
 
 

Женщина - это @елый мир, в котором лDбовC и красота  
соAетаDтся с сози?ателCной силой материнства и тро>ателCной  
заботой. Именно женщина хранит тепло и уDт в семCе, растит  
?етей и о?аривает окружаDщих своей ?обротой. Она не-
сет ра?остC и >армониD, мир и спокойствие, ?елает жизнC 
близких лD?ей сAастливой, ще?ро ?аря своD ?уBевнуD за-
боту, му?ростC и умение сопереживатC.

В этот праз?ниAный ?енC желаем Вам лDбви и сAастCя, 
?уBевно>о комфорта и финансовой стабилCности! ПустC 
новая весна принесет вам ра?остC и успех в осуществле-
нии всех ваBих желаний.

Лицензия № 1288 ЦБ РФ от 30.08.2004 г.
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В 
конЦе 2014 года ставропольский фили-
ал подключил к новому продукту «карта 
Агента» предприятия Гк «оРИон», реа-
лизующие деликатесы из мяса птицы в 
четырех тысячах торговых точек регио-

на. Работу с «картой Агента» сегодня ведут 50 
торговых агентов Гк «оРИон», менеджмент 
компании прогнозирует рост оборота денеж-
ных средств по «карте Агента» до 15 млн ру-
блей в месяц.

«Мы рады быть первой командой Банка 
Москвы, реализовавшей пилотный продукт, 
и готовы внедрять полученный опыт в рабо-
те с другими компаниями региона, - отмети-
ла директор Ставропольского филиала Бан-
ка Москвы Татьяна Погорелова. - Банк Мо-
сквы продолжит развивать продуктовую ли-
нейку Cash Management, чтобы предложить 
весь спектр услуг специализированных про-
дуктов по управлению ликвидностью не толь-
ко крупным холдинговым клиентам, но и кли-
ентам среднего и малого бизнеса».

«С «картой Агента» мы получили целый 

ряд преимуществ: ускорение оборачиваемо-
сти денежных средств компании, сокращение 
операционных расходов, связанных с хране-
нием и перевозкой наличности, и самое глав-
ное для нас - идентификация поступившей вы-
ручки в режиме реального времени в разрезе 
агентов и заключенных ими договоров», - ком-
ментирует генеральный директор Гк «оРИон» 
Роман Перепечаев.

«карта Агента» - новый продукт линейки 
Cash Management Банка Москвы, позволяю-
щий в режиме реального времени с помощью 
SMS-переводов или WEB-банкинга зачислять 
выручку, полученную в наличной форме агент-
ской сетью, на расчетный счет клиента, откры-
тый в Банке Москвы. Банк Москвы в автома-
тическом режиме идентифицирует выручку 
агентской сети в разрезе агентов и заключен-
ных договоров, предоставляет клиенту в элек-
тронной форме расширенную выписку по его 
расчетному счету.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

В режиме реального Времени 

На правах рекламы

 
 

Реклама

Ставропольский филиал Банка Москвы первым в региональной сети 
реализовал новый продукт Cash Management «Карта Агента»

Н
А торжественное меро-
приятие, посвященное 
110-летию основания 
Став ропольского госу-
дарственного историко-

куль турного и природно-ланд-
шафтного музея-запо вед  ника 
имени Г.н. Прозрителева и 
Г.к. Праве, пришли многочис-
ленные друзья музея. коллек-
тив приветствовали предста-
вители власти, обществен-
ных организаций, высших 
учебных заведений, научно-
исследовательских институ-
тов, музеев, дарители и меце-
наты. как мы уже сообщали, 
накануне знаменательной да-
ты поздравление коллективу и 
ветеранам одного из старей-
ших на Юге России культур-
ных и научно-образовательных 
центров направил губернатор 
Владимир Владимиров. 

(Окончание на 3-й стр.).

Фото ЭдуАРдА
 коРнИенко.

Земля наша богата 
на... слонов!
Как известно, Ставропольский государственный 
музей-заповедник на днях стал единственным 
в мире музеем, имеющим в своих экспозициях сразу 
два редчайших экспоната - два скелета южного 
ископаемого слона. Всего четыре музея на планете 
обладают такими, а вот у нашего теперь их даже два! 

Е
Го открыл и вел предсе-
датель СЖС В. Балдицын. 
И первым стало обсужде-
ние вопроса «о расходо-
вании бюджетных средств 

на информационное обеспече-
ние реализации государствен-
ных полномочий Ставрополь-
ского края». для сообщения на 
эту тему была приглашена за-
меститель руководителя аппа-
рата правительства Ск В. Гар-
мидер. Поводом же стало обна-
родование общероссийским 
народным фронтом монито-
ринга тендеров на информа-
ционное освещение деятель-
ности региональных органов 
власти, которые были разме-
щены в прошлом году. Ставро-
полье якобы замкнуло пятерку 
регионов с самыми большими 
тратами госбюджета на пиар - 
более 111 миллионов рублей.  
Хорошо это или плохо? Много 
или мало? к ответам на эти во-

просы мы еще вернемся. По-
ка же можно констатировать: 
это прозрачно и открыто. В от-
личие, к примеру, от Москвы, 
где бюджетные траты на СМИ 
составляют более 13 милли-
ардов рублей, но лишь четы-
ре процента этой суммы выно-
сится на торги. А помимо тен-
деров, которые СМИ еще нуж-
но выиграть, ставропольская 
власть на так называемый пи-
ар не тратится. 

но, по большому счету, вы-
деляемых краем на освеще-
ние действий власти средств 
недостаточно, во всяком слу-
чае, наши соседи по округу 
делают это с куда большим 
размахом. Президиум СЖС 
поддержал идею народно-
фронтовцев о выравнивании 
подобных трат в пересчете 
на душу населения. И безу-
словно, пора на федераль-
ном уровне вернуться к си-

ВОзВрАщЕНиЕ 
С ВОйНы
В зеленокумске про-
шла церемония пере-
захоронения остан-
ков участника Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, урожен-
ца села Воронцово-
Александровского 
(ныне зеленокумск) 
Николая Кондратенко. 

Сотни жителей города 
пришли к огню вечной сла-
вы, чтобы принять участие в 
мероприятии. Представи-
тели местных властей вру-
чили внучке погибшего Та-
исии Арчаковой копию до-
кумента, найденного в ме-
дальоне красноармейца. А 
оригинал поступит на хра-
нение в Зеленокумский кра-
еведческий музей. Минутой 
молчания собравшиеся по-
чтили память тех, кто не 
вернулся с полей сражений.

Т. ЧЕрНОВА.

 АЛьТЕрНАТиВА 
иМПОрТу

Вчера в краевом центре прошла регио-
нальная конференция «об итогах рабо-
ты агропромышленного комплекса Став-
ропольского края в 2014 году и задачах 
на 2015 год». В ее работе приняли уча-
стие губернатор Владимир Владими-
ров, председатель комитета по аграр-
ным вопросам Государственной думы 
РФ николай Панков, председатель ду-
мы Ск Юрий Белый, первый заместитель 
председателя правительства края нико-
лай Великдань. как отмечалось,  минув-
ший год для аграриев был успешным по 
многим направлениям АПк и более ре-
зультативным, чем позапрошлый. Боль-
шое внимание на встрече было уделено 
вопросам  импортозамещения. на Став-
рополье уже запущено девять программ 
в этом направлении. 

Т. СЛиПЧЕНКО. 

 ЖЕНщиНы гОдА 
В СТАВрОПОЛЕ

Вчера  подвели итоги традиционного кон-
курса  «Женщина года города Ставрополя 
– 2014». Состязание проходило в трех но-
минациях: «деловая женщина», «успеш-
ная молодость» и «Женщина – хранитель-
ница семейного очага». В нынешнем году 
в отборе приняли участие более 60 пре-
тенденток. Все они добились серьезных 
успехов в профессии, в семейной и об-
щественной жизни. Лучших определило 
компетентное жюри. Победительницы в 
номинациях конкурса получили престиж-
ные награды – автомобили, их поздрави-
ли губернатор В. Владимиров и глава ад-
министрации Ставрополя А. джатдоев. 

и. БОСЕНКО.

 В БудЕННОВСК 
эЛЕКТриЧКОй

Восстановлено движение электропоез-
дов пригородного сообщения по марш-
руту Минеральные Воды – Буденновск. 
Таким образом,  к вышедшим на марш-
рут 35 парам электричек присоединилась 
еще одна пара. В рамках заключенного 
договора между правительством края и 
оАо «Северо-кавказская пригородная 
пассажирская компания» об организа-
ции обслуживания населения железно-
дорожным транспортном пригородного 
сообщения в  2015 году перевозка пас-
сажиров на Ставрополье  будет осущест-
вляться 39 парами пригородных поез-
дов. В ближайшее время будет запуще-
на еще одна пара электричек по направ-
лению Минеральные Воды – Буденновск, 
а также восстановлено движение по на-
правлениям Ставрополь – Темижбекская, 
Ставрополь – Палагиада.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ЦВЕТы дЛЯ 
ВОСПиТАТЕЛЕй

Глава администрации Ставрополя 
А. джатдоев поздравил сотрудниц дет-
ского сада № 9 краевого центра с насту-
пающим Международным женским днем, 
вручил благодарственные письма адми-
нистрации города и преподнес корзину 
цветов.  Этому дошкольному образова-
тельному учреждению  уже более пятиде-
сяти лет. Здесь, по многочисленным от-
зывам родителей, работает профессио-
нальный и дружный педагогический кол-
лектив, которым руководит почетный ра-
ботник общего образования Российской 
Федерации Татьяна Плотникова. 

Л. ВАрдАНЯН.

 ПрОТиВ хАМСТВА 
НА дОрОгАх

В управлении Госавтоинспекции  края 
прошла пресс-конференция начальни-
ка управления - главного государствен-
ного инспектора безопасности дорожно-
го движения Ск А. Сафонова и активистов  
движения «Гражданский патруль». они  
предложили  стражам дорог объединить  
усилия в борьбе с хамством и бескульту-
рьем на дорогах. уже в ближайшее время 
молодежные патрули будут фиксировать 
нарушения Пдд на улицах краевого цен-
тра и оперативно направлять подтверж-
дающие фотовидеоматериалы в Госавто-
инспекцию для привлечения нарушите-
лей к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством РФ. А 
для того чтобы все делать грамотно и по 
закону, основам юридической грамотно-
сти их обучат  сотрудники ГИБдд.

В. АЛЕКСАНдрОВА.

 ПриСТАВы - дЕТЯМ
Итоги первого регионального этапа Все-
российского конкурса «Судебные приста-
вы – детям» подвели в уФССП России по 
краю. как рассказали в пресс-службе ве-
домства, этот конкурс проводят среди су-
дебных приставов, занимающихся взыска-
нием алиментов. В числе победителей ока-
зались представители Труновского, Пред-
горного и Изобильненского  районных от-
делов. При подведении итогов оценива-
ли количество оконченных исполнитель-
ных производств, вынесенных рапортов о 
привлечении должников к уголовной ответ-
ственности и т.д. Следующий этап прове-
дут среди территориальных органов ФССП 
России, входящих в состав СкФо. 

Т. ЧЕрНОВА.

 хВАЛА КурОрТНОй 
КруЖКЕ

Фестиваль курортной кружки стартовал 
в Пятигорском краеведческом музее. он 
приурочен к 130-летию со дня утвержде-
ния постановления об охране источников 
минеральной воды в регионе кМВ. Со-
трудники музея знакомят посетителей 
с историей курортных кружек и расска-
зывают об экземплярах   из собственной 
коллекции.

Н. БЛизНЮК.

немного, ЗаТо оТКрЫТо
стеме государственной под-
держки отрасли (поддержи-
вают же власти сельхозпро-
изводителей!), действенным 
мерам по сохранению журна-
листских коллективов. онФ, 
надо признать, по поручению 
Президента РФ начал боль-
шое и важное дело: обратил 
внимание на то, как живут 
российские СМИ за преде-
лами МкАд, но методы оце-
нок требуют корректиров-
ки. Резолюция президиума 
СЖС будет разослана в ор-
ганы власти разных уровней.

Президиум СЖС также об-
судил организацию предсто-
ящего дня ставропольской 
прессы, совмещенного с тра-
диционным журналистским 
балом, высоко оценил про-
цедуру награждения участ-
ников конкурса им. И.М. Зу-
бенко для журналистов, пи-
шущих на сельскохозяйствен-
ную тему, прошедшего в Став-
ропольском государственном 
аграрном университете, рас-
смотрел ряд других вопросов.

и. иВАНОВ.

Вчера прошло расширенное заседание 
президиума Союза журналистов Ставрополья.

зЕМЛЯ – 
НЕ рАзМЕННАЯ МОНЕТА
Вчера губернатор Владимир Владимиров 
принял участие в региональном совеща-
нии «О поправках к проекту закона Став-
ропольского края «О некоторых вопросах 
регулирования земельных отношений». 

Во встрече принял участие председатель ко-
митета Государственной думы РФ по аграрным 
вопросам николай Панков. как отметил министр 
имущественных отношений Ск Алексей Газаров, 
необходимость новой редакции краевого зако-
на обусловлена вступлением в силу Федераль-
ного закона о внесении изменений в Земельный 
кодекс РФ. одной из ключевых тем обсуждения 
стали возможности совершенствования контро-
ля в сфере оборота сельхозземель, сообщили в 
пресс-службе губернатора Ск. 

- Я всегда был и остаюсь противником того, 
чтобы земля была «разменной монетой». Сель-
хозугодья должны служить Ставрополью, а не 
быть причиной споров и конфликтов. При внесе-
нии поправок в закон за краем необходимо за-
крепить преимущественное право выкупа при их 
продаже. Это станет эффективным инструмен-
том контроля сделок с землей, поможет навести 
порядок в их использовании, - отметил Влади-
мир Владимиров. 

участники встречи поддержали мнение гу-
бернатора – соответствующие позиции будут 
отражены в проекте поправок к закону. Их экс-
пертное обсуждение продолжается. ожидает-
ся, что рабочая группа завершит работу над за-
конопроектом в марте этого года.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

гОд НА СТрОиТЕЛьСТВО 
ЦЕНТрА
В Ставрополе начато строительство крае-
вого перинатального центра, на возведе-
ние которого планируется потратить око-
ло 2,5 млрд рублей, сообщили в минстрое 
региона.

он, как и намечалось ранее, будет разме-
щен на участке площадью около 4,6 га на тер-
ритории Таманского леса. новый перинаталь-
ный центр рассчитан на 130 мест и будет вклю-
чать операционные залы, женскую консульта-
цию, дневной стационар, родильные залы и 
специализированные отделения. 

Минстроем края уже получено разрешение 
на строительство объекта, а Главгосэкспертиза 
России выдала положительные заключения по 
проектной документации и результатам инже-
нерных изысканий. В ходе электронного аукци-
она на выполнение подрядных работ по объек-
ту из двух поданных заявок одна была отклоне-
на как не соответствующая действующему за-
конодательству. С единственным участником - 
оо «Межрегиональный строительный альянс» 
- минстроем края в феврале заключен государ-
ственный контракт. В соответствии с его усло-
виями строительство перинатального центра 
должно быть завершено до 15 июля 2016 года.

Место для возведения роддома на терри-
тории Таманского леса вызвало бурные деба-
ты. но в минстрое подчеркивают, что уже со-
стоялось три судебных процесса. И по итогам 

последнего октябрьский районный суд при-
знал строительство законным. Власти счита-
ют, что размещение перинатального центра в 
непосредственной близости от краевых дет-
ской и взрослой клинических больниц позво-
лит в кратчайшие сроки оказать всю необходи-
мую медицинскую помощь беременным жен-
щинам и родившимся детям. Ведь во многих 
случаях требуется консультация и медицин-
ская помощь смежных специалистов (сосуди-
стых хирургов, терапевтов, кардиологов, уро-
логов, неврологов, ортопедов и др.).

кроме того, минстроем Ставрополья не-
давно заключено соглашение с администра-
цией краевого центра о выплате в качестве 
компенсации за вырубку 545 деревьев в каз-
ну города более 10 млн рублей.

В ОТВЕТ НА САНКЦии 
В торжественной обстановке дан старт 
строительству кирпичного завода в ипа-
тово, сообщили в краевом министерстве 
энергетики, промышленности и связи.

объем инвестиций в проект составля-
ет около 750 миллионов рублей. Предпола-
гается, что после выхода на полную проект-
ную мощность к маю 2017 года на ипатовском 
кирпичном заводе будет создано 200 рабочих 
мест, из них 40 – для инвалидов. «В свете со-
временных экономических реалий это собы-
тие – очередной ответ ставропольской про-
мышленности западным санкциям, - отметил 
министр энергетики, промышленности и свя-
зи Ск В. Хоценко. – уверен, что правительство 
края окажет полную поддержку этому проекту, 
который будет способствовать развитию ре-
гиона, улучшению инфраструктуры, повыше-
нию экономического роста и снижению соци-
альной напряженности и безработицы».

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ОТБОр НАЧАЛСЯ 
В Ставрополе прошло первое заседание 
лицензионной комиссии, от решения ко-
торой в итоге зависит получение работа-
ющими в нашем регионе управляющими 
компаниями лицензий на осуществление 
предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами.

Из восьми претендентов заветный доступ 
на рынок получили семь компаний, деятель-
ность еще одной было решено проанализиро-
вать на следующем заседании. к слову, в бли-
жайшие месяцы таковые должны будут про-
водиться с завидной регулярностью: с 1 мая 
к работе по управлению жилищным фондом 
допускаются только предприятия - обладатели 
лицензий. Пока заявления на их получение по-
ступили от двух с половиной десятков компа-
ний края. отметим, что работу каждого пред-
приятия члены лицензионной комиссии оце-
нивают отдельно: учитывается, насколько «бо-
гатое» прошлое в плане жалоб и нарушений, 
привлечения к административной ответствен-
ности, велики ли долги перед коммунальными 
предприятиями, нет ли проблем с законом у 
руководителей. В работе первого заседания 
комиссии принял участие зампредседателя 
правительства Ск Р. Петрашов. 

Ю. ЮТКиНА.

ПрОщАй, ОруЖиЕ
управлением ФСБ России по Ск пресе-
чена противоправная деятельность жи-
теля Абхазии А. Тужбы, причастного к ор-
ганизации контрабандного канала постав-
ки на Ставрополье огнестрельного ору-
жия и боеприпасов. В ходе проведенных 
оперативно-разыскных мероприятий че-
кисты выяснили, что помогает А. Тужбе 
сбывать оружие ставрополец д. Иванов 
(уже осужден). И далее последовала «кон-
трольная закупка»: у д. Иванова оператив-
ники приобрели ручной пулемет, пять ав-
томатов калашникова и 130 патронов. как 
сообщила пресс-служба краевого уФСБ, 
недавно состоялся суд и над организато-
ром поставок оружия: А. Тужба пригово-

рен к лишению свободы сроком на два го-
да и два месяца с отбыванием наказания 
в колонии общего режима. 

В. АНдрЕЕВ.

8 ТыСЯЧ БуТыЛОК 
ОТрАВы
В Ставропольском крае предотвратили 
реализацию крупной партии контрафакт-
ной алкогольной продукции, опасной для 
здоровья. как сообщили в пресс-службе 
Гу МВд России по краю, в ходе оператив-
ных мероприятий изъято более восьми 
тысяч бутылок с выпивкой, маркирован-
ных поддельными специальными марка-
ми. кроме того, на складах нашли и обору-

дование для производства алкоголя. В от-
ношении «бизнесмена», организовавшего 
нелегальное производство зелья, возбуж-
дено уголовное дело.

ВЕрНуЛи зАрПЛАТу
Более ста тысяч рублей задолжала сво-
им работникам одна из фирм края, зани-
мающаяся производством машин и обо-
рудования для добычи полезных ископае-
мых и строительства.  Молчать работники 
не стали и обратились в суд, который удо-
влетворил все требования истцов. как со-
общили в пресс-службе уФССП России по 
краю, с помощью судебных приставов 28 
граждан получили   зарплату. 

Т. ЧЕрНОВА.
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Главное боГатство
«Мы с вами, - открыл совещание 

Александр Коробейников, - живем в 
уникальном и замечательном крае, где 
главным богатством является многона-
циональный, красивый, хлебосольный 
народ. Представители более ста наци-
ональностей многие годы проживают 
на Ставрополье в мире и дружбе и чтят 
его как свою малую родину. Сегодня пе-
ред лицом  непростой международной 
обстановки, когда Украина превраще-
на в мощнейший очаг противостояния 
с Россией, я обращаюсь прежде всего 
к лидерам национальных общин. К вели-
кому сожалению, у нас на Кавказе есть 
определенные силы, которые под раз-
личными предлогами пытаются поддер-
жать эту враждебную по отношению к 
нашей стране волну. На Северном Кав-
казе проще, чем в любом другом реги-
оне, разыграть национальную карту, по-
сеять рознь между представителями 
различных национальностей. И такие 
попытки делались неоднократно уже в 
период новейшей истории России. Учи-
тывая широкий спектр проблематики в 
разных сферах жизни восточных райо-
нов края, «пыхнуть» может именно здесь 
в любой момент. Наша задача - ответить 
на все это прежде всего  консолидаци-
ей, объединением, независимо от на-
циональных, партийных, религиозных 
признаков. Необходимо занять жесткую 
позицию. Убежден! Сегодня мы с вами 
должны ответить на главные вопросы: 
как предупредить опасное развитие 
событий, своевременно решив слож-
ные социально-экономические вопро-
сы востока Ставрополья, укрепив меж-
национальное согласие?».

Заместитель председателя комитета 
СК по делам национальностей и казаче-
ства Алексей Чаплыгин согласился, что 
непростая социально-экономическая 
ситуация в стране действительно мо-
жет сказаться на стабильности в меж-
национальных отношениях. Потому что 
находятся деструктивные силы в обще-
стве, которым выгодно раздуть пожар на 
основе любого конфликта, будь он быто-
вой или с экономической компонентой. 
Чтобы этого не допустить, надо научить-
ся эффективной профилактической ра-
боте. «Мы должны работать на всем пу-
бличном пространстве, - подчеркнул он. 
– Не только в храмах и мечетях. Надо ис-
пользовать все современные средства, в 
том числе Интернет. Комитет готов пре-
доставлять любые площадки для об-
суждения наших общих проблем. Важ-
ную роль могут сыграть создаваемые се-
годня при разного уровня муниципаль-
ных образованиях общественные сове-
ты, в которые должны войти в том чис-
ле представители действующих в крае 
национально-культурных автономий. 
Большая надежда и на внесенный гу-
бернатором в Думу края законопро-
ект о миссионерской деятельности. Не 
имея такого нормативного акта, Ставро-
полье остается не защищенным от чуж-
дого влияния. В крае появляются люди, 
в том числе из-за рубежа, которые стре-
мятся оторвать жителей края от тради-
ционных религиозных конфессий, вне-
дрить в их сознание радикальные идеи. 
Этого допускать нельзя».

Две конфессии 
Восток края - это место компактно-

го проживания ногайцев, туркмен, ря-
да народностей Дагестана, традицион-

но исповедующих ислам. Из-за слож-
ной социально-экономической обста-
новки регион покидают не только рус-
ские, зачастую не находящие здесь 
профессионального применения, опа-
сающиеся неконтролируемого приро-
ста населения за счет соседних респу-
блик Северного Кавказа, но и мусуль-
манская молодежь. Это означает, что 
прежде всего складывающаяся ситу-
ация требует межконфессиональных 
усилий двух традиционных для России 
религий. Муфтий Ставропольского края 
Мухаммад-Хаджи Рахимов убежден, что 
конфликт на юго-востоке Украины дол-
жен многому научить: «Судьба русско-
го народа нам небезразлична, - сказал 
он. -  Мы заинтересованы в том, чтобы 
Россия была мощным государством, а 
православие сильным и не делилось на 
течения. Нельзя позволить нас разде-
лить, сила в нашем единстве». 

