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 100-летний юбилей
Жительнице Ставрополя Татьяне Ники-
тичне Чечиной исполнилось 100 лет. Она 
родилась на Ставрополье в многодетной 
семье. 20 лет своей трудовой деятельно-
сти отдала детскому саду № 26 краево-
го центра. Уже будучи на пенсии, продол-
жала заниматься общественной работой. 
Секретом долголетия именинница назы-
вает стремление трудиться на благо лю-
дей и оптимистичное отношение к жиз-
ни. Как сообщает пресс-служба админи-
страции краевого центра, с юбилеем Та-
тьяну Никитичну поздравил глава Ленин-
ского района А. Грибенник, вручив долго-
жительнице приветственный адрес, цве-
ты и памятный подарок.

А. ФРОлОВ.

 нА скОлькО 
ВыРОсли пенсии

Сегодня Отделение Пенсионного фонда 
РФ по краю проводит телефонный ин-
формационный марафон об увеличении 
размера  пенсий. С 1 февраля увеличат-
ся страховые пенсии. Получателей го-
сударственных пенсий увеличение пока 
не коснется – они будут проиндексирова-
ны с 1 апреля. Задать интересующие во-
просы можно с 9.00 до 16.00 по телефо-
ну в Ставрополе (8652) 24-60-23. Одно-
временно телефонный марафон  на эту 
же тему проводится всеми управления-
ми ПФР в городах и районах края.

А. ФРОлОВ.

 Об АссОциАции сМи
В Пятигорске члены Ассоциации СМИ 
СКФО провели встречу, на которой ее ру-
ководитель И. Канавин рассказал о пре-
образовании организации в юридиче-
ское лицо и разработке ее устава. Кро-
ме того, участники встречи подвели ито-
ги прошлого года и наметили план на те-
кущий. Так, например, обсудили вопрос, 
касающийся систематизации работы с 
молодыми журналистами,  рассмотрели 
идеи проектов региональных СМИ, по-
священных 70-летию Великой Победы и  
2000-летию города Дербента.

л. ВАРдАнян. 

 «спАсибО деду 
зА пОбеду»

Министерством культуры РФ объявлен 
Всероссийский конкурс детских художе-
ственных работ (живопись, фото) «Спаси-
бо деду за Победу», посвященный 70-ле-
тию победы в Великой Отечественной  
войне. Детям от 10 до 15 лет предлагает-
ся отразить главную тему конкурса «Под-
виг моего народа в Великой Отечествен-
ной войне». По итогам отборочного (реги-
онального) этапа 22 мая 2015 года состо-
ится выставка работ победителей и тор-
жественное награждение. Для участия в 
конкурсе необходимо в срок до 10 февра-
ля направить работы по адресу: 355008, г. 
Ставрополь, проспект Карла Маркса, 15, 
Центр профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации работни-
ков культуры, искусства и кино. Телефон 
для справок 8 (8652) 29-84-35. 

н. быкОВА.

 нАгРАды 
для спецнАзА

В  ОМОН Главного управления МВД Рос-
сии по  краю прошло награждение со-
трудников отряда, отличившихся при 
проведении специальных операций и 
мероприятий по охране общественного 
порядка. 12 бойцам спецподразделения  
вручены ведомственные награды и при-
своены очередные специальные звания.

А. ФРОлОВ.

 кОнкуРс пАтРиОтОВ
Традиционный конкурс «Солдатский кон-
верт» сейчас проходит во многих райо-
нах Ставрополья. Так, недавно в искус-
стве исполнять патриотические пес-
ни состязались артисты Курского рай-
она.  Они пели композиции военных лет 
и современные песни об армии,  фло-
те и  воинах-интернационалистах. В ин-
формационном отделе краевого Центра 
молодежных проектов рассказали, что 
жюри было трудно выявить лучших ис-
полнителей – призеров было много.

т. ЧеРнОВА. 

 к дню зАщитникА 
ОтеЧестВА

Месячник оборонно-массовой работы, 
посвященный Дню защитника Отече-
ства, стартовал в Благодарненском райо-
не. Как сообщает информационный отдел 
краевого Центра молодежных проектов, 
в числе патриотических мероприятий за-
планирован конкурс «А ну-ка, парни!».

А. сеРгееВА.

 кРАли у стАРикОВ
По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ 
по краю, вынесен приговор участникам 
преступной группы, совершившим се-
рию краж у пожилых людей. В ходе рас-
следования установлено, что молодые 
люди, представляясь работниками со-
циальных служб, под предлогом прове-
дения опросов похищали деньги из квар-
тир пенсионеров. Пострадали семь че-
ловек, у которых похищено 400 тысяч ру-
блей. Двух участников преступной груп-
пы  приговорили к 3,6 и 4,6 года лишения 
свободы в исправительной колонии об-
щего режима.

А. РусАнОВ.

 пОзАбОтьтесь 
О сВОеМ здОРОВье

Неблагоприятные дни в феврале: 4, 12, 
13, 16, 17, 19, 21, 22, 25.

н
еОБхОДИМОСТь при-
нятия новой редакции 
краевого Закона «О не-
которых вопросах ре-
гулирования земель-

ных отношений» обусловле-
на вступлением в силу но-
ваций Земельного кодекса 
РФ, значительно расширяю-
щих полномочия субъектов 
Федерации в сфере оборо-
та земель. Реформирование 
старой системы землеполь-
зования, по сути, завершено, 
и предлагаемые федераль-
ным законом изменения на-
правлены на то, чтобы окон-
чательно соединить свободу 
владения землей, ее эффек-
тивное использование и со-
циальную справедливость 
при распределении. Доку-
ментом, в частности, пред-
усмотрено резервирование 
земли для госнужд незави-
симо от форм собственно-
сти. «Означает ли это, что под 
любым предлогом можно за-
брать землю у собственника 
и перераспределить по усмо-
трению власти?» - задал во-
прос депутат Валерий Чер-
ницов. Пояснение дал заме-
ститель председателя Думы 
края Юрий Гонтарь. По его 
словам, изъятие земельно-
го участка может произойти 
лишь в исключительных слу-
чаях, когда речь идет о до-
быче полезных ископаемых, 
строительстве федеральной 
трассы и ряде других. От-
чуждение земли в пользу го-
сударства будет компенси-
роваться в ценовом коридо-
ре, определенном независи-
мым оценщиком. Это исклю-
чит случаи, когда собствен-
ники сознательно в разы за-
вышают цену, как это случа-
лось не раз при строитель-
стве новой дороги, напри-
мер. Замечания к документу 
все же есть, как было сказа-
но и в отзыве губернатора на 
предложенный законопроект. 
Депутаты согласились, что 
пока достаточно принять его 
в первом чтении, чтобы было 
время для доработки и устра-
нения слабых мест. Три пар-
ламентария при голосовании 
воздержались. Кстати, пред-
седатель аграрного комите-
та Иван Богачев изначаль-
но предложил вынести зако-
нопроект на широкое обще-
ственное обсуждение.

В двух чтениях приняли за-
конопроект, который преду-
сматривает ужесточение ад-
министративной ответствен-
ности за несоблюдение пра-
вил благоустройства насе-
ленных пунктов. Например, 
сегодня за несанкциониро-
ванную свалку рядом с до-
мом предусмотрен штраф 
300 рублей, тогда как услуги 
специализированного пред-
приятия по вывозу мусора об-
ходятся в 600 рублей. Трудно 
урезонить нарушителей та-
ким наказанием: получается, 
дешевле заплатить штраф. 
Появилась надежда, что си-
туация изменится к лучшему.

Отвечать придется также 
за неоплату платного парко-
вочного места. Соответству-
ющие изменения в краевое 
законодательство об адми-
нистративных правонаруше-
ниях предложил депутат Ки-
рилл Кузьмин. Когда новый 
нормативный механизм за-
работает, пока сказать труд-
но. Первые платные стоянки, 
которые можно по пальцам 
перечесть, появились пока 
только в краевом центре. И 
оборудованы они шлагбау-
мом и автоматом для оплаты 
услуг. Трудно представить, 

Закон для 
питейных 
заведений

Изменения 
в структуре власти
губернатор Владимир 
Владимиров осуществил ряд 
структурных изменений 
в органах исполнительной 
власти края, сообщает 
его пресс-служба. 

В 
соответствии с постановлением 
главы края образовано управ-
ление Ставропольского края по 
сохранению и государственной 
охране объектов культурного на-

следия. Ведомству переданы функции 
министерства культуры края в обла-
сти сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, а также 
отдельные государственные полно-
мочия Российской Федерации в об-
ласти сохранения, использования и 
государственной охраны объектов 
культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, ранее осущест-
вляемые другими органами краевой 
власти. Одновременно министерству 
культуры края переданы функции кра-
евого министерства экономического 
развития в сфере туристской деятель-
ности, функционирования и развития 
курортов. Преобразования осущест-
влены в рамках выполнения требо-
ваний федерального законодатель-
ства и по аналогии с распределени-
ем полномочий в федеральных орга-
нах власти.

л. кОВАлеВскАя.

О
ДНОй из основных 
тем совещания стало 
взаимодействие фе-
дерального центра и 
регионов в реализа-

ции подписанного накануне 
плана первоочередных ме-
роприятий по обеспечению 
устойчивого развития эко-
номики и социальной ста-
бильности в 2015 году. Клю-
чевыми задачами, подчер-
кнул Дмитрий Медведев, 
является поддержание ма-
кроэкономической и соци-
альной стабильности, соз-
дание условий для развития 
промышленности, сельско-
го хозяйства, инновацион-
ной деятельности. 

- Продукция российских 
компаний из-за снижения 
курса рубля стала более 
конкурентоспособной и на 
внутреннем, и особенно на 
внешнем рынке. Это нуж-
но использовать по макси-
муму, поддержать эффект 

импортозамещения, кото-
рый уже заметен по неко-
торым секторам, это и тру-
бы, и уголь, сталь, отдель-
ные виды продовольствия, 
– сказал Дмитрий Медве-
дев. 

В ходе встречи он сооб-
щил о данных Федеральной 
антимонопольной службе 
поручениях по отслежива-
нию необоснованного по-
вышения цен на минераль-
ные удобрения. Обеспоко-
енность в связи с опережа-
ющим ростом стоимости 
этой продукции выражали 
власти нескольких регио-
нов страны. По инициати-
ве губернатора Владими-
ра Владимирова накануне 
обращение в федеральные 
органы было направлено и 
от правительства Ставро-
польского края. 

Повестку совещания 
прокомментировал Вла-
димир ВлАдиМиРОВ:

- Очень важно встре-
тить понимание на высшем 
государственном уров-
не, увидеть, что волную-
щие ставропольцев про-
блемы встречают отклик и 
действие, - сказал он. - Со 
своей стороны, мы настро-
ены на активную совмест-
ную работу в рамках выпол-
нения федерального плана 
первоочередных меропри-
ятий. В ближайшее время 
приступит к работе комис-
сия по обеспечению устой-
чивого развития экономики 
региона. Верстается соб-
ственный, краевой план ра-
боты в экономических ре-
алиях 2015 года. Он будет 
включать несколько основ-
ных блоков: бюджетный, 
инвестиционный, соци-
альный, отраслевой, под-
держку малого и среднего 
бизнеса. Подготовлен про-
ект стресс-сценария крае-
вого бюджета на этот год. 
Он нацелен на сокраще-
ние ряда расходов, но ис-
полнение социальных обя-
зательств перед жителями 
края остается неприкосно-
венным. Поддерживая эко-
номику, мы всегда должны 
думать о людях...

т. кАлюЖнАя.

Вчера на заседании думы ск 
под председательством первого вице-
спикера дмитрия судавцова рассмотрено 
более полутора десятков вопросов

что кто-то может сбежать отту-
да, не заплатив. Тогда почему 
такая поспешность с введени-
ем норм наказания? Вопрос по 
просьбе «СП» прокомментиро-
вал сам инициатор законода-
тельной новации. По большо-
му счету, подобные меры пре-
сечения пригодятся, когда по-
явятся платные парковочные 
«карманы» вдоль дорог, где 
трудно предусмотреть шлаг-
баум и надежда только на со-
знательность водителей. Но 
если все же сбегут без опла-
ты, административная ответ-
ственность «потянет» пример-
но на сумму от 1 до 3 тысяч ру-
блей. Кто будет ловить несо-
знательных автомобилистов? 
Или камерами наблюдения бу-
дут оборудованы все платные 
парковки? Вопросов пока до-
статочно.

Полномочия по выплате 
единовременного пособия в 
размере 1 тысячи рублей де-
тям войны в наступившем го-
ду 70-летия Великой Победы 
переданы на уровень муници-
палитетов. Принятым на засе-
дании решением перераспре-
делены полномочия между ве-
домствами: теперь за выделе-
ние жилья детям-сиротам бу-
дет отвечать не краевой мин-
строй, а министерство имуще-
ственных отношений СК. Вне-
сены уточнения в порядок пу-
бликования официальных до-
кументов краевой власти. Вос-
становлена справедливость в 
отношении ветеранов труда 
Ставропольского края, кото-
рые в результате правового 
пробела, как было сказано, ли-
шились льгот по пользованию 
транспортом межмуниципаль-
ного сообщения. Принято ре-
шение о выплате им компенса-
ции стоимости проезда по со-
циальной необходимости в пе-
риод с 1 июля прошлого года 
(именно с этой даты эта кате-
гория выпала из списка льгот-
ников). Остался вопрос: как 
теперь задним числом чело-
век может доказать, что совер-
шал какие-либо поездки, при-
чем не просто так, а по соци-
альной необходимости. Как го-
ворится в пояснительной запи-
ске к законопроекту, принятие 
данного документа потребует 
внесения изменений в типовой 
административный регламент 
предоставления органами со-
циальной защиты госуслуги 
«Прием документов и назна-
чение компенсации стоимости 
проезда по социальной необ-
ходимости на автомобильном 
транспорте общего пользова-
ния (кроме такси) по маршру-
там межмуниципального со-
общения в Ставропольском 
крае». Похоже, люди получили 
еще одну льготу, право на кото-
рую будет непросто доказать.

Дольше других обсуждали 
предложенные изменения в 
краевой закон о некоторых во-
просах организации розничной 
продажи алкогольной продук-
ции. На внесение законопроек-

та сподвигло несколько резо-
нансных преступлений, слу-
чившихся в ночное время в 
питейных заведениях. Дваж-
ды, как известно, в «черный 
список» попал город Минво-
ды. Последнее трагическое 
происшествие - пьяная дра-
ка, приведшая к гибели чело-
века. Предложение депутатов 
- ограничить продажу спирт-
ного 23 часами. Рубить спле-
ча, однако, не решились. За-
меститель председателя Ду-
мы СК Виктор Лозовой пояс-
нил, почему предпочтитель-
нее принять документ пока 
только в первом чтении: нель-
зя допустить, чтобы в резуль-
тате карательных мер постра-
дали добросовестные пред-
ставители бизнеса и сокра-
тился объем налогов, кото-
рые дают точки общепита, 
учитывая, что в экономике на-
ступают не лучшие времена. 
Резко высказался предста-
витель фракции ЛДПР Генна-
дий ефимов. По его оценке, 
«законопроект ничего не да-
ет, это даже не скелет, макси-
мум большая кость», то есть 
в переводе с языка метафор, 
документ не годится даже в 
качестве заготовки норма-
тивного акта. Председатель 
комитета по экономическо-
му развитию, торговле, ин-
вестициям и собственности 
Тимофей Богданов пояснил: 
«Вопрос серьезный, поэтому 
не надо торопиться с оконча-
тельным решением. Немало 
крупных предприятий в этой 
сфере, которые соблюдают 
закон. Одновременно с эти-
ми законопослушными биз-
несменами есть держате-
ли «точек» размером два на 
три метра, торгующих алко-
голем без ограничений. На-
до прежде разобраться, кто 
есть кто».

Именно после двух ночи 
проявляются потенциально 
опасные состояния у людей, 
употреблявших алкоголь, от-
метил Юрий Гонтарь. Поэто-
му продажу спиртного в пи-
тейных заведениях надо пре-
кращать в 23 часа. еще бо-
лее радикально высказал-
ся Михаил Кузьмин, предло-
жив ограничить продажу 22 
часами, а «теремки, прода-
ющие алкоголь, вообще вы-
рвать с корнем: люди за это 
только спасибо скажут».

Как бы то ни было, законо-
проект принят только в пер-
вом чтении, будет дораба-
тываться и, возможно, толь-
ко через месяц вновь будет 
внесен в Думу края. При этом, 
как прозвучало на заседании, 
работа найдется и контроли-
рующим органам. Именно 
им предстоит разобраться, 
какие заведения имеют все 
необходимое для обеспече-
ния безопасности клиентов и 
уважают закон, а какие - нет.

людМилА 
кОВАлеВскАя.

н
Аш край производит около миллио-
на тонн муки в год, стабильно рабо-
тают предприятия по выпечке хлебо-
булочных изделий. В рамках повы-
шения конкурентоспособности пи-

щевых продуктов проводится работа по 
строительству и вводу в эксплуатацию но-
вых объектов, модернизации и техническо-
му перевооружению действующих произ-
водств. Как сообщили в комитете СК по 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию, 
для расширения сбыта готовой продук-
ции приобретены   оборудование и спец-
автотранспорт в ЗАО «хлебозавод №  3», 
г. Ставрополь, ООО «Пятигорский хлебо-
комбинат». Для улучшения качества заку-
пили новое технологическое оборудование  
ООО «Невинномысской хлебокомбинат», 
ООО «Кондитерская фабрика «Весталия»,  
г. Изобильный, ОАО «ессентуки-хлеб» и ряд 
других предприятий. 

В минувшем году на реализацию госу-
дарственной программы Ставропольского 
края «Развитие пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, потребительско-
го рынка» из регионального бюджета по-
ступило более 12 миллионов рублей, из 

внебюджетных средств свыше 400 млн ру-
блей. В нынешнем году в рамках програм-
мы будет продолжено техническое пере-
оснащение действующих производств, 
строительство новых цехов, а также вне-
дрение инновационных технологий в об-
ласти пищевых продуктов. 

Не стоят на месте и малые отраслевые 
предприятия. К примеру, в ООО «Казачий 
хлеб» Изобильненского района в прошлом 
году заменили печи, замесочное и другое 
оборудование. В сутки предприятие по-
ставляет на рынок до пяти тонн различной 
выпечки. В каждое изделие, как замети-
ла пекарь-кулинар елена Челомбеева (на 
нижнем снимке), вложена частичка души 
и хорошего настроения. А без него никак, 
иначе и хлеб не получится таким пышным 
и ароматным...

тАтьянА слипЧенкО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИеНКО.

Хлеб требует хорошего настроения 
ставрополье не только самодостаточный регион по производству 

муки, но и крупный ее поставщик в другие субъекты России

•  Кондитер ООО «Казачий хлеб» (Изобильненский район) Светлана Жидкова.

председатель правительства России дмитрий 
Медведев провел в подмосковных горках 
совещание по вопросам устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности 
в России в 2015 году, в котором принял участие 
губернатор ставрополья Владимир Владимиров, 
сообщила пресс-служба главы края.

Социальные обязательства 
неприкосновенны

детские пОсОбия пОдРОсли
Размеры детских пособий в 2015 году проиндексированы на 1,055. Как 
информирует Фонд социального страхования РФ, единовременное по-
собие при рождении ребенка составляет 14497,8 рубля. единовремен-
ное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учрежде-
ниях в ранние сроки беременности, - 543,67, ежемесячные пособия 
мамам по уходу за детьми до полутора лет выплачиваются в размере 
2718,34, по уходу за вторым и последующими детьми – 5436,67 рубля.

ВОсеМь МАшин ВсМятку
Раннее утро 29 января обернулось настоящим кошмаром 
для водителей восьми автомобилей, следовавших по ав-
тодороге, ведущей из ставрополя в село Верхняя татарка.

Первой жертвой гололеда стала молодая женщина – води-
тель ВАЗ-2107. Она не справилась с управлением и вылетела с 
дороги в кювет. Чудом уцелев при перевороте, она выбралась 
из своей искореженной машины. Затем еще семь автомоби-
лей на этом месте, потеряв из-за гололеда управление, вреза-
лись друг в друга. «К счастью, ни в одной из этих аварий не бы-
ло смертельного исхода, - прокомментировал ситуацию спа-
сатель ПАСС СК из Ставрополя евгений Кривцов. – Пострада-
ли одиннадцать человек, но большинству мы оказали первую 
медицинскую помощь на месте. А после этого помогли убрать 
с дороги восемь смятых машин». 

и. бОсенкО. 
Фото пресс-службы ГКУ «Противопожарная 

и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».

пРедОтВРАтили ВзРыВ
Пожарные, рискуя жизнью, 
вынесли из горящего дома 
в хуторе Октябрь Грачевско-
го района семь баллонов с 
пропаном. «евгений Зюзьков 
и Александр Дробязко про-
явили огромное мужество 
и недюжинную силу воли! - 
прокомментировал началь-
ник ПЧ №  18 ПАСС СК В.  Сыр-
ков. - Они не растерялись и 
предотвратили беду. Ведь 
взрыв баллонов мог разру-
шить близлежащие дома. Мы 
представили своих работни-
ков к поощрению».

и. бОсенкО.

пРизнАки 
сАМОубийстВА
В среду во дворе одного из 
частных домов в селе елиза-
ветинском Благодарненского 
района обнаружено тело про-
живавшей там 14-летней де-
вочки с признаками самоубий- 
ства. Петровским межрай-
онным следственным отде-
лом СУ СКР по краю по данно-
му факту проводится дослед-
ственная проверка, сообщает 
пресс-служба ведомства.

т. ЧеРнОВА.

ВыплАты пОЧетныМ дОнОРАМ
С 1 января проиндексирован на 5,5 процента размер ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР». 
В текущем году выплата, осуществляемая один раз в год не 
позднее 1 апреля, составит 12 373 рубля. Для ее получения 
необходимо подать в орган социальной защиты заявление.

А. РусАнОВ.



В связи с тем что ситуация 
на финансовых рынках 
по-прежнему оставляет 
желать лучшего, 
сохраняются опасения 
дальнейшего ужесточения 
условий кредитования. 
Чисто практический 
вопрос о том, вправе ли 
вообще кредитная 
организация повышать 
процентные ставки 
в одностороннем 
порядке, мы адресовали 
нашему постоянному 
эксперту – руководителю 
известного на Юге России 
«Юридического агентства 
«СРВ» Роману САВИЧЕВУ. 
Как выяснилось, свобода 
банка в столь щекотливом 
вопросе целиком зависит 
от условий заключенного 
договора. Однако есть 
вероятность, что 
в ближайшем будущем 
ситуация изменится и 
такое право у банкиров 
отберут.

-«У
дОРОжание» кре-
дита может быть 
п р е д у с м о т р е н о 
изначально, - по-
ясняет Р. Савичев. 

