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громкое дело

Индийская компания 
«Бергер Пейнтс» 
намерена разместить 
завод по производству 
лакокрасочной 
продукции 
в Невинномысске. 

Д
оговоренность об 
этом - один из глав-
ных результатов визи-
та   ставропольской де-
легации в Индию на про-

шлой неделе. «сП» уже вкрат-
це сообщала, что губерна-
тор владимир владимиров и 
председатель совета дирек-
торов компании Кулдип сингх 
Дхингра подписали соответ-
ствующее соглашение. сто-
ронами оговорено, что реа-
лизация проекта должна обе-
спечить не менее 50 рабочих 
мест. Инвестору приглянулся 
индустриальный парк в горо-
де химиков. ввод в эксплуата-
цию производственных мощ-
ностей будет происходить по-
этапно, план строительства 
объекта должен быть разра-
ботан и утвержден до кон-
ца этого года, пояснил вче-
ра на встрече с журналиста-
ми вице-премьер правитель-
ства края Андрей Мурга.  

Инвестиции в экономи-
ку ставрополья компанией 
«Бергер», являющейся од-
ним из лидеров индийской 
лакокрасочной промышлен-
ности, обозначены на уров-
не пяти миллионов долла-

ров. тем не менее мощность 
будущего завода еще про-
считывается с учетом северо-
кавказского рынка сбыта про-
дукции. но в том, что спрос в 
крае есть, индийские специа-
листы во время своего визита 
убедились лично, побывав на 
крупнейших промышленных 
предприятиях региона, со-
общил министр  энергетики, 
промышленности и связи сК 
виталий Хоценко. По его сло-
вам, подспорьем для нового 
производства (прежде всего 
для удешевления продукции) 
станет и то, что многие компо-
ненты для красок производят-
ся как раз на территории края. 

- Мы находимся в стадии 
оживления торговых отноше-
ний с Индией, у ставрополья, 
к сожалению, пока неболь-
шой годовой товарооборот с 
республикой  - около 10 мил-
лионов долларов. И краевые 
власти намерены его увели-
чивать, - заключил А. Мурга. - 
в наших планах сделать  Ин-
дию одним из ключевых парт-
неров.

К процессу претворения 
этих планов в жизнь, как про-
звучало, будут подключены 
все краевые министерства. 
власти также постараются 
пробудить интерес у ставро-
польских предпринимателей. 
в свою очередь, Индия, по 
оценке А. Мурги, внимательно 
присматривается к россий-
скому рынку. После презента-

ции экономического потенци-
ала края и предлагаемых ин-
весторам преференций пред-
ставители ряда предприятий 
отметили, что намерены при-
ехать для переговоров. став-
ропольцы, в частности,  по-
пытаются «завлечь» крупную 
индийскую фармацевтиче-
скую компанию. ее руковод-
ство приняло решение о стро-
ительстве завода в россии, но 
еще не определилось с кон-
кретной площадкой. Край мо-
жет предложить фармацевти-
ческий парк в ставрополе. он 
готов, сказал А. Мурга, все се-
ти подведены - «можно захо-
дить и строить». Проект же 
местного якорного инвесто-
ра уже несколько лет нахо-
дится без движения - появи-
лись сложности финансово-
го характера.  

- сейчас бизнесу прини-
мать решение об инвестици-
ях сложнее в свете непростой 
ситуации на рынках, - резю-
мировал А. Мурга. - но тем на-
стойчивее будет правитель-
ство края в борьбе за инве-
сторов, которая развернулась 
между регионами. И наша за-
дача - чтобы ставрополье как 
минимум принимало в ней ак-
тивное участие, а как резуль-
тат - мы должны побеждать. 

ЮлИя ЮТКИНА. 

л
ев Кузнецов посетил 
цеха розлива молочной 
продукции,  производ-
ства творога и творож-
ной продукции,  высоко 

оценив потенциал комбината 
в реализации программ про-
довольственного импортоза-
мещения, сообщили в пресс-
службе Министерства  рФ по 
делам северного Кавказа. в 
сутки предприятие  перера-
батывает более 250 тонн сы-
рого молока. ежедневно про-
дукция поставляется в 205 
торговых точек ставрополя,  
пятнадцать учреждений об-
щепита, более чем в сто дет-
ских садов и больниц, от-
гружается в другие регио-
ны страны. Заместитель ге-
нерального директора «Мо-
лочный комбинат «ставро-
польский» Андрей Заруднев 
представил министру про-
ект строительства инноваци-
онного индустриального жи-
вотноводческого комплекса 
на 4000 голов дойного стада 
производительностью до 120 
тонн молока в сутки.  Плани-
руется ввести в эксплуатацию 
роботизированные установки  
доения коров. Кроме того, на 
базе комплекса  будет нала-
жен откорм бычков для мяс-
ного животноводства. рас-
сматривается возможность 
строительства собственных 

мощностей по выработке теп-
ла и электроэнергии из био-
логических материалов жи-
вотных. Министр  одобрил 
планы руководства предпри-
ятия, предложив рассмотреть 
возможность включения про-
граммы по созданию инно-
вационного индустриально-
го животноводческого ком-
плекса в перечень приори-
тетных предприятий и якор-
ных проектов региона, раз-
рабатываемый краевым пра-
вительством в рамках  со-
действия импортозамеще-
нию в АПК. Как было отмече-
но в ходе визита, ставрополь-
ский молкомбинат уже актив-
но работает в этом направле-
нии. организовано производ-
ство низколактозного и без-
лактозного молока, а так-
же с повышенным содержа-
нием белка и кальция, ряда 
специализированных молоч-
ных и кисломолочных про-
дуктов, широкой номенкла-
туры сыров. «важно эту ра-
боту поддержать и обеспе-
чить предприятию все необ-
ходимые ресурсы и меры го-
сударственной поддержки», - 
отметил Лев Кузнецов.

он также побывал в став-
ропольском нИИ сельского 
хозяйства. Здесь создано бо-
лее 250 сортов зерновых, кор-
мовых, лекарственных, пряно-

ароматических, плодово-
ягодных и овощных культур. 
в государственном реестре 
селекционных достижений, 
разрешенных к использова-
нию, находится более ста сор- 
тов, проходят государствен-
ное сортоиспытание  44 сор-
та. на ставрополье одна чет-
верть всей озимой пшеницы и 
озимого ячменя и 65 процен-
тов ярового ячменя засева-
ется сортами селекции снИ-
ИсХ. его директор валерий 
Кулинцев рассказал министру 
о предлагаемых инновациях в 
агропромышленном комплек-
се края, организовал для вы-
сокого гостя экскурсию по ла-
бораториям института. 

одно из последних направ-
лений - исследования в обла-
сти применения космических 
технологий в сельском хозяй-
стве. ноу-хау снИИсХа в зем-
леделии, растениеводстве, 
селекции и семеноводстве 
должны быть интегрированы 
в деятельность отечествен-
ных сельхозпроизводителей, 
причем не только на террито-
рии края, но и по всему север-
ному Кавказу, в кооперации с 
другими научными центрами 
сКФо, подчеркнул министр. 

ТАТьяНА КАлЮЖНАя.
(Продолжение темы 

на 2-й стр.)

Следственное 
управление СКР по 
краю, сообщила пресс-
служба ведомства, 
возбудило уголовное 
дело в отношении 
министра образования 
и молодежной политики 
СК Василия лямина. 
Он  подозревается в 
получении взятки. 

П
о ДАнныМ следствия, 
Лямин, зная о предо-
ставлении Кисловод-
скому государственно-
му многопрофильному 

техникуму субсидии в  раз-
мере более 19 миллионов ру-
блей в рамках реализации Фе-
деральной целевой програм-

мы «развитие образования 
на 2011-2015 годы», выдвинул 
директору этого учреждения  
«особые требования». он  за-
просил  четыре  миллиона ру-
блей в качестве так называе-
мой доли за предоставленную 
субсидию. в случае отказа   
в. Лямин обещал уволить ди-
ректора техникума, а в слу-
чае согласия гарантировал 
общее покровительство по 
службе. впоследствии сумма 
взятки была снижена до  мил-
лиона рублей, который он по-
лучил от директора технику-
ма, действовавшего в рамках 
оперативно-разыскного ме-
роприятия. сразу после полу-
чения денег чиновник был за-
держан сотрудниками УФсБ 
россии по сК, осуществляв-

На Ставрополье 
прошли масштабные 
тактико-специальные 
учения, в рамках 
которых отрабатывался 
алгоритм действий 
оперативных служб 
в условиях массовых 
ДТП и крупных 
транспортных заторов. 

П
о легенде учений, ранним 
утром диспетчер еДДс 
Шпаковского района со-
общил о том, что из-за го-
лоледицы и снежных за-

носов на трассе М-29 в рай-
оне хутора Извещательного 
столкнулись 15 автомобилей. 
в результате ДтП пострадали 
35 человек, из них семь погиб-
ли. образовался затор длиной 
более трех километров, забло-
кировав движение по трассе в 
обе стороны. в пробку попали 
несколько сотен автомобилей, 
в том числе рейсовые автобу-
сы. в зоне затора находятся 
свыше тысячи человек. 

 в учениях приняли участие 
238 человек, задействовали 77 

П
АвеЛ Астахов поблагода-
рил губернатора и прави-
тельство за помощь в ор-
ганизации проверки, ко-
торую осуществлял «дет-

ский спецназ» - комиссия при 
аппарате уполномоченного. в 
течение нескольких дней она 
проверяла работу ряда дет-
ских учреждений, а также де-
ятельность органов власти по 
защите и соблюдению прав 
детей. П. Астахов отметил, что 
на ставрополье это уже вторая 
проверка, первая состоялась 
три с половиной года назад.

Как положительную тен-
денцию уполномоченный осо-
бо выделил создание в нашем 
крае полноценной правовой ба-
зы по защите прав и интересов 
несовершеннолетних. Думой 
ставропольского края приня-
то 30 законов и 50 нормативно-
правовых актов в этой сфере. 
Это  в том числе и закон об упол-
номоченном по правам ребен-
ка в ставропольском крае. По 
инициативе губернатора  в на-
чале 2015 года статус детско-
го правозащитника был поднят 
до самостоятельного института 
гражданского общества. став-
ропольского детского омбуд-
смена светлану Адаменко Па-
вел Астахов назвал одной из 
лучших своих коллег.

По мнению Уполномоченно-
го при Президенте рФ по пра-
вам ребенка, в области защи-
ты материнства и детства на 
ставрополье достигнуты по-
ложительные результаты. так, 
в крае улучшилась демографи-
ческая ситуация, растет рож-
даемость. в 2014 году роди-
лись 36,6 тысячи детей. Это на 
1100 ребятишек больше, чем 
в предыдущем. сокращается 
число беременностей и абор-
тов у несовершеннолетних де-
вочек. на ставрополье ведется 
системное оказание психоло-
гической помощи детям и под-
росткам, созданы гостиницы 
для несовершеннолетних, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Многое, по мнению омбуд-
смена, делается в нашем крае 
для детей-сирот и несовер-
шеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей. есть 
устойчивая тенденция к сниже-
нию их числа. За два года та-
ких ребят стало на  1200 мень-
ше. важно то, что 85 процен-
тов сирот определяются в за-
мещающие семьи, а при всех 
детских домах организованы 

учения

Репетиция аварий

единиц техники. Помимо МЧс 
и полиции края к тренировке 
привлекли дорожников, меди-
ков, специалистов министер-
ства ЖКХ  сК, минтруда и соц-
защиты населения сК и мно-
гих других. Для ликвидации 
условной чрезвычайной ситу-
ации разработали целый ком-
плекс мер. так, в районе затора 
в придорожных кафе организо-
вали «пострадавшим» времен-
ные пункты питания, обогрева 
и медицинской помощи. сюда 
же прибыл передвижной пункт 
управления, откуда в режи-
ме реального времени ведет-
ся работа оперативной группы 
главного управления МЧс рос-
сии по сК по ликвидации «про-
исшествия». Кстати, пункт обо-

грева для  замерзающих пут-
ников напоминает купе поез-
да, но есть все необходимое 
для временного проживания: 
6 спальных мест, стол, умы-
вальник, горячая вода. в крае 
сегодня действует 4 таких пе-
редвижных пункта. 

А передвижной пункт пита-
ния представляет из себя про-
сторную палатку, где могут по-
есть одновременно 25 чело-
век. Причем кормят здесь и 
пострадавших, и спасателей. 
Здесь есть автономный  ис-
точник энергии, который да-
ет возможность летом под-
ключить холодильник, а зи-
мой  обогреватели и тепловые 
пушки. Как рассказал началь-
ник штаба службы торговли и 

питания сергей ткачев, после 
трагедии в Барсуках по пору-
чению губернатора  передвиж-
ные пункты питания, вещевого 
и продовольственного снабже-
ния организованы во всех рай-
онах ставрополья. Более того, 
им  с прошлого года стали бес-
платно передавать военные 
полевые кухни. 

в пункте медицинского обе-
спечения пострадавшим  мо-
гут оказать  первую помощь 
при ожогах, травмах и пере-
ломах, остановят кровотече-
ние, а если понадобится, то и 
примут роды. Здесь есть кар-
диограф, аппараты для искус-
ственной вентиляции легких 
и запуска сердца. Пункт раз-
вернут на базе территориаль-
ного Центра медицины ката-
строф ставропольского края. 
его директор Эдуард Кочаров 
рассказал, что медикам неред-
ко приходится выезжать на по-
мощь пострадавшим в серьез-
ных ДтП. так, два года назад в 
Ипатовском районе перевер-
нулся автобус «Махачкала - 
Москва», где было много по-
гибших и раненых. А в 2012 го-
ду между Пятигорском и Мин-
водами перевернулся авто-
бус с детьми из Кабардино-
Балкарии. ставропольские 
медики тогда оказывали им 
помощь. 

По легенде  учений, глав-
ная задача медиков на сей 

раз заключалась в экстрен-
ной эвакуации пострадав-
ших в больницы ставрополя, 
невинномысска, Кочубеев-
ского и Шпаковского районов. 

на наших глазах отработа-
ли и один из элементов уче-
ний - спасение пострадавших 
в условном ДтП, в котором 
«ока» столкнулась с грузови-
ком. Первыми на место проис-
шествия приезжают сотрудни-
ки ДПс. они оценивают ситу-
ацию и оцепляют территорию, 
затем - пожарные, которые 
тушат «горящую» легковушку. 
следом прибывают спасате-
ли и медики. Мужчина в «оке» 
получил сильные ожоги, его 
«зажало» в разбитой машине. 
спасатели  разрезают гидрав-
лическими ножницами железо 
и снимают с автомобиля кры-
шу,   вытаскивают пострадав-
шего и на носилках отправляют  
в машину «скорой помощи». 

Подводя итоги трениров-
ки, заместитель начальника гУ 
МЧс россии по сК виктор Чу-
маков отметил, что подобные 
учения проходят в крае не реже 
двух раз в год. в результате и 
руководители, и личный состав 
точно знают порядок взаимо-
действия и готовы к слаженной 
работе при реальных чрезвы-
чайных ситуациях.  

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИтрИя стеПАновА.

Оживить отношения  

Молоко и космос
В рамках рабочей поездки в Ставропольский край министр РФ по делам 
Северного Кавказа лев Кузнецов побывал в ОАО «Молочный комбинат 
«Ставропольский» - одном из крупнейших отраслевых предприятий 
региона, обеспечивающем более 40 процентов общекраевого объема 
выработки цельномолочной продукции. В поездке  его сопровождал первый 
заместитель председателя правительства СК Николай  Великдань.

визит

«Детский спецназ» 
               в Действии

На Ставрополье с рабочим визитом побывал Уполномоченный 
при Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов. По итогам 
поездки состоялось совещание в правительстве Ставропольского 
края, участие в нем принял губернатор  Владимир Владимиров.

МИНИСТР И ВзяТКА шими документирование 
противоправных действий 
Лямина. 

Пресс-служба прокурату-
ры края отмечает, что  уголов-
ное дело истребовано в про-
куратуру сК для проверки за-
конности его возбуждения, 
следователем решается во-
прос об избрании в.  Лямину  
меры пресечения в виде за-
ключения под стражу.

санкция статьи УК рФ 
предусматривает макси-
мальное наказание за совер-
шенное  Ляминым  деяние: 
12 лет лишения свободы со 
штрафом в размере шести-
десятикратной суммы взятки.  

В. АлЕКСАНДРОВА.
Фото предоставлено 

пресс-службой сУ сКр 
по краю.

школы приемных родителей.
«Детский спецназ» проин-

спектировал 25 детских до-
мов, коррекционных школ-
интернатов, социально-
реабилитационных центров и 
приютов, принадлежащих раз-
личным краевым ведомствам. 
Павел Астахов отметил, что за 
последние годы улучшилась 
материально-техническая ба-
за детских домов, интернатов. 
тем не менее есть и недостат-
ки - несоблюдение в некото-
рых учреждениях санитарных 
норм, отсутствие своевремен-
ного ремонта помещений.

говоря о работе органов опе-
ки, омбудсмен сообщил, что 
проверка выявила: в ряде случа-
ев сиротам не оформили вовре-
мя пенсии по утере кормильца, 
а руководство детских домов, 
где проживают ребята, этим не 
озаботилось. он рекомендовал 
провести проверку деятельно-
сти органов опеки на местах.

речь на совещании 
шла также о положении 
детей-инвалидов и их семей.

рекомендации комиссии 
аппарата Уполномоченного 
при Президенте рФ по пра-

вам ребенка переданы губер-
натору  владимиру владими-
рову. Как сообщила пресс-
служба главы края, они каса-
ются в основном обеспечения 
жильем сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, защиты их имуществен-
ных прав.

- в целом работа по защи-
те прав детей на  ставропо-
лье эффективна. выстроена 
правильная и четкая систе-
ма. недочеты, конечно, есть, 
но они носят рабочий харак-
тер. я думаю, их исправить бу-
дет несложно, - отметил Павел 
Астахов.

Итоги проверки прокоммен-
тировал губернатор владимир 
владимиров:

- все замечания по матери-
ально-техническому обеспе-
чению детских учреждений мы 
учтем  и, уверен, быстро испра-
вим. А с начислением пенсий по 
потере кормильца разберемся 
отдельно. всех, кто «разводил» 
бюрократию и волокиту, нака-
жем! И точно выстроим эту си-
стему так, чтобы подобные на-
рушения в будущем исключить, 
- сказал глава края.

в работе совещания принял 
участие председатель Думы сК 
Юрий Белый.

***
в рамках рабочего визи-

та состоялась двусторонняя 
встреча губернатора владими-
ра владимирова и Уполномо-
ченного при Президенте рФ по 
правам ребенка Павла Астахо-
ва. об этом сообщило управле-
ние по информационной поли-
тике аппарата правительства 
ставропольского края.

Были обсуждены вопро-
сы реализации в регионе 
молодежной политики и соблю-
дения прав и интересов детей-
сирот и несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения ро-
дителей.

речь шла также об участии 
молодежи в проектах, посвя-
щенных предстоящему 70-ле-
тию Победы в великой отече-
ственной войне. губернатор 
отметил, что инициатива здесь 
идет от молодых, краевые вла-
сти ее поддерживают и помо-
гают.

лАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото пресс-службы 

губернатора.

нАгрАДА врУЧенА
Уполномоченный при 

Президенте РФ по правам 
ребенка Павел Астахов стал 
кавалером краевой награды 
– медали «за заслуги перед 
Ставропольским краем», со-
общает пресс-служба главы 
региона. Ее вручил губерна-
тор  Владимир Владимиров 
на совещании по итогам ра-
бочей поездки российско-
го детского омбудсмена на 
Ставрополье.

Л. КовАЛевсКАя.

 МЕДАль Из РУК 
ПРЕзИДЕНТА

глава государства владимир Путин вру-
чил ветеранам великой отечественной 
войны юбилейные медали «70 лет По-
беды в великой отечественной войне 
1941–1945 годов». Церемония награж-
дения прошла в Большом Кремлевском 
дворце, куда были приглашены герои со-
ветского союза, полные кавалеры орде-
на славы и участники значимых сраже-
ний той войны. Как сообщили в министер-
стве труда и соцзащиты населения сК, 
участницей церемонии стала и житель-
ница поселка ясная Поляна Предгорно-
го района валентина Ковалева. с нача-
ла войны она работала в госпиталях са-
нитаркой и  медсестрой. в марте 1943 го-
да была призвана на военную службу, а 
долгожданную победу  встретила в Бер-
лине. в.  Ковалева награждена орденом 
отечественной войны второй степени и 
многими медалями. 

 л. ВАРДАНяН. 

 В лЕРМОНТОВЕ НОВыЙ 
СИТИ-МЕНЕДЖЕР

совет депутатов города Лермонтова еди-
ногласно избрал главой  администра-
ции города станислава Полуляха. ранее 
он временно исполнял эти обязанности, 
поэтому о  его профессиональных каче-
ствах  лермонтовчане уже имеют  пред-
ставление. на заседании совета депу-
татов присутствовали первый замести-
тель председателя ПсК  Иван Ковалев 
и полпред губернатора  наталья Луцен-
ко. После избрания станислав Полулях  
рассказал, какие вопросы исполнитель-
ная власть города будет решать в первую 
очередь: это закрепление границ муни-
ципалитета, постановка на учет муници-
пального имущества, организация эф-
фективной работы ЖКХ. 

Н. БлИзНЮК.

 КОМУ БыТь 
АТАМАНОМ ТВКО?

Заседание комиссии сКФо в составе со-
вета при Президенте рФ  по делам каза-
чества состоялось в Пятигорске. Заме-
ститель полпреда президента  в сКФо 
Михаил ведерников предложил обсудить 
последние события в жизни терского во-
йскового казачьего общества. в первую 
очередь речь шла о кадровых изменени-
ях. совет атаманов твКо решил пере-
нести войсковой круг на 25 апреля, что-
бы дать казачьим обществам время для 
внесения новых кандидатур на долж-
ность атамана твКо. Пока эти обязанно-
сти  временно исполняет Иван Устимен-
ко. Михаил ведерников представил чле-
нам комиссии избранных на минувшей 
неделе атамана Кизлярского окружного 
казачьего общества валентина Иванова 
и атамана терско-сунженского окружно-
го казачьего общества Дениса Дупенко. 
в ходе заседания были обсуждены пер-
спективы включения сунженского район-
ного казачьего общества в состав твКо.  

Н. БлИзНЮК.

 зА КОНСОлИДАцИЮ 
УСИлИЙ

Заседание правления Ассоциации сМИ 
северного Кавказа  прошло в Пятигор-
ске под руководством ее председателя,  
директора филиала вгтрК - гтрК «став-
рополье» Ильи Канавина. в итоге был 
утвержден устав ассоциации, соглас-
но которому в состав правления войдут 
семь человек – по одному от каждого ре-
гиона сКФо. основная деятельность ас-
социации  будет направлена на консоли-
дацию усилий журналистов  северного 
Кавказа для формирования и развития 
единого информационного простран-
ства. Эта структура будет принимать уча-
стие в крупных окружных мероприятиях, 
а также организовывать журналистские 
конкурсы и фестивали. 

Н. БлИзНЮК.