Отец Александр, священник прихо-
да храма Николая Чудотворца станицы 
Курской, вспомнил репортаж, который 
смотрел на одном из телевизионных ка-
налов, о событиях в Египте, где силами 
извне была организована цветная ре-
волюция, следствием которой стала 
братоубийственная гражданская вой-
на. Мусульмане защитили от экстре-
мистов храм, где молились христиане-
копты, чтобы никто не помешал их об-
щению с Богом. То же самое сделали 
христиане, когда совершали намаз ис-
поведующие ислам. «Это очень трога-
тельная, на мой взгляд, история, - по-
делился он с собравшимися. -  Верую-
щий человек всегда поймет верующего. 
Это должно стать основой для сохране-
ния стабильности в отношениях пред-
ставителей разных вер и национально-
стей. Нам надо быть вместе и находить 
совместные правильные решения в лю-
бых ситуациях».

На востоке края вопросы межнаци-
онального мира самые деликатные, по 
мнению председателя исполкома ре-
гиональной ногайской национально-
культурной автономии Заурбека Шер-
пеева. «Благодаря позиции нашего гу-
бернатора мы почувствовали, что но-
гайцы не такие уж брошенные, как мы 
ощущали себя ранее. До этого мы чис-
лились ненадежными людьми. Теперь 
нас стали слышать и понимать, це-
нить наше мнение как представите-
лей коренного населения восточной 
территории края. Деятельность нашей 
национально-культурной автономии, 
думаю, немало тому способствовала. 
Мы благодарны за это и готовы подста-
вить свое плечо краевой власти, всяче-
ски способствовать строительству бла-
гополучной и мирной жизни на востоке». 

боГ - в Душе
Многих тронуло сказанное пред-

седателем СПК им. Апанасенко Апа-
насенковского района Алексеем Лав-
риненко: «Мой возраст позволяет мне 
анализировать происходящее. Глав-
ное, о чем сегодня надо думать, - что 
мы оставим нашим детям. Будучи сту-
дентом, я увлекался изучением рели-
гиозных учений. Прочитал от корки до 
корки Библию, Коран, Тору. Основопо-
лагающая идея всех религий одна: зло 
наказуемо. Мы все должны осознать, 
что плывем в одной лодке и если плохо 
будет соседу, то и остальным придется 
несладко. Надо исходить из того, что и 
проблемы у нас схожи. Самое главное, 
что меня тревожит, это то, что мы раз-

учились разговаривать с молодежью. 
Юношеский максимализм, формирую-
щийся без нашего участия, лезет про-
сто из всех щелей. И с аксакалами труд-
но сегодня найти общий язык: сплош-
ные жалобы на молодежь. А может, сто-
ит критически взглянуть на себя со сто-
роны. Вспомните, когда вы в последний 
раз были в школе. А вот я, побывав там 
недавно, был неприятно удивлен: ока-
залось, что наши ребята, как ни печаль-
но, даже не знают, что в нашем селе Апа-
насенковском  три Героя Ставрополья. 
Мне стало обидно. Но, с другой сторо-
ны, я понимаю, что это и моя вина. На-
до исправлять свои просчеты, послед-
ствия недостаточного внимания к на-
шей смене. Первым опытом работы над 
ошибками стало возрождение на базе 
нашей школы соревнований на кубок 
ГТО. И на уровне района надо органи-
зовать такие состязания, и на уровне 
восточного региона Ставрополья. Это 
будет одна из реальных площадок, где 
наша молодежь будет учиться дружить, 
понимать друг друга, уважать традиции 
другого народа. Иного выхода нет, ес-
ли живем в в таком многонациональном 
доме. Так сложилось, что я часто бываю 
на Алтае. Там говорят, что, мол, на Кав-
казе вы там все вспыльчивые, резкие, 
учитесь быть мягче. Я согласен, что нам 
всем надо стать терпимее и доброжела-
тельнее друг к другу. Один из старей-
шин Алтая сказал мне: «Ты можешь ве-
рить в Бога или не верить, есть Бог или 
нет его,  и я тебе не скажу. Но знаю одно, 
что у каждого в душе свой Бог. И этого 
достаточно. Прислушивайся к нему. Это 
надо сделать представителям всех на-
циональностей, чтобы лучше понимать 
и уважать друг друга».

Экономика - основа
Причина сегодняшнего межнацио-

нального отчуждения, считает атаман 
Курского районного казачьего обще-
ства Николай Колесников, имеет эконо-
мическую основу. Раньше скрепляющим, 
объединяющим началом были крупные 
градообразующие предприятия, ко-
торые держали на своих плечах ответ-
ственность за судьбу земляков, незави-
симо, кстати, от национальной принад-
лежности. Сегодня землю поделили на 
паи. Пайщики то передают свою землю 
от арендатора к арендатору, то берутся 
обрабатывать ее сами, то продают кому-
то, невзирая на интересы земляков. «От 
такой нестабильности добра не будет, - 
уверен Н. Колесников. -  Контроля ника-
кого. Кто-то платит налоги. Кто-то вовсе 
не платит, получается, что многие поль-
зуются богатыми ресурсами востока на 
иждивенческих началах. А ведь понятно, 
что, если нет общей казны, которую все 
бы пополняли на единых условиях, то не 
только развития, но и мало-мальского 
достатка не будет. Не могут же все на се-
бе тянуть оставшиеся в меньшинстве на 
востоке крупные сельхозпредприятия. 
Жить надо по совести и платить налоги, 
заботиться о своей малой родине, неза-
висимо от национальной принадлежно-
сти. Только при таком раскладе мы суме-
ем построить отношения на основе ми-
ра и согласия».

В сегодняшней экономической не-
стабильности и раздробленности ви-
дит истоки многих восточных проблем 
и сопредседатель Центра народов Да-
гестана, проживающих на Ставропо-
лье, Муса Мазанов. Молодежь  уезжает 
со своей малой родины, потому что нет 

работы: «Сумеем построить эффектив-
ную экономику, уйдут и межнациональ-
ные проблемы».

С этим согласны и представители ис-
полнительной власти края. Заместитель 
министра труда и социальной защиты 
населения СК Борис Семеняк рассказал 
о разрабатываемой по поручению крае-
вого правительства региональной про-
грамме по снижению напряженности на 
рынке труда. Восточным районам гото-
вы дать преференции, в частности, по 
поддержке занятости молодежи в сфе-
ре предпринимательства. Молодым лю-
дям до 30 лет, способным реализовать 
проекты социальной направленности, 
будут выделены гранты в размере 300 
тысяч рублей. Общий объем субсидии 
на реализацию этой программы соста-
вит 110 млн рублей. И это не единствен-
ная форма поддержки населения в кри-
зисные для экономики времена.

 Задача номер один - организовать 
учет и контроль, отражающие реальное 
положение дел, а не «пасторальные кар-
тинки», которые рисуют владельцы мно-
гочисленных отар овец, чтобы получить 
господдержку от государства, не платя 
при этом ни копейки налогов. Земля за-
сеяна, тучные стада гуляют в степи, а в 
графе «реализация сельхозпродукции» 
практически ноль. Бюджеты восточных 
районов наполняются собственными 
доходами в лучшем случае на 10 - 15 
процентов. Вольготно живется многим 
крестьянско-фермерским хозяйствам. 
В качестве примера: в восточном Лево-
кумском районе около 670 КФХ. А сдали 
отчеты за 2014 год только 220. Осталь-
ные не утруждают себя обязательства-
ми перед бюджетом, по полной про-
грамме эксплуатируя при этом, зача-
стую варварски, природные ресурсы. 

Александр Коробейников видит глав-
ную проблему в том, что значитель-
ная часть экономики восточных рай-
онов остается в тени. Страшным вра-
гом остается разобщенность, нежела-
ние слушать друг друга: «Фактор лич-
ной наживы затмил все, даже понятия 
совести и чести, уважение к старшим». 
На фоне исхода местного населения на-
растает борьба за материальные ресур-
сы, земельные наделы, вплоть до кри-
минальных способов достижения цели. 
Правоохранительными органами за по-
следнее время сделано немало, для то-
го чтобы поставить заслон разбазари-
ванию бюджетных средств. Здесь мож-
но вспомнить о нашумевших, числом 
более 60, уголовных делах, заведен-
ных в отношении «липовых» овощево-
дов, получивших господдержку и не вы-
растивших при этом ни одного огурца. 
Сегодня расследуются подобные схе-
мы в животноводческой отрасли. «Од-
нако в одиночку силовые структуры не 
добьются ожидаемого, если населе-
ние, лидеры национальных общин, гла-
вы муниципалитетов будут защищать 
позицию молчаливого согласия с «чер-
ными дырами» в экономике районов, - 
подчеркнул министр. - Это важно, пото-
му что этноконфессиональные отноше-
ния не в вакууме существуют, а развива-
ются в конкретной общественно-поли-
тической и экономической обстановке».

Проблемы надо называть своими 
именами. Это залог эффективности 
предпринимаемых усилий для их реше-
ния. С этой точки зрения в  информиро-
ванности губернатора Владимира Вла-
димирова о ситуации в восточных райо-
нах края сомневаться не приходится. Не 

случайно за последнее время принято 
немало полезных решений, нацеленных 
на строительство в регионе цивилизо-
ванной экономики. В частности, нача-
лась реализация постановлений главы 
Ставрополья об инвентаризации и ка-
дастровой переоценке земель. Для вос-
точного региона, где процент теневой 
экономики, в особенности в аграрном 
секторе, зашкаливает, эта работа осо-
бенно актуальна и своевременна. Раз-
работана Концепция социально-эконо-
мического развития восточных районов. 
Теперь этот документ необходимо на-
полнить конкретным содержанием: сле-
дующий этап - создание комплексной 
программы развития с обозначением 
конкретных задач, мероприятий, кон-
трольных индикаторов. 

В бюджете 2014 года в разрезе всех 
целевых госпрограмм на нужды востока, 
в том числе в сфере социальной, выде-
лено дополнительно 6 млрд рублей. Из 
этих средств около одного миллиарда -                                                                                                                                      
на поддержку сельского хозяйства, 600 
млн рублей - на развитие дорожной се-
ти, 500 млн - на здравоохранение.

ищите резервы
«В непростой для страны ситуации 

нам майданы однозначно не нужны, - 
подчеркнул министр А. Коробейников. 
- Перекрывать трассу или затевать иную 
смуту, если на столбе не горит фонарь, 
просто недопустимо в этих условиях. 
Ищите резервы, призвал нас Президент 
России Владимир Путин. На востоке ре-
зервы есть. Для выполнения государ-
ственных задач по наращиванию объе-
мов сельхозпродукции в рамках импор-
тозамещения нужна максимальная ин-
теграция и кооперация в экономической 
сфере. Это крепкая основа для гармо-
низации межнациональных отношений. 
Нам нельзя допустить, чтобы при молча-
ливом попустительстве местных адми-
нистраций, депутатов, общественности 
на востоке появлялись псевдолидеры. 
Если мы не возьмем инициативу в свои 
руки, именно они поведут за собой на-
селение. Этого мы не позволим. Стра-
тегической задачей в этих условиях яв-
ляется обеспечение взвешенной ми-
грационной политики. Эта работа со-
вместно с УФМС РФ по СК правитель-
ством края сегодня последовательно 
выстраивается. Нам надо вернуться в 
народ, используя все возможные фор-
мы работы - сходы, собрания, лекции, 
круглые столы, спортивные соревнова-
ния, встречи с религиозными лидера-
ми. Повсеместно должны работать об-
щественные советы, наделенные закон-
ными полномочиями по осуществлению 
контроля за органами власти».

«Наша сила в единстве, - лаконично 
сформулировал главную идею, которую 
разделяют все участники прошедшего 
совещания, армянский священник, ви-
карий Ставрополья и Терека Тер-Арам 
Унанян. - Если помыслы у нас едины,  мы 
добьемся мира и процветания на восто-
ке Ставрополья».

люДмила ковалевская. 

На момент верстки материала стало 
известно, что в правительстве края 
состоялась встреча с имамами вос-
точных районов, которые полностью 
поддержали курс на консолидацию и 
недопустимость митинговщины и рас-
качивания ситуации.

н
ЕВИННОМыССК 
– крупный про-
м ы ш л е н н ы й 
центр не толь-
ко в масштабах 

края, но и в рамках 
СКФО. Однако вопре-
ки ожиданиям Сергей 
Батынюк начал отчет 
о сделанном в соци-
альной сфере. Осо-
бо он выделил капи-
тальный ремонт лор-
отделения горболь-
ницы и инфекцион-
ного отделения дет-
ской больницы. Идет подгото-
вительная работа по реализа-
ции важного проекта – откры-
тия диализного центра. Край-
не необходимо в этом году изы-
скать средства на ремонт род-
дома, реконструкцию офталь-
мологического отделения гор-
больницы. 

Капремонт аварийной шко-
лы № 20, начало работы Ледо-
вого дворца, реконструкция 
Центра детского творчества, 
окончание строительства дет-
сада «Улыбка» в спальном рай-
оне города, строительство 
двух домов для граждан, про-
живавших в аварийных зда-
ниях, – все это, как рассказал 
Сергей Батынюк, также в акти-
ве городских властей.

Ряд проектов требует мас-
штабного финансирования, а 
потому идет работа по вхожде-
нию в региональные, окружные 
и федеральные программы. 
Здесь Невинномысск посто-
янно ощущает помощь краевых 
властей, отметил градоначаль-
ник. Так, благодаря участию в 
упомянутых выше программах 
в последние годы отремонти-
ровано полсотни километров 
городских дорог, будут продол-
жены берегоукрепительные ра-
боты вдоль реки Кубань, проте-
кающей через город.

Как рассказал мэр Невин-
ки, много проблем накопилось 
в коммунальной сфере. Необ-
ходимо менять инфраструкту-
ру, которая эксплуатировалась 
десятилетиями. Ввод новой и 
реконструкция старой канали-
зационной сети, ливневок, во-
доводов, электрических сетей 
– все это очень масштабные и 
затратные проекты. Опять же, 

Нам майдаНы Не НужНы 
ситуация в стране складывается непростая. Это и незатухающий конфликт 
в нашем приграничье -  на юго-востоке украины, и западные санкции, и рост 
цен выше уровня официальной инфляции, и проблемы в экономике, с этим 
связанные. При таком положении дел позиция каждого из многочисленных 
регионов рф имеет стратегическое значение. а кавказ всегда был непро-
стой территорией россии: на фоне многообразия национальных культур ее 
враги зачастую действуют по принципу «разделяй и властвуй». но всегда 
здесь находили решения, которые помогали выжить и помочь стране. как 

это сделать сегодня? как выстроить гармоничные отношения между этно-
сами в интересах развития и процветания региона? Эти вопросы обсужда-
ли на совещании в станице курской, где прошло заседание рабочей груп-
пы краевой межведомственной комиссии по социально-экономическому 
развитию восточных районов во главе с министром по востоку ставропо-
лья александром коробейниковым. в его работе приняли участие предста-
вители общественных национальных и религиозных организаций, главным 
образом, представляющие восточные территории края.

в невинномысске прошла 
пресс-конференция главы города 
сергея батынюка. Поводом для встречи 
с представителями  сми стал 
своеобразный рубеж – мэр и его команда 
проработали на своих постах два 
с половиной года, то есть ровно половину 
от пятилетнего срока полномочий. 

без вхождения в различные 
программы здесь не обойтись. 
Остро стоит транспортная про-
блема. Единственный в городе 
путепровод уже не первый год 
находится в аварийном состоя-
нии, но приступать к его рекон-
струкции можно будет только 
после ввода в строй тоннеля 
под железной дорогой в вос-
точной части города.

Понятно, хоть и на услови-
ях софинансирования, но вы-
делять деньги на расшивку 
указанных выше узких мест 

мэр дошел
до экватора

муниципалитету придется. В 
связи с этим весьма актуаль-
ным был вопрос, не пошатнет-
ся ли статус Невинномысска 
как крупного промышленно-
го центра ввиду пресловуто-
го кризиса. Как оказалось, го-
родская власть подобные опа-
сения пока не испытывает. Бы-
ли озвучены такие цифры: по-
прежнему доля предприятий 
Невинномысска в общем объ-
еме промышленной продукции 
Ставрополья составляет трид-
цать процентов. Десять новых 
производств появилось в горо-
де за последнее время, и те-
перь на российский рынок (а в 
ряде случаев и на рынки других 
стран) поступают такие сырье 
и товары, как меламин, строи-
тельные сэндвич-панели, ме-
таллопрофиль, стальная арма-
тура и многое другое. Необхо-
димо отметить, что предприя-
тия первой очереди региональ-
ного индустриального парка 
«Невинномысск» расширяют 
производство, также входят в 
парк новые инвесторы, плани-
руется к возведению крупный 
домостроительный комбинат. 
Впрочем, не только регпарк да-
ет старт новым предприятиям. 
Не за горами запуск в Невинно-
мысске крупного производства 
по переработке мяса птицы.

 В целом же хорошим инди-
катором инвестиционной ак-
тивности является в том чис-
ле строительная отрасль. Так, 
в прошлом году по сравнению 
с 2013-м строительных услуг в 
Невинномысске было оказано 
больше на 71,4 процента.

алексанДр мащенко.
Фото автора.

как расПоряДиться 
материнским каПиталом
более 115 тысяч семей в нашем крае получили серти-
фикаты на материнский капитал, с тех пор как в силу 
вступил федеральный закон «о дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей».

В пресс-службе краевого отделения Пенсионного фонда уточ-
нили, что почти 60 тысяч семей направили средства материнско-
го капитала на улучшение жилищных условий. В ведомстве рас-
сказали, что эти средства также можно направить на погашение 
задолженности по основному долгу и процентам по кредитам или 
зай мам на приобретение или строительство жилья, на оплату уча-
стия в долевом строительстве, получение частичной компенсации 
за уже построенный или реконструированный жилой дом. Однако 
необходимо помнить, что если деньги решено вложить в улучше-
ние жилищных условий семьи, то квартира или дом должны на-
ходиться на территории нашей страны. 

Напомним, что средствами можно распоряжаться не ранее чем 
через три года со дня рождения или усыновления ребенка. Но 
есть одно исключение: погашение основного долга и процентов 
по кредитам или займам, в том числе ипотечным. В этом случае 
распорядиться средствами материнского капитала можно в лю-
бое время, независимо от возраста ребенка. А вот наличными по-
лучить материнский капитал можно только в одном случае - при 
строительстве жилого дома собственными силами при наличии 
необходимых документов. Во всех остальных ситуациях средства 
материнского капитала перечисляются на счета различных орга-
низаций: кредитных, строительных, образовательных или на счет 
физического лица – продавца. Как бы ни хотелось мамам и папам 
обналичивать денежки – это противозаконно. Зато есть возмож-
ность «разделить» средства между предусмотренными законом 
направлениями. Например, часть направить на образование де-
тей, а часть – на улучшение жилищных условий. 

Кстати, размер материнского капитала в этом году составля-
ет 453 тысячи 26 рублей.

т. Чернова.

-с
ерГей васильевич, 
как вы охарактеризу-
ете криминогенную 
обстановку в крае?

 - В целом она ста-
бильна. Статистика показывает 
снижение уровня зарегистриро-
ванных преступлений по сравне-
нию с 2013 годом. Сократилось 
количество тяжких и особо тяж-
ких преступлений. Существен-
но, на 19 процентов, уменьши-
лось число убийств. А вот фактов 
умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью, повлек-
ших смерть потерпевших, нао-
борот, стало больше на 18 про-
центов. Количество изнасилова-
ний осталось на том же уровне.

- а способно ли следствен-
ное управление влиять на со-
стояние преступности в на-
шем регионе? есть ли резуль-
таты   самой следственной ра-
боты и как их можно оценить? 

- Работа следственных орга-
нов напрямую влияет на уровень 
преступности в любом регионе. 
Ведь самая действенная про-
филактика преступных посяга-
тельств, на мой взгляд, обеспе-
чивается постоянной реализа-
цией принципа неотвратимости 
наказания за каждое преступле-
ние. Именно на такой результат 
нацелены следователи всех под-
разделений нашего управления, 
и с поставленными задачами они 
справились. В прошедшем году в 
суд направлено свыше 1800 уго-
ловных дел в отношении более 
двух тысяч обвиняемых. Эти уго-
ловные дела расследованы по 
фактам совершения более 2600 
преступлений, половина из кото-
рых относилась к категории тяж-
ких и особо тяжких. Уголовные 
дела окончены по фактам совер-
шения 111 убийств, 228 престу-
плений против половой свободы, 
88 - причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекших смерть по-
терпевших.

В 2014 году по уголовным де-
лам внесено свыше двух тысяч 
представлений об устранении 
причин и условий, способство-

Задачи по противодействию 
коррупции остаются приоритетными

Нам всем небезразлично, 
в каком мире мы 
живем: спокойном 
или раздираемом 
преступностью 
и коррупцией. 
Об этом корреспондент 
«Ставропольской правды» 
беседует с руководителем 
следственного 
управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Ставропольскому краю 
с. Дубровиным.

вавших совершению преступле-
ний. По результатам их рассмо-
трения к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено более 
220 должностных лиц.

- а были ли среди них те, 
кто способствовал совер-
шению так называемых ре-
зонансных преступлений? и 
вообще, какие громкие дела 
удалось раскрыть в 2014 го-
ду?

- Были. И те, кто делал вид, 
что не замечает того, что тво-
рится вокруг или рядом с ними, 
тоже наказаны. А что касается 
громких дел, то были раскры-
ты совершенные членами бан-
ды Надуева убийства директо-
ров «Ремсельмаша», ООО «Ро-
яна», замруководителя Киров-
ского райотдела службы судеб-
ных приставов, приготовление 
к убийству директора ОАО «Ти-
щенское» и ряда других лиц. 
Сейчас все пятеро участников 
этой банды приговорены судом 
к длительным срокам лишения 
свободы. Были раскрыты и убий-
ства двух руководителей аграр-
ных фирм в Нефтекумске, совер-
шенные путем подрыва их авто-
мобилей. На самом деле таких 
примеров очень много.

- но кроме, скажем так, 
вреда людям  преступления 
наносят еще и материальный 

ущерб всей экономике края. 
велик ли он был в прошлом 
году?

- Размер материального 
ущерба по оконченным уголов-
ным делам и материалам про-
верок составил около пяти мил-
лиардов рублей. На стадии рас-
следования  возмещено более 
миллиарда рублей. Кроме этого 
наложен арест на имущество об-
виняемых на сумму 475 миллио-
нов рублей. Это в два раза боль-
ше, чем в 2013 году.

- сергей васильевич, а че-
му следователи в 2014 году 
уделяли особое внимание?

- Расследованию преступле-
ний, совершенных в отношении 
детей. И здесь для нас главное 
не только обеспечить квалифи-
цированное и оперативное рас-
следование таких преступле-
ний, а принять исчерпывающие 
меры к обеспечению безопас-
ности жизни и здоровья детей 
впредь. Для этого мы использу-
ем целый арсенал средств и ме-
тодов. Это встречи с учащими-
ся учреждений всех форм обра-
зования, беседы с ними, лекции, 
игровые мероприятия. Мы разъ-
ясняем алгоритм действий в слу-
чаях угрозы совершения в отно-
шении них преступлений. Очень 
помогает в работе краевой за-
кон о дополнительных гарантиях 

защиты прав несовершеннолет-
них, признанных потерпевшими 
в рамках уголовного судопроиз-
водства. 

- и насколько эффективны 
оказались принятые меры?