- Компании и индивидуаль-
ные предприниматели в отли-
чие от физических лиц у нас 
не рассматриваются властя-
ми однозначно как слабая сто-
рона гражданско-правовых от-
ношений. Потому некоторые 
правила для них более жест-
кие, чем для граждан, – поня-
тие предпринимательской де-
ятельности как бы изначально 
предполагает, что люди прини-
мают на себя все риски послед-
ствий ее осуществления.

Этот подход отражается в 
том числе и в регулировании 
условий кредитования хозяй-
ствующих субъектов. По обще-
му правилу изменение и расто-
ржение договора возможны по 
соглашению сторон, если иное 
не предусмотрено законом или 
договором. Соответственно, 
если в свое время руководи-
тель фирмы подмахнул доку-
мент, где прямым текстом или 
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суд да дело

проблемы апк
успешное дело

П
О предварительным дан-
ным, в прошлом году кра-
евые аграрии произвели 
различной сельхоз про-
дукции почти на 142 мил-

лиарда рублей, что на семь про-
центов больше, нежели год на-
зад, в том числе коллективные 
хозяйства обеспечили прирост 
на одиннадцать процентов. По 
этому пока зателю Ставрополь-
ский край находится на третьем 
месте в Южном и Северо-Кав-
каз ском федеральных округах 
после Краснодарского края и 
Ростовской области. 

Такую же позицию мы удер-
живаем по зерну, четвертое ме-
сто по подсолнечнику, второе по 
производству сахарной свеклы. 
В мясном рейтинге Ставрополье 
находится на втором месте, в мо-
лочном - на четвертом. По этим 
направлениям аПК в крае отме-
чается увеличение объемов про-
изводства. Следует отметить, что 
по продуктивности – среднему 
удою молока от одной коровы - 
Ставропольский край разделил 
первое место с Краснодарским. 
По получению яиц мы удержива-
ем третье место. 

Один из знаменательных ито-
гов отрасли, по оценке министра 
сельского хозяйства СК алек-
сандра Мартычева, - увеличение 
прибыльных сельхозпредприя-
тий на пять с половиной процен-
тов. Ожидается, что с прибав-
кой сработают 97 процентов хо-
зяйств при среднекраевой рен-
табельности в 21 процент. Раду-
ет и то, что подрастает крестьян-
ское жалованье: по сравнению с 
позапрошлым годом на 17 про-
центов, составив в итоге в сред-
нем 18,4 тысячи рублей. 

В аграрной 
пятерке
По итогам прошлого года Ставрополье по ряду 
важнейших направлений сельскохозяйственного 
производства вошло в пятерку ведущих 
регионов Юга России и страны. 

радовали и тепличные овощи. 
По сравнению с позапрошлым 
годом их производство практи-
чески удвоилось: с 19 тысяч до 
35 тысяч тонн. 

Определенные успехи до-
стигнуты и в животноводстве. 
на конец года в крае содержа-
лось около четырехсот тысяч го-
лов КРС. Это несколько больше, 
нежели год назад. Численность 
свиней сократилась на два про-
цента, овец и коз - на четыре, а 
птицы, наоборот, выросла почти 
на два процента. По прогнозам 
экспертов министерства сель-
ского хозяйства СК, объемы мя-
са скота и птицы в крае по ито-
гам прошлого года увеличатся на 
семь процентов - до четырехсот 
тысяч тонн, молока на полтора 
процента - до 692 тысяч. 

В свете импортозамеще-
ния, ускоренного наращивания 
объемов продукции большая 
роль сегодня отводится техни-
ческому обеспечению. В минув-
шем году крестьяне смогли при-
обрести более семисот тракто-
ров, 278 зерно- и кормоубороч-
ных комбайнов, свыше двухсот 
автомобилей и полутора тысяч 
единиц посевной, почвообра-
батывающей и другой сельско-
хозяйственной техники.

Как сообщили в министер-
стве сельского хозяйства СК, в 
рамках реализации мероприя-
тий подпрограммы социального 
развития села в прошлом году на 
Ставрополье приобретено и по-
строено более двенадцати тысяч 
квадратных метров жилья для 125 
сельских семей. В эксплуатацию 
введено почти шестьдесят кило-
метров водопроводных и газовых 
разводящих сетей. 

НЕ только 
жАлобы
На очередном 
заседании 
администрации 
Ставрополя, где 
подвели итоги работы 
с обращениями 
граждан в 2014 году, 
было отмечено, что 
особое внимание 
власти города 
уделяют работе 
с ветеранами Великой 
отечественной войны.

их обращения берутся на 
особый контроль, все вопро-
сы рассматриваются с выез-
дом на место. По сравнению с 
2013 годом более чем вполо-
вину сократилось количество 
претензий к работе управля-
ющих компаний. Вместе с тем 
по-прежнему много нарека-
ний поступает в адрес «Го-
родской управляющей компа-
нии», обществ с ограниченной 
ответственностью «УК-8», «УК-
16», «УК-4», «УК-3», «УК-6», «УК 
жЭУ-9» и ТСж «Рубин 2009». 

Остаются актуальными во-
просы градостроительства и 
архитектуры. Стабильно сни-
жается количество жалоб на 
работу учреждений социаль-
ной защиты, образования и 
культуры. Кроме того, горо-
жан по-прежнему волнуют 
безопасность дорожного дви-
жения, установка и содержа-
ние остановок общественно-
го транспорта, организация 
автостоянок и автопарковок. 
Примечательно, что выросло 
количество обращений, со-
держащих слова благодар-
ности в адрес городской ад-
министрации за реальную по-
мощь в решении проблем.

А. ФРолоВ.

В связи с ростом цен на сахар в нескольких 
российских регионах заместитель руководи-
теля Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС России) Андрей Цыганов встретился с 
представителями Союз россахара и крупней-
шими отечественными производителями этой 
продукции, работающими в том числе и в на-
шем крае.  

По информации представителей сахарных компа-
ний, запасы сладкого продукта покрывают потреб-
ность населения и промышленных потребителей 
вплоть до будущего урожая. Отгрузки осуществля-
ются высокими темпами. Участники встречи призна-
ли необходимым осуществлять постоянный монито-
ринг складских запасов продукции и цен на нее по 
всей цепочке – от производства до розничной тор-
говли, в том числе в региональном разрезе. Предста-
вители компаний также выразили готовность пере-
направлять товарные потоки сахара в те регионы, в 
которых по результатам мониторинга прогнозирует-
ся его возможная нехватка или существенные коле-
бания цен. Замглавы ФаС андрей Цыганов, в свою 
очередь, призвал компании действовать на рын-
ке самостоятельно и воздерживаться от тех спосо-
бов согласования проводимой ими сбытовой поли-

тики, которые могут привести к нарушению антимо-
нопольного законодательства. Силами территори-
альных управлений ФаС проводятся проверки пред-
приятий отрасли и торговых организаций. Уже воз-
буждено четыре дела: два в Омске и по одному в Пен-
зе и Чите, где торговые сети подозреваются в уста-
новлении необоснованных цен на сахар. 

*****
У наших соседей в Астраханской области че-
тыре птицефабрики заподозрили в ценовом 
сговоре. 

Так, по словам специалистов регионального 
управления Федеральной антимонопольной служ-
бы, оптовые цены на яйца у этих четырех предприя-
тий меняются одновременно, хотя объективных при-
чин для этого в УФаС не увидели. Только за первую 
неделю после новогодних праздников на горячую ли-
нию ФаС России поступило почти 700 сообщений. В 
ведомстве отметили, что такого большого количе-
ства жалоб не приходило еще никогда. Больше все-
го людей волнуют цены на сахар, молоко, овощи, яй-
цо и гречку. В целом на продовольственных рынках 
возбуждено более десяти дел по антимонопольно-
му законодательству. нарушителям грозят штрафы.

т. СлИПЧЕНко.

В 
КОнЦе минувшего и начале 
нынешнего года хозяйства 
региона приобрели более 
трех тысяч голов крупного 
рогатого скота молочного 

и мясного направлений. В част-
ности, в ООО СП «Чапаевское» 
Шпаковского района поставлена 
партия из СШа - около двух ты-
сяч животных голштинской поро-
ды, в ООО СП «агроФирма «Се-
ло Ворошилова» Предгорного 
района - из Голландии прибыли 
около шестисот голов КРС этой 
же породы и в ООО СП «Колхоз 
Родина» Кочубеевского района 
- шестьсот нетелей герефорд-
ской породы из австралии.

Как подчеркнул министр 
сельского хозяйства Ставропо-
лья александр Мартычев, сель-

хозпредприятия приобрели по-
головье за счет собственных 
средств, а также с привлечени-
ем кредитных ресурсов.

- дополнительный завоз 
высокопродуктивных живот-
ных зарубежного происхожде-
ния положительно отразится на 
селекционно-племенной работе 
в крае, а также повлияет на ди-
намику производства молока и 
высококачественной говядины, 
- отмечает глава регионального 
аграрного ведомства. - В даль-
нейшем приобретенный скот 
позволит ежегодно увеличивать 
производство молока до 15 ты-
сяч тонн и говядины до 500 тонн 
в дополнение к общим объемам, 
производимым в крае. 

Сегодня Ставрополье произ-

П
ОлУЧенный рейтинг – 
объективная оценка фи-
нансовой устойчивости 
одного из наиболее ди-
намично развивающихся 

банков на региональном фи-
нансовом рынке. Среди по-
зитивных факторов эксперты 
агентства выделили хорошую 
сбалансированность активов 
и пассивов по срокам на крат-
ко- и долгосрочном горизон-
тах, низкую зависимость ре-
сурсной базы от средств круп-
нейших кредиторов и высокий 
уровень покрытия чистыми 
процентными и комиссионны-
ми доходами расходов на обе-
спечение деятельности. В офи-
циальном сообщении вместе 
с тем говорится, что поддерж-
ку рейтингу Ставропольпром-
стройбанк – ОаО также оказа-
ли стабильная динамика при-
влеченных средств и низкий 
уровень принимаемых валют-
ных рисков.

и. о. Председателя Прав-
ления Ставропольпромстрой-
банк   – ОаО ирина егорова про-
комментировала данные рей-
тинга: «действительно, на про-
тяжении последнего года банк 
значительно укрепил свои по-
зиции, тем самым подтвердив 
правильность ранее выбран-
ной стратегии и адекватность 
проводимой финансовой по-
литики. Слаженная работа 
профес сионального кол лекти-

рейтинг а 
подтвержден 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило 
присвоенный ранее Ставропольпромстройбанк – оАо 
рейтинг кредитоспособности на уровне A 
(«Высокий уровень кредитоспособности», первый 
подуровень). Прогноз по рейтингу «стабильный»

ва позволила получить по многим 
направлениям довольно серьез-
ные результаты, превысившие 
ожидания. Показательно, что на 
фоне непростых событий 2014 
года, связанных с удорожанием 
денежных ресурсов и снижени-
ем экономической активности, 
Ставропольпромстройбанк – ОаО 

Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1288 от 30.08.2004 г. Реклама.

увеличил объемные показате-
ли деятельности и из топ-350 
переместился в топ-300. Кли-
енты выбирают наши услу-
ги, понимая, что Ставрополь-
промстройбанк – ОаО - надеж-
ный и стабильный партнер да-
же в непростых макроэконо-
мических условиях».

М
еСТОМ проведения сове-
щания стал крупнейший в 
стране агропромышлен-
ный холдинг «Мираторг», 
продукция которого по-

ставляется во многие регионы 
страны, в том числе и на Став-
рополье. 

В последнее время в мяс-
ном животноводстве России 
достигнуты заметные положи-
тельные результаты, подчеркнул 
дмитрий Медведев, и сейчас с 
учетом необходимости импор-
тозамещения продовольствия 
аПК должен обеспечить выпол-
нение этой задачи. За последние 
шесть лет мясная корзина потя-
желела более чем на треть. В ми-
нувшем году по сравнению с по-
запрошлым – на четыре процен-
та, или почти на 500 тысяч тонн, 
составив в итоге около 13 мил-
лионов тонн. В сегодняшней си-
туации, прозвучало на встрече, 
существенную роль в формиро-
вании финансовой устойчиво-
сти и инвестиционной привле-
кательности сельскохозяйствен-
ных производителей играют ме-
ры государственной поддержки. 

дмитрий Медведев отметил, 
что аграрный сектор как одна из 
базовых отраслей охвачен Пла-
ном первоочередных мер обе-
спечения устойчивого развития 
экономики и социальной ста-
бильности, который был накану-
не разработан Правительством 
РФ и согласован с президентом. 
Также премьер-министр подчер-
кнул эффективность предприни-
маемых в стране мер в плане им-
портозамещения. По его словам, 
магазинные полки все больше 
заполняют российские продук-
ты, дефицита товаров нет. 

Как пообещал на встрече пре-
мьер, на поддержку сельского 
хозяйства будут выделяться до-
полнительные средства, конеч-
но, с учетом имеющейся воз-
можности. на эти цели в про-
екте Плана антикризисных мер 
предусмотрено 50 млрд рублей. 

Кроме того будет сформиро-
ван механизм, который позволит 
частично компенсировать затра-

Мясная «корзина»
потяжелела

- агропромышленный ком-
плекс Ставрополья получил в ми-
нувшем году ощутимую финансо-
вую поддержку - шесть миллиар-
дов рублей, в том числе из фе-
дерального бюджета - около 4,3 
миллиарда рублей, краевого – 1,7 
миллиарда, - рассказывает глава 
регионального аграрного ведом-
ства. - на Ставрополье реализу-
ется государственная программа 
«Развитие сельского хозяйства», 
в том числе по развитию мясного 
и молочного скотоводства, ово-
щеводства защищенного грун-
та и мелиорации, устойчивому 
развитию сельских территорий, 
а также поддержке начинающих 
фермеров и становлению семей-
ных животноводческих ферм. 

Эффективность господдерж-
ки налицо: теплицы в крае при-
росли на тридцать с небольшим 
гектаров, поливные земли - поч-
ти на четырнадцать тысяч гекта-
ров. В рамках целевых программ 
по поддержке начинающих фер-
меров и семейных животноводче-
ских ферм создано почти полсот-
ни новых производств, около 150 
рабочих мест. Кроме того, агра-
риям края оказана погектарная 

поддержка более чем на 1,3 мил-
лиарда рублей, что в перерасче-
те на один гектар составляет  443 
рубля. 

По оперативной информации 
регионального минсельхоза, ре-
ализовано одиннадцать крупных 
инвестиционных проектов с об-
щим объемом вложений более 
пяти с половиной миллиардов 
рублей. Благодаря этому созда-
но 640 новых рабочих мест. 

В прошлом году край получил 
8,7 млн тонн при средней уро-
жайности 38,1 центнера с гекта-
ра. Валовой сбор пшеницы со-
ставил более 6,9 млн тонн, из 
которых 83 процента продоволь-
ственного стандарта. Сахарной 
свеклы получено около 1,8 млн 
тонн с урожайностью 619,5 цент-
нера с гектара, что на четырнад-
цать центнеров с гектара выше 
прошлогоднего показателя. Ку-
курузы собрано около 782 тысяч 
тонн, плодов - 53 тысячи, вино-
града - более 36 тысяч тонн. За-
ложено 332 гектара садов и 258 
- виноградников. Прибавка оче-
видна и в производстве карто-
феля (собрано 450 тысяч тонн), 
овощей - более 512 тысяч. По-

как мы уже сообщали, в брянской 
области председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев провел всероссийское 
совещание, посвященное перспективам 
отечественного животноводства. 
Во встрече принял участие и губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров 

Подборку подготовила тАтьяНА СлИПЧЕНко.

«иностранцы» 
активизировались 
на стаВрополье

водит 124 процента мяса от по-
требности населения. В струк-
туре его производства дефицит 
наблюдается лишь по говядине 
–  48 процентов. Молоком обе-
спечены в объеме 76 процентов 
от потребности, остальное по-
ступает к нам из других регио-
нов страны.  

Как сообщили в министер-
стве сельского хозяйства СК, на 
конец прошлого года производ-
ство молока превысило 126 ты-
сяч тонн. Это несколько боль-
ше, нежели год назад. Говядины 
получено около двенадцати ты-
сяч тонн, или почти 126 процен-
тов к уровню позапрошлого года. 
Разведением крупного рогатого 
скота занимаются более девяно-
ста сельскохозяйственных орга-
низаций. Племенная база пред-
ставлена семью племзаводами 
и десятью племрепродуктора-
ми, в которых на начало 2015 го-
да содержалось более 24 тысяч 
голов крупного рогатого скота. 
Плембаза молочного животно-
водства включает два племза-
вода и десять племрепродукто-
ров, где разводится около 25 ты-
сяч КРС. напомним, в сфере пле-
менного поголовья Ставрополье 
занимает одно из лидирующих 
мест в стране. 

На Ставрополье активно завозится элитный 
сельскохозяйственный скот из-за рубежа 
для улучшения  поголовья.

ты на проведение сезонных по-
левых работ и реализацию инве-
стиционных проектов. Речь идет 
о субсидиях регионам для ком-
пенсации части затрат на упла-
ту процентов по кредитам в рос-
сийских банках в привязке к клю-
чевой ставке Центрального бан-
ка. 

Кстати, уже подписан доку-
мент, уточняющий порядок пре-
доставления регионам субси-
дий на оказание несвязанной 
поддержки в области растение-
водства. Он позволит начать пе-
речислять средства уже в фев-
рале, к началу весенних полевых 
работ. другое вышедшее на днях 
постановление касается произ-
водителей молока. Оно позво-
лит расширить круг получате-
лей субсидий из федерального 
бюджета в регионах, например, 
исключен ряд критериев, в част-
ности, по сортности молока, мо-
лочной продуктивности коров и 
выходу телят. 

Премьер-министр напомнил, 
что в 2008 - 2014 годах на под-
держку животноводства было 
выделено 390 миллиардов ру-
блей. По его мнению, в этом году, 
несмотря на имеющиеся слож-
ности, у животноводства непло-
хие перспективы. В ряде россий-
ских регионов, в том числе и на 
Ставрополье, реализуются ин-
вестиционные проекты в этом 
направлении, которые позволят 
заметно увеличить объемы про-
изводства.

Губернатор Ставрополья Вла-
димир Владимиров напомнил, 
что наш край - один из крупней-
ших животноводческих регио-
нов на Юге России. «и сегод-
ня наша работа нацелена на то, 
чтобы отрасль демонстрирова-
ла устойчивый темп развития, - 
отметил он. - Этого требуют, с 
одной стороны, задачи импор-
тозамещения и обеспечения 
продовольственной безопасно-
сти. С другой – в животноводстве 
выше потребность в рабочих ру-
ках, это серьезный фактор сни-
жения безработицы на селе. По 
предварительным данным, край 
в минувшем году произвел око-
ло 400 тысяч тонн мяса, что на 
семь процентов выше уровня по-
запрошлого года. Молока полу-
чено на полтора процента боль-
ше - свыше 690 тысяч тонн. Став-
рополье занимает второе место 
в ЮФО и СКФО по производству 
мяса, четвертое место по про-
изводству молока. Край само- 
обеспечен по мясной корзине на 
124 процента от собственной по-
требности, за исключением мя-
са говядины, по молоку – на 76. 
В прошлом году в аПК Ставро-
полья реализовано одиннадцать 
инвестпроектов общей стоимо-
стью около 5,5 миллиарда ру-
блей. из них три в сфере живот-
новодства».

на стимулирование этой от-
расли в нынешнем году толь-
ко из краевого бюджета будет 
направлено около 300 миллио-

нов рублей, пояснили в пресс-
службе главы региона. Вместе с 
тем есть ряд проблем, которые 
требуют административной ра-
боты, внимания власти на всех 
уровнях. Одна из них – наведе-
ние порядка с содержанием ско-
та на частных подворьях. Сегод-
ня его численность не регулиру-
ется нормативно. и есть немало 
примеров того, как под видом 
личного подсобного хозяйства 
работают фактически коммер-
ческие предприятия со стадами 
в тысячи голов. итог их деятель-
ности – ноль рублей отчислений 
в бюджет и конфликты, которые 
возникают на местах из-за не-
хватки пастбищ или ущерба чу-
жим полям. 

В сравнении с 1990 годом чис-
ло только овец и коз в частном 
секторе аПК Ставрополья увели-
чилось вдвое – с 900 тысяч до 1,9 
миллиона голов. Основной рост 
в личных подсобных хозяйствах. 
«Это подталкивает к установле-
нию предельных норм содержа-
ния скота на подворьях, - убеж-
ден глава края. - Мы предлагаем 
сделать это, в частности, внеся 
поправки в Закон «О личных под-
собных хозяйствах». 

- еще одна тема, где важно 
найти взаимопонимание с фе-
деральным центром, – снижение 
стоимости минеральных удобре-
ний для российских производи-
телей, - говорит Владимир Вла-
димиров. - Мы предлагаем вер-
нуться к уровню цен на удобре-
ния периода ноября 2014 года. 
Эта стоимость является прием-
лемой для большинства аграри-
ев. Соответствующую инициати-
ву от края мы направили в феде-
ральные органы.

на всероссийском совеща-
нии большое внимание было уде-
лено перспективам наращива-
ния животноводческой продук-
ции в условиях импортозамеще-
ния. Планируется, что к 2020 го-
ду будет создано не менее трех 
селекционно-генетических цен-
тров в молочном скотоводстве, 
не менее пяти в свиноводстве и не 
менее четырех в птицеводстве. В 
нынешнем году уже появятся пер-
вые два таких предприятия. 

Фото пресс-службы 
губернатора.

из принципов 
разумности
кризис, настигший отечественную экономику, безусловно, 
оборачивается для бизнеса разными локальными 
трудностями. Но для многих предприятий крайне неприятным 
сюрпризом стало подорожание банковских кредитов, причем 
уже ранее оформленных и исправно погашаемых

завуалированно оговорено пра-
во односторонних действий, то 
сейчас уже просто бессмыслен-
но сетовать на «наглость» банка. 

Кстати, более конкретно об 
этом же говорится и в положе-
ниях федерального закона о 
банках и банковской деятельно-
сти. Потому нетрудно догадать-
ся, что, пользуясь дозволением, 
кредитные организации стара-
ются включить в договоры соот-
ветствующие условия о возмож-
ности пересмотра размера про-
центных ставок при определен-
ных условиях.

Таким образом, «играть» с 
процентами у банка нет ника-
кого права, если ваш договор с 
ним о займе не предусматрива-
ет повышения ставок в односто-
роннем порядке при тех или иных 
условиях. Сделать это можно бу-
дет только путем заключения 
двустороннего соглашения. По-
этому, если когда-то ваша фирма 
брала в долг и до сих пор не рас-
платилась по нему окончательно, 
не поленитесь вновь заглянуть в 
договорные документы, чтобы 
успокоиться или, напротив, под-
готовиться к возможным непри-
ятным весточкам от кредитора. 