 НА ПЕНСИЮ ДОСРОчНО
сегодня  краевое отделение Пенсион-
ного фонда россии проводит телефон-
ный информационный марафон  на тему 
«о праве на досрочное назначение стра-
ховой пенсии по старости с 01.01.2015». 
ответы на вопросы можно будет полу-
чить, позвонив с 9.00 до 12.30 и с 13.15 
до 16.00 по телефону в ставрополе 24-
60-23.  в пресс-службе ведомства рас-
сказали, что с нового года  в силу всту-
пил ФЗ «о страховых пенсиях», который 
сохранил круг лиц, пользующихся пра-
вом на досрочное пенсионное обеспе-
чение в связи с занятостью на работах с 
особыми условиями труда. Это лица, ра-
ботавшие во вредных или тяжелых усло-
виях труда, на Крайнем севере, а также 
те, чья деятельность связана с повышен-
ными психологическими и эмоциональ-
ными нагрузками. 

Т. чЕРНОВА. 

 СОчИНСКОЕ «зОлОТО» 
МЕТАТЕлЕЙ

Чемпионат россии по длинным метани-
ям завершился в сочи. в метании молота 
в отсутствие олимпийской чемпионки и 
двукратной чемпионки мира татьяны Лы-
сенко, ставшей мамой, победу одержа-
ла ставропольчанка Анна Булгакова (72,15 
метра). в соревнованиях по метанию дис-
ка с результатом 65,08 метра чемпион-
ский титул завоевал еще один наш зем-
ляк - виктор Бутенко. Мария Абакумова в 
метании копья выиграла серебряную ме-
даль с результатом 60,13 метра. Победу 
одержала виктория сударушкина (62,78 
метра).

В. МОСТОВОЙ.

 ПОзАБОТьТЕСь 
О СВОЕМ зДОРОВьЕ

неблагоприятные дни в марте: 3, 5, 12, 
13, 15, 19, 20, 21, 22, 23,  27, 30.



комиссияактуально

Бесконечное 
дело депутата

Началось оно давно. 22 ноября 2012 года Валерий Калугин, 
депутат Думы СК, на личном автомобиле на федеральной 
автодороге «Кавказ» сбил пешехода. 57-летний житель села 
Солуно-Дмитриевского от полученных травм скончался на месте. 
В отношении депутата было возбуждено уголовное дело по части 
3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности смерть человека». В феврале 2013 
года отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по СК  
ему было предъявлено обвинение.

С
овременная инфра-
структура появилась в от-
даленных районах регио-
на, а пропускная способ-
ность Сети в крупных на-

селенных пунктах увеличилась 
в разы. Именно над выполне-
нием этих задач специали-
сты Ставропольского филиала 
оао «ростелеком», пояснил на 
пресс-конференции его руково-
дитель роман Завязкин, работа-
ли в 2014 году и продолжат на-
ращивать показатели в 2015-м. 

в частности, в крае динамич-
но расширяется проникновение 
«оптики» – в прошлом году, по 
словам р. Завязкина, «росте-
леком» «прошел» около ста ты-
сяч домохозяйств. Это позво-
ляет предлагать намного боль-
шему числу клиентов самые со-
временные услуги, в том числе 
«Интерактивное Тв» и другие 
контентные сервисы. в рам-
ках федерального проекта по 
устранению «цифрового нера-
венства» широкополосный до-
ступ в Интернет получают и жи-
тели небольших поселений.  в 
соответствии с подписанным 
чуть менее года назад соглаше-
нием между «ростелекомом» и 
правительством Ставрополья  к 
концу первого квартала 2016 го-
да Интернет придет еще более 
чем в сотню небольших сел.  в 
рамках проекта «оптика ни-
же райцентра» в прошлом го-
ду «ростелеком» провел опти-
ческие линии связи в 64 насе-
ленных пункта края.

вместе с тем компания не 

только расширяет географию 
присутствия своих сетей, осва-
ивая новые территории, но и 
активно модернизирует уже 
построенную инфраструкту-
ру. К примеру, в прошлом году 
была значительно расширена 
пропускная способность маги-
стральных каналов связи по все-
му краю, наращивается потен-
циал сетей в райцентрах и дру-
гих крупных поселениях. «раз-
витая инфраструктура дает нам 
большие преимущества в плане 
повышения качества услуг,  на-
ращивания абонентской базы и 
внедрения новых технологий», - 
пояснил р. Завязкин.  

По его словам, оператор и 
в дальнейшем продолжит раз-
вивать   современные услуги и 
сервисы, предлагая абонентам 
весь спектр телекомпродуктов, 
необходимых в нынешней быто-
вой жизни или для организации 
бизнес-процессов.  

К слову, среди недавно вы-
веденных на рынок сервисов в 
компании определенные планы 
связывают с «мультискрином», 
который позволяет значительно 
расширить возможности «Интер-
активного телевидения». на 
страницах «СП» мы уже неод-
нократно отмечали, насколько 
высок оказался спрос на Тв от 
«ростелекома», позволяющее 
настроить телепросмотр инди-
видуально под каждого пользо-
вателя. а теперь, по большому 
счету, можно еще выбрать де-
вайс, наиболее удобный в кон-
кретных условиях. 

Дело в том, что «мульти-
скрин» позволяет объединить 
до пяти экранов для просмо-
тра Тв и видеоконтента: теле-
визор, ноутбук, планшет, Smart 
TV с удобной сквозной автори-
зацией.  Причем даже «переме-
щение» с одного устройства на 
другое не потребует дополни-
тельных действий. отличитель-
ная функция нового сервиса – 
сохранение позиции просмо-
тра: проще говоря, можно по-
ставить программу на паузу на 
телевизоре, а продолжить про-
смотр в дороге на планшете с 
того же самого места. Трафик 
автоматически подстраивает-
ся под технические характери-
стики устройства и мобильной 
сети передачи данных или се-
ти Wi-Fi. 

Более того, «мультискрин» 
не надо подключать – он пре-
доставляется бесплатно и по 
умолчанию доступен всем або-
нентам «Интерактивного Тв» и 
контентных сервисов «росте-
лекома» -  портала или прило-
жений ZABAVA для планшетов 
и Smart TV. Таким образом, как 
видим, интернет-пользователю 
необязательно быть абонентом 
«ростелекома», чтобы получить 
и «размножить» на пять экра-
нов приобретаемый контент, 
будь то телепередача, художе-
ственный фильм или др. в «рос-
телекоме» рассчитывают, что 
сервис оценят активные поль-
зователи, которые в силу ритма 
современной жизни хотели бы 
сохранять настоящую мобиль-
ность при любых перемещениях 
и времяпрепровождении.

Юлия ЮТКиНА.
Фото ДмИТрИя СТеПанова. 
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Под председательством министра 
физической культуры и спорта СК игоря 
лаврова прошло заседание коллегии 
ведомства, на котором обсуждены итоги 
работы в минувшем году и поставлены 
новые задачи.

Д
оКлаДчИК, заместитель министра владимир 
янушкин, отметил важные позитивные тенденции 
в решении ряда вопросов отрасли. Так, ее финан-
сирование (из различных источников) в 2014 го-
ду составило 725,8 руб. на одного жителя (в 2013 

году - 664,02 руб.). возросло на Ставрополье и число 
регулярно занимающихся физкультурой и спортом, та-
ковых свыше 539,5 тыс. человек, или около 19,3% к на-
селению края (в 2013 - 506,2 тыс. человек).  особенно 
показательны темпы роста на селе, что связано с ак-
тивным строительством спортивных объектов. в 2015 
году планируется завершить недостроенные и ввести 
в строй еще 11 комплексных спортивных площадок. а 
за счет средств федерального бюджета будут приоб-
ретены искусственные футбольные покрытия для ста-

дионов спортшкол в ессентуках и лермонтове.
впечатляют достижения профессиональных спорт-

сменов, завоевавших во славу края в прошедшем году 
355 медалей. За награды 47 международных соревно-
ваний боролись 56 ставропольских атлетов, положив-
ших в краевую копилку 23 золотых, 17 серебряных, 12 
бронзовых призов. 988 человек участвовали в 133 все-
российских турнирах, заслужив 114 золотых, 85 сере-
бряных, 104 бронзовых трофея. Девять наших земляков 
получили звание «мастер спорта международного клас-
са», 44 атлета стали мастерами спорта. Звания «Заслу-
женный тренер россии» удостоен наставник по рукопаш-
ному бою лабазан лабазанов из Курсавки. честь нацио-
нального флага в составе сборных россии по 14 видам 
спорта защищали 120 ставропольцев, треть из них явля-
ются кандидатами на участие в играх XXXI летней олим-
пиады 2016 года. По оценкам специалистов, реальные 
шансы выступить в бразильском рио-де-Жанейро име-
ют прыгун в воду евгений Кузнецов и боксер Давид ай-
рапетян; анна Бурова (триатлон), анна Булгакова и вик-
тор Бутенко (легкая атлетика), Давид Беджанян и алек-
сандр Иванов (тяжелая атлетика), арам Григорян, Сте-

пан Саркисян и Камал Хан-магомедов (дзюдо).
Знаковым событием года стало увеличение (по реше-

нию минспорта рФ) количества базовых видов спорта на 
Ставрополье, чему способствовали высокие показатели 
выступлений наших земляков на всероссийских и меж-
дународных стартах. К имевшимся восьми видам (лег-
кая и тяжелая атлетика, дзюдо, бокс, вольная борьба, 
прыжки в воду, художественная гимнастика и спорт ин-
валидов с поражением опорно-двигательного аппарата) 
добавились баскетбол, волейбол и гандбол, плавание, 
греко-римская борьба, спорт слепых и глухих. Это позво-
лило дополнительно привлечь из федерального бюдже-
та в отрасль девять миллионов рублей. в течение 2014 
года от первоначально утвержденного финансирования 
более чем в пять раз (с 15 до 80 миллионов рублей) уве-
личены выделяемые из краевого бюджета субсидии ко-
мандам мастеров по игровым видам спорта.

Коллегия утвердила календарный план спортивно-
массовых мероприятий на 2015 год, обсудила работу с 
обращениями граждан.

С. ВиЗЕ.

Как уже сообщалось, 
министр РФ по делам 
Северного Кавказа 
лев Кузнецов и 
губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров 
приняли участие в 
заседании комиссии по 
обеспечению устойчивого 
развития экономики и 
социальной стабильности 
в Ставропольском крае.

л
ев Кузнецов напомнил, что 
он входит в состав анти-
кризисной комиссии, воз-
главляемой первым вице-
премьером российского 

правительства Игорем Шувало-
вым, и готов донести до феде-
рального центра предложения 
по решению вопросов, имею-
щих особое экономическое и со-
циальное значение для региона.

министр отметил, что в феде-
ральном правительстве форми-
руется список ключевых пред-
приятий, которые должны реали-
зовывать программу импортоза-
мещения. Также создается пере-
чень региональных промышлен-
ных парков для включения в про-
грамму компенсации расходов 
на создание инфраструктуры. 
«в федеральном бюджете сегод-
ня заложены денежные средства 
на поддержку реального секто-
ра экономики. И наша общая за-
дача - максимально воспользо-
ваться этими возможностями. 
нашей оперативностью и эф-
фективностью представленных 
планов будет определяться со-
циальное самочувствие, в том 
числе и на Ставрополье», - под-
черкнул лев Кузнецов.

владимир владимиров вы-
разил уверенность, что Ставро-
полье сохранит стабильность в 
новых экономических услови-
ях. ряд важных макроэкономи-
ческих показателей за январь 
2015 года демонстрирует поло-
жительную динамику. выпуск 
продукции сельского хозяйства 
увеличился более чем на 2%, ин-
вестиции по крупным предприя-

Состоялось  второе в текущем 
году заседание комиссии 
Ставропольского края по 
вопросам помилования, 
на котором рассмотрены 
ходатайства двадцати 
осужденных. 

В
оЗраСТ обратившихся  от 21 го-
да до 58 лет. они отбывают нака-
зания за такие преступления, как 
убийство, изнасилование, разбой, 
кража, причинение тяжкого вреда 

здоровью человека, незаконный оборот 
наркотических средств, нарушение пра-
вил дорожного движения при управле-
нии автомобилем, повлекшее по неосто-
рожности гибель людей. восемь авто-
ров прошений ранее судимы за умыш-
ленные преступления, более половины 
из них - неоднократно. К ним уже приме-
нялись гуманные меры в виде условно-
го осуждения, назначения наказания, не 
связанного с лишением свободы.  

в целом вся группа не вызвала со-
чувствия у членов комиссии. Да и как 
можно жалеть, например, даму впол-
не зрелого возраста, жесточайшим об-
разом расправившуюся (иначе не ска-
жешь, судя по материалам уголовно-
го дела) с супругом, с которым прожи-
ла более двадцати лет в браке? ну, воз-
можно, «достал» ее чем-то муженек, так 
проще развестись, чем хвататься за то-
пор и нож. Или, того хлеще, за отвертку 

и вилку, как еще одна дама, методично, 
в несколько приемов убивавшая собу-
тыльника. а достоин ли жалости горе-
водитель, севший за руль в пьяном виде 
и одним махом лишивший жизни четве-
рых, в том числе двоих детей,  при этом 
еще два человека получили в этой ава-
рии тяжелые увечья. Поражает вооб-
ражение также поистине детективная 
история с организованным по всем пра-
вилам жанра разбоем, правда, неудав-
шимся, ибо искомых полумиллиона ру-
блей у жертв не оказалось. Теперь один 
из разбойников просит о помиловании, 
на что очень хочется сказать: поимей-
те совесть, наконец... впрочем, о ка-
кой совести может идти речь, скажем, 
в случае с кассиром-операционистом 
одного из банков, «взявшей на время» 
всего-навсего 1700000 рублей: говорит, 
собиралась вернуть, да не успела. Зато, 
отбыв лишь четыре месяца в колонии-
поселении, спешит за помощью к пре-
зиденту. никак не тянут на помилование 
ни наркоманы, ни неисправимые воров-
ки, ни  тем более насильники...

По итогам детального обсуждения 
представленных документов комиссия 
предложила губернатору Ставрополь-
ского края в. владимирову направить 
представления Президенту российской 
Федерации о нецелесообразности при-
менения актов помилования к назван-
ным двадцати осужденным. 

Н. БыКоВА.

-и
СТорИя эта «с боро-
дой», - отметил Игорь 
александрович. - По-
становлением регио-
нальной тарифной ко-

миссии Ставропольского края  
с 1 января 2014 года был уста-
новлен предельный максималь-
ный уровень тарифа на пере-
возки пассажиров железнодо-
рожным транспортом в приго-
родном сообщении на террито-
рии  края в размере 18,09 руб. 
за одну зону (10 км), или 2,14 
руб. за километр. Тариф  для 
населения приравнен к эконо-
мически обоснованному. Та-
ким образом, в связи с отсут-
ствием межтарифной разни-
цы обязательств у правитель-
ства  края перед перевозчиком 
- оао «Северо-Кавказская при-
городная пассажирская ком-
пания» (оао «СКППК») в части 
компенсации выпадающих до-
ходов в прошлом году не было 
и не могло быть.  на компенса-
цию из средств регионального 
бюджета  50% стоимости про-
езда для учащихся с перевоз-
чиком был заключен отдельный 
договор.

Тем более непонятна по-
зиция, которую заняла пасса-
жирская компания. С  февра-
ля 2014 года начались отмены 
пригородных поездов. в ито-
ге   из 44 пар пригородных по-
ездов осталось 24. Полностью 
ликвидированы исторически 
сложившиеся и востребован-
ные жителями и гостями края 
направления: минеральные во-
ды - невинномысск, минераль-
ные воды - Буденновск, мине-
ральные воды - Стодеревская, 
Ставрополь - Палагиада, а так-
же связывающее Ставрополь-
ский и Краснодарский края на-
правление Ставрополь - Темиж-
бекская.

отсутствие договора с пра-
вительством края, можно ска-
зать, «развязало руки» пасса-
жирской компании. Пользуясь 

ситуацией, железнодорожни-
ки осуществляли перевозку жи-
телей и гостей Ставрополья без 
учета мнения органов исполни-
тельной власти, в том числе по 
вопросам изменения расписа-
ния и отмены поездов. 

отменив электрички, ком-
пания ссылалась на нерента-
бельность работы предпри-
ятия. однако  региональные 
власти не вправе из краевого 
бюджета  компенсировать фи-
нансовые потери хозяйствую-
щего субъекта, не вошедшие 
в состав тарифа на перевозки, 
установленного в рамках госу-
дарственного регулирования. 
Только в том случае, если пра-
вительством края принимается 
решение об установлении тари-
фа для населения ниже эконо-
мически обоснованного, воз-
никает та самая межтарифная 
разница, которую бюджет края 
оплачивает перевозчику в виде 
субсидий. К сожалению, залож-
никами сложившейся ситуации 
стали тысячи жителей и гостей 
края. 

Ставрополье  не имеет за-
долженности перед Северо-
Кавказской пригородной пас-
сажирской компанией. Имев-
шуюся задолженность за 2012-
2013 годы  в размере 18 млн 188 
тыс. рублей министерство до-
рожного хозяйства и транспор-
та СК уже оплатило. Интересна 
сама история возникновения 
этого долга. Первоначально пе-
ревозчик претендовал на сум-
му, равную 500 млн рублей. Та-
кой «здоровый аппетит»  сумела 
ограничить только проверка Фе-
деральной службы по тарифам, 
установившая, что  претензии   в 
адрес правительства края завы-
шены  более чем в 25 раз. что ка-
сается прошлого года,  Ставро-
полье имело перед железнодо-
рожниками финансовые обяза-
тельства только   в рамках ком-
пенсации льготного проезда 
учащихся на сумму 16 млн руб. 

Претензий по исполнению это-
го  договора у сторон не было.

отголоском конфликта мож-
но считать дело о возмещении 
компании убытков  в размере 81 
млн рублей, которое слушалось 
в краевом арбитражном суде в 
начале 2015 года. однако реше-
нием  от 10 февраля  открыто-
му акционерному обществу от-
казано полностью в удовлетво-
рении заявленных в отношении  
ПСК требований. 

вопрос по размеру тари-
фа на пассажирские перевоз-
ки  был решен в декабре про-
шлого года. После поступле-
ния всех необходимых докумен-
тов от компании-перевозчика 
рТК своим постановлением от  
23 декабря  прошлого года 
установила  предельный мак-
симальный уровень тарифа на 
перевозку пассажиров желез-
нодорожным транспортом с 
1 января 2015 года на уровне 
экономически обоснованного,  
в размере  2,41 руб. за каждый 
километр пути. рост тарифа по 
сравнению с прошлым годом 
составил всего 12,7%. 26 де-
кабря 2014 года  подписан до-
говор между правительством 
края и оао «СКППК», в соот-
ветствии с которым для обслу-
живания пассажиров на линию 
выйдет  39 пар поездов.

Пока  их реальное число -  
35. остальные, так сказать, на 
подходе. Заканчивается ремонт 
подвижного состава.  в регионе 
Кавказских минеральных вод 
восстановлены все направле-
ния движения электропоездов. 
а с 1 марта 2015 года по направ-
лениям Ставрополь - Темижбек-
ская, Ставрополь - Палагиада, 
минеральные воды - Буден-
новск выходят рейсовые авто-
бусы, которые восполнят отсут-
ствие электропоездов на дан-
ных направлениях.

лЮДмилА КоВАлЕВСКАя.

В 
мИнИСТерСТве труда и 
социальной защиты насе-
ления края прокомменти-
ровали: сейчас на Ставро-
полье развернуто несколь-

ко «зимних» пунктов временно-
го размещения - в Туркменском 
и Буденновском районах, Став-
рополе и других территориях. 
а вновь прибывших поселили в 
Изобильненском районе.

всего же, по данным ведом-

ства, в крае находится более ше-
сти с половиной тысяч пересе-
ленцев.  Почти четырем тыся-
чам из них помогли устроиться 
на работу.

...александр приехал в 
Ставрополь в начале февраля. 
он из тех, кто добирался  из До-
нецкой области своим ходом. 
Говорит, что с детьми там даль-
ше оставаться не имело смысла: 
опасно, да и перспектив на буду-

щее у его девочек  нет.
- насте - одиннадцать, а ви-

олетте - шесть. Им же нужно 
учиться! 

на Ставрополье ему удалось 
найти небольшую комнату даром 
и временную работу. но  жилье, 
возможно, вскоре придется по-
кинуть. Другая проблема - до-
кументы.

 - Была бомбежка, а доку-
менты остались в машине. Ког-

Выше качестВо, 
Больше Возможностей
Телекоммуникационный «ландшафт» в крае за 
последние годы стремительно меняется: доступ 
к интернету на приемлемой скорости становится 
нормой и для ставропольской глубинки. 
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подробности

от моря до гор
тиям выросли на 42,7%. Стабиль-
ны показатели в строительстве, 
в целом благополучная ситуация 
складывается на рынке труда.

Губернатор также отметил 
рост привлекательности курор-
тов Кавказских минеральных 
вод. в прошлом году число отдо-
хнувших здесь достигло 900 тысяч 
человек, что на 7% больше, чем в 
2013-м. Тенденция к увеличению 
туристического потока в курорт-
ном регионе сохраняется и в пер-
вые месяцы текущего года. «Се-
годня для нас нет никаких препят-
ствий, чтобы удержать ситуацию и 
обеспечить устойчивое экономи-
ческое развитие в крае», - подчер-
кнул владимир владимиров.

Глава Ставрополья  озвучил 
ряд предложений для рассмо-
трения федеральным центром. 
одно из них касается стабили-
зации  в сфере ценообразова-
ния  на потребительском рынке. 
По мнению губернатора, краю 
необходимы собственные пол-
номочия для жесткого ограни-
чения самой возможности спе-
кулятивных наценок в торговле. 
он привел в пример ситуацию 
с сахаром: отпускная цена  на 
ставропольском заводе и цена 
за килограмм  на полке сетево-
го магазина различаются  в разы. 
«основные полномочия по регу-
лированию торговых наценок се-
годня отданы на федеральный 
уровень. Со своей стороны  мы 
проводим огромную работу на 
местах - задаем неудобные во-
просы торговым сетям, застав-
ляем менять ценники. но для то-
го чтобы наша деятельность бы-
ла более системной, просим о 
передаче этих полномочий на 
региональный уровень», - зая-
вил владимир владимиров.

Другое предложение главы 
края относится к расширению 

перечня жизненно необходимых 
лекарственных препаратов. рост 
стоимости медикаментов, вклю-
ченных в этот список, контролиру-
ется государством и не превыша-
ет 3%. Увеличение списка  на 30% 
позволит сохранить  доступность 
для людей значительно больше-
го объема  жизненно важных для 
здоровья препаратов.

на совещании обсуждались 
также  вопросы взаимодей-
ствия представителей пред-
принимательского сообщества 
с банковским сектором. в част-
ности, проблему составляет од-
ностороннее повышение бан-
ковских ставок по уже заклю-
ченным кредитным договорам, 
по займам, субсидируемым из 
бюджета. решение этой пробле-
мы, по мнению представителей 
края, также заслуживает отдель-
ного внимания на федеральном 
уровне. внесенные предложе-
ния, по словам льва Кузнецова, 
будут рассмотрены на заседани-
ях федеральной антикризисной 
комиссии.

важнейший вопрос - подго-
товка стратегически важного 
для Ставрополья законопроек-
та о Кавминводах. Федеральный 
закон должен дать импульс раз-
витию курортов - в этом едины 
разработчики документа из ми-
нистерства рФ по делам Север-
ного Кавказа и представители 
Ставропольского края.   

