вопрос (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00, 22.20 Эрмитаж- 250 (0+)
10.35 Любовь Соколова, Мар-

гарита Володина, Татья-
на Мальченко, Алла Лари-
онова, Олег Стриженов в 
фильме «Три сестры» (0+)

12.30 «Легенды мирового кино». 
Макс Линдер (0+)

13.00 «Россия, любовь моя!» - 
«Тутаев. Чудотворные ико-
ны» (0+)

13.30 «Гении и злодеи». Алек-
сандр Грин (0+)

14.00 Док. фильм «Тайная жизнь 
хищников» (0+)

14.50 «Пешком...». Москва готи-
ческая» (0+)

15.20 «Примадонны мировой 
оперы». Ольга Бородина 
(0+)

16.05 Кто там... (0+)
16.35, 1.55 «Куда ведут Соловец-

кие лабиринты?» (0+)
17.25 Док. фильм «Генерал Ро-

щин, муж Маргариты» (0+)
18.20 Контекст (0+)
19.00 XV Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 
(0+)

20.30 «Война на всех одна» (0+)
20.45 Алексей Локтев,  Вален-

тина Малявина в военном 
фильме «Туннель» (СССР 
- Румыния) (12+)

22.50 Опера «Лючия ди Лам-
мермур» (0+)

1.15 Док. фильм «Городское кунг-
фу» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Игорь Петренко, Александр 
Балуев в фантастическом 
боевике «Запрещенная 
реальность» (16+)

7.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

9.00 Сериал «Энигма» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Военная тайна (16+)

ТВ-3

6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
9.00 «Огонь, вода и медные 

трубы» (0+)
10.45 Фэнтези. «Сердце дра-

кона» (США) (0+)
12.30, 0.30 Лесли-Энн Даун, 

Фрэнк Ланджелла, Морис 
Роне в приключенческом 
фильме «Сфинкс» (США) 
(12+)

15.00 Дуэйн Джонсон, Келли Ху, 
Стивен Брэнд в приклю-
ченческом фильме «Царь 
скорпионов» (США) (12+)

16.45 Брендан Фрейзер, Джет 
Ли в приключенческом 
фильме «Мумия. Гроб-
ница императора дра-
конов» (США) (12+)

19.00 Том Круз, Кен Ватанабе, 
Билли Коннолли в драме 
«Последний самурай» 
(США) (16+)

22.00  «Железный рыцарь» 
(США) (16+)

ТНТ

6.10, 7.40 Мультсериалы (12+)
7.00 ТНТ. Mix (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 19.30 Комеди клаб (16+)
13.30 «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (Вели-
кобритания - США) (12+)

16.25 «Гарри Поттер и тайная 
комната» (Великобрита-
ния - Германия - США)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
1.00 «Пункт назначения-5» (Ка-

нада - США) (16+)

Домашний

6.30 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Худ. фильм «Старик Хотта-

быч» (0+)
10.00 «Граф Монте-Кристо» 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Минус один» (16+)
22.40 Звездная жизнь (16+)
0.30 Худ. фильм «Лед в кофей-

ной гуще» (12+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.10 «Крутые. Смертельное 

шоу» (16+)

8.25 «Дальнобойщики-2» (12+)
12.25, 15.15 Сериал «Баллада 

о бомбере» (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
22.00 «Хроники ломбарда» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Счастливый конец (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.10 Мультфильмы (0+)
9.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 19.30 Нина Усатова, Ма-

рия Шукшина, Павел Тру-
бинер, Максим Дрозд, 
Сергей Никоненко в сери-
але «Станица» (16+)

17.00 Место происшествия.  
О главном (16+)

18.00 Главное
1.45 «Вечный зов» (12+)

ТВЦ

5.15 «Фея дождя» (6+)
6.50 «Приключения капитана 

Врунгеля» (0+)
7.40 «Фактор жизни». Степан По-

лянский (12+)
8.15 Людмила Гурченко, Олег Ба-

силашвили в фильме «Вок-
зал для двоих» (0+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 0.10 События (16+)
11.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
12.35 Федор Дунаевский, Ана-

стасия Немоляева,  Инна 
Чурикова в фильме «Ку-
рьер» (0+)

14.15 «Приглашает Б. Ноткин».  
И. Чурикова (12+)

14.50 Московская неделя (12+)
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.35 Любовь Толкалина, Ада 

Роговцева в фильме «Чер-
ное платье» (16+)

17.25 Худ. фильм «Половинки 
невозможного» (12+)

21.00 В центре событий (16+)
22.10 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.30 «Женская логика-3» (12+)

Спорт

5.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.05 Моя рыбалка (0+)
8.35 Язь против еды (0+)
9.05 Рейтинг Баженова (16+)
9.35 «Горячие новости» (16+)
11.35 «Армия. Естественный от-

бор» (0+)
12.05, 16.15 Большой спорт (0+)
12.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

13.45 Худ. фильм «Slove. Пря-
мо в сердце» (16+)

15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) 
- СКА. Прямая трансляция 
(0+)

19.15 «Позывной «Стая» (16+)
22.50 Биатлон. Кубок мира (0+)
0.25 Большой футбол (0+)
01.10 Плавание. Чемпионат ми-

ра (0+)
1.40 Основной элемент (0+)

вышла книга

Земное и небесное
Как и многие из современных россиян, я 
человек невоцерковленный.  То есть ве-
рю в Бога ситуационно: в хорошие дни 
о нем и не вспоминаю, в плохие вре-
мена истово молюсь и прошу о помо-
щи. Так уж сложилось во времена наше-
го всеобщего атеистического прошло-
го. Но среди служителей церкви у меня 
много добрых  знакомых. Один из них -  
иерей Антоний Скрынников (на сним-

ке), настоятель воинского храма Свято-
го благоверного князя Дмитрия Донско-
го в Ставрополе, редактор сайта Став-
ропольской и Невинномысской епархии, 
преподаватель духовной семинарии.

Н
ЕДАВНО вышла в свет его первая кни-
га «Карманные записки молодого свя-
щенника». Отец Антоний действитель-
но молод: и по возрасту - ему нет и 
тридцати, и по стажу служения - он был 

рукоположен три года назад. А до этого Ан-
тон Скрынников был журналистом. Так слу-
чилось, что в дни его активной мирской жиз-
ни коллегу не читала. Поэтому к его книге в 
новом качестве интерес особый.

Московское издательство «Слово и де-
ло» выпустило книгу молодого священника 
весьма скромным тиражом в тысячу экзем-
пляров (что откровенно жаль: она могла бы 
стать настоящим  мини-учебником, напри-
мер, в школах и вузах, и не только духовных). 
Редактор-составитель Елена Сапаева под-
черкивает, что у Антония Скрынникова есть 
«дар наблюдения и рассуждения».

И вот этот дар плюс живой язык (только 
порой автор переходит на привычный цер-
ковный, который, на мой взгляд, и отвраща-
ет многих нас от веры) - самые главные до-
стоинства вышедшей книги. В ней нет нази-
дания, морали и какого-либо давления на чи-
тателя. Есть картинки с натуры, которые ав-
тор  передает так, как воспринимает сам. И 
этим предлагает читателю  вместе с ним или 
самому «думать дальше».

К теме священнослужителя, его миссии 
и его жизни Антоний Скрынников возвра-
щается на страницах книги не раз. Может, и 
потому, что сам не до конца понял свою но-
вую миссию. А может, потому, что у многих из 
нас впечатление о всей православной церк-
ви формируется  на основе впечатлений о 
ее служителях, которые не всегда на высо-
те. Отец Антоний убежден, что священник 

просто не имеет права жить так, как он жил 
до рукоположения в сан. Но ограничения эти 
никоим образом не в тягость. Они - только 
большая ответственность.

