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П
роверки в городе не 
было 11 лет. возмож-
но, это обстоятельство 
и стало причиной того, 
что местная власть не-

сколько расслабилась в ре-
шении актуальных для насе-
ления вопросов. Прежде все-
го надо помнить, что ессен-
туки - это жемчужина курорт-
ного региона. в прошлом го-
ду здесь отдохнули около 200 
тысяч человек. Тем не ме-
нее, как было отмечено, по-
тенциал города-курорта ис-
пользуется далеко не полно-
стью. По совокупности пока-
зателей уровень социально-
экономического развития в 
сравнении с другими терри-
ториями кМв получил оцен-
ку «ниже среднего». Неслу-
чайно в последнее время ес-
сентучане стали чаще обра-
щаться с жалобами на упуще-
ния местной власти в органи-
зации городского хозяйства. 
Протестные настроения, по 
оценке экспертов, стали при-
чиной самого низкого порога 
явки в крае на выборах осе-
нью прошлого года. Город-
ская администрация явно не 
использует всех возможно-
стей, которые предоставляет 
ей статус курорта федераль-
ного значения, дающий право 
напрямую стучаться в «высо-
кие» кабинеты ведомств как 
российского, так и краевого 
уровня. Что касается финан-
совой дисциплины, участни-
ки проверки обнаружили на-
рушения законодательства 
по расходованию бюджет-
ных средств на 288 млн ру-
блей. Главным образом это 
связано с нарушением про-
цедур в сфере госзакупок. 
Недопоступило в городской 
бюджет по разным причинам 
около 226 млн рублей. обна-
ружилась недостача и в виде 
стоящего на балансе автомо-
биля. отсутствует ряд норма-
тивных актов, необходимых 
для полноценного развития 
города. Зато, по оценке экс-
пертов рабочей группы, об-
наружено слишком большое 
количество начальников: на 
одного-двух служащих при-
ходится по руководителю.

очень сильно, на 10 лет, 
затянулась реализация про-
тивопаводковых меропри-
ятий на реке Бугунта. Ни-
как не может власть решить 
окончательно вопросы выку-
па имущества, находящего-
ся на территории, где долж-
ны быть построены сооруже-
ния для предотвращения вы-
хода реки из берегов. А ситу-
ация тем не менее серьезная: 
в настоящее время под угро-
зой подтопления находит-
ся пять улиц ессентуков. Что 
особенно тревожит, как пояс-
нил дополнительно министр 
природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды края 
Андрей Хлопянов, на землях, 
подлежащих изъятию, про-
должают строить дома, мой-
ки, другие объекты. Необ-
ходимо форсировать реше-
ние проблемы. Что касается 
противопаводкового соору-
жения, на 80 % оно уже гото-
во. и было бы совсем близ-
ко к сдаче, если бы не меша-
ли быстрее завершить де-
ло те самые невыкупленные 
у владельцев государством 
участки.

Не соответствуют норма-
тивным требованиям более 
половины дорог местного 
значения. отчасти это объ-
ясняется затягиванием про-
цедур по постановке их на ба-
ланс муниципалитета. Недо-

вольны люди неблагополуч-
ной ситуацией в жилищно-
коммунальном хозяйстве. 
обнаружены недостатки и 
в других сферах. в связи с 
этим социологический опрос 
выявил нехорошую тенден-
цию: сегодня 87% населения 
ждут смены власти, будучи 
уверенными, что городу ну-
жен более эффективный ру-
ководитель. Примерно такое 
же количество опрошенных 
выступили как оптимисты, ко-
торые верят в будущее про-
цветание родных ессентуков.

о внедрении стандарта 
деятельности органов мест-
ного самоуправления по 
обеспечению благоприятно-
го инвестиционного клима-
та рассказала министр эко-
номического развития края 
Юлия косарева. Четкий алго-
ритм действий, разработан-
ный в качестве модельного, 
станет основой для муници-
пальных разработок. конеч-
ная цель - обеспечение ин-
вестиционной деятельности 
по принципу «одного окна». в 
числе первых сформировали 
свои стандарты в том числе 
восточные курский и Нефте-
кумский районы.