Как подчеркнул лев Кузнецов, 
развитие внутреннего туризма 
сегодня является одним из госу-
дарственных приоритетов. Зако-
нопроект, в котором прописаны 
дальнейшие пути развития Кав-
казских минеральных вод, пре-
жде всего предполагает каче-
ственное развитие оказываемых 
там услуг при сохранении и пре-
умножении эколого-природного 

потенциала  уникального ку-
рортного региона.  в докумен-
те предусмотрены новые эко-
номические стимулы для раз-
вития науки и подготовки ква-
лифицированных кадров, госу-
дарственная поддержка реали-
зуемых в регионе инвестпроек-
тов. охрана природных ресурсов 
Кмв по-прежнему осуществля-
ется в соответствии с федераль-
ным законодательством.  Плани-
руется, что программу развития 
курортного региона будет при-
нимать Правительство рФ. При 
этом полномочия по управле-
нию регионом, отметил феде-
ральный министр,  не изменятся.  

«моя принципиальная пози-
ция заключается в том, что Кав-
казские минеральные воды - это 
комплекс муниципальных обра-
зований, которые в первую оче-
редь входят в Ставропольский 
край, вся система управления  
ни в коем случае не должна ме-
няться. она будет осуществлять-
ся в разрезе тех полномочий,  ко-
торые сегодня регулируются уже 
существующими законами», - за-
явил лев Кузнецов.  

Как прозвучало, на федераль-
ном уровне уже рассчитаны вло-
жения для создания одной из 
базовых точек  развития реги-
она - медицинского лечебно-
оздоровительного кластера сто-
имостью более 5 миллиардов ру-
блей. его специализацией долж-
ны стать  кардиология, травма-
тология, лечение заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. По 
мнению разработчиков, появле-
ние такого элемента в системе 
здравоохранения создаст для 
граждан россии альтернативу 
лечению в зарубежных клиниках.

в свою очередь, владимир 
владимиров подчеркнул, что 
Ставрополье ждет от нового 

федерального закона решения 

ряда актуальных вопросов: на-

ведение порядка в градостро-

ительной и земельной полити-

ке, разграничении природоох-

ранных зон, модернизации ку-

рортной и коммунальной инфра-

структуры. «Считаю, что имуще-

ственный комплекс, который бу-

дет обеспечивать инфраструк-

турные потребности наших ку-

рортов, должен формировать-

ся на базе либо федерального 

министерства, либо правитель-

ства Ставропольского края. мы 

все достаточно повидали проме-

жуточных структур, которые при-

ходят для того, чтобы просто по-

тратить деньги или провернуть 

«темные схемы». нужна твердая 

хозяйская рука», - отметил вла-

димир владимиров.  

По его словам, в отдален-

ной перспективе курорты Кмв 

должны войти в единое курорт-

ное пространство на Юге рос-

сии с включением в него курор-

тов архыза, Домбая, Сочи, объ-

единяющее рекреационный по-

тенциал «от моря до гор».

По итогам совещания ми-

нистр лев Кузнецов предложил 

участникам обсуждения в рабо-

чем порядке представить свои 

предложения по изменению за-

конопроекта в министерство по 

делам Северного Кавказа. об-

щественное обсуждение зако-

нопроекта завершится 21 марта 

2015 года, в октябре он будет вы-

несен на рассмотрение Госдумы. 

л. КоВАлЕВСКАя,

при содействии пресс-

службы губернатора.

Прирастаем сельским сПортом

ВозВращение 
электричек
За возвращенные  электрички особенно благодарны жители Кавминвод, где традицион-
но курортные города связаны пригородным железнодорожным транспортом. Курортники 
также охотно используют этот вид транспорта для знакомства с достопримечательностя-
ми Вод. Впрочем, неоднозначное поведение РЖД коснулось и других, не менее востребо-
ванных маршрутов. Период, когда движение между городами-курортами было ограничено, 
продлился почти год начиная с февраля 2014-го. Частично сошедшие с линии электрички на 
КмВ пытались заменить автобусными маршрутами. однако замена оказалась неравноцен-
ной. Поэтому переговоры с железнодорожниками не прекращались, пока наконец стороны 
не пришли к консенсусу. Уже в декабре вопрос  был решен:  еще до того, как на эту пробле-
му, актуальную для многих российских  регионов,  обратил внимание президент Владимир 
Путин, в ультимативной форме потребовавший от РЖД вернуть электрички в регионы: «Вы 
с ума сошли, что ли?»... об истории вопроса и сегодняшней ситуации с электрическим же-
лезнодорожным транспортом на Ставрополье рассказывает министр дорожного хозяйства 
и транспорта СК игорь Васильев.

суд да дело

В сочуВстВии отказать

В КРАЕ ПРиНяли ТЕПло

В 
Феврале, июле и декабре  2014 го-
да следствие прекращало дело в от-
ношении депутата «в связи с отсут-
ствием в действиях Калугина соста-
ва преступления». в свою очередь, 

краевая прокуратура трижды признава-
ла незаконными выводы следователей 
и отменяла решение СУ СКр по краю о 
прекращении уголовного дела. Послед-
ний раз оно было отменено 30 января. 
Уголовное дело было вновь  направлено 
в СУ СКр по краю.

Параллельно прошли и другие дей-
ствия. решением краевой Думы 27 мар-
та   прошлого  года  в. Калугин был осво-
божден от должности председателя ко-
митета ДСК по законодательству, госу-
дарственному строительству и местно-
му самоуправлению с сохранением де-
путатского мандата.

24 февраля последовал новый виток 
этого дело, которое, на мой взгляд,  уже 
может претендовать на звание беско-
нечного. ленинский районный суд Став-

рополя посчитал незаконным  постанов-
ление  зампрокурора края, которым было 
отменено  постановление следственного 
управления СКр по СК о прекращении де-
ла в отношении валерия Калугина. Пере-
вожу юридическую абракадабру на понят-
ный язык: суд решил, что  дело в отноше-
нии в.  Калугина прекращено правильно.

руководитель пресс-службы краевого 
суда оксана мелихова   рассказала кор-
респонденту «СП», что «адвокат в. Калу-
гина подал жалобу на постановление зам-
прокурора Ставропольского края. Судом 
принято решение считать постановление 
прокурора незаконным».

Со стопроцентной гарантией можно 
предположить, что крайпрокуратура  об-
жалует решение районного суда в апел-
ляционную инстанцию крайсуда.   И это 
далеко не последняя инстанция, куда мо-
гут обратиться обвиняемый, его защита,  
следствие и прокуратура в поисках исти-
ны, которая, как известно, где-то рядом.

и. иВАНоВ.

На Ставрополье продолжают прибывать 
беженцы с юго-востока Украины. 24 февраля 
в наш регион приехали около 30 человек, 
из них девять детей.

да я добрался до авто, от бумаг 
уже остался пепел. Поэтому гра-
ницу я переходил со справкой, - 
рассказывает александр, - моя 
жена со своей пожилой  мамой 
инвалидом и  одной из дочек  
уехала раньше. Сейчас она в 
нижнем новгороде. на днях 
ждем, что она приедет к нам.

Сейчас важно, считает муж-
чина, встать на ноги. александр 
уверенно утверждает, что он не 
тот человек, который будет бо-
яться работы или сидеть сложа 
руки. 

мужчина даже разместил 
свое объявление в социальных 
сетях: «…Самое главное для че-
ловека - его дом. мы очень нуж-
даемся в жилье, прошу вас от-
кликнуться на нашу просьбу! Со 
временем сможем оплачивать 
аренду и отблагодарить за по-
мощь».

в разговоре александр заме-
тил, что верит в человеческую 
доброту да и в  крае его приня-
ли тепло.

ТАТьяНА ЧЕРНоВА.
Фото ЭДУарДа КорнИенКо.
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КаК поКупают 
ставропольсКое

Реализация в крае 
информационно-маркетин-
гового проекта «Покупай 
ставропольское!» стала лейт-
мотивом заседания рабочей 
группы в комитете СК по пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 
и лицензированию. Большое 
внимание уделено вопросам  
продвижения сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 
и продовольствия в рамках 
данного проекта. Обсуждены 
итоги его выполнения  в про-
шлом году и намечены пер-
спективы работы на ближай-
шее время. Речь также шла о 
проведении в нынешнем го-
ду краевого конкурса «Став-
ропольское качество», раз-
работке и регистрации реги-
онального знака с аналогич-
ным названием. 

Игра для 
начИнающИх 
фермеров

Завершился первый этап 
Всероссийского конкурса-
игры «Начинающий фермер», 
проводимого Минсельхозом 
РФ и Союзом сельской мо-
лодежи. Почти из сорока ре-
гионов поступило более 60 
творческих работ. В число 
победителей вошли студен-
ты Ставропольского государ-
ственного аграрного универ-
ситета и Александровского 
сельскохозяйственного кол-
леджа. Теперь их ожидает 
финальный турнир, который 
пройдет в апреле в Москве. 
Лучшие проекты будут реко-
мендованы к участию в про-
грамме Минсельхоза России 
по предоставлению грантов 
на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хо-
зяйства.  

т. слИпченКо.

БИзнесмены 
эКономят 
время

Сегодня уже невозмож-
но представить себе работу 
таможенных органов без со-
временного информационно-
технического обеспечения. 
Как рассказали в пресс-
службе Минераловодской та-
можни, в течение последних 
лет шло активное внедрение 
в работу системы электрон-
ного декларирования с ис-
пользованием Интернета. А 
недавно был осуществлен 
переход на стопроцентный 
электронный документообо-
рот при декларировании то-
варов. Экономия времени  – 
главное преимущество, ко-
торое уже оценили предста-
вители бизнеса. В Минера-
ловодской таможне среднее 
время выпуска товарной пар-
тии, кроме случаев рисковых 
поставок, составляет сегод-
ня менее двух часов, а вре-
мя совершения таможенных 
операций при выпуске това-
ров на экспорт не превыша-
ет полутора часов.   

а. сергеева. 

знай наших
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в детском отделе 
центральной библиотеки 
столицы края 
в рамках семинара 
для ставропольских 
детских библиотек 
«детское досуговое 
чтение: встреча 
с новой книгой» 
прошла презентация 
книги журналиста 
«ставропольской правды» 
сергея визе «подлинная 
история девочки элли». 
это зарифмованный 
вариант известной сказки 
«волшебник Изумрудного 
города», иллюстрации 
к которой сделал 
талантливый молодой 
ставропольский художник 
роман васильев.

п
ОВОдОВ провести семи-
нарское занятие именно 
на эту тему было несколь-
ко. Во-первых, нечасто 
в городе появляются та-

лантливые сказочники, которые 
издают книжки. Во-вторых, ори-
гинальной истории «Волшебник  
страны Оз», которую создал аме-
риканский писатель Фрэнк Баум, 
в этом году исполняется 115 лет.

Поэтому сначала библиотека-
ри поговорили об истории соз-
дания сказки и иллюстраций к 
ним. Вспомнили и о Бауме,  и о 
нашем Александре Волкове, ко-
торый в 1939 году перевел, а точ-
нее, пересказал историю стра-
ны Оз, и получилась книга «Вол-
шебник Изумрудного города», а 
потом и целая серия сказочных 
повестей.

Затем беседа плавно пере-
текла в обсуждение книги став-
ропольского сказочника. Как 
и авторы предыдущих версий 
сказки про Элли и ее друзей, к 
писательству он шел долго. Сер-
гей Визе 20 лет был военным и 
«топтал плац» в Забайкалье. За-
кончив службу в чине капитана, 
он вернулся в Ставрополь, где  
перепробовал много разных 
профессий. Но однажды он на-
писал своему другу письмо, в ко-
тором пересказал матч ставро-
польского «динамо». Перечитал 
и понял: это прекрасный обзор 

Более 300 ярких юных талантов 
собрали прошедшие в   пятигорске  
соревнования на кубок северо-
Кавказского федерального округа 
по народным танцам, являющиеся 
отборочным этапом чемпионата 
россии по народным танцам среди 
детей и юношества. 

н
А конкурсе были представлены 20 хореогра-
фических  коллективов из дагестана, Ингу-
шетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Северной Осетии - Алании, Чеч-
ни и Ставрополья. В финальный этап чем-

пионата, намеченный на осень, из СКФО попали 
только семь коллективов, набравших наивысшие 
баллы. В юношеской возрастной категории (13 - 
18 лет) победителем признан образцовый дет-
ский ансамбль танца «Радуга» муниципальной 
детской хореографической школы города Став-
рополя. «Радуга» награждена золотым дипломом 
лауреата I степени и кубком СКФО. Все члены жю-
ри, а среди них были известные специалисты из 
разных субъектов СКФО, единодушно отметили 
высокий исполнительский уровень юных ставро-
польских танцоров, их актерскую выразитель-
ность и яркое воплощение сценического обра-
за.  В честь великого мастера, народного артиста 

СССР И.А. Моисеева «Радуга» под руководством 
заслуженного работника культуры РФ Алексан-
дра Виниченко подготовила замечательные хо-
реографические композиции «девичий привет-
ственный танец» и «Праздничная плясовая», вы-
звавшие  шквал аплодисментов. 

На  территории России проживает более 180 
народов и народностей, обладающих уникаль-
ной культурой танца. Чемпионат России предо-
ставляет возможность продемонстрировать ко-
лорит народной хореографии, служит реализа-
ции задач общенациональной системы выявле-
ния и развития молодых талантов. Подобные со-
ревнования проводятся в России впервые, од-
нако организатор Кубка - творческое объедине-
ние «Салют талантов» - хорошо известен  бла-
годаря многочисленным фестивалям и конкур-
сам, проводимым этой организацией.  В отбороч-
ном отделении регионального этапа чемпионата 
России по народным танцам - 2015   в младшей 
возрастной категории  победителем признан ан-
самбль «дети Кавказа» из станицы Ессентукской, 
в молодежной возрастной категории - образцо-
вый  ансамбль народного танца «Нальчанка» Цен-
тра развития творчества детей и юношества мин-
обрнауки Кабардино-Балкарской Республики.  

наталья БыКова. 

эти заметки принесла 
в редакцию жительница 
ставрополя магжан 
Бейсекова. 
она профессиональная 
сиделка, ухаживает 
за престарелыми 
людьми. И, может 
быть, делает для них 
даже больше, чем того 
требуют ее обязанности. 
м. Бейсекова  
записывает их 
воспоминания.  
Как сказал поэт, «людей 
неинтересных в мире 
нет, их судьбы - как 
история планет...». 
одна из подопечных 
магжан Бейсековой -  
анна артемовна газенко 
- рассказала о своем 
военном детстве...

К
ОгдА началась Великая 
Отечественная война, 
мне было семь лет. На-
ша семья жила в деревне 
Осовы Кличевского райо-

на Могилевской области: мама, 
папа, бабушка Кристина и мы, 
дети. Кроме меня еще братья 
Коля и Витя, который родил-
ся 22 июня 1941 года, как раз в 
первый день войны. А на деся-
тый ее день в нашу деревню во-
рвались на мотоциклах немцы. 
Это  страшно. В деревне было 
более двухсот домов. Фашисты 
стали выгонять на улицу людей. 
Предложили им  поехать в гер-
манию, обещали, что там всем 
будет хорошо. Но никто не со-
гласился. Тогда молодых муж-
чин и парней согнали в сарай и 
сожгли. Мама говорила, что там 
погибло около ста человек. (Ок-
купация началась внезапно, и 
их не успели призвать в Крас-
ную армию.)

Немцы стояли в деревне 
больше трех лет. Полицаи до-
носили то на одних людей, то на 
других, их дома горели, многих 
расстреляли.

Я дважды оказывалась в 
числе жителей, согнанных в са-
рай для сожжения, но мне по-
везло. Первый раз немецкий 
солдат открыл двери и крик-
нул нам: «Бегите!». Во второй 
раз нас спасли партизаны. За-
вязался бой, и они нас освобо-
дили.

Мы, дети, поначалу плохо 
понимали опасность. Крича-

презентация

Подлинная история 
ставроПольского 
сказочника

для какой-нибудь газеты. Отпра-
вил во все четыре издания, кото-
рые были тогда в краевой столи-
це. В одно из них его пригласили 
на работу. Так и началась его ка-
рьера спортивного журналиста. 
Так что вот уже несколько десят-
ков лет он пишет в прозе. А риф-
ма всегда была его хобби. 

- Рифмую я, сколько себя пом-
ню, причем все что можно и нель-
зя, - шутит журналист. - Но когда 
я брался за книгу, даже не думал, 
что смогу ее закончить.

Автор был уверен: немножко 
порифмует - и надоест. Устано-
вил для себя даже какие-то чи-
сто символические ежедневные 
нормы. 

- Но в первый же вечер, ког-

да я сел за компьютер, у меня 
получилось семь таких норм. Я 
понял, что почти стахановец. И 
пошло-поехало. В итоге пона-
добилось полгода, чтобы пол-
ностью зарифмовать «Волшеб-
ника Изумрудного города». Кста-
ти, большую часть книги я напи-
сал в ставропольских пробках по 
дороге между домом и работой, 
- рассказал автор.

Сергею Визе повезло с со-
ратниками. Нашлись люди, ко-
торые с радостью помогли до-
вести черновой вариант до со-
вершенства. Например, худо-
жественный редактор книги - из-
вестный ставропольский журна-
лист и поэт Виктор Вовк. 

- Благодаря ему я начал рабо-

ту над ошибками. где-то  согла-
шался с его мнением и правил, 
где-то настаивал, что моя версия 
лучше, - пояснил С. Визе. 

А потом автор познакомился 
с Ромой Васильевым - молодым 
художником, который с радостью 
согласился проиллюстрировать 
книгу.

- Единственное, о чем я его 
просил, - не смотреть на рабо-
ты предыдущих иллюстраторов, 
которых было немало. Мне хо-
телось, чтобы он создал что-то 
свое. думаю, у Ромы это получи-
лось, - говорит С. Визе.

А потом автора ожидал са-
мый ответственный этап: напе-
чатать книгу оказалось сложнее, 
чем написать.  Выяснилось, что 

мало издательств сегодня ин-
тересуются литературной дея-
тельностью. К тому же все рас-
ходы легли на плечи сказочни-
ка. Пока что тираж у книги не-
большой. 

- Почему я решил зарифмо-
вать именно эту сказку? Я был 
воспитан на «Волшебнике Изу-
мрудного города». Помню, как 
радовался, когда выходило оче-
редное продолжение истории. 
Сегодня все книги серии есть 
в моей домашней библиотеке. 
Так что для меня выбор был оче-
виден. Возможно, когда-нибудь 
возьмусь за Николая Носова и 
его «Незнайку». Мне эта сказка 
тоже очень нравится. Буду как 
главный герой книжки, который 
рифмовал «палка-селедка», - по-
шутил автор. - А сейчас у меня 
готова книга «Подлинная исто-
рия Урфина джюса» по кни-
ге «Урфин джюс и его деревян-
ные солдаты», она пока без ил-
люстраций, но мы над этим сей-
час работаем.

Как рассказала ведущий ме-
тодист по работе с детьми МУ 
«Ставропольская централизо-
ванная библиотечная система» 
Татьяна Майборода, такие се-
минарские занятия по повыше-
нию квалификации библиоте-
карей проходят несколько раз 
в год. 

- Каждый раз мы показываем 
что-то новое и  интересное. Это 
первое занятие в наступившем 
году,  и мы традиционно посвя-
щаем его художественной лите-
ратуре. Отрадно, что к нам в го-
сти сегодня пришел Сергей Визе 
- талантливый журналист и ска-
зочник,  - поделилась Т. Майбо-
рода. 

Кстати, библиотекари отме-
чают, что читателей сейчас, как 
никогда, много. Своих деток на-
чали приводить молодые мамы. 
Многие из них отмечают: с помо-
щью библиотеки можно серьез-
но сэкономить, не нужно тра-
титься на дорогие книги. Так что 
скоро у новой версии сказки про 
Элли и ее друзей появятся новые 
юные читатели. 

татьяна чернова.
Фото автора. 

Блистательная «радуга» 

в ставропольском краевом 
музее изобразительных 
искусств открылась 
выставка «счастье 
творчества» заслуженного 
деятеля искусств 
Калмыцкой асср Ивана 
Ковалева, посвященная 
его 80-летию. говорить 
о художнике, о выставке 
можно очень долго, учитывая 
огромный вклад, который 
внес Иван григорьевич 
в художественное 
творчество. а еще  
невозможно не восторгаться 
удивительными работами, 
которые он подарил нам. 

т
ВОРЧЕСКИй путь Ивана 
Ковалева многогранен - 
шестьдесят лет жизни от-
дано служению искусству. 
В 1966 году он окончил Ин-

ститут живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И. Репина в 
Ленинграде, а через девять лет, 
уже будучи членом Союза ху-
дожников России, - аспирантуру 
НИИ Академии художеств СССР 
в Москве.

 У Ивана григорьевича бога-
тая биография. Его предпочте-
ния и пристрастия менялись на 
различных этапах творческой 
деятельности: живописец, книж-
ный график, искусствовед, му-
зейщик... 

дело в том, что детство и 
юность Ивана григорьевича 
прошли в Калмыкии, и, конечно, 
будучи творческой натурой, он 
не мог не заинтересоваться са-
мобытной и яркой культурой это-
го народа. Впоследствии все это 
отразилось в серьезных научных 
трудах. 

Так распорядилась судьба, 
что он стал основателем Кал-
мыцкой государственной кар-
тинной галереи и первым ее ру-
ководителем, а также директо-
ром детской художественной 
школы в Элисте. Иван Ковалев 
опубликовал целый ряд изда-
ний, посвященных художникам 
Калмыкии, творившим в XVIII - 
XIX веках и в советское время, 
монографии «Федор Иванович 
Калмык», «Б.Ю. данильченко», 
«Художники Калмыкии» и дру-
гие. На выставке была представ-
лена и новая его искусствовед-
ческая работа «Николай Никола-
евич Аберда». 

 А еще он работал художе-
ственным редактором Калмыц-
кого книжного издательства, 
благодаря чему иллюстрация 
и оформление книги стали по-
настоящему его творческой 
страстью. Четырнадцатью ди-
пломами всевозможных боль-
ших и малых конкурсов стра-

Когда 
началась 
война

 Анна Артемовна с мужем Борисом Ефимовичем Газенко.

ли в окно проходившим враже-
ским солдатам: «Пан, дай кон-
фетку!». Некоторые могли что-
нибудь дать из съестного, а не-
которые показывали кулак. Мог-
ли ведь и застрелить...

Когда наш папа ушел в пар-
тизаны, дедушка, его отец, ко-
торый жил отдельно от нас, ре-
шил, что нам всем нужно ухо-
дить из деревни в лес. Мама 
отказалась из-за Вити, кото-
рому было всего несколько 
месяцев.

дед ходил в лес, вырыл там 
землянку, верх накрыл бревна-
ми, поставил печку-буржуйку. 
Потом перевез туда  нас с Ко-
лей и шестилетнего еврейско-
го мальчика, которого прятал у 
себя. Родителей этого мальчи-
ка расстреляли в первый день 
оккупации.

Мама с Витей была в дерев-
не. Вместе с ними осталась ба-
бушка. Они жили в бане. Наш 
дом вначале был занят немца-
ми, потом они его сожгли.

до конца оккупации мы, де-
ти,  жили в лесной землянке. 
Питались грибами и ягодами, 
пекли лепешки из желудевой 
муки. Собирали мы тайком на 
огородах промерзшую картош-
ку, рвали лебеду, всякие травы 
и листья. Воду брали из боло-
та,  кипятили. Так и прожили с 

1942 по 1944 год, пока не про-
гнали фашистов.

Когда пришли наши, отец 
ушел в армию. Его взяли в 
стройбат - отстраивать то, что 
война порушила: мосты, доро-
ги, дома.