В том числе и в том, что касается испове-
ди. Одни люди просто ее боятся, другие чуть 
ли не каждую неделю ходят каяться в одних и 
тех же грехах. И ждут  прощения не от Бога, а 
от батюшки. Отец Антоний пишет: «Исповедь 
- это не беседа со священником. Батюшка не 
обязан что-то говорить на исповеди. Он обя-
зан слушать, обязан понять, искренне ли ка-
ется человек, обязан вместе с ним молиться 
и переживать. Лишь в каких-то определен-
ных случаях священник может дать совет». 
Ведь он  «не ходячая энциклопедия, в кото-
рой можно узнать ответы на все случаи жиз-
ни». Впрочем, не приемлет иерей Скрынни-
ков и потребительского отношения к Богу. Он 
видит, что люди все чаще просят здоровья, 
благополучия, счастья… А ведь «на испове-
ди нужно, наверное, употреблять не глагол 
«дай», а совершенно другой: «прости»…  И 
сдается мне, что батюшка прав.

Есть в книге и такие интересные, но неиз-
вестные нам, мирянам, подробности о том, 
из чего складывается оклад священника, 
как регламентируется сбор денег за требы 
- крещение, венчание и прочие. Есть рас-
сказ о том, как складываются отношения с 
воинствующими атеистами. Есть описанные 
с большой долей юмора наблюдения о  том, 

во что одеваются люди, идя в церковь, и нуж-
но ли прогонять тех, кто пришел в храм бо-
жий в неподобающем виде.

И еще об одной главе из «Карманных за-
писок молодого священника» нельзя не рас-
сказать. Называется она «Из жизни сект». 
Она интересна, во-первых, тем, что Анто-
ний Скрынников - один из лучших сектове-
дов не только Ставрополья, но и всего Юга 
России. А во-вторых, автор умудрился  на 
двух страничках небольшого формата из-
ложить самое главное, что мы все должны 
понимать, сталкиваясь с сектами. «Когда я 
говорил, - пишет Антоний Скрынников, - что 
многие секты работают на западную раз-
ведку, это воспринималось в лучшем случае 
с недоверием, а в худшем - как шутка. Хотя 
схема работы западных сектантов в России 
- штука коварная. Суть ее в следующем. В 
регион приезжает миссионер, проповеду-
ет, входит в доверие. А потом просит ука-
зать место расположения… злых духов, ко-
торые и мешают истинной вере. И указать 
на карте. Понятное дело, что «злые духи» 
гнездились в управлениях силовых служб. 
На территории воинских частей. А «духи бо-
лезни и уныния» - в поликлиниках и больни-
цах. Таким образом составлялись подроб-
ные карты городов с указанием всех стра-
тегических объектов».

Из такого почти шпионского пассажа 
отец Антоний делает весьма неожиданный 
вывод: «православные более инертны, им 
сложнее объяснить, почему каждый христи-
анин должен быть миссионером. Сектант же 
проповедует везде: дома, на улице, в  шко-
ле, в больнице… Конечно, это не означает, 
что православным нужно быть такими же 
агрессивными, как сектанты. Но быть бо-
лее активными  не помешает.  «Мы привык-
ли думать, что Крещение Руси состоялось 
в 988 году. Но ведь, по сути, это было лишь 
единичное крещение большого количества 
людей. На самом деле Крещение Руси - не-
прерывный процесс, который продолжается 
и сейчас…», - пишет А. Скрынников.

Вот такой получилась эта небольшая кни-
га. Я ее прочла с настоящим удовольствием. 
Чего хотела бы пожелать и читателям «Став-
ропольской правды». Но, увы, в свободной 
продаже ее нет. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

суд да дело

СКАЖИ-КА, ДЯДЯ, 
ВЕДь НЕДАРОМ

Оригинальный способ отомстить род-
ственнику, не пожелавшему делиться день-
гами, выбрала 35-летняя жительница села Ар-
хангельского Буденновского района. Как рас-
сказали в пресс-службе СУ СКР по СК, жен-
щина обратилась в полицию с заявлением, в 
котором говорилось, что она стала жертвой 
сексуальных домогательств со стороны род-
ного дяди. При проверке оказалось, что это 
ложный донос. Дама просто решила насо-
лить родственнику, который отказал ей в ма-
териальной помощи. В отношении клеветни-
цы возбуждено уголовное дело. 

ОБОКРАЛ ПРИЯТЕЛЯ 
Железноводский городской суд пригово-

рил к штрафу в 100 тысяч рублей 22-летнего 
Виталия Б., обокравшего приятеля-инвалида. 

Как рассказала пресс-секретарь горсуда  
А. Котова, со своей жертвой осужденный был 
знаком давно, часто бывал у него в гостях. 
Этим летом инвалид позвонил Виталию и, рас-
сказав, что купил ноутбук, попросил его по-
мочь научиться пользоваться девайсом. Ког-
да Б. приехал к товарищу, тот неосмотритель-
но похвастался еще одним приобретением - 
новеньким телевизором. Через пару дней Ви-
талий воспользовался отсутствием дома при-
ятеля, перелез через забор, забрался через 
окно в комнату и «увел» тот самый телевизор.

УТРОМ ДЕНьГИ, 
ВОРОТА - НИКОГДА

В Ставрополе направлено в суд уголовное 
дело в отношении местного жителя, обманув-
шего 13 горожан на полмиллиона рублей. Как 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК, 
мужчина разместил в Интернете объявление 
об оказании услуг по изготовлению и установ-

ке автоматических ворот и шлагбаумов. Ког-
да к нему стали обращаться клиенты, он соз-
давал видимость бурной деятельности: вы-
езжал на место, производил замеры, назна-
чал сроки исполнения заказа. А потом про-
сил оплатить частичную или полную стои-
мость работы. Но ни ворот, ни шлагбаумов, 
ни своих денег заказчики так и не увидели. 

БУЯН ПОЙДЕТ ПОД СУД
В Ставрополе завершено расследова-

ние уголовного дела в отношении 33-летне-
го местного жителя, устроившего на улице 
пальбу и избившего полицейского. Как со-
общает пресс-служба СУ СКР по СК, мужчи-
на, находясь в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения, начал палить из травматиче-
ского пистолета в сторону автостоянки, где в 
это время находились три человека. А когда 
на место ЧП прибыли стражи порядка, набро-
сился с кулаками на одного из них.

Ю. ФИЛь.
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развивая свою собственную филосо-
фию и обучаясь заново ходить. В кон-
це концов он вышел из больницы и су-
мел стать быстрее и сильнее, чем был 
до травмы.

Знаменитые ученики
Брюсу Ли удалось получить не-

сколько ролей в американских теле-
визионных шоу и фильмах, в том чис-
ле в «Зеленом шершне», но актерская 
карьера ему давалась нелегко в свя-
зи с расизмом. Большинство руко-
водителей ТВ и продюсеров не были 
готовы рисковать снимать азиатско-
го мужчину в главной роли. Несмотря 
на это, Ли все равно привлекал боль-
шое внимание известных людей, кото-
рые были готовы не обращать внима-
ния на цвет его кожи. Среди его зна-
менитых учеников были такие зна-
менитости, как Стив Маккуин (Steve 
McQueen), Джо Льюис (Joe Lewis), 
Чак Норрис (Chuck Norris), Джеймс Ко-
берн (James Coburn) и Карим Абдул-
Джаббар (Kareem Abdul-Jabbar). 

Брюс пытался вежливо избавить-
ся от знаменитостей, подняв почасо-
вую ставку до 250 долларов, потому что 
он не хотел, чтобы создавалось впечат-
ление, будто кунг-фу можно освоить за 
несколько простых уроков. Но чем вы-
ше он поднимал цены, тем быстрее они 
приходили. Брюс однажды даже летал 
в Швейцарию, чтобы дать частные уро-
ки Роману Полански (Roman Polanski).