В то же время не стоит ду-
мать, что при наличии в дого-
воре права банка пересматри-
вать ставки по кредитам он мо-
жет пользоваться им неограни-
ченно. Во-первых, при реализа-
ции такого права кредитная ор-
ганизация должна действовать 
исходя из принципов разумно-
сти и добросовестности. а во-
вторых, банку придется дока-
зать, что основания для увеличе-
ния ставок действительно име-
ются в наличии. если же таких 
доказательств у банка не будет, 
у компании или индивидуального 
предпринимателя, взявших кре-
дит, есть все шансы в суде при-
знать договор в части новых про-
центных ставок незаключенным.

Судебная практика свиде-

тельствует, что заемщику, ко-
торый возражает против повы-
шения ставок в одностороннем 
порядке, потребуется доказать, 
что он заявлял банку о своем не-
согласии с изменением условий 
договора, и плюс к этому пояс-
нить, в связи с какими обсто-
ятельствами данная ставка не 
подлежит пересмотру.

К слову, на волне кризиса из-
менение ставки по кредиту в од-
ностороннем порядке также ча-
сто привязывается к изменению 
ставки рефинансирования Банка 
России. но напомню, что ключе-
вая ставка ЦБ РФ, которую в де-
кабре увеличили до 17 процен-
тов, и ставка рефинансирования 
– это совершенно разные вещи. 
и если изменять ставку по кре-
диту банк в соответствии с до-
говором вправе при изменении 
ставки рефинансирования, то 
повышение ключевой ставки та-
кого права кредитной организа-
ции не дает.

если же все это не сработа-
ет, то предприятию можно попы-
таться оспорить условие кредит-
ного договора о праве банка из-
менять ставки в одностороннем 
порядке на основании статьи 451 
ГК РФ. данная норма позволяет 
изменить или расторгнуть дого-
вор при существенном измене-
нии обстоятельств, из которых 
стороны исходили при заключе-
нии договора. но для этого необ-
ходимо, чтобы в договоре о кре-
дите не было специальных ого-
ворок относительно применения 
указанного положения Граждан-
ского кодекса.

Тем не менее вполне веро-
ятно, что повышение ставки по 
действующим кредитам для ор-
ганизаций окажется под запре-
том. В конце декабря 2014 года 
в Госдуму России поступил на 
рассмотрение депутатский за-
конопроект, предлагающий вне-
сти изменения в ФЗ «О банках 
и банковской деятельности». их 

суть в том, чтобы вообще ис-
ключить из закона положение, 
дозволяющее банку пересма-
тривать ставки по кредитам, 
даже если это разрешено в до-
говоре. Возможность измене-
ния условий о размере ставки 
в одностороннем порядке хо-
тят оставить только для случа-
ев, когда право банка на такие 
изменения прямо закреплено 
в законе.

напоследок замечу, что на-
ступивший кризис не удивляет 
поведением банков. Многие 
вспомнят, что во время эконо-
мических передряг 2008-2009 
годов они также широко поль-
зовались своим правом пере-
сматривать ставки по креди-
там, которое во многих слу-
чаях было связано с «изме-
нением экономических усло-
вий в РФ в результате миро-
вого финансового кризиса». и 
кстати, суды нередко встава-
ли на их сторону. 

Подготовила
 ЮлИя ПлАтоНоВА. 

сахарные накруткиУбИлИ 
НА ПьяНУЮ 
голоВУ
В Шпаковском районе 
раскрыто убийство, 
которое произошло 
26 января. 

Как сообщает пресс-служ-
ба СУ СКР по краю, пятеро 
знакомых распивали спирт-
ные напитки в Михайловске, 
и в компании произошел кон-
фликт из-за кражи мобильно-
го телефона. Подозрения па-
ли на одного из мужчин, и то-
варищи начали избивать его, 
а затем отвезли в безлюд-
ное место, где и продолжили 
«воспитание». Злоумышлен-
ники скрылись с места пре-
ступления, когда поняли, что 
их приятель мертв. Подозре-
ваемые в совершении престу-
пления - безработные жители 
Михайловска, ранее судимые 
за различные преступления, - 
заключены под стражу.

А. СЕРгЕЕВА.

кАк 
ПРоДАть 
МяСо 
И ПолУЧИть
ВЕтПРЕПАРАты
Начальник управления 
ветеринарии Ск 
Александр трегубов 
провел выездной 
прием в Арзгирском 
районе.

В ходе встреч с местными 
жителями обсуждались  эпи-
зоотическая ситуация по аф-
риканской чуме свиней и воз-
можность наращивания пого-
ловья животных. еще одна ак-
туальная тема - условия реа-
лизации мяса сельхозживот-
ных и птицы в специализиро-
ванных магазинах. Владель-
цы личных подворий также 
интересовались возможно-
стью получения препаратов 
для проведения ветеринарно-
профилактических и противо-
эпизоотических мероприятий, 
оплаченных за счет федераль-
ного и краевого бюджетов.
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В. Лычагин: Церковный при-
ход - особое понятие. С него 
начинается все в жизни храма: 
и духовное устроение, и фи-
нансовое благополучие. Жизнь 
прихода никогда не делается 
быстро, вокруг авторитетного 
настоятеля и ему сослужащих 
священников постепенно соби-
рается народ, который духовно 
расположен к своим учителям. 
Успенский приход старейший в 
городе. Когда к нам владыкой 
Гедеоном был назначен насто-
ятелем отец Павел, вся страна 
переживала тяжелые времена. 
Помню, искали два мешка му-
ки, чтобы испечь просфоры, - 
муки нигде не было... С тех пор 
батюшка у нас на глазах. Глав-
ная особенность его служения 
в том, что он старается неторо-
пливо, но верно «цементиро-
вать» приход в процессе фор-
мирования литургического со-
знания каждого прихожанина.  

и. ЛитВиноВ: Мы познако-
мились с отцом Павлом, ког-
да он служил еще в Андреев-
ском храме. Мой первый во-
прос ему был: зачем возжига-
ют свечи в храме? Мы ведь тог-
да были наивны и безграмот-
ны духовно... А он тут же бро-
сил свои дела и занялся мной, 
стал обстоятельно объяснять, 
что свечи - это знак нашего го-
рения к Богу, как и молитва. С 
тех пор не раз наблюдал, как 
во время службы батюшка ви-
дит буквально весь храм, ви-
дит каждого из нас, каждому 
готов дать наставление. По-
рой ему достаточно несколько 
фраз сказать, как он уже зажег 
душу, повернул к Богу. А еще 
наш батюшка - вечный труже-
ник, ему 80 лет исполнилось, а 
у него  планов громадье. При 
этом безграничное самоотре-
чение, любовь к Богу и ближне-
му. Нам с ним легко, потому что 
знаем: батюшка нас направит 
в верном направлении. Думаю, 
наша семья приходская такая 
дружная  потому, что у нас есть 
такой настоятель.

а. КачаеВ: Несколько лет 
назад по работе я пере-
ехал из Владикавказа жить в 
Ставрополь, стал прихожани-
ном  Успенского храма, вско-
ре как-то неожиданно для се-
бя оказался в центре приход-
ской жизни, рядом с уважаемы-
ми опытными людьми. Отец Па-
вел для всех здесь непререка-
емый авторитет. Недавно мне 
довелось сопровождать ба-
тюшку в поездке в Баку, куда 
его пригласил владыка Бакин-
ский Александр специально от-
метить юбилейную дату служе-
ния отца Павла. Я увидел вы-
сокий образец духовной свя-
зи священника и правящего 
архиерея, проявившего соче-
тание сыновней любви и глу-
бочайшего уважения, почита-
ния. А в храме Рождества Пре-
святой Богородицы, где много 
лет назад отца Павла рукопо-
ложили в сан,  к нему подошел, 
опираясь на посох, юродивый - 
человек очень преклонных лет. 
Батюшка его узнал: «Это, на-
верное, Гриша...». А этому Гри-

ше  лет этак около ста!  Он мно-
го лет ходит по Баку с огромным 
деревянным крестом, несмотря 
на то что там все же живут лю-
ди другой веры, всем улыбает-
ся трогательной детской улыб-
кой. Мне показалось, будто не-
кая машина времени соедини-
ла вновь этих двух людей, пом-
нивших друг друга всю жизнь. 
И я подумал: а сколько же судеб 
прошло рядом с нашим батюш-
кой, скольким он помог! Сколь-
ких обогрел, как вот этого юро-
дивого Гришу... 

В. Лычагин: Наш мудрый ба-
тюшка хорошо понимает роль 
прихода, не случайно в про-
шлом году он провел научно-
практическую конференцию 
«Храм и приход как основа нрав-
ственного воспитания». И неда-
ром столько усилий тратит на 
воскресные школы для детей 
и взрослых, на действующую 
уже десять лет при храме пра-
вославную гимназию. При этом 
он не витийствует (есть куда бо-
лее красноречивые батюшки), 
его проповеди очень просты, 
доступны. Как хорошо, что ру-
ководство епархии не торопит-
ся отправлять на покой пожи-
лых настоятелей, ибо преем-
ственность поколений в церк-
ви, как и в жизни, очень важна. 
Стоит добавить, что настояте-
лю приходится и каждодневны-

ми утомительными «пустяками» 
заниматься, организуя отлажен-
ный церковный «быт», от свое- 
временной чистки подсвечников 
до водосвятного молебна... Наш 
храм отличает и то, что благода-
ря батюшке в службах участву-
ют два хора - клиросный и хра-
мовый, это редко где встретишь. 
А присутствие гимназистов на-
страивает прихожан на особен-
но теплый лад. Здесь по пятни-
цам дети поют на клиросе и вы-
певают всю литургию!  

и. ЛитВиноВ: В начале служе-
ния отца Павла в Успенском хра-
ме приходская община, чест-
но сказать, была в запустении, 
как и сам храм. Некоторые при-
хожане батюшку встретили не 
очень дружелюбно. Он же ско-
ро все взял в свои руки, собрал 
всех воедино, создал приход-
ской совет. И установил прави-
ло: прежде всего послушание и 
покаяние. Помню, привезли нам 
доски для ремонта, как раз ме-
тель разыгралась, начали было 
разгружать скорее, а батюшка 
строго спрашивает: почему без 
благословения?! Так что помимо 
внешнего благоустройства хра-
ма на первом плане у него духов-
ная жизнь. Мы-то ведь все люди 
все-таки грешные и, чтобы вос-
станавливать свою душу, долж-
ны приносить покаяние, причем 
батюшка в этом вопросе ни для 

кого не делает исключения. Ты 
построил новый большой дом? 
Это хорошо, но покаяться надо. 
Для многих состоятельных лю-
дей, которым он освящал пред-
приятия, офисы, такое его поу-
чение было неожиданным, слу-
шали, что называется, с рас-
крытыми ртами. И с тех пор ча-
сто наведываются именно в 
Успенский храм, мы их видим.

а. КачаеВ: Удивительная по-
ездка группы прихожан бы-
ла на Святую землю. Батюшка 
так тонко и вместе строго аске-
тически выстроил наше пребы-
вание там! За короткое время 
каждый пережил необыкно-
венные ощущения. Думаю, что 
именно через отца Павла там 
Господь коснулся сердца каж-
дого из нас. Ведь истинные па-
ломники - это не туристы. Хо-
тя вовсе не было ощущения 
чрезмерной строгости, про-
сто понимаешь, что тебя ведет 
очень серьезный, уверенный 
пастырь. Мы вернулись оттуда 
родными друг другу людьми. 
Я заметил: когда слышат, что 
ты прихожанин Успенки, сразу 
какое-то уважение в людях про-
является. 

В. Лычагин: Отцу Павлу уда-
ется привлечь к нуждам храма 
многих влиятельных и состоя-
тельных людей, которые вкла-
дывали в благополучие храма 
свои средства. Водосвятную 
часовню, например, полностью 
построил один человек - не ко-
пеечное дело! Да и корпус гим-
назический - тоже недешевое. 
Как и покрыть двор плиткой, 
приобрести новые паникади-
ла и люстры, построить спор-
тивную площадку для учащих-
ся гимназии...

и. ЛитВиноВ: Замечатель-
ный факт: батюшка, хорошо 
знающий историю и роль в ней 
интеллигенции, мудро привле-
кает в приход видных ее пред-
ставителей. Среди прихожан 
есть профессора, руководи-
тели вузов и учреждений куль-
туры, уважаемые чиновники. 
Сформирован крепкий, авто-
ритетный костяк, цементиру-
ющий весь  приход. 

*****
…Скоро прихожане Успен-

ского храма придут на очеред-
ное собрание прихода и уже за-
ранее предвкушают: их беспо-
койный, креативный, как теперь 
говорят, батюшка очередные 
вешки созидательные поставит. 
Потому как сам он созидатель! 
Плоды его трудов наглядны: от 
преображения самого храма 
до постоянного благоустрой-
ства территории. Старожилы 
помнят, какое здесь пару деся-
тилетий назад было разгуляй-
поле... Но работы еще очень 
много и вокруг храма, и в зда-
нии гимназии. И, конечно, в ду-
шах человеческих. Это ведь о 
наших душах прежде всего бо-
лит душа самого батюшки. Вот 
уже шестьдесят лет.  

натаЛья БыКоВа.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

Слово о батюшке

Сколько людей за эти десятилетия обрели рядом с батюш-
кой не просто веру, а самих себя, обрели духовную опору, 
многие даже смысл жизни. Эти десятилетия вобрали в се-
бя сначала 20 лет служения в соборе Рождества Богороди-
цы в столице азербайджана, потом годы работы в Ставро-
польском епархиальном управлении, служение настоятелем 
сначала андреевского собора и вот уже более 20 лет - хра-
ма Успения Божией Матери. о своем любимом батюшке се-

годня рассказывают его духовные чада и верные прихожане: 
известный в Ставрополе инженер-энергетик иван Литвинов,  
руководитель ремонтно-строительного комбината александр 
Качаев и председатель общественного совета при министер-
стве культуры края Владимир Лычагин. они сами обратились 
в редакцию с предложением произнести слово о батюшке. 
Все они члены приходского совета, в который входят около 
40 человек, представляющих костяк прихода.

Бывают такие даты, которые вызывают совершенно особые чувства. Как, например, 
не поразиться одному «негромкому», но поистине замечательному юбилею: исполнилось 
60 лет служения в священном сане одного из старейших и авторитетных священников 
епархии настоятеля Успенского храма в городе Ставрополе протоиерея Павла Рожкова

З
РИТЕлЯМИ стали школь-
ники, студенты и работни-
ки культуры. Образ совет-
ского воина, ставший глав-
ным в отечественной ли-

тературе военного и послево-
енного времени, у Твардовского 

стал образом-символом, причем 
не парадным, а пользующим-
ся истинной народной любо-
вью.  Мужественный и благород-
ный характер весельчака Терки-
на, простого русского солдата-
труженика, представлен по из-

бранным главам известной поэ-
мы  заслуженным артистом Рос-
сии, ведущим актером Ставро-
польского академического теа-
тра драмы им. М. Ю. лермонто-
ва Александром Ростовым, ко-
торый в этой работе выступил и 

любимый герой народа
В преддверии 70-летия Победы в Великой 
отечественной войне в краевом Доме народного 
творчества с большим успехом прошла премьера 
спектакля-концерта «Душа солдатская и доля» 
по поэме а. твардовского «Василий теркин».

режиссером-постановщиком, и 
исполнителем. Ему удалось яр-
ко показать огромную жизнен-
ную силу народного характера, 
не покоренного никакими тяго-
тами и испытаниями.

Особая роль в спектакле от-
ведена камерному оркестру «Ре-
нессанс» под управлением ди-
рижера Андрея Абрамова. Музы-
кальное оформление органично 
вплетено в единый ритм поста-
новки, придавая теплоту, душев-
ность и дополнительное эмоци-
ональное наполнение кульми-
национным моментам. Как и со-
провождавшая спектакль де-
монстрация кадров кинохроники 
под знаменитый «Русский вальс» 
Д. Шостаковича. Вообще вос-
создание реалистической кар-
тины войны достигнуто с помо-
щью множества точно подобран-
ных деталей - от раритетных би-
нокля и каски до соответствую-
щей военной формы. 

По общему признанию пу-
блики, самым впечатляющим 
моментом спектакля стал раз-
говор главного героя со смер-
тью: перед зрителями слов-
но оживала описываемая про-
стым и одновременно таким 
высоким поэтическим словом 
стойкость, помогавшая Солда-
ту. Высочайшее исполнитель-
ское мастерство такого извест-
ного мэтра драматической сце-
ны, как Александр Ростов, также 
стало одной из самых сильных 
сторон постановки, которую, на-
до полагать, теперь смогут уви-
деть и зрители многих городов и 
районов Ставрополья. Особен-
но важно и полезно это для мо-
лодежи, которой предстоит да-
лее беречь святую память о под-
виге народа, победившего фа-
шизм.

н. БыКоВа.

РяДы 
ПочиСтиМ
такое решение принял 
президиум Союза жур-
налистов Ставрополья: 
«почистят» тех, кто 
годами не платит член-
ские взносы и утратил 
связь с творческим 
союзом. В его рядах, 
напомню, 574 челове-
ка, это самый большой 
творческий союз 
Ставрополья. 

н
А заседании, которое 
провел председатель 
СЖС В. Балдицын, так-
же обсудили вопрос о 
проведении в начале 

лета расширенного заседа-
ния правления регионально-
го отделения СЖ. На него бу-
дет вынесено два достаточно 
острых вопроса: «болевые» 
точки самого СЖС и полигра-
фической отрасли края, кото-
рая после введения санкций 
переживает не лучшие време-
на. Главным, как подчеркива-
лось, станет поиск не того, кто 
виноват, а ответа на вопрос: 
что делать?

Но хватит о грустном. В 
ближайшие месяцы журна-
листов ждут три события. Это 
вручение сельским журнали-
стам премии имени Ивана Зу-
бенко, возглавлявшего Став-
ропольский союз журнали-
стов около 20 лет. Оно прой-
дет в содружестве со Ставро-
польским государственным 
аграрным университетом и 
будет состоять не только из 
церемонии награждения, 
но и семинара, одна из тем 
которого «Русский язык на 
страницах СМИ». День став-
ропольской прессы пройдет  
17 мая, на нем планирует-
ся возродить Бал прессы. И 
третье масштабное событие 
– форум творческих союзов 
Ставрополья, который про-
должит традиции прошлогод-
них встреч. Однако на этот раз 
все тяготы организационных 
дел берут на себя творческие 
союзы и власти края.

И еще один рабочий мо-
мент. Готовятся предложе-
ния в план совместной дея-
тельности Союза журнали-
стов Ставрополья и аппара-
та правительства СК, кото-
рый, по мнению обеих сто-
рон, станет действенным ры-
чагом делового сотрудниче-
ства власти и гражданского 
общества.

В. аЛеКСанДРоВа.

К
ОллЕКТИВ капеллы, возглавляемой заслу-
женным артистом России Сергеем Кирилло-
вым, уже более двадцати лет радует своих 
слушателей оригинальными и неизменно яр-
кими концертными программами. С появле-

нием в 2009 году хоровой группы репертуар капел-
лы значительно расширился и обогатился испол-
нением шедевров кантатно-ораториальных жан-
ров русской и зарубежной классики. Публику ра-
довали такие музыкальные жемчужины, как «Рож-
дественская оратория» И.-С. Баха, кантаты В.-А. 
Моцарта, мессы Ф. Шуберта и Ф. листа, «Рекви-
ем» Г. Форе, кантата С. Танеева «Иоанн Дамаскин» 
и другие произведения.

А затем хормейстер Елена Кириллова решила 
создать внутри коллектива новую творческую еди-
ницу – женский вокальный ансамбль, ориентиро-
ванный на исполнение определенных жанров, рас-
считанных прежде всего на женский вокал. Идея 
оказалась плодотворной: первая премия в номи-
нации «Академическое хоровое пение», получен-
ная на «Славянских встречах»,  – заслуженная вы-
сокая оценка работы молодых артистов и их ру-

ководителя. Эта награда у ансамбля «Кантанима» 
не единственная. В фестивале-конкурсе принима-
ли участие и солисты «Аккорда». Так, Анна Гаспа-
рян завоевала I премию в номинации «Академи-
ческое сольное пение». Ее красивый голос можно 
услышать в программах, регулярно представля-
емых ансамблем в гостеприимном зале краево-
го Музея изобразительных искусств. А II премию 
в этой же номинации разделили солистка капел-
лы «Кантабиле» Елена Тонких и солистка ансамбля 
«Кантанима» Ульяна любомищенко. Публика Бело-
руссии восхищена их исполнительским уровнем, 
неподражаемой сценической выразительностью 
и артистизмом.

Кстати, сегодня в картинной галерее пейзажей 
П. М. Гречишкина артисты - победители фестиваля 
«Славянские встречи» представят на суд ставро-
польской публики конкурсную программу и другие 
произведения. Вот прекрасная возможность для 
земляков-меломанов поздравить своих любимцев 
с успехом и насладиться чудесными звуками ве-
ликой классики.  

н. БыКоВа.

Победный «аккорд»
Для концертно-творческого объединения «аккорд», хорошо известного 
публике города Ставрополя, 2015 год начался с приятных событий: 
женский вокальный ансамбль «Кантанима» хорового коллектива капеллы 
«Кантабиле» вернулся с победой с III Международного фестиваля-
конкурса «Славянские встречи», проходившего в Минске. 

кому Положено ПоСобие?

П
РАВИТЕльСТВОМ Став-
ропольского края приня-
то постановление о еди-
новременной выплате 
пособий ставропольцам, 

не достигшим совершенноле-
тия на дату окончания Второй 

«Прочитала в «Ставро-
польской правде» инфор-
мацию о выплате единовре-
менного пособия детям вой-
ны. Не могли бы вы пояснить, 
кому конкретно оно полага-
ется?

Н. СимоНеНко.

Невинномысск»

мировой войны. Право на полу-
чение единовременной денеж-
ной выплаты в размере 1000 ру-
блей имеют граждане Россий-
ской Федерации, родившиеся 
в период с 3 сентября 1927 года 
по 2 сентября 1945 года на тер-
ритории Союза Советских Со-
циалистических Республик, по-
стоянно проживающие на терри-
тории Ставропольского края, но 
не имеющие права на получение 
мер социальной поддержки как 

ветераны труда, инвалиды, чле-
ны семей погибших (умерших) 
участников Великой Отечествен-
ной войны или иных льгот.

Для получения единовре-
менной денежной выплаты жи-
телям Ставрополья следует об-
ращаться в органы социальной 
защиты по месту жительства. 
При обращении заявителю не-
обходимо иметь при себе па-
спорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, рекви-

зиты лицевого счета, открыто-
го в кредитной организации. 
За получением выплаты так-
же может обратиться закон-
ный представитель (доверен-
ное лицо) жителя края, имею-
щего право на получение вы-
платы. Получить деньги дети 
войны смогут в течение все-
го 2015 года.

Подготовлено отделом 
социальных проблем «СП».

В Лесном кодексе РФ 
появились три главы, 
регламентирующие вопросы учета 
и маркировки, транспортировки 
и декларирования, создания 
единой государственной 
автоматизированной 
информационной системы учета 
заготовленной древесины 
и сделок с ней. 