В 1945 году от менинги-
та умер маленький брат Витя. 
Мне было 11 лет. Школы не бы-
ло, но нас с Колей в деревне ста-
ла учить одна женщина,  до вой- 
ны работавшая  педагогом. А 
в школу мы с братом поступи-
ли только через четыре года, 
ходили на уроки за 10 киломе-
тров в другую деревню. Встава-
ли в 5 утра. Летом шли босиком, 
берегли лапти, сплетенные де-
дом, надевали их, только подхо-
дя к школе.

домашние задания мы де-
лали при керосиновой лампе, а 
иногда при лучине. Школу я за-
кончила в 20 лет...

подготовила 
ларИса праЙсман.

________________________

поправКа

В номере от 25 февраля в 
статье «Знамя Победы хутора 
Русского» допущена опечатка. 
Вместо «1942 г.» следует читать 
«1943 г.».

ВЫСтаВКа

Вне Времени. 

В пространстВе!

лейной экспозиции художника, 
а еще здесь есть живописные и 
графические произведения. Но 
необычность экспозиции в том, 
что центральная ее часть была 
отдана работам других масте-
ров - друзей и учеников худож-
ника. Посетители смогут увидеть 
работы П. гречишкина, А. Соко-
ленко, Ю. Бударина, Б. даниль-
ченко, С. дмитриевой, С. Ользя-
тиева, А. Резникова, В. Терехо-
ва и других. 

- Я живу в обществе, поэтому 
пусть меня оценивают через лю-
дей, с которыми я дружу, - объ-
яснил И. Ковалев.

В 1995 году по приглаше-
нию краевого управления куль-
туры Иван григорьевич пере-
ехал в Ставрополь и стал рабо-
тать главным хранителем крае-
вого музея изобразительных ис-
кусств. С того времени его про-
изведения экспонировались 
во многих селах и городах на-
шей страны, где-то не по одно-
му разу. В краевом изомузее его 
всегда встречают еще и как хо-
рошего друга, отметила дирек-
тор музея Зоя Белая.

- Иван григорьевич всегда на-
стойчиво и последовательно за-
нимался тем, что ему нравилось, 
- говорит она. - Он хороший ху-
дожник, педагог, друг. 

Его до сих пор помнят и очень 
любят в соседней Калмыкии, от-
носятся к нему с глубоким ува-
жением. Как не раз довелось 
услышать, Иван григорьевич, по 
сути, помог восстановить часть 
истории калмыцкого народа. От-
крытие экспозиции стало насто-
ящим праздником, где в боль-
шинстве своем присутствовали 
близкие люди и те, кто глубоко 
знаком с творчеством мастера. 
Оттого и событие это получилось 
трогательным, добрым, настоя-
щим. Поздравить юбиляра, ко-
нечно же, приехала делегация из 
Калмыкии. Выступавший на пре-
зентации заместитель министра 
культуры и туризма Республики 
Калмыкия Николай Санджиев в 
шутку отметил, что И. Ковале-
ва в республике любят немно-
го больше, чем на Ставрополье.

- Очень рад, что имею воз-
можность присутствовать на 
празднике, на котором честву-
ют нашего Ивана григорьевича, 
- сказал Н. Санджиев.

Ивана Ковалева, пожалуй, 
можно назвать человеком вне 
времени, потому как его твор-
ческие, исследовательские от-
крытия всегда будут вызывать 
глубокий интерес и сочетаться 
с любым временем. 

лусИне варданян.
Фото дМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ны отмечены оформленные им 
книги. Среди них произведе-
ния классики, современности, 
исследования науки и техники, 
политики. На выставке можно 
увидеть иллюстрации к роману 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин», 
к книге В. Пальчикова «Андрей 
Рублев». Вот как Иван Ковалев 
вспоминает об этом времени:

- В книжном издательстве я 
скрупулезно работал с художни-
ками: прежде чем отдать им ру-
копись, сам тщательно изучал 
произведения, давал рекомен-
дации по оформлению. Я пони-
мал, что для художника офор-
мить книгу – это подработка, по-
этому требовал от них серьезно-
го подхода. Мы же для читателя 
это делали…

Много лет назад художник 
начал изучать, коллекциониро-
вать тханки (буддийские иконы). 
А затем  начал сам их писать. Вы-
ставка «Тибетская живопись Ива-
на Ковалева» побывала в Мо-

скве, Орле, Ростове-на-дону и 
многих других городах. Работы 
получили лестные отзывы слу-
жителей культа Бурятии, Монго-
лии, Санкт-Петербургского да-
цана. 

- В детстве, как сейчас пом-
ню, с другом часто бегал к ба-
бушке, которая жила в соседнем 
доме. Одну из ее комнат  укра-
шали тханки, тогда они меня за-
вораживали красивыми цвета-
ми. Бабушка всегда приговари-
вала, что мы должны себя вести 
хорошо, потому что «они» за на-
ми приглядывают, - рассказывал 
И. Ковалев. - Потом я вырос, стал 
директором картинной галереи в 
Калмыкии. Мне много приходи-
лось изучать историю народа, 
посещать разные страны в по-
исках информации. Однажды в 
Бурятии своей знакомой я при-
знался, что хочу рисовать тхан-
ки. На следующий день за раз-
решением мы поехали в дацан.

Тханки стали частью юби-

внИманИе, 
КонКурс!
«помним ваш подвиг, гордимся 
победою!» - так называется 
краевой детский литературно-
художественный конкурс, 
объявленный  общественной 
палатой ставропольского края 
совместно со ставропольским  
региональным отделением 
ассоциации юристов россии 
и нотариальной палатой 
ставропольского края.

В конкурсе могут принять участие дети от 10 
до 18 лет. В номинациях «Изобразительное ис-
кусство» и «Литературное творчество» они мо-

гут рассказать  о наших соотечественниках – 
ветеранах и участниках Великой Отечествен-
ной войны,  тружениках тыла, детях войны,  со-
бытиях тех лет.

для участия в конкурсе необходимо подго-
товить рисунок, плакат, коллаж или стихотво-
рение, эссе, очерк на тему «Помним ваш под-
виг, гордимся Победою!». Все работы (а их у 
одного участника может быть не более трех) 
оформляются согласно требованиям конкур-
са, с которыми можно ознакомиться на сайтах:  

http://not-palata-sk.ru/
http://www.alrf26.ru/
http://www.stavregion.ru/obshestvennaya-

palata/novosti/

срок приема работ - 20 марта. 
телефон для справок: 8-8652-24-85-
71, елена гончарова.

итоги

епархИальное соБранИе
В Андреевском соборе краевого центра под 

председательством митрополита Ставрополь-
ского и Невинномысского Кирилла состоялось  
епархиальное собрание.  В докладе архиерея 
подведены итоги деятельности епархии в 2014 
году и определены приоритетные направления 
работы на будущее. Одним из главных событий 

минувшего года стало празднование 700-летия 
со дня рождения преподобного Сергия Радонеж-
ского.  Центральным мероприятием  стало освя-
щение храма  Сергия Радонежского в краевом 
центре. другое важнейшее событие - III Ставро-
польский форум Всемирного Русского народно-
го собора «глобальные вызовы - русский ответ» с  
участием  более 400 экспертов из России и стран 
ближнего зарубежья.  

н. БыКова.
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Приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 3 февраля 2015 г. № 44 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительно-
сти проведения единого государственного экзамена по 
каждому учебному предмету, перечня средств обучения 
и воспитания, используемых при его проведении в 2015 
году» утверждены сроки проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в форме единого госу-
дарственного экзамена (далее - ЕГЭ).

1. ЕГЭ для:
- обучающихся, не имеющих академической задол-

женности, в том числе за итоговое сочинение (изложе-
ние), и в полном объеме выполнивших учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющих годовые от-
метки по всем учебным предметам учебного плана за 
каждый год обучения по образовательной программе 
среднего общего образования не ниже удовлетвори-
тельных);

- обучающихся, освоивших образовательную про-
грамму среднего общего образования в форме само-
образования или семейного образования, либо обучав-
шихся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе среднего общего обра-
зования и подавших заявление на прохождение госу-
дарственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего образования (да-
лее - ГИА) в организацию, осуществляющую образо-
вательную деятельность по имеющей государствен-
ную аккредитацию образовательной программе сред-
него общего образования, при условии получения ими 
отметок не ниже удовлетворительных на промежуточ-
ной аттестации;

- обучающихся по образовательным программам 
среднего общего образования в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также 
в учреждениях, исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы, выбравших по желанию сдачу ГИА по от-
дельным учебным предметам в форме ЕГЭ;

- обучающихся, получающих среднее общее обра-
зование в рамках освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том чис-
ле образовательных программ среднего профессио-
нального образования, интегрированных с образова-
тельными программами основного общего и средне-
го общего образования, выбравших по желанию сда-
чу ГИА по отдельным учебным предметам в форме ЕГЭ;

- обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья или для детей-инвалидов и инвалидов, об-
учающихся по образовательным программам средне-
го общего образования, выбравших по желанию сдачу 
ГИА по отдельным учебным предметам в форме ЕГЭ;

- обучающихся, освоивших в 2014 и 2015 годах обра-
зовательные программы среднего общего образования 
в образовательных организациях, расположенных на 
территориях Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополя, выбравших по желанию сда-
чу ГИА по отдельным учебным предметам в форме ЕГЭ;

- выпускников прошлых лет, обучающихся по образо-
вательным программам среднего профессионального 
образования, а также обучающихся, получающих сред-
нее общее образование в иностранных образователь-
ных организациях, в том числе при наличии у них дей-
ствующих результатов ЕГЭ прошлых лет;

- выпускников прошлых лет - военнослужащих, про-
ходящих военную службу по призыву и по контракту, 
поступающих на обучение в военные образовательные 
организации высшего образования, проводится в сле-
дующие сроки:

25 мая (понедельник) - география, литература;
28 мая (четверг) - русский язык;
1  июня (понедельник) - ЕГЭ по математике базово-

го уровня;
4 июня (четверг) - ЕГЭ по математике профильно-

го уровня;
8 июня (понедельник) - обществознание, химия;
11 июня (четверг) - иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский) (кроме раздела 
«Говорение»), физика;

15 июня (понедельник) - информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
биология, история;

17 июня (четверг) - иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский) (раздел «Говоре-
ние»);

18 июня (четверг) - иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский) (раздел «Говоре-
ние»).

2. ЕГЭ для:
- обучающихся X - XI (XII) классов, допущенных к ГИА 

по учебным предметам, освоение которых завершилось 
ранее, и имеющих годовые отметки не ниже удовлетво-

рительных по всем учебным предметам учебного пла-
на за предпоследний год обучения;

- обучающихся и выпускников прошлых лет 
ГИА по их желанию проводится в следующие сроки:
14 февраля (суббота) - русский язык, география;
23 марта (понедельник) - ЕГЭ по математике базо-

вого уровня;
26 марта (четверг) - ЕГЭ по математике профильно-

го уровня;
28 марта (суббота) - география, литература;
30 марта (понедельник) - русский язык;
4 апреля (суббота) - обществознание, химия;
10 апреля (пятница) - иностранные языки (англий-

ский, французский, немецкий, испанский) (кроме раз-
дела «Говорение»), физика;

11 апреля (суббота) - иностранные языки (англий-
ский, французский, немецкий, испанский) (раздел «Го-
ворение»);

18 апреля (суббота) - информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), биология, исто-
рия.

3. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к 
сдаче экзаменов по соответствующим учебным пред-
метам, и выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится в 
следующие сроки:

20 апреля (понедельник) - русский язык;
21 апреля (вторник) - ЕГЭ по математике базового 

уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
22 апреля (среда) - география, химия, литература, 

обществознание, физика;
23 апреля (четверг) - иностранные языки (англий-

ский, французский, немецкий, испанский) (кроме раз-
дела «Говорение»), история, биология, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

24 апреля (пятница) - иностранные языки (англий-
ский, французский, немецкий, испанский) (раздел «Го-
ворение»);

22 июня (понедельник) - русский язык;
23 июня (вторник) - ЕГЭ по математике базового 

уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
24 июня (среда) - география, химия, литература, об-

ществознание, физика;
25 июня (четверг) - иностранные языки (англий-

ский, французский, немецкий, испанский) (кроме раз-
дела «Говорение»), история, биология, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

6 июня (пятница) - иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский) (раздел «Говоре-
ние»).

Данным приказом установлено, что:
- в случае совпадения сроков проведения ЕГЭ по от-

дельным учебным предметам лица, указанные в пун-
ктах 1 и 2 настоящего объявления, допускаются к сдаче 
ЕГЭ по соответствующим учебным предметам в сроки, 
предусмотренные пунктом 3 настоящего объявления;

- ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 
по местному времени;

- продолжительность ЕГЭ по математике про-
фильного уровня, физике, литературе, информати-
ке и информационно-коммуникационным технологи-
ям (ИКТ), обществознанию составляет 3 часа 55 минут 
(235 минут), по русскому языку, истории - 3 часа 30 ми-
нут (210 минут), по математике базового уровня, биоло-
гии, географии, химии, иностранным языкам (англий-
ский, французский, немецкий, испанский) (кроме раз-
дела «Говорение») - 3 часа (180 минут); по иностран-
ным языкам (английский, французский, немецкий, ис-
панский) (раздел «Говорение») - 15 минут;

- при проведении ЕГЭ используются следующие 
средства обучения и воспитания: по математике - 
линейка; по физике - линейка и непрограммируемый 
калькулятор; по химии - непрограммируемый калькуля-
тор; по географии - линейка, транспортир, непрограм-
мируемый калькулятор.

Приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 3 февраля 2015 г. № 45 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительно-
сти проведения государственного выпускного экзаме-
на по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования по каждому учебному 
предмету, перечня средств обучения и воспитания, ис-
пользуемых при его проведении в 2015 году» утвержде-
ны сроки проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего об-
щего образования в форме государственного выпуск-
ного экзамена (далее - ГВЭ).

1. ГВЭ для:
- обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также 
в учреждениях, исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы;

- обучающихся, получающих среднее общее обра-
зование в рамках освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том чис-
ле образовательных программ среднего профессио-
нального образования, интегрированных с образова-
тельными программами основного общего и среднего 
общего образования;

- обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и ин-
валидов по образовательным программам среднего об-
щего образования;

- обучающихся, освоивших в 2014 и 2015 годах об-
разовательные программы среднего общего образо-
вания в образовательных организациях, расположен-
ных на территориях Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя,  проводится в сле-
дующие сроки:

25 мая (понедельник) - география, литература;
28 мая (четверг) - русский язык;
1  июня (понедельник) - математика;
8 июня (понедельник) - обществознание, химия;
11  июня (четверг) - иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский), физика;
15 июня (понедельник) - информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
биология, история.

2. ГВЭ для:
- обучающихся X - XI (XII) классов, допущенных к ГИА 

по учебным предметам, освоение которых завершилось 
ранее, и имеющих годовые отметки не ниже удовлетво-
рительных по всем учебным предметам учебного пла-
на за предпоследний год обучения;

- обучающихся и выпускников прошлых лет, 
предъявивших копию рекомендаций психолого-
педагогической комиссии, оригинал или заверенную 
в установленном порядке копию справки, подтверж-
дающей факт установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы,

ГИА по их желанию проводится в следующие сроки:
23 марта (понедельник) - математика;
28 марта (суббота) - география, литература;
30 марта (понедельник) - русский язык;
4 апреля (суббота) - обществознание, химия;
10 апреля (пятница) - иностранные языки (англий-

ский, французский, немецкий, испанский), физика;
18 апреля (суббота) - информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), биология, исто-
рия.

3. ГВЭ для:
- лиц, повторно допущенных в текущем году к сда-

че экзаменов по соответствующим учебным предме-
там, и выпускников прошлых лет проводится в следу-
ющие сроки:

20 апреля (понедельник) - русский язык;
21 апреля (вторник) - математика;
22 апреля (среда) - география, химия, литература, 

обществознание, физика;
23 апреля (четверг) - иностранные языки (англий-

ский, французский, немецкий, испанский), исто-
рия, биология, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ);

22 июня (понедельник) - русский язык;
23 июня (вторник) - математика;
24 июня (среда) - география, химия, литература, об-

ществознание, физика;
25 июня (четверг) - иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский), история, биология, 
информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ).

Данным приказом установлено, что:
- в случае совпадения сроков проведения ГВЭ по от-

дельным учебным предметам лица, указанные в пун-
ктах 1 и 2 настоящего объявления, допускаются к сдаче 
ГВЭ по соответствующим учебным предметам в сроки, 
предусмотренные пунктом 3 настоящего объявления;

- ГВЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 
по местному времени;

- продолжительность ГВЭ по математике и русскому 
языку составляет 3 часа 55 минут (235 минут), по исто-
рии, обществознанию, биологии, географии, химии, 
физике, литературе, информатике и информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ), иностранным 
языкам (английский, французский, немецкий, испан-
ский) - 3 часа (180 минут);

- при проведении ГВЭ используются следующие 
средства: по математике - линейка; по физике - ли-
нейка и непрограммируемый калькулятор; по химии - 
непрограммируемый калькулятор; по географии - ли-
нейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор.

Информация о сроках, местах и порядке 
подачи и рассмотрения апелляций 

в Ставропольском крае в период проведения 
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 
общего образования в 2015 году

В соответствии с Порядком проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утверж-
денным приказом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. 
№ 1400, для рассмотрения апелляции обучающих-
ся, выпускников прошлых лет создается конфликт-
ная комиссия Ставропольского края при проведе-
нии государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего общего образо-
вания в 2015 году (далее соответственно - ГИА, кон-
фликтная комиссия).

Работа конфликтной комиссии будет организова-
на на базе МБОУ лицея № 8 по адресу: 355008, Став-
ропольский край, город Ставрополь, проспект Карла 
Маркса, 11.

Телефоны: (8652) 28-05-53, 28-00-27.
Конфликтная комиссия:
принимает и рассматривает апелляции участников 

ГИА по вопросам нарушения установленного порядка 
проведения ГИА, а также о несогласии с выставленны-
ми баллами;

принимает по результатам рассмотрения апелляции 
решение об удовлетворении или отклонении апелля-
ций участников ГИА;

информирует участников ГИА, подавших апелля-
ции, и  (или) их родителей (законных представителей), 
а также государственную экзаменационную комиссию 
Ставропольского края для проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования в Ставропольском 
крае в 2015 году (далее - ГЭК) о принятых решениях.

Решения конфликтной комиссии оформляются про-
токолами.

Конфликтная комиссия принимает в письменной 
форме апелляции участников ГИА о нарушении уста-
новленного порядка проведения ГИА по учебному пред-
мету и (или) о несогласии с выставленными баллами.

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции 
по вопросам содержания и структуры заданий по учеб-
ным предметам, а также по вопросам, связанным с на-
рушением участником ГИА требований Порядка прове-
дения ГИА и неправильным оформлением экзаменаци-
онной работы.

 Участник ГИА и (или) его родители (законные пред-

ставители) при желании присутствуют при рассмотре-
нии апелляции.

При рассмотрении апелляции также присутствуют:
а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК;
б) общественные наблюдатели, аккредитованные в 

установленном порядке, - по желанию;
в) должностные лица Рособрнадзора, министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского 
края - по решению соответствующих органов.

Апелляцию о нарушении установленного поряд-
ка проведения ГИА участник ГИА подает в день про-
ведения экзамена по соответствующему учебному 
предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.

В целях проверки изложенных в апелляции сведений 
о нарушении порядка проведения ГИА членами ГЭК ор-
ганизуется проведение проверки при участии организа-
торов, не задействованных в аудитории, в которой сда-
вал экзамен участник ГИА, подавший апелляцию, техни-
ческих специалистов и ассистентов, общественных на-
блюдателей, работников, осуществляющих охрану пра-
вопорядка, и медицинских работников. Результаты про-
верки оформляются в форме заключения. Апелляция и 
заключение о результатах проверки в тот же день пере-
даются членами ГЭК в конфликтную комиссию.

При рассмотрении апелляции о нарушении уста-
новленного порядка проведения ГИА конфликтная 
комиссия рассматривает апелляцию и заключение 
о результатах проверки и выносит одно из реше-
ний:

об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
Апелляция о несогласии с выставленными бал-

лами подается в течение двух рабочих дней со дня 
объявления результатов ГИА по соответствующе-
му учебному предмету.

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с вы-
ставленными баллами в организацию, осуществляю-
щую образовательную деятельность, в которой они бы-
ли допущены в установленном порядке к ГИА, выпуск-
ники прошлых лет - в места, в которых они были заре-
гистрированы на сдачу ЕГЭ.

Участники ГИА заблаговременно информируются о 
времени, месте и порядке рассмотрения апелляций.

Руководитель организации, принявший апелляцию, 
незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию.

При рассмотрении апелляции о несогласии с вы-
ставленными баллами конфликтная комиссия запра-
шивает в региональном центре обработки информации 
(РЦОИ), предметной комиссии распечатанные изобра-
жения экзаменационной работы, электронные носите-
ли, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью уст-
ных ответов участника ГИА, копии протоколов провер-
ки экзаменационной работы предметной комиссией и 
контрольно-измерительные материалы, тексты, темы, 
задания, билеты, выполнявшиеся участником ГИА, по-
давшим апелляцию, критерии оценивания.

Указанные материалы предъявляются участнику 
ГИА (в случае его участия в рассмотрении апелляции). 
Участник ГИА письменно подтверждает, что ему предъ-
явлены изображения выполненной им экзаменацион-
ной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его уст-
ного ответа.

При возникновении спорных вопросов по оценива-
нию экзаменационной работы конфликтная комиссия 
устанавливает правильность ее оценивания. Для это-
го к рассмотрению апелляции привлекаются эксперты 
по соответствующему учебному предмету.

По результатам рассмотрения апелляции о не-
согласии с выставленными баллами конфликт-
ная комиссия принимает решение об отклоне-
нии апелляции и сохранении выставленных бал-
лов либо об удовлетворении апелляции и изме-
нении баллов.

В случае выявления ошибок в обработке и (или) про-
верке экзаменационной работы участника ГИА кон-
фликтная комиссия передает соответствующую инфор-
мацию в РЦОИ для пересчета результатов ГИА.

Для пересчета результатов ЕГЭ протокол конфликт-
ной комиссии в течение двух календарных дней направ-
ляется в Федеральный центр тестирования (ФЦТ). ФЦТ 
передает измененные по итогам пересчета результа-
ты ЕГЭ в РЦОИ, который в течение одного календар-
ного дня представляет их для дальнейшего утвержде-
ния ГЭК.

Конфликтная комиссия рассматривает апелля-
цию о нарушении порядка проведения ГИА в тече-
ние двух рабочих дней, а апелляцию о несогла-
сии с выставленными баллами - четырех рабо-
чих дней с момента ее поступления в конфликт-
ную комиссию.

Информация о сроках проведения 
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 
общего образования в 2015 году

I. Конкурсный отбор по должности препо-
давателя кафедры русского языка состоит-
ся в каб. № 324 учебно-лабораторного корпуса 
Ставропольского государственного медицин-
ского университета по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 310, 21 апреля 2015 года в 14.00.

II. Конкурсный отбор по должностям асси-
стентов кафедр нормальной физиологии 
и поликлинической педиатрии состоится 
в каб. № 402 Б главного корпуса Ставрополь-
ского государственного медицинского универ-
ситета по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 
22 апреля 2015 года в 14.00.