По второму вопросу - 
об итогах инвестиционно-
го развития городских окру-
гов и муниципальных райо-
нов - у губернатора влади-
мира владимирова возник 
вопрос: насколько объектив-
на методика, по которой «из-
меряются усилия команды» 
по формированию инвести-
ционной политики террито-
рии? в числе лидеров Юли-
ей косаревой был назван Бу-
денновский район. однако 
цифра, выведшая его на пе-
редовые позиции, явно сло-
жилась прежде всего за счет 
мегапроекта, реализуемого 
«Лукойлом», по строитель-
ству мощностей переработ-
ки газа Северного каспия. 
Чтобы получить оценку, адек-
ватную проделанной админи-
страциями работе, необходи-
мо использовать более глу-
бокие качественные показа-
тели. вопрос перенесен для 
рассмотрения на следующем 
заседании. Нельзя отбивать 
охоту у бедных промышлен-
ным потенциалом террито-
рий участвовать в конкурент-
ной борьбе за место в рей-
тинге - таким был вывод гла-
вы региона.

Говоря о делах текущих, 
владимир владимиров на-
помнил, что предстоящее 
испытание на полиграфе чи-
новники пройдут в ближай-
шее время. Безусловно, это 
мероприятие добровольное, 
но участие желательно. Этого 
ждет от власти и население. в 
связи с кризисными явлени-
ями в экономике и нехваткой 
бюджетных средств на реа-
лизацию части целевых кра-
евых программ подчеркнул: 
«Экономить начнем с себя». 
Надбавки, премии, по словам 
губернатора, уже отменены, 
до 1 июня прием на работу в 
органы власти всех уровней 
приостановлен. Установка 
должна железно работать да-
же в том случае, если в штате 
управленцев обнаружилась 
«незаменимая позиция»: про-
блема может быть решена за 
счет внутреннего перемеще-
ния кадров. С учетом имею-
щихся вакансий предпола-
гается сократить расходы на 
содержание аппарата управ-
ленцев минимум на 20 %. 

ЛюдмиЛа КОВаЛЕВСКаЯ.

П
ривеТСТвУя собравших-
ся, председатель крае-
вого парламента Юрий 
Белый подчеркнул, что 
ставропольцы с первых 

дней поддерживали крымчан 
в их желании воссоединиться с 
россией. он также рассказал о 
встрече с сотрудниками спец-
подразделения «Беркут», ко-
торая состоялась в Думе края 
весной прошлого года, дав вы-
сокую оценку  мужеству всех, 
кто защищал свободу и неза-
висимость полу острова. 

- вы – настоящие герои. Низ-
кий поклон вам за это! Без кры-
ма, как без Пушкина, не будет 
россии, так же как и крыма не 
будет без россии. Мы вместе и 
вместе навсегда! С праздником 
вас, дорогие друзья! - сказал он.

Помимо спикера и депута-
тов Думы края Петра Марчен-
ко, Геннадия ягубова, валерия 
Черницова, Геннадия ефимо-
ва, Сергея Шевелева, игоря 
Андрющенко в мероприятии 
приняли участие полномоч-
ный представитель Президен-
та рФ в крымском федераль-

П
рАЗДНиЧНые мероприя-
тия в связи с этой датой 
состоялись во всех ре-
гионах. Более пяти ты-
сяч человек собрались 

на крепостной горе краевой 
столицы, где прошла обще-
ственная акция «Ставропо-
лье встречает победную вес-
ну», посвященная первой го-
довщине вхождения крыма в 
состав россии. вместе с зем-
ляками участником торжеств 
стал и глава края владимир 
владимиров. «я пришел сю-
да, потому что уверен: год на-
зад было принято решение, 
которое делает нашу страну 
сильнее. россия сплотилась 
вокруг своего лидера, вокруг 
своей великой истории и во 
имя будущих побед. Мы вме-
сте, и мы победим!», - сказал 
губернатор. он также подчер-
кнул, что «закрепить крымскую 
победу необходимо эффектив-
ной работой, достижениями в 
экономике и успехами в соци-
альной сфере! Сегодня нашей 
родине нужны наши сплочен-
ность и труд».