- Заметно эффективными. 
В прошлом году в следствен-
ном управлении возбуждено на 
шесть процентов меньше уго-
ловных дел о преступлениях про-
тив несовершеннолетних, чем в 
2013 году. В два с лишним раза 
сократилось количество убийств 
несовершеннолетних. Наме-
тилась положительная тенден-
ция снижения количества фак-
тов безвестного исчезновения 
детей. Не совершено ни одно-
го убийства матерью новорож-
денного ребенка. Здесь отдель-
ные слова признательности хо-
телось бы выразить правитель-
ству края и общественной орга-
низации «Время Ставрополья» 
за появление в нашем регионе 
беби-боксов.

Не хотелось бы, но приходит-
ся говорить и о негативных тен-
денциях. Особую тревогу вызы-
вает в 2014 году рост  практиче-
ски в два раза, с 55 до 105 пре-
ступлений, совершенных про-
тив половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних. На 50  
процентов возросло и число тяж-
ких и особо тяжких преступле-

ний, совершенных в отношении 
несовершеннолетних их родите-
лями и родственниками: за ми-
нувший год зарегистрировано 15 
таких преступлений. Это говорит 
о том, что и нам, и всем другим 
заинтересованным ведомствам 
предстоит принять еще ряд мер, 
направленных на искоренение 
такой негативной динамики.

- не менее актуальной в 
прошедшем году была и те-
ма борьбы с коррупцией. на 
расширенном заседании кол-
легии по итогам работы в 2014 
году губернатор в. владими-
ров отметил, что благодаря 
следователям «коррупционе-
ры получают реальные, и не-
малые, сроки». а меньше их 
становится или нет?

- Задачи по противодей-
ствию коррупции продолжа-
ют оставаться для нас приори-
тетными. Несмотря на общее 
снижение преступности, число 
взяточничеств увеличилось на 
16 процентов и составило по-
ловину в структуре коррупцион-
ной преступности. Всего в 2014 
году возбуждено 447 уголов-
ных дел о коррупционных пре-
ступлениях. В суд направлено 
207, что на 7 процентов боль-
ше, чем в 2013 году. В их числе 
уголовные дела по фактам по-
лучения взяток главой админи-
страции Шпаковского муници-
пального района Губановым, по 
факту мошеннического хище-
ния бывшим председателем ко-
митета СК по физической куль-
туре и спорту Осиповым денеж-
ных средств из кассы краевого 
спорткомитета, по факту хище-
ния оперуполномоченным УВД 
по Ставрополю Барановым де-
нежных средств в размере трех 
миллионов рублей за «решение 
вопроса» о непривлечении к уго-
ловной ответственности. 

Положительных результатов в 
борьбе с коррупцией на данном 
направлении удалось достичь 
благодаря плодотворному меж-
ведомственному сотрудниче-
ству с ГУ МВД России по краю, 

прокуратурой СК, Счетной па-
латой Ставрополья, правитель-
ством  края, другими ведом-
ствами, с которыми следствен-
ным управлением заключены со-
глашения о сотрудничестве. Мы 
и дальше намерены развивать 
такое взаимодействие.

- а есть ли коррупция в соб-
ственных, следовательских 
рядах?

- Мы не скрываем такие фак-
ты. Вне зависимости от занима-
емых должностей, рангов и бы-
лых заслуг следственные ра-
ботники, уличенные в корруп-
ции, несут установленную зако-
ном ответственность. Например, 
в октябре 2014 года к уголовной 
ответственности был привле-
чен теперь уже бывший руково-
дитель Нефтекумского межрай-
онного следственного отдела 
Ризванов за получение взятки в 
размере двух миллионов рублей 
за «решение вопросов» в рам-
ках расследования уголовно-
го дела о взрыве на заводе «РН-
Ставропольнефтегаз». 

- насколько вы и ваши со-
трудники доступны для наро-
да? много ли обращений по-
ступает в возглавляемое ва-
ми ведомство?

- Мы уделяем особое внима-
ние обращениям к нам граждан. 
Ведь если человек пишет заявле-
ние или жалобу, если пришел на 
прием, значит, что-то «не срос-
лось» в наших с ним отношени-
ях. В 2014 году разрешено по су-
ществу свыше трех тысяч обра-
щений. Личный прием ведут и ру-
ководители следственных отде-
лов, и я, и мои заместители, при-
чем не только в здании управле-
ния, но и на местах. Плюс в след-
ственном управлении действуют 
интернет-приемная, телефонная 
линия «Ребенок в опасности», 
«телефон доверия», прямая ли-
ния телефонной связи для граж-
дан. 

валентина лезвина.
При содействии пресс-

службы СУ СКР по краю.

слуЧай из ряДа вон
видеоролик, на котором девушки избивают свою 
сверстницу, обнаружили сотрудники Гу мвД по ск 
в ходе мониторинга сети.

Пострадавшая - ученица школы № 7 Ставрополя - сейчас на-
ходится в медицинском учреждении. В пресс-службе полицей-
ского главка рассказали, что установлены все участники проис-
шествия. Сотрудники подразделения по делам несовершенно-
летних провели беседы с учениками и руководством школы. На 
основании собранных материалов по данному факту отделом до-
знания возбуждено уголовное дело, проводится расследование. 

На видеозаписи видно, что в избиении принимают участие три 
девушки. Драку остановил молодой человек, после чего постра-
давшая смогла подняться с земли и убежать от обидчиц. 

Глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев жестко 
отреагировал на инцидент с избиением школьницы:

- Для нашего города это из ряда вон выходящий случай. В 
Ставрополе учатся десятки тысяч талантливых детей, которые от-
лично успевают в учебе, занимаются спортом, принимают участие 
в общественной жизни. Произошедший инцидент свидетельству-
ет о том, что, по всей видимости, не все руководители учебных 
заведений сумели донести до детей, чем сегодня живет город.

т. Чернова.
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Земля наша богата 
на... слонов!

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Т
епло поздравила музей-
щиков зампред правитель-
ства СК Ирина Кувалдина, 
назвавшая юбилей музея 
важным событием культур-

ной жизни Ставрополья и всего 
Юга России. она выразила поже-
лание не только героям дня, но и 
всем нам, живущим на Ставро-
полье, гордиться своим уникаль-
ным по историко-культурному 
наследию краем, что особенно 
четко понимаешь, попадая в за-
лы музея. У нас, сказала И. Ку-
валдина, есть слон-папа и слон-
мама, теперь осталось музейщи-
кам найти в недрах ставрополь-
ской земли еще и слоненка, что-
бы и слоновья семья стала пол-
ной! Депутат Государственной 
Думы РФ Виктор Гончаров пере-
дал юбилярам поздравления от 
коллег-парламентариев, назвав 
музей-заповедник крупным и ав-

торитетным учреждением, в сте-
нах которого за годы его суще-
ствования, не прерывавшегося 
даже в военное время, побыва-
ли миллионы людей, получив за-
мечательную «прививку» патрио-
тизма, интереса к истории. еще 
одним добрым другом считают в 
музее депутата Думы края Вик-
тора лозового, поздравивше-
го коллектив со славной датой и 
вручившего почетные грамоты 
Думы СК ряду сотрудников. 

Музей - это связь времен, 
это огромное количество лю-
дей, проходящих здесь, это по-
вседневная огромная просве-
тительская деятельность, ска-
зал, обращаясь к собравшимся, 
митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл. Со-
храняя в самых разных экспона-

тах историю, музейщики пода-
ют всем пример, как нужно от-
носиться к богатому духовному, 
культурному наследию нашего 
народа, уверен владыка. под-
черкнув многолетнее успешное 
сотрудничество церкви и музея, 
архиерей вручил Н. охонько ико-
ну Андрея первозванного, бла-
гословив коллектив на дальней-
шее плодотворное служение. А 
министр культуры края Татьяна 
лихачева, поздравляя музей-
щиков, преподнесла для их уже 
весьма богатой коллекции еще 
одного очень симпатичного сло-
на - сувенирного. она выразила 
удовлетворение от того, какую 
замечательную, многогранную, 
нужную работу проводят в за-
лах музея его самоотверженные 
и высокопрофессиональные со-

трудники. Среди поздравивших 
музей были ректор Ставрополь-
ского государственного аграр-
ного университета Владимир 
Трухачев, директор гуманитар-
ного института Северо-Кавказ-
ского федерального универси-
тета Алексей ерохин, директор 
краевого музея изобразитель-
ных искусств Зоя Белая. пред-
седатель ученого совета музея 
профессор СКФУ Марина Колес-
никова призналась, что профес-
сию историка она когда-то вы-
брала именно благодаря встре-
че с этим музеем. 

Кульминацией праздника ста-
ло открытие обновленной пале-
онтологической экспозиции, 
жемчужиной которой, несомнен-
но, является восстановленный 
скелет пятого в мире и второго 
на Ставрополье южного слона 
Archidiskodon meridionalis Nesti. 
презентацию жемчужины про-
вела его музейная «мама», науч-
ный сотрудник отдела природы 
Герой труда Ставрополья Анна 
Швырева, рассказав о ходе па-
мятной археологической экспе-
диции в карьере у поселка Рав-
нинного Новоалександровского 
района. она с признательностью 
назвала тех, кто семь лет назад 
помог музейщикам обрести бес-
ценную находку. За прошедшие 
с того времени годы палеонто-
логический раритет исследо-
ван, отреставрирован и подго-
товлен к экспонированию. Вме-
сте со своим незаменимым по-
мощником - известным  ставро-
польским скульптором Георги-
ем Мясниковым Анна Констан-
тиновна и все сотрудники отде-
ла природы отдали немало сил, 
чтобы в зале музея рядом со 
своим «старшим братом» Архи-
пом встала на ноги его ровесни-
ца по геологическому возрасту 
Нюся. Эта работа проведена за 
счет гранта российского конкур-
са «Меняющийся музей в меня-
ющемся мире» и гранта Мини-
стерства культуры РФ при под-
держке правительства края и 
министерства культуры СК. под 
аплодисменты собравшихся  
А. Швырева и Г. Мясников сняли 
с «новорожденной» Нюси празд-
ничную попону, и в этот истори-
ческий миг весьма удачно про-
звучал трубный слоновий глас, 
возвестив всем нам явление 
уникального слона, которыми, 
по словам А. Швыревой, так бо-
гата ставропольская земля! Ко-
му, как не ей, это ведомо, ведь и 
Архипа сорок лет назад ставила 
на ноги тоже Анна Константинов-
на. И вот теперь в музее офици-
ально зарегистрирован экспонат 
под номером 39892, названный 
в народе милым ласковым име-
нем Нюся. 

Как заметил директор музея 
Н. охонько, эта встреча открыва-
ет целый цикл различных акций, 
намеченных музеем на юбилей-
ный год. 

НаТалья БЫКОВа. 
Фото ЭДУАРДА КоРНИеНКо.

К
АК известно, 2015 год объ-
явлен Годом литературы, 
а вскоре мы отпраздну-
ем и 70-летие победы в 
Великой отечественной 

войне, поэтому мероприятие 
приобрело особый патриоти-
ческий статус. В библиотеках 
края дети и взрослые по оче-
реди читали отрывки из поэмы 
Александра Твардовского «Ва-
силий Теркин». 

С самого утра любители ли-
тературы собрались и в Став-
ропольской краевой детской 
библиотеке им. А.е. екимцева. 
ее директор Марина овчелупо-
ва рассказала: 

- В один день, в одну минуту 
посетители детских библиотек 
региона начали читать поэму 
«Василий Теркин». Это произ-
ведение выбрано не случайно: 
в 2015 году Александру Твар-
довскому исполнилось бы 105 
лет, а сама книга является ро-
весницей победы.

одной из самых первых сю-
да пришла ученица шестого 
класса елизавета перепелят-
ник. Как рассказала школьни-
ца, «Василий Теркин» - одно из 
ее любимых произведений. 

- поэма меня привлекает не 
только формой изложения, но и 
содержанием: здесь есть тема 
патриотизма, есть конкретный 

«Василия Теркина»
чиТал Весь край

В среду прошел Единый 
день детского чтения 
«Читаю я и весь край», 
который был приурочен 
к Всемирному дню 
чтения вслух. 
Но не только эта дата 
лежала в основе акции.

герой, которым нельзя не вос-
торгаться, - отметила елизавета. 

Надо сказать, что поэму вме-
сте со школьниками вспомни-
ли известные люди Ставропо-
лья: представители обществен-
ных организаций, поэты, писа-
тели, актеры, журналисты. В сте-
нах библиотеки создалась осо-
бая атмосфера. Акция подарила 
много ярких эмоций, которыми 
нельзя было не поделиться. от-
рывок из «Василия Теркина» чи-
тали председатель краевого от-
деления Российского детского 
фонда петр Слезавин, член Со-
юза писателей России елена Гон-
чарова, уполномоченный при гу-
бернаторе СК по правам ребенка 
Светлана Адаменко. 

- Чуть больше двух месяцев 
остается до Дня победы - для 
каждого из нас это важная дата. 
Хочу поблагодарить организато-
ров за такую прекрасную акцию. 
Я была рада принять участие в 
ней, - поделилась С. Адаменко. 

В завершение акции ми-
нистр культуры Ставрополь-
ского края Татьяна лихачева 
посоветовала юным участни-
кам больше читать и не игно-
рировать библиотеки. 

*****
Акцию, посвященную Все-

мирному дню чтения вслух, 
провели в краевой библи-
отеке для молодежи имени 
В.И.  Слядневой. Более ста че-
ловек собрались возле памят-
ника А.п. ермолову, где на им-
провизированной сцене де-
кламировали любимые произ-
ведения. Также в этот день на 
проспекте Карла Маркса мож-
но было встретить молодых лю-
дей, прогуливающихся с книгой 
в руках, - таким образом орга-
низаторы напомнили горожа-
нам о важности чтения. 

лусиНЕ ВаРДаНяН.
Фото ДМИТРИЯ СТепАНоВА.

70-лЕТию ПОБЕДЫ 
ПОсВящаЕТся
состоялось массовое восхождение на гору 
Бештау, посвященное 70-летию Великой Победы. 
Почетными гостями мероприятия были ветераны 
Великой Отечественной войны, сообщает пресс-
служба Думы сК.

перед началом похода на главной площади Железноводска 
прошел торжественный митинг. Участников восхождения привет-
ствовали заместитель председателя правительства края Ирина 
Кувалдина, заместитель министра образования и молодежной 
политики края Диана Рудьева, заместители главы администра-
ции города-курорта Николай Бондаренко и Ирина Устинова, ве-
тераны Великой отечественной войны. 

представители казачества угощали настоящей солдатской ка-
шей и горячим чаем, приготовленными в полевых условиях, всех 
участников восхождения. А их было около 400 человек – школь-
ники, студенты, преподаватели школ и высших учебных заведе-
ний края, а также представители молодежного парламента, дей-
ствующего при Думе края.

- К сожалению, из-за погодных условий бригада спасателей, 
чутко следившая за безопасностью и порядком, не позволила 
участникам дойти до вершины. Но мы считаем, что цель достиг-
нута – мы совершали это восхождение, думая о тех, кто победил 
в той войне и защитил мир от фашизма. Для нас, молодых, очень 
важно хранить эту память, –  поделилась впечатлениями елена 
пономарева, председатель комитета Молодежного парламента 
по физической культуре и спорту. 

- На протяжении всей своей деятельности Молодежный пар-
ламент уделяет особое внимание патриотическому направлению 
своей работы, взаимодействует с краевым советом ветеранов и 
советом старейшин. А в год 70-летия победы активно участву-
ет в событиях, посвященных этой знаковой для истории нашей 
страны дате, - прокомментировала елена Бондаренко, предсе-
датель комитета краевой Думы, курирующего деятельность Мо-
лодежного парламента. 

л. НиКОлаЕВа, Н. БлиЗНюК.

Наши гЕРОи
Помощник полномочного представителя 
Республики Дагестан в ставропольском крае 
по молодежной политике Руслан Нукеров выступил 
автором социального проекта «Наши герои» 
и организатором уроков мужества в учебных 
заведениях края.

Надо отметить, что Руслан - внук старшего сержанта Абдура-
шида Нукерова, участника партизанского движения в Греции, ко-
мандира саперной группы, награжденного греческим орденом 
«За отвагу». В хорошем начинании партнерами Руслана высту-
пили общественные, ветеранские и благотворительные органи-
зации. В рамках проекта «Наши герои», посвященного 70-й го-
довщине победы в Великой отечественной войне, в образова-
тельных учреждениях будут размещены плакаты с фотографи-
ями и биографическими справками Героев Советского Союза и 
Героев России, проживающих на Ставрополье. Как предполага-
ется, более двадцати тысяч учащихся Ставрополья смогут озна-
комиться с выставкой и послушать рассказы героев разных войн. 

М. ДацКО.

ПОсЫлКа В лугаНсК
учащиеся и преподаватели кадетской школы имени 
генерала а. Ермолова краевого центра собрали 
гуманитарную помощь для детишек из воскресной 
школы города Первомайска, что на луганщине.

Участие в сборе помощи для кадетов-ермоловцев дело не но-
вое. До этого они отправляли посылки с шефами-казаками об-
щества «Станица Казанская», сейчас - с коллегами из военно-
патриотического клуба «Русские витязи». Этот груз с мукой, саха-
ром, крупами и даже теплыми носками, связанными на уроках тех-
нологии. Груз адресный, поэтому вместе с продуктами поехали и ка-
детские письма, свернутые наподобие фронтовых треугольников. В 
них написаны простые добрые слова о жизни и воле к миру. Вместе с 
кадетскими посылками «Русские витязи» повезли и груз, собранный 
другими школьниками, предназначенный для учащихся луганского 
интерната для слабослышащих детей. А в «кадетке» началась под-
готовка к новому гуманитарному конвою, очередную помощь детям 
Украины повезет казачье общество «Станица Казанская».

с. ВиЗЕ.

яркое мероприятие 
прошло в зале 
ставропольской 
государственной краевой 
филармонии: здесь был 
представлен совместный 
со ставропольским 
краевым колледжем 
искусств проект, 
вобравший в себя 
два волнующих 
этапа - открытие IX 
конкурса пианистов – 
студентов музыкальных 
колледжей и колледжей 
искусств северо-
Кавказского региона и 
выступления участников 
Международного 
музыкального фестиваля 
«лики современного 
пианизма», проходившего 
в декабре прошлого 
года в концертном 
зале государственного 
Мариинского театра 
санкт-Петербурга.

О
РГАНИЗАТоРы фестива-
ля – всемирно известный 
российский дирижер Ва-
лерий Гергиев и сербская 
пианистка  Мира евтич, 

выпускница Московской госу-
дарственной консерватории.

по сложившейся традиции в 
фестивале принимают участие 
не только признанные мастера 
разных поколений, но и выпуск-
ники, студенты одной фортепи-
анной школы, одного педагога. 
На этот раз российскую фор-
тепианную школу на фестива-
ле представляли пианисты Ро-
стовской государственной кон-
серватории им. С.В. Рахмани-
нова.  М.  евтич, повидавшая не-
мало  талантов в самых разных 
уголках земного шара, была сра-
жена высочайшим профессио-
нальным уровнем студентов за-
служенного деятеля искусств 
России профессора РГК Сергея 
осипенко и пригласила на фе-

стиваль весь его класс! В тече-
ние трех дней 16 учеников про-
славленного педагога при ан-
шлаге выступали на сцене одного 
из крупнейших концертных залов 
России. А ведь сцена Мариинки – 
место особое, выступить здесь - 
мечта каждого музыканта. 

Все студенты С. осипен-
ко – лауреаты многих всерос-
сийских и международных кон-
курсов. приятно, что среди них 
есть и наши земляки: выпускник 
СККИ А. Алейников, Минерало-
водского музыкального коллед-
жа им.  В.  Сафонова Р. Алиев и 
е.  путинцев. Их и всех гостей IX 
конкурса пианистов приветство-
вали директор Ставропольской 
 филармонии лариса Конева и 
председатель жюри конкурса 
Сергей осипенко.

Концертная программа, в ко-

торой звучали сочинения рус-
ских и советских композито-
ров,  отличалась высоким эмо-
циональным накалом и бес-
спорным профессионализмом  
музыкантов. лауреат междуна-
родных конкурсов Дарья поду-
шко блестяще исполнила «Дум-
ку» п. Чайковского – произведе-
ние виртуозное,  с удивительно 
певучей «русской» кантиленой, 
огромной амплитудой  палитры 
чувств, невольно заставляющей 
вспомнить знаменитые пушкин-
ские строки: «…то раздолье уда-
лое, то сердечная тоска». Кста-
ти, после выступления каждому 
из гостей были заданы вопросы 
о музыкальных предпочтениях и 
о том, какие качества особенно 
важны для пианиста. Все участ-
ники единодушно признались в 
любви к музыке русских компо-

зиторов, среди зарубежных бы-
ли названы Шопен, Брамс, Бет-
ховен, Моцарт. А главными каче-
ствами пианиста называли чи-
стоту души, искренность, силу 
воли, целеустремленность, ин-
теллект, трудолюбие, веру в се-
бя, а также в талант и мудрость 
педагога. 

Сонату-фантазию №  2   А.  Скря-
бина виртуозно пред ставила ла-
уреат международных конкур-
сов лолита Цоцо нава. Это одно 
из самых лирических произведе-
ний композитора, посвященное 
возлюб ленной. Считается, что 
образы его произведения были 
навеяны морской стихией. отсю-
да постоянная капризная измен-
чивость настроений, тончайшая 
звукопись и невероятное упое-
ние  красотой музыкальной тка-
ни. программу первого отделе-

ния завершил лауреат всерос-
сийских и международных кон-
курсов аспирант евгений путин-
цев. Вдохновенно исполненная им 
фортепианная соната № 2 С.  Рах-
манинова – сложнейшее произве-
дение, многомерное по образно-
му строю, с терпкой, наполненной   
диссонансами гармонией  и под-
линным размахом страстей! 

 А второе отделение  открыл 
самый юный участник проек-
та Тимур османов.   Шесть пьес 
С. прокофьева из цикла «Ми-
молетности» буквально «взор-
вали» зал! поразительная чет-
кость, изящество и выразитель-
ность игры  напоминали ма-
стерски выполненные   рисунки 
художника-графика. прозвучав-
шая в исполнении лауреата меж-
дународных конкурсов Роберта 
Алиева Соната №  7 С. проко-
фьева – совсем иной образный 
мир: она была написана в годы 
Великой отечественной войны. 
В ней властвуют стихия движе-
ния, жесткие гармонии – отра-
жение сложных реалий ХХ ве-
ка. Достойно завершил первый 
в Ставрополе концерт участни-
ков фестиваля «лики современ-
ного пианизма» лауреат всерос-
сийских конкурсов Андрей Алей-
ников, выбравший Сонату № 8 С. 
прокофьева – сложнейшее фи-
лософское полотно, продол-
жающее военную тему.  Далеко 
не каждому музыканту под силу 
прочувствовать и охватить его 
масштабную форму, раскрыть 
замысел автора. 

Уже первые встречи с воспи-
танниками С. осипенко подари-
ли ставропольским слушателям 
много редко звучащей на нашей 
сцене музыки. программа вто-
рого концерта отличалась еще 
большим разнообразием стилей. 
Классическая эпоха была пред-
ставлена музыкой л. Бетховена. 
В исполнении Анжелики Дрягу-
новой прозвучали его «Вариации 
на тему турецкого марша». Стро-
гость и высокую простоту класси-

ки сменила увлекательная роман-
тическая картинность реминис-
ценции из оперы А. Купринского 
«Чеширский замок». Андрей Де-
нисенко погрузил публику в иной 
музыкальный материал, подарив 
божественное звучание рояля в 
прелюдии, хорале и фуге  С. Фран-
ка – одного из величайших пред-
ставителей эпохи романтизма.