III. Конкурсный отбор по должности асси-
стента кафедры факультетской хирур-
гии с курсом урологии состоится в каб. 
№ 401 Б главного корпуса Ставропольского 
государственного медицинского универси-
тета по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 
22 апреля 2015 года в 14.00.

IV. Конкурсный отбор по должности асси-
стента кафедры оториноларингологии с 

курсом дополнительного профессиональ-
ного образования состоится в аудитории 
№ 1 А учебного корпуса (ул. Морозова) Став-
ропольского государственного медицинского 
университета по адресу: г. Ставрополь, ул. Мо-
розова, 8а, 22 апреля 2015 года в 14.00.

V. Конкурсный отбор по должности ас-
систента кафедры урологии, детской 
урологии-андрологии с курсом рентгено-
логии состоится в конференц-зале института 
непрерывного и дополнительного професси-
онального образования Ставропольского го-
сударственного медицинского университе-
та по адресу: г. Ставрополь, ул. Морозова, 8,  
22 апреля 2015 года в 12.00.

VI. Конкурсный отбор по должностям 
профессоров, доцентов, старшего пре-
подавателя кафедр состоится в актовом 
зале главного корпуса Ставропольского госу-
дарственного медицинского университета по 
адресу: г .Ставрополь, ул. Мира, 310, 29 апре-
ля 2015 года в 13.00.

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  «Ставропольский 

государственный  медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

объяВляЕт отбоР ПРЕтЕндЕнтоВ 
на замещение должностей научно-педагогических 

работников на основе проведения конкурса

Профессоров кафедр:
 педиатрии (доктор медицинских наук) 

– 0,25 ставки; 
 терапевтической стоматологии (доктор 

медицинских наук) – 0,5 ставки.

доцентов кафедр:
 анатомии (кандидат медицинских на-

ук) – 1 ставка;
 акушерства и гинекологии (кандидат 

медицинских наук, доцент) – 1 ставка; 
 госпитальной хирургии (кандидат ме-

дицинских наук) – 1 ставка; 
 детских инфекционных болезней (кан-

дидат медицинских наук, доцент) – 1 став-
ка;

 инфекционных болезней и фтизиатрии 
с курсом дополнительного профессиональ-
ного образования (кандидат медицинских 
наук, доцент) – 1 ставка;

 терапевтической стоматологии (канди-
дат медицинских наук) – 1 ставка.

          
Старшего преподавателя кафедры 
 анатомии (кандидат медицинских на-

ук) – 1 ставка.

Ассистентов кафедр:
 нормальной физиологии – 0,75 ставки;
 оториноларингологии с курсом допол-

нительного профессионального образова-
ния – 0,5 ставки;

 поликлинической педиатрии (кандидат 
медицинских наук) – 1 ставка; 

 урологии, детской урологии-
андрологии с курсом рентгенологии – 0,75 
ставки;

факультетской хирургии с курсом уро-
логии (кандидат медицинских наук) – 1 став-
ка.

       
Преподавателя кафедры 
 русского языка – 1 ставка.

В соответствии с приказом Минздрав-
соцразвития России от 11 января 2011 г.  
№ 1н «Об утверждении единого квалифика-
ционного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики долж-
ностей руководителей и специалистов выс-
шего профессионального и дополнительно-
го профессионального образования» квали-
фикационные требования к должностям:

- профессора: высшее профессиональ-
ное образование, ученая степень доктора 
наук и стаж научно-педагогической рабо-
ты не менее 5 лет или ученое звание про-
фессора;

- доцента: высшее профессиональ-
ное образование, ученая степень кан-
дидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет или 
ученое звание доцента (старшего научно-
го сотрудника);

- старшего преподавателя: высшее 
профессиональное образование и стаж 
научно-педагогической работы не менее  
3 лет, при наличии ученой степени кандида-
та наук стаж научно-педагогической рабо-
ты не менее 1 года;

- ассистента: высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы в образова-
тельном учреждении не менее 1 года, при 
наличии послевузовского профессиональ-
ного образования (аспирантура, ординату-
ра, адъюнктура) или ученой степени канди-
дата наук - без предъявления требований к 
стажу работы;

- преподавателя: высшее профессио-
нальное образование и стаж работы в об-
разовательном учреждении не менее 1 го-
да, при наличии послевузовского профес-
сионального образования (аспирантура, ор-
динатура, адъюнктура) или ученой степени 
кандидата наук - без предъявления требо-
ваний к стажу работы.

Заявления по вышеуказанным должностям ассистентов кафедр 
принимаются по 11 апреля 2015 года включительно; 

заявления по должности преподавателя кафедры принимаются по 10 
апреля 2015 года включительно; заявления по должностям профессоров 

кафедр, доцентов кафедр, старшего преподавателя кафедры 
принимаются по 18 апреля 2015 года включительно по адресу:  

г. Ставрополь, ул. Мира, 310, главный корпус, кабинет 18, тел. 35-25-12.

На правах рекламы

На правах рекламы

Верный спутник 
холодов  в любом доме, 
обогреватель, - гарант 
уюта и комфорта. 

С
уществует несколько ви-
дов этих  бытовых по-
мощников. По утвержде-
нию экспертов электрон-
ного журнала «Страна со-

ветов», электрический обогре-
ватель - отличный вариант для 
обогрева помещения размером 
до 45 квадратных метров. Сей-
час можно найти оборудование 
как маленьких, так и внушитель-
ных размеров. 

В свою очередь, электриче-
ские обогреватели могут быть 
конвекторными и инфракрас-
ными.  Конвекторы обладают 

целым рядом преимуществ. На-
пример, корпус обогревателя 
не сильно нагревается, однако 
за счет большой площади хоро-
шо прогревает комнаты. Обыч-
но такие снабжены термостата-
ми, чтобы поддерживать задан-
ную температуру в помещении. 
Преимущество - небольшое по-
требление энергии. Плюс ин-
фракрасных  -  не жгут кисло-
род. Для домашнего использо-
вания подойдут инфракрасные 
обогреватели с длинными вол-
нами. Обычно их размещают на 
стенах.

Еще одна разновидность - 
масляные обогреватели. Они 
гораздо безопаснее, чем, на-
пример, те, которые рабо-
тают на пропане. Кроме то-

го, быстро нагревают комна-
ту с минимальными затрата-
ми электроэнергии.  Масля-
ный обогреватель не «съеда-
ет» кислород, что важно, учи-
тывая сухой воздух в кварти-
рах зимой. 

И несколько слов о тепло-
вентиляторах. Они подходят 
для небольших и не очень хо-
лодных помещений.  Тепловен-
тиляторы могут быть напольные 
или настенные. Чтобы не полу-
чать огромные счета за элек-
троэнергию, купите обогрева-
тель с таймером или с термо-
статом, тогда вы с легкостью 
избежите перерасхода.

Выпуск подготовила 
татьяна СлИПЧЕнКо. 

СоГРЕЕт В холодА

лоВИСь, РыбКА, 
СВЕжАя И ПолЕзнАя
В зимнее время диетологи для 
полноценного питания, а самое 
главное, для поддержания  
иммунитета советуют почаще 
употреблять  в пищу рыбу. 

При выборе свежего «серебра» надо придер-
живаться нескольких простых правил, говорят  
эксперты электронного журнала «Страна сове-
тов». Сегодня аквариумы с рыбой можно встре-
тить в большинстве  супермаркетов. Указыва-
ете продавцу на конкретную рыбку и просите 
поймать для вас. Кстати, жабры у свежей про-
дукции должны быть розовыми или ярко-крас- 
ными. 

Несколько слов о замороженном продукте. 
Прежде всего проверьте упаковку. Она должна 
быть неповрежденной.  Самое плохое, что может 
случиться с замороженным «серебром», - это по-
вторная заморозка. Узнать, размораживалась ли 
рыба ранее, трудно, но возможно. Обратите вни-
мание на слой льда, покрывающего продукт. Он 
должен быть равномерным, аккуратным, макси-
мально чистым и прозрачным. 

Льда не должно быть много. Если ледяная 
корка  покрывает рыбу слишком толстым сло-

ем, то велика вероятность, что при размороз-
ке большая часть продукта сойдет вместе с во-
дой. Но страшно вовсе не это, а то, что такую 
рыбу перед заморозкой опускают в раствор по-
лифосфатов, помогающий задерживать воду. А 
уж пропитанная подобной химией рыбешка не 
только не полезна, но даже и опасна. Обратите 
внимание на цвет рыбы.  Пожелтевшее брюш-
ко может говорить о том, что начался процесс 
окисления рыбьего жира. А значит, покупка мо-
жет оказаться опасной.

И еще несколько советов. Старайтесь поку-
пать продукцию в первоначальном виде, так как  

тушки без головы, разрезанная на стейки и за-
вернутая в пленку рыба и тем более копченые мо-
репродукты - хитрые уловки продавца, чтобы  не 
списывать испорченный товар.

 Будьте осторожны при покупке красной ры-
бы. Натуральный цвет самых популярных у нас 
видов  – семги и лосося – светло-серый с лег-
ким бордовым оттенком. А то морковного цве-
та разнообразие, которое мы видим сегодня на 
прилавках, является результатом окрашивания. 
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понедельник 2 марта вторник 3 марта

4 мартасреда четверг 5 марта

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 «Долгий путь до-

мой» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.25 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

9.00, 0.50 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно се-
кретно» (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 «Там, где ты» (12+)
16.00 «Последний янычар» 

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

ши! (0+)
21.00 «Весной расцветает лю-

бовь» (12+)
23.45 «Перемышль. Подвиг на 

границе» (12+)
1.50 «Воспитание жестокости 

у женщин и собак» (12+)

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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Говорим и показываем 

(16+)
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
23.30 «Морские дьяволы» (16+)
1.35 Главная дорога (16+)

СТС

6.00, 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 Елизавета Боярская, Алек-

сандр Лазарев-мл., Артем 
Ткаченко в сериале «Дол-
гий путь домой» (12+)

23.25 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

9.00 «Ангелы с моря» (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 «Там, где ты» (12+)
16.00 «Последний янычар» 

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

ши! (0+)
21.00 «Весной расцветает лю-

бовь» (12+)
23.45 «Дежурный по стране». Ми-

хаил Жванецкий (0+)
0.50 Худ. фильм «Воспитание 

жестокости у женщин и 
собак» (12+)

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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Говорим и показываем 

(16+)
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
23.30 Сериал «Морские дьяво-

лы» (16+)
1.35 Док. фильм «Настоящий 

итальянец» (0+)

СТС

6.00, 8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров» 
(16+)

6.30 Животный смех (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
9.30, 12.00, 18.10 «Ералаш» (0+)
10.30 «Папины дочки» (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 «Долгий путь до-

мой» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.25 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

9.00, 0.30 «Тамерлан. Архитектор 
степей» (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 «Там, где ты» (12+)
16.00 «Последний янычар» 

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

ши! (0+)
21.00 «Весной расцветает лю-

бовь» (12+)
22.50 Специальный корреспон-

дент (16+)
1.30 Худ. фильм «Ищите жен-

щину» (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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Говорим и показываем 

(16+)
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
23.30 «Морские дьяволы» (16+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)

СТС

6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.30 Животный смех (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
9.30, 20.00 «Последний из Ма-

гикян» (12+)
10.30 «Папины дочки» (0+)
12.00, 18.00 «Ералаш» (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 «Долгий путь до-

мой» (12+)
14.25, 15.15, 1.20 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.20 Пусть говорят (16+)
19.15 Чемпионат мира по биат-

лону. Смешанная эстафе-
та. Прямой эфир (0+)

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

9.00, 0.30 «Брошенный рейс. По 
следам пропавшего «Бо-
инга» (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 «Там, где ты» (12+)
16.00 «Последний янычар» 

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

ши! (0+)
21.00 «Весной расцветает лю-

бовь» (12+)
22.50 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
1.30 «Ищите женщину» (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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Говорим и показываем 

(16+)
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
23.30 «Морские дьяволы» (16+)
1.35 Дачный ответ (0+)

СТС

6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.30 Животный смех (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
9.30, 20.00 «Последний из Ма-

гикян» (12+)
10.30 «Папины дочки» (0+)
12.00, 18.00 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)

14.00 Сериал «Дочки-матери» 
(12+)

15.00 «Горько!-2» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.00 Сериал «Папа на вырост» 

(16+)
20.00 «Последний из Маги-

кян» (12+)
21.00 «Перевозчик-3» (16+)
23.00 «Луна» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Курьер» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15 Приключения «Телеграм-

ма» (0+)
12.50 Док. фильм «Балахонский 

манер» (0+)
13.05, 20.40 Док. фильм «Послед-

ние дни Анны Болейн» (0+)
14.05, 1.40 «Петербургские 

тайны» (0+)
15.10 Программа «Беседы о рус-

ской культуре» (0+)
15.55 Всеволод Сафонов, Вла-

димир Кенигсон, Евгений 
Матвеев в детективе «Де-
ло «Пестрых» (0+)

17.30 «Примадонны мировой 
оперы». Хибла Герзмава 
(0+)

18.20 Док. фильм «О. Генри» (0+)
18.30 Док. сериал «Бабий век» 

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

ка (0+)
20.10 Правила жизни (0+)
21.45 Тем временем (0+)
22.30 «Монолог в 4 частях». Алек-

сандр Шилов (0+)
23.20 Док. фильм «Соединенные 

Штаты против Джона Лен-
нона» (0+)

1.00 «Больше, чем любовь». Лев 
Зильбер и Зинаида Ермо-
льева (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

6.00 Штрих-код: 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. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Военная тайна с (16+)
11.00 Док. проект «Демоны для 

России» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
14.00, 22.00 Москва. День и ночь 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 Вузблог (Ст) (16+)
20.00 «Граница времени» (16+)
23.30 Сериал «Однажды на 

свидании» (16+)
0.00 Венсан Перес, Пенелопа 

Крус в комедии «Фанфан-
Тюльпан» (Франция) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Док. фильм «Большая исто-

рия НЛО. Вторжение при-
шельцев» (12+)

10.30 «Большая история НЛО. 
Инопланетный контакт» 
(12+)

11.30 «Большая история НЛО. 
Послания пришельцев» 
(12+)

12.30 «Большая история НЛО. 
Нашествие инопланетян» 
(12+)

13.30 «Городские легенды. Кали-
нинградские форты. Осо-
бо секретно» (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 «Помнить все» (16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 Уилл Смит в триллере «Я - 

легенда» (США) (16+)
1.30 «Боевик Джексон» (США) 

(16+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Драма «Крутая Джор-

джия» (США) (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Илья Глинников, Алек-

сандр Головин, Екатерина 
Вилкова, Лянка Грыу в ко-
медии «В спорте только 
девушки» (16+)

1.00 Комедийный триллер «Ин-
форматор!» (США) (16+)

Домашний

6.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
9.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00, 19.00 «Две судьбы» (12+)
15.00, 21.00 «И все-таки я лю-

блю» (16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30  «Неоконченная повесть» 

(0+)

Перец

6.00, 8.00 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
9.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.30 «Есть тема». Как я провел 

лето (16+)
11.00, 17.20 «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти-2» (16+)

13.10 «Путь домой» (16+)
15.05 Худ. фильм «Бригада. На-

следник» (16+)
20.00 Сериал «Крутой Уокер» 

(16+)

21.00 Розыгрыш (16+)
22.30 Сериал «Светофор» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+).
1.30 «Дама с попугаем» (0+)

«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 «Лютый» 

(16+)
19.00, 1.35 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
0.10 Место происшествия.  

О главном (16+)
1.10 День ангела (0+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Игорь Костолевский, Люд-

мила Гурченко в мелодра-
ме «Отпуск за свой счет» 
(12+)

10.55 Доктор И (16+)
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 Осторожно, мошенники! 

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Городское собрание (12+)
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 «Парфюмерша» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Цена выживания». Спец. 

репортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
0.35 Футбольный центр (0+)
1.05 «Тайны нашего кино» - «На 

Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» 
(12+)

1.40 Худ. фильм «На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

Спорт

4.35 Худ. фильм «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.20, 22.25 «Земляк» (16+)
10.10, 0.20 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.35 Танковый биатлон (12+)
17.40, 21.55 Большой футбол (0+)
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. ЦСКА - «Крылья 
Советов». Прямая транс-
ляция (0+)

19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Кубань» - «Мор-
довия». Прямая трансля-
ция (0+)

1.45 «24 кадра» (16+)
2.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад» (0+)

14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 «Ограбление по-

итальянски» (12+)
17.00, 19.00 «Папа на вырост» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Профессио-

нал» (16+)
23.00 «Луна» (16+)
0.30 Худ. фильм «Весь этот 

джаз» (16+)

Культура

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

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

сара Мегрэ» (0+)
12.10, 1.50 Док. фильм «Лао-цзы» 

(0+)
12.15, 20.10 Правила жизни (0+)
12.45 Красуйся, град Петров! (0+)
13.10, 20.50 «Женщины, творив-

шие историю» (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские 

тайны» (0+)
15.10 «Беседы о русской культу-

ре» (0+)
15.50 Док. фильм «Гиппократ» 

(0+)
15.55 Искусственный отбор (0+)
16.40 «Эпизоды». 75 лет со дня 

рождения Станислава Рас-
садина (0+)

17.25 «Примадонны мировой 
оперы». Альбина Шагиму-
ратова (0+)

18.30 «Бабий век» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.45  «Власть факта» - «Нефтя-

ной век» (0+)
22.30 «Монолог в 4 частях» (0+)
23.20 Док. фильм «Джордж Хар-

рисон. Жизнь в материаль-
ном мире» (0+)

1.10 «Больше, чем любовь». Луи 
Арагон и Эльза Триоле (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Фирменная история» 
(16+)

6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Ставрополь (Ст) (16+)

6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 Док. проект «Битва за тро-

ном» (16+)
12.00 Информационная про-

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

(16+)
14.00, 22.00 Москва. День и ночь 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Граница времени» (16+)
23.30 «Однажды на свидании» 

(16+)
0.00 Рассел Кроу, Мег Райн в бо-

евике «Доказательство 
жизни» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Помнить все» (16+)
11.30 «Апокалипсис. Смертель-

ное лечение» (12+)
12.30 «Городские легенды. 

Призраки-целители ин-
ститута им. Склифосов-
ского» (12+)

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

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

Винс Вон в триллере 
«Клетка» (США) (16+)

1.30 Фильм ужасов «Щупаль-
ца-2» (США) (16+)

ТНТ

5.40 «Без следа-2» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Дублер» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Леонид Барац, Александр 

Демидов, Камиль Ларин, 
Ростислав Хаит, Алена Ба-
бенко в комедии «О чем 
еще говорят мужчины» 
(16+)

1.00 Драма «Империя солнца» 
(США) (12+)

Домашний

6.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (0+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
9.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Понять. Простить (16+)
12.05 Курортный роман (16+)
13.05 «Две судьбы» (12+)
15.05, 21.05 «И все-таки я лю-

блю» (16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 «Две судьбы-2» (12+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Детский мир» 

(12+)

Перец

6.00, 8.00 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
9.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.30 «Есть тема». Семейные  

войны (16+)
10.30, 20.00 «Крутой Уокер» 

(16+)
11.30 «Агент национальной 

безопасности-2» (16+)
13.40, 20.55 Розыгрыш (16+)
15.15, 22.30 «Светофор» (16+)
16.15 «Агент национальной 

безопасности-3» (16+)

23.30 «+100500» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.30 Худ. фильм «Свободная от 

мужчин» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 1.55 «Вечный 

зов» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Вера Глаголева, Галина 

Польских, Александр По-
роховщиков, Валерий Гар-
калин в мелодраме «Жен-
щин обижать не реко-
мендуется» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
0.00 Драма «Жизнь забавами 

полна» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Людмила Хитяева, Николай 

Лебедев в мелодраме «Ев-
докия» (0+)

10.20 «Тайны нашего кино» - «Од-
нажды двадцать лет спу-
стя» (12+)

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

бытия (16+)
11.50 Дмитрий Исаев, Юлия Гал-

кина, Алла Подчуфарова, 
Александр Галибин в филь-
ме «Грехи наши» (16+)

13.35 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Удар властью. Трое само-

убийц» (16+)
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 «Парфюмерша» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Глухое 

дело» (16+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.10 Худ. фильм «Лучший друг 

моего мужа» (16+)

Спорт

4.35 «Лорд. Пес-полицей-
ский» (12+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.20, 22.40 «Земляк» (16+)
10.15, 0.30 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Сериал «Тайная стража. 