-т
АКИМ образом, в стране начинает 
действовать «зеленое вето», которое 
поможет сохранить уникальность на-
ших лесов, - подчеркнул министр при-
родных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды Ставропольского края Андрей 
Хлопянов. - Мы надеемся, что с помощью 
нововведений в крае удастся максимально 
сократить нелегальную заготовку древеси-
ны, ликвидировать серые схемы реализа-
ции сырья. 

Так, транспортировка древесины  теперь осу-
ществляется только при наличии сопроводитель-
ного документа, в котором указываются сведения 
о собственнике, грузоотправителе, грузополуча-
теле и перевозчике древесины. 

Кроме того, Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях дополнен статьей, которая 
предусматривает за транспортировку древесины 
без оформленного в установленном порядке со-
проводительного документа штраф на должност-
ных лиц от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией 
древесины и (или) транспортных средств, являю-

щихся орудием совершения административного 
правонарушения, либо без таковой. Аналогичные 
меры предусмотрены и для юридических лиц, од-
нако для них сумма штрафа составит от 500 до 700 
тысяч рублей.

Внесенные изменения вступают в законную си-
лу поэтапно - по 1 января 2016 года. 

иРина БоСенКо.
При содействии пресс-службы 

минприроды края. 
Фото пресс-службы минприроды края. 

«Зеленое вето» в защиту лесов

Дети ПРиняЛи 
КРещение
Вот уже год 
духовенство 
георгиевского и 
никольского храмов 
г. георгиевска активно 
сотрудничает
с городским детским 
домом № 30. 

Для воспитанников прово-
дятся интересные мероприя-
тия, посвященные православ-
ным праздникам и различным 
памятным датам, организу-
ются экскурсии и паломни-
ческие поездки. Недавно не-
сколько прихожан стали вос-
приемниками ребят, готовя-
щихся к крещению. А клирик 
Георгиевского храма протои-
ерей Владимир Сорочинский 
стал крестным отцом для трех 
мальчиков. 

н. БыКоВа.
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суд да дело

В рубрике «Треугольный 
конверт» мы публикуем письма, 
воспоминания, рассказы и 
документы времен Великой 
Отечественной войны. Если у вас 
есть чем поделиться с читателями 
«Ставропольской правды», 
высылайте нам то, что считаете 
важным, по адресу: 355008, 
г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 15, 
«Ставропольская правда», 
или на электронную почту 
kont@stapravda.ru с пометкой 
«Треугольный конверт». Контакты 
по телефону (8652) 945-945.

Наш папа Алексей Васильевич 
Колымагин, рассказывают 
сестры Колымагины, Татьяна 
Матвиенко, Галина Черевко 
и Светлана Рябцева из 
Ставрополя, был призван 
в действующую армию в 
сентябре 1941 года. На фронт 
попал в звании старшего 
сержанта командиром 
взвода связи в составе 
343-й стрелковой дивизии, 
которая формировалась  в 
Ставрополе. Конечно, в нее 
вошли в основном жители 
города и края.

Война 
в архивных 
документах
В читальном зале 
Центральной библиотеки 
Михайловска открылась 
историко-документальная 
выставка «Ставрополье 
в период и после оккупации». 
В основу экспозиции, которую 
подготовил архивный отдел 
администрации Шпаковского 
района, легли документы  об 
участии жителей района в 
событиях тех лет.

В 
январе 1943 года Ставрополь-
ский край освободили от нем-
цев, и уже к лету район вернул-
ся к нормальной жизни. С 19 ян-
варя начал свою работу Шпаков-

ский районный Совет депутатов тру-
дящихся, заработали Михайловский 
сельсовет, учебное хозяйство сель-
хозинститута, управление карьера-
ми «Шахтер», заготовительная кон-
тора «Заготсырье».

Мирная жизнь налаживалась, но 
победа над врагом была еще впере-
ди. Мужчины уходили на фронт. Сре-
ди документов, представленных на 
выставке, есть приказ председателя 
Михайловского сельского Совета ва-
силия Кулешина о том, что с 6 января 
1944 года он освобожден от должно-
сти воендела в связи с уходом  в ар-
мию. 

Оккупанты нанесли колоссаль-
ный ущерб всему хозяйству района, 
в том числе и животноводству. Сель-
чане заново восстанавливали фер-
мы, серьезно трудились над увели-
чением и сохранением поголовья 
скота. на стенде выставки есть при-
каз № 63 по учебному хозяйству Став-
ропольского сельхозинститута от 14 
июля 1943 года, в нем указание соз-
давать при фермах команды по 15 че-
ловек и звенья по три человека для за-
щиты животных и оказания им первой 
помощи в случае воздушного или хи-
мического нападения противника.

Большим уважением пользовались 
работники, сумевшие спасти поголо-
вье во время оккупации. в сохранив-
шейся выписке из протокола заседа-
ния рабочего комитета фермы № 2 
«Лесные ключи» от 24 февраля 1943 
года имеются сведения о премирова-
нии женщин за спасение имущества 
во время прохождения фронта.

Для приближения победы  требо-
вались героические усилия. в сель-
ском хозяйстве было занято все тру-
доспособное население, включая 
подростков. работали весь световой 
день. Так, приказом директора заго-
товительной конторы от 29 мая 1944 
года рабочий день устанавливался с 
6 часов утра до 6 часов вечера, а при-
емка шерсти производилась кругло-
суточно.

возвращались к жизни и учрежде-
ния образования. в архиве учебно-
опытного хозяйства  сохранился при-
каз от 15 марта 1943 года об органи-
зации и проведении учебной практики 
студентов первого и второго курсов 
зоотехнического и агрономического 
факультетов сельскохозяйственного 
института.

С весны 1945 года в документах ар-
хивных фондов встречаются приказы 
о возвращении по демобилизации из 
Красной армии солдат и зачислении 
их на прежнее место работы. Многие 
брали отпуска, для того чтобы пере-
везти свои семьи. Приказом директо-
ра по управлению карьерами «Шах-
тер» от 30 апреля 1945 года одной из 
работниц карьера был предоставлен 
отпуск для поездки в село Безопас-
ное в связи с возвращением с фрон-
та ее отца, которого она не видела че-
тыре года.

Уже с первых дней работы выстав-
ки с материалами экспозиции смогли 
ознакомиться десятки человек.

В 
ДаЛеКОМ уже 1967 году на стра-
ницах «Ставропольской прав-
ды» было опубликовано пись-
мо гвардии старшего сержанта 
виктора  Титова, который слал 

весточку родным с фронта великой 
Отечественной. виктор пишет: «Лю-
бимая мама, ты думала, что я убит без 
войны, еще в Самборе (город на Укра-
ине, куда его призвали на службу пе-
ред войной. - Авт.) но только прежде 
чем думали они убить нас, то я убил 
трех как раз тогда, когда пришлось 
вывозить снаряды из склада». Далее 
с горечью вспоминает виктор погиб-
ших товарищей и то, как с боями при-
ходилось отступать, а потом проби-
ваться из окружения.  есть в пись-
ме  и такая щемящая фраза: «И ес-
ли в дальнейшем я погибну, то знай-
те, что старался защищать родину до 
последних сил».

Слова эти оказались пророче-
скими: виктор Титов вскоре погиб 
смертью героя при освобождении 
невинномысска. Случилось это  72 го-
да назад, в январе 1943-го… вот по-
чему хранится в фондах невинномыс-
ского историко-краеведческого музея 
пожелтевшая вырезка из «Ставро-
польской правды». но это еще не все.

- в этом году наша работа  на-
правлена на обновление экспозиции 
в историческом зале  к 70-летию  ве-
ликой  Победы, - говорит директор 
музея наталья Григоренко. - в про-
цессе работы с архивными докумен-
тами и письмами военного  периода  
решено было впервые опубликовать   
письмо однополчан к матери викто-
ра Титова.  Оно обязательно войдет 
в обновленную экспозицию по исто-
рии города невинномысска, приуро-
ченную к юбилею  Победы.

Письмо сохранилось не полно-
стью, но суть его ясна из строк, чи-
тать без волнения которые невозмож-
но. вот что писали матери героя его 
боевые товарищи (орфографию и пун-
ктуацию оригинала сохраняем, пись-
мо приводится в сокращении):

«…на его  могиле мы поставили де-
ревянной памятник с надписью: здесь 
похоронено тело гвардии старшего 
сержанта - начальника разведки диви-
зиона орденоносца Титова виктора И.   
рождения 1918 года, уроженец Города 
великие-Луки, убитого за освобожде-
ния Города невинномисска от немец-
ких оккупантов. 

Хоронили мы его под склоном гвар-
дейского знамя, в сопровождении по-
хоронного марша и салюта. С этого 

дня мы остались без любимого това-
рища Титова. не стал он больше нам 
играть на гармони, петь боевые пес-
ни и веселые романсы. его сейчас нет 
с нами и мы его больше не увидим, но 
мы гордимся им как бесстрашным то-
варищем который вместе с нами с жгу-
чей ненавистью беспощадно уничто-
жал гитлеровскую нечисть… За воен-
ные заслуги наше Правительство на-
градило его орденом Красной Звез-
ды. все это мы вам описываем пото-
му чтобы вы также знали что ваш сын 
виктор!! был патриотом нашей роди-
ны и погиб за ее. Тов. Титов был предан 
душей и телом нашему народу, наше-
му социалистическому государству. И 
выполнял военную присягу, защищая 
свой народ, до последнего дыханья. 
Гордитесь своим сыном как бесстраш-
ным защитником родины, и гордитесь 
собой, что вы воспитали...». 

Как вспоминали воевавшие рядом 
с героем бойцы, 18 января 1943  го-
да разведчики вплотную подошли к 
невинномысску.  Группы носова, ни-
китина, Глушкова и Титова, восполь-
зовавшись непогодой и очень пло-
хой видимостью, проникли в город и 
почти всю ночь вели разведку против-
ника. Группа носова захватила в плен 
фельдфебеля и двух саперов, группа 
никитина проникла на железнодорож-
ный  вокзал и захватила в плен немец-
кого лейтенанта. а группы Глушкова и 
Титова вели разведку западного бе-
рега Кубани. Они захватили в плен 
трех немцев, которые везли ночью в 
походной кухне ужин солдатам.

 в ночь с 19 на 20 января невинно-
мысск был освобожден. но в боях в 
районе железнодорожного моста сер-
жанты Королев и Титов были тяжело 
ранены. К ним пробрался фельдшер 
батальона лейтенант Бораев, чтобы 
оказать помощь, и тоже был ранен. И 
вес же он оказал помощь однополча-
нам, после чего сам потерял созна-
ние. всех троих спасла группа стар-
шины Глушкова. Сам Глушков  высле-
дил и уничтожил немецкого снайпера, 
который до этого ранил Титова (ране-
ние оказалось смертельным).

виктор Титов - один из миллионов 
героев, о которых можно сказать: «Он 
погиб, сражаясь за родину». Благодар-
ные жители невинномысска назвали 
его именем  одну из улиц в районе же-
лезнодорожного вокзала города.

АлЕКСАНдР МАщЕНКО.
Фото из фонда невинномысского 
историко-краеведческого музея.

Рассказал Андрей  
Крупенников, ветеран труда. 
Ставрополь.

М
арТ 1943 года. на фронте мои 
братья николай и алексей. 
Красная армия освободи-
ла наше село Карандаково 
Курской области от немецко-

фашистских захватчиков. Оккупанты 
отобрали у сельчан продукты. все, 
в том числе и мы, обречены на го-
лод и холод. впору положить зубы 
на полку. Печь топить нечем. в семье 
шесть душ.         

-  андрей, - обратилась ко мне Ка-
тя, жена николая. - Хочешь со мной и 
Зиной (моей четырнадцатилетней се-
строй) поехать за мерзлой кониной?  

-  я не против, но боюсь, мать не от-
пустит.  а что за конина?

Катя рассказала, что неделю тому 
назад немцы отступали за районным 
поселком Тим в сторону Курска. на-
ши искромсали их под селом Куськино 
пушками. Полегли и лошади. на моро-
зе все закоченело.

Мать сначала не хотела меня, один-
надцатилетнего, отпускать, но все же 
согласилась. Старшая сестра Лида не 
могла поехать - нет обуви. в этот же ве-
чер подготовились к поездке. встали в 
шесть утра. Собрались при коптилке. 
Перекусили. Для удачи присели перед 
дорожкой. Мать, перекрестив нас, ска-
зала: «ну, с Богом!». 

на улице морозно. К счастью, светит 
луна. Под ногами хрустит искрящийся 
снег. Предстоял путь в тридцать кило-
метров.              

в поле нас неожиданно опередила 
женщина с санками. Когда она поверну-
лась в нашу сторону и поздоровалась, 
Катя сразу ее узнала. Обе обрадова-
лись неожиданной встрече, обнялись 
и расцеловались.

Это была подруга Кати - настя. Она 
замужем за васей Гусевым из дерев-
ни Забелье. Муж на фронте. есть сынок 
ваня. разговорились. Катя поделилась 
радостью, у нее родилась дочка нина. 
выяснилось, что настя уже второй раз 
идет за кониной.                   

настина знакомая, валентина, же-
на фронтовика, с дочкой Ирой жила в 
Тиме. Молодая хозяйка нас встретила 
приветливо. вместе пообедали. валя 
рассказала, как немецкая пехота по-
спешно отступала. Тимчане прятались 
по подвалам и погребам.  

Утром встали рано, попили чаю и по-
шагали в Куськино. встречное солнце 
слепило глаза. До убитых лошадей еще 
километров девять. Шли долго. нако-
нец дорога повернула влево и вниз. в 
небе кружили стаи уныло каркающих 
ворон.   

вдруг перед нами открылась мест-
ность, похожая на панораму «Бородин-
ская битва». всюду лежали убитые ло-
шади вперемешку с трупами немцев.

возле машин и саней, телег и ло-

шадей торчали из снега закоченевшие 
раздетые тела немцев, похожие на вос-
ковые изваяния.    

Запомнился молодой, догола раз-
детый рыжий немец с непокрытой го-
ловой в седле на лежащей лошади: ру-
ки мертвой хваткой держат поводья.

Крупы тяжеловозов изрублены то-
порами. в глубоких ранах видны бе-
лые кости. С лошадьми поработали не 
хищные звери, а изголодавшиеся лю-
ди. Судя по птичьему помету, тут и во-
роны рвали мертвечину.  я совершен-
но забылся, как в ужасном сне, не мог 

понять, где нахожусь, если б не оклик 
Кати: «андрюш, не отставай! Мы идем 
дальше!».  

нашли двух лошадей, запряженных 
при жизни в большие сани. Мохнатые 
тяжеловозы пали друг от друга в не-
скольких метрах. Убитых немцев ря-
дом нет. Это и определило наш выбор. 

настя начала рубить. раздавались 
глухие звуки топора. Приступила к де-
лу и Катя. Смотреть на такое занятие 
было невозможно без душевной боли. 

раза четыре невестка рубанула, на пя-
тый  топор соскочил и отлетел, зарыв-
шись в снег. Господи, какая неудача!

- настя, слышишь, топор с топорища 
слетел! Что теперь делать?! -  взволно-
ванно крикнула Катя.

- Катюша, не расстраивайся, мой 
топор надежный! - успокаивала настя.  

Катя принялась помогать насте сечь 
конину. Топор был большой и очень 
острый. я же отправился посмотреть, 
что там дальше.   

впереди устрашающие скелеты ис-
кореженной и сожженной вражеской 
техники, поваленные пушки, застыв-
шие танки с крестами, кухня...

возле глубокой воронки от взрыва, 
опершись спиной о какую-то бочку, с 
полуоткрытым ртом сидел мертвец в 
нательном белье с забинтованной ру-
кой. набежавший ветерок шевелил его 
черный чуб. рядом  тело пожилой жен-
щины с закрытыми глазами на сером 
лице, со всклоченными седыми воло-
сами, в темно-зеленой шинели и сапо-
гах, с санитарной черной сумкой. Ма-
родеры, как видно, не решились снять 
одежду с женщины.

…вернулся к «нашим» лошадям. Там 
сначала нарубили конины насте, а по-
том и для нас. Уложили конину в мешок, 
наверное, килограммов сорок. После 
чего постояли, передохнули.         

При выезде из зоны побоища Катя 
заметила недалеко от дороги повоз-
ку, а на ее поднятой оглобле какие-то 
вещи. Приблизились. Это был немец-
кий китель с позументами, на нем ле-
жала пилотка, а из кармана кителя вид-
нелась зеленая, с блестящей отделкой 
губная гармошка. Катя, горько улыба-
ясь, то ли спросила, то ли предложи-
ла: «возьмем? Это тебе, андрюша! Ки-
тель пригодится, правда? ведь не в чем 
ходить!».  

Добрались до Тима в сумерках. 
Сварганили ужин, отварив мясо без 
соли в большом чугуне.

нам, «гастролерам» с голодающе-
го края, понравилось мясо. но неволь-
но лезла в голову страшная мясоруб-
ка -  картины только что увиденного, 
однако я упорно старался гнать их от 
себя… 

Утром отправились домой. Лучи 
солнца приятно грели наши спины. 
Появились высокие   облака, похо-
жие на тонкую кисею. в воздухе пах-
ло весной. 

Мать радостно встретила нас. 
- Слава Богу, вернулись, да и не с пу-

стыми руками. Молодцы, мои хорошие! 
Теперь худо-бедно доживем до весен-
ней травы, - улыбнулась мама и реши-
тельно добавила: 

- Китель и пилотку постирать, про-
кипятить, а гармошку подержать в ки-
пятке! 

а китель тот ой как пригодился по-
том. несколько лет я его носил.

Наши мама и папа

П
ервый бой новобранцы приня-
ли в октябре 1941 года под Сам-
беком в ростовской области. За-
тем были Галтырь, Хопры, Си-
нявка, форсирование Дона и 

Донца.
в январе 1942 года был приказ на-

править дивизию под Изюм, где армия 
попала в окружение. С ожесточенны-
ми боями, прорвав окружение, все же 
вышли к Сталинграду со стороны Ка-
лача, прямиком на тракторный завод.

Были ожесточенные, тяжелые бои 
за Сталинград, за каждую улицу и 
каждый дом.

После освобождения Сталингра-
да дивизия воевала на Орловско-
Курской дуге, затем  освобожда-
ла Днепропетровск, Харьков, Киев, 
Львов, Белую Церковь, отец получил 
пять серьезных ранений. 

Боевой путь наш отец закончил в 
Праге в звании старшего лейтенанта. 
Офицерское звание он получил после 
битвы за Сталинград. 

За мужество и героизм во время 
великой Отечественной войны имел 
боевые награды.

Папа вел активную общественную 
работу, был членом совета ветера-
нов, почетным жителем микрорайона 
и членом его совета, председатель-
ствовал в уличном комитете, принимал 
активное участие в создании музеев в 
ставропольских школах № 1, 12 и 28.

Мама наша антонина Георгиевна 
Колымагина в годы войны работала 
заведующей аптекой села Донского. 
Проходившие мимо войска оставили 
21 раненого бойца, и наша мама, бу-
дучи совсем молодой, сумела органи-
зовать им помощь. Жители села нес-
ли продукты, помогали чем могли. все 
солдаты выжили. 

Мороженое мясо 
и немецкий китель

Андрей Крупенников в том самом немецком кителе.

«И если я 
погибну...»

Виктор Титов (с гармонью в руках)  со своими боевыми товарищами.

Письмо матери В. Титова от однополчан.

Выпуск подготовил СЕРГЕЙ СКРИПАлЬ.

В МАГАзИН 
С ГРАНАТОЙ

в городской отдел внутренних 
дел Буденновска обратился местный 
житель, который сообщил, что воз-
ле одного из магазинов   находится 
молодой человек с гранатой в руке. 
Как сообщает пресс-служба ГУ МвД 
рФ по краю, на место происшествия 
прибыли сотрудники полиции, кото-
рые задержали 31-летнего ранее су-
димого местного жителя. При обыске 
у него изъяли  две гранаты - боевую и 
муляж. в отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное  дело.

«МОбИлЬНАя» КРАжА 
По информации управления МвД 

по Ставрополю, в  полицию  поступи-
ло заявление от жительницы краево-
го центра о краже денег с ее банков-
ской карты. Установлено, что  68000 
рублей  похищено злоумышленником 

через услугу «Мобильный банк». По-
дозреваемый,   ранее неоднократно 
судимый 40-летний житель Ставро-
поля, задержан. По факту кражи воз-
буждено уголовное дело.

зЕлЬЕ В дОМЕ
в ходе оперативных мероприя-

тий сотрудники уголовного розыска 
отдела МвД россии по александров-
скому району изъяли 688 граммов 
марихуаны в домовладении 29-лет-
него жителя села Северного. анало-
гичная партия марихуаны - около 700 
граммов - обнаружена благодарнен-
скими оперативниками при обыске в 
домовладении 50-летнего ранее су-
димого жителя районного центра. 
в отношении задержанных возбуж-
дены уголовные дела по фактам не-
законного хранения наркотиков. Об 
этом сообщает пресс-служба поли-
цейского главка.

А. РУСАНОВ.

ШЕСТЬ ПУлЬ - 
ПяТЬ лЕТ

Прокуратурой Промышленного 
района Ставрополя поддержано го-
сударственное обвинение по уголов-
ному делу в отношении Дмитрия Сла-
щева. Как сообщает пресс-служба ве-
домства,  Слащев поссорился со сво-
им знакомым во дворе одного из раз-
влекательных комплексов краевого 
центра и выстрелил в него шесть раз 
из травматического пистолета, при-
чинив тяжкий вред здоровью прияте-
ля. Суд приговорил стрелка к пяти го-
дам лишения свободы  с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
общего режима.

ВыРОдОК
в Георгиевском районе возбуж-

дено шесть уголовных дел в отноше-
нии местного жителя, подозревае-
мого в сексуальном посягательстве 

на несовершеннолетнюю. Как сооб-
щает пресс-служба следственного 
управления Следственного комите-
та рФ по краю,  житель станицы Лы-
согорской несколько лет насиловал и 
совершал действия сексуального ха-
рактера в отношении 17-летней доче-
ри своей сожительницы, зная, что де-
вочка страдает слабоумием. 

ШАНТАжИСТ 
И ВыМОГАТЕлЬ

нефтекумский межрайонный 
следственный отдел следственного 
управления Следственного комите-
та рФ по СК завершил расследова-
ние уголовного дела в отношении 
22-летнего жителя села Кара-Тюбе. 
Как сообщает пресс-служба ведом-
ства, он понуждал к действиям сек-
суального характера 19-летнюю де-
вушку, угрожая распространить по-
зорящие ее сведения. Кроме того, 
обвиняемый вымогал у потерпевшей 

деньги и драгоценности. Сейчас уго-
ловное дело направлено в суд.