Он Однажды (случайнО) 
иЗбил джеки чана
Джеки Чан начинал как молодой 

актер массовой сцены в нескольких 
фильмах Брюса Ли. Одним из первых 
его появлений было в «Кулаке яро-
сти», где он упал с крыши настоль-
ко высокого здания, что побил ре-
корд самого высокого падения в ки-
тайском кино. В том же фильме он от 
удара пролетел через стену. Суть в 
том, что Джеки Чана нельзя убить или 
ранить обычными средствами. Играя 
приспешника в «Выходе дракона», он 
напал на Брюса сзади, и ему случай-
но разбили лицо посохом бо. К сча-
стью, Джеки Чан сделан не из того же 
теста, как мы, смертные, поэтому он 

История происхождения ва-
фель не сохранила ни точной да-
ты первой выпечки тонкого пече-
нья, ни имени кулинара-новатора, 
ни страны происхождения. Види-
мо, это произошло так давно, когда 
в письменных источниках не фик-
сировались столь незначительные 
события. Каждый народ вносил 
свою лепту в доработку рецепту-
ры и название хрустящего десер-

Плохие новости от 

Genesis
Плохие новости для поклонни-

ков Genesis – группа вряд ли объ-
единится в классическом составе. 
В своем последнем интервью для 
журнала Uncu» Фил Коллинз разве-
ял робкие надежды на воссоедине-
ние группы в классическом составе, 
появившиеся во время подготовки 
документального фильма Together 
and Apart: «Этот вопрос постоянно 
возникает, вызывая у меня лишь од-
ну мысль: люди, обдумайте это хо-
рошенько! Ведь нет такой возмож-
ности, чтобы мы появились в со-
ставе, где Питер Гэбриэл поет, а я 
просто барабанщик. Я не могу уже 
играть на ударных, поэтому об этом 
не может быть и речи. Но даже ес-
ли бы такое и произошло, то ведь 
Питер не будет петь I Can't Dance, 
Invisible Touch или Mama».

Последним альбомом Genesis, 
записанным в составе Peter 
Gabriel, Phil Collins, Mike Rutherford, 
Steve Hackett и Tony Banks, являет-
ся пластинка The Lamb Lies Down 
on Broadway, выпущенная в ноябре 
1974 года.

А Роберт Плант 
ПРотив!
Если верить статье в британ-

ском таблоиде The Mirror, Роберт 
Плант отказался от невероятно ще-
дрого предложения, которое ка-
салось воссоединения легендар-
ной группы Led Zeppelin. Четвер-
тый в списке самых богатых лю-
дей Великобритании, известный 
по своим многочисленным проек-
там, мульти-миллиардер Ричард 
Брэнсон сделал музыкантам Led 
Zeppelin «предложение, от которо-
го невозможно отказаться». Брэн-
сон предложил музыкантам оты-
грать турне из 35 концертов по Ан-
глии, Германии и США и записать 
новый альбом. За это он заплатил 
бы участникам легендарной груп-
пы... 260 миллионов фунтов стер-
лингов! Контракт также включал в 
себя дополнительный пункт, со-
гласно которому Led Zeppelin полу-
чили бы дополнительные 100 мил-
лионов за очередные 45 концер-
тов, в случае если бы первый тур 
оказался успешным. Откуда такая 
щедрость? Ричард Брэнсон явля-
ется большим поклонником твор-
чества Led Zeppelin и готов сде-
лать буквально все, чтобы снова 
увидеть своих любимцев на сцене 
и услышать их новые песни. 

По сообщению The Mirror, чело-
веком, ответственным за отклоне-
ние этого предложения, является 
Роберт Плант: «Джимми, Джон и 
Джейсон (Джимми Пейдж, Джон 
Пол Джонс, Джейсон Бонэм. – Ред.) 
подписали бумаги без колебаний. 
Они даже не задумались над этим, 
тогда как Роберт попросил допол-
нительные 48 часов, чтобы хоро-
шенько поразмыслить над этим 
предложением. Когда в результа-
те он так на это и не решился и не 
подписал бумаг, все остальные бы-
ли шокированы, ведь без Роберта 
воссоединение невозможно».

Мы точно не знаем, сколько 
правды содержится в информа-
ции The Mirror, но все указыва-
ет на то, что только Роберт Плант 
считает данное много лет тому на-
зад обещание более важным, чем 
деньги. 

Напомним, что музыканты ре-
шили, что, если умрет кто-то один 
из них, группа больше никогда не 
реактивируется. За исключением 
одного концерта в 2007 году, они 
(во многом благодаря неуступчи-
вости Планта) следуют этому обе-
щанию, хотя предложения воссо-
единения поступают постоянно.

в ожидАнии туРне 

Rainbow?
В одном из последних интер-

вью Joe Lynn Turner сказал, что, 
по его мнению, легендарная груп-
па Rainbow должна еще раз отпра-
виться в турне, потому что ее фэ-
ны этого заслуживают: «Я считаю, 
что Rainbow должны собраться 
еще раз и закончить карьеру, так 
сказать, в блеске славы. Наши 

со 100 долларами в кармане, он зара-
ботал дополнительные деньги, обучая 
танцам некоторых богатых американ-
ских пассажиров.

бОй с ВОнг джек манОм 
(Wong Jack Man)
В 1964 году Брюс начал препода-

вать боевые искусства в Калифор-
нии. До этого момента кунг-фу дер-
жалось в строжайшем секрете, и об-
учали этому искусству только ки-
тайцев. Однако Брюс думал, что это 
бессмысленно. Он считал, что всеми 
знаниями следует делиться и что, ес-
ли люди хотели навредить друг дру-
гу, им не нужно было кунг-фу, чтобы 
это сделать. По этим причинам Брюс 
принимал белых и чернокожих учени-
ков. Из-за этого в китайской общине 
случился скандал, и несколько чело-
век прибыли в додзе Брюса во вре-
мя тренировки и вручили ему бога-
то украшенный свиток. В свитке го-
ворилось, что человек, который его 
послал, Вонг Джек Ман, от имени ки-
тайской общины бросал Брюсу вызов 
на бой. Если Брюс проиграет, ему ни-
когда больше не разрешат препода-
вать кунг-фу некитайцам.

Все это было блефом, направлен-
ным на то, чтобы запугать Брюса. Но 
Брюс Ли был не тем человеком, ко-
торого можно было с легкостью за-
пугать, поэтому к этому моменту до-
вольно сердитый Брюс принял вызов 
и согласился драться с Вонг Джек Ма-
ном. К сожалению, видео мероприя-
тия не существует, но есть несколь-
ко надежных свидетелей, которые 
утверждают, что бой продлился не бо-
лее нескольких минут. В конце концов, 

гласилась, и Брюс познакомился со 
своим наставником, полулегендар-
ным учителем кунг-фу по имени Ип 
Ман (Yip Man).

Большую часть того, что Брюс 
узнал от Ип Мана, он использовал в 
уличных драках. Ли носил при себе но-
жи и цепи и часто бросал вызов или 
сразу нападал на другие банды. Ли 
был бесстрашен в этом возрасте и 
один раз напал и избил сына извест-
ного члена Триады. В конце концов, 
его родители решили, что ему будет 
лучше уехать из страны. Им пришлось 
подкупить полицию, чтоб его убрали 
из списка известных нарушителей, 
чтобы он мог поехать в Америку.

брюс был чемпиОнОм 
гОнкОнга пО ча-ча-ча 
1958 гОда
Перед отъездом из Гонконга Брюс 

приобрел еще один навык. Помимо 
того что он был одним из величайших 
мастеров боевых искусств, которые 
когда-либо жили, Брюс также был та-
лантливым в другой, возможно, бо-
лее удивительной области – танцах 
ча-ча-ча. Судя по всему, Брюс увлек-
ся этим через год после того, как он 
начал всерьез заниматься кунг-фу. 
Сначала танцы ча-ча-ча были просто 
способом произвести впечатление на 
девушку, но вскоре он стал довольно 
хорош в этом. Он также обнаружил, 
что занятия танцами могут улучшить 
его ноги и равновесие, и вскоре стал 
уделять пристальное внимание тан-
цам наряду с кунг-фу. Считается, что 
Брюс всегда носил с собой карту, со-
держащую более 100 индивидуальных 
танцевальных шагов, которую он про-
листывал в свободное время.

В 18 лет он так развил свои танце-
вальные навыки, что выиграл конкурс, 
став чемпионом Гонконга. Чтобы про-
демонстрировать, насколько хорошо 
он танцевал, стоит упомянуть, что, 
когда Брюс ехал в Америку всего лишь 

выжил, отделавшись лишь незначи-
тельными травмами. Он перевел ин-
цидент в шутку и просто наслаждал-
ся возможностью обнять своего ку-
мира.