 Многократные «браво!» долго 
не отпускали со сцены Наталью 
Бобрышеву, исполнившую сона-
ту Ф. листа «по прочтении Дан-
те». Для нее словно не существу-
ет никаких технических трудно-
стей, владением которых пора-
жал европу знаменитый вирту-
оз. Инструмент требует от пиа-
ниста мужских качеств – силы, 
характера, мощного прикосно-
вения. Этих качеств студентам 
С. осипенко не занимать! Три 
фрагмента из балета  Ф. Стра-
винского «петрушка» исполнил 
студент Ростовской консервато-
рии из КНР Се Тун. Слушая вы-
разительную, озорную и вирту-
озную игру музыканта, невольно 
убеждаешься в том, что язык му-
зыки универсален и понятен лю-
дям столь далеких культур!

Восклицательным знаком 
двухдневного концертного ма-
рафона ростовчан стал Концерт 
№ 2 для двух роялей С. Рахма-
нинова. Солировала елизавета 
Самодурова, оркестровую пар-
тию, к неописуемому восторгу 
слушателей, исполнил сам Сер-
гей осипенко. Грандиозное тво-
рение Рахманинова уже давно 
стало символом русской музы-
ки, самой России с ее скрытыми 
неисчерпаемыми силами, богат-
ством характеров, величествен-
ными колокольными перезвона-
ми, необъятными просторами. 

поистине счастливыми стали 
эти дни для ставропольских цени-
телей пианизма. от себя добавлю: 
«Браво, Ростов! Браво, маэстро!».

ТаТьяНа ДиЕВа.
 Музыковед. 

Современный пианизм в Ставрополе

Вот уже два года все регионы 
России участвуют в реали-
зации государственной про-
граммы «Доступная среда». 
Формирование такой среды 
значимо не только для инва-
лидов, но и других маломо-
бильных групп: пожилых лю-
дей или, к примеру, родите-
лей с детскими колясками.

Н
о даже за этот короткий пе-
риод на Ставрополье по-
лучилось сделать немало. 
Так, за 2014 год удалось 
дооснастить более 176 раз-

личных объектов, а в этом году 
планируется сделать безбарьер-
ными еще более 200 объектов. 

Например, в ставрополь-
ской СоШ № 32 ученики с огра-
ниченными возможностями мо-

гут посещать местный спортзал 
наравне со всеми детьми. Для 
инвалидов-колясочников рас-
ширили все дверные проемы, 
положили нескользкое покры-
тие, оборудовали душевые и ту-
алеты, а сам зал отремонтиро-
вали. Здесь дети-инвалиды мо-
гут играть в баскетбол, дартс, за-
ниматься на шведских стенках... 

- Сейчас в этой школе обуча-
ются четыре ребенка с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, но колясочников здесь нет. 
Зал сделан во многом на буду-
щее. Дело в том, что, к сожале-
нию, количество детей и взрос-
лых с инвалидностью растет. Но 

мы создаем все условия, чтобы 
они чувствовали себя в обще-
стве комфортно, - пояснила за-
меститель руководителя коми-
тета труда и социальной защи-
ты населения администрации 
Ставрополя Светлана Минакова. 

еще один адаптированный 
объект - Ставропольский Дворец 
культуры и спорта. Недавно око-
ло самого большого зрительно-
го зала края появились удобные 
пандусы. Но самым главным пре-
пятствием на пути инвалидов-
колясочников раньше была лест-
ница на второй этаж внутри ДК. 

- Чтобы люди могли туда по-
пасть, мы установили внешнюю 

подъемную платформу, проще 
говоря, специальный лифт. Что-
бы им воспользоваться, инва-
лид просто нажимает на кнопку 
вызова. И затем вахтер помога-
ет человеку подняться, - расска-
зала С. Минакова. 

В самом зале также преду-
смотрели условия для инвали-
дов: по два кресла в первом ря-
ду амфитеатра выдвигаются, и 
человек на коляске может занять 
место в ряду. 

еще одна такая подъемная 
платформа появилась в Став-
ропольском Дворце детского 
творчества. Кроме того, вну-
три здания установили четы-

ре подъемных устройства: они 
помогают без труда преодолеть 
лестницу. 

Итоги и перспективы форми-
рования доступной среды для 
инвалидов и малообеспеченных 
групп населения на примере кра-
евой столицы обсудили на засе-
дании координационного совета 
по делам инвалидов при губер-
наторе Ставрополья. 

- Конечно, доступная среда в 
первую очередь должна созда-
ваться в крупных городах. Там, 
где проживает наибольшее коли-
чество инвалидов. однако по ме-
ре возможности участие в про-
грамме «Доступная среда» при-

нимали и 20 территорий Став-
рополья, - рассказала замми-
нистра труда и социальной за-
щиты населения края людмила 
Шагинова. 

В 2015 году работа продол-
жится. Внимание уделят учреж-
дениям культуры, здравоохране-
ния, социальной защиты, транс-
портной инфраструктуры и т.д. 

- У маломобильных слоев на-
селения есть возможность те-
перь посещать концерты, при-
нимать участие в детских празд-
никах, учиться. правительство 
края и губернатор будут про-
должать комплексно решать эту 
задачу. Но это возможно только 
совместными усилиями, - поде-
лилась л. Шагинова.

ТаТьяНа ЧЕРНОВа.

Город, досТупный каждому
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Злоба дня

люди спорта

-Р
асскажите, что за 
команда такая - «тос-
но». Широкому кругу 
болельщиков она ма-
лоизвестна. 

- Профессиональная коман-
да в одноименном городе Ле-
нинградской области была соз-
дана недавно, в 2013 году. В сво-
ем первом сезоне она выиграла 
первенство в западной зоне вто-
рого дивизиона, попутно выйдя 
в четвертьфинал Кубка страны, 
сенсационно выбив из розыгры-
ша московский «Спартак». Гене-
ральным спонсором коллектива 
является серьезная строитель-
ная компания, намеревающая-
ся к началу сезона 2015/16 по-
строить собственный десятиты-
сячный стадион в Тосно. Сейчас 
домашние матчи команда про-
водит на стадионе «Кировец» го-
рода Тихвина. Руководство клу-
ба предложило мне поработать в 
тандеме с Александром Григоря-
ном из Кисловодска, с которым 
мы вместе трудились в калинин-
градской «Балтике». Мы прошли 
три сбора, но сейчас у Григоря-
на сложились непростые семей-
ные обстоятельства, и он решил 
на время отойти от футбольных 
дел, поэтому обязанности глав-
ного тренера буду исполнять я. 
Работать с этой командой мне 
необыкновенно интересно, по-
тому что она ставит задачу вы-
хода в премьер-лигу.

Рабочая атмосфера в коллек-
тиве хорошая. Я чувствую, что мы 
доверяем друг другу, и это очень 
важно для того, чтобы разви-
ваться. Пытаюсь добиться, что-
бы все игроки команды одинако-
во оценивали ту или иную ситу-
ацию на поле и реагировали на 
нее, выполняя игровые задачи 
каждый на своем месте. Тогда 
это будет приносить результат и 
можно будет говорить о взаимо-
понимании на футбольном поле. 
Важна также мотивация как для 
команды в целом, так и для от-
дельного игрока. 

- как вы считаете, доста-
точен ли уровень игроков, ко-
мандной игры и уровень мо-
тивации в «тосно» для реше-
ния задачи выхода в премьер-
лигу?

- Набор хороших игроков у нас 

Футбол - больше, чем играевгений 
Перевертайло:

Футбол является, пожалуй, самой замечательной из всех придуманных человеческим гением 
игр. Возглавляющий сейчас команду «тосно» из Ленинградской области ставрополец евгений 
Перевертайло твердо убежден в том, что все события в жизни - это тоже игра. только игра случая 

Занимавшийся в ставропольском пединституте акро-
батикой у великого Михаила страхова студент Перевер-
тайло сменил спортивное увлечение, о чем ему ни разу 
не пришлось пожалеть. его футбольными «крестными» 
стали известные на ставрополье люди Владимир Рыба-
ков и Николай Швыдкий. Большую часть карьеры игрока 
он провел в командах изобильного. играл также за став-
ропольские, пятигорскую, черкесскую и новоалексан-
дровскую команды и в Чехии. тренировал команды изо-
бильного и Ростова-на-Дону, астрахани и Нижнего Нов-
города, Пятигорска и калининграда. Последний раз вы-
ходил на поле в качестве играющего тренера в возрасте 
48 лет. среди достижений - звание лучшего тренера ФНЛ 
(Футбольной национальной лиги) в сезоне 2013/14 годов 
и бронзовые награды кубка ФНЛ в 2013 году. сегодняш-
няя его команда «тосно» ставит задачу завоевания путев-
ки в премьер-лигу. Перед весенней частью первенства 
его коллектив идет в этом турнире третьим в так называ-
емой зоне переходных игр, всего два очка уступая иду-
щей второй «томи» и пять лидирующему «анжи». Будучи 
в ставрополе, известный наставник дал эксклюзивное 
интервью спортивному обозревателю «ставрополки».

мастерства. А еще он сделал ак-
цент на том, что у нас нет талант-
ливой молодежи и что сложно 
собрать хорошую команду к до-
машнему чемпионату мира. Гово-
рил эти вещи он в свою защиту, 
ни разу не признав собственных 
просчетов или ошибок в подбо-
ре игроков или программе под-
готовки, построении игры. Глав-
ное, он ничего не сказал о фи-
лософии игры его команды, хо-
тя услышать об этом, как мне ка-
жется, всем было бы интересно. 
Лишь похвастался примерами из 
практики работы в топ-клубах, 
как он дополнительно занимал-
ся с Зеедорфом или Ибрагимо-
вичем, ставил им по молодости 
удар. Если давать какую-то оцен-
ку его труду, то мне за нашу сбор-
ную тревожно. Но я оптимист, и 
очень хочется верить в то, что все 
будет хорошо, придут победы и 
наша команда будет развиваться.

- Ваши пожелания ставро-
польским болельщикам.

- Пожелание у меня одно. 
Для людей, которые возглав-
ляют спортивное сообщество в 
крае, - уделять больше внимания 
тем, кто действительно того за-
служивает - ветеранам. Если го-
ворить о сфере футбола, то это 
уже упоминавшиеся мною Генна-
дий Тиранов и Владимир Рыба-
ков, Николай Швыдкий и Вячес-
лав Токарев - люди, которые всю 
свою жизнь отдали футболу. Их 
надо поддерживать, с ними нуж-
но советоваться, вводить их в ко-
митеты и комиссии, обсуждаю-
щие развитие футбола, в осо-
бенности детского и юношеско-
го. А болельщикам хочется поже-
лать веры в то, что наступят вре-
мена, когда лучшая ставрополь-
ская команда будет играть на са-
мом высоком уровне. 

Беседовал сеРгей ВиЗе.
Фото с сайта fc-baltika.ru.

Полную версию интервью 
с Е. Перевертайло читайте 
на сайте www.stapravda.ru

есть, имеется финансовое обе-
спечение, есть возможности 
для плодотворной работы. Над 
решением задачи мы и работа-
ем. Но на достижение результа-
та оказывает влияние много фак-
торов, и какие-то гарантии да-
вать очень сложно. Хотя хоро-
шие предпосылки для выполне-
ния задачи есть.

- кто вам помогает в рабо-
те с командой?

В тренерский штаб входят на-
ставник вратарей Геннадий Ту-
милович, с полевыми игроками 
мне помогают работать Кирилл 
Гашичев и мой сын Владимир, с 
которым я трудился и в «Балти-
ке». У него есть диплом трене-
ра по физподготовке. Он попал 
в первый набор Академии тре-
нерского мастерства при РФС - 
Российском футбольном союзе, 
обучающем специалистов в сфе-
ре футбола по программе УЕФА, 
и успешно прошел обучение.

- как руководство «тосно» 
относится к «семейному под-
ряду»?

- Абсолютно нормально. Ни 
в «Балтике», ни в «Тосно» этот 

вопрос не поднимался. Самое 
главное здесь - выполнять свой 
функционал и находить правиль-
ный баланс в отношениях с со-
трудниками клуба. Сыну в июне 
будет 30 лет. Он поиграл в Изо-
бильном, Астрахани и Камыши-
не, в Пятигорске и Пензе. Ес-
ли бы он не получил серьезную 
травму, наверняка побил бы ре-
корд моего «игроцкого» долголе-
тия (смеется). В краснодарском 
региональном центре он полу-
чил тренерскую категорию «С», 
а потом уже окончил и академию.

- Вы в свое время ВШт 
(высшую школу тренеров) 
окончили?

- Учился я постоянно. Под-
тверждать или повышать кате-
горию нужно каждые три года. 
У меня были последовательно 
категории «В», «А», «Pro». Учил-
ся вместе с такими известными 
личностями, как Василий Куль-
ков, Игорь Чугайнов и Влади-
мир Казаков.

- говорят, со стороны вид-
нее. каков ваш взгляд на си-
туацию с футболом в столи-
це края? сейчас ставрополь в 

первенстве страны представ-
ляет не чужой вам коллектив 
«Динамо гтс».

- В футболе возможны любые 
сочетания и объединения, при-
ветствуются усилия всех заин-
тересованных структур. Глав-
ное, чтобы векторы усилий лю-
дей, которые хотят помочь, были 
направлены в одну сторону. Не-
обходимы единство, общность 
взглядов и интересов, чтобы 
обеспечить команду всеми усло-
виями для достойного представ-
ления ставропольского футбола 
на профессиональном уровне. А 
достойным его уровнем я счи-
таю ФНЛ, второй эшелон отече-
ственного футбола. В Ставропо-
ле, как мне представляется, все 
вопросы решаются как-то по-
ловинчато: материальная база 
поднимается до определенного 
уровня, создаются определен-
ные условия для тренировок, а 
вот стимулирующих условий для 
достижения результата не про-
сматривается. Плюс бесконеч-
ные конфликтные ситуации... Я 
все время трудился, так сказать, 
на задворках, и мне сложно су-

дить со стороны, почему здесь 
сложилась подобная ситуация. 

- О сборной России или хо-
рошо, или ничего? Ваше отно-
шение к ее результатам, бес-
конечным скандалам с выпла-
той астрономических зарплат 
зарубежным спецам?

- Мне повезло, на Кубке ФНЛ я 
был участником неофициальной 
рабочей встречи с главным тре-
нером сборной Фабио Капелло.

- Он русский язык выучил?
- Нет, общались через пере-

водчика. Тема сборной затраги-
валась опосредованно и только 
с позиции Капелло. Он старал-
ся донести до нас, что президент 
РФС ему докладывает, что у нас  
5 миллионов человек офици-
ально занимаются футболом 
в ДЮСШ и различных центрах 
подготовки. А Капелло просит 
предоставить в свое распоряже-
ние всего 40 квалифицирован-
ных футболистов. И утвержда-
ет, что таковых в стране не име-
ется. Еще он констатирует, что на 
российских игроков нет спроса 
за рубежом, что тоже является 
одним из показателей уровня их 

официальное опубликование

ПОстаНОВЛеНие
Думы ставропольского края

О назначении мировых судей 
в ставропольском крае

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского 
края «О порядке назначения и деятельности мировых судей в 
Ставропольском крае» назначить на трехлетний срок полномо-
чий на должность мирового судьи:

судебного участка № 4 г. Ессентуки 
Жирнова Валерия Юрьевича

судебного участка № 1 Предгорного района
 Моргунову Татьяну Викторовну.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставро-

польская правда».

Председатель Думы  
ставропольского края

 Ю.В. БеЛый
г. Ставрополь 
3 марта 2015 года
№ 1833-V ДСК

ПОстаНОВЛеНие
Думы ставропольского края

О внесении изменений в Регламент Думы 
ставропольского края, утвержденный 

постановлением Думы ставропольского края от 
26 апреля 2012 года № 181-V Дск «Об утверждении 

Регламента Думы ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Регламент Думы Ставропольского края, утвержден-
ный постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 
2012 года № 181-V ДСК «Об утверждении Регламента Думы Став-
ропольского края», следующие изменения:

1) в статье 3:
а) в части 2:
в пункте 2 слова «в порядке, определенном настоящим Регла-

ментом» заменить словами «по инициативе депутатов Думы в по-
рядке, установленном настоящей статьей»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) освобождения их от должности в связи с утратой доверия 

по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 или 
частью 2 статьи 131 Федерального закона «О противодействии 
коррупции».»;

б) часть 7 после слов «председателя Думы» дополнить слова-
ми «по инициативе депутатов Думы»;

в)  часть 8 после слов «заместителя (заместителей) председа-
теля Думы» дополнить словами «по инициативе депутатов Думы»;

г)  часть 9 после слов «заместителя (заместителей) председа-
теля Думы» дополнить словами «по инициативе депутатов Думы»;

д) дополнить частью 111 следующего содержания:
«111. Вопрос об освобождении от должности председателя Ду-

мы, первого заместителя, заместителя (заместителей) предсе-
дателя Думы в связи с утратой доверия вносится на рассмотре-
ние Думы Советом Думы.»;

е) дополнить частью 112 следующего содержания:
«112. При рассмотрении вопроса об освобождении от должно-

сти председателя Думы, первого заместителя, заместителя (за-
местителей) председателя Думы в связи с утратой доверия по его 
(их) просьбе ему (им) предоставляется слово для выступления.»;

ж) дополнить частью 113 следующего содержания:
«113 . Решение Думы о досрочном прекращении полномочий 

председателя Думы, первого заместителя, заместителя (заме-
стителей) председателя Думы в связи с утратой доверия прини-
мается на заседании Думы открытым голосованием большин-
ством голосов от числа избранных депутатов Думы.»;

2) часть 12 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«12. Решения (выписки из протоколов заседаний Совета Ду-

мы), материалы и иная информация Совета Думы по решению 
Совета Думы направляются председателем Думы депутатам Ду-
мы, в комитеты, постоянные комиссии Думы, депутатским объе-
динениям, Губернатору Ставропольского края, в Правительство 
Ставропольского края, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края.»;

3) часть 2 статьи 13 после слов «Совета Думы» дополнить сло-
вами «председатель Думы,»;

4) часть 1 статьи 24 после слов «избирательной комиссии 
Ставропольского края» дополнить словами «, председателем 
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, Уполномо-
ченным по правам человека в Ставропольском крае, Уполномо-
ченным по правам ребенка в Ставропольском крае, Уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае»;

5) часть 1 статьи 41 дополнить предложениями следующего 
содержания: «Если по итогам голосования проект постановле-
ния Думы не набрал необходимого числа голосов, он считается 
отклоненным. Решение об отклонении проекта постановления 
Думы оформляется постановлением Думы без дополнительно-
го голосования.»;

6) в части 8 статьи 45 слово «решение» заменить словом «пред-
ложение»;

7) в статье 47:
а) часть 5 дополнить предложениями следующего содержа-

ния: «Если по итогам голосования проект постановления Думы 
о внесении в Государственную Думу в порядке законодательной 
инициативы проекта федерального закона или поправок к про-
екту федерального закона не набрал необходимого числа голо-
сов, он считается отклоненным. Решение об отклонении проекта 
постановления Думы о внесении в Государственную Думу в по-
рядке законодательной инициативы проекта федерального за-
кона или поправок к проекту федерального закона оформляет-
ся постановлением Думы без дополнительного голосования.»;

б) часть 6 после слов «В постановлении Думы» дополнить сло-
вами «о внесении в Государственную Думу в порядке законода-
тельной инициативы проекта федерального закона»;

8) часть 1 статьи 56 после слова «далее» дополнить словами 
«в настоящей статье».

Председатель Думы 
ставропольского края

Ю.В. БеЛый
г. Ставрополь
 3 марта 2015 года 
№ 1846-V ДСК

ПОстаНОВЛеНие
Думы ставропольского края

Об учреждении премий для победителей 
краевых этапов Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2015» и Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель 

года России - 2015» и о награждении их ценными 
подарками Думы ставропольского края

В целях поощрения за внедрение инновационных разрабо-
ток в сфере образования, высокое профессиональное мастер-
ство, значительный вклад в совершенствование образователь-
ного процесса и повышение престижа педагогической профес-
сии Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Учредить для победителей краевого этапа Всероссийско-
го конкурса «Учитель года России - 2015» премии Думы Ставро-
польского края в номинациях:

1) «Лучший учитель» - 3 премии в размере 100 тыс. рублей каж-
дая;

2)  «Педагогический дебют» - 1 премию в размере 50 тыс. ру-
блей, 2 премии в размере 25 тыс. рублей каждая.

2.  Учредить для победителей краевого этапа Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2015»:

1)1 премию Думы Ставропольского края в размере 50 тыс. ру-
блей;

2) 2 премии Думы Ставропольского края в размере 25 тыс. 
рублей каждая.

3.  Наградить победителей краевого этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России - 2015» в номинации «Шаг в про-
фессию» ценными подарками Думы Ставропольского края.

4.  Финансирование расходов, связанных с выплатой премий, 
осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, 
выделяемых на содержание Думы Ставропольского края и ее ап-
парата.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на комитет Думы Ставропольского края по образованию 
и науке.

6.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Став-
ропольская правда».

Председатель Думы 
ставропольского края

Ю.В. БеЛый
г. Ставрополь 
3 марта 2015 года
№1847-V ДСК

 ставрополь посетил известный 
журналист, ведущий программы 
«Вести» телеканала «Россия-1» Эрнест 
Мацкявичус. 

О
Н принял участие в записи ток-шоу «Пер-
сона» в Северо-Кавказском федеральном 
университете, где  рассказал о своем твор-
честве. Основная цель его визита в крае-
вую столицу - концерт в Ставропольской 

филармонии. 
- Я уже бывал в Ставрополе. Но на этот раз  

приехал в качестве артиста разговорного и му-
зыкального жанра, - рассказал Э. Мацкявичус.

Он приехал в Ставрополь не один, а вместе  с 
другом и товарищем по сцене - лауреатом все-
российских и международных конкурсов москов-
ским гитаристом Дмитрием Муриным. «Очень 
творческий вечер…» - так о своем концерте «По 
ту сторону телевизора: лирика, физика, химия» 
сказали артисты. 

Но как известный журналист со стажем «пере-
квалифицировался» в артиста? Говорит, что  сна-
чала открылся музыкальный талант, затем и по-
этический. Потом он понял, что нужно развивать 
еще и вокальный талант. 

- Поскольку я являюсь телевизионным журна-
листом и говорить мне приходится много, дик-
торский голос у меня крепкий и поставленный, 
- говорит Э. Мацкявичус. - Но вокал - это со-
всем другая история. Конечно, надо было поза-
ниматься. Я написал какой-то объем стихотвор-
ных произведений, и меня пригласили участво-

Мне, наверное, 
повезло. У меня взятку 
вымогали всего один 
раз (правоохранителей 
прошу расслабиться - 
срок давности давно 
вышел). и я ее заплатила. 
и поплатилась. 
Мне за мои же деньги 
сделали не совсем то 
и не совсем так. 
с тех пор к мздоимцам 
отношусь резко 
отрицательно. 
а они все требуют 
и требуют денег. 
Однако отмечу, что 
ставропольчане  уже не 
только дают,  но и все 
чаще обращаются 
в правоохранительные 
органы, чтобы защитить 
себя от вымогателей.

В
ОТ несколько случаев, за-
фиксированных на Ставро-
полье за последнее время. 
И они весьма  показательны.

ПРиНесите 
ДеНьги В каБиНет

Прокуратура Пятигорска 
утвердила  обвинительное за-

как показывает 
практика, большинство 
граждан уверены: 
когда специалист 
Росреестра или МФЦ 
принял документы на 
регистрацию права 
собственности на 
недвижимость и выдал 
расписку, где указан срок 
окончания процедуры, 
можно успокоиться, 
считая, что получение 
«розового» свидетельства 
- просто дело времени. 

О
ДНАКО это ошибочное 
мнение, и спешить рас-
плачиваться за покупку 
квартиры или земельно-
го участка не стоит. Какие 

могут возникнуть вопросы после 
приема документов и когда луч-
ше производить расчеты меж-
ду сторонами? На эти и другие 
вопросы нам ответила началь-
ник отдела регистрации прав на 
объекты недвижимости жилого 
назначения управления Росре-
естра по СК Елена Белозерова. 