ШТРАф для 
АПТЕКАРя

Территориальный орган Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по краю рассмо-
трел дело о  нарушении законода-
тельства об обращении лекарствен-
ных средств, возбужденное прокура-
турой города ессентуки в отношении 
заведующей аптеки «Парнас». Уста-
новлено, что заведующая продала 
14 капсул лекарственного средства 
«альгерика» (аналог препарата «Ли-
рика») без соответствующего рецепта 
врача. По результатам рассмотрения 
постановления прокурора она оштра-
фована на десять тысяч рублей.

Препарат  «Лирика» в последнее 
время на слуху. его относят к проти-
воэпилептической группе. Кроме то-
го, врачи используют его, например, 

для устранения нейропатической бо-
ли у взрослых. но на таблетки быстро 
«подсели» и наркоманы.

бЕГлЕЦы НАШлИСЬ
Отца и мать двоих детей, чей долг 

по алиментам превысил миллион 
рублей, нашли судебные приставы 
Благодарненского районного отде-
ла УФССП россии по СК. Как сооб-
щила пресс-служба ведомства,  най-
ти их оказалось непросто. выясни-
лось, что нерадивые родители раз-
велись и официально нигде не рабо-
тали. Поэтому приставам пришлось 
опрашивать соседей и раздавать ли-
стовки с фото сбежавшей парочки. 
Делу помог дальний родственник, 
который рассказал, что  мать живет 
в Краснодарском крае, а отец отбы-
вает срок в ростовской области за 
многочисленные кражи. Так что вы-
платить долг своим детям им все 
равно придется.

ПОРУЧИлСя - 
ПРОСлЕзИлСя

на Ставрополье судебные при-
ставы взыскали 10-миллионный кре-
дитный долг. Как сообщает пресс-
служба ведомства, гражданин взял 
в кредит такую большую сумму под 
поручительство деловых партнеров, 
но вскоре был осужден за убийство 
на длительный срок. Представите-
ли банка обратились в суд, и в ито-
ге одному из поручителей пришлось 
«отвечать» за всех. УФССП россии 
по Ставропольскому краю напоми-
нает гражданам, что поручитель не-
сет солидарную ответственность по 
кредиту, как и основной заемщик. 
Поэтому, прежде чем поручаться за 
кого-либо, нужно быть на сто про-
центов уверенным в стабильном фи-
нансовом положении и порядочно-
сти получателя кредита.

Т. ЧЕРНОВА.
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4 февралясреда четверг 5 февраля

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+)
12.20, 21.35 «Тест на беремен-

ность» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.30 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+)

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 (12+)

9.00 «Душа. Путешествие в по-
смертие» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «Последний янычар» 

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

ши! (0+)
21.00 «Верни мою любовь» 

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

нов» (12+)
2.00 «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (0+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.10 Дело врачей (16+)
9.00, 10.20 «Возвращение 

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

ня (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45, 23.30 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
0.30 «Пятницкий» (16+)
1.25 Главная дорога (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Мультсериал (0+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (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, 1.15 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 «Тест на беременность» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (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 (12+)

9.00 «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ло-
вушка» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «Последний янычар» 

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

ши! (0+)
21.00 Олеся Фаттахова, Станис-

лав Бондаренко, Дмитрий 
Пчела, Анастасия Сам-
бурская в сериале «Вер-
ни мою любовь» (12+)

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

1.55 Сериал «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (0+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.10 Дело врачей (16+)
9.00, 10.20 «Возвращение 

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

ня (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45, 23.30 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
0.30 Сериал «Пятницкий» (16+)
1.25 Точка невозврата (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Мультсериал (0+)
8.00, 23.00 Нереальная история 

(16+)
10.00 «Воронины» (16+)
14.00 Сериал «Думай как жен-

щина» (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+)
12.20, 21.35 «Тест на беремен-

ность» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.30 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+)

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 (12+)

9.00 «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

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

(12+)
15.00 Татьяна Казючиц, Антон 

Феоктистов, Анатолий 
Лобоцкий, Анна Большова 
в сериале «Гадание при 
свечах» (12+)

16.00 «Последний янычар» 
(12+)

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

ши! (0+)
21.00 «Верни мою любовь» 

(12+)
23.10 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.15 «Покер-45. Сталин, Чер-

чилль, Рузвельт» (12+)
1.55 «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (0+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.10 Дело врачей (16+)
9.00, 10.20 «Возвращение 

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

ня (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45, 23.30 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
0.30 «Пятницкий» (16+)
1.25 Квартирный вопрос (0+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Мультсериал (0+)

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+)
12.20, 21.35 «Тест на беремен-

ность» (16+)
14.25, 15.15, 1.20 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 На ночь глядя (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 (12+)

9.00 «Пятая графа. Эмиграция» 
(0+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

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

(12+)
15.00 «Гадание при свечах» 

(12+)
16.00 «Последний янычар» 

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

ши! (0+)
21.00 «Верни мою любовь» 

(12+)
22.50 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
0.15 «Покер-45. Сталин, Чер-

чилль, Рузвельт» (12+)
1.35 «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (0+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.10 Дело врачей (16+)
9.00, 10.20 «Возвращение 

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

ня (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45, 23.30 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
0.30 «Пятницкий» (16+)
1.25 Дачный ответ (0+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Мультсериал (0+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

15.00 «Сумерки. Сага. Рас-
свет», часть 2-я (12+)

17.00, 20.00 «Молодежка» 
(12+)

18.00 «Семейный бизнес» 
(16+)

19.00 «Анжелика» (16+)
21.00 Сериал «Луна» (16+)
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Скотт Пили-

грим против всех» (16+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 0.15 Новости 

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

сара Мегрэ» (0+)
12.10 Док. фильм «Анатолий Го-

ловня» (0+)
12.50, 1.25 Док. фильм «Остров 

Эланд. Сад цветов в ка-
менной пустыне» (0+)

13.10 «Линия жизни». Денис Ма-
цуев (0+)

14.05, 1.40 «Петербургские 
тайны» (0+)

15.10 Программа «А. Пушкин. 
«Евгений Онегин» (0+)

15.35 Наталия Ужвий, Нина Али-
сова, Елена Тяпкина в дра-
ме «Радуга» (0+)

17.05 Док. фильм «Тихо Браге» 
(0+)

17.15 «Рахманинов. Избранное». 
Сольный концерт Дениса 
Мацуева на фестивале в 
Вербье (0+)

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

ка (0+)
20.10 Док. фильм «За Волгой 

для нас земли нет!». День 
воинской славы России. 
День разгрома советски-
ми войсками немецко-
фашистских войск в Ста-
линградской битве (0+)

20.55 Тем временем (0+)
21.40 Опера «Демон» (0+)
0.35 Док. фильм «Проклятие Мо-

ны Лизы» (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 Док. проект «Мир призра-

ков» (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, 23.30 Сэмюэл Л. Джек-

сон, Джеми Белл в фанта-
стическом фильме «Теле-
порт» (США - Канада) (16+)

21.40 Смотреть всем! (16+)
1.10 Комедия «Если свекровь - 

монстр» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Док. фильм «Легенда о хру-

стальных черепах» (12+)
10.30 Док. фильм «Затерянные 

города древних» (12+)
13.30 «Городские легенды. То-

больск. Окно в прошлое» 
(12+)

14.00 Охотники за привидения-
ми (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.00, 1.00 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Следствие по телу» 

(16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 Николас Кейдж, Дженьюэ-

ри Джонс, Гай Пирс в трил-
лере «Голодный кролик 
атакует» (США) (16+)

1.30 Драма «Идеальный 
шторм» (США) (12+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30  «Искатель приключе-

ний. Проклятие шкатул-
ки Мидаса» (Испания) 
(16+)

13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Легко ли быть моло-

дым?» (16+)
21.00 Джеки Чан, Крис Такер в 

комедийном боевике «Час 
пик» (США) (16+)

1.00 «Абсолютная власть» 
(США) (16+)

Домашний

6.00 Джейми у себя дома (16+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
8.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво (16+)
12.35 Был бы повод (16+)
13.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 «Дорога в пустоту» (16+)
21.55 «Провинциалка» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Два берега» 

(16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00, 1.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 18.10 Дорожные войны (16+)
9.30 «Солдаты-13» (12+)
11.25 «Дальнобойщики-2» 

(12+)
13.30 «Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя» (16+)
14.30, 20.55 Розыгрыш (16+)
16.10 «Есть тема!» - «Внимание, 

разводка!» (16+)
20.00 Сериал «Прапорщик, 

е-мое!» (16+)

23.05 «100500+» (18+)
0.30 Голые приколы (18+)

«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 Сергей Ма-

ховиков, Мария Пороши-
на в детективном сериале 
«Слепой» (16+)

19.00, 1.30 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25, 23.15 Максим Мерку-

лов, Ирина Шеянова в де-
тективном сериале «Такая 
работа» (16+)

0.05 Место происшествия. О 
главном (16+)

1.05 День ангела (0+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Александр Демьяненко, 

Алина Покровская, Сергей 
Лукьянов в фильме «Госу-
дарственный преступ-
ник» (0+)

10.05 Вячеслав Невинный, Свет-
лана Рябова, Татьяна Доги-
лева в комедии «Не ходи-
те, девки, замуж!» (0+)

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

11.50 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 «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Сериал «На край света» 

(16+)
21.45, 1.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Похищение Европы». 

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

уши» (16+)
0.30 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
1.40 Татьяна Колганова, Олег 

Фомин в детективе «Раз-
вод и девичья фамилия» 
(12+)

Спорт

5.25 «Красная площадь» (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.35, 22.30 Сериал «Пыльная 

работа» (16+)
10.15, 0.30 Эволюция (0+)
11.45, 0.05 Большой спорт (0+)
12.05 «Две легенды» (16+)
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 Трон (0+)
16.30, 17.20 «Сталинградская 

битва» (0+)
18.15 Худ. фильм «Утомленные 

солнцем-2. Предстоя-
ние» (16+)

21.35 «Кузькина мать. Итоги» - 
«Мертвая дорога» (0+)

1.55 Бокс. Майк Альварадо про-
тив Брэндона Риоса (12+)

8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 23.00 Нереальная история 

(16+)
10.00 «Воронины» (16+)
14.00 «Думай как женщина» 

(16+)
15.00, 21.00 «Луна» (16+)
17.00, 20.00 «Молодежка» 

(12+)
18.00 «Семейный бизнес» 

(16+)
19.00 «Анжелика» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.30 Худ. фильм «Братья Блюз 

2000» (0+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

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

сара Мегрэ» (0+)
12.05 Док. фильм «Дэвид Ливинг-

стон» (0+)
12.10, 20.10 Правила жизни (0+)
12.40 Красуйся, град Петров! (0+)
13.05, 22.15 «Архивные тайны» 

(0+)
13.30, 22.45 Игры разума (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские 

тайны» (0+)
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-

гин» (0+)
15.40 Искусственный отбор (0+)
16.20 «Острова». 75 лет со дня 

рождения Юрия Вексле-
ра (0+)

17.00 Док. фильм «Националь-
ный парк Тингведлир. Со-
вет исландских викингов» 
(0+)

17.15, 1.05 Рахманинов. Избран-
ное (0+)

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

ши! (0+)
20.50 Док. фильм «Больше, чем 

посол». 70 лет Поладу 
Бюль-Бюль Оглы (0+)

21.35 «Власть факта» - «Ялтин-
ская конференция: на пу-
ти к миру» (0+)

23.35 «Семья Манн. Столет-
ний роман» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Фирменная история» 
(16+)

5.40, 22.00 Смотреть всем! (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 Док. проект «Прикоснуться 

к чуду» (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, 23.30 Бен Аффлек, Ко-
лин Фаррелл, Дженифер 
Гарнер в боевике «Сорви-
голова» (США) (12+)

1.30 Фантастический триллер 
«Залив» (США) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Следствие по те-

лу» (16+)
11.30 «Наследие фараона» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 Дэниел Крэйг, Рэйчел 

Вайс, Наоми Уоттс в филь-
ме ужасов «Дом грез» 
(США) (16+)

1.15 Фильм ужасов «Фредди 
против Джейсона» (США) 
(16+)

ТНТ

5.40 «Без следа» (16+)
6.40 Женская лига (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Час пик-2» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Физрук» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Легко ли быть моло-

дым?» (16+)
21.00 Джеки Чан, Крис Такер в 

комедийном боевике «Час 
пик-3» (Германия - США) 
(16+)

22.35 Комеди клаб (16+)
1.00 Комедия «Дурман любви» 

(США) (16+)

Домашний

6.00 Джейми у себя дома (16+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
8.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво (16+)
12.35 Был бы повод (16+)
13.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 «Дорога в пустоту» (16+)
21.55 «Провинциалка» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Здравствуй и 

прощай» (0+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00, 1.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.30 «Солдаты-13» (12+)
10.25, 20.00 «Прапорщик, 

е-мое!» (16+)
11.25 «Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя» (16+)
14.20, 20.55 Розыгрыш (16+)
16.30 «Есть тема!» - «Шальные 

деньги» (16+)
23.05 «100500+» (18+)
0.30 Голые приколы (18+)

«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 Александр Панкратов-

Черный, Борис Хмельниц-
кий, Виктор Павлов в бо-
евике «Караван смерти» 
(16+)

12.30 Арчил Гомиашвили, Сер-
гей Филиппов в комедии 
«Двенадцать стульев» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50, 1.30 Михаил Кононов, 

Олег Борисов, Федор Оди-
ноков в военном фильме 
«На войне, как на вой-
не» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
0.00 Комедия «Усатый нянь» 

(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Сергей Шакуров, Наталья 

Гундарева в фильме «Срок 
давности» (12+)

10.05 Док. фильм «Наталья Гун-
дарева. Несладкая женщи-
на» (12+)

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

бытия (16+)
11.50 Екатерина Вуличенко, Ана-

стасия Цветаева, Юрий 
Мосейчук в фильме «От 
тюрьмы и от сумы...» 
(16+)

13.40 «Династiя. Раб на галерах» 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Удар властью. Виктор Чер-

номырдин» (16+)
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «На край света» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Линия защиты» - «Дело 

Лошагина» (16+)
23.05 «Советские мафии. Война 

черных антикваров» (16+)
0.20 Русский вопрос (12+)
1.00 Марина Голуб, Алла Югано-

ва, Иван Стебунов в филь-
ме «Такси для ангела» 
(16+)

Спорт

5.30 «Красная площадь» (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.35, 22.35 «Пыльная рабо-

та» (16+)
10.15, 0.35 Эволюция (0+)
11.45, 0.10 Большой спорт (0+)
12.05 Худ. фильм «Путь» (16+)
14.05 Основной элемент (0+)
15.10 Худ. фильм «Лектор» (16+)
21.40 «Бэкфайр, Бьюти и дру-

гие. Сто лет дальней ави-
ации» (0+)

1.55 Смешанные единоборства 
(16+)

3.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
«Барыс» (0+)

9.00, 23.00 Нереальная история 
(16+)

10.00 «Воронины» (16+)
14.00 «Думай как женщина» 

(16+)
15.00, 21.00 «Луна» (16+)
17.00, 20.00 «Молодежка» 

(12+)
18.00 «Семейный бизнес» 

(16+)
19.00 «Анжелика» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.30 Худ. фильм «Универсаль-

ный солдат. Возрожде-
ние» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

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

сара Мегрэ» (0+)
12.10, 20.10 Правила жизни (0+)
12.40 Пятое измерение (0+)
13.05, 22.15 Док. сериал «Архив-

ные тайны» (0+)
13.30, 22.45 «Игры разума» с Та-

тьяной Черниговской (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские 

тайны» (0+)
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-

гин» (0+)
15.40 Сати. Нескучная класси-

ка (0+)
16.20 Док. фильм «Проклятие 

Моны Лизы» (0+)
17.15, 1.05 Рахманинов. Избран-

ное (0+)
18.10 Полиглот (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Искусственный отбор (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 «Больше, чем любовь». 

Владимир и Наталья Вер-
надские (0+)

21.35 Игра в бисер (0+)
23.35 Сериал «Семья Манн. 

Столетний роман» (Гер-
мания - Австрия - Швей-
цария) (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Фирменная исто-
рия» (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 Военная тайна (16+)
11.00 Док. проект «Реинкарна-

ция» (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, 23.30 Джеймс Кэвизел в 

фантастическом фильме 
«Викинги против при-
шельцев» (США - Герма-
ния) (16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

1.40 Триллер «Признания опас-
ного человека» (США) 
(16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Следствие по те-

лу» (16+)
11.30 Док. фильм «Наследие фа-

раона» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 Николас Кейдж, Рон Пер-

лман, Клэр Фой в фэнте-
зи «Время ведьм» (США) 
(16+)

1.15 Фантастика. «Гибель им-
перии» (Япония) (16+)

ТНТ

5.50 «Без следа» (16+)
6.45 Женская лига (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Час пик» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Легко ли быть моло-

дым?» (16+)
21.00 Джеки Чан, Крис Такер в 

комедийном боевике «Час 
пик-2» (Гонконг - США) 
(12+)

1.00 Боевик «Убийство в Белом 
доме» (США) (16+)

Домашний

6.00 Джейми у себя дома (16+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
8.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво (16+)
12.35 Был бы повод (16+)
13.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 «Дорога в пустоту» (16+)
21.55 «Провинциалка» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Сладкая жен-

щина» (0+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00, 1.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.30 «Солдаты-13» (12+)
10.25, 20.00 «Прапорщик, 

е-мое!» (16+)
11.25 «Дальнобойщики-2» 

(12+)
12.20 «Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя» (16+)
14.20, 20.55 Розыгрыш (16+)

16.30 «Есть тема!» - «Старики-
разбойники» (16+)

23.05 «100500+» (18+)
0.30 Голые приколы (18+)

«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 Владимир Павлов, 

Раиса Рязанова, Григорий 
Гай в боевике «Контрабан-
да» (12+)

13.10 Олег Штефанко, Игорь 
Крикунов в детективе 
«Бухта смерти» (16+)

16.00 Открытая студия
16.55 Борис Битюков, Марк Бер-

нес, Татьяна Пилецкая в 
детективе «Дело № 306» 
(12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
0.00 Комедия «Двенадцать 

стульев» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Худ. фильм «Кубанские ка-

заки» (0+)
10.20 «Тайны нашего кино» - «Со-

бачье сердце» (12+)
10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Худ. фильм «Хозяин» (16+)
13.40 Док. сериал «Династiя. 

Что случилось в Таганро-
ге?» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Без обмана» - «Лапша на 

уши» (16+)
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «На край света» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+)
0.30 Татьяна Федоровская, 

Игорь Лифанов в филь-
ме «Настоящая любовь» 
(16+)

Спорт

5.30 «Красная площадь» (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.35, 22.30 «Пыльная рабо-

та» (16+)
10.15, 1.00 Эволюция (16+)
11.45, 15.30, 22.10, 0.40 Большой 

спорт (0+)
12.05 «Две легенды» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

- СКА. Прямая трансля-
ция (0+)

18.15 Худ. фильм «Утомлен-
ные солнцем-2. Цита-
дель» (16+)

21.15 «Кузькина мать. Итоги» - 
«БАМ-молодец!» (0+)

22.25 XXVII зимняя Универсиада. 
Хоккей. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция (0+)

3.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Динамо» (М) (0+)

9.00, 23.00 Нереальная история 
(16+)

10.00 «Воронины» (16+)
14.00 «Думай как женщина» 

(16+)
15.00, 21.00 «Луна» (16+)
17.00, 20.00 «Молодежка» 

(12+)
18.00 «Семейный бизнес» 

(16+)
19.00 «Анжелика» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.30 Худ. фильм «Собачье де-

ло» (12+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

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

сара Мегрэ» (0+)
12.05 Док. фильм «Навои» (0+)
12.10, 20.10 Правила жизни (0+)
12.40 «Россия, любовь моя!» - 

«Чеченцы. Обычаи и тра-
диции» (0+)

13.05, 22.15 «Архивные тайны» 
(0+)

13.30, 22.45 Игры разума (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские 

тайны» (0+)
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-

гин» (0+)
15.40 Абсолютный слух (0+)
16.20 «Больше, чем любовь». 