гОллиВуд демОнстратиВнО 
украл егО идею
В течение 70-х годов Брюс Ли изо 

всех сил искал роли, поэтому попы-
тался подать свою идею телестудиям. 
Он предложил шоу о китайском масте-
ре боевых искусств, который блуждал 
по старому Западу и с помощью кунг-
фу боролся со злом. К сожалению, про-
дюсеры, с которыми он говорил, были 
настроены скептически, потому что они 
думали, что шоу не будет пользовать-
ся популярностью, если главный герой 
будет выглядеть «слишком китайским». 
Его идея была в конечном счете откло-
нена, а затем через несколько лет был 
снят телесериал «Кунг-фу».

Имя Брюса Ли не было в титрах 
«Кунг-фу», и он не получил гонорар. 
По словам продюсеров и создате-
лей, а также самой компании Warner 
Brothers, сериал не был основан на 
идеях или помощи Ли.

Он был слишкОм быстрым 
для камер
Трудно писать о Брюсе Ли без наме-

ка на то, что он был своего рода маши-
ной, отправленной назад во времени 
из будущего. Это становится еще бо-
лее вероятным, когда речь заходит о 
том, что он часто совершал подвиги, 
которые не должны были быть возмож-
ными, например, он наносил удар бы-
стрее, чем мог уловить глаз. Ли сни-
мался в роли Като (Kato) в «Зеленом 
шершне» в 1966 году, но как только 
они начали снимать, оператор сери-
ала узнал, что удары Брюса ногами и 
руками были слишком быстрыми, что-
бы их смогла запечатлеть камера. Они 
в конечном счете решили проблему, 
просто попросив Ли наносить удары 
медленнее.

Он был круче чака 
нОрриса
Согласно Интернету, Чака 

Норриса невозможно остано-
вить, и он ужасающ. Так кто бы 
победил в борьбе между Ли и 
Норрисом? Чак Норрис был 
другом Брюса Ли и рассказы-
вает о нем в многочисленных интер-
вью, где часто возникает тот же во-
прос. Как правило, Норрис отвечает 
несколько уклончиво, начиная фило-
софствовать и отказываясь прямо от-
ветить на вопрос. В прошлом он от-
вечал так: «Смог бы я победить Брю-
са Ли в настоящем поединке или нет? 
Простите меня за ответ очередными 
брюсеизмом: «Хвастовство является 

кто не выдал его. Иван Грозный раз-
гневался на святителя, назвал его лже-
цом и мятежником. 

По распоряжению Грозного ре-
шением церковного собора Филипп 
был лишен сана. Его попытались об-
винить в колдовстве, однако никто из 
священнослужителей обвинение не 
подписал. Тогда со словами «не по-
может ему твоя волжба» царь прика-
зал убить племянника митрополита, 
а самого старца сослать в отдален-
ный Отроч-Успенский монастырь в 
Твери.

Даже оттуда несломленный уже 
бывший митрополит Филипп стал 
посылать Ивану Грозному письма, 
в которых призывал царя одумать-
ся и распустить опричнину. Грозный 
же презрительно называл Филиппа 

фэны заслуживают возвращения 
Rainbow и наверняка хотели бы 
воздать почести всем музыкан-
там, связанным с группой». Вока-
лист также отметил, что несколь-
ко бывших участников Rainbow 
заинтересованы в возрождении 
группы. Не секрет, что у группы 
Rainbow имеется много поклон-
ников, которые бы желали возвра-
щения своих любимцев на сцену. 
Тем не менее возникает множе-
ство вопросов, главный из кото-
рых – удастся ли уговорить всех 
участников легендарного коллек-
тива принять участие в таком про-
екте? Главной проблемой являет-
ся сам Ричи Блэкмор, без которо-
го подобное возвращение вообще 
не имеет смысла. 

 ежи бондов. batzbatz.com

27 ноября исполнилось бы 74 
года мастеру восточных едино-
борств, американскому и гон-
конгскому киноактеру, режиссеру, 
продюсеру, сценаристу, филосо-
фу и предмету обожания и подра-
жания миллионов советских маль-
чишек и девчонок начала восьми-
десятых годов брюсу ли.

Вот несколько фактов о замеча-
тельном человеке, ворвавшемся на 
экраны телевизоров с манной кашей 
на экране вместо изображения по-
средством появившихся видеомаг-
нитофонов. Качество пленок остав-
ляло желать лучшего, но все же мож-
но было разглядеть фирменные уда-
ры ногами и руками мастера кунг-фу! 

Брюс Ли был больше, чем просто 
мастером боевых искусств, кино-
звездой и культурной иконой. Он был 
не утомимым суперменом, который 
преодолел все препятствия на своем 
жизненном пути, чтобы стать успеш-
ным в любой области, которая его ин-
тересовала. Кроме того, он снялся в 
потрясающих фильмах и стал первой 
в мире международной китайской су-
перзвездой, преодолев барьеры расы 
и национальности. Ниже представле-
но лишь несколько фактов и историй 
об этом замечательном человеке, ко-
торые могут вас удивить.

брюс был ОтпраВлен 
В америку, 
чтОбы ОстанОВить егО 
уличные бОи
Так же как у любого супергероя, 

у Брюса Ли была своя предысто-
рия. Ли вырос на улицах Гонконга в 
50-х годах. В это время Гонконг, на-
ходившийся в собственности Вели-
кобритании, был наводнен людьми, 
пытавшимися избежать репрессив-
ного коммунистического правитель-
ства Китая, что привело к перенасе-
лению. Это означало, что Гонконг был 
наводнен бездомностью, бедностью 
и преступностью. Будучи ребенком, 
Ли состоял в банде под названием 
«Тигры с Джанкшн-стрит» (Tigers Of 
Junction Street). К сожалению, «Тигры 
с Джанкшн-стрит» были не очень хо-
рошей бандой, и их довольно сильно 
избивали множество раз. Однажды 
13-летний Брюс пришел домой с си-
няком под глазом и попросил отпра-
вить его на уроки карате. Его мать со-

та. Сначала древние греки, потом 
немцы, англичане, чехи, голланд-
цы вносили коррективы и в состав 
вафель, и в их название. 

Свое название вафли получи-
ли от немецкого слова Waffel, что 
означает «сота», «ячейка», посколь-
ку оттиск формы для выпечки это-
го лакомства напоминал пчели-
ную соту. Легенда гласит, что пер-
вые вафли были изготовлены еще 
древними греками, правда, совре-
менный человек вряд ли нашел бы 
в них сходство с привычными кон-
дитерскими изделиями. 

Другой письменный историче-
ский источник XIII века указыва-
ет на немецкое происхождение 
вафель. К XV–XVI векам в Европе 
вафли были доступны лишь лю-
дям благородного сословия и ко-
ролям. Рецепты держались в стро-
жайшем секрете, за их разглаше-
ние наступало суровое наказа-
ние, вплоть до смертной казни. 
Спустя несколько веков горячие 
вафли продавались прямо на ули-
цах, каждый желающий мог уви-
деть, как на его глазах выпекаются 
ароматные тонкие слоистые кон-
дитерские изделия. 

Настоящими поклонниками ва-
фель были Иоганн Штраус и Фре-
дерик Шопен, Иоганн Вольфганг 
фон Гете и Пабло Неруда, Альфред 
Нобель и Зигмунд Фрейд. Совре-
менной родиной вафель называ-
ют Голландию, в середине XIX ве-
ка голландские путешественники 
привезли рецепт вафель из США, 
где в то время был настоящий ва-
фельный бум. 

Рецептов теста для выпеч-
ки очень много, в каждой стране 
есть свои национальные особен-
ности. В США 24 августа считает-
ся днем вафель. Именно 24 авгу-
ста 1869 года Корнелиус Свартха-
ут, житель штата Нью-Йорк, запа-
тентовал свое изобретение – пер-
вую сковородку для выпечки ва-
фель. Правда, в этот день в Аме-
рике пекут не хрустящие вафли в 
привычном понимании россиян, а 
крошечные оладьи, приготовлен-
ные в вафельнице с фигурными со-
тами. В этот день принято печь и 
лакомиться разнообразными кон-
дитерскими изделиями с самыми 
разнообразными начинками. Аме-
риканцы с утра отправляются в ка-
фе и рестораны либо пекут вафли 
дома, обильно сдабривая их кле-
новым сиропом, вареньем.