Смертельные игры» (16+)
15.15 Танковый биатлон (12+)
16.15, 18.45 Большой спорт (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция (0+)

19.05 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм» (16+)

2.00 Наука на колесах (0+)
2.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток» (0+)

6.30 Животный смех (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
9.30, 20.00 «Последний из Ма-

гикян» (12+)
10.30 «Папины дочки» (16+)
12.00, 18.00 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 «Перевозчик-3» (16+)
17.00, 19.00 «Папа на вырост» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Ограбление 

по-итальянски» (12+)
23.00 «Луна» (16+)
0.30 Худ. фильм «В лучах сла-

вы» (12+)

Культура

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

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

сара Мегрэ» (0+)
12.10 Док. фильм «О. Генри» (0+)
12.15, 20.10 Правила жизни (0+)
12.45 Пятое измерение (0+)
13.10, 20.50 Док. сериал «Жен-

щины, творившие исто-
рию» (0+)

14.05, 1.55 «Петербургские 
тайны» (0+)

15.10 «Беседы о русской культу-
ре» (0+)

15.45 Док. фильм «Рафаэль» (0+)
15.55 Сати. Нескучная класси-

ка (0+)
16.40 Док. фильм «Жизнь попе-

рек строк. Анна Бовшек» 
(0+)

17.25 «Примадонны мировой 
оперы». Ольга Перетять-
ко (0+)

18.30 «Бабий век» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Искусственный отбор (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.45 Игра в бисер (0+)
22.30 «Монолог в 4 частях» (0+)
23.20 Док. фильм «Джордж Хар-

рисон. Жизнь в материаль-
ном мире» (0+)

0.55 «Больше, чем любовь». Со-
фья Ковалевская (0+)

1.40 Док. фильм «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!» 
(0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Фирменная история» 
(16+)

6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Ставрополь (Ст) (16+)

6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Док. проект «Убить Ностра-

дамуса» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00, 22.00 Москва. День и ночь 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Граница времени» (16+)

23.30 «Однажды на свидании» 
(16+)

0.00 Джош Бролин, Райан Гос-
линг в боевике «Охотни-
ки на гангстеров» (США) 
(16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Помнить все» (16+)
11.30 «Апокалипсис. Вирусы» 

(12+)
12.30 «Городские легенды. Мо-

сква. Лаборатория бес-
смертия» (12+)

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

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 Эдвард Нортон, Лив Тай-

лер, Тим Рот в фантастиче-
ском фильме «Невероят-
ный Халк» (США) (16+)

1.45 Драма «Ненужные вещи» 
(США) (16+)

ТНТ

5.25 «Без следа-2» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «В спорте только девуш-

ки» (16+)
13.30 «Универ»  (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Александр Ревва, Кристи-

на Асмус, Дмитрий Хруста-
лев, Людмила Артемьева в 
комедии «Дублер» (16+)

22.40 Комеди клаб (16+)
1.00 Драма «Везунчик» (Ав-

стралия - Германия - США) 
(16+)

Домашний

6.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
9.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00, 19.00 «Две судьбы» (12+)
15.00, 21.00 «И все-таки я лю-

блю» (16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Рублево-Бирюлево (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Журавушка» 

(12+)

Перец

6.00, 8.00 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
9.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.30 «Есть тема». Семейные вой-

ны (16+)

10.30, 20.00 «Крутой Уокер» 
(16+)

11.30, 16.10 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти-2» (16+)

13.40, 21.00 Розыгрыш (16+)
15.15, 22.30 «Светофор» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.30 Худ. фильм «Охота на еди-

норога» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

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

минов, Ада Роговцева, Ва-
дим Спиридонов, Тамара 
Семина в драме «Вечный 
зов» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Жерар Дармон, Наталья 

Гундарева, Олег Янков-
ский, Армен Джигарханян, 
Евгений Леонов в комедии 
«Паспорт» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
0.00 Мелодрама «Женщин оби-

жать не рекомендуется» 
(16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Марина Неелова, Игорь 

Кваша в мелодраме «Про-
сто Саша» (12+)

9.35, 11.50 Худ. фильм «Нити 
любви» (12+)

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

13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Без обмана (16+)
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 «Парфюмерша» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 «Удар властью. Трое само-

убийц» (16+)
0.35 Худ. фильм «Пять шагов по 

облакам» (16+)

Спорт

4.35 «Лорд. Пес-полицей-
ский» (12+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.20, 22.25 «Земляк» (16+)
10.10, 0.20 Эволюция (0+)
11.45, 17.40, 21.55 Большой фут-

бол (0+)
12.05 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.35 Танковый биатлон (12+)
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Арсенал» - «Га-
зовик». Прямая трансля-
ция (0+)

19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Локомотив» (М) - 
«Рубин». Прямая трансля-
ция (0+)

1.45 Трон (0+)
2.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток» (0+)

15.00 «Профессионал» (16+)
17.00, 19.00 «Папа на вырост» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Заложник» 

(16+)
23.00 «Луна» (16+)
0.30 Худ. фильм «Ангел-храни-

тель» (16+)

Культура

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

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

сара Мегрэ» (0+)
12.10 «Иоганн Вольфганг Гете» 

(0+)
12.15, 20.10 Правила жизни (0+)
12.45 «Россия, любовь моя!» - 

«Дагестанская лезгинка» 
(0+)

13.10, 20.50 «Женщины, творив-
шие историю» (0+)

14.05, 1.55 «Петербургские 
тайны» (0+)

15.10 «Беседы о русской культу-
ре» (0+)

15.55 Абсолютный слух (0+)
16.40 Док. фильм «Самуил Мар-

шак. Обыкновенный ге-
ний» (0+)

17.25 «Примадонны мировой 
оперы». Чечилия Барто-
ли (0+)

18.15 Док. фильм «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад» 
(0+)

18.30 «Бабий век» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Док. фильм «Баадур Цу-

ладзе. Я вспоминаю» (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.45 Культурная революция (0+)
22.30 «Монолог в 4 частях» (0+)
23.20 Док. фильм «Мужчина, 

который любил женщин. 
Серж Генсбур» (0+)

1.05 «Больше, чем любовь». Лу 
Саломе и Фридрих Карл 
Андреас (0+)

1.45 «Pro memoria» - «Венециан-
ское стекло» (0+)

РЕН-Ставрополь

3.20 «Доказательство жиз-
ни» (16+)

6.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Док. проект «Вечность про-

тив Апокалипсиса» (16+)
10.00 Док. проект «Анатомия чу-

дес» (16+)
12.00 Информационная про-

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

(16+)
14.00, 22.00 Москва. День и ночь 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Граница времени» (16+)
23.30 «Однажды на свидании» 

(16+)

0.00 Сайфред, Гаэль Гарсиа Бер-
наль, Ванесса Редгрейв в 
романтической комедии 
«Письма к Джульетте» 
(США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Помнить все» (16+)
11.30 «Апокалипсис. Последние 

15 минут» (12+)
12.30 «Городские легенды. Мо-

сква. Неизвестное метро» 
(12+)

13.30, 18.00, 1.30 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 Вера Фармига, Питер 

Сарсгаард в триллере 
«Дитя тьмы» (США) (16+)

2.00 «Клетка» (16+)

ТНТ

5.25 «Без следа-2» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Дмитрий Дюжев, Миха-

ил Галустян, Анна Седо-
кова, Светлана Ходченко-
ва в комедии «Беремен-
ный» (12+)

22.35 Комеди клаб (16+)
1.00 Драма «Мы - одна коман-

да» (США) (16+)

Домашний

6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (0+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
9.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00, 19.00 «Две судьбы-2» 

(12+)
15.05, 21.00 «И все-таки я лю-

блю» (16+).
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Рублево-Бирюлево (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Любовь Сера-

фима Фролова» (12+)

Перец

6.00, 8.00 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
9.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.30 «Есть тема». Кто главнее на 

дорогах (16+)
10.30, 20.00 «Крутой Уокер» 

(16+)
11.30, 16.15 «Агент националь-

ной безопасности-3» 
(16+)

13.35, 20.55 Розыгрыш (16+)
15.15, 22.30 «Светофор» (16+)

23.30 «+100500» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.30 Худ. фильм «Опасные дру-

зья» (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 «Вечный зов» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Ирина Розанова, Андрей 

Панин, Лариса Удовичен-
ко, Юрий Кузнецов в драме 
«Жизнь забавами полна» 
(16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
0.00 Мелодрама «Вокзал для 

двоих» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Худ. фильм «Родня» (12+)
10.05 Док. фильм «Нонна Мордю-

кова. Как на свете без люб-
ви прожить» (12+)

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

бытия (16+)
11.50 Ольга Арнтгольц, Ярослав 

Бойко, Петар Зекавица, 
Наталия Старых в фильме 
«Материнский инстинкт» 
(16+)

13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Советские мафии. Глухое 

дело» (16+)
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 «Парфюмерша» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Берегитесь женщин!» 

Спец.  репортаж (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та» (12+)
0.35 Худ. фильм «Грехи наши» 

(16+)

Спорт

4.35 «Лорд. Пес-полицей-
ский» (12+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.30 Худ. фильм «Марш-

бросок. Особые обсто-
ятельства» (16+)

10.15, 0.05 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
15.25 Полигон (0+)
15.55 Танковый биатлон (12+)
19.00, 21.45 Большой спорт (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция (0+)

21.55 Биатлон (0+)
22.25 Биатлон. ЧМ. Смешанная 

эстафета (0+)
1.35 ЧМ по бобслею и скелето-

ну (0+)
2.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад» (0+)
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Первый канал

5.20 Контрольная закупка (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
6.10 Ирина Купченко, Александр 

Збруев в драме «Одино-
кая женщина желает по-
знакомиться» (0+)

7.55 Мультфильм (0+)
8.10 Евгения Ханаева, Наталья 

Фатеева, Наталья Вави-
лова, Дмитрий Харатьян в 
фильме «Розыгрыш» (12+)

10.10 Наталья Кустинская, На-
талья Фатеева, Андрей 
Миронов, Евгений Жари-
ков, Геннадий Нилов в ко-
медии «Три плюс два» (0+)

12.10 Нина Иванова, Николай 
Рыбников, Владимир Гу-
ляев, Валентина Пугачева 
в мелодраме «Весна на 
Заречной улице» (12+)

14.00 Концерт «Песни для люби-
мых» (0+)

15.15 Чемпионат мира по биат-
лону. Мужчины. Гонка пре-
следования. Прямой эфир 
(0+)

15.50 Ирина Муравьева, Татьяна 
Васильева, Александр Аб-
дулов в мелодраме «Са-
мая обаятельная и при-
влекательная» (12+)

17.25 Джулия Робертс, Ричард 
Гир в мелодраме «Красот-
ка» (США) (16+)

19.40, 21.20 Вера Алентова, 
Ирина Муравьева, Алексей 
Баталов, Раиса Рязанова в 
мелодраме «Москва сле-
зам не верит» (12+)

21.00 Время (16+)
22.50 Концерт «Легенды «Ретро 

FM» (16+)
0.55 Худ. фильм «Клеопатра» 

(Великобритания - США - 
Швейцария) (16+)

Россия + СГТРК

4.40 Светлана Карпинская, Ни-
колай Рыбников, Эраст Га-
рин в фильме «Девушка 
без адреса» (0+)

6.25 Полина Стрельникова, Ан-
дрей Фролов, Елена Ко-
ренева, Олег Алмазов, Та-
тьяна Колганова в сериале 
«Врачиха» (12+)

14.00 Вести (12+)
14.20 Один в один (0+)
17.30 «Петросян и женщины» 

(16+)
20.00 Вести недели (0+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Праздничное шоу Валенти-

на Юдашкина (0+)
2.00 Мелодрама «Люблю 

9 марта!» (16+)

НТВ

6.15 «И снова здравствуйте!» (0+)
6.35, 0.15 Александра Захаро-

ва, Алексей Серебряков, 
Никита Джигурда в филь-
ме «Тонкая штучка» (0+)

8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 
Сегодня (16+)

8.15 Русское лото плюс (0+)
8.45 Их нравы (0+)

Первый канал

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

сти (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 «Долгий путь домой» 

(12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (0+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 «Голос». Дети (0+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
0.45 Сериал «Флеминг» (Вели-

кобритания) (16+)

Россия + СГТРК

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

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

8.55 Мусульмане (0+)
9.10 «Урок французского. Мирей 

Матье, Джо Дассен и дру-
гие...» (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 «Там, где ты» (12+)
16.00 «Последний янычар» 

(12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Главная сцена (0+)
23.25 Виктория Толстоганова, 

Андрей Биланов, Дмитрий 
Харатьян, Лариса Лужина в 
мелодраме «Лесное озе-
ро» (16+)

1.15 Михаил Хмуров, Валерия 
Арланова в мелодраме 
«Дела семейные» (12+)

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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Говорим и показываем 

(16+)
20.40 Всеволод Цурило, Сер-

гей Горобченко и Анаста-
сия Микульчина в детек-
тиве «Взрыв из прошло-
го» (16+)

0.30 Юлия Ромашина, Петр Ба-
ранчеев, Андрей Зибров в 
фильме «Хозяин» (16+)

Первый канал

5.20 Контрольная закупка (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (12+)
6.10  «В полосе прибоя» (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 Смак (12+)
10.55 Чего хотят женщины (12+)
12.20 Идеальный ремонт (0+)
13.15 «Теория заговора» - «Тор-

говцы фастфудом» (16+)
14.20, 15.15 «Голос». Дети (0+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? (0+)
18.25 Чемпионат мира по биатло-

ну. Женщины. Спринт. Пря-
мой эфир (0+)

19.40 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Танцуй! (0+)
23.40  «Сынок» (Франция) (16+)
1.20  «Угнать за 60 секунд» 

(США) (12+)

Россия + СГТРК

4.50 Елена Проклова, Андрей 
Миронов в комедии «Будь-
те моим мужем» (6+)

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
8.20 Военная программа (0+)
8.50 Субботник (0+)
9.30 «Утро с Максимом Галки-

ным» (0+)
10.05, 10.55 «Национальный ин-

терес». Ставропольский 
край

10.50 «Рождество. Мечты сбы-
ваются»

11.20 Честный детектив (16+)
11.55 Ольга Красько, Дмитрий 

Марьянов в мелодраме 
«Ночной гость» (12+)

14.30 Субботний вечер (0+)
16.45 Танцы со звездами (0+)
20.00 Вести в субботу (0+)
20.45 Анна Васильева, Иван 

Добронравов, Александр 
Зельский, Ирина Рахма-
нова в мелодраме «Лаби-
ринты судьбы» (12+)

0.35   «Эта женщина ко мне» 
(12+)

НТВ

5.55, 1.50 «Груз» (16+)
7.30 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-

ня (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 Своя игра (0+)
14.15 Я худею (16+)
15.10 Валентин Смирнитский, 

Екатерина Кузнецова, Вла-
дислав Котлярский в филь-
ме «Чиста вода у истока» 
(16+)

19.30 Новые русские сенсации 
(16+)

СТС

6.00, 8.00 «6 кадров» (16+)
6.30 Животный смех (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
9.30 «Последний из Магикян» 

(12+)
10.30 «Папины дочки» (0+)
12.00, 18.00 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 «Заложник» (16+)
17.00 «Папа на вырост» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.30 Худ. фильм «Вверх тор-

машками» (12+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 

культуры (0+)
10.20 Док. фильм «Город М» (0+)
11.05 «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.00 Док. фильм «Палех» (0+)
12.15 Правила жизни (0+)
12.40 «Письма из провинции». 

Саратов (0+)
13.05 Док. фильм «Как построить 

колесницу фараона?» (0+)
14.00 Док. фильм «Баадур Цу-

ладзе. Я вспоминаю» (0+)
14.40 Док. фильм «Камчатка. Ог-

недышащий рай» (0+)
15.10 «Беседы о русской культу-

ре» (0+)
15.55 Царская ложа (0+)
16.35 Док. фильм «Властелины 

кольца. История создания 
синхрофазотрона» (0+)

17.05 Георгий Вицин, Инна Кмит, 
Тамара Носова, Александр 
Ширвиндт в комедии «Она 
вас любит» (0+)

18.30 «Бабий век» (0+)
19.15 Смехоностальгия (0+)
19.45, 1.55 «Искатели» - «Загад-

ка русского Нострадаму-
са» (0+)

20.35 «Линия жизни». Марина Зу-
дина (0+)

21.25 Олег Табаков, Марина 
Зудина, Виталий Егоров 
в спектакле Театра п/р  
О. Табакова «Сублимация 
любви» (0+)

23.45 Михаил Ефремов, Алек-
сандр Стриженов, Виктор 
Сухоруков, Евгений Стыч-
кин в фильме «Кошечка» 
(16+)

1.25 Мультфильмы (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вовочка» (16+)
6.00, 18.00 Верное средство 

(16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30 Новости (16+)
9.00 Док. проект «Секреты древ-

них рецептов» (16+)
10.00 Док. проект «Тайны русской 

кухни» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)

14.00, 22.00 Москва. День и ночь 
(16+)

15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Леонардо Ди Каприо, Джек 

Николсон в фильме «От-
ступники» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Помнить все» (16+)
11.30 «Апокалипсис. Новый лед-

никовый период» (12+)
12.30 «Городские легенды. Пя-

тигорск. Пророчество во-
ды» (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 Человек-невидимка (12+)
20.00 Василий Ливанов, Вита-

лий Соломин, Рина Зеле-
ная в детективе «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Знакомство» (0+)

21.30 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Кровавая 
надпись» (0+)

23.00 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков в комедии «Осо-
бенности национальной 
охоты в зимний период» 
(16+)

0.30 «Городские легенды. Кали-
нинградские форты. Осо-
бо секретно» (12+)

1.00 Европейский покерный тур 
(18+)

2.00 Боевик «Адский энд-
шпиль» (США) (16+)

ТНТ

5.55 «Выжить с Джеком» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «Беременный» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Не спать! (16+)
1.00 Комедийный боевик «За-

ряженное оружие» (США) 
(16+)

Домашний

6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (0+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
8.55 Моя правда (16+)
10.55 Худ. фильм «Мой гене-

рал» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Худ. фильм «Хозяйка 

большого города» (12+)
22.40 Звездная жизнь (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Родная кровь» 

(16+)

Перец

6.00, 8.00 Улетное видео (16+)

7.30 Не будь овощем! (16+)
9.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.30 «Есть тема». Кто главнее на 

дорогах (16+)
10.30 «Крутой Уокер» (16+)
11.30, 16.20 «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти-3» (16+)

13.40 Розыгрыш (16+)
15.20 «Светофор» (16+)
20.00, 1.30 Худ. фильм «Тайна 

ордена» (16+)
21.50 Худ. фильм «Взрыватель» 

(16+)
23.30 «+100500» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+) 
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00, 0.20 «Веч-

ный зов» (12+)
19.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Людмила Крылова, Лидия 

Ф е д о с е е в а-Ш у к ш и н а , 
Маргарита Кошелева в 
фильме «Сверстницы» 
(12+)

9.45 Татьяна Иванова, Георгий 
Бурков, Татьяна Василье-
ва в фильме «Салон кра-
соты» (6+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия (16+)

11.50 Марианна Вертинская, 
Мирдза Мартинсоне, Гирт 
Яковлев, Антанас Барчас 
в детективе «Смерть под 
парусом» (0+)

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

та» (12+)
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Людмила Касаткина, Па-

вел Кадочников, Леонид 
Быков в комедии «Укро-
тительница тигров» (0+)

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Жена. История любви (12+)
0.00 «Генеральская внучка» 

(12+)

Спорт

4.40 «Лорд. Пес-полицей-
ский» (12+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.30 «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» (16+)
10.10, 0.05 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
15.25 Полигон (0+)
15.55 Танковый биатлон (12+)
19.00 Большой спорт (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция (0+)

21.45 Большой спорт (0+)
22.05 «Сокровища О.К.» (12+)
1.35 ЧМ по бобслею и скелето-

ну (0+)
2.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток» (0+)

22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Анна Ковальчук,  Алек-

сандр Клемантович в 
фильме «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» (16+)

1.05 «Спето в СССР» (12+)

СТС

6.00, 13.00 Мультсериалы (0+)
10.00 «Семейный уик-энд»
12.00 Осторожно: дети! (16+)
13.45 Худ. фильм «Вокруг све-

та за 80 дней» (12+)
16.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)
21.00 Худ. фильм «Пятый эле-

мент» (16+)
23.25 Худ. фильм «Мамы» (12+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт 

(0+)
10.35 «Она вас любит» (0+)
11.55 «Острова». Г. Вицин (0+)
12.35 «Большая семья». Аркадий 

Инин (0+)
13.30 Петр Алейников, Марина 

Ковалева, Вениамин Гут, 
Георгий Милляр в сказке 
«Конек-Горбунок» (0+)

14.50 Дмитрий Хворостовский. 
Романсы (0+)

15.35 «Линия жизни». К 90-ле-
тию со дня рождения Рим-
мы Марковой (0+)

16.25 Римма Маркова, Нина 
Сазонова в драме «Бабье 
царство» (0+)

17.55 Маэстро Раймонд Паулс, 
Интарс Бусулис, Кристине 
Праулиня и биг-бенд Лат-
вийского радио в Концерт-
ном зале им. П.И. Чайков-
ского (0+)

19.00 «Наталье Гундаревой по-
свящается...». Вечер в те-
атре им. Вл. Маяковско-
го (0+)

19.55 Наталья Гундарева, Бо-
рислав Брондуков, Ев-
гений Киндинов в драме 
«Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» (12+)

21.20 Музыкально-документаль-
ный фильм «АББА. Даба 
Ду» (0+)

22.20 «Острова». Алексей Бала-
банов (0+)

23.00 Олег Гаркуша, Александр 
Мосин, Юрий Матвеев в 
драме «Я тоже хочу» (18+)

0.20 «Джаз для всех». Юбилей-
ный концерт оркестра име-
ни Олега Лундстрема (0+)

1.40 Мультфильм (16+)
1.55 Док. фильм «Отшельники 

реки Пры» (0+)

РЕН-Ставрополь

4.30 «Отступники» (16+)
7.20 «Смех сквозь хохот». Кон-

церт М. Задорнова (16+)
10.00 Сериал «На безымянной 

высоте» (16+)
14.00, 1.40 Даниил Страхов, Бо-

рис Галкин, Екатерина Кли-
мова в фантастическом 

фильме «Мы из будуще-
го» (16+)

17.30 Игорь Петренко,  Алексей 
Барабаш, Дмитрий Ступка 
в фантастическом фильме 
«Мы из будущего-2» (16+)

19.30 Михаил Ульянов, Алек-
сандр Пороховщиков, Сер-
гей Гармаш в фильме «Во-
рошиловский стрелок» 
(16+)

21.20  «9 рота» (16+)
0.00 Артур Смольянинов, Ма-

рат Башаров в боевике «На 
краю стою» (16+)

ТВ-3

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

го (12+)
11.30 Мультфильм «Лови волну» 

(США) (0+)
13.00 Александра Захарова, 

Виктор Соловьев в драме 
«Заложница» (0+)

14.45 Андрей Градов, Марина 
Шиманская, Светлана Пен-
кина в комедии «Берегите 
женщин» (12+)

17.30 Комедия Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» (16+)

19.00 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Король 
шантажа» (0+)

20.15 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Смертельная схват-
ка» (0+)

21.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Охота на тигра» (0+)

23.15 Николай Еременко-мл., 
Петр Вельяминов в боеви-
ке «Пираты ХХ века» (12+)

1.00 Боевик «Космические 
ковбои» (США) (12+)

ТНТ

5.30 «Без следа-2» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)
7.00 Comedy club (16+)
7.35 Мультсериалы (12+)
9.00 «Деффчонки» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Фэшн-терапия (16+)
12.30, 0.30 Такое кино! (16+)
13.00, 19.30 Comedy woman (16+)
17.00  «Красавица и чудови-

ще» (Германия - Франция) 
(12+)

20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Премьера «Холостяк» (16+)
1.00 «Отвязные каникулы» 

(США) (18+)

Домашний

6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (0+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 «2015: предсказания» (16+)
10.00 «Минус один» (16+)
13.40 «Невеста с заправки» 

(12+)
15.40 «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 «Курт Сеит и Алексан-

дра» (16+)
22.45 Звездная жизнь (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Любовник для 

Люси» (16+)

Перец

6.00, 13.30 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
9.45  «Опасные друзья» (12+)
11.45  «Ко мне, Мухтар!» (6+)
15.00 «Не может быть!» (0+)
17.00 Худ. фильм «Берегись ав-

томобиля» (0+)
18.55 Сериал «Знахарь» (16+)
23.00 Герои Интернета (16+)
23.30 «+100500» (18+)
0.00 Ноги прокурора (16+)
0.45 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.45 «Взрыватель» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.15 «Вечный зов» (12+)
7.10 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
18.40  «Серафима Прекрас-

ная» (16+)

ТВЦ

5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 АБВГДейка (0+)
6.50 Худ. фильм «Материнский 

инстинкт» (16+)
8.45 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.10 Док. фильм «Наталья Вар-

лей. Без страховки» (12+)
10.05 Сказка «Варвара-краса, 

длинная коса» (0+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.40  «Однажды двадцать лет 

спустя» (0+)
13.10, 14.45 Венсан Перес, 

Пенелопа Крус в коме-
дии «Фанфан-Тюльпан» 
(Франция) (0+)

15.25   «Страшная красави-
ца» (12+)

17.20 «На одном дыхании» 
(12+)

21.15 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)

22.25 Право голоса (16+)
0.45 «Цена выживания». Спец. 