Владимир и Наталья Вер-
надские (0+)

17.05, 1.10 Рахманинов. Избран-
ное (0+)

17.40 Док. фильм «Алгоритм Бер-
га» (0+)

18.10 Полиглот (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 Док. фильм «Последний 

император. Дуэль с судь-
бой» (0+)

21.30 Культурная революция (0+)
23.35 «Семья Манн. Столет-

ний роман» (0+)
1.45 «Pro memoria» - «Шляпы и 

шляпки» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Фирменная история» 
(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 «Шпионы даль-

них миров» (16+)
10.00 Док. проект «Роковой кон-

такт» (16+)
11.00 Док. проект «Тайны НАСА» 

(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 Ума Турман, Дэрил Ханна, 

Майкл Мэдсен в боевике 
«Убить Билла» (США) (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.30 Боевик «Убить Билла-2» 

(США) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Следствие по те-

лу» (16+)
11.30 «Наследие фараона» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 Колин Фергюсон, Янси 

Батлер в фильме ужасов 
«Озеро страха-3» (США) 
(16+)

1.15 «Дом грез» (16+)

ТНТ

5.35 «Без следа» (16+)
6.30 Женская лига (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Час пик-3» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Легко ли быть моло-

дым?» (16+)
21.00 Джеки Чан, Эмбер Вал-

летта в комедийном бое-
вике «Шпион по сосед-
ству» (США) (12+)

1.00 Драма «Перед закатом» 
(США) (16+)

Домашний

6.00 Джейми у себя дома (16+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
8.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво (16+)
12.35 Был бы повод (16+)
13.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 «Дорога в пустоту» (16+)
21.55 «Провинциалка» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «А вы любили 

когда-нибудь?» (0+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00, 1.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.30 «Солдаты-13» (12+)
10.25, 20.00 «Прапорщик, 

е-мое!» (16+)
11.25 «Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя» (16+)
14.20, 20.55 Розыгрыш (16+)

16.30 «Есть тема» - «Слава Богу, 
пронесло!» (16+)

23.15 «100500+» (18+)
0.30 Голые приколы (18+)

«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, 1.35 Михаил Бо-

ярский, Вениамин Смехов, 
Валентин Смирнитский, 
Игорь Старыгин, Ирина 
Алферова в приключенче-
ском фильме «Д'Артаньян 
и три мушкетера» (12+)

16.00 Открытая студия
17.00 Сергей Проханов, Людми-

ла Шагалова, Елизавета 
Уварова в комедии «Уса-
тый нянь» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
0.00 «Дело № 306» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Борис Тенин, Евгений Вес-

ник, Татьяна Пельтцер в 
фильме «Яблоко раздо-
ра» (12+)

10.05 Док. фильм «Евгений Вес-
ник. Все не как у людей» 
(12+)

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

бытия (16+)
11.50 Виталий Абдулов, Оль-

га Арнтгольц, Владимир 
Басов-мл. в фильме «Жар-
кий ноябрь» (16+)

13.40 «Династiя. Дважды осво-
бодитель» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Советские мафии. Война 

черных антикваров» (16+)
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «На край света» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 «Повелитель совести» (12+)
0.30 Худ. фильм «Ас из асов» 

(12+)

Спорт

5.25 «Красная площадь» (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.35, 22.45 «Пыльная рабо-

та» (16+)
10.15, 0.45 Эволюция (0+)
11.45, 20.05, 0.25 Большой спорт 

(0+)
12.05 Худ. фильм «Утомленные 

солнцем-2. Предстоя-
ние» (16+)

15.30 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го» (0+)

16.20 Полигон (0+)
16.50 Худ. фильм «Проект «Зо-

лотой глаз» (12+)
20.25 Хоккей. Евротур. Чехия - 

Россия. Прямая трансля-
ция (0+)

2.10 Смешанные единоборства 
(16+)
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
6.10 Лариса Голубкина, Олег Бо-

рисов, Анатолий Кузнецов 
в комедии «Дайте жалоб-
ную книгу» (0+)

8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Пока все дома (0+)
11.00 Фильм о чемпионах XI Па-

ралимпиады «Сильные ду-
хом» (12+)

12.15 Церемония открытия XI 
зимних Паралимпийских 
игр в Сочи (0+)

14.30 Док. фильм «Посадка на 
Неву» (0+)

15.40 Георгий Жженов, Анато-
лий Васильев, Леонид Фи-
латов, Александра Яковле-
ва в фильме «Экипаж» (0+)

18.20 «КВН» на Красной Поляне. 
Старт сезона (16+)

21.00 Время (16+)
22.30 Церемония закрытия XI 

зимних Паралимпийских 
игр в Сочи (0+)

0.35 Комедия «Гамбит» (США) 
(16+)

Россия + СГТРК

5.20 Владимир Гостюхин, Ири-
на Муравьева, Дмитрий 
Харатьян в фильме «Охо-
та на лис» (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 (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Кулинарная звезда (0+)
12.10, 14.30 Смеяться разреша-

ется (0+)
14.20. Вести. Ставропольский 

край (12+)
15.00 Один в один (0+)
18.00 Светлана Тимофеева-

Летуновская, Александр 
Дьяченко, Валерий Нови-
ков в фильме «Отпуск ле-
том» (12+)

20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Сериал «Частный де-

тектив Татьяна Ивано-
ва» (12+)

1.50 Екатерина Федулова, Сер-
гей Маковецкий, Иван Сте-
бунов в драме «Искуше-
ние» (12+)

НТВ

6.25, 0.30 «Груз» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
8.15 Русское лото плюс (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Сериал «Подозрение» 

(16+)
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

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 «Тест на беременность» 

(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 Церемония открытия XXII 

зимних Олимпийских игр 
в Сочи (0+)

0.35 Олимпийский Ургант (16+)
1.25 Боевик «Великий мастер» 

(Гонконг- Китай) (12+)

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 (12+)

8.55 Мусульмане (0+)
9.10 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72» (12+)
10.05 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

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

(12+)
15.00 «Гадание при свечах» 

(12+)
16.00 «Последний янычар» 

(12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Проект «Главная сцена» 

(0+)
23.15 Виктория Толстогано-

ва, Андрей Биланов, Дми-
трий Харатьян в мелодра-
ме «Лесное озеро» (16+)

1.10 Александр Голубев, Полина 
Сыркина, Алексей Панин в 
мелодраме «Расплата за 
любовь» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.10 Дело врачей (16+)
9.00, 10.20 «Возвращение 

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

ня (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 Владислав Резник и Евге-

ний Воловенко в детективе 
«Подозрение» (16+)

23.30 Михаил Полосухин, Люд-
мила Курепова, Игорь Ка-
чаев в фильме «Послед-
ний герой» (16+)

Первый канал

5.30, 6.10 Док. фильм «Семен Фа-
рада. Уно моменто!» (12+)

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

6.35 Комедия «Гарфилд» (США) 
(0+)

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, 12.15, 15.15, 18.10 «Первый 

Олимпийский. Год после 
Игр» (0+)

18.35 Церемония закрытия XXII 
зимних Олимпийских игр 
в Сочи (0+)

21.00 Время (16+)
21.20 Год после Игр (0+)
22.35 Сегодня вечером (16+)
0.10 Праздничный концерт «Роза 

Хутор» (0+)
2.00 Триллер «Расплата» (США 

- Великобритания - Вен-
грия) (16+)

Россия + СГТРК

5.05 Леонид Куравлев, Влади-
мир Басов, Борис Нови-
ков в фильме «Живите в 
радости» (0+)

6.35 Сельское утро (0+)
7.05 Диалоги о животных (0+)
8.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

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

Ставропольский край (12+)
11.20 Честный детектив (16+)
11.55, 14.30 Татьяна Казючиц, 

Сергей Марин, Татьяна 
Чердынцева в мелодраме 
«Счастливый шанс» (12+)

16.25 Субботний вечер (0+)
18.25 Док. фильм «Кольца ми-

ра» (0+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Валерия Федорович, Ан-

дрей Кузичев, Леонид Гро-
мов в мелодраме «Все 
вернется» (12+)

0.35 Мария Куликова, Андрей 
Чернышов, Денис Матро-
сов в мелодраме «Это моя 
собака» (12+)

НТВ

5.35 Сериал «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

6.00, 0.30 Эдуард Флеров, 
Александр Большаков, 
Юлия Горшенина в сериа-
ле «Груз» (16+)

7.30 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Медицинские тайны (16+)
9.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Контрольный звонок (16+)
14.20 Сергей Шарифуллин, Егор 

Баринов, Яков Шамшин, 
Полина Воробьева в филь-
ме «Кома» (16+)

18.00 Следствие вели (16+)

19.00 Центральное телевиде-
ние (16+)

20.00 Новые русские сенсации 
(16+)

22.00 Ты не поверишь (16+)
23.00 «Смерть от простуды». На-

учное расследование Сер-
гея Малоземова (12+)

0.00 Мужское достоинство (18+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 9.00 «Смешарики» (0+)
8.30, 9.05 Мультсериалы (0+)
9.30 Сериал «Однажды в сказ-

ке» (12+)
12.00 «Молодежка» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.55 Мультфильм «Ральф» (6+)
20.50 Худ. фильм «Риддик» 

(16+)
23.05 Худ. фильм «Потрошите-

ли» (16+)
1.10 Худ. фильм «2199. Косми-

ческая одиссея» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Драма «Мой ласковый и 

нежный зверь» (12+)
12.20 Док. фильм «Эмиль Лотя-

ну» (0+)
13.00 «Большая семья». Алек-

сандр Городницкий (0+)
13.55 «Пряничный домик» - 

«Узорные окна» (0+)
14.25 «Нефронтовые заметки» 

(0+)
14.50 «Шаляпин-гала. Казань - 

Санкт-Петербург». Кон-
церт в Татарском Акаде-
мическом государствен-
ном театре оперы и бале-
та им. М. Джалиля (0+)

16.45, 1.55 Док. фильм «Свадьба 
в Занскаре» (0+)

17.45 Док. фильм «Планета Папа-
нова» (0+)

18.25 Анатолий Папанов, Ни-
на Сазонова, Иван Лапи-
ков, Вадим Бероев в дра-
ме «Наш дом» (12+)

20.00 Романтика романса (0+)
20.50 Роберт Редфорд, Джейн 

Фонда в вестерне «Элек-
трический всадник» 
(США) (0+)

22.55 Лия Ахеджакова, Аль-
берт Филозов в спекта-
кле Театра наций Circo 
Ambulante (0+)

1.00 Док. фильм «Кукушкин сад» 
(0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Наваждение» 
(16+)

12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благо-

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

(16+)
19.00 «Энциклопедия глупости». 

Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

21.50 «Квартет И» в комедии 
«День радио» (16+)

23.50 Евгений Миронов, Алек-
сей Серебряков в боевике 
«Побег» (16+)

ТВ-3

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

го (12+)
10.15 «Великолепный» (США) 

(12+)
12.15  «Первый удар» (США - 

Австралия - Гонконг) (12+)
14.00 «Ханна. Совершенное 

оружие» (США) (16+)
16.15 «Халк» (США) (12+)
19.00 Киану Ривз, Рэйчел Вайс, 

Шиа ЛаБеф в триллере 
«Константин» (США) (16+)

21.30 Мила Йовович, Одед 
Фехр, Эли Лартер в боеви-
ке «Обитель зла. Истре-
бление» (США) (16+)

23.15 Дженнифер Гарнер, Горан 
Вишнич в боевике «Элек-
тра» (США) (12+)

1.00 «Хрустальные черепа» 
(США) (16+)

ТНТ

6.50 Женская лига (16+)
7.00 Comedy club (16+)
7.35  Мультсериалы (12+)
9.00 «Дружба народов» (16+)
10.00, 23.05 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Фэшн-терапия (16+)
12.30, 0.35 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
20.00 Дэнни Трехо, Мишель Ро-

дригес в комедийном бо-
евике «Мачете убивает» 
(Россия - США) (16+)

22.05 Stand up (16+)
1.05 Триллер «Стукач» (США - 

ОАЭ) (12+)

Домашний

6.00 Экономь с Джейми (16+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
8.35 Худ. фильм «Воспитание 

жестокости у женщин и 
собак» (12+)

10.20 Худ. фильм «Вкус убий-
ства» (12+)

14.10 Худ. фильм «Зачем тебе 
алиби?» (12+)

18.00 «Она написала убий-
ство» (16+)

19.00 «Великолепный век» 
(12+)

23.10 Звездная жизнь (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Любовь и 

страхи Марии» (16+)

Перец

6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.35 Худ. фильм «Плащани-

ца Александра Невско-
го» (12+)

11.15, 1.45 Сериал «Даша Ва-
сильева. Любительница 
частного сыска-2» (12+)

15.40 Худ. фильм «Американ-
ский дедушка» (16+)

17.15 Худ. фильм «Мимино» 
(12+)

19.15 Сериал «Бухта пропав-
ших дайверов» (16+)

23.00 Герои Интернета (16+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Ноги прокурора (16+)
0.45 Голые приколы (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.30 Док. сериал «Герои спорта» 
- «Горячий снег» (12+)

6.30 «Герои спорта» - «Трус не 
играет в хоккей» (12+)

7.30, 8.30 «Герои спорта» - «Они 
катались за Родину» (12+)

9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Сергей Маховиков, Ана-

толий Васильев в сериале 
«Слепой-2» (16+)

ТВЦ

5.40 «Яблоко раздора» (12+)
7.30 АБВГДейка (0+)
8.00 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.30 Петерис Гаудиньш, Тамара 

Акулова в фильме «Балла-
да о доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

10.00 Док. фильм «Владимир 
Зельдин. Обратный от-
счет» (12+)

10.50, 11.45 Всеволод Платов, 
Маргарита Лифанова, Вла-
димир Гуляев в фильме 
«В квадрате 45» (12+)

11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
12.30 Александра Захарова, 

Дмитрий Певцов, Алика 
Смехова в фильме «Тон-
кая штучка» (0+)

14.20 Петровка, 38 (16+)
14.45 Моше Галиахметов, Дми-

трий Харатьян  в фильме 
«Инфант» (16+)

16.55 Сериал «Большое зло и 
мелкие пакости» (12+)

21.00 Постскриптум (0+)
22.00 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса (0+)
1.20 «Похищение Европы». Спец. 

репортаж (16+)
1.50 «Жаркий ноябрь» (16+)

Спорт

4.10 XXVII зимняя Универсиа-
да. Сноуборд-кросс. Фи-
нал (0+)

5.15 Смешанные единоборства 
(16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.30 Диалоги о рыбалке (0+)
9.35 «24 кадра» (16+)
10.05 «Временщик» (16+)
11.45 «Сочи-2014. Олимпиада 

год спустя» (0+)
12.10 «Большой спорт». Олим-

пийское время (0+)
13.50 Биатлон (0+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. 

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

15.50 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансля-
ция (0+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

18.55 XXVII зимняя Универсиада. 
Хоккей. Россия - Канада. 
Прямая трансляция (0+)

21.10 «Мы из будущего» (16+)
23.25 Большой спорт (0+)
23.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань) (0+)

1.25 «Угрозы современного ми-
ра». Атака из космоса (0+)

1.55 НЕпростые вещи (0+)
3.50 Кубок мира по бобслею и 

скелетону (0+)

20.00 Список Норкина (16+)
21.00 Евгений Дятлов, Валерия 

Сухачева, Дмитрий Лу-
говкин, Юлия Нижельская 
в фильме «Честь саму-
рая» (16+)

23.05 «Таинственная Россия» 
(16+)

0.00 Мужское достоинство (18+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Смешарики» (0+)
8.30 Мультсериалы (0+)
10.05 Худ. фильм «Високосный 

год» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.20, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 Худ. фильм «Риддик» 

(16+)
20.15 Худ. фильм «Тор-2. Цар-

ство тьмы» (12+)
22.20 Худ. фильм «Тайна пере-

вала Дятлова» (16+)
0.15 Худ. фильм «Пираньи-3D» 

(18+)
1.40 Худ. фильм «Сегодня ты 

умрешь» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт 

(0+)
10.35 Драма «Наш дом» (12+)
12.10 «Легенды мирового кино». 

Мэри Пикфорд (0+)
12.40 «Россия, любовь моя!» - 

«Водь. Возрождение» (0+)
13.10 Док. фильм «Кукушкин сад» 

(0+)
14.10 «Пешком...». Москва Шех-

теля (0+)
14.40 Что делать? (0+)
15.30 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. Иго-
ря Моисеева в Концерт-
ном зале имени П.И. Чай-
ковского (0+)

16.45 Кто там... (0+)
17.20 Док. фильм «Последний 

император. Дуэль с судь-
бой» (0+)

18.00 Контекст (0+)
18.40, 1.55 «Искатели» - «Траге-

дия в стиле барокко» (0+)
19.30 «Война на всех одна». К 

70-летию Великой Побе-
ды (0+)

19.45 Марк Бернес, Борис Ан-
дреев, Вера Шершнева, 
Янина Жеймо в военном 
фильме «Два бойца» (6+)

21.00 Док. фильм «У нас талан-
ту много... Борис Андре-
ев» (0+)

21.40 Творческий вечер Юлии 
Рутберг в Доме актера (0+)

22.20 Опера «Лоэнгрин» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Евгений Миронов, Алек-
сей Серебряков в боевике 
«Побег» (16+)

7.00 «Квартет И» в комедии 
«День радио» (16+)

9.00 «Энциклопедия глупости». 
Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

11.45 Сериал «Боец» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Военная тайна (16+)

ТВ-3

6.00, 8.15 Мультфильмы (0+)
7.45 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
9.30 Приключения «Стюарт 

Литтл-2» (США) (0+)
11.00 Комедия «Вампиреныш» 

(США - Германия) (12+)
13.00 Ричард Берджи, Венди 

Гленн в фантастическом 
фильме «Хрустальные 
черепа» (США) (16+)

14.45 Боевик «Электра» (США) 
(12+)

16.30 Триллер «Константин» 
(США) (16+)

19.00 Ричард Игэн, Дайэн Бэй-
кер, Ральф Ричардсон в 
приключенческом фильме 
«300 спартанцев» (США) 
(16+)

21.15 Джеймс Пьюрфой, Макс 
фон Сюдов в приключен-
ческом фильме «Соломон 
Кейн» (США) (16+)

23.15 Боевик «Обитель зла. Ис-
требление» (США) (16+)

1.00 «Первый удар» (12+)

ТНТ

6.00, 7.35 Мультсериалы (12+)
7.00 ТНТ. Mix (16+)
9.00 «Дружба народов» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Комедийный боевик «Ма-

чете убивает» (16+)
14.00, 22.00 Stand up (16+)
15.00, 21.00 Однажды в России 

(16+)
16.00 Комеди клаб (16+)
1.00 Драма «Я» (18+)

Домашний

6.00 Экономь с Джейми (16+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 Худ. фильм «Жестокий ро-

манс» (12+)
10.45 Худ. фильм «Карнавал» 

(0+)
13.45 Сериал «Найти мужа в 

большом городе» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Худ. фильм «Капкан для 

Золушки» (16+)
22.45 Звездная жизнь (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Большая лю-

бовь» (12+)

Перец

6.00, 14.25 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
8.55 Худ. фильм «Американ-

ский дедушка» (16+)
10.30 Худ. фильм «Мимино» 

(12+)
12.30, 15.00 Сериал «Бухта 

пропавших дайверов» 
(16+)

16.55 Худ. фильм «Робокоп» 
(18+)

18.55 Худ. фильм «Робокоп-3» 
(16+)

21.00 Худ. фильм «Тернер и 
Хуч» (0+)

23.00 «100500+» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Герои Интернета (16+)
0.30 Голые приколы (18+)
1.30 Худ. фильм «Робокоп-2» 

(18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.05 «Битва за Москву» (12+)
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Сергей Маховиков, Анато-

лий Васильев, Ирина Апек-
симова в сериале «Сле-
пой-2» (16+)

18.00 Главное
19.30 Олег Чернов, Станислав 

Концевич, Марина Черня-
ева в сериале «Слепой-3» 
(16+)

ТВЦ

5.30 «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)

7.25 «Фактор жизни». Арт-
терапия (12+)

8.00 Док. фильм «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значе-
ния» (12+)

8.50 Киноповесть «Большая се-
мья» (0+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 0.05 События (16+)
11.45 Владимир Толоконников, 

Евгений Евстигнеев, Борис 
Плотников в фильме «Со-
бачье сердце» (0+)

14.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)

14.50 Московская неделя (0+)
15.20 Худ. фильм «Гром яро-

сти» (16+)
17.10 Сериал «Битвы божьих 

коровок» (16+)
21.00 В центре событий (0+)
22.10 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.20 Худ. фильм «Сыщик» (12+)

Спорт

5.00 Бокс (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.25 Моя рыбалка (0+)
8.50 Язь против еды (0+)
9.20 Рейтинг Баженова (16+)
9.50 «Временщик» (16+)
11.30 Полигон (12+)
12.30, 15.40, 23.00 Большой 

спорт (0+)
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция (0+)

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

16.20 Биатлон (0+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

17.40 Худ. фильм «Марш-
бросок. Особые обсто-
ятельства» (16+)

21.10 Сериал «Позывной 
«Стая» (16+)

23.20 Биатлон. Кубок мира (0+)
0.50 Основной элемент (0+)
1.50 «На пределе» (16+)

1.15 Док. фильм «Эффект доми-
но. Февральская револю-
ция в судьбе России» (12+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Мультсериал (0+)
8.00 «6 кадров» (16+)
9.00 Нереальная история (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
14.00 «Думай как женщина» 

(16+)
15.00 «Луна» (16+)
17.00 «Молодежка» (12+)
18.00 «Семейный бизнес» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.05 Мультфильм «Игорь» (12+)
1.40 Худ. фильм «Двойная 

жизнь Чарли Сан-Кла-
уда» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 

культуры (0+)
10.20 Киноповесть «Белые, бе-

лые аисты» (Узбекфильм) 
(0+)

12.00 Док. фильм «Талейран» (0+)
12.10 Правила жизни (0+)
12.40 «Письма из провинции». 

Зеленокумск (Ставрополь-
ский край) (0+)

13.05 Док. фильм «Сергей Бане-
вич. Современник своего 
детства» (0+)

13.30, 22.35 Игры разума (0+)
14.00 Виталий Доронин, Дани-

ил Сагал, Николай Ивакин 
в фильме «Боксеры» (0+)

15.10 Галина Беляева, Олег Ян-
ковский, Кирилл Лавров, 
Леонид Марков в драме 
«Мой ласковый и неж-
ный зверь» (12+)

16.55 Царская ложа (0+)
17.40, 0.45 «Полю Мориа посвя-

щается…». Концерт в Мо-
скве Гранд-оркестра под 
руководством Жан-Жака 
Жустафре (0+)

18.30 Смехоностальгия (0+)
19.15, 1.55 «Искатели» - «В по-

исках могилы Митрида-
та» (0+)

20.05 «Линия жизни». К 80-летию 
Евгения Велихова (0+)

21.00 «Николя Ле Флок. Люби-
тель псовой охоты» (0+)

23.25 Драма «Уехать, чтобы 
жить» (Чили) (16+)

1.30 Мультфильмы (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Фирменная история» 
(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 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Заговор пав-

ших» (16+)

10.00 Док. проект «Игры богов» 
(16+)

11.00 Док. проект «Подземные 
марсиане» (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 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Клайв Оуэн, Моника Бел-

луччи в боевике «При-
стрели их» (США) (18+)

0.40 Криминальная драма «Те-
лохранитель» (Велико-
британия) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Следствие по телу» (16+)
11.30 Док. фильм «Шкала Апока-

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

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
19.00, 1.00 Человек-невидимка 

(12+)
20.00 Эрик Бана, Дженнифер 

Коннелли, Сэм Эллиот в 
фантастическом фильме 
«Халк» (США) (12+)

22.45 Сирша Ронан, Кейт Блан-
шетт, Эрик Бана в боевике 
«Ханна. Совершенное 
оружие» (США) (16+)

ТНТ

5.10 «Без следа» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «Шпион по соседству» 

(12+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Не спать! (16+)
1.00 Фильм ужасов «Спаун» 

(США) (16+)

Домашний

6.00 Джейми у себя дома (16+)
6.30 Экономь с Джейми (16+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
8.25, 23.15 Звездная жизнь (16+)
10.25 Сериал «Если у вас нету 

тети...» (12+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Сериал «Найти мужа в 

большом городе» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Загадай же-

лание» (12+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.30 «Солдаты-13» (12+)

10.25 «Прапорщик, е-мое!» 
(16+)

11.25 «Дальнобойщики. Де-
сять лет спустя» (16+)

14.20 Розыгрыш (16+)
16.30 «Есть тема» - «Смерть от-

меняется» (16+)
20.00 Худ. фильм «Робокоп» 

(18+)
22.00 Худ. фильм «Робокоп-2» 

(18+)
0.20 Голые приколы (18+)
1.20 Худ. фильм «Плащаница 

Александра Невского» 
(12+)

«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 Михаил 

Ульянов, Яков Триполь-
ский, Александр Голобо-
родько в военном фильме 
«Битва за Москву» (12+)

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

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Худ. фильм «Рано утром» 

(0+)
10.05 Док. фильм «Всенарод-

ная актриса Нина Сазоно-
ва» (12+)

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

тия (16+)
11.50 Андрей Ташков, Игорь 

Кваша, Валерий Беляков в 
фильме «Сыщик» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Хроники московского бы-

та. Без детей» (16+)
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Предлагаемые обсто-

ятельства» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Временно доступен». Кон-

стантин Ремчуков (12+)
23.40 Сериал «Пуля-дура» (12+)

Спорт

4.25 XXVII зимняя Универсиада. 
Фристайл. Могул (0+)

5.10 Худ. фильм «Путь» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.35, 22.40 «Пыльная рабо-

та» (16+)
10.15, 0.40 Эволюция (16+)
11.45, 16.50, 18.00, 0.20 Большой 

спорт (0+)
12.05 Худ. фильм «Утомлен-

ные солнцем-2. Цита-
дель» (16+)

15.05 «Танки. Уральский харак-
тер» (0+)

17.00 Биатлон. Кубок мира. Су-
пермикст. Прямая транс-
ляция (0+)

18.50 Биатлон (0+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Прямая 
трансляция (0+)

20.55 Худ. фильм «Ноль-
седьмой» меняет курс» 
(16+)

2.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Йокерит» (Хельсинки) (0+)
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К 
настоящему моменту изу-
чение биографии Владими-
ра Высоцкого достигло того 
уровня, когда крупные откры-
тия уже попросту невозможны. 