Сегодня почти в любой стране 
мира можно встретить на прилав-
ках кондитерских магазинов и ла-
вок широкий ассортимент тради-
ционных и экзотических вафель, 
среди которых вафли с чесноком, 
с тунцом и сыром.

Хрустящие Вафли
состав: яйца – 4 шт., сливочное масло 
или маргарин – 200 г, сахар – 1 стакан, 
сахарная пудра – 1/3 стакана, ваниль-
ный сахар – 1 ч. ложка, мука – 1 стакан.

Яйца взбить с сахаром. Доба-
вить ванильный сахар, сахарную 
пудру и растопленное сливочное 
масло. Все взбивать миксером на 
небольшой скорости до однород-
ности. В тесто всыпать просеян-
ную муку и перемешать. Вафель-
ницу хорошо нагреть, смазать рас-
тительным маслом обе полуформы. 
На нижнюю полуформу налить 3–4 
столовые ложки теста, закрыть ва-
фельницу и за ручки прижать крыш-
ки (при этом начнется интенсивное 
выделение пара – будьте осторож-
ны, чтобы не обжечься (!). Через 1–3 
минуты открыть вафельницу, акку-
ратно снять вафлю и сразу же свер-
нуть ее трубочкой (сворачивать нуж-
но, пока она еще горячая, так как, 
когда вафля остынет, ее не удастся 
свернуть – будет очень ломкой). Го-
товые вафли выложить на блюдо и 
посыпать сахарной пудрой.

готовим дома.

Вонг Джек Ман понял, что он не смо-
жет одолеть Ли, и попытался убежать. 
Брюс погнался за ним и бил его, пока 
тот не сдался. Никаких других вызо-
вов в додзе Ли больше не присылали, 
и он продолжал обучать кунг-фу лю-
дей всех рас. 

Конечно, воспоминания Вонга о 
поединке кардинально отличаются. 
По его словам, Ли ответил на рукопо-
жатие запрещенным приемом и про-
вел остаток боя, пытаясь ослепить его 
ударами по глазам. Он также сказал, 
что бой закончился ничьей. Мы, на-
верное, никогда не узнаем точно, что 
именно произошло в тот день.

Он ОпраВился От 
смертельнО ОпаснОгО 
пОВреждения 
спиннОгО мОЗга
В 1970 году Брюс Ли получил трав-

му, которая могла бы означать оконча-
ние карьеры для большинства спорт-
сменов. Тренировки Ли были очень 
трудными и опасными, даже если их 
выполнять правильно, и, несмотря на 
то что Ли обычно соблюдал все меры 
предосторожности при тренировках, 
в один прекрасный день он решил 
не разминаться перед выполнением 
упражнения «доброе утро». «Доброе 
утро» являлось упражнением, в ко-
тором Брюс размещал штангу, кото-
рая весила более 45 килограммов, на 
свои плечи и наклонялся, пока он не 
находился параллельно земле.

Что-то пошло не так, и Ли вскоре 
оказался в больнице с ужасной болью 
в спине. Ему сказали, что он повредил 
четвертый сакральный нерв в позво-
ночнике. Его тогдашний врач сказал, 
что он никогда не сможет снова прак-
тиковать кунг-фу, по крайней мере, не 
на том же уровне. Максимум, на что он 
мог надеяться, по словам врача, так 
это на ведение «нормальной жизни». 
Ли провел следующие шесть меся-
цев, пытаясь доказать их неправоту, 

Филькина грамота
В современном языке выражение «филькина грамота» означает невежественный, безграмотно со-
ставленный или не имеющий юридической силы документ. Однако первоначально так царь иван гроз-
ный называл увещевательные и разоблачительнные письма митрополита филиппа – непреклонно-
го старца, который вздумал поучать безумного царя. 

Филькой, а его письма «Фильки-
ными грамотами»  – пустыми, ни-
чего не значащими бумажками. А 
через год, во время новгородско-
го похода 1569 года, царь напра-
вил в монастырь к Филиппу Малюту 
Скуратова попросить благослове-
ния на поход. По сообщению жития, 
23 декабря Малюта задушил святи-
теля Филиппа.

В 1652 году по инициативе пат-
риарха Никона мощи Филиппа были 
перенесены в Москву. Он был про-
славлен для всероссийского по-
читания как святитель Филипп Мо-
сковский. 

интересные факты.

тонкие ломкие вафли впер-
вые были опробованы так дав-
но, что история не сохранила 
для потомков имени кондите-
ра. современная пищевая про-
мышленность выпускает ты-
сячи тонн тонких вафель еже-
дневно, изготавливая торты, 
пирожные с разнообразными 
начинками, прослойками и вку-
сами. рецептов этих кондитер-
ских изделий существует мно-
жество, кроме того, ежегодно в 
мире празднуют день вафель, 
вспоминая знаменитое изобре-
тение сковороды для выпечки 
ячеистых тонких печений.

22 марта 1568 года царь Иван  IV 
Грозный со своими опричниками 
прибыл в Москву. Первым делом 
государь поехал в Успенский со-
бор на богослужение. По окончании 
службы царь подошел к митрополи-
ту Филиппу за благословением, но 
тот не удостоил царя своим внима-
нием. Более того, начал обличать ца-
ря в кровавом терроре. Царь после 
речи митрополита вскипел гневом, 
ударил своим жезлом оземь и ска-
зал: «Я был слишком милостив к те-
бе, митрополит, к твоим сообщни-
кам в моей стране, но я заставлю 
вас жаловаться!».

28 июля царь с толпой опричников 
приехал в Новодевичий монастырь, 
где в это время отмечался храмовый 
праздник с крестным ходом. Службу 
вел митрополит Филипп. Он увидел 
на одном из опричников царя шапоч-
ку и сделал замечание, что негоже в 
церковь с покрытой головою входить. 
Но опричник быстро снял шапку, и ни-

представлением дурака о славе». Тем 
не менее один раз (и только один раз), 
делая DVD-комментарий для фильма 
«Остров дракона», он на самом де-
ле прямо ответил на вопрос, и ответ 
был утвердительным. Даже Чак Нор-
рис признал, что Брюс Ли мог бы по-
бедить его в бою. К сожалению, самое 
близкое к поединку Ли и Норриса, что 
мы можем увидеть, это момент в филь-
ме «Путь Дракона», когда эти двое по-
мерились силами.

«ВХОд В игру смерти»
В 1973 году Брюс Ли скончался, 

снявшись (в главной роли) лишь в пя-
ти фильмах. Но как это ни удивитель-
но, трагическая и преждевремен-
ная смерть Ли на самом деле созда-
ла новый жанр кунг-фу-фильма: жанр 
Bruceploitation. Было выпущено 168 
фильмов в этом жанре подделки. В 
принципе, Брюс был на тот момент 
настолько популярен, что создате-
ли фильмов поняли, что будет прода-
ваться, по сути, все, что включало его 
имя или имя, звучавшее похоже на его 
имя. Таким образом, началась нажива. 

Для начала его последний неза-
конченный фильм «Игра смерти» был 
закончен путем сочетания сплайсин-
га старых кадров и использования не-
скольких двойников. В попытке растя-
нуть фильм до нужной продолжитель-
ности создатели фильма даже бес-
стыдно использовали кадры фактиче-
ских похорон, в том числе снимки тру-
па Брюса Ли. Так продолжалось в тече-
ние многих лет. В фильмах снимались 
целые армии двойников Брюса Ли с та-
кими именами, как Bruce Li и Lee Bruce. 
Они появлялись во множестве плохих 
фильмов с ужасным дубляжом и назва-
ниями, которые были просто ремикса-
ми старых фильмов Брюса Ли. 

источник: http://www.bugaga.ru



Ботокс 
для голоса

В азии набирает популяр-
ность необычная операция по 
изменению голоса. Его можно 
сделать более мужественным 
или более женственным, со-
общает MEDdaily со ссылкой 
на The Daily Mail. 