Процесс государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок весьма 
сложен. За 15 минут в процессе 
приема документов провести их 
правовую экспертизу и удосто-
вериться в законности осущест-
вляемого перехода права невоз-
можно, тем более что работаю-
щий с вами специалист не име-
ет таких полномочий. 

Поэтому уже после приема 
документов государственный 
регистратор проводит их пра-
вовую экспертизу и при необ-
ходимости может запросить до-
полнительные сведения как у 
продавца или покупателя, так и 
в других государственных орга-
нах. При этом регистрация прав 
может быть приостановлена или 
вовсе заявителю будет в ней от-
казано. 

Такой вариант развития собы-
тий возможен, если возникают 

сомнения в наличии оснований 
для госрегистрации прав, в под-
линности представленных доку-
ментов или достоверности ука-
занных в них сведений, а также 
в случае непредставления доку-
ментов, запрашиваемых в рам-
ках межведомственного взаи-
модействия. Регистрация может 
быть приостановлена по реше-
нию государственного регистра-
тора не более чем на один месяц. 
И если в течение указанного сро-
ка не будут устранены причины, 
препятствующие регистрации 
прав,  заявитель получит отказ. 

Бывают случаи, когда сторо-
ны заключают сделку, подают 
документы на государственную 
регистрацию, тут же рассчиты-
ваются друг с другом - и прода-
вец вроде как спокойно уезжает 
в другой город или даже за гра-
ницу на долгое время. Соответ-
ственно, когда регистрация при-
останавливается и у продавца 
запрашиваются дополнитель-
ные документы, он их предста-
вить не может. Или не хочет. Сле-
дует отказ в регистрации сделки 
- и покупатель остается без де-
нег и без квартиры.

Думаю, ответ на вопрос, ког-
да лучше производить расче-
ты между сторонами договора, 
напрашивается сам собой. Да, 
в соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства 
расчеты стороны могут произ-
водить как до, так и после госу-
дарственной регистрации прав 
на имущество и получения сви-
детельства о праве собственно-
сти. Как правило, на оплате той 
же квартиры в момент подачи 
документов на регистрацию на-
стаивают именно продавцы, по-
скольку боятся, что после полу-
чения «розового» свидетельства 
покупатель не рассчитается. 

Но напоминаю, что существу-
ют правовые механизмы, кото-
рые могут защитить интересы 
обеих сторон. Один из них - ипо-
тека в силу закона. На практи-

ке это выглядит так: покупатель 
при подаче документов на реги-
страцию оплачивает не всю сто-
имость квартиры, а только часть. 
Оставшееся он отдает после по-
лучения свидетельства о праве 
собственности. Интересы про-
давца защищены тем, что квар-
тира будет находиться у него в за-
логе до того момента, пока он не 
получит полную сумму. Все это 
оформляется документально. 

К одному из самых безопас-
ных вариантов расчетов так-
же относится банковская ячей-
ка. При подписании договора 
покупатель помещает деньги в 
арендованную у банка ячейку 
на условиях получения продав-
цом денежных средств после ре-
гистрации перехода права. Как 
только сделка состоялась и до-
кументы на руках, продавец по-
лучает доступ к ячейке и заби-
рает деньги. В этом случае обе 
стороны заинтересованы в ско-
рейшей регистрации права соб-
ственности покупателя и оплате 
по договору.

Проводя денежные расчеты 
через банковскую ячейку, вни-
мательно проверьте, чтобы ее 
номер был правильно указан в 
договоре, который подписыва-
ют банк, покупатель и продавец. 
И чтобы впоследствии у продав-
ца не было сложностей с полу-
чением денег, в числе докумен-
тов, необходимых для доступа к 
банковской ячейке, следует ука-
зывать только зарегистрирован-
ный договор купли-продажи не-
движимости. Потому что быва-
ют случаи, когда по настоянию 
риэлторов покупатели включа-
ют в этот список и свое «розо-
вое» свидетельство либо нота-
риально заверенную его копию. 
В подобной ситуации продавец 
попадает в зависимость от по-
купателя, так как свидетельство 
выдается только в одном экзем-
пляре на руки новому собствен-
нику квартиры.

Подготовила Ю. ЮткиНа.

И журналист, 
и музыкант, и поэт…

вопрос - ответ

Не спешите расстаться с деНьгами  

вать в полушутливом-полусерьезном конкурсе. 
Я согласился - мне было важно показать напи-
санное, но в наиболее привлекательном виде и 
качестве.

Тогда судьба и столкнула Эрнеста с талант-
ливым гитаристом Дмитрием Муриным. Музы-
кант оценил творчество журналиста. Мужчины 
встретились, пару раз порепетировали, а потом 
и выступили. Их первые концерты прошли на ура, 
и это стало стимулом заниматься творчеством 
дальше. 

- Сначала получилось две песни, потом еще 
и еще. Дима сделал аранжировки на мои творе-
ния, потом что-то я дописал, что-то он. В общем, 
у нас получился творческий тандем, - поделил-
ся Э. Мацкявичус.

Но на кого равняется Эрнест-музыкант? Го-
ворит, что воспитывался на творчестве Булата 
Окуджавы. Сильно на него повлияло творчество 
Владимира Высоцкого и Олега Митяева. 

- А сегодня мне очень нравится классическая 
музыка. Но, думаю, к этому нужно прийти. Имен-
но она вырабатывает хороший вкус и повышает 
планку, к которой нужно стремиться, - отметил 
музыкант. 

татьяНа ЧеРНОВа.
Фото автора. 

Берут все? Всех ловят!
ключение по уголовному делу  
главного специалиста-эксперта 
территориального отдела управ-
ления Роспотребнадзора по  СК 
в  Пятигорске Лады Берестов-
ской. Она обвиняется в получе-
нии взятки за незаконное без-
действие. 

Предварительным следстви-
ем установлено, что  в февра-
ле прошлого года Берестов-
ская рассматривала  заявление 
по факту нарушений санитар-
ного законодательства в рабо-
те одного из кафе Пятигорска и 
должна была  составить прото-
колы о привлечении управляю-
щей кафе к административной 
ответственности по ряду статей  
КоАП РФ. Но… вместо этого  чи-
новница встретилась с матерью 
управляющей кафе и запросила 
20 тысяч рублей за несоставле-
ние протоколов и, скажем так, «за 
общее покровительство в после-
дующем» при проведении прове-
рок.  В тот  же день Берестовская 
получила прямо на рабочем ме-
сте  от управляющей деньги.  Уго-
ловное дело направлено в суд. 

ЧУжие 
Не ПОЛУЧиЛ,  
НО ЗаПЛатит сВОи

Промышленный райсуд  Став-
рополя вынес приговор в отно-
шении бывшего полицейско-
го Вячеслава Закоры. Он при-
знан виновным в покушении на 
получение взятки. В суде уста-
новлено, что в 2012 году стар-
ший оперуполномоченный отде-
ла по борьбе с налоговыми пре-
ступлениями управления эконо-
мической безопасности и проти-
водействия коррупции ГУ МВД 
России по  СК Закора проводил 
проверку деятельности одно-
го из ООО. Выявив факты укло-
нения от уплаты налогов, он был 
обязан инициировать  провер-
ку, в результате которой могло 
быть возбуждено уголовное де-
ло. Однако ничего этого   Зако-
ра не сделал. Напротив, проя-
вил инициативу в  диаметраль-
но противоположном направле-
нии. Он  через знакомого сооб-
щил директору ООО, что за «не-
выявление» нарушений нужно 

передать 100 тысяч рублей.  С 
деньгами, полученными  от ди-
ректора и  подготовленными для 
последующей передачи вымога-
телю, посредник был задержан 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов.

Суд назначил Закоре нака-
зание в виде пяти  лет лишения 
свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии общего ре-
жима со штрафом в размере че-
тырех миллионов  рублей и  ли-
шением права занимать должно-
сти в правоохранительных орга-
нах сроком на три  года.

Отличное решение. Правиль-
ное. Вот только вопрос: а через 
три года Закора опять придет в 
полицию?..

ВЛиятеЛьНый 
сУДья

Не в смысле авторитетный, а 
в смысле, что на него легко по-
влиять при помощи денег. Такое 
заблуждение людей, подозре-
ваемых в совершении престу-
пления, часто используют все, 

с кем им приходится общаться.  
Вот и адвокат АП СК  собирал-
ся смошенничать с подзащит-
ным.  В СУ СКР по краю в отно-
шении него  возбуждено уголов-
ное дело. По данным следствия,  
в ноябре прошлого  года адво-
кат, введя в заблуждение одного 
из своих подзащитных, обвиня-
емого в  изнасиловании, убедил 
его в том, что  может повлиять на 
вынесение судом более мягкого 
приговора, не связанного с ли-
шением свободы. За это он по-
лучил от клиента 300 тысяч ру-
блей и намеревался от его  род-
ственника получить еще 100 ты-
сяч рублей. Но сразу после по-
лучения денежных средств ад-
вокат был задержан сотрудни-
ками УФСБ по СК. Расследова-
ние уголовного дела продолжа-
ется.

аУкЦиОН 
От ЧиНОВНиЦы

В Советском районе бывший 
заместитель главы администра-
ции муниципального образова-

ния города Зеленокумска обви-
няется в получении взятки. По 
данным следствия, обвиняемая, 
являясь председателем комис-
сии по организации и проведе-
нию конкурса по продаже права 
на заключение договора арен-
ды земельного участка, в июле 
2013 года предложила местной 
жительнице за взятку в разме-
ре 600 тысяч рублей оказать со-
действие при заключении дого-
вора аренды на 1,5 года на  зе-
мельный участок для строитель-
ства делового центра в Зелено-
кумске. За  эти деньги замглавы 
администрации гарантировала 
выигрыш в конкурсе по прода-
же права на заключение этого 
договора. Видимо, после торга 
сумма была снижена до 400 ты-
сяч рублей,  после получения ко-
торых чиновница и  была задер-
жана сотрудниками правоохра-
нительных органов. Сейчас уго-
ловное дело направлено в суд.

В. ЛеЗВиНа.
При содействии 

пресс-служб прокуратуры 
края и СУ СКР по СК.
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11 мартасреда четверг 12 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 «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера» (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 Ольга Арнтгольц, Станис-

лав Бондаренко в сериале 
«Люба. Любовь» (12+)

16.00 «Последний янычар» 
(12+)

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

ши! (0+)
21.00 Полина Стрельникова,  Ки-

рилл Запорожский в сери-
але «Взгляд из вечности» 
(12+)

1.50 Детектив «Колье Шарлот-
ты» (0+)

НТВ

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

Мухтара» (16+)
10.0, 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+)
18.00 Все будет хорошо! (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 «Настоящий итальянец» - 

«Кино по-итальянски» (0+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
6.10 Непутевые заметки (12+)
6.30 Нина Иванова, Николай 

Рыбников в мелодраме 
«Весна на Заречной ули-
це» (12+)

8.20 Армейский магазин (16+)
8.55 Здоровье (16+)
10.20 Полнометражный приклю-

ченческий анимационный 
фильм «Холодное сердце» 
(США) (0+)

12.15 Лариса Голубкина, Юрий 
Яковлев, Игорь Ильинский, 
Николай Крючков в музы-
кальной комедии «Гусар-
ская баллада» (12+)

14.00 Док. фильм «Москва сле-
зам не верит». Рождение 
легенды» (12+)

15.10 Вера Алентова, Ирина 
Муравьева, Алексей Бата-
лов в мелодраме «Москва 
слезам не верит» (12+)

18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Сериал «Долгий путь до-

мой» (12+)
0.00  «Бертон и Тейлор» (Вели-

кобритания) (16+)
1.45 «Большая белая надеж-

да» (США) (16+)

Россия + СГТРК

5.20 Людмила Гурченко, Михаил 
Жаров, Фаина Раневская в 
фильме «Девушка с гита-
рой» (0+)

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

бытия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.20 «Хор Турецкого. Мужской 

взгляд на любовь» (0+)
13.00, 14.25 Смеяться разреша-

ется (0+)
15.50 «Когда поют мужчины». 

Праздничный концерт (0+)
17.50 Мария Куликова, Ольга 

Филиппова, Кирилл Гре-
бенщиков, Андрей Била-
нов в фильме «Ожере-
лье» (12+)

20.35 Мария Куликова, Алек-
сандр Дьяченко, Петр Ба-
ранчеев, Анастасия Дубро-
вина в мелодраме «Позд-
ние цветы» (12+)

0.25 Мелодрама «45 секунд» 
(12+)

НТВ

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

ня (16+)
8.20, 10.20, 13.20, 19.25 Даша 

Чаруша, Виталий Емашов, 
Роман Индык, Алексей Ни-
лов, Владимир Толоконни-
ков в сериале «Захватчи-
ки» (16+)

0.30 Алексей Манцыгин, Артур 
Смольянинов, Александр 
Новин, Артем Быстров 
в фильме «Восьмерка» 
(16+)

2.00 Главная дорога (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 «Последняя миссия 
«Охотника» (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 «Люба. Любовь» (12+)
16.00 «Последний янычар» 

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

ши! (0+)
21.00 «Взгляд из вечности» 

(12+)
22.50 Специальный корреспон-

дент (16+)
1.35 «Колье Шарлотты» (0+)

НТВ

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

Мухтара» (16+)
10.0, 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+)
18.00 Все будет хорошо! (16+)
19.40 Говорим и показываем 

(16+)
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.30 Анатомия дня (12+)
23.20 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Челси» - ПСЖ (0+)
1.35 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор (0+)
2.05 «Морские дьяволы» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)
8.00 Животный смех (0+)
8.30 «Папины дочки» (0+)
9.30, 18.00 «Два отца и два сы-

на» (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 «Григорий Горин. «Живите 

долго» (12+)

Россия + СГТРК

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

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

9.00, 0.30 «Одесса. Герои под-
земной крепости» (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 «Люба. Любовь» (12+)
16.00 «Последний янычар» 

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

ши! (0+)
21.00 «Взгляд из вечности» 

(12+)
22.50 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
1.35 «Колье Шарлотты» (0+)

НТВ

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

Мухтара» (16+)
10.0, 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+)
18.00 Все будет хорошо! (16+)
19.40 Говорим и показываем 

(16+)
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
22.25 Анатомия дня (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы  

УЕФА. «Наполи» - «Динамо 
Москва». Прямая трансля-
ция (0+)

1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор 
(0+)

1.30 «Морские дьяволы» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)
9.00, 14.00, 16.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.00 Худ. фильм «Мамы» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
19.15 Худ. фильм «Смешанные 

чувства» (16+)
21.00 Худ. фильм «Восемь пер-

вых свиданий» (16+)
22.40 Худ. фильм «Нежданный 

принц» (16+)
0.20 Худ. фильм «Один день» 

(16+)

Культура

7.00 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт 

(0+)
10.35 Евгения Добровольская, 

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

12.10 «Острова». Александр Аб-
дулов (0+)

12.50, 1.40 Док. фильм «Тетере-
виный театр» (0+)

13.30 «Пешком...». Москва брон-
зовая (0+)

14.00 «Война на всех одна» (0+)
14.15 Людмила Касаткина, Ле-

онид Марков, Игорь Гор-
бачев в драме «Мать Ма-
рия» (12+)

15.45 «Больше, чем любовь». 
Людмила Касаткина и Сер-
гей Колосов (0+)

16.25 Звезды мировой сцены в 
программе «Ночь в цир-
ке» (0+)

18.00 Аркадий Райкин, Людмила 
Гвоздикова, Виктория Гор-
шенина в комедии «Люди 
и манекены» (0+)

19.15 «Театру «Сатирикон» - 75!». 
Юбилейный вечер (0+)

20.30 «Песня не прощается...1973 
год» (0+)

21.35 «Линия жизни». Л. Голуб-
кина (0+)

22.30 Анна Михалкова, Яна Тро-
янова, Константин Шеле-
стун в мелодраме «Коко-
ко» (18+)

23.55 «Джазовые вечера в Кок-
тебеле». Международный 
фестиваль в Крыму (0+)

1.25 Мультфильмы (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Подкидной» (16+)
8.00 «Военная разведка. Пер-

вый удар». Сериал (16+)
16.00 Сериал «Военная раз-

ведка. Северный фронт» 
(16+)

23.45 Богдан Ступка в историче-
ском фильме «Александр. 
Невская битва» (16+)

1.50 Артем Ткаченко, Чулпан Ха-
матова в фильме «Мече-
носец» (16+)

ТВ-3

6.00, 10.30 Мультфильмы (0+)
8.00 Мультфильм «Лови волну» 

(США) (0+)
9.30 Док. фильм «Вокруг света. 

Места силы» (16+)
11.15 Николай Еременко-мл., 

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

13.00 Василий Ливанов, Вита-
лий Соломин, Рина Зеле-
ная в детективе «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Соба-
ка Баскервилей» (0+)

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

19.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начи-
нается» (0+)

22.15 Мел Гибсон, Мария Белло, 
Дебора Кара Унгер в бое-
вике «Расплата» (США) 
(16+)

0.15 Триллер «Таинственная 
река» (США) (16+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
9.00 «Деффчонки» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 «Интерны» (16+)
1.00 Фильм ужасов «Кошмар на 

улице Вязов» (США) (18+)

Домашний

6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 Док. фильм «Все о моей ма-

ме» (16+)
8.50 Сериал «Первая попыт-

ка» (16+)
12.35 Худ. фильм «Унесенные 

ветром» (12+)
17.00 Сериал «Скарлетт» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Папа напро-

кат» (12+)

Перец

6.00 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Худ. фильм «М+Ж» (16+)
10.35 Худ. фильм «От 180 и вы-

ше» (12+)
12.30 Сериал «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)
20.25, 23.55 Концерт «Чартова 

дюжина» (16+)
22.25 Сериал «Светофор» (16+)
23.25 «100500+» (18+)
1.55 Худ. фильм «Предельная 

глубина» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.55 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 0.25 Маргарита Терехо-

ва, Михаил Боярский, Ар-
мен Джигарханян, Елена 
Проклова в музыкальной 
комедии «Собака на се-
не» (12+)

12.30 Олег Янковский, Евгения 
Глушенко в мелодраме 
«Влюблен по собствен-
ному желанию» (12+)

14.15 Людмила Гурченко, Олег 
Басилашвили, Никита Ми-
халков в мелодраме «Вок-
зал для двоих» (12+)

16.45 Сергей Варчук, Анастасия 
Иванова, Татьяна Паркина 
в драме «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

19.00 Людмила Гурченко, Лия 
Ахеджакова, Светлана 

Крючкова, Ирина Купченко, 
Николай Фоменко в коме-
дии «Старые клячи» (12+)

21.35 Валерий Гаркалин, Вера 
Алентова, Инна Чурикова в 
комедии «Ширли-мырли» 
(16+)

ТВЦ

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

6.15 Наталья Гундарева, Виктор 
Проскурин в мелодраме 
«Однажды двадцать лет 
спустя» (0+)

7.45 Православная энциклопе-
дия (6+)

8.15 Барышня и кулинар (12+)
8.50 Николай Еременко-мл., На-

талья Трубникова, Влади-
мир Зельдин, Владимир 
Этуш в мюзикле «31 ию-
ня» (0+)

11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Вероника Пляшкевич, Рус-

лан Чернецкий, Андрей 
Сенькин в мелодраме «На 
перепутье» (0+)

13.55 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)

15.35 Анастасия Заворотнюк, 
Владислав Галкин, Мак-
сим Коновалов, Олеся 
Судзиловская в мелодра-
ме «Неидеальная жен-
щина» (12+)

17.25 Худ. фильм «Холодный 
расчет» (12+)

21.15 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

23.10 «Жена» (12+)
0.30 Худ. фильм «Женский 

день» (16+)
2.05 Драма «Впервые заму-

жем» (0+)

Спорт

4.45 Бокс. Флойд Мейвезер про-
тив Маркоса Майданы. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBC и WBA (12+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.00 Худ. фильм «Сокровища 

О.К.» (12+)
10.00 Благотворительный мара-

фон «Танцуй добро!» (0+)
16.45 Худ. фильм «Марш-

бросок. Охота на «Охот-
ника» (16+)

20.30 «Кузькина мать» - «Царь-
бомба. Апокалипсис по-
советски» (12+)

21.25 «Кузькина мать» – «Атомная 
осень 57-го» (12+)

22.20 «Кузькина мать. Итоги» - 
«Страсти по атому» (2+)

23.15 Большой спорт (0+)
23.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Красный Октябрь» - 
ЦСКА (0+)

1.20 «Основной элемент». Муж-
чины vs женщины (0+)

10.30, 19.00 «Папа навырост» 
(16+)

11.30, 20.00 «Последний из 
Магикян» (12+)

12.30, 16.45 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 «Неудержимый» (16+)
17.00 Галилео (16+)
21.00 Худ. фильм «Гудзонский 

ястреб» (16+)
23.00 «Луна» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 «Ангел-хранитель» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15 Комедия «Люди и мане-

кены» (0+)
12.35 Док. фильм «Размышления 

у золотой доски» (0+)
13.10 Док. фильм «Гилберт Кит 

Честертон» (0+)
13.15, 20.50 «Раскрытие тайн Ва-

вилона» (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские 

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

туре» - «Проблема выбо-
ра» (0+)

15.55 Искусственный отбор (0+)
16.40 «Больше, чем любовь». 

Алексей Герман и Светла-
на Кармалита (0+)

17.20 «Концерт для Европы». Го-
тье Капюсон и Берлинский 
филармонический оркестр 
(0+)

18.15 Док. фильм «Раммельсберг 
и Гослар - рудники и город 
рудокопов» (0+)

18.30 «Запечатленное время» - 
«Синий экспресс» (0+)

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

ши! (0+)
21.45 «Магический кристал Жо-

реса Алферова» - «Детский 
сад» папы Иоффе» (0+)

22.10 «Власть факта» - «Всемир-
ная история кофе» (0+)

22.55 Док. фильм «Аркадий Ку-
тилов. Москва придумает 
меня!» (0+)

0.00 Док. фильм «Таинство Пи-
кассо» (0+)

1.15 Произведения Ф. Мендель-
сона и Г. Берлиоза (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00, 16.00 Не ври мне! (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 Док. проект «Тайна вредно-

го мира» (16+)
11.00 Док. проект «Всем смертям 

назло» (16+)
12.00 Информационная про-

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

(16+)

14.00, 0.00 Москва. День и ночь 
(16+)

15.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Граница времени» (16+)
21.00, 1.00 Комедия «Эльф» 

(США - Германия) (16+)
23.30 «Однажды на свидании» 

(16+)

ТВ-3

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

дификация» (12+)
12.30 «Городские легенды. Лу-

бянка. Территория мисти-
ческих экспериментов» 
(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 Дилан Уолш, Села Уорд в 

триллере «Отчим» (США) 
(16+)

1.30 Комедия «Городок Семе-
три» (Великобритания) 
(16+)

ТНТ

5.15 «Без следа-2» (16+)
6.10 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Впритык» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Брюс Уиллис, Мэттью Пер-

ри в комедии «Десять яр-
дов» (США) (16+)

1.00 Фильм ужасов «Кошмар 
на улице Вязов-3. Воины 
сновидений» (США) (18+)

Домашний

6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

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

летних (16+)
9.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Курортный роман (16+)
12.55, 19.00 «Две судьбы-2» 

(12+)
14.55, 21.00 «Вербное воскре-

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

ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
23.05 Рублево-Бирюлево (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Ловушка для 

одинокого мужчины» 
(16+)

Перец

6.00, 8.00 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
9.00, 18.15 Дорожные войны (16+)
9.30 Есть тема (16+)

10.30, 20.00 «Крутой Уокер» 
(16+)

11.30, 16.25 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти-3» (12+)

13.40, 21.00 Розыгрыш (16+)
15.25, 22.45 «Светофор» (16+)
23.45 «100500+» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.30 Худ. фильм «М+Ж» (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 «Десантура» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 1.50 Виктор Павлов, Ми-

хаил Ульянов. Геннадий Ко-
рольков в военном фильме 
«Контрудар» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
0.00 Мелодрама «Не могу ска-

зать «прощай» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Михаил Евдокимов, Лев 

Дуров в комедии «Не по-
слать ли нам... гонца?» 
(12+)

10.10 Док. фильм «Ирина Мура-
вьева. Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)

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

бытия (16+)
11.50 «Неидеальная женщи-

на» (12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев» (16+)
16.00, 17.50 «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
21.45 Петровка, 38»(16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. Страна спекулянтов» 
(12+)

0.20 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Худ. фильм «Нахалка» (12+)

Спорт

4.35 «Лорд. Пес-полицей-
ский» (12+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 21.05, 22.50 «Две леген-

ды» (16+)
10.15, 1.00 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Сармат» (12+)
17.10 Биатлон. ЧМ (0+)
18.10, 0.40 Большой спорт (0+)
18.35 Биатлон (0+)
19.05 Биатлон. ЧМ. Индивиду-

альная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

2.30 Смешанные единоборства 
UFC. Рустам Хабилов про-
тив Адриано Мартинса 
Фрэнк Мир против Анто-
нио Силвы (16+)

8.00 Животный смех (0+)
8.30 «Папины дочки» (0+)
9.30, 18.00 Сериал «Два отца и 

два сына» (16+)
10.30 «Нежданный принц» 

(16+)
12.10, 16.40 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 Худ. фильм «Восемь пер-

вых свиданий» (16+)
17.00 Галилео (16+)
19.00 Сериал «Папа навырост» 

(16+)
20.00 «Последний из Маги-

кян» (12+)
21.00 «Неудержимый» (16+)
22.45 Сериал «Луна» (16+)
23.45, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Жилец» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15 Наталья Гундарева, Бо-

рислав Брондуков в дра-
ме «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)

12.45 Эрмитаж-250 (0+)
13.10, 20.50 Док. фильм «Раскры-

тие тайн Вавилона» (0+)
14.05, 1.40 «Петербургские 

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

ре» (0+)
15.55 Сати. Нескучная класси-

ка (0+)
16.40 «Больше, чем любовь». 