репортаж (16+)
1.15 Худ. фильм «Связь» (16+)

Спорт

4.40 Бокс. Дмитрий Чудинов про-
тив Криса Юбенка-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Тайсон Фью-
ри против Кристиана Хам-
мера. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO 
(12+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.15 Диалоги о рыбалке (0+)
9.15 НЕпростые вещи (0+)
9.45 «Сокровища О.К.» (12+)
11.45, 16.25, 19.15, 23.15 Большой 

спорт (0+)
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 Биатлон. ЧМ. Смешанная 

эстафета (0+)
14.20 Биатлон (0+)
14.50 Биатлон. ЧМ. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция 
(0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция (0+)

19.50 «Викинг-2» (16+)
23.40 Биатлон. ЧМ. Спринт (0+)
2.45 ЧМ по бобслею и скелето-

ну (0+)
3.45 Конькобежный спорт. ЧМ по 

многоборью (0+)

9.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20  Чемпионат России по фут-

болу 2014 /2015 «Спартак» 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция (0+)

15.50, 19.40 Анна Миклош, Ва-
лерий Чебурканов, Алек-
сей Завьялов, Ольга Ме-
дынич в сериале «Тамбов-
ская волчица» (16+)

1.45 «Спето в СССР» (12+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)
10.30 Мастершеф (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Свидание со вкусом (16+)
14.00 Худ. фильм «Мамы» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.05 Худ. фильм «Пятый эле-

мент» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Худ. фильм «Смешанные 

чувства» (16+)
22.45 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)
0.45 Сериал «Продюсеры» 

(16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 «Браво, Артист!». Кинокон-

церт посвящен творчеству 
народного артиста РСФСР 
Андрея Миронова (0+)

10.35 Анатолий Папанов, Вера 
Орлова в мелодраме «Де-
ти Дон Кихота» (0+)

11.50 «Больше, чем любовь». 
Анатолий Папанов и На-
дежда Каратаева (0+)

12.30 Док. фильм «Отшельники 
реки Пры» (0+)

13.10 «Пешком...». Москва жен-
ская (0+)

13.40 «АББА. Даба Ду» (0+)
14.40 Александр Ширвиндт, Ве-

ра Васильева, Андрей Ми-
ронов, Нина Корниенко, Та-
тьяна Пельтцер в спекта-
кле Театра сатиры. «Безу-
мный день, или Женить-
ба Фигаро» (0+)

17.30 Док. фильм «Андрей Миро-
нов. «Смотрите, я играю...» 
(0+)

18.15 Романтика романса (0+)
19.10 «Линия жизни». Евгения До-

бровольская (0+)
20.00 Евгения Добровольская, 

Юрий Степанов, Мария 
Аронова, Дмитрий Певцов 
в мелодраме «Артистка» 
(12+)

21.40 Док. фильм «Неизвестная 
Пиаф» (0+)

22.50 Джули Эндрюс, Кристо-
фер Пламмер в мюзикле 
«Звуки музыки» (США) 
(0+)

1.35 Мультфильм для взрослых 
«Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)

1.55 «Искатели» - «Воскресшие 
трофеи Наполеона» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Боевик «На краю стою» 
(16+)

6.50 Сериал «Военная развед-
ка. Западный фронт» 
(16+)

15.00 Фильм Федора Бондарчу-
ка «9 рота» (16+)

17.30 Михаил Ульянов, Алек-
сандр Пороховщиков в 
фильме «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

19.30 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт Михаила Задорно-
ва (16+)

22.15 Сериал «На безымянной 
высоте» (16+)

ТВ-3

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

го (12+)
9.00 «Берегите женщин» (12+)
11.45 Детектив «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон. Зна-
комство» (0+)

13.15 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая над-
пись» (0+)

14.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Король шантажа» (0+)

16.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Смертельная схват-
ка» (0+)

17.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Охота на тигра» (0+)

19.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскерви-
лей» (0+)

22.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» (0+)

1.00 «Заложница» (0+)

ТНТ

6.00, 7.35 Мультсериалы (12+)
7.00 ТНТ. Mix (16+)
9.00 «Деффчонки» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Красавица и чудови-

ще» (12+)
14.25 Данила Козловский, Ма-

рия Андреева, Артем Ми-
халков, Никита Панфилов в 
драме «ДухLess» (16+)

16.30 «САШАТАНЯ» (16+)
1.00 Юрий Цурило, Игорь Сер-

геев в драме «Овсянки» 
(16+)

Домашний

6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером»(0+)

7.30, 18.55 «6 кадров» (16+)
8.50 Домашняя кухня (16+)
9.20 Худ. фильм «Хозяйка боль-

шого города» (12+)
13.00 «Джейн Эйр» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 «Унесенные ветром» 

(12+)
23.25 Звездная жизнь (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Назад - к сча-

стью, или Кто найдет си-
нюю птицу» (16+)

Перец

6.00, 13.30 Улетное видео (16+)
7.45 «Ко мне, Мухтар!» (6+)
9.30 «Не может быть!» (0+)
11.30 Худ. фильм «Берегись ав-

томобиля» (0+)
14.45 «Светофор» (16+)
18.45 Концерт «Задорный день» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Герои Интернета (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.30 «Знахарь» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

7.00, 10.10  «Серафима Пре-
красная» (16+)

10.00, 18.30 Сейчас
18.40 Егор Бероев, Кирилл 

Плетнев, Никита Емша-
нов, Анна Снаткина в се-
риале «Десантура» (16+)

ТВЦ

5.25 Худ. фильм «Сверстницы» 
(12+)

6.50 Евгения Глушенко, Николай 
Волков-мл., Валентина Те-
личкина в фильме «Впер-
вые замужем» (0+)

8.50 Худ. фильм «Укротитель-
ница тигров» (0+)

10.50, 11.45 «Ты лишь одна такая 
на Земле». Праздничный 
концерт (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
12.50 Тимофей Трибунцев, Свет-

лана Иванова, Илья Люби-
мов в фильме «Женский 
день» (16+)

14.45 Оксана Сташенко,  Анато-
лий Котенев в фильме «На-
халка» (12+)

18.35, 21.15 Ирма Витовская, 
Римма Зюбина, Ольга Ту-
майкина в фильме «Огра-
бление по-женски» (12+)

22.30 Приют комедиантов (12+)
0.25   «Моя последняя первая 

любовь» (16+)

Спорт

4.40 Бокс. Геннадий Головкин 
против Мартина Мюррея. 
Бой за титул чемпиона ми-
ра по версиям WBA, WBC и 
IBO (12+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.25 Моя рыбалка (0+)
9.10 Язь против еды (0+)
9.40 Рейтинг Баженова (16+)
10.10 «Викинг-2» (16+)
13.30 Полигон (12+)
14.00, 16.45 Большой спорт (0+)
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция (0+)

17.20 Биатлон (0+)
17.50 Биатлон. ЧМ. Гонка пресле-

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

18.40 «Волкодав» (16+)
21.10 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge (16+)
23.15 Большой футбол (0+)
0.00 Биатлон. ЧМ. Гонка пресле-

дования (0+)
1.30 Основной элемент (0+)
2.55 ЧМ по бобслею и скелето-

ну (0+)
3.50 Конькобежный спорт. ЧМ по 

многоборью (0+)
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27 июля 1971 года, на следующий 
день после выхода на телевизион-
ные экраны фильма о любви, верно-
сти и преданности, на исполнитель-
ницу главной роли обрушилась оглу-
шительная популярность… У касс те-
атра тогда еще Советской армии вы-
страивались огромные очереди жела-
ющих попасть на спектакль, где игра-
ет Любочка Трофимова. Именно так в 
народе долгие годы звали Алину Ста-
ниславовну Покровскую. Критики на-
перебой сравнивали молодую актри-
су то с Симоной Синьоре, то с Гретой 
Гарбо. 

Мужчины теперь точно знали, ка-
кой именно должна быть жена, и на-
перебой предлагали руку и сердце 
актрисе. Покровская лишь загадоч-
но улыбалась. Дело в том, что она 
была давно и, что называется, проч-
но замужем. 

Первым мужем актрисы стал Алек-
сей Покровский, ее педагог по Щеп-
кинскому училищу, которое она пред-
почла школе-студии МХАТА (Алина по-
ступила сразу в оба театральных за-
ведения). После развода на память 
актрисе осталась лишь фамилия По-
кровская. Странно, но после этого она 
ни разу больше не брала фамилию по-
следующих мужей. И на девичью то-
же не поменяла, несмотря на то что 
ее частенько путали с актрисой Ал-
лой Покровской – дочерью Бориса 
Покровского и первой женой Олега 
Ефремова. 

Второй раз Алина попыталась по-
строить семейное счастье с актером 
ЦАТСА Владимиром Сошальским. По-
сле нескольких лет совместной жизни 
они расстались. 

Последняя жена Владимира Бо-
рисовича, Светлана, вспоминает, что 
когда в театре стало известно о том, 
что Владимир Борисович сделал ей 
предложение, то первой к ней подо-
шла Покровская и сказала: 

- Молодец, Света, Володя – хоро-
ший мужик, вы с ним будете счастли-
вы! 

Идеальным мужем для самой Али-
ны Станиславовны и отцом ее ребенка 
стал коллега по сцене, замечательный 
актер Герман Юшко. И в 1974 году на 
свет появился наследник – Алексей. 

Счастливый бант
Впервые порог огромного зда-

ния ЦАТСА, с высоты птичьего по-
лета напоминающего пятиконеч-
ную звезду, Алина Покровская пе-
реступила в 1962 году, отказавшись 
от приглашений других театров. Пе-
реступила и ни разу не пожалела об 
этом. А дебютировала она в водеви-
ле «Душа солдата», где с удоволь-
ствием пела в дуэте с Федором Че-
ханковым. В следующем спектакле 
ее партнером стал легендарный Ан-
дрей Попов. С ним Покровская еще 
не раз выйдет на сцену: в «Дяде Ва-
не» Чехова (1969), где актриса сы-
грала Елену Андреевну, в спекта-

В 1939 году Юрий Никулин окон-
чил десять классов и был призван 
в армию, в войска зенитной ар-
тиллерии. О своей воинской служ-
бе он вспоминал: «Ко мне поначалу 
некоторые относились с иронией. 
Больше всего доставалось во вре-
мя строевой подготовки. Когда я 
маршировал отдельно, все со сме-
ху покатывались. На моей несклад-
ной фигуре шинель висела нелепо, 
сапоги смешно болтались на тонких 
ногах…». Спасало Никулина то, что 
он нисколько не обижался, а смеял-
ся вместе со всеми. Через месяц по-
сле начала его службы в армии нача-
лась война с Финляндией. Юрий, как 
и многие его сослуживцы, написал 
заявление: «Хочу идти в бой комсо-
мольцем!». Но участвовать в боевых 
действиях ему не довелось. Зенит-
ная батарея Никулина находилась 
под Сестрорецком и охраняла воз-
душные подступы к Северной столи-
це. В армии Никулин принимал ак-
тивное участие в художественной 
самодеятельности, и его однопол-

Чай в России
В России чай появился раньше, 

чем в Англии. Хотя в нашей стране 
традиция пить чай не такая древ-
няя. Долгое время на Руси пили 
различные травяные отвары, ко-
торые по вкусу и пользе ничуть не 
уступали чаю. 

А впервые о чае рассказали ка-
заки Петров и Ялышев, которые в 
1567 году побывали в Китае. Но их 
рассказы о диковинном напитке, 
который употребляют в далекой 
стране, не вызвал большого инте-
реса. Наши национальные сбитни 
были более привычны для русских 
людей. 

В 1618 году у царя Михаила, пер-
вого представителя династии Ро-
мановых на русском престоле, по-
явилась возможность попробовать 
чай лично. Китайские послы, при-
бывшие в Россию, привезли прави-
телю несколько образцов чая. Ве-
роятно, от напитка Михаил Федо-
рович не пришел в восторг, и о чае 
забыли еще на 20 лет. 

Скорее всего, началом чайной 
истории в России можно считать 
1638 год. Русский посол Василий 
Старков вернулся в Москву от мон-
гольского правителя Алтын-хана и 
привез в подарок русскому царю  
4 пуда чайных листьев. Старков 
объяснил, что эти листья нужно 
варить в воде. 

Михаил Федорович решил уго-
стить чаем бояр, которым напиток 
понравился. Так чай начал прони-
кать в Россию, хотя из-за своей 
редкости и, соответственно, до-
роговизны долгое время был до-
ступен только элите русского об-
щества. В 1698 году между Рос-
сией и Китаем был подписан Нер-
чинский торговый договор, и вско-
ре торговля между странами ста-
ла беспошлинной. Китайский чай 
стал привычным товаром на рус-
ских ярмарках. 

В конце XVIII века цена на чай 
стала доступной широким слоям 
населения, китайский напиток на-
чал конкурировать с традицион-
ным русским квасом. Из Китая в 
Россию чай доставлялся по сухо-
путному тракту, который называл-
ся «Великий чайный путь». 

Писатель Александр Дюма-
отец, посетивший в свое время 
Россию, отмечал, что «лучший чай 
пьют в Санкт-Петербурге и в целом 
по всей России». Это было связа-
но с тем, что в Европу чай достав-
лялся морским путем, а перевозка 
сухих листьев в сырых трюмах су-
щественно влияла на качество чая. 

Караванный путь был един-
ственным способом поставки чая 
в Россию до открытия Трансси-
бирской железнодорожной маги-
страли. С начала XIX века в России 
предпринимались попытки выра-
щивания чая. В 1814 году первая 
чайная плантация была заложена 
в Крыму. Но эксперимент закон-
чился неудачей – новая культура 
не прижилась. 

С 1847 года чай начали выращи-
вать в Грузии, а позднее на Север-
ном Кавказе на территории совре-
менного Краснодарского края.

Источник: i-fakt.ru 

Чай 
цейлонский. 
Настоящий

Чай цейлонский, настоящий! 
Удивительный вкус... Я могу его 
просто так пить, без ничего... ну 
или там конфетку какую-нибудь 
вприкуску... Но, однако, такой чай 
и с сахаром очень вкусный!

Дело в том, что вкус этого чая 
очень напоминает вкус того, цей-
лонского, который мы в Афгани-
стане из рейдов на караваны при-
носили... 

Интересно, что брали мы его у 
духов в матерчатых тюках, увязан-
ных крест-накрест упаковочной ве-
ревкой. На вид тючок небольшой 
был, скажем, где-то метр в дли-
ну, сантиметров семьдесят в ши-
рину и толщиной около полуметра. 
Ну, в самом деле, невеликие тюч-
ки были. А вот веса в них было ки-
лограммов сорок. Там на штампе 
вес был в фунтах, а размер  то ли в 
дюймах, то ли еще в какой-то ме-
трической системе обозначен, уже 
и не помню. 

Так вот, вспарывали тючок но-
жом с одного угла и из той дыр-
ки «натягивали» заварки столько, 
сколько нужно было на данный мо-
мент. Это когда опыт появился. А в 
первый раз лихо так полоснули по 
тряпке - тючок бесшумно будто бы 
взорвался, из него во все стороны 
пыхнул чай... 

Мама родная, столько его высы-
палось! Сейчас, конечно, жалко, а 
тогда все равно было... На карава-
не его взяли две или три полугру-
зовые «Тойоты». 

Эх-ма... Вот это запах и вкус 
был!

Тогда с каравана несколько 
тючков забросили в вертушку, а 
остальное подожгли вместе с ма-
шинами. Какой запах стоял от го-
ревшего чая!

В полку потом только этот ча-
ек пили! Тем более что продсклад 
снабжался то ли армянским, то ли 
грузинским, то ли азербайджан-
ским черным байховым, класс 3-й. 
Да чего рассказывать, сами пом-
ните, что чай тот только называл-
ся чаем.

А тут вдруг ТАКОЙ - ЦЕЙЛОН-
СКИЙ!

После этого на выходах на ка-
раваны тщательнее обыскивали 
«барбухайки», чай искали. 

Иногда находили, но редко!

Максим Дацко. 
Сайт «Старые перцы».

Прощай, Rage!

Основатель немецкой метал-
лической группы Rage Peter Peavy 
Wagner объявил о роспуске коллек-
тива...

Вагнер и гитарист Виктор 
Смольский подготовили совмест-
ное заявление, в котором сооб-
щают, что они больше не работа-
ют вместе и прекращают сотрудни-
чество с ударником Andre Hilgers.

Среди прочего в заявлении 
можно прочитать:

«После тщательного обдумы-
вания мы решили прекратить со-
вместную работу по причинам 
творческого и личного характе-
ра. В последние годы мы разви-
вались в разных направлениях и 
не можем совместить свои идеи в 
рамках текущей ситуации в груп-
пе. Из-за этого мы также вынуж-
дены отделиться от ударника Ан-
дре Хильгерса.

В течение последних 15 лет со-
вместной деятельности у нас бы-
ло много радостных моментов и от-
личных релизов, но эта эра подо-
шла к концу. Сохранение текущей 
ситуации было бы нечестным как 
по отношению к себе, так и к нашим 
фэнам. Мы желаем друг другу все-
го наилучшего. Также мы благода-
рим наших фэнов за многолетнее 
доверие и поддержку».

Напомним, что группа образо-
валась в 1984 году под названием 
Avenger. В 1986 году они изменили 
название на Rage и выпустили аль-
бом Reign On Fear.

Их последний альбом The 
Soundchaser Archives был приуро-
чен к 30-летию коллектива.

Рок мертв?
Как показали последние данные 

продаж дисков в США, выражение 
«Рок мертв» не имеет под собой 
ни малейших оснований. Как ока-
залось, «старичок» держится очень 
даже неплохо.

Известно, что в последнее вре-
мя продажа музыки на физических 
носителях снижается. Однако ди-
ски именно рок-исполнителей про-
даются лучше всего. При этом рост 
продаж происходит непрерывно с 
2008 года.

Казалось бы, в соревнова-
нии с R&B или поп-музыкой у ро-
ка нет никаких шансов, тем не ме-
нее цифры не врут. Только в 2014 
году в Америке было продано бо-
лее 85 миллионов рок-дисков. Это 
меньше, чем в предыдущие годы, 
но все равно больше, чем у других 
исследованных жанров. Интерес-
но, что только у поп-исполнителей 
зафисиксирован рост продаж аль-
бомов.

Не так давно Джин Симмонс из 
Kiss заявил, что рок-музыка умира-
ет. Как видим, он был не прав. По-
прежнему записывается много от-
личных альбомов, а ветеранам рок-
сцены наступает на пятки способная 
и талантливая молодежь.

И снова «нет»
от Джимми Пейджа!
Многие считают, что главным 

противником воссоединения Led 
Zeppelin является Robert Plant. Од-
нако, как оказалось, в случае кон-
церта «12-12-12» решение принял 
Jimmy Page.

Концерт «12-12-12» должен был 
стать и стал исключительным. Зна-
менитые музыканты сыграли не-
повторимый концерт для потер-
певших от урагана «Сэнди». Сре-
ди прочих на сцене появились Jon 
Bon Jovi, Eddie Vedder, Roger Waters 
и Paul McCartney. Среди пригла-
шенных была также и легендарная 
группа Led Zeppelin, однако музы-
канты отказались выступить.

И вот недавно стало известно, 
что музыкантом, который не согла-
сился на «одноразовое» возвра-
щение легенд рока, был Джимми 
Пейдж, а не Роберт Плант, как ут-
тверждали до сих пор некоторые. 
Об этом упомянул в интервью для 
Huffington Post продюсер Harvey 
Weinstein:

- Мы получили согласие от Ро-
берта Планта с условием, что 
Пейдж также согласится, однако 
Джимми отказался. Билл (Клин-
тон, бывший президент США) да-
же разговаривал по этому пово-
ду с остальными участниками LZ 
и самим Пейджем, но тот ответил 
«нет».

Благодаря концерту «12-12-12» 
удалось собрать 50 миллионов 
долларов, которые затем были из-
расходованы на поддержку людей, 
пострадавших от урагана.

Ежи Бондов. 
www.batzbatz.com

1. Если во время бега у вас колет 
в боку, вероятно, вы делаете выдох, 
когда наступаете на правую ногу, а 
это оказывает дополнительное дав-
ление на печень. Чтобы избежать бо-
лезненного ощущения, делайте вы-
дох на левый шаг.

2. Для увеличения дальности зре-
ния сожмите пальцы в кулак и по-
смотрите через образовавшееся 
отверстие, как через телескоп. Эта 
уловка позволяет узкому пучку све-
та достигать сетчатки глаза и увели-
чивать глубину резкости и фокуса.

3. Неудержимый смех. Иногда не-
угомонный смех может проявиться в 
ненужный момент, который надо бы-
стро подавить. Подумайте о чем-то 
грустном; если не помогло, попы-
тайтесь нанести слабую физическую 
боль, например ущипните себя или 
прикусите язык.

4. Чтобы избавиться от боли в 
горле, приготовьте смесь из стака-
на уксуса и стакана меда и прини-
майте по 1 столовой ложке несколь-
ко раз в день. Это не самое вкусное 
и приятное средство, но оно будет 
убивать бактерии и поможет зале-
чить горло.

5. Если вас укачивает и к горлу 
подступает тошнота, нажмите на 
точку между двумя сухожилиями на 
внутренней стороне запястья.

6. Существуют десятки «гаран-
тированных» способов избавления 
от икоты. Тем не менее исследова-
ния показывают: все они основаны 
на повышении СО2 в крови. Поэто-
му верный способ остановить ико-
ту – это подышать в полиэтиленовый 
пакет в течение 30 секунд.

7. Если вы хотите задержать ды-
хание под водой на гораздо большее 
время, сделайте несколько корот-
ких вдохов вместо одного глубоко-

Звезде культово-
го фильма «Офи-
церы» - 75 лет, 
но день рожде-
ния в этом году 
она праздновать 
не будет... Али-
на Покровская ро-
дилась 29 февра-
ля. А как известно,  
29 февраля случа-
ется только в ви-
сокосный год: раз 
в четыре года. 

Алина

ПОКРОВСКАЯ

кле «А зори здесь тихие…» Бориса 
Васильева (1975), где она исполни-
ла роль Жени Комельковой. Через 
некоторое время актриса сыграла в 
самых культовых постановках ЦАТ-
СА: «Барабанщице» и «Учителе тан-
цев». На протяжении многих лет ее 
коронной ролью станет Луиза Жер-
мон в еще одной легенде ЦАТСА – 
спектакле «Давным-давно». В раз-
ное время с актрисой охотно работа-
ют самые разные режиссеры: Борис 
Львов-Анохин, Ион Унгуряну, Леонид 

Хейфец, Александр Бурдонский… 
А впервые на сцену маленькую 

Алину вывел Исаак Дунаевский. 
Это было во время гастролей ан-

самбля, где работала в то время ее 
мама, в Прибалтике в 1946 году. Вы-
ступали в офицерских клубах Клай-
педы, Каунаса, Вильнюса. Жили в ва-
гончиках на запасных путях. 

Шестилетнюю Алину родители 
брали с собой на концерты. 

Однажды она забралась в костю-
мерную. В концерте у Дунаевского бы-
ла танцевальная композиция «Встре-
ча». Алину всегда завораживали сце-
нические костюмы. Особенно платье 
девочки, которая в этом номере еще и 
танцевала польку: красное крепдеши-
новое платье в белый горох и к нему 
огромный бант, похожий на бабочку. 

Вот за примеркой этого платья и 
застал ее Дунаевский. Посмотрел, 
оценил и спросил, умеет ли она тан-

цевать. Алина смело ответила «да». 
Оказалось, что балерина, обычно 

игравшая девочку, заболела. 
И Дунаевский выпустил на сце-

ну Алину… 

Мои года – 
мое богатство
Глядя на эту красивую женщину, 

трудно поверить в то, что ей 75. 
Она не скрывает своего возраста, 

наоборот, гордится им, что для жен-
щины вообще, а для актрисы тем бо-
лее  весьма странно. Этим она и отли-
чается от многих. Сегодня Алина Ста-
ниславовна по-прежнему выходит на 
сцену теперь уже Театра Российской 
армии. Играет главные роли в спекта-
клях «Волки и овцы», «Приглашение в 
замок», «Одноклассники». 

Виктория Сухаревская. 
http://www.sweetstyle.ru/style

чане были в восторге от комическо-
го таланта Никулина.