Ранее подобные операции 
проводили только пациентам, 
меняющим пол. Основной риск 
процедуры - полная потеря голо-

са и пневмония. Например, ес-
ли нужно понизить голос, хирург 
вырезает часть хряща от горта-
ни и вводит в голосовые связки 
ботокс. Из-за инъекции связки 
укорачиваются, становятся бо-
лее рыхлыми и плоскими. Еще 
вариант - присоединение го-
лосовых связок к щитовидному 
хрящу. Ботокс - временное ре-
шение. Описанные процедуры 
являются единственным реше-
нием в том случае, когда чело-
веку не нужно менять пол и при-
нимать тестостерон, но хочется 
понизить голос. Что касается по-
бочных эффектов, то все дело в 
манипуляциях со связками. Они 
в норме оберегают легкие от по-
падания в них ненужных элемен-
тов. А временный паралич, спро-
воцированный ботоксом, лиша-
ет человека естественной защи-
ты. Итог - пневмония. Чтобы по-
высить голос, врачи предлагают, 
например, поместить титановые 
пластины между мышцами гор-
ла (связки растягиваются). Также 
вырезают часть связки или вы-
жигают ее лазером. Это приво-
дит к образованию рубцовой тка-

ни, и связка становится жестче, 
а голос - выше.

Прощай, 
анджЕлина!

одна из самых блестящих 
актрис голливуда анджелина 
джоли подтвердила, что ее 
предстоящая роль клеопа-
тры станет последней и она 
прекращает сниматься в ки-
но, сообщает итар-тасс со 
ссылкой на Mail On Sunday.

Свое будущее Анджелина 
Джоли видит в качестве режис-
сера и писателя. Издание приво-
дит выдержки из новейшего ин-
тервью Джоли журналу DuJour, 
в котором она заявила, что за-
вершает свою актерскую карье-
ру. «Я никогда не чувствовала се-
бя уверенно перед кинокамерой 
и никогда не любила сниматься. 
Я никогда не думала, что смо-
гу быть режиссером, но сейчас 
я считаю, что сумею», - сказала 
Джоли. При этом на вопрос, пре-
кращает ли она полностью свою 
актерскую карьеру, звезда Гол-

ливуда ответила: «Абсолютно». В 
2011 году Анджелина Джоли де-
бютировала в качестве режиссе-
ра художественного кинемато-
графа, сняв фильм «В краю кро-
ви и меда» о гражданской вой-
не в Боснии. В предстоящем де-
кабре на экраны выходит ее вто-
рая режиссерская работа - «Не-
сломленный» об американском 
военном летчике. Действие лен-
ты происходит во время Второй 
мировой войны. Согласно Mail 

On Sunday, сейчас Джоли гото-
вится к работе над своим тре-
тьим по счету фильмом с рабо-
чим названием «Африка» об из-
вестном кенийском палеоантро-
пологе и политике Ричарде Лики.

оВцы Помогли 
сдЕлать 
ПрЕдложЕниЕ

Фермер из Южной англии 
сделал предложение девушке 
с помощью надписи на овцах, 
сообщает The Daily Mirror.

По данным издания, чтобы 
попросить руки подруги, муж-
чина, чье имя не называется, 
красной кра-
ской написал 
слова пред-
ложения на 
пяти овцах. 
При этом, что 
именно напи-
сано на одной 
из них, неиз-
вестно. Сло-
ва на других 
складывают-

ся в фразу will ewe marry me. Ewe 
переводится на русский язык как 
«овца». Что имел в виду мужчи-
на, не уточняется. Фотографию 
овец опубликовал в своем Twitter 
приятель фермера, полицейский 
Алекс Мюррей. По его словам, 
девушка ответила на предложе-
ние согласием. Экстравагант-
ные попытки сделать предло-
жение не всегда заканчиваются 
успехом. В начале ноября китай-
ский программист выложил для 
своей возлюбленной сердце из 
99 смартфонов iPhone 6, однако 
ее не впечатлил этот жест, и она 
ответила мужчине отказом.
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отВЕты на кроссВорд, оПУБликоВанный 26 нояБря.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. мичурин. 6. Бывалый. 7. Ботинки. 
9. русак. 10. кредо. 12. спрос. 14. Бас. 15. мул. 16. кол. 17. 
Век. 20. Пьеро. 22. акрил. 24. карта. 25. цилиндр. 26. Баш-
кара. 28. неудача. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. щуп. 2. Зависть. 3. малек. 4. нытик. 5. 
Пантеон. 8. Пар. 9. рогатка. 11. оплеуха. 12. склеп. 13. сук-
но. 18. дуршлаг. 19. сиртаки. 21. Еда. 23. ленин. 24. кош-
ма. 27. ада.

По гориЗонтали: 6. Узбек-
ский низкий обеденный стол вы-
сотой 30 см. 8. Глубокая убеж-
денность. 9. С крышей этого зда-
ния связаны фамилии Кантария 
и Егоров. 10. Большой стог сена. 
11. Человекоподобная обезьяна. 
12. Штат в США. 13. Величина в 
длину, ширину и высоту. 15. Че-
ловек, вносящий прогрессивные 
идеи. 18. Скажите по-арабски 
«новая луна». 19. Выпуклая кры-
ша, свод в виде полушария. 21. 
Гора спортивной славы. 23. Груп-
па низкорослых негроидных на-
родов, обитающих в экватори-
альных лесах Африки. 26. Пара-
метр талии. 27. Средневековый 
поэт-певец. 29. Шар-синоптик. 
30. Шериф этого города был за-
клятым врагом Робин Гуда. 

По ВЕртикали: 1. Направ-
ление в искусстве, стиль. 2. Про-
сторный мягкий стул с ручками 
для локтей. 3. Красногрудый во-
робей. 4. Соловьиная столица 
России. 5. Вводная разъясняю-
щая часть. 7. Самый большой го-
род и столица Тайваня. 8. Персо-
наж  романа  Булгакова  «Мастер  
и  Маргарита». 13. Сбор денег и 
продукции с крестьян. 14. Пар-
нокопытное животное семейства 

оленей. 16. Специалист по пти-
цам. 17. Судно с ядерной энер-
гетической установкой. 20. Цар-
ство вечных песков. 22. Столица 

Великобритании. 24. Беспокой-
ство за другого. 25. Безветрие. 
28. Старинный русский город на 
Волге. 

кроссворд

регулярно пью реклами-
руемые таблетки для улуч-
шения памяти и вам сове-
тую, но никак не могу запом-
нить название.

Белочка, живущая у нарко-
лога, излечила от пьянства не 
один десяток пациентов.

Водитель автобуса-
гармошки, поочередно на-
жимая газ-тормоз, сыграл 
калинку-малинку.

- Самая эффективная диета 
для похудения - японская.

- И какая она?
- Все просто. Вместо двух 

палочек надо кушать одной.

Поняла, что мне пора ху-
деть, когда весы начали по-
до мной трещать!

- Я вчера перевел все свои 
сбережения в доллар.

- В смысле - в доллары?
- Нет, все правильно - в дол-

лар.

муж сказал:
- Выбирай любой подарок 

на новый год, только чтобы 
название начиналось на бук-
ву «Ш».

я выбрала! Шубу, шапку, 
шумочку, шапожки и шоло-
тые шережки!

- Я работаю у вас на пол-
ставки и поэтому прошу кри-
чать на меня вполголоса...

- не понимаю, почему на 
улице ко мне вечно подхо-
дят нищие, дергают за ру-
кав и просят мелочи. они не 
видят, что я свой?

Экзамен на соискание 
должности топ-менеджера 
Роснефти. Экзаменатор:

- Итак, представьте: миро-
вые цены на нефть упали на 
50%. В течение минуты при-
думайте убедительную моти-
вировку для оправдания повы-
шения цены на бензин в Рос-
сии на 60%.

- Пап, а у тебя в детстве 
был планшет?

- нет, тогда и 
компьютеров-то не было.

- а на чем ты тогда играл?
- на улице!

- Месяц за рулем не была... 
Все сигналят, светом морга-
ют, руками машут... Соскучи-
лись, черти!