Алексей Герман и Светла-
на Кармалита (0+)

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

18.30 Док. сериал «Запечат-
ленное время» - «Военно-
полевая железная доро-
га» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Искусственный отбор (0+)
20.10 Правила жизни (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.45 Док. сериал «Магический 

кристалл Жореса Алфе-
рова» - «Солнечное веще-
ство» (0+)

22.15 Док. фильм «Писатель П. 
Попытка идентификации» 
(0+)

23.30 Док. фильм «Антонио Са-
льери» (0+)

0.00 Док. фильм «Истинный Ле-
онардо» (0+)

1.30 И.-С. Бах. Бранденбургский 
концерт № 3 (0+)

РЕН-Ставрополь

4.00 Надежда Румянцева, Ми-
хаил Козаков в комедии 
«Чудная долина» (16+)

5.30 «Вовочка» (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 «Уйти, чтобы 

остаться» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)

12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00, 0.00 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+)
21.00, 1.00 «Медальон» (США) 

(16+)
23.30 Сериал «Однажды на 

свидании» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Док. фильм «Марс. Покоре-

ние» (12+)
10.30 «Луна. Покорение» (12+)
11.30 Док. фильм «Апокалипсис. 

Восстание машин» (12+)
12.30 «Городские легенды. Пере-

двинуть улицу. Тайна Твер-
ской» (12+)

13.30 «Городские легенды. Мо-
сква. Усадьба Коломен-
ское» (12+)

14.00 Охотники за привидения-
ми (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.00, 2.15 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Помнить все» (16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начи-
нается» (0+)

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 Комедия «Большая 

свадьба» (США) (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Роберт Дауни-мл., Зак 

Галифианакис в комедии 
«Впритык» (США) (16+)

1.00 Фильм ужасов «Кошмар 
на улице Вязов-2. Месть 
Фредди» (США) (18+)

Домашний

6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

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

летних (16+)
9.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Понять. Простить (16+)
11.40 Курортный роман (16+)
12.40, 19.00 «Две судьбы-2» 

(12+)
14.40 Худ. фильм «Мужчина в 

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

ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
21.00 Сериал «Вербное вос-

кресенье» (16+)
23.05 Рублево-Бирюлево (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Дочка» (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 (16+)
11.25 Сериал «Знахарь» (16+)
15.25, 22.45 «Светофор» (16+)
16.20 «Агент национальной 

безопасности-3» (12+)
20.00 «Крутой Уокер» (16+)
21.00 Розыгрыш (16+)
23.45 «100500+» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.30 «От 180 и выше» (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  «Десантура» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Вахтанг Кикабидзе, Фрун-

зик Мкртчян в комедии 
«Мимино» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
0.00 «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+)
1.50 «Бумеранг» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Михаил Пуговкин, Светла-

на Живанкова в комедии 
«Чудак-человек» (0+)

9.30, 11.50 «Ограбление по-
женски» (12+)

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

13.35 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Без обмана» - «Соль зем-

ли русской» (16+)
16.00, 17.50 «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Сериал «Ой, ма-моч-ки!» 

(12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев» (16+)
0.35 «Автогонки. Звезды за ру-

лем» (12+)
1.25 «На одном дыхании» (16+)

Спорт

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

7.00 Панорама дня (0+)
8.30 «Две легенды» (16+)
10.10, 1.00 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05, 22.00 «Волкодав» (16+)
14.40 Полигон (0+)
15.10 «Сухой. Выбор цели» (0+)
16.10 Смешанные единоборства 

UFC. Рустам Хабилов про-
тив Адриано Мартинса, 
Фрэнк Мир против Анто-
нио Силвы (16+)

18.35 «След пираньи» (16+)
0.40 Большой спорт (0+)
2.30 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+)

8.00 Животный смех (0+)
8.30 «Папины дочки» (0+)
9.30, 18.00 «Два отца и два сы-

на» (16+)
10.30, 19.00 «Папа навырост» 

(16+)
11.30, 20.00 «Последний из 

Магикян» (12+)
12.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 «Гудзонский ястреб» 

(16+)
17.00 Галилео (16+)
21.00 Худ. фильм «Костолом» 

(16+)
23.00 «Луна» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Худ. фильм «Рэй» (12+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15 Нина Алисова, Ольга Пы-

жова, Анатолий Кторов в 
драме «Бесприданница» 
(12+)

12.45 «Россия, любовь моя!» - 
«Нивхи, живущие у воды» 
(0+)

13.10, 20.50 Док. фильм «Тысяче-
летняя история Перу» (0+

14.05, 1.55 «Петербургские 
тайны» (0+)

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

15.55 Док. фильм «Истинный Ле-
онардо» (0+)

17.25 «Посвящение Дебюсси». 
Симфонический оркестр 
Лилльской оперы (0+)

18.20 Док. фильм «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» (0+)

18.30 «Запечатленное время» - 
«От Сокольников до парка 
на метро...» (0+)

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

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

ши! (0+)
21.45 «Магический кристалл Жо-

реса Алферова» - «Укра-
денная невеста» (0+)

22.10 Культурная революция (0+)
22.55 Док. фильм «Виктор Поп-

ков. Суровый ангел» (0+)
0.00 Док. фильм Программа «А» 

(0+)
0.55 Док. фильм «Импрессио-

низм и мода» (0+)
1.50 Док. фильм «Эзоп» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00, 16.00 Не ври мне! (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 «Пиршество 

разума» (16+)
10.00 Док. проект «Приключения 

древних существ» (16+)
12.00 Информационная про-

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

(16+)
14.00, 0.00 Москва. День и ночь 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Граница времени» (16+)
20.50, 1.00 Лиам Нисон, Джу-

лианна Мур в детективе 
«Воздушный маршал» 
(Великобритания - Фран-
ция - США) (16+)

23.30 «Однажды на свидании» 
(16+)

ТВ-3

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

потепление» (12+)
12.30 «Городские легенды. Пул-

ковский меридиан. Бер-
мудское отражение» (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 Идрис Эльба, Бейонсе, 

Эли Лартер в триллере 
«Одержимость» (США) 
(16+)

1.45 «Отчим» (16+)

ТНТ

5.30 «Без следа-2» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Десять ярдов» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Мартин Лоуренс, Ниа Лонг 

в комедии «Дом большой 
мамочки-2» (США) (16+)

1.00 Фильм ужасов «Кошмар 
на улице Вязов-4. Хра-
нитель сна» (США) (18+)

Домашний

6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

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

летних (16+)
9.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Курортный роман (16+)
12.55, 19.00 «Две судьбы-2» 

(12+)
14.55, 21.00 «Вербное воскре-

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

ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
23.05 Рублево-Бирюлево (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Свидетельни-

ца» (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 (16+)
10.35, 20.00 «Крутой Уокер» 

(16+)
11.35, 16.05 «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти-3» (12+)

13.25, 21.00 Розыгрыш (16+)
15.05, 22.50 «Светофор» (16+)
23.50 «100500+» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.30 Худ. фильм «Дураки уми-

рают по пятницам» (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 Комедия «Мимино» (12+)
12.30 Комедия «Ширли-

мырли» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Дмитрий Певцов, Армен 

Джигарханян, Борис Щер-
баков, Татьяна Скороходо-
ва в боевике «По прозви-
щу Зверь» (16+)

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

(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Станислав Чекан, Изольда 

Извицкая, Георгий Юма-
тов в драме «Очередной 
рейс» (0+)

10.05 Док. фильм «Владимир 
Меньшов. Один против 
всех» (12+)

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

бытия (16+)
11.50 Худ. фильм «Инди» (16+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Хроники московского бы-

та. Страна спекулянтов» 
(12+)

16.00, 17.50 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «История под снос» (16+)
23.05 «Советские мафии. Про-

дать звезду» (16+)
0.30 «Холодный расчет» (12+)

Спорт

4.45 «Лорд. Пес-полицей-
ский» (12+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 21.15, 23.00 Худ. фильм 

«Две легенды» (16+)
10.10, 1.40 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Сармат» (12+)
17.10 Биатлон. ЧМ (0+)
18.40, 1.15 Большой спорт (0+)
19.05 Биатлон. ЧМ. Индивиду-

альная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

0.45 «24 кадра» (16+)
3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад» (0+)
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

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

матологи» (16+)
13.15 Док. фильм «Сергей Юр-

ский. «Я пришел в кино как 
клоун» (12+)

18.15 Чемпионат мира по биатло-
ну. Мужчины. Масс-старт. 
Прямой эфир (0+)

18.55 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 Время (0+)
22.30 Максим Матвеев, Светла-

на Ходченкова, Юрий Ко-
локольников, Любовь Ак-
сенова в мелодраме «Лю-
бит не любит» (16+)

0.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Сергей Ковалев - 
Жан Паскаль (12+)

1.00 Худ. фильм «Джулия» 
(США) (12+)

Россия + СГТРК

5.30 Детектив «Пять минут 
страха» (12+)

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

бытия недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 «Не жизнь, а праздник» 

(12+)
12.10, 14.30 Смеяться разреша-

ется (0+)
14.20 Вести. Ставропольский 

край
15.00 Один в один (12+)
18.00 Анастасия Задорожная, 

Илья Иосифов, Ада Рогов-
цева, Жанна Эппле в ко-
медии «Плохая сосед-
ка» (0+)

20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
0.35 Анатолий Руденко, Антон 

Сорокин в мелодраме «Ду-
эль» (12+)

НТВ

5.55, 1.05 «Груз» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 15.35 Сегод-

ня (16+)
8.15 Русское лото плюс (0+)
8.50 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат Рос-

сии по футболу 2014/2015. 
«Спартак»- «Динамо». Пря-
мая трансляция (0+)

16.00 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

19.00 «Сегодня». Итоговая про-
грамма (16+)

Первый канал

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

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

(12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.20 Человек и закон (16+)
19.15 Чемпионат мира по биат-

лону. Женщины. Эстафе-
та. Прямой эфир (0+). По 
окончании - программа 
«Время» (16+)

21.30 «Голос». Дети (0+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.40 Худ. фильм «Флеминг» (Ве-

ликобритания) (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, 21.00 «Главная сцена». Спец. 

репортаж (0+)
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 «Люба. Любовь» (12+)
16.00 «Последний янычар» 

(12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.15 Прямой эфир (12+)
23.25 Григорий Антипенко, Ка-

рина Андоленко в мело-
драме «Васильки для Ва-
силисы» (0+)

1.25 «Два билета в Венецию» 
(16+)

НТВ

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

Мухтара» (16+)
10.0, 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+)
18.00 Все будет хорошо! (16+)
19.40 Говорим и показываем 

(16+)
20.40 Алексей Нилов, Сер-

гей Никоненко, Валентин 
Смирнитский в детективе 
«Аз воздам» (16+)

0.35 Худ. фильм «Честная игра» 
(Франция) (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)
8.00 Животный смех (0+)

Первый канал

5.35, 6.10 В наше время (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (12+)
6.35 Сергей Юрский, Леонид 

Куравлев, Зиновий Гердт, 
Евгений Евстигнеев в ко-
медии «Золотой теле-
нок» (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 «Юрий Яковлев. Последняя 

пристань» (12+)
12.20 Идеальный ремонт (0+)
13.15 «Страна на «колесах» (16+)
14.20, 15.15 «Голос». Дети (0+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? (0+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Танцуй! (0+)
23.40  «Отец-молодец» (США) 

(16+)
1.30 Триллер «Явление» (США - 

Индия - Франция) (16+)

Россия + СГТРК

6.35 Сельское утро (0+)
7.05 Диалоги о животных (0+)
8.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
8.10, 11.20, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа (12+)
8.50 Субботник (0+)
9.30 Танцы с Максимом Галки-

ным (0+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.30 Анна Дубровская, Арнис 

Лицитис, Александр Дья-
ченко, Людмила Артемье-
ва в мелодраме «Леший» 
(16+)

14.30 Субботний вечер (0+)
16.45 Танцы со звездами (0+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Дарья Баранова, Вален-

тина Гарцуева, Иван Ни-
колаев, Дмитрий Мухин 
в фильме «Мой близкий 
враг» (12+)

0.30 Анна Старшенбаум, Илья 
Носков в мелодраме «Кра-
сотка» (12+)

НТВ

5.10 Сериал «ППС» (16+)
7.30 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Медицинские тайны (16+)
9.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Я худею (16+)
15.10 Док. фильм «Соль и сахар. 

Смерть по вкусу» (12+)
16.10 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)

8.30 «Папины дочки» (0+)
9.30, 18.00 «Два отца и два сы-

на» (16+)
10.30 «Папа навырост» (16+)
11.30 «Последний из Маги-

кян» (12+)
12.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 «Костолом» (16+)
17.00 Галилео (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.45 Худ. фильм «Изобрете-

ние лжи» (16+)
1.40 Худ. фильм «Тачка «19» 

(16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20 Даниил Сагал, Александр 

Лукьянов, Нина Зорская в 
фильме «Закон жизни» 
(12+)

12.15 Док. фильм «Свет и тени 
Михаила Геловани» (0+)

12.55 «Письма из провинции». 
Обнинск (Калужская обл.) 
(0+)

13.20 Док. фильм «Виктор Поп-
ков. Суровый ангел» (0+)

14.05, 1.55 «Петербургские 
тайны» (0+)

15.10 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)

15.55 Билет в Большой (0+)
16.35 «Эпизоды». Кирилл Ко-

вальджи (0+)
17.20 «Оркестр де Пари». Кон-

церт в зале «Плейель» (0+)
18.30 «Запечатленное время» - 

«Крылатый корабль» (0+)
19.15 Смехоностальгия (0+)
19.45 Док. фильм «Гиперболоид 

инженера Шухова» (0+)
20.25 Иван Переверзев, Нико-

лай Крючков, Евгений Жа-
риков, Наталья Фатеева, 
Борис Андреев в приклю-
ченческой драме «День 
ангела» (12+)

21.35 «Магический кристалл Жо-
реса Алферова» - «Акаде-
мики» Алферова» (0+)

22.05 «Линия жизни». Олег Погу-
дин (0+)

23.20 Мелодрама «Цвет саку-
ры» (Германия) (16+)

1.40 Мультфильм (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00, 17.00 Не ври мне! (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 «Вселенная на 

ладони» (16+)
10.00 Док. проект «Ложная исто-

рия» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
15.00, 1.10 Москва. День и ночь 

(16+)
16.00 Семейные драмы (16+)

20.00 Территория заблуждений 
(16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Колин Ферт, Джеффри 

Раш, Хелена Бонэм Кар-
тер в драме «Король гово-
рит!» (США - Великобрита-
ния) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Помнить все» (16+)
11.30 «Апокалипсис. Излучение» 

(12+)
12.30 «Городские легенды. При-

зраки Лефортово» (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 Сильвестр Сталлоне, Шэ-

рон Стоун, Джеймс Вудс в 
боевике «Специалист» 
(США) (16+)

22.15 Сильвестр Сталлоне, Ан-
тонио Бандерас, Джулиан-
на Мур в боевике «Наем-
ные убийцы» (США) (16+)

1.00 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ

5.30 «Без следа-2» (16+)
6.20 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 «Универ» (16+)
19.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
1.00 Не спать! (16+)
2.00 Фильм ужасов «Кошмар 

на улице Вязов-5. Дитя 
снов» (США) (18+)

Домашний

6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

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

летних (16+)
9.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Курортный роман (16+)
12.55, 19.00 «Две судьбы-2» 

(12+)
14.55, 21.00 «Вербное воскре-

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

ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
23.05 Рублево-Бирюлево (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Муж на час» 

(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 (16+)
10.30 «Крутой Уокер» (16+)
11.25, 16.25 «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти-3» (12+)

13.40 Розыгрыш (16+)
15.25 «Светофор» (16+)
20.05, 1.30 Худ. фильм «Двой-

ные неприятности» (0+)
22.00 Худ. фильм «Тернер и 

Хуч» (0+)
0.00 «100500+» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

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

ко, Владимир Дичковский, 
Зоя Федорова, Эмману-
ил Виторган в приключен-
ческом фильме «Кортик» 
(12+)

14.20, 16.00 Сергей Шевкунен-
ко, Владимир Дичковский в 
приключенческом фильме 
«Бронзовая птица» (12+)

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

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Валентина Федотова, Ана-

толий Васильев, Раиса 
Рязанова в мелодраме 
«Дамское танго» (12+).

10.00 Док. фильм «Инна Ульяно-
ва. В любви я Эйнштейн» 
(12+)

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

тия (16+)
11.45 Приключения «Одиссея 

капитана Блада» (0+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Советские мафии. Про-

дать звезду» (16+)
16.00, 17.50 «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Комедия «Гараж» (0+)
0.30 Сериал «Генеральская 

внучка» (12+)

Спорт

5.10, 23.50 Худ. фильм «Госпо-
да офицеры. Спасти им-
ператора» (16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.30 «Две легенды» (16+)
10.10, 1.50 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Третий по-

единок» (16+)
15.35 «Битва за космос. История 

русского «шаттла» (0+)
16.25 «Смертельные опыты». 

Космонавтика (0+)
17.00 Худ. фильм «Путь» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции. Прямая 
трансляция (0+)

22.15 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 
Женщины (0+)

3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции (0+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Анатолий Кузнецов, Ири-

на Алферова, Марина Ку-
делинская, Анна Невская 
в фильме «Аферистка» 
(16+)

0.55 «Груз» (16+)

СТС

6.00, 13.00 Мультсериалы (0+)
10.25 Худ. фильм «Вверх тор-

машками» (12+)
12.00 Осторожно: дети! (16+)
14.05 Худ. фильм «Изобрете-

ние лжи» (16+)
16.00, 0.35 «6 кадров» (16+)
16.30 «Ералаш» (6+)
17.00 Худ. фильм «Необы-

чайные приключения 
Адель» (12+)

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

21.00 Худ. фильм «Джек Райан. 
Теория хаоса» (12+)

23.00  «Тачка «19» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Приключения «День анге-

ла» (12+)
11.50 Док. фильм «Гиперболоид 

инженера Шухова» (0+)
12.30 «Большая семья». Алена 

Яковлева (0+)
13.25 «Пряничный домик» - «Че-

канка» (0+)
13.55 «Нефронтовые заметки» 

(0+)
14.20 Берлинский филармо-

нический оркестр. Гала-
концерт (0+)

15.05 Док. фильм «Таежный ту-
пик. Лыковы». 85 лет со дня 
рождения Василия Песко-
ва (0+)

15.40 «Острова». К 80-летию со 
дня рождения Валентина 
Черных (0+)

16.20 Владимир Меньшов, Ана-
стасия Вертинская, Армен 
Джигарханян, Лев Дуров, 
Виктор Авдюшко в мело-
драме «Человек на сво-
ем месте» (0+)

17.55 Док. фильм «Вагнер о Ваг-
нере» (0+)

18.50 «Романтика романса». 
Александр Зацепин (0+)

19.45 «Острова». Григорий Го-
рин (0+)

20.25 Олег Янковский, Инна Чу-
рикова, Елена Корене-
ва, Игорь Кваша в филь-
ме «Тот самый Мюнхга-
узен» (0+)

22.40 Белая студия (0+)
23.25 Пако де Лусия и его груп-

па (0+)
0.25 Док. фильм «Клан сурикат» 

(0+)
1.10 Док. фильм «Сердце на ла-

дони. Леонид Енгибаров» 
(0+)

1.50 Мультфильм (16+)
1.55 «Искатели» - «Титаник» ан-

тичного мира (0+)

РЕН-Ставрополь

4.30 Драма «Король говорит!» 
(США - Великобритания) 
(16+)

6.40 Фильм Алексея Мизгирева 
«Кремень» (16+)

8.15 Евгений Сидихин, Дми-
трий Орлов, Игорь Бочкин 
в фильме «Стая» (16+)

10.20 Богдан Ступка в историче-
ском фильме «Александр. 
Невская битва» (16+)

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

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

(16+)
19.00 «Реформа НЕОбразова-

ния». Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

22.00 Кевин Костнер, Уитни 
Хьюстон в фильме «Тело-
хранитель» (США) (16+)

0.30 Сандра Буллок, Николь 
Кидман в мистической ко-
медии «Практическая 
магия» (США) (16+)

ТВ-3

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

го (12+)
10.45 Фантастика «Когда на 

земле царили динозав-
ры» (Великобритания) 
(12+)

12.45 Сериал «Викинги» (16+)
21.00 Вин Дизель, Лоренц Тейт, 

Тимоти Олифант в боеви-
ке «Одиночка» (США) (16+)

23.15 Сильвестр Сталлоне, Шэ-
рон Стоун в боевике «Спе-
циалист» (США) (16+)

1.30 Бен Аффлек, Брайан Крэн-
стон, Алан Аркин в драме 
«Операция «Арго» (США) 
(16+)

ТНТ

5.35 «Без следа-2» (16+)
6.30 «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, 20.00 Битва экстрасен-

сов (16+)
14.30, 19.30 Comedy woman (16+)
16.00 Комеди клаб (16+)
17.00 «Дивергент» (США) (12+)
21.30 Холостяк (16+)
1.00 «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (США) (16+)

Домашний

6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 Сериал «Гордость и пред-

убеждение» (12+)
14.10 Худ. фильм «Смерть при-

ходит в Пемберли» (16+)
18.00 «Она написала убий-

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

дра» (16+)
23.00 Звездная жизнь (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Белая ночь, 

нежная ночь» (16+)

Перец

6.00, 13.30 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)

8.00 Мультфильмы (0+)
9.05, 1.45 Сериал «Капитан Не-

мо» (0+)
15.15 Худ. фильм «Кин-дза-

дза!» (0+)
18.00 Сериал «Знахарь» (16+)
23.00 Герои интернета (16+)
23.30 «100500+» (18+)
0.00 Ноги прокурора (16+)
0.45 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Андрей Аверьянов, Татья-

на Калих, Максим Житник 
в боевике «Белые волки» 
(16+)

1.55 Боевик «По прозвищу 
Зверь» (16+)

ТВЦ

5.50 АБВГДейка (0+)
6.20 «Не послать ли нам... гон-

ца?» (12+)
8.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.50 Фильм - детям. «Самый 

сильный» (0+)
10.15, 11.45 Худ. фильм «Обык-

новенный человек» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
12.30 Худ. фильм «Чудовище» 

(0+)
14.45 Федор Бондарчук, Ольга 

Сутулова, Оксана Фанде-
ра, Мария Машкова, Евге-
ний Стычкин в мелодраме 
«Про любоff» (16+)

16.55 Мария Скосырева, Дарья 
Румянцева, Андрей Астра-
ханцев в детективе «Дом-
фантом в приданое» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса (16+)
1.35 «Как Россия, только лучше?» 