Исследователи ныне сосредоточе-
ны на выяснении отдельных деталей 
небольших эпизодов жизни Высоц-
кого. К таким эпизодам относятся 
несколько встреч со спортсмена-
ми в период между июлем и сентя-
брем 1976 г. 

начнем с ранее известной ин-
формации. о выступлении Высоц-
кого перед сборной сссР по пла-
ванию однажды очень коротко упо-
мянула двукратный призер олимпи-
ады в монреале Любовь Русанова: 

- К нам на сборы постоянно при-
езжали артисты. мне запомнился 
визит Владимира Высоцкого в на-
шу сборную. уезжая, он пообещал 
сочинить песню про пловцов…

В беседе со мной, несмотря на 
все мои старания, Любовь Петров-
на о том выступлении рассказала 
почти столь же лаконично: 

- я уже не помню, где и в каком го-
роде это было, слишком много вре-
мени прошло. Высоцкий пел в основ-
ном песни о спортсменах. он так из-
лагал понятные нам вещи, что каза-
лось, он сам через это прошел, что 
он был спортсменом. а может быть, 
альпинистом - он пел нам песни из 
фильма «Вертикаль». Концерт был 
не очень длинным, Высоцкий куда-то 
торопился. Запомнилось вот такое 
впечатление. мы все спорт смены - 
высокие, крепкие, а Высоцкий был 
среднего роста, худенький, но он 
настолько сильно пел, что казался 
большим и крупным».

Налог на карты

В XVI веке, когда этот налог был 
введен, игра в карты являлась очень 
популярным времяпрепровождени-
ем после ужина. Именно эта попу-
лярность привела короля к мысли 
о возможности обогатиться за счет 
своих подданных. Британский ко-
роль Джеймс Первый подписал за-
кон, согласно которому знак отличия 
налога должен отображаться на пи-
ковом тузе вместе с логотипом про-
изводителя, и этот знак на играль-
ной карте будет доказательством 
уплаты налога.

Налог 
спортсменов
В сШа «налог спортсменов» яв-

ляется формальным термином для 
подоходного налога, взимаемого со 
спортсменов - посетителей города 
или штата, который зарабатыва-
ет деньги в этой юрисдикции. Шта-
ту крайне сложно отследить число 
физлиц, которые ведут бизнес на не-
постоянной основе, и в результате 
теми, на кого направлен этот налог, 
становятся состоятельные гражда-
не, например профессиональные ат-
леты. таким образом, первыми, кто 
платил этот налог, стали атлеты из 
Чикаго.

Налог
на конфеты
Власти штата Иллинойс в 2009 г. 

приняли решение ввести исключи-
тельный налог под названием «на-
лог на конфеты». При этом налого-
вая служба штата отметила, что про-
дукты, «содержащие муку или тре-
бующие охлаждения, не считаются 

Кортик известен прежде всего как обяза-
тельный атрибут моряков, однако это оружие 
получило широкое распространение в пехоте, 
инженерных частях и нередко выступало как 
символ государственной власти. 

Абордажное оружие
Кортики известны в Западной европе в качестве гроз-

ного абордажного оружия с XVI века, когда в отчаянной 
схватке на палубе и во внутренних помещениях судна 
с длинным палашом или шпагой не развернуться. Это 
оружие во многом было универсальным и не требова-
ло особого искусства владе-
ния. опять же, первые корти-
ки нередко изготавливались 
из поврежденного оружия, со-
хранившего эфес и фрагмент 
клинка. Кортики на заре ново-
го времени были весьма внуши-
тельной длины: от 60 до 80 см. 
При этом оружие позволяло на-
носить как колюще-режущие, 
так и рубящие удары. таким 
описано применение корти-
ков в романе Р. о. стивенсона 
«остров сокровищ», хотя в пе-
риод действия художествен-
ного произведения кортики 
не были столь массивным 
оружием и, скорее, этот ху-
дожественный образ собирательный — кортика, абор-
дажной сабли и тесака. В последующем длина оружия 
постепенно уменьшается, а с исчезновением абордажа 
становится элементом формы.

Россия, век XVIII
В России кортики известны с XVIII века. Другое дело, 

что абордажные бои и, соответственно, применение кор-
тиков в русском флоте могло быть в северной войне, где 
отмечены четыре боя на воде (из них два на море), ког-
да имели место крупные абордажные схватки. Другое 
дело, что кортики были у моряков, а ударную силу рус-
ских абордажников составляли пехотные части, во вре-
мя движения сидевшие на веслах галер, а в бою исполь-
зовавшие привычное пехотное вооружение. Поэтому го-
ворить о резне на палубе корабля, где русские моряки в 
массовом порядке использовали кортики, не приходит-
ся. В XVIII столетии кортики принимаются и на вооруже-
ние русской пехоты. сначала в 1730 году кортик заме-
нил длинную шпагу у нестроевых, а в 1773 году был при-
нят в качестве холодного оружия унтер-офицеров еге-
рей. В ближнем бою кортик насаживался на ствол шту-
цера, выполняя таким образом роль клинкового штыка. 
Продержалось, правда, данное нововведение недолго. 
Штуцеры же имели, как правило, клинковый штык, дале-
кий от формы кортика. 

AC/DC 
на открытии 
Grammy - 2015

 
еще пару недель назад было 

неизвестно, какие именно звез-
ды выступят во время ежегодной 
церемонии вручения наград аме-
риканской академии звукозаписи 
«Грэмми». наконец все стало яс-
ным - в этом году звездами вечера 
будут AC/DC, Madonna, Ed Sheeran, 
Ariana Grande и Eric Church.

Кто получит вожделенные ста-
туэтки Grammy, мы узнаем 9 фев-
раля. Церемония состоится в лос-
анджелесском зале Staples Center. 
среди рок-исполнителей фаво-
ритами являются Jack White, The 
Black Keys и Arctic Monkeys.

Graham Bonnet 
в новом качестве

Бывший вокалист Rainbow и 
Alcatrazz решил вернуться на сце-
ну и в студию звукозаписи. с этой 
целью он собрал новую группу, 
которую весьма скромно и просто 
назвал Graham Bonnet Band...

несмотря на то что Грэму уже 
почти 70 лет, он по-прежнему хо-
чет быть активным участником 
рок-движения. свое возвраще-
ние он решил начать с концертно-
го тура, после чего музыкант от-
правится в студию для записи но-
вого альбома.

Помимо самого Боннета  в про-
екте участвуют гитарист Conrado 
Pesinato и басистка Beth-Ami 
Heavenstone.

По словам прославленного во-
калиста, уже прошло достаточно 
много времени с тех пор, когда он 
записывал новый альбом, но ны-
нешний состав группы словно соз-
дан для того, чтобы прямо сейчас 
приступить к работе. «Кроме того, 
мы хотим отправиться в турне - бу-
дем играть вживую весь 2015 год, 
а может, и дольше».

Queen + Adam
Lambert

Проект, известный под назва-
нием Queen + Adam Lambert, сей-
час набирает обороты и пользует-
ся все большей популярностью. 
Растет также и волна критики в его 
адрес. недавно в защиту коллек-
тива высказался его основатель 
Брайан мэй.

многие поклонники легендар-
ной группы считают, что ее исто-
рия закончилась вместе со смер-
тью Фредди меркьюри, а то, с чем 
мы имеем дело сегодня, - всего-
навсего трибьют-группа, испол-
няющая исключительно старые 
хиты Queen. на обвинения подоб-
ного рода решили ответить участ-
ники оригинального состава груп-
пы гитарист Брайан мэй и ударник 
Роджер тейлор в интервью для га-
зеты The Sunday Telegraph.

- Вне всякого сомнения, мы 
не являемся трибьют-группой. у 
Фредди и адама похожий подход к 
жизни, чувство юмора и стиль жиз-
ни. Queen бывают серьезными, но 
именно юмор позволяет нам со-
хранять здравый рассудок.

В свою очередь, тейлор доба-
вил, что, по его мнению, «Фред-
ди принял бы адама в роли вока-
листа» и наверняка он бы ему по-
нравился.

стоит признать, что в послед-
нее время музыкантам Queen все 
чаще приходится оправдывать-
ся в отношении своего решения 
принять адама Ламберта в состав 
группы. тем не менее, вне зависи-
мости от их аргументов, опреде-
ленная группа фэнов никогда не 
согласится с таким решением. а 
другая группа поклонников охот-
но посещает концерты, органи-
зованные под вывеской Queen + 
Adam Lambert.

Ежи БоНдов. вatzbatz.com

Âñòðå÷è Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî
è ñîâåòñêèõ ñïîðòñìåíîâ

25 января исполнилось бы 77 лет любимому и почи-
таемому многими актеру и исполнителю  владимиру 
высоцКому. сегодня мы публикуем материал, 
любезно предоставленный марком цыБульсКим 
(сША), известным исследователем жизни и творче-
ства владимира семеновича. специально для «став-
ропольской правды». 

старшим тренером сборной сссР 
по плаванию (и, как логично предпо-
ложить, организатором приезда Вы-
соцкого на базу команды) в те годы 
был сергей Вайцеховский. его дочь 
елена, ныне известный спортивный 
журналист, участвовала в олимпи-
аде 1976 года и стала чемпионкой в 
прыжках в воду с 10-метровой выш-
ки. я подумал, что она может что-то 
знать о приезде Высоцкого в сбор-
ную, но оказался неправ. «К сожале-
нию, ничем не могу вам помочь, - от-
ветила на мое письмо елена серге-
евна. - наша сборная с плавательной 
никогда на сборах не пересекалась».

очень хорошо запомнил выступле-
ние Высоцкого перед пловцами ма-
стер спорта международного класса 
Валентин Паринов.

«Концерт Высоцкого был во Двор-
це водного спорта на мироновской. 
Это было выступление для членов 
сборной сссР, организовал его Вай-
цеховский. он такой человек был... мы 
посещали «мосфильм», «Ленфильм», 
встречались с артистами. у него бы-
ла такая политика, чтобы спортсмены 
культурно развивались. Как именно 
он вышел на Высоцкого, я не знаю, но 
концерт состоялся и прошел замеча-
тельно. Высоцкий пел, рассказывал о 
себе. После концерта все подходили, 
брали автографы. немного говорили 
о жизни. Расспрашивали его о ролях, 
о театре. общение было очень хоро-
шим. мы так вообще счастливы бы-
ли, но и он, чувствуется, был доволен. 

По времени концерт продолжался 
час или около того. Песни мы его зна-
ли, но концерт - это же совсем дру-
гое! мы, мальчишки молодые, были 
просто в эйфории! Вот он, прямо ря-

дом, в двух метрах сидит и поет нам 
песни! Было это прямо перед отъез-
дом на олимпийские игры. В монре-
але была целая группа актеров, но он 
с этой группой не ездил, поэтому вы-
ступил в москве».

Двукратный олимпийский чемпи-
он сергей Копляков сказал мне так:  
«Концерт был во Дворце водного 
спорта. там был небольшой зал. со-
брались тренеры, врачи, спортсме-
ны. Приехал Высоцкий. сначала по-
беседовал с людьми, потом был кон-
церт. Запомнилось, что он пообещал 
написать песню про плавание. Конеч-
но, в те времена это было потрясаю-
щее впечатление - увидеть Высоцкого 
вживую. Это была фантастика! Когда 
воочию видишь Высоцкого - это, ко-
нечно, очень сильно.

Записывался ли концерт, я не знаю. 
Дело в том, что мы-то вообще не зна-
ли, что он приедет. Вдруг всех собра-
ли и объявили: «сейчас приедет Вы-
соцкий». тренерский состав, я ду-
маю, знал о предстоящем концерте, 
но это не афишировалось. так что сде-
лать запись концерта или, допустим, 
фотографии мог только тот, кто знал 
заранее. Это сейчас телефон взял - и 
все у тебя под рукой».

Итак, выступление Высоцкого пе-
ред сборной сссР по плаванию не-
задолго до начала летней олимпиады 
1976 года (Игры открылись 17 июля) 
полностью подтверждено, и соответ-
ствующая строка может быть включе-
на в каталог концертов Высоцкого.

Коллекционеры записей концер-
тов Высоцкого давно знают фоно-
грамму, носящую условное название 
«Псевдо-новогорск. Выступление пе-
ред олимпийской сборной сссР». не 
тот ли это концерт, о котором расска-
зали мне пловцы?

Фонограмма известна в неполном 
виде, но на ней сохранилось привет-
ствие Высоцкого:

- Во-первых, добрый вечер. я так 

с корабля на бал, потому что у меня 
спектакль был, вот. Что? Завтра, так 
я понимаю, кто-то уезжает, да? много 
людей уезжает или нет? Почти все си-
дящие, так? Или нет? Или здесь мно-
го пос...? Половина? 

ну что я вам хочу сказать, может 
быть, мы там даже и повидаемся. Вот. 
но вообще-то, конечно, жалко - я бы, 
конечно, хотел бы поглядеть вас в дей-
ствии. а я-то... ну что? Вы можете ме-
ня видеть когда угодно, когда здесь 
находитесь, - и в театре, и там, здесь 
я всегда езжу безотказно. Даже вот 
уезжали пловцы тут на первенство, я 
чего-то им говорил... на магнитофон 
наговаривал, но не помогло, правда. 
Вот. ну, я совсем не надеюсь, что то, 
что я сегодня что-то такое буду петь, 
что это как-то повлияет на результа-
ты - совсем нет. но просто чтобы у вас 
было настроение такое, посмешнее.

на мой взгляд, судя по тому, как упо-
мянуты Высоцким пловцы, выступле-
ние явно было не для них, а для другой 
сборной. Для какой - пока неизвестно, 
но, как я выяснил, совершенно точно, 
что не для футбольной. 

Заслуженный мастер спорта брон-
зовый призер олимпиады стефан Реш-
ко сказал мне, что перед олимпиадой 
концерта Высоцкого для футболистов 
не было.

«он к нам приезжал за год до этого. 
За день или два до матча с итальянцами 
в москве (игра состоялась 8 июня 1975 г.) 
приехал на нашу базу. Где-то час, на-
верное, пел. В том числе и песни, кото-
рые в концертах не исполнял».

Это важная информация, посколь-
ку полностью подтверждает воспоми-
нания нападающего киевского «Дина-
мо» и сборной сссР олега Блохина о 
приезде Высоцкого на базу сборной 

в подмосковный новогорск в 1975 
году, но, к сожалению, она не по-
могает установить, где была сде-
лана разбираемая фонограмма. 
        Знавший Высоцкого с 1967 г. 
Всеволод Ханчин однажды написал: 
«спорт и спортсменов он (Высоцкий. 
- м.ц.) любил, был горячим болель-
щиком вообще, теперь стал интере-
соваться и парусом. Во время олим-
пийской регаты 1976 г. в Кингсто-
не (Канада) он уже со знанием де-
ла мог смотреть гонки, болел за на-
ших манкина и Балашова, которые 
сумели вырвать тогда серебро, по-
сетил лагерь участников на берегу 
озера онтарио».

К сожалению, я никогда не спра-
шивал В. Ханчина, откуда у него эта 
информация, а теперь уж поздно, да 
и упомянутых им Валентина манки-
на и андрея Балашова тоже уже не 
спросить... однако заслуженный ма-
стер спорта Владислав акименко 
(что в данном случае очень важно - 
серебряный призер той олимпиады 
в классе «темпест», выступавший в 
одном экипаже с В. манкиным) ска-
зал мне, что Высоцкого в Кингстоне 
он совершенно точно не видел. так 
что мы, очевидно, имеем дело с ле-
гендой, которую из биографии Вы-
соцкого пора исключить. 

еще одна встреча со спортсмена-
ми произошла у Высоцкого в начале 
сентября. Двукратный олимпийский 
чемпион Борис майоров сказал мне: 
«В тот год я был одним из тренеров 
сборной сссР, мы прилетели для 
участия в первом Кубке Канады. слу-
чайно в отеле в монреале встрети-
ли Высоцкого. Попросили его спеть 
для членов сборной, но он отказал-
ся, сказав, что у него нет времени».

я не думал, что когда-нибудь эта 
история получит продолжение, но не-
ожиданно - я спрашивал его о совсем 
других событиях - о встрече с Высоц-
ким в монреале заговорил член той 
сборной заслуженный мастер спор-
та Виктор Жлуктов: «Высоцкий был 
в оте ле с мариной Влади. Высоц-
кий изъявил желание встретиться с 
командой, спел под гитару несколь-
ко песен. Кажется, это было в холле 
гостиницы. Это не было концертом, 
просто такая встреча».

Информация интересная. К сожа-
лению, другие члены той сборной - 
защитник александр Куликов и на-
падающий александр Голиков - рас-
сказ В. Жлуктова не подтвердили и 
сказали, что Высоцкого в монреале 
не видели.

Зато видел и даже общался с Вы-
соцким в тот день еще один тренер 
сборной - Р. Черенков:

«мы попали в один лифт - Влади-
мир, Борис майоров и я, - рассказал 
Роберт Иванович. - Договорились 
встретиться в номере, пообщать-
ся. Вот уж не помню, мы у него си-
дели или он у нас, но посидели, по-
говорили. он не пел, мы просто раз-
говаривали, слушали его рассказы 
о театре, о съемках. В номере бы-
ли только мы втроем, с командой он 
не встречался».

Итак, из пяти опрошенных двое 
Высоцкого не видели вовсе, а трое 
вспоминают о встрече с Высоцким 
по-разному. Значит, еще предстоит 
работа по уточнению деталей. Да и 
источник сделанной в тот же пери-
од фонограммы тоже пока не опре-
делен, а это значит, что биографам 
Высоцкого все еще найдется  чем за-
няться... 

стРанные наЛоГИ
конфетой и будут облагаться по бо-
лее низкой ставке налогообложения, 
как любые другие продукты питания». 
Это заставило чикагцев думать дваж-
ды, прежде чем купить конфету, по-
скольку ставка налога для конфеты 
была в 5 раз выше, чем обычная став-
ка для всех продуктов питания. Этот 
пункт о заморозке привлек интерес 
к определению «конфеты», посколь-
ку изюм, покрытый йогуртом, счи-
тался конфетой, а крендель, покры-
тый  йогуртом, уже считался обычным 
продуктом питания.

Налог на трусость

Этот уникальный налог взимался 
с тех, кто не хотел воевать за коро-
ля, то есть налог на трусость взимал-
ся не просто из-за трусости. Этот на-
лог был известен как щитовой сбор. 
он был введен королем Генри Пер-
вым. Изначально он был относитель-
но невысоким, но король Джон повы-
сил его в 4 раза в те годы, когда не бы-
ло войн. Этот налог позже стал также 
взиматься и с рыцарей.

Налог на окна
налог на окна в размере двух шил-

лингов за каждое окно сверх нормы 
в 10 штук взимался в Великобрита-
нии и Шотландии, став крупной куль-
турной, архитектурной и социальной 
силой в XVIII веке. Из-за этого нало-
га некоторые жители просто замуро-
вывали оконное пространство. неко-
торые жители для сохранения эсте-
тичного вида здания рисовали окна 
на стене. налог на окна был введен 
во времена правления короля уилья-
ма III в 1696 г.

Налог на соль
список самых странных налогов 

был бы неполным без упоминания 

знаменитого налога на соль в Ин-
дии, против которого в 1930 г. вы-
ступал махатма Ганди. теперь слож-
но понять, почему соль подлежала 
налогообложению. однако в резуль-
тате этот налог привел к мощному 
соляному бунту.

Налог 
на присвоение
имен детям
Закон об именах в Швеции тре-

бует одобрения тех имен, которые 
даются шведским детям. налого-
вое агентство Швеции занимает-
ся регистрацией имен в стране. В 
1983 г. в закон были внесены из-
менения, позволяющие мужчинам 
брать имена своих жен или спут-
ниц, равно как и женщинам брать 
имя мужа. Закон, в частности, гла-
сит: «Присвоение имени не может 
быть одобрено, если оно может 
обидеть или вызвать неудобство 
или дискомфорт для того, кто его 
использует, или если имя не явля-
ется подходящим по какой-то оче-
видной причине».

Налог на бороду

Король англии Генрих VIII, кото-
рый сам носил бороду, ввел налог 
на бороды в 1535 г. Это был про-
грессивный налог и взимался в за-
висимости от социального положе-
ния владельца. Дочь Генриха Эли-
забет I повторно ввела налог на бо-
роды, облагая налогом каждую бо-
роду «возрастом старше двух не-
дель». В России этот налог был вве-
ден по иной причине: чтобы заста-
вить людей бриться, приобщая их 
к культуре.

www.vestifinance.ru

Русский кортик 
в стане противника
Заимствование того или иного образца вооружения 

в мировой практике - вещь частая и распространен-
ная. Это во многом касалось и кортиков. Интересно, 
что русский кортик был заимствован немцами в 1902 
году, когда кайзер Вильгельм II, обходя строй русских 
моряков крейсера «Варяг», был восхищен внешним 
видом оружия и приказал подобный образец ввести и 
для флота открытого моря. еще раньше, в 1880-е го-
ды, русский кортик был заимствован и будущим про-
тивником России — японией, где он был стилизован 

под миниатюрный саму-
райский меч.

Анненские 
и   георгиевкие 

кортики
Кортик мог выступать в ка-

честве наградного георгиев-
ского или анненского оружия. 
Четвертая степень ордена 
св. анны была исключитель-
но боевой наградой и часто 
давалась за ранение. носи-
ли ее на эфесе холодного 
оружия. Более высокой на-

градой являлось георгиев-
ское оружие. оно занимало положение более низкое, 
чем орден св. Георгия, тем не менее  вручалось только 
за военный подвиг. традиция награждения георгиев-
ским оружием восходит к русско-шведской войне 1788-
1790 годов. Хотя оружие и называлось «золотым», ре-
ально позолоченным был эфес. Примечательно, что, 
награжденный сам заказывал себе кортик (впрочем, 
как и любое другое георгиевское оружие) за собствен-
ный счет, получая при награждении лишь соответству-
ющий документ. По желанию награжденного он мог по-
лучить георгиевский кортик своего предка (если он был 
таковым уже награжден). Были случаи, когда офице-
ры корабля преподносили награжденному сослужив-
цу или командиру в знак особого уважения заказан-
ный на общие средства георгиевский кортик. среди 
сохранившихся в музейных коллекциях георгиевских 
кортиков хранится наградное оружие вице-адмирала 
Кербера, отмеченного георгиевским оружием за кам-
панию 1914 года. В период Русско-японской войны он 
был старшим офицером крейсера «Богатырь», а затем 
на флагманской «России». Эти корабли входили в со-
став Владивостокского отряда крейсеров, более из-
вестного как «эскадра-невидимка». В годы Первой ми-
ровой   Кербер был начальником штаба командующего 
силами Балтийского флота. В наши дни его георгиев-
ский кортик экспонируется в Центральном музее Во-
оруженных сил в москве. 