на асфальте, перед ла-
вочкой у подъезда, где 
обычно сидят бабуш-
ки, кто-то написал кра-
ской: «информационно-
пропагандистский центр».

В семье трудовика и учи-
тельницы литературы ребе-
нок каждый раз читает новое 
стихотворение на новой табу-
ретке.

раньше подойти к незна-
комому интересному и бога-
тому мужчине девушке ме-
шала гордость, сегодня - 
дикая конкуренция.

Если ребенок вымыл посу-
ду, вытер пыль и сидит тихо-
тихо, значит, очень скоро вы 
обнаружите осколки   новой 
вазы или покрашенного кота!

с
ОСКУЧИВШИЕСЯ по фут-
болу болельщики краево-
го центра приняли новую 
команду и обеспечили ей 
на сегодняшний день луч-

шую посещаемость во всей зо-
не «Юг» - 24 тысячи человек. За 
такую поддержку руководство 
клуба очень благодарно ставро-
польским поклонникам футбола. 
У идущего вторым севастополь-
ского СКЧФ  20 тысяч. А вот пяти-
горчане по-прежнему не верят в 
прогресс своего клуба, и на игры 
«Машука» ходит мало любителей 
футбола - всего с начала сезона 
матчи команды дома и в гостях 
посетили лишь 12 тысяч человек. 
Это 11-й показатель в зоне. 

Главный тренер ставрополь-
цев В. Заздравных говорит: «Ли-
дерство, конечно, радует, но 
удержаться на вершине гораздо 
тяжелее, чем туда попасть. По-
явились новые сложности - те-
перь все соперники настраива-
ются на нас по-особому, играют 
против лидера с двойным рвени-
ем. В последнем туре осенней 
части первенства первое место 
пришлось уступить новочеркас-
цам». В. Заздравных за осень ис-
пользовал десятка полтора фут-
болистов. Для длительного тур-
нира это немного. Спортсмены 
испытывают перегрузки, отсюда 
и травмы, ограниченное исполь-
зование игроков не позволяет ва-
рьировать тактическими постро-
ениями и стабилизировать игру. 
В «лазарете» долгое время нахо-
дились игроки основы А. Ташев, 
С. Ярцев, А. Ярковой, Р. Суродин. 
Не может обрести прежние кон-
диции А. Курачинов, не проходив-
ший подготовку к сезону вместе 
с командой. Еще меньше вариан-
тов для маневра у наставника пя-
тигорчан А. Степаняна, который, 
по сути дела, четырнадцатью 
игроками провел всю осеннюю 
часть чемпионата.  Так ни одно-
го матча не провели заявленные 
осенью Д. Денисенко, А. Труби-

сПорт

КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ (2014) 
«маШУк-кмВ»: А. Антипов - 9/-2, В. Мари-

кода - 8/-14, М. Дзахмишев - 17/4, М. Мулляр - 
17/1, Р. Алиев - 16/4, А. Богатырев - 16/5, Т. Те-
бердиев - 16, Х. Баев - 16, Б. Киракосян - 16, О. 
Шрейдер - 16/1, Р. Демидов - 15/1, А. Карибов - 
15/3, А. Садиров - 14/1, З. Ибрагимов - 14/1, М. 
Абидинов - 12, Я. Шанин - 11, Л. Айвазянц - 7, И. 
Бештоков - 6/1, Г. Минасов - 1.

главный тренер а степанян.
«динамо-гтс»: А. Афанасьев - 16/-10, И. 

Кипа - 2/-1, Ф. Назгаидзе - 18/2, Э. Егиазаров 
- 18/1, С. Нижевязов - 18, А. Сидоричев - 18, С. 
Сердюков - 17/5, А. Бакланов - 17, Д. Медведев - 
17/3, В. Саверский - 17, Р. Суродин - 16/1, В. Ма-
гомедов - 16/1, Ф. Гыстаров - 15, А. Зароченцев 
- 15, С. Ярцев - 14/3, Д. Нечаев - 12/2,  А. Ташев 
- 7, А. Ярковой - 7, А. Курачинов - 5, В. Яновский 
- 3, А. Бердников - 2, В. Розов - 1.

главный тренер В. Заздравных.

НА кАрТофельНом поле В фуТбол Не СыгрАешь 
Футбол. 
К итогам сезона 2014 года в зоне «Юг»
В осенней части чемпионата в зоне «Юг» второго 
дивизиона осталось провести матч «краснодар-2» - тск, 
назначенный на 30 ноября. а всего  сыграно 
187 матчей, в которых забито 433 мяча. на счету хозяев 
90 побед и 249 голов, гости выиграли 52 матча, 
в которых забили 184 мяча, 45 поединков не выявили 
лучшего. В предварительной части первенства осталось 
провести 32 матча, которые будут сыграны до 3 апреля 
2015 года, а затем начнется заключительная фаза.  
По шесть лучших команд из каждой группы попадут 
в элитную группу, которая разыграет места 
с 1-го по 12-е. В зачет пойдут только «золотые» очки, 
набранные клубами в играх первой шестерки между 
собой. они сыграют с командами первой шестерки 
«чужой» подгруппы. десятка «неудачников» 
по аналогичной схеме разыграет места с 13-го по 22-е.

ПоложЕниЕ команд Зоны «Юг»

 В н П м о
Черноморец 12 5 1 34-16 41 
Афипс 12 1 5 29-14 37
Торпедо 10 3 4 34-18 33 
МИТОС 9 6 2 28-9 33 
Витязь 10 2 5 24-20 32 
Динамо-ГТС 9 5 4 19-11 32 
ТСК 9 3 5 23-14 30 
Машук-КМВ 8 5 4 21-17 29 
Спартак Нч 7 5 5 24-14 26 
Таганрог 7 5 4 17-12 26
Ротор 6 5 6 23-20 23
Биолог 6 3 8 20-21 21 
Анжи-2 5 5 8 13-21 20 
Ангушт 5 5 7 12-22 20
Дружба 5 2 10 18-22 17 
Алания 4 5 8 17-30 17 
Терек-2 3 7 7 9-14 16 
Сочи 3 6 8 14-23 15
СКЧФ 3 5 9 10-23 14 
Краснодар-2 4 1 11 21-31 13 
Астрахань 3 3 11 15-28 12 
Жемчужина 3 3 11 11-36 12

пяТигорСк 
АльпиНиСТСкий
сегодня  в  Пятигорске  начинается 
первый интернациональный 
молодежный  фестиваль «кго-2014. 
Пятигорск альпинистский. Здесь 
зарождался русский альпинизм». 

Организаторы фестиваля - Кавказское 
горное общество и  Пятигорский государ-
ственный лингвистический университет, 
сообщила пресс-служба вуза. По словам 
организаторов, основные цели и задачи 

фестиваля  - это пропаганда спорта и здо-
рового образа жизни, знакомство студен-
тов с современными достижениями аль-
пинистской команды ПГЛУ и КГО. 

Фестиваль, а проводиться он будет 
на территории ПГЛУ, примет около 200 
участников из различных организаций, 
включая студентов нескольких вузов КВМ.  
С докладами выступят известные спорт-
смены, представители администрации 
города, организаторы и участники спор-
тсмены альпинистских проектов. Пройдут 
выставки  альпинистского снаряжения и  
фотографий. 

В. лЕЗВина.

ТурНир
САмбиСТоВ
В физкультурно-оздоровительном 
комплексе села александровского 
проведен открытый турнир 
по борьбе самбо среди юношей. 
В соревнованиях приняли участие 
более 200 юных спортсменов 
1999-2000 и 2001-2003 годов 
рождения. 

За награды турнира спорили самби-
сты Ипатовского и Новоселицкого рай-

онов, Пятигорска, Ессентуков,  Желез-
новодска, Георгиевска, Буденновска, 
Минвод и Зеленокумска, станиц Ес-
сентукской и Курской, а также гости из 
Прохладненского района КБР. Сбор-
ную хозяев под руководством трене-
ра В. Абдуллаева представляли 20 че-
ловек. Участники и зрители дали высо-
кую оценку организационному уровню 
соревнований. В общекомандном заче-
те первое место заняла команда  Пяти-
горска, на втором ребята из Железно-
водска, на третьем команда Новоселиц-
кого района. 