(16+)

Спорт

5.05 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии. Квалификация. 
Прямая трансляция (0+)

10.05, 14.10, 18.00, 21.45 Боль-
шой спорт (0+)

10.25 Худ. фильм «Марш-
бросок. Охота на «Охот-
ника» (16+)

14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция (0+)

16.40 Шорт-трек. ЧМ. Прямая 
трансляция (0+)

18.20 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция (0+)

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

22.05 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва». Пря-
мая трансляция (0+)

1.00 «Опыты дилетанта». Танки в 
городе (0+)

1.30 «Угрозы современного ми-
ра» - «Свалка планетарно-
го масштаба» (0+)

20.00 Список Норкина (16+)
21.10 Вольфганг Черни, Оль-

га Виниченко, Али Алиев, 
Антон Еремин, Ян Цапник 
в фильме «Военный кор-
респондент» (16+)

23.10 Контрольный звонок (16+)
0.10 Таинственная Россия (16+)

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 «Необы-

чайные приключения 
Адель» (12+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.30 Худ. фильм «Джек Райан. 

Теория хаоса» (12+)
19.30 Худ. фильм «Превосход-

ство» (12+)
21.40 Худ. фильм «Инопланет-

ное вторжение. Битва за 
Лос-Анжелес» (16+)

23.50 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)

1.50 Худ. фильм «Считанные 
секунды» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт 

(0+)
10.35 Вера Васильева, Влади-

мир Ушаков, Виталий До-
ронин в фильме «Свадь-
ба с приданым» (6+)

12.30 Док. фильм «Виталий До-
ронин. Любимец публи-
ки» (0+)

13.15 Док. фильм «Клан сури-
кат» (0+)

14.05 Что делать? (0+)
14.50 «Сердце на ладони». 80 лет 

со дня рождения Леонида 
Енгибарова (0+)

15.30 Пако де Лусия и его груп-
па (0+)

16.30 «Война на всех одна» (0+)
16.45 Лютфи Сарымсакова, Абуд 

Джалилов, Гена Ткаченко в 
драме «Ты не сирота» (0+)

18.00 Контекст (0+)
18.40 «Линия жизни». Тонино Гу-

эрра (0+)
19.35 «Искатели» - «Титаник» ан-

тичного мира (0+)
20.20 «Острова». Татьяна Самой-

лова (0+)
21.00 Татьяна Самойлова, Ни-

колай Гриценко, Василий 
Лановой, Юрий Яковлев 
в фильме «Анна Карени-
на» (0+)

23.25 В.А. Моцарт. «Волшебная 
флейта». Фильм-опера 
(0+)

1.35 Мультфильм (16+)
1.55 Док. фильм «Вагнер о Ваг-

нере» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Эхо из прошло-
го» (16+)

5.45 Мистическая комедия 
«Практическая магия» 
(США) (16+)

7.45, 18.10 Колин Ферт, Айш-
вария Рай в приключенче-
ском фильме «Последний 
легион» (США - Франция - 
Великобритания) (12+)

9.40, 20.00 Брэд Питт, Питер 
О'Тул, Орландо Блум в 
приключенческом боеви-
ке «Троя» (США) (16+)

12.40 Кевин Костнер, Уитни Хью-
стон в фильме «Телохра-
нитель» (США) (16+)

15.00 «Реформа НЕОбразова-
ния». Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Военная тайна (16+)

ТВ-3

6.00, 9.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
8.00 Док. фильм «Вокруг Света. 

Места Силы» (16+)
10.00 «Паладин. Корона и дра-

кон» (США) (12+)
11.45 Сериал «Викинги» (16+)
21.00 Вин Дизель, Мишель Йео, 

Мелани Тьерри в фанта-
стическом фильме «Ва-
вилон нашей эры» (США) 
(16+)

23.00 Рэй Стивенсон, Доминик 
Уэст, Даг Хатчинсон в бо-
евике «Каратель. Терри-
тория войны» (США) (16+)

1.00 «Наемные убийцы» (16+)

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 «Дивергент» (12+)
14.40 Кристен Стюарт, Роберт 

Паттинсон, Тэйлор Лот-
нер в фэнтези «Сумерки. 
Сага. Рассвет», часть 2-я 
(США) (12+)

16.55 «Интерны» (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
1.00 Денис Шведов, Влади-

слав Толдыков в триллере 
«Жить» (16+)

Домашний

6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 Сказка «Там, на неведо-

мых дорожках...» (0+)
9.20 Домашняя кухня (16+)
10.20 Худ. фильм «Свободная 

женщина» (12+)
14.30 Худ. фильм «Счастье по 

рецепту» (12+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Худ. фильм «Генераль-

ская сноха» (12+)
22.40 Звездная жизнь (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
0.30 «Продается дача...» (12+)

Перец

6.00, 13.30 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
10.40 «Кин-дза-дза!» (0+)
14.30 «Светофор» (16+)

18.00, 1.00 Машина (16+)
23.00 «100500+» (18+)
0.00 Герои Интернета (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.50 «Кортик» (12+)
6.50 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 19.30 Андрей Аверья-

нов, Татьяна Калих в бое-
вике «Белые волки» (16+)

18.00 Главное

ТВЦ

5.30 Док. фильм «Самые милые 
собаки» (12+)

6.15 Худ. фильм «Дамское тан-
го» (12+)

8.00 Фактор жизни (12+)
8.35 Сергей Юрский, Юрий 

Яковлев, Анатолий Папа-
нов в комедии «Человек 
ниоткуда» (12+)

10.05 Док. фильм «Сергей Юр-
ский. Человек не отсюда» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 0.05 События (16+)
11.45 Виктор Косых, Евгений Ев-

стигнеев, Арина Алейнико-
ва в комедии «Добро по-
жаловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щен» (0+)

13.10 Борис Щербаков, Михай 
Волонтир, Анатолий Куз-
нецов в боевике «Случай 
в квадрате «36-80» (12+)

14.40 Петровка, 38 (16+)
14.50 Московская неделя (12+)
15.20 Анастасия Заворотнюк, 

Сергей Астахов в мело-
драме «Жених по объяв-
лению» (16+)

17.25 «Домик у реки» (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10, 0.20 «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)

Спорт

5.00 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Павла Колодзея. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBА. Григорий 
Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBС (12+)

7.00 Панорама дня (0+)
7.45 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии. Прямая трансля-
ция (0+)

10.15, 14.45, 16.15 Большой спорт 
(0+)

10.25 Худ. фильм «Путь» (16+)
12.25 Главная сцена (0+)
14.50 Биатлон (0+)
15.20 Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 

Женщины. Прямая транс-
ляция (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция (0+)

19.15 Худ. фильм «Три дня лей-
тенанта Кравцова» (12+)

22.50 Большой футбол (0+)
23.40 Шорт-трек. ЧМ (0+)
0.50 Биатлон. ЧМ. Масс-старт 

(0+)
2.40 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

1/4 финала. «Белогорье» - 
«Кузбасс» (0+)
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   О мужьях
Татьяна: Нам все время зада-

ют вопрос, как часто мы друг дру-
га подменяли на свиданиях или на 
съемках. Никогда, нам даже в го-
лову это не приходило. Но при этом 
друг без друга мы не можем. Нам 
повезло, что мужья понимают на-
ше стремление друг к другу, они не 
обижаются, если Тане с Олей хочет-
ся подольше побыть вдвоем. Если 
есть возможность, мы встречаем-
ся в неделю несколько раз, и в это 
время нам никто не нужен - можем 
сидеть и разговаривать много ча-
сов подряд. А мужья наши только 
руками разводят: боже, о чем вы 
можете разговаривать столько вре-
мени?! Обо всем и ни о чем. Про нас 
на курсе в институте ходил корот-
кий анекдот: «Сестры Арнтгольц 
поссорились».

О дочке
Ольга: Помню, когда Таня была в 

роддоме, меня переполняло неве-
домое до того дня чувство, я вдруг 
захныкала от недоумения - пони-
мала, что в нашей с Таней жизни 

Летом 1941 года Басов пришел во 
ВГИК, чтобы узнать правила приема 
в это учебное заведение. Ему объ-
яснили, какие до кументы требуются, 
какие экзамены предстоит преодо-
леть. Ушел, твердо уверенный в том, 
что обязательно поступит. Но в его 
планы внезапно вмешалась война. 
Добавив один год в анкетных дан-
ных, в 1942 году Басов доброволь-
цем ушел на фронт.

9 мая 1945 года встретил в звании 
капитана с множеством боевых на-
град и ранений. Тяжелейшая конту-
зия, полученная на фронте, давала о 
себе знать всю жизнь: в мирной жиз-
ни у Басова все время болели гла-
за, и ему приходилось регулярно ле-
читься. Басов никогда не кичился бо-
евыми заслугами и вообще о фронте 
не рассказывал, хотя был награжден 
одной из самых почетных фронтовых 
наград - орденом Красной Звезды.

Войну он закончил в должности 
заместителя начальника оператив-
ного отдела 28-й отдельной артил-
лерийской дивизии прорыва резер-
ва Главного командования. Имел 

У Nazareth новый 
вокалист

Казалось бы, что преследуе-
мая в последнее время чередой 
неудач группа прекратит свое су-
ществование... Ничего подобного! 
Вакантное место вокалиста занял 
Carl Sentance.

Когда группу Nazareth покинул 
один из основателей - Дэн Мак-
каферти, многие думали, что это 
станет концом легендарного кол-
лектива. Тем не менее оставшие-
ся участники решили продолжить 
выступать с кем-то другим. Выбор 
Линтона Осборна одобрил сам 
Маккаферти, и казалось, что моло-
дой вокалист находится на своем 
месте. Однако очень быстро оказа-
лось, что Линтон не справляется с 
новыми обязанностями, и сотруд-
ничество с ним было прекращено. 
В очередной раз карьера Nazareth 
повисла на волоске.

На этот раз нелегкий груз обя-
занностей вокалиста легендар-
ной группы решил принять Carl 
Sentance, ранее выступавший с 
Persian Risk - британской хэви-
метал группой, известной еще с 
конца 70-х годов и имеющей на 
своем счету несколько синглов и 
два долгоиграющих альбома. 

Музыканты Nazareth обещают, 
что в скором времени приготовят 
новый материал, чтобы продемон-
стрировать всему миру, что Карл - 
соответствующий вокалист, ока-
завшийся подходящим для груп-
пы. Несмотря на то что в настоя-
щее время певец пока связан обя-
зательствами со своим предыду-
щим коллективом, Пит Эгню обе-
щает, что мы вскоре услышим об-
новленный Nazareth в отличной 
форме.

Реактивация 
группы Fight

В своем недавнем интервью во-
калист Judas Priest признался, что 
был бы не против возрождения 
группы Fight, существовавшей с 
1992 по 1995 год.

В период между упомянуты-
ми годами под руководством Хал-
форда коллектив записал два аль-
бома War of Worlds и A Small Deadly 
Space, обозначивших переход к бо-
лее альтернативному, по сравне-
нию с предыдущим творчеством 
звучанию. Тогда Робу помогали, 
среди прочих  ударник Scott Travis 
и очень талантливый, способный 
дать любому уроки соло на элек-
трогитаре Russ Parrish. Несмотря 
на то что о Fight многие уже забыли, 
Робу был задан вопрос о возмож-
ности гипотетической реанимации 
этого недолго просуществовавше-
го проекта. Как оказалось, музы-
кант ее не отрицает:

- Если подвернется такая воз-
можность, я хотел бы это сделать 
(записать диск с Fight). Безуслов-
но, «Прист» самая важная для меня 
группа, я всегда думаю о ней в пер-
вую очередь. К сожалению, сейчас 
мы все очень заняты делами Judas 
Priest, поэтому пока сложно найти 
время на что-то другое. Мне очень 
хотелось бы, чтобы получилось и 
с другим проектом. Может быть, я 
вернусь с Fight и неплохо развле-
кусь.

Новая
пластинка Blur

Группа Blur сообщает, что спустя 
10 лет после выхода предыдущего 
лонгплея наконец выпустит новый 
альбом. Диск получил название The 
Magic Whip.

Многие считали, что альбом 
Think Tank, выпущенный в 2003 го-
ду, станет последним в дискогра-
фии английской группы Blur. Во-
преки всем скептикам, музыканты 
официально подтвердили, что их 
новый альбом The Magic Whip по-
падет на полки музыкальных ма-
газинов уже 27 апреля. В альбом 
вой дет 12 премьерных композиций.

The Magic Whip станет восьмой 
долгоиграющей пластинкой в дис-
кографии Blur. В состав группы в 
настоящий момент входят Damon 
Albarn, Graham Coxon, Alex James и 
Dave Rowntree.

Ежи Бондов. 
www.batzbatz.com

8 Марта каждая женщина наде-
ется получить подарок. В этот чу-
десный праздник нельзя оставлять 
без внимания знакомых, коллег, род-
ственниц, подруг, матерей, сестер 
и любимых женщин. 

Подарки 
для дома
Для большинства представитель-

ниц прекрасного пола домашний уют 
является своеобразным хобби. Не-
большие сувениры для интерьера 
могут стать приятным и полезным 
подарком на 8 Марта. Знакомым 
женщинам уместно дарить на Жен-
ский день вазы для конфет или цве-
тов, настенные часы-зеркало или на-
стольные часы-копилку, наборы бо-
калов или фужеров, рамки или кра-
сивые альбомы для фотографий, 
необычный светильник или радио-
будильник.

Родственницам можно купить на 
8 Марта красивые полотенца, пледы 
или комплекты постельного белья. 
Хозяйственным женщинам (но не 
любимым девушкам!) разрешается 
дарить посуду, приборы и приспо-
собления для приготовления пищи. 
В этой группе можно найти товары 
любой ценовой категории: дешевые 
наборы для специй, недорогие ко-
фейные сервизы и дорогостоящие 
столовые наборы и бытовую технику.

Юной даме подойдет для подар-
ка оригинальная настольная лам-
па для ее комнаты, фоторамка для 
просмотра и демонстрации памят-
ных фотографий, стильная шир-
ма для создания укромного уголка, 
модная открытая вешалка для мно-
гочисленных нарядов.

Подарки
для души
Молодым девушкам и женщи-

нам, не обремененным домашним 
хозяйством, не стоит покупать по-
суду и предметы домашнего оби-
хода. Близким подругам и люби-
мым девушкам лучше всего дарить 
украшения и парфюмерию. Если хо-
чется удивить подругу, можно купить 
радио для душа на присоске в фор-
ме крана или будильник-мишень, 
тренирующий не только пунктуаль-
ность, но и меткость.

Молодым девушкам, предпочи-
тающим общаться с подругами че-
рез Интернет, можно подарить на 
8 Марта наушники, web-камеру, ми-
крофон, компьютерную мышь или 
прикольную резиновую клавиатуру, 
подключающуюся к любому устрой-
ству.

Подарки
для тела
Практически все дамы обожают 

ухаживать за своим телом. В этой 
категории подарков можно найти не-
дорогие соли и пены для ванны, гели 
для душа, масла и лосьоны для тела. 

Сегодняшний женский 
гардероб пестрит одеж-
дой, мужской же скуден, 
как никогда. А вы знае-
те, что так было не всег-
да.Многие вещи жен-
щины позаимствовали у 
мужчин и не вернули об-
ратно. 

Сарафан
Эту одежду женщины похи-

тили у мужчин еще в XVII в., и, 
судя по всему, навсегда. А ведь 
были времена, когда сарафан, 
родственный по форме и по на-
званию персидской одежде serapa, описывался так: 
«Долгий мужской кафтан без рукавов». Так одевался, 
например, Иван Грозный: «А на государе было платья 
- сарафан дорогой, яринного цвету с вишневой обни-
зью». Или пораньше, в 1377 г., во время бесславной 
битвы на реке Пьяне: «Татарове зделали располоху, 
князья же бежали в одних сарафанах». 

Высокий каблук
«А под носком пасхальное яичко прокатится, а под 

красным каблуком птичка пролетит». О чем это? О со-
временных женских ультрамодных сапогах на шпиль-
ке? Нет, это об обуви удалого вольного казака Стень-
ки Разина. Женщинам каблук долгое время попросту 
не полагался, он рассматривался как попытка возвы-
ситься пред лицом своего повелителя. Это уж потом, 
когда нравы испортились, обувь всадника, предназна-
ченная для мощного стремени, была злодейски укра-
дена красотками. 

Лосины
Типичный символ напрочь проигранной мужика-

ми битвы за штаны, которая велась чуть ли не с XIII в. 
Во всяком случае, немецкая поговорка «У кого шта-
ны, у того и власть»  родилась именно тогда. И вот, по-
жалуйста, в 1980-е нанесен «удар милосердия» и по 
штанам, и по власти. Исключительно военные кавале-
рийские обтягивающие брюки из кожи лося или оле-
ня превратились в синтетические женские брючки. 

8 марта  популярным  актрисам  Ольге и  Татьяне  АрнТгОЛьц  исполнится  по  33  года. 

«За  сестру  могу  убить…»

происходит что-то новое, к чему на 
тот момент я не знала как относить-
ся. Но быстро и четко осознала, что 
Маша родная, она и мне как дочь. Ей 
и трех нет, а она чувствует наше с Та-
ней родство. Вот сидим мы - я, Таня, 
Маша. Мы с Таней болтаем о какой-
то ерунде, Маша поддакивает что-
то на своем языке, а потом протяги-
вает ручки к нам обеим, обнимает, 
прижимает меня к себе одной рукой, 
Таню - другой… Это дорогого стоит, 
это бесценно.

О мести 
за сестру
Татьяна: Я очень хорошо помню, 

как чуть не убила за сестру. Нам бы-
ло лет шесть или семь, и какая-то 
девчонка во дворе вдруг повалила 
Олю. Я увидела это, меня аж затряс-
ло, я готова была разорвать ту дев-
чонку на части: я подбежала к ней, 
схватила за длинную косу и со всей 
дури ногой ударила в спину. Это бы-
ло жутко, жестоко, но, когда обижают 
сестру, во мне просыпаются какие-
то животные эмоции.

О  проживании в мос-  
    ковском общежитии

Ольга: Комната показалась мне 
чудовищной, я и представить не мог-
ла, что в таких условиях буду жить. Да 
еще с двумя соседками. Благо, перед 
тем как въехать, провели дезинфек-
цию и полчища тараканов бежали с 
позором. Но вообще это был кошмар. 
Двери комнаты не закрывались 24 ча-
са в сутки, старшекурсники то и де-
ло заходили и искали Петю, Васю, Ка-
тю, Вику… Нас с Таней это приводило 
в шок. Но мы держались друг за дру-
га. Поставили кровати рядом, отгоро-
дили уголочек, коврик повесили - сло-
вом, устроились. Сидели себе в угол-
ке, притихшие, и не знали, как реаги-
ровать на эти вечные пьянки-гулянки. 
Но ко всему привыкаешь, и к этой бур-
ной студенческой жизни мы привыкли 
ровно через… месяц.

О не сложившейся 
    театральной  карьере

Татьяна: У меня нет никаких ра-
бот в театре, поскольку все, что мне 
нравилось, по тем или иным причи-
нам провалилось. А то, что не нра-
вится, я покинула. Я скучаю по теа-
тру, но не заморачиваюсь по этому 
поводу. Я довольна тем материалом, 
который мне предлагают в кино, и бе-
русь только за ту работу, которая точ-
но принесет мне профессиональное 
удовольствие. 

Ольга: Я прошла все показы вме-
сте с курсом, то есть нас посмотре-
ли почти во всех московских теа-
трах. Это был сложный период: каж-

дый показ - как вступительный экза-
мен. Только вот экзамены мы выдер-
жали и стали студентками, а четыре 
года спустя ни один театр меня не 
принял. Вернее, в один меня гото-
вы были взять, но с условием: «Ес-
ли вы работаете у нас, то не снима-
етесь. К сожалению, общежитие мы 
вам предоставить не можем. Вопрос 
с жильем решайте сами». И именно 
в тот момент мне предложили роль 
в сериале, и я согласилась, потому 
что надо было на что-то жить. Я по-
ехала сниматься в кино, жутко пере-
живая тот факт, что театр меня от-
верг. Потом в моей жизни была ан-
треприза. И есть работы, за которые 
мне не стыдно.

Пожелаем же Татьяне и Ольге сча-
стья в семейной жизни, удачи, гар-
монии, здоровья, терпения на пути к 
успеху и множество прекрасных, яр-
ких ролей!

Источник: http://www.babilon.md

Я подарю
тебе Луну...
к 8 Марта!

Я подарю
тебе Луну...
к 8 Марта!

Женский день — международный праздник всех девочек, де-
вушек и женщин. Каждая дама ждет в этот день свой закон-
ный подарок. Подсказки мужчинам, выбирающим приятные 
сюрпризы для подруг и знакомых женщин.

Не стоит дарить дезодоранты, кре-
мы для похудения и от целлюлита, 
омолаживающие сыворотки, сред-
ства для бритья и эпиляции, а так-
же успокаивающую косметику после 
удаления волос.

Съедобные
подарки
Малознакомым женщинам луч-

ше всего дарить на 8 Марта наборы 
шоколадных конфет. Из существу-
ющего многообразия каждый муж-
чина без труда может выбрать под-
ходящую коробку для женщины лю-
бого возраста и социального стату-
са. Для особой дамы можно зака-
зать поздравительный торт с имен-
ной надписью и пожеланиями в сти-
хах. А женщине, с которой часто при-
ходится сталкиваться в деловой об-
становке, подойдет вкусный букет 
из конфет.

Подарки
для увлеченных
женщин
Хорошо, если у женщины имеет-

ся какое-нибудь увлечение. В этом 
случае ей можно будет угодить, ку-
пив в подарок что-нибудь для ее хоб-
би. Художнице понравится набор ки-
стей или красок, а любительнице вы-
шивать – специальный комплект для 
вышивания картин. Сейчас неслож-
но найти подарки для любого жен-
ского увлечения, но, чтобы не купить 
ненужную вещь, придется немного 
вникнуть в особенности хобби.

Женщинам, коллекционирую-
щим что-либо, подойдут для подар-
ка новые экземпляры для их коллек-
ций. Интересы у девушек различны. 
Кто-то собирает керамических ку-
кол, другим нравится коллекцио-
нировать редкие цветущие какту-
сы или мягкие игрушки. Есть да-
мы, собирающие статуэтки с кош-
ками или сувенирные тарелки. Не-
которые девушки помешаны на маг-
нитах – им угодить очень просто, 
в продаже можно найти красивые 
магниты с часами или блокнотика-
ми для записей.

http://pozdravok.ru

Кто-то из них мечтал стать актером с детства, но война заста-
вила отложить эти планы. Кто-то поступил в институт сразу по-
сле Победы. Кто-то еще до войны был знаменит. некоторые из 
них до сих пор снимаются, но многие уже ушли… Они остались 
в фильмах, в своих ролях, в памяти людей… Вспомним их!

Владимир БАСОВ

все шансы остаться на военной служ-
бе и сделать блестящую карьеру, од-
нако предпочел кино.