На втором году службы Никулин за-
болел плевритом, и его после лечения 
в госпитале на время перевели с ба-
тареи санитаром в санчасть. Там он 
пробыл около года, после чего вер-
нулся, ожидая предстоящей демоби-
лизации. Но попасть домой Никулину 
было не суждено. 

22 июня 1941 года началась вой-
на, и уже с первых дней войны бата-
рея Никулина вела огонь по фашист-
ским самолетам, которые прорыва-
лись к Ленинграду. В составе зенит-
ной батареи Никулин воевал до вес-
ны 1943 года и дослужился до зва-
ния старшего сержанта. Он дваж-
ды побывал в госпитале после вос-
паления легких и контузии, а по-
сле выздоровления был направлен в  
72-й отдельный зенитный дивизион 
под Колпином. 

О годах войны Юрий Владимиро-
вич вспоминал: «Не могу сказать, что 
я отношусь к храбрым людям. Нет, мне 
бывало страшно. Все дело в том, как 

тот страх проявляется. С одними 
случались истерики — они плакали, 
кричали, убегали. Другие перено-
сили внешне спокойно... Но перво-
го убитого при мне человека невоз-
можно забыть. Мы сидели на огне-
вой позиции и ели из котелков. Вдруг 
рядом с нашим орудием разорвал-
ся снаряд, и заряжающему оскол-
ком оторвало голову. Сидит человек 
с ложкой в руках, пар идет из котел-
ка, а верхняя часть головы срезана, 
как бритвой, начисто...». 

Победу Никулин встретил в При-
балтике, однако домой попал неско-
ро. Демобилизацию проводили в не-
сколько этапов, и до него очередь 
дошла только через год после окон-
чания войны. Он уволился из армии 
18 мая 1946 года.

Источник: 
http://chtoby-pomnili.com

го. Это заставит мозг думать, что он 
получил больше кислорода, а вы вы-
играете несколько лишних секунд.

8. При кровотечении из носа по-
может следующее: положите ват-
ный тампон к верхним деснам по-
зади маленькой вмятины под ноз-
дрями и прижмите его пальцами. В 
основном кровь поступает из хря-
щевой перегородки носа, а сильное 
надавливание на нее поможет оста-
новить кровотечение.

9. Не стоит недооценивать важ-
ность питьевой воды. Стакан воды 
после сна помогает запустить ваши 
внутренние органы, выпитая круж-
ка воды перед едой улучшает пи-
щеварение, а если выпить кружку 
воды перед сном, снижается опас-
ность сердечного приступа.

10. Если вы отправляетесь спать 
сразу после сытного обеда, обяза-
тельно ложитесь на левый бок. Сон 
на правом боку способствует тому, 
что желудок находится выше пи-
щевода, из-за чего переваривае-
мая пища и желудочный сок могут 
попасть в пищевод и вызвать изжо-
гу и другие неприятные ощущения.

11. Если у вас разболелся зуб, по-
трите кубиком льда в V-образной об-
ласти между большим и указатель-
ным пальцами. Онемение в руке сни-
зит интенсивность зубной боли.

12. Если вы занимаетесь слиш-
ком много перед экзаменом или те-
стом, запишите свои размышления 
на листке бумаги. Научные исследо-
вания показывают: те, кто записы-
вает свои мысли перед экзаменом, 
могут получить высокие оценки или 
баллы.

http://tutlink.ru

》うすさけしすう くぇてっゅけ すっかぇ

• Кадры из фильма «Офицеры» (1971 г.)
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Выпуск подготовил Сергей СКРИПАЛЬ.

Кто-то из них мечтал стать актером с детства, но война за-
ставила отложить эти планы. Кто-то поступил в институт сразу 
после Победы. Кто-то еще до войны был знаменит. Некоторые 
из них до сих пор снимаются, но многие уже ушли… Они оста-
лись в фильмах, в своих ролях, в памяти людей… Вспомним их!



В канализации 
Флориды 
обнаружили 
19 ламантиноВ

Спасатели штата Флори-
да, СШа, освободили из лив-
невой канализации в районе 
мыса канаверал 19 ламанти-
нов. об этом сообщает Central 
Florida News 13. животные 

провели в дренажной трубе, 
расположенной в городе Са-
телайт бич, несколько часов. 
Чтобы достать ламантинов, 
спасателям пришлось выпи-
лить часть канализационной 
трубы.

Сотрудники спасательной 
службы заявили, что, вероятно, 
животные забрались в канализа-
цию, чтобы согреться, и застря-
ли там. После извлечения из тру-
бы ламантинов с помощью строп 
и тяжелой техники транспорти-
ровали в ближайший канал.

Сотрудница комиссии штата 
по защите рыб и диких живот-
ных Энн Спеллман, которая об-
наружила ламантинов, расска-
зала изданию Florida Today, что 
длина канализационной тру-
бы составляла около 40-45 ме-
тров. Она отметила, что из-за по-
холодания животные начали ис-
кать более теплую воду в кана-
лах и, вероятно, следуя друг за 
другом, забрались в трубу. Са-
мостоятельно выбраться отту-
да им не удалось.

Ламантины, которых также 
называют морскими коровами, 
обитают на мелководье и пита-
ются водной растительностью. 
Животные весят от 400 до 550 
килограммов, а длина их тела со-
ставляет около трех метров. Ла-
мантины чаще всего встречают-
ся в прибрежных районах Аме-
рики, а также в области Кариб-
ского моря.

Фрукт Со ВкуСом 
борща 
Со Сметаной

Во всем мире известно, что 
самым вкусным и колоритным 
блюдом украинской кухни яв-
ляется борщ. но оказывается, 
есть его природный аналог, 
при этом готовить его вовсе 
не нужно.

На острове Борнео, в Малай-
зийской части, есть очень не-
обычный фрукт, продавцы его 
называют бам-балан, сообщает 
Fruitarian.ru

Внешне похож на кругло-
овальное малайзийское манго, 
но темного цвета, как будто это 
овощ.

Когда бам-балан спелый, он 
слегка мягкий, как манго, и очень 
ароматный. Есть его нужно так 
же, как манго - очищать кожуру.

Вкус этого фрукта - как борщ 
со сметаной. Все, кто пробовал 
его, говорят, что вкус явно выра-
женный и его ни с чем не пере-
путаешь.

Официальное название это-
го фрукта - Mangifera Pajang 
Kostermans.

Фото MIGnews.com.ua

аВтобуС для 
грабителей

домовладельцы британ-
ского города Вустер пожало-
вались муниципальным вла-
стям на новый автобус, кото-
рый недавно стал курсиро-
вать по маршруту № 32. де-
ло в том, что он двухэтажный 
и с его второго этажа пасса-
жирам, по сути, видно все, что 
происходит за аккуратными 
заборами во дворах местных 
жителей.

Этот автобус, принадлежа-
щий транспортной компании 
First Group, в час пик возит боль-
шую группу студентов в колледж, 
собирая их по всему маршруту, 
пишет NEWSru.com со ссылкой 
на The Daily Mail.

Жители же опасаются, что 
этим транспортным средством 
могут воспользоваться реаль-
ные или потенциальные грабите-
ли, с удобством изучив, что где у 
кого располагается и есть ли кто 

дома. Дома там, к слову, не са-
мые бедные - стоят в среднем 
около 300 тысяч фунтов.

«Мы особенно уязвимы, по-
тому что автобусная остановка 
расположена прямо за нашим 
забором, поэтому нам кажется, 
что автобус останавливается 
буквально у нас в саду. Мои со-
седи и я считаем, что это нару-
шение нашей частной жизни», - 
жалуется 74-летний Дэвид Норт.

Инициативная группа требует 
вернуть на маршрут старый до-
брый одноэтажный автобус, ко-
торый без проблем курсировал 
здесь до этого более 10 лет.

Фото © iStock.
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западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

рн кмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
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Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
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Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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- я думал, русские девуш-
ки как-то по-другому выгля-
дят.

- извини, я кокошник до-
ма забыла…

- Как я тебя узнаю?
- На мне будет груз прожи-

тых лет и сандалики!

- дорогая, завтра суббо-
та. надо будет с утра нам с 
тобой в гараж сходить, по-
том к моим родителям зае-
хать, затем в алкомаркет и 
охотничий магазин, а вече-
ром нас Вася в гости звал, 
хоккей посмотрим, пивка 
попьем!

- ты офигел что ли?!
- нет! но примерно так мы 

проводим все выходные по 
твоим планам!

- У меня уши большие?
- Нет...
- Зубы кривые?
- Нет...
- А какого черта я тебе Зая?!

не могла уснуть… начала 
считать овец и в конце кон-
цов… познакомилась с па-
стухом…

Интеллигентная одесская 
семья. Вечер. Жена третий час 
играет на виолончели. Муж, от-

По горизонтали: 5. Кален-
дарное обострение эмоций. 8. 
Линейка закройщика. 9. Девуш-
ки у него на втором плане. 10. 
Финское название Финляндии. 
11. Анкетный минус. 12. Работ-
ник котельной. 13. Кабардинский 
танец. 15. Этот известный му-
зыкант снялся в фильме Гая Ри-
чи «Карты, деньги, два ствола». 
17. Город в Индии, где находит-
ся Храм любви. 20. Убеждение, 
взгляд на вещи. 21. Мастерская, 
помещение, где производится 
шитье одежды. 22. «Камень лжи» 
у древних греков. 25. Украинский 
танец. 27. Седьмая на киселе. 29. 
Нехватка новобранцев. 31. Аме-
риканский полярный исследова-
тель, летчик, участник экспеди-
ции Х. Свердрупа на подводной 
лодке «Наутилус» (1931 г.). 32. 
Порода свиней. 33. Устройство, 
уничтожитель бумаг. 34. Вклад 
ондатры в парфюмерную про-
мышленность. 35. Способ обра-
ботки металла. 

По Вертикали: 1. Драко-
новое дерево. 2. Битое стекло. 
3. Оружие зеков. 4. Род войск, 
действующих в пешем строю. 5. 
Плоть экспонатов музея мадам 
Тюссо. 6. Герой Леонида Ярмоль-
ника в фильме Дмитрия Астра-
хана «Перекресток». 7. Марка 
швейной машины. 13. Бездет-
ный отец Буратино. 14. Амери-
канка, «заразившая» всех жен-
щин аэробикой. 15. Надевают на 
самовар. 16. Чешский писатель-
сатирик, драматург, автор «По-
хождений бравого солдата 
Швейка». 18. Гнездо белок. 19. 
Лавровый лес, растущий в од-
ноименных горах. 23. Ненаст-
ная погода с сильным ветром, 
дождем или снегом. 24. Электри-
ческая машина для подъема тя-

жестей. 26. Восточная сладость. 
27. То, на чем держался дамо-
клов меч. 28. Живописная компо-
зиция с Иисусом, Богоматерью и 

Иоанном Крестителем. 30. Аме-
риканский актер, исполнитель 
главной роли в фильме «Дикая 
орхидея». 31. Выделанная кожа. 

кроссворд
рываясь от журнала:

- Ну, Софочка, перестань! 
Купим мы тебе эти итальян-
ские сапоги!

- но помни, милая золуш-
ка: ровно в полночь воскре-
сенье превратится в поне-
дельник.

- Что вам оставил отец в на-
следство?

- Только ум.
- И куда же вы его дели?

Парадокс мегаполисов: 
мы знаем, что если выехать 
до начала рабочего дня за 
час, то опоздаешь на полто-
ра. а если выехать за полто-
ра часа, то приедешь на час 
раньше.

Наблюдал, как в дорожной 
разборке один мужик достал 
бейсбольную биту, а другой 
палку для селфи. Теперь я точ-
но видел все.

если вам срочно надо 
сделать умное лицо, попы-
тайтесь умножить в уме 385 
на 294.

Брачная ночь процедурной 
медсестры:

- Та-ак, подходим, штаниш-
ки снимаем!

казалось бы, совсем не-
давно звучало: «Съешь ло-
жечку за маму, съешь за па-
пу» - и вот уже: «давайте вы-
пьем за наших родителей!»

Реклама на небольшом гру-
зовичке: «МЫ РЕМОНТИРУЕМ 
ТО, ЧТО ПОЧИНИЛ ВАШ МУЖ!».

одним из самых любимых праздников 
в кадетской школе имени генерала 
а. ермолова  краевого центра является 
масленица. В субботу на казачьем 
подворье «кадетки» собрались не 
только ермоловцы, но и пограничники-
голицынцы, и спецназовцы из 
«зверобоя» и внутренних войск. 

о
ТКРЫЛ праздник шеф школы, казачий пол-
ковник Петр Федосов. Выстрел из деревян-
ного «тюфяка» (один из видов артиллерии 
Средневековья) - и юные хозяйки снорови-
сто накрыли столы, с щедростью выставляя 

гостям припасы. В этом конкурсе лучшее масле-

ничное угощение (девять видов блинов) оказалось 
у седьмого казачьего класса школы.

В это время чуть поодаль казачата деловито за-
вершали приготовления к масленичным состяза-
ниям. Лучшую фланкировку (искусство владения 
шашкой) показали ученики шестого класса.

Забавные скоморохи веселили гостей шутка-
ми, веселыми частушками, а девушки в ярких ко-
стюмах приглашали всех в дружный хоровод. Каж-
дый в этот праздник вложил частичку своей души, 
чтобы как можно красочнее и веселее проводить 
холодную зиму и встретить долгожданную весну.

С. Визе.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

сПорт

агроуниВерСиада
В Саратове завершился Всероссийский чемпионат по борь-

бе дзюдо, прошедший в рамках VII зимней универсиады высших 
учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ. Он 
собрал представителей почти  двадцати вузов. В турнире приня-
ли участие и студенты Ставропольского государственного аграр-
ного университета, взявшие несколько высоких наград различ-
ного достоинства. Два «серебра» завоевали М. Салихов и Т. За-
дорожная. Пять бронзовых наград у С. Мартиросова, Ф. Тхагап-
сова, В. Квачева, И. Дашазаева, А.  Минасяна. 

т. калЮжная. 

традициЮ наруШить не Смогли
Очередные свои игры выступающий в группе «Б» высшей лиги 

чемпионата России по баскетболу ставропольский клуб «Динамо-
ЦБК» провел в Черкесске с местным «Эльбрусом».  Визитерам не 
удалось нарушить уже вошедший в традицию итог: из двух игр по-
бедной стала только одна. Обидное поражение всего лишь в один 
бросок в первой встрече (87:90), более тридцати  очков преиму-
щества во второй (90:59). В первом матче результативностью от-
личился Игорь Кайтуков, набравший 26 очков. В победной встре-
че наибольшее количество набранных очков у Кирилла Пискло-
ва - 22.  Очередные игры баскетболисты «Динамо-ЦБК» прове-
дут на выезде: 3 и 4 марта в городе Заречном Пензенской обла-
сти с местным «Союзом», а 7 и 8 марта - в Тамбове с одноимен-
ным клубом.

а ну-ка, Парни!
На базе ФОК «Русь» прошли спортивные старты «А ну-ка, пар-

ни!» в честь  70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Участники демонстрировали физическую подготовку в прыж-

ках в длину с места  и отжимании от пола; подтягивании на пере-
кладине и  сборке и разборке автомата на время и в других дис-
циплинах.  В общекомандном зачете  среди вузов победу одер-
жали парни  СтГАУ. В призерах представители СКФУ - второе ме-
сто и СевКавГТИ - третье. Среди  ссузов лучшей стала коман-
да  Ставропольского регионального колледжа вычислительной 
техники и электроники, на втором месте дружина  Ставрополь-
ского базового медицинского колледжа, на третьем  коллектив 
Ставропольского государственного политехнического колледжа. 

С. Визе.

триумФ «Виктории»
В Пятигорске  завершился открытый турнир по хоккею на ку-

бок главы города-курорта. Весьма уверенную победу одержала 
ставропольская «Виктория», которая по ходу турнира со счетом 
10:0 победила команду «Невинномысск», затем со счетом 4:2 – ко-
манду «Алания» из Владикавказа, а в финале с разницей в шесть 
шайб переиграла пятигорскую «Звезду». Так что хозяева турнира 
довольствовались «серебром», а третье место заняла «Алания».

н. близнЮк.

Кадеты-ермоловцы 
весело проводили зиму

инфо-2015

ноВые традиции, 
краСиВые церемонии
как мы уже сообщали, в нашем крае с рабочим визитом 
побывала делегация республики крым. Представители 
министерства юстиции региона посетили ведомства и 
учреждения Ставрополья, в том числе и отделы записей 
актов гражданского состояния. 

В Кочубеевском районе, 
как сообщили в местной 
администрации,  сотруд-
ники отдела ЗАГС пригла-
сили своих крымских кол-
лег на торжественную ре-
гистрацию новорожденно-
го гражданина - маленькой 
Александры Белоусовой. В 
год 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не  свидетельство о рож-
дении родителям малень-
кой Саши вручил ровес-
ник Победы, уважаемый 
в районе человек - Анато-
лий Писарев. Затем все от-
правились на Аллею люб-
ви, где родители по тра-
диции прикрепили погре-
мушку к композиции «Сча-
стье строится», выполнен-
ной  в виде гнезда с аиста-
ми… Как отметил  началь-

ник краевого управления ЗАГС Сергей Назаренко, кочубеевский 
опыт достоин внимания: в местном  отделе ЗАГС  внедряют но-
вые традиции, красивые церемонии, направленные на популя-
ризацию семьи. 

  а. иВаноВ.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района.

ПоздраВили ПиСателя С Юбилеем
В  музее истории изобильненского района состоялась 
встреча с  лауреатом премии губернатора Ставрополь-
ского края в области литературы имени а.т. губина нико-
лаем Сахвадзе,  отмечающим 65-летний юбилей. 

Николай Сахвадзе рассказал  собравшимся о своем творче-
стве, о встречах с интересными людьми, дал советы начинающим 
авторам,  подарил учащимся свои книги с автографами. Препода-
ватели и воспитанники детской школы искусств № 1 города Изо-
бильного  подготовили музыкальный подарок юбиляру. В испол-
нении ансамбля русских народных инструментов «Родники Рос-
сии» прозвучали музыкальные произведения.  

н. быкоВа.

ВнимАнию членоВ 
КПКГ «ДоВерие»!

общее собрание членов кредитного 
потребительского  кооператива 

граждан «доверие» в форме собрания 
уполномоченных состоится    

27 марта 2015 года в 11 часов 
по адресу:  г. Ставрополь, ул. булкина, 6

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Утверждение доизбранных уполномоченных от чле-
нов кооператива.

2. Избрание председателя и секретаря собрания.

3. Избрание счетной комиссии.

4. Утверждение повестки общего собрания членов 
КПКГ «Доверие» в форме собрания уполномоченных.

5. Отчет о работе директора  кооператива за 2014 г. 

6. Утверждение бухгалтерского баланса кооператива 
за 2014 г. 

Утверждение сметы расходов целевых членских взно-
сов, полученных в 2014 г.

Утверждение сметы доходов и расходов за 2014 г.

Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 г.                          

7. Утверждение акта ревизии финансовой деятельно-
сти кооператива в 2014 г. 

8. Отчет о работе правления кооператива.  

9. Отчет о работе комитета по займам. 

10. Утверждение новой редакции устава КПКГ «Дове-
рие».

11.  Утверждение положения о членстве в кредитном 
кооперативе, положения о порядке формирования и ис-
пользования имущества кредитного кооператива, вклю-
чающем порядок формирования и использования фондов 
кредитного кооператива, положения о порядке и об усло-
виях привлечения денежных средств членов кредитно-
го кооператива (пайщиков), положения о порядке предо-
ставления займов членам кредитного кооператива (пай-
щикам), положения об органах кредитного кооператива, 
положения о порядке распределения доходов кредитно-
го кооператива.

12. Отчет специалиста по правилам внутреннего кон-
троля кооператива.

13. Отчет начальника службы безопасности коопера-
тива.

информация по всем вопросам повестки 
общего собрания находится в головном офисе 

кооператива по адресу:  г. Ставрополь, 
ул. булкина, 6; телефоны:  8(8652)26-42-46, 

26-42-53).

эхо Праздника

Судейское сообщество Ставропольского края и Лермонтов-

ский городской суд выражают искренние соболезнования су-

дье Лермонтовского городского суда в отставке Л.И. Евдоки-

мовой в связи со смертью ее мужа 

Виктора Филипповича.

суд да дело

на Водохранилище 
Строят  
без разреШения
Ставропольская межрайонная 
природоохранная прокуратура 
проверила, как  выполняется 
природоохранное законодательство 
на егорлыкском водохранилище, 
и обнаружила, что там возводится 
база отдыха, а строительные работы  
ведутся в акватории.  

Земельный участок, о котором идет 
речь,  предоставлен администрацией Сен-
гилеевского сельсовета Шпаковского рай-
она в аренду для строительства спортивно-
оздоровительного комплекса некоему пред-
принимателю. Но он построил 14 зданий на 
фундаментах из штучных камней, кафе с на-
весом с фундаментом из монолитного же-
лезобетона.  Сейчас  идут работы по стро-
ительству бассейна и волнорезов. Все ра-
боты ведутся без разрешения на строитель-
ство. Нарушены  Водный  и Земельный кодек-
сы РФ,  ряд федеральных законов. 

В отношении индивидуального предпри-
нимателя возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях по  четырем ста-
тьям КоАП РФ, а также внесено представ-
ление об устранении выявленных наруше-
ний закона.

Главе Сенгилеевского сельсовета  про-
курором также внесено представление об 
устранении выявленных нарушений закона, 
сообщила пресс-служба прокуратуры края.

В. алекСандроВа.

море «леВого» СПирта
В Ставропольском крае  изъята крупная 
партия контрафактного алкоголя. 
как рассказали в пресс-службе гу 
мВд россии по краю, полицейские  
апанасенковского района задержали 
четыре грузовых автомобиля, 
перевозивших около 40 тонн спирта 
и более 84 тысяч бутылок алкоголя  с 
акцизными марками, выполненными с 
нарушениями норм гоСта.

Как выяснилось, контрафактный алкоголь  
привезли из соседнего региона и собира-

лись продавать не только в нашем крае, но 
и в других регионах страны. Предваритель-
но установлено, что в случае продажи дан-
ного товара выручка могла составить более 
75 миллионов рублей. По факту хранения и 
перевозки товаров без маркировки, а также 
использования поддельных акцизных марок 
возбуждены уголовные дела.

а. СергееВа.

Пагубное ПриСтраСтие
увлечение наркотиками привело на 
скамью подсудимых 30-летнего жителя 
минераловодского района, который,  
находясь в районе кладбища поселка 
орбельяновка,  нашел дикорастущую 
коноплю и решил собрать «урожай». 

Вскоре он был задержан полицией и  по-
яснил, что  нарвал коноплю для личного упо-
требления. Приговором суда ему назначено 
наказание в виде исправительных работ сро-
ком на 2 года с удержанием 20% зарплаты в 
доход государства.

С. Визе.

Происшествие

СтраШные 
находки

Пожарные ПЧ № 80 ПАСС 
СК предотвратили взрыв в 
двухквартирном доме в селе 
Тукуй-Мектеб Нефтекумско-
го района. 

Потушив пожар в доме, 
они стали разбирать завалы, 
где их ждал ошеломляющий 
сюрприз - в одной из комнат 
пассовцы обнаружили два 
газовых баллона, которые не 
взорвались только благода-
ря тому, что пожар был опе-
ративно ликвидирован. Вто-
рой страшной находкой на 
пепелище стало обгоревшее 
тело человека. Предположи-
тельно, это 58-летний хозяин 
квартиры, сообщает пресс-
служба ПАСС СК.

и. боСенко.