Юрий стАРШов © Русская семерка 

ЗанИматеЛьные ФаКты 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ушба. 8. Рисунок. 9. Угол. 11. Ева. 12. 
Спектакль. 13. Мэн. 16. Артек. 21. Секко. 23. Бинокль. 24. Ав-
тол. 25. Обзор. 26. Опера. 27. Изгиб. 28. Архив. 29. Дотация. 
30. Орден. 31. Напор. 37. Инь. 38. Гастроном. 39. Рэп. 42. Абыр. 
43. Оригами. 44. Берн. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пар. 2. Крупа. 3. Осока. 4. Ангар. 5. Шка-
ла. 6. Зуд. 7. Урема. 10. Лонго. 14. Велосипед. 15. Сенбернар. 
17. Ревизор. 18. Философ. 19. Конепас. 20. Алфавит. 22. Кро-
пило. 30. Олива. 32. Репин. 33. Мажор. 34. Отчим. 35. Посад. 
36. Родич. 40. Ярд. 41. Аба.

ФЕЙЕРВЕРКИ 
В ПАСПОРТЕ

Пользователи развлека-
тельного сайта Reddit.com 
нашли в канадском паспорте 
скрытые изображения, кото-
рые проявляются под ультра-
фиолетовым светом, пишет 
«Лента.ру».

Так, на странице, где изобра-
жен Парламентский холм в От-

таве, становятся видны фейер-
верки, а рядом с портретом Са-
мюэля де Шамплена (основате-
ля первых французских поселе-
ний в Канаде) - солнце и компас. 
Участники обсуждения отмети-
ли, что скрытые изображения 
присутствуют на всех страни-
цах документа.

Представитель министер-
ства гражданства и иммигра-
ции Канады Нэнси Кэрон рас-

сказала изданию 
Mashable, что ху-
д оже с т в е н н ы е 
элементы, види-
мые при ультра-
фиолетовом све-
те, дополняют ви-
зуальный дизайн 
и обеспечивают 
дополнительную 
защиту. «Рисунки 
были разработа-
ны при сотрудни-
честве канадских 
и международ-
ных правоохра-
нительных орга-

нов», - отметила Кэрон. Она за-
явила, что на момент выпуска па-
спорта нынешнего образца Ка-
нада была единственной стра-
ной, которая использовала че-
тырехцветную флуоресцентную 
печать в таких документах.

Редизайн канадского паспор-
та был проведен в июле 2013 го-
да. Новый документ содержит 
36 страниц, где изображены 
видные общественные деятели 
страны, памятники природы и 
архитектуры.

АРНОЛьДА 
ШВАРЦЕНЕГГЕРА 
ВКЛючАТ 
В СПОРТИВНЫЙ 
ЗАЛ СЛАВЫ

Американский актер и по-
литик Арнольд Шварценег-
гер попадет в спортивной Зал 
славы. 

Решение о включении же-
лезного Арни приняла ассоциа-

ция рестлинга, передает pravda. 
Имя Шварценеггера отныне ока-
жется среди имен лучших спор-
тсменов. Звезда «Терминатора» 
- давний фанат рестлинга. Он по-
сещает поединки с 70-х годов и 
периодически принимает в них 
участие. Арнольда Шварценег-
гера примут в Зал славы на офи-
циальной церемонии, которая 
запланирована на конец марта.

МАССАж 
ПЯТИМЕТРОВЫМ 
ПИТОНОМ

Зоопарк на филиппинском 
острове Себу предложил по-
сетителям пройти процедуру 
массажа питонами, сообщает 
The Daily Mirror. Средства, по-
лученные Cebu City Zoo от ока-
зания такой услуги, пойдут на 
содержание животных.

Массаж одному клиенту де-
лают сразу четыре змеи, длина 
каждой составляет око-
ло пяти метров, а их сум-
марный вес - порядка 
250 килограммов. Зоо-
логи заверили, что про-
цедура хорошо рассла-
бляет.

«Вначале посетите-
ли боятся, но большин-
ство гостей, попробо-
вавших массаж, остают-
ся довольны», - расска-
зал менеджер зоопарка 
Джованни Ромарате.

Аналогичная процедура 

предлагалась в Cebu City Zoo и 

ранее в качестве спецпредло-

жения. Ее вернули в постоянное 

меню услуг по многочисленным 

просьбам клиентов.

Питоны - семейство неядови-

тых змей. Они питаются главным 

образом млекопитающими: до-

бычу ловят, одновременно хва-

тая ее зубами и сжимая кольца-

ми своего тела, а потом заглаты-

вают целиком. Известны случаи 

нападения питонов на человека.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ягода, заманивающая на болото любите-
лей морса. 5. Денежная единица США. 9. Способ обработки бронзы. 
10.  Собачий променад. 12. Мусульманский пост. 13. Драгоценный 
камень. 15. Географический  пояс. 17. Материал для дорожных по-
крытий. 19. Дарственная на книге. 20. Банановая республика Южной 
Америки. 21. Независимый оценщик. 24. Вооруженные силы в фа-
шистской Германии. 26. Естественная канава. 28. Цилиндрический 
свиток бумаги. 29. «Премия» за научные разработки. 30. Вид спор-
тивной лодки. 31. Предок слона. 32. Зерновая культура. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Большой металлический полукруглый сосуд. 
3. Дворяне в Грузии. 4. Горы в Европе. 5. Советский фильм, в котором 
прозвучала песня «Старый клен стучит в окно». 6. Вьющееся цеп-
кое растение. 7. Параметр талии. 8. Витаминный спирт. 11. Клещи, 
тянущие за шляпку. 14. Литературный жанр. 16. Князь Мышкин как 
герой одноименного произведения. 18. Ленты, украшения на шля-
пах, париках. 21. Приятный запах. 22. Редкий экземпляр. 23. Мар-
ка дешевых папирос. 24. Страна - родина гуляша. 25. Стяжка лука. 
27. Древесная курица. 29. Полный хромосомный набор организма. 

кроссворд

Н
Е стал исключением и став-
ропольский «Динамо-ГТС», 
который сейчас проверя-
ет новобранцев в зимнем 
розыгрыше кубка «Став-

ропольской правды». Сразу по 
окончании осенней части пер-
венства в зоне «Юг» из заявоч-
ного динамовского списка были 
исключены В. Саверский, А. За-
роченцев, А. Курачинов, А. Та-
шев и А. Ярковой. Но, как гово-
рят, свято место пусто не быва-
ет.  Еще осенью клуб объявил о 
подписании контракта с С. Чер-
нышевым, до этого игравшим в 
«Шиннике», «Ростове», «Таганро-
ге» и азербайджанском «Туране». 
Сейчас на просмотре в команде 
еще один бывший игрок «Таган-
рога» - А. Семка, выступавший 
также за сочинскую «Жемчужи-
ну», питерские клубы «Русь» и 
«Зенит-2», а сезон 2009 года про-
ведший в ФК «Ростов». Через ме-
сяц 20 лет исполнится Д. Хасцае-
ву, до этого защищавшему цвета 
«Алании». Но есть в его спортив-
ной биографии запись, о которой 
многие футболисты могут толь-
ко мечтать: в 2010 году он про-
вел четыре матча за националь-
ную сборную страны для 17-лет-
них игроков. Воспитанник невин-
номысского футбола П. Минен-
ко в 2010 году провел 28 мат-
чей за рыздвяненский «Кавказ-
трансгаз-2005», потом два се-
зона играл за ФК «Славянск» из  
Славянска-на-Кубани и вот те-
перь снова пытается закрепить-
ся в команде ставропольских га-
зовиков. В предстоящий поне-
дельник «Динамо-ГТС» начнет 
второй учебно-тренировочный 
сбор, который спортсмены так-
же проведут в краевом центре. 
Помимо перспективной молоде-
жи и игроков основной команды 
на сборе будет просмотрен еще 
ряд потенциальных новичков.

В планах динамовцев кра-

евого центра участие в розы-
грыше кубка «Астории», кото-
рый пройдет с 4 по 18 марта в 
поселке Витязево близ Анапы. 
Это пятый турнир на приз го-
стиничного комплекса, а пер-
вым обладателем почетно-
го трофея было ставрополь-
ское «Динамо». На данный мо-
мент призом владеет ФК «Сыз-
рань-2003». Кроме наших зем-
ляков за кубок будут бороться 
еще пять команд из различных 
зон второго дивизиона. Что ка-
сается пятигорского «Машука», 
то команда только на следую-
щей неделе выйдет из отпуска 
и весь учебно-тренировочный 
цикл, скорее всего, проведет 
дома. Погода, установившая-
ся на Кавминводах, позволяет 
обойтись без каких-либо выез-
дов. Сейчас пятигорчане про-
водят смотр перспективной мо-
лодежи из местной ДЮСШОР  
№ 6 по футболу.

Что еще может заинтересо-
вать болельщиков? Вместо по-
кинувшего крымский «Витязь» 
Э.  Саркисова пост главного тре-
нера занял Х. Дышеков. И тут же 
крымчане провели контрольный 
матч с молодежкой «Кубани», за-
вершившийся вничью - 0:0. «Тре-
нировочная работа в «Анжи-2» 
проходит по намеченному плану, 
благо погода позволяет, - сказал 
наставник команды Р. Агаларов. - 
Второй учебно-тренировочный 
сбор, занимающий восьмое ме-
сто в групповом турнире южной 
зоны «Анжи-2», пройдет в Турции 
(Белек), где планируется прове-
сти пять контрольных матчей». 
Не всякий клуб второго дивизи-
она может позволить себе такую 
роскошь. Профессиональная 
футбольная лига со следующе-
го сезона намечает увеличить во 
втором дивизионе обязательное 
участие молодых футболистов и 
постепенно довести их количе-

СОРЕВНУюТСЯ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
В селе Александровском 
состоялась спартакиада 
среди муниципальных 
образований 
Александровского 
района. 

Соревнования прошли по се-
ми видам спорта, победители 
определились как в командном, 
так и в личном зачете. Как рас-
сказал начальник отдела физиче-
ской культуры и  спорта админи-
страции  района Владимир Ше-
ховцов, в дартсе в личном зачете 
первые места заняли Сергей Ми-
наков из администрации района 
и Елена Пикалова из Новокавказ-
ского сельсовета. В стрельбе от-
личились Александр Юдин из Са-
блинского сельсовета и Екатери-
на Скорых из райадминистрации. 
Лучше всех бросали баскетболь-
ный мяч в кольцо представитель 
Саблинского сельсовета Сергей 
Ильин и Дарья Кущева из адми-
нистрации района. В армспорте 
в своих весовых категориях пер-
венствовали Елена Зубкова (ад-
министрация района) и Мария 
Шеховцова (Средненский сель-
совет); Мурад Сулейманов (Алек-
сандровский сельсовет) и Мак-
сим Осипов (село Северное). В 
командных видах - волейболе и 
прыжках в длину - победителями 
стали команды Александровско-
го сельсовета.

В общекомандном зачете ли-
дировала  администрация Алек-
сандровского района. 

СПОРТИВНЫЙ 
РЕЗЕРВ 
СТАВРОПОЛьЯ 
В Кочубеевском районе 
прошел открытый 
краевой турнир по 
легкоатлетическому 
четырехборью «Резерв». 

В нем приняли участие юноши 
и девушки из городов и районов 
Ставрополья и гости из КЧР.  Как 
сообщила пресс-служба губер-
натора СК, соревнования прово-
дились по прыжкам в длину, ба-
рьерному бегу, бегу на дистан-
ции 60 и 500 метров для деву-
шек и  на 600 метров для юно-
шей. А лучшие результаты пока-
зали воспитанники Ставрополь-
ской краевой ДЮСШ и черкес-
ские атлеты. 

С. ВИЗЕ.

ЯнВАрь - фуТбольный меСЯц
28 января в российском футболе открылось 
трансферное окно, закроется оно в ночь на  
28 февраля. За этот период клубы должны будут 
определиться с приобретениями новых игроков. 
Потом у них будет почти месяц  (до 23 марта), чтобы 
обкатать сформированные тактические схемы 
своих команд. Последует целая череда контрольных 
матчей, в которых на деле будет проверяться 
правильность выбранной стратегии. Сайты клубов уже 
пестрят фамилиями приглашенных на просмотр  
новых игроков. 

ство до пяти одновременно в 
матче. Если это нововведение и 
поднимет уровень отечествен-
ного футбола, то очень не ско-
ро. Есть же турнир молодежных 
составов клубов премьер-лиги, 
но что-то не видно заблиставших 
там звездочек.

Исключение из зоны «Юг» 
крымских клубов поставило пе-
ред администрацией ПФЛ мас-
су вопросов по поводу заклю-
чительного цикла сезона 2014 - 
2015. И это, по всей видимости, 
не последние потери зоны «Юг». 
Президент выступающего в зо-
не «Запад» московского «Соля-
риса» В. Овчинников  после не-
давних событий на финансовом 
рынке справедливо предполо-
жил, что некоторые бюджетные 
клубы лиги могут не пережить 
зимнюю паузу. В Волгограде со-
стоялось совещание, на котором 
обсуждалась дальнейшая судь-
ба волгоградского футбола. Ми-
нистром региона И. Козловым, а 
также президентом ФК «Олим-
пия» Н. Чувальским и бывшим 
президентом «Ротора» В. Горю-
новым было внесено предложе-
ние ликвидировать футбольный 
клуб «Ротор», не дожидаясь за-
вершения сезона в зоне «Юг» 
второго дивизиона, а с сезо-
на 2015 - 2016 в обход спортив-
ного принципа заявить для уча-
стия в этом турнире ФК «Олим-
пия» с выделением данному клу-
бу финансирования из областно-

го бюджета. Вот так решили рас-
правиться с серебряным призе-
ром чемпионата России 1993 и 
1997 гг. и бронзовым призером 
первенства страны 1996 года. 
И это в городе, где в 2018 году 
пройдут матчи чемпионата мира! 
Также в ближайшее время может 
прекратить свое существование  
клуб с 90-летней историей «Ме-
таллург» Выкса. 

У нальчикского «Спартака» 
иные проблемы: прокурату-
ра Кабардино-Балкарской Ре-
спублики провела расследова-
ние по факту хищения из бюд-
жета клуба более 101 миллио-
на рублей. В ходе разбиратель-
ства установлено, что преступ-
ная группа во главе с руковод-
ством команды создала и в тече-
ние нескольких лет реализова-
ла финансовую схему, в резуль-
тате чего бюджетные денежные 
средства были похищены якобы 
за агентские услуги по подбору и 
приобретению футболистов. Ряд 
игроков - защитник О. Михайлов 
и полузащитник Н. Митин - уже 
покинули Нальчик. Тем не менее 
подопечные Х. Биджиева при-
ступили к тренировкам, которые 
проводятся в двухразовом режи-
ме.  «Ставропольская правда» и 
в дальнейшем намерена инфор-
мировать своих читателей о со-
бытиях в зоне «Юг» второго ди-
визиона.

В. МОСТОВОЙ.

сПорт

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:
судьи Ставропольского краевого суда;
председателя Невинномысского городского суда Ставро-

польского края;
мирового судьи судебного участка № 3 Благодарненского 

района Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе 
на указанные вакантные должности, принимаются квалификаци-
онной коллегией судей Ставропольского края с 30 января 2015 
года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 2, каб. 209.

Последний день приема документов 02 марта 2015 года.
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.

Происшествия

ЖерТВы огненной СТихии 
В ночь с 24 на 25 января на овцеводческой ферме 
в поселке Новый Янкуль Андроповского района 
загорелось строение, в котором проживали 
четыре наемных работника. Проснувшись, 
они стали спасаться из охваченного пламенем 
здания. Один из мужчин получил ожоги ног и был 
госпитализирован, а вот  40-летней женщине 
помочь не удалось, она погибла. Потушить пожар 
помогли  огнеборцы Пч № 1 ПАСС СК поселка Новый 
Янкуль. 

Затем огненную эста-
фету перехватил хутор 
Воровский Новоалексан-
дровского района. Около 
четырех часов утра вос-
кресенья там загорелся 
дом, в котором проживал 
одинокий 40-летний муж-
чина. Бороться с пламе-
нем прибыли брандмей-
стеры ПЧ № 46 ПАСС СК 
из станицы Григорополис-
ской и ПЧ № 47 ФПС СК из 
Новоалександровска. На 
пепелище они нашли обгоревшее тело мужчины.

- Мы часто проводим профилактические рейды в домах, в кото-
рых проживают неблагополучные граждане, - рассказал началь-
ник ПЧ № 46 ПАСС СК Александр Орлов. - Дом погибшего муж-
чины также находится в зоне нашей ответственности. К нему мы 
неоднократно приходили с проверками и предупреждали о не-
обходимости соблюдения правил пожарной безопасности. К на-
шим рекомендациям, к сожалению, он остался глух... 

И. БОСЕНКО.
По данным пресс-службы ГКУ «Противопожарная 

и аварийно-спасательная служба 
Ставропольского края».

оСТороЖно, гололеД
Поздним вечером 25 января в районе села Сухая 
Буйвола Петровского района 50-летний водитель 
автомобиля «УАЗ Патриот» из-за гололеда потерял 
управление и выехал на встречную полосу. В 
этот момент по дороге в ВАЗ-2114 ехали парень 
с девушкой, которые попали под сильный удар 
внедорожника. 

На место происшествия прибыли пожарные ПЧ № 26 ПАСС СК 
села Сухая Буйвола. 

- ВАЗ-2114 был разбит всмятку, и парню с девушкой, которые 
в нем ехали, потребовалась срочная госпитализация, - расска-
зал начальник ПЧ № 26 Алексей Омельянович. 

На следующее утро помощь пожарных потребовалась в не-
скольких километрах от места той аварии.

И ситуация была похожей. Две девушки ехали  в  ВАЗ-2110, из-
за гололеда машина вылетела в кювет и осталась лежать на боку. 
К счастью, госпитализация девушкам не потребовалась. После 
того как пассовцы поставили автомобиль на колеса, они остались 
на месте ДТП ждать эвакуатор, сообщает пресс-служба ПАСС СК.

И. БОСЕНКО.

Сгорели мАлыш и его  бАбушКА
В ночь с 25 на 26 января  в одной из квартир 
многоэтажного дома в Невинномысске произошел 
пожар. 

В результате происшествия погибли проживавшие там двух-
летний мальчик  и его 54-летняя бабушка. Еще одного мальчика, 
брата-близнеца погибшего, удалось спасти. Проводится дослед-
ственная проверка по факту пожара, сообщила пресс-служба СУ 
СКР по краю. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Друзья и товарищи по комсомолу глубоко скорбят по случаю 
скоропостижной смерти бывшего заведующего хозяйственным 
отделом крайкома ВЛКСМ, Союза молодежи Ставрополья 

ФРОЛКИНА 
Александра юрьевича 

и выражают искренние соболезнования его родным и близким. 
Вечная и светлая память об Александре навсегда останется в 
наших сердцах.

УБИЛ БЕРЕМЕННУю жЕНУ
В Невинномысске окончено 
расследование уголовного 
дела в отношении 35-летнего 
мужчины, обвиняемого в убийстве 
беременной супруги и ее отца, 
сообщила пресс-служба СУ СКР 
по краю. 

По данным следствия, обвиняемый, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, в 
ходе ссоры с женой по поводу супружеских 
измен несколько раз ударил ее по лицу. Ког-
да за женщину вступился ее отец, мужчина 
трижды ударил его ножом. От полученных 
ранений потерпевший скончался на месте. 
Затем  обвиняемый догнал  супругу, которая 
выбежала из квартиры на улицу, и нанес ей  
12 ударов ножом в спину, в результате чего 
она скончалась на месте. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

НЕЯПОНСКАЯ «ТОЙОТА» 
Как сообщила пресс-служба 
Минераловодской таможни, 
одно из обществ с ограниченной 
ответственностью собиралось 

ввезти контрафактную продукцию 
-  пластмассовые колпачки для 
колесных дисков автомобилей. 
Партия из 1180 штук была заявлена 
по декларации на товары, поданной 
ООО на Минераловодском 
таможенном посту (в центре 
электронного декларирования).

В ходе таможенного досмотра выяснилось, 
что графическое обозначение, нанесенное на 
ввозимый в страну товар, сходно «до степе-
ни смешения» с товарным знаком «TOYOTA». 
Товарный знак этой всемирно известной ав-
томобилестроительной корпорации нахо-
дится под правовой защитой на территории 
РФ. Пропуск товара был приостановлен. Уве-
домленный таможней уполномоченный пред-
ставитель правообладателя товарного знака 
подтвердил контрафактный характер ввози-
мой продукции. Проводится расследование.

М. ДАЦКО.

РЫБКИ ЗАхОТЕЛОСь...
Как сообщает управление МВД 
по Ставрополю, 18-летний 
житель краевого центра  взял в 
магазине семь упаковок с рыбной 
продукцией общей стоимостью 
более 1700 рублей и попытался 
уйти незамеченным. Но был 
задержан. 

Прибывшие участковые уполномочен-
ные  доставили воришку в отдел полиции, 
возбуждено уголовное дело.

А. РУСАНОВ.

суд да дело

Переписка на школьном 
сайте:

- Продается планшет 
Samsung Galaxy.

- Мариванна! че за де-
ла?! Вы сказали, что после 
уроков отдадите!

- Своего третьего мужа я 
впервые увидела, когда он су-
дил второго, за то что он зада-
вил моего первого!

Каким бы буйным ни был 
бык, на банке пишется «ту-
шенка».

- В гостях хорошо, а дома 
- убери, постирай, погладь. 
Пойду в гости!

Только русский может 
сказать слово «уважае-
мый» так, что будет звучать 
как оскорбление.

Не обижай курящих - им и 
так жить меньше!

Трое неизвестных ото-
брали у прохожего паспорт 
и порвали. Неизвестных 
стало четверо.

Охота - это спорт! Осо-
бенно когда патроны закон-
чились, а кабан еще жив.

- Вовочка, допустим, у 
тебя есть 10 рублей. Ты по-
просил у отца еще 10 ру-
блей. Сколько всего у тебя 
будет денег?

- 10 рублей, Марьванна.
- Плохо, Вовочка, ты со-

всем не знаешь математи-
ку!

- А вы, Марьванна, со-
всем не знаете моего отца!

- Слушай, а что этот препод 
всех подряд валит?

- Да понимаешь, у него 
зять в военкомате работает, 
а у них недобор...