с. ВиЗЕ.

цин, А. Григорян, Д. Джатиев и 
А. Саргисян. Только усталостью 
игроков можно объяснить про-
пущенные на 90-х минутах голы 
от «Таганрога», «Анжи-2» и два мя-
ча от «Ротора». Добавьте «Машу-
ку» потерянные в результате это-
го пять очков. Где были бы сейчас 
пятигорчане? Да во главе табли-
цы… Нынешний главный тренер 
команды, проведший несколько 
сезонов в «Валенсии», естествен-
но, исповедует испанский стиль 
игры - с мелким пасом, быстрой 
фланговой игрой, жестким прес-

сингом. Грозной силой команды   
стали  М.   Дзахмишев,  Б. Ки-
ракосян, А. Садиров, З. Ибраги-
мов, новыми гранями засверка-
ли таланты 20-летних А. Богаты-
рева, О. Шредера, Р. Демидова, 
заматерел   в   центре  обороны  
М. Мулляр. 

Главный тренер «Динамо-
ГТС» Валерий Заздравных зая-
вил, что его команда не готова к 
выходу в ФНЛ: «Выход в первый 
дивизион - пока это только меч-
та. Мы хотим развиваться по-
степенно. В межсезонье обяза-
тельно укрепим некоторые про-

блемные позиции. Удручает со-
стояние стадиона в Ставрополе, 
на котором играют даже в аме-
риканский футбол, после чего 
газон уже превратился в  карто-
фельное поле. Так и хочется ска-
зать властям: вы хоть  один вид 
спорта доведите до ума, разви-
вайте детско-юношеский спорт, 
а то мальчишкам некуда  подать-
ся, а уж потом беритесь за такую 
экзотику, как американский фут-
бол». Вице-губернатор Красно-
дарского края, глава краевой 
федерации футбола Иван Пе-
ронко на днях буквально в двух 

словах объяснил, почему ситу-
ация с футболом у них  выгод-
но отличается от других реги-
онов страны. «У нас есть клубы 
второго дивизиона, которые вы-
росли из первенства края, - го-
ворит он. - В общей сложности 
70 хорошо экипированных и ре-
гулярно тренируемых команд 
выступают в первенствах края 
и Краснодара! В турнире дво-
ровых команд, который ежегод-
но проводится чуть ли не в каж-
дой станице, на этот раз при-
няли участие 200 тысяч детей. 
Футболом на Кубани занимает-

ся в два раза больше людей, чем 
в среднем по России. Отсюда от-
ношение к игре со стороны вла-
стей всех уровней, потенциаль-
ных спонсоров. Только «Кубани» 
помогают  пять крупнейших ком-
паний Краснодарского края, ко-
торые вправе требовать от клуба 
серьезных достижений. Их даже 
пятое место в премьер-лиге не 
устраивает».   Ставропольцы, 
почувствуйте разницу,  сделай-
те выводы и не требуйте от на-
ших футболистов невозможного.  
Без административного ресур-
са ни «Динамо-ГТС», ни «Машу-
ку»  больших высот не достичь.

Больше всего очков став-
ропольские клубы отобрали у 
аутсайдеров: у «Астрахани» - 
12, «Анжи-2» - 10, «Терека-2» - 
9. Как ни странно, 10 очков по-
сле встреч с нашими земляка-
ми недосчитался нальчикский 
«Спартак», шесть - «Таганрог». 
А вот  с МИТОСом ставрополь-
цы не справились - всего две ни-
чьи и два поражения. Новорос-
сиец С. Синявский с десятью мя-
чами   возглавил   список  бомбар-
диров  зоны. Это, конечно, низкий 
показатель. У ставропольцев по 
пять мячей на свой счет записали  
20-летний  пятигорчанин А.  Бога-
тырев  и  33-летний динамовец 
С. Сердюков.  А вообще по ре-
зультативности  ставропольцы 
на скромном 12-м месте в зоне.

В весенней части первенства, 
ее предварительном этапе став-
ропольцы сыграют с «Машуком», 
«Ротором» и один тур пропустят, 
пятигорчане проведут три мат-
ча - с «Динамо-ГТС», «Ротором» и  
«Тереком-2». Если бы не было за-
держки со стартом турнира, то на 
весну остался бы только финаль-
ный этап чемпионата, который 
лишь официально оформит вы-
ход в ФНЛ, скорее всего,  коман-
де Новороссийска. Могут вме-
шаться в спор клубы Таганрога и 
Нальчика, хотя в общей табели о 
рангах они прилично отстают от 
«Черноморца».  Других желаю-
щих играть в первом дивизионе, 
где предстоит летать на игры на 
Сахалин, во Владивосток и Хаба-
ровск, в нашей зоне просто нет. Из 
первой группы уже застолбили се-
бе место в главном финале турни-
ра краснодарские клубы «Черно-
морец», «Афипс», «Торпедо», «Ви-
тязь» и крымский ТСК, а вот во 
второй группе спокойно зимовать 
могут «Динамо-ГТС», «Спартак», 
МИТОС, «Таганрог» и «Машук». 
За шестую путевку борьбу будут 
вести «Ротор» и «Ангушт». Право 
заменить в 2015 году последнюю   
команду зоны «Юг» уже завоевал 
ростовский СКВО, выигравший 
первенство в турнире любитель-
ских команд ЮФО/СКВО. 

В. мостоВой.

организатор торгов – конкурсный управляющий 
Пономарев с.м. (г. ставрополь, ул. 45-я 

Параллель, д. 26, оф. 19, тел. 8 (8652) 570336) 
сообщает, что торги по продаже имущества 

Зао «георгиевский авторемонтный завод 
ставропольского крайпотребсоюза» (инн 

2625014191, огрн 1022601172120, кПП 262501001, 
юридический адрес: 357820, ставропольский 

край, г. георгиевск, ул. октябрьская, 96) в форме 
публичного предложения, проводившиеся 

с 13 октября по 30 ноября 2014 г. на ЭтП 
«межрегиональная электронная торговая 

система», признаны состоявшимися. 
Победителем торгов по лотам № 3 и № 4 признается участ-

ник торгов Очеретова Ангелина Сергеевна, которая первой пред-
ставила в установленный срок заявки на участие в торгах, со-
держащие предложение о цене имущества должника в разме-
ре 681 387,2 по лоту № 3 и 245 809,7 по лоту № 4, которая не ни-
же начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов.  Победите-
лем торгов по лотам №1, 2, 5, 6, 7  признается участник торгов 
Коновалов Дмитрий Васильевич, который первым представил 
в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащие 
предложение о цене имущества должника в размере 1 882 528,6  
рублей по лоту № 1;  156 678 по лоту № 2; 188 474,9 по лоту № 5; 
129 853,2 по лоту № 6; 42 904,7 по лоту № 7, которая не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов. Участники торгов 
не имеют заинтересованности по отношению к должнику, креди-
торам и арбитражному управляющему. Арбитражный управляю-
щий и саморегулируемая организация в капитале победителей 
торгов не участвуют. С победителями торгов заключены догово-
ры купли-продажи № 1 от 12.11.2014 г., № 2 от 20.11.2014 г., № 3 от 
20.11.2014 г., № 4 от 21.11.2014 г.

конкурсный управляющий
ПономарЕВ с.м.

квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края объявляет об открытии вакансий на должности:

- председателя Кисловодского городского суда Ставрополь-
ского края;

- председателя Октябрьского районного суда города Став-
рополя;

- судьи Кисловодского городского суда Ставропольского края;
- судьи Красногвардейского районного суда Ставропольского 

края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе 
на указанные вакантные должности, принимаются квалификаци-
онной коллегией судей Ставропольского края с 28 ноября 2014 
года с 10 до 16 часов (в  рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 2, каб. 209.

Последний день приема документов 
29 декабря 2014 года до 16 часов.

телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-

лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены  дополнительно.

Коллектив Ставропольского института кооперации (филиа-

ла) Белгородского университета кооперации, экономики и пра-

ва выражает искренние соболезнования главному бухгалтеру 

Е.Н. Панасюк в связи со смертью мужа  

Евгения Васильевича.