Из письма матери: 
«…Блиндаж в шесть накатов. Вели-

кое домосидение, затишье. Из райо-
на Сухиничей за Калугой мы выш-
ли под Жиздру и Брянск. Немец-
кие блиндажи почти не переделы-
вали. Только вход прорывали с дру-
гой стороны. Они любили отделы-

вать блиндажи березой, создавали 
уют. Теперь это все досталось нам. 
С 42-го по июнь 43-го фронтовые 
будни. Горластый рыжеголовый пе-
тух будил комдива. Вьется дымок 
из трубы. Точная линия обороны. В 
этом затишье случались и следу-
ющие связанные с моей будущей 
профессией эпизоды.

Несколько раз в расположение 
нашего подразделения приезжала 
машина-фургон. Ее тут же ставили в 
укрытие поближе к передовой. Раз-
ведчики или пехотинцы в сумерках 
разворачивали экран почти на ней-
тральной полосе. Из фургона за-
пускали фильмы. Сначала  «для за-
травки» какой-нибудь видовой: бе-
резы, Волга, поля… Потом еще по-
добный ролик. Смотрели и с нашей, 
и с той стороны. В вечернем возду-
хе звуки музыки, речь разносились 
далеко и отчетливо. Когда аппарат 
перезаряжали,  наступала тишина…

Вдруг на экране возникал Гитлер 

• Татьяна Арнтгольц 
     в фильме «Снайперы»

• Татьяна Арнтгольц 
     с дочкой Машей

• Ольга Арнтгольц 
     в фильме «Бомба»

в сатирическом испол-
нении Сергея Мартин-
сона. Наши солдаты 
громко смеялись, а с 
той стороны прямо по 
экрану строчили трас-
сирующими.

Я помогал девуш-
кам-киноме ханикам 
из специальной служ-
бы на общественных 
началах как комсорг 
дивизиона. И чувство-
вал себя причастным 
к кино.

Помнится, любили 
попижонить. Артилле-

рия – бог войны, а коли так, должны 
же артиллеристы чем-то отличать-
ся. Пистолет называли «пистолем», 
гимнастерки носили без портупеи, а 
поверх - телогрейка и планшет. Да-
же шпоры носили – неизвестно для 
чего, для фасону… Подобие мирной 
жизни. Такой вот срез войны – раз-
ве не интересная задача для худож-
ника? Потому что война не заключа-
лась только в атаках…»

Источник: http://nnm.ru

 
 

Парики
В совсем седой древ-

ности парики носили 
только мужчины, причем 
не абы какие, а исключи-
тельно вожди и их при-
ближенные. Собственно, 
высокий парик был чем-
то вроде нынешней ге-
неральской фуражки. Он 
зрительно увеличивал го-
лову и придавал сходство 
со львом, царем зверей, 
давая понять, что с этим 
мужиком лучше не связы-
ваться. Но уже в римское 
время парики стали но-

сить женщины. И с целью весьма неблаговидной. Напри-
мер, Мессалина, третья жена императора Клавдия, таким 
образом маскировалась, отправляясь в бордель. 

Браслеты
Браслеты сначала считались не украшениями, а 

ритуально-мистическими предметами. Их носили шама-
ны как амулеты, приносящие удачу, отпугивающие злых ду-
хов и т.п. Кроме того, в некоторых культурах браслеты вы-
полняли функцию вполне реальной защиты. Воины наде-
вали металлические или кожаные браслеты на руки, что-
бы они выполняли функцию кольчуги, одновременно таким 
браслетом можно было ударить врага, используя его в ка-
честве кастета. В Древней Руси их называли «поручи», и 
они составляли часть боевого облачения воина. 

Пудра
В античном мире обычай выбеливать лицо говорил в 

первую очередь о кастовой или социальной принадлеж-
ности. Тенденция подчеркивать белизну кожи (чтобы от-
личаться от загорелого простонародья) сохранилась аж 
до XVII-XVIII вв. При дворе короля Людовика XV  пудру в 
ранг обязательного средства косметики возвела фаво-
ритка короля маркиза де Помпадур. В Россию моду пу-
дриться рисовой мукой привез Петр I вместе с модой на 
парики. В течение нескольких веков пудрой активно поль-
зовались и мужчины, и женщины. Так что чисто женским 
атрибутом пудра стала сравнительно недавно, с середи-
ны XIX - начала XX вв. 

Источник: i-fakt.ru
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Близнецов среди актеров не так уж мало, но редко они быва-
ют одинаково успешны. И у сестер Арнтгольц разные дороги 
в искусстве, хотя обе они востребованы. У Татьяны чуть длин-
нее фильмография, зато список киноработ Ольги кажется бо-
лее весомым за счет полнометражных фильмов. Однако, ког-
да сестер спрашивают о жизненных приоритетах, они отвеча-
ют, что на первом месте у них была, есть и будет семья. К 30 
годам обе нашли свое счастье. Ольга вышла замуж за актера 
Вахтанга Беридзе, а Татьяна стала женой актера Ивана Жид-
кова и вскоре родила ему дочь Машу.

Выпуск подготовил Сергей СКрИПАЛь.



Поедут на Первенство россии
в Черкесске прошло первенство сКФо 
по дзюдо среди   юниоров до 23 лет, 
являющееся отборочным на первенство 
россии. 

В соревнованиях участвовали около 120 спортсменов 
из всех регионов округа. Сборную Ставрополья пред-
ставляли воспитанники краевой ШВСМ дзюдо и самбо. 
Шамиль Джаубаев (тренер Руслан Койчуев) занял пер-
вое место в весовой категории до 66 кг. Абдулмуслим 
Баркалаев (тренер Александр Захарченко) стал вторым 
в весе до 100 кг. Они, а также занявшие пятые места Ах-
мед Гамзатов и Юсуп Бомбатгериев отобрались на пер-
венство страны. 

Померялись силами и гору 
оЧистили
в Пятигорске подвели итоги 34-го массового 
восхождения на гору Бештау и военно-
спортивной игры «Бештау-2015».

Как мы уже сообщали, в этом году в восхождении, по-
священном Дню защитника Отечества и 70-летию Побе-
ды, приняли участие около тысячи  школьников, студен-
тов, педагогов, ветеранов, представителей органов вла-
сти городов-курортов и политических партий. 

В рамках массового восхождения прошла военно-
спортивная игра, организованная Центром детского и 
юношеского туризма Пятигорска. В этом году на горе 
Бештау состязались 32 команды.  По традиции наряду с 
молодежью этапы военно-спортивной игры прошла ко-
манда ветеранов  Пятигорска. 

По количеству набранных очков первое место в игре 
«Бештау-2015» заняла команда СОШ № 22, второе - СОШ 
№ 29. Замыкает тройку лидеров команда лицея № 20. 
Победителям и призерам торжественно вручили грамо-
ты, а также ценные подарки - спортивно-туристическое 
снаряжение. Награды получили и  победители отдель-
ных конкурсов и состязаний. Так, в конкурсе плакатов 
«Эх, путь-дорожка фронтовая!», посвященном юбилею 
Великой Победы, лучшими  признаны плакаты СОШ  
№ 3 и 16. Также в рамках массового восхождения про-
шла экологическая акция - участники  собирали мусор, 
оставленный на Бештау нерадивыми туристами. А в ба-
зовом лагере все желающие соревновались в поднятии 
пудовой гири и  метании гранаты. 

н. БлизнюК.

юные эКстремалы
в Кочубеевском районе на базе средней 
школы № 15 села ивановского прошел  
заключительный этап третьих районных 
соревнований по скалолазанию, 
посвященных 70-летию Победы. Более 50 

юношей и девушек, в т.ч. из невинномысска,  
соревновались в двух возрастных группах. 

Стоит отметить, что в Кочубеевском районе уро-
вень мастерства юных скалолазов растет год от го-
да. Этому способствует создание солидной трениро-
вочной базы,  в четырех школах оборудованы закры-
тые скалодромы. Регулярно проводятся соревнова-
ния разных уровней на закрытых и открытых площад-
ках. Как результат все больше мальчишек и девчонок 
увлекаются экстремальным, но таким притягатель-

ным видом спорта. 
По итогам турнира по-

бедителям и призерам 
соревнований вручены 
кубки и памятные при-
зы. Лучшие спортсмены 
войдут в состав сборной 
Кочубеевского района 
для участия в 54-м слете 
юных туристов-краеведов 
Ставрополья. Он пройдет  
в поселке Архыз КЧР  в  
июле этого года.

а. иванов.
Фото пресс-службы 

администрации 
Кочубеевского 

района.

зрителей 
ПредуПредили 
оБ отКлюЧении 
телесигнала 
8 марта

теле- и радиосигнал может 
временно пропасть в воскре-
сенье, 8 марта, в городах рос-
сии из-за солнечной активно-
сти. об этом сообщает  тасс 
со ссылкой на пресс-службу 
ФгуП «российская телевизи-
онная и радиовещательная 
сеть» (ртрс).

Отключение трансляции в 
РТРС объяснили тем, что «насту-
пает период весенней интерфе-

ренции - явления, когда Солнце, 
спутник связи и приемная антен-
на наземного ретранслятора вы-
страиваются на одной линии». 
«Солнце, оказавшись ровно по-
зади спутника связи, глушит те-
ле- и радиосигнал земных веща-
телей», - рассказали в РТРС. Те-
лезрители столкнутся с замет-
ными помехами на экранах те-
левизоров, при этом в пик ин-
терференции сигнал может про-
пасть полностью. Сигнал, как от-
метили в РТРС, поступает с раз-
ных спутников связи. Поскольку 
аппараты находятся на разной 
орбите, время появления помех 
и отключения сигнала будет раз-
личаться. На Урале и в Сибири  
8 марта сигнал может пропасть с 
08.40 до 12.45 мск, в Централь-
ном федеральном округе - с 
11.45 до 12.45 мск, на Дальнем 
Востоке - с 08.22 до 09.08 мск, 
уточнили во ФГУП. «Первым ли-
нию между Солнцем и приемны-
ми антеннами начнет пересекать 
спутник «Ямал-202», а послед-
ним из зоны возникновения ин-

терференции выйдет спутник 
«Экспресс-АМ44» - 17 марта», - 
сообщили в РТРС.

Фото: рамиль ситдиков.
риа «новости».

деФицит 
эКсПертов 
По оПределению 
Пола цыПлят

Британский совет по пти-
цеводству заявил об острой 
нехватке специалистов, уме-
ющих быстро и точно опре-
делять пол цыплят, сообща-
ет The Times.

Кадровый голод возник, не-
смотря на то что такая работа 
является достойно оплачивае-
мой: эксперты данного профи-
ля зарабатывают около 40 ты-
сяч фунтов в год (более 61 ты-
сячи долларов). Глава совета по 
птицеводству Эндрю Лардж вы-
сказал предположение, что при-
чина непопулярности специаль-

ности заключается в сути рабо-
ты. «Ежедневно нужно прово-
дить час за часом, вглядыва-
ясь в цыплячьи гузки», - объяс-
нил он. Лардж отметил, что раз-
личия в первичных половых при-
знаках у птиц мужского и жен-
ского пола минимальны, что и 
делает работу очень кропотли-
вой. Эксперт добавил, что про-
изводить данное действие на-
до в быстром темпе и с высокой 
эффективностью: за час нуж-
но осмотреть до тысячи цыплят. 
При этом определять гендерную 
принадлежность птиц необходи-
мо с 98-процентной точностью. 
«Чтобы научить кого-либо пра-

вильно определять пол цыплят, 
требуется три года», - подчер-
кнул Лардж. Он также выразил 
сожаление, что в Великобрита-
нии данная работа подвергает-
ся насмешкам, приведя в при-
мер Азию, где профессия опре-
делителя цыплячьего пола счи-
тается престижной. Как отмеча-
ет The Time, нехватка квалифи-
цированных специалистов дан-
ного профиля ставит под удар 
британскую индустрию птице-
водства в целом.

Фото: AFP.

ласКа Полетала 
на дятле

в лондонском парке Хорн-
черч фотограф-любитель 
мартин ле-мэй сумел снять 
полет ласки на дятле. об этом 
сообщает Business Insider. 
Фотография, которую в своем 
Twitter впервые опубликовал 
орнитолог джейсон уорд, ме-
нее чем за сутки набрала око-

ло 6,5 тысячи ретвитов.
На снимке видно, как хищное 

животное летит на дятле, заце-
пившись за его спину. На после-
дующих кадрах, которые опубли-
ковал Business Insider, показано, 
как животные падают на землю и 
продолжают борьбу. В коммен-
тарии изданию Ле-Мэй отметил, 
что дятлу удалось улететь от на-
падающей на него ласки. Изда-
ние уточняет, что, вероятнее все-
го, ласка пыталась не прокатить-
ся на дятле, а съесть его. Эти не-
большие хищники известны тем, 
что любят залезать в гнезда и по-
едать яйца птиц.

Фото: Martin Le-May.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. эскимос. 4. грунт. 8. Кол. 10. мушкет. 
12. луковица. 13. настил. 14. европа. 16. тойтерьер. 20. Ки-
янка. 23. Почерк. 24. огород. 25. тимьян. 27. рок. 28. Жиган. 
29. Пасынок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Киллер. 3. майкоп. 5. романс. 6. ток. 7. Ба-
талер. 8. Кисет. 9. лицемер. 11. Шестерня. 15. оттепель. 17. ге-
патит. 18. навык. 19. иконка. 21. индекс. 22. нейрон. 26. муж.

- А у меня живот от вашей 
колбасы не заболит?

- Да не успеет!

только мужчины и коты с 
рождения, на генетическом 
уровне, обладают умением 
с жутко деловым видом ле-
жать на диване.

- Я пробовал много средств 
для мытья посуды, но выбрал 
одно - жену!

- ты потолстела.
- в жизни надо все испы-

тать.

- Почему цена нефти в мире 
падает, а цена бензина в Рос-
сии растет?

- Видимо, дорожает то, чем 
бензин разбавляют!

- дорогой! а почему гаиш-
ник свистит?

- Кушать хочет...

Замуж выходят только злые 
женщины, которые не любят ко-
шек.

любовь с первого взгляда 
существует! доказано день-
гами.

Что-то захотелось на приро-

иван и анна тарасенко 
из села Кевсала 
ипатовского района 
отметили очередную 
годовщину своего 
счастливого супружества, 
с чем  их поздравили не 
только родственники, 
но и сельская 
администрация. 

н
Е засвидетельствовать 
своего уважения ветера-
ну Великой Отечествен-
ной войны сельские власти 
просто не могли. Глава ад-

министрации Сергей Максимен-
ко привез с собой и местных ар-
тистов, которые порадовали су-

инфо-2015

от Первой мировой 
до велиКой ПоБеды

В Северо-Кавказском феде-
ральном университете в рамках 
ХII Сургучевских чтений прошла 
Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Литерату-
ра и журналистика в пламени вой- 
ны: от Первой мировой до Великой 
Победы». 

Кафедра отечественной и миро-
вой литературы и кафедра истории 
и теории журналистики гуманитар-
ного института подготовили насы-
щенную программу для участни-
ков. В течение двух дней препода-

ватели школ Ставрополя, краеведы, сотрудники Ставропольской 
краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, ученые федеральных 
университетов, вузов и исследовательских институтов России и 
ближнего зарубежья говорили на актуальные темы. Прошли кру-
глый стол молодых ученых «Война в литературе и публицистике», 
экскурсия по сургучевским местам краевого центра.

 Открывая пленарное заседание, профессор Александр Фо-
кин напомнил, что Сургучевские чтения традиционно приурочи-
ваются к 27 февраля – дню рождения писателя. В 2015 году они 
открывают цикл мероприятий института, посвященных Году ли-
тературы, 100-летию Первой мировой войны и 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Заведующая кафедрой истории и теории журналистики про-
фессор Ольга Лепилкина, в свою очередь, обратила внимание на 
уникальность конференции: в этот раз ученые обратились сразу 
к двум  великим трагедиям ХХ века – это Первая мировая и Вели-
кая Отечественная войны. События  нашли широкое отражение 
в средствах массовой информации, на страницах литературных 
произведений,  а позже стали темами нынешних исследований. 

Как сообщили в СКФУ, материалы  конференции будут вклю-
чены в итоговый сборник.

л. варданян. 
Фото пресс-службы СКФУ.

ПосылКа 
солдату

В Ипатовском 
районе прошла во-
лонтерская акция 
«Посылка солдату».  
В ней приняли уча-
стие все детские 
общественные ор-
ганизации из двад-
цати двух школ. На 
днях посылку из 
района, в которую 
вошли продукты, 
канцтовары и сред-
ства личной гигиены, ипатовцы доставили в Ставрополь военно-
служащим 247-го десантно-штурмового полка.  Конечно же, де-
сантники с радостью встретили гостей и провели для них экскур-
сию. Ребята узнали о боевом пути части, познакомились с солдат-
ским бытом, присутствовали на занятиях по боевой подготовке. 

н. БаБенКо.
Фото автора.

Богатство супругов Тарасенко
пругов их любимыми песнями. 

Иван Тарасенко принимал 
участие в освобождении Вены, 
Праги. После победного мая со-
рок пятого года боец оставался в 
строю - прошел и через послед-
нюю крупную кампанию Второй 
мировой –  войну с Японией. На-
гражден медалями «За победу 
над Японией», «За освобожде-
ние Кореи».  Демобилизовался 
только летом 1951-го, аккурат в 
день своего рождения.  

Работать довелось сначала 
на буровых скважинах, а потом 
долгое время чабановал в род-
ном совхозе. Жена его Аннуш-
ка тоже труженица, каких поис-
кать, - оба имеют звания вете-

рана труда, а Иван Трофимович 
награжден еще и одноименной 
медалью.

Трое детей, восемь внуков, 
семь правнуков и годовалая 
праправнучка Аленка – вот бо-
гатство, которое согревает ду-
ши семейной пары. Они гордят-
ся, что оба сына и дочь живут в 
родном селе,  никуда не уехали 
в поисках лучшей жизни.  Двое 
старших уже на заслуженном от-
дыхе, младший, Сергей, – води-
тель на  сельхозпредприятии. И в 
трудную минуту, и в радости они 
всегда рядом с родителями. 

надеЖда БаБенКо. 
Фото автора.

спорт

семь медалей завоевали бойцы 
спортивного клуба ооо «газпром 
трансгаз ставрополь» в состязаниях 
XX первенства и чемпионата 
страны, а также на всероссийских 
соревнованиях по сетокан карате-до 
в москве.

н
А столичных татами за звание чемпиона стра-
ны сражались более тысячи спортсменов из 
48 российских регионов. Турнир являлся от-
борочным для участия во всех международ-
ных стартах грядущего сезона. Каратисты из 

Рыздвяного Изобильненского района выиграли в 
Москве три золотые и по две серебряные и брон-
зовые медали, подтвердив статус одного из лиде-
ров отечественного сетокан карате-до. В личном 
кумитэ победили Алена Новацкая (14 лет) и Вла-
дислав Иванов (свыше 21 года). Еще одно «золо-
то» каратисты предприятия завоевали в команд-
ном кумитэ среди спортсменов 21 года и старше. 
Чемпионами России стали Иван Кирьянов, Мхи-
тар Мхитарян и Владислав Иванов. На вторую сту-
пень пьедестала поднимались Анастасия Курзи-
на (15 лет) и Александр Брыкалов. Бронзовые на-
грады  у Мхитара Мхитаряна и Марины Зубенко, 

которые выступали в самой старшей возрастной 
категории.

В рамках чемпионата  подведены итоги на-
циональной премии в области боевых едино-
борств «Элита российского сетокан», приурочен-
ной к 20-летию создания Объединенной органи-
зации сетокан карате-до России. Победу в номи-
нации «Лучший молодой спортсмен по сетокан-
кумитэ» одержал каратист ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» Сергей Мащенко. В прошлом го-
ду он завоевал Кубок Сето в Японии, выиграл чем-
пионат и первенство Европы. В номинации «Тренер 
России по сетокан-кумитэ 20-летия» первенство-
вал директор спортклуба предприятия заслужен-
ный тренер РФ Виктор Мащенко.

- Из года в год каратисты общества показывают 
высокие результаты, побеждая не только на рос-
сийской арене, но и в различных международных 
турнирах. Уверен, что в этом году добрая традиция 
продолжится и наши спортсмены выиграют нема-
ло золотых медалей, - отметил, поздравляя бой-
цов клуба, генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. 

с. визе.

наШи Каратисты вне КонКуренции

По горизонтали: 7.  Ра-
ботник магазина. 9. Туман, не-
прозрачность воздуха. 10. Же-
на Адама. 11. Пища для спле-
тен. 13. Жидкость, насыщен-
ная соком того, что в ней вари-
лось. 15. Одноколесное устрой-
ство для перевозки грузов. 16. 
Что было в начале сотворения 
мира? 17. Ежегодный религиоз-
ный праздник у мусульман. 19. 
Громкие слова. 20. Племенной 
начальник. 22. Рыба семейства 
угрей. 25. Территория, на кото-
рой ведутся боевые действия. 
26. Луговая растительность. 
27. Узкий стальной брус на же-
лезнодорожном пути. 30. Во-
еннослужащий, знающий мор-
зянку. 33. Корейская марка ав-
то. 34. Кандалы, цепи, оковы, 
носимые для «укрощения пло-
ти». 35.  Советская и российская 
общественно-политическая и 
деловая газета. 

По вертиКали: 1. Сварли-
вая дворняжка. 2. Русский пу-
тешественник, руководитель 
лыжного похода на Северный 
полюс (1982 г.), лыжного пере-
хода СССР - Канада. 3. Славян-
ский жрец. 4. Галерея перед вхо-
дом в церковь. 5. Способность 
быстро соображать. 6. Наклон 
набок транспортного средства. 
8. Старинная русская одежда в 
виде широкого плаща без рука-
вов. 12. Американский бизнес-
магнат и изобретатель, осно-
ватель компании Apple. 14. По-
луостров на Севере России. 18. 
Орудие порки. 20. Тонкое сухое 
печенье с клетчатым оттиском. 
21. Ряд представителей разных 
поколений одного рода. 23. Глу-

бокий сон на операционном сто-
ле. 24. Перила вдоль моста, кры-
ши. 28. Угодливое восхваление. 

29. «Цветной» ушиб. 31. Грамма-
тическая категория глагола. 32.  
Зеленый ... из бутылки. 

ду. Подышать свежим коньяком 
и шашлыком.

По молодости я чуть не 
женился. спасла только ма-
ма, которая пришла с рабо-
ты пораньше и забрала меня 
из садика.

Тяжело определиться с бу-
дущей профессией, если ты 
только и умеешь, что ныть, 
жрать и смотреть сериалы...

е2-е4. в наше непростое 
время это может быть не 
только запись шахматного 
дебюта, но и рецепт колба-
сы.

- Куда идешь?
- В министерство, наводить 

там порядок.
- О, какая ты смелая!
- Не в том дело, я там рабо-

таю уборщицей.

- у меня два высших обра-
зования. я мечтал стать уче-
ным и двигать вперед науку.

- ого, ничего себе! ну лад-
но. держи листовки и наде-
вай костюм морковки.

- Были времена, когда 1000 
рублей казались большими 
деньгами.

- Ничего, начнешь пенсию 
получать, эти времена для те-
бя вернутся.

Не понимаю, почему, ког-
да похищают людей в филь-
мах, заклеивают им рот скот-
чем. Это банально. Засовы-
вайте лампочки, так надежнее 
и веселее.

западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

рн Кмв
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СВ 4-5
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ясно переменная
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Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:
 председателя Минераловодского городского суда Став-

ропольского края;
 заместителя председателя Октябрьского районного суда 

города Ставрополя.

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются 

квалификационной коллегией судей Ставропольского края 
с 6 марта по 6 апреля 2015 года с 10 до 16 часов 

(в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, 
каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.