- Ставрополь похож на Сим-
ферополь. крымчане – наши 
братья и сестры. Давайте дру-
жить! За великую россию! - об-
ратился к собравшимся пред-
седатель Думы края Юрий Бе-
лый.

- вхождение крыма и Сева-
стополя в россию стало одним 
из важнейших событий про-
шлого года. Мы показали все-
му миру, что едины и сильны, - 
отметил глава Ставрополя Ге-
оргий колягин.

Настроение у всех, кто при-
шел на акцию, было припод-
нятое. Горожане пели, разма-
хивали флагами, танцевали 
под мелодию «Севастополь-
ского вальса», скандировали: 
«крым – это россия! россия 
– это крым!», «Ставрополье! 
крым! россия!».

ветеран великой отече-
ственной войны ставрополь-
чанка екатерина Фисенко, в 
годы войны участвовавшая в 
битве за крым, обратилась к 
собравшимся:

- всем желаю здоровья, а 
молодежи – помнить, что мы 
едины. Нужно быть дружными 
и любить свою родину!

На большом экране ставро-
польцы увидели репортаж из 
крыма, где также состоялись 
торжества. Жительница Сим-
ферополя Марина рассказа-
ла, что за последний год мно-
гое изменилось. Жизнь стала 
намного краше, в людях про-

Ставрополье! Крым! Россия!
18 марта - особый день:  ровно год назад крымчане сделали свой 
выбор в пользу присоединения к России

снулся патриотизм. крымча-
не благодарили власти и жи-
телей края за серьезную мо-
ральную и материальную под-
держку, которую от Ставропо-
лья получал и получает новый 
российский субъект. Так, нака-
нуне в Симферополе подписа-
но соглашение о сотрудниче-
стве между парламентами ре-
спублики крым и Ставрополь-
ского края. 

Татьяна Лагерева приеха-
ла, чтобы поучаствовать в ак-
ции, из кочубеевского района:

- я очень рада, что крым те-
перь находится в россии, ра-
да за людей, что они избежали  
войны! А еще мы наконец-то 
созвонились с родственника-
ми по российскому тарифу! 

ТаТьЯна ЧЕРнОВа.
Фото ДМиТрия СТеПАНовА.

Земля священная

ном округе олег Белавенцев, 
глава республики крым Сер-
гей Аксенов, председатель 
Государственного Совета ре-
спублики крым владимир кон-
стантинов, члены Совета Фе-
дерации, председатели зако-
нодательных собраний Санкт-
Петербурга, волгоградской и 
Самарской областей. 

Позже в зале заседаний 
Госсовета республики крым 
прошло торжественное со-
брание, посвященное первой 
годовщине крымской весны. 

выступая перед собравши-
мися, Юрий Белый подчеркнул, 
что жители республики показа-
ли пример настоящего патри-
отизма, сообща выступив про-
тив угрозы, исходящей от ра-
дикалов:

- крым – земля священ-

ная, каждый камень которой 
омыт кровью наших героиче-
ских предков. Президент рос-
сии владимир Путин принял 
на себя ответственность по 
включению полуострова в со-
став страны, сохранив здесь 
мир и покой.

Спикер также отметил, что 
между Ставропольем и кры-
мом есть немало общего, что 
является залогом успешного 
сотрудничества в различных 
сферах жизни.  

дума Ставрополья 
и Госсовет Крыма 
заключили соглашение.

в торжественной церемо-
нии подписания соглашения 
принял участие председатель 
краевой Думы Юрий Белый, 

депутаты Петр Марченко, Ген-
надий ягубов, игорь Андрю-
щенко, Сергей Шевелев, ва-
лерий Черницов, Геннадий 
ефимов. 

Депутаты Государствен-
ного Совета республики 
крым во главе с председате-
лем владимиром константи-
новым поблагодарили став-
ропольских коллег за то, что 
прибыли на самый важный 
для крымчан праздник – го-
довщину вхождения полуо-
строва в состав россии. от-
мечалось большое значение 
уже установившихся между 
парламентариями личных свя-
зей, которые, безусловно, бу-
дут способствовать развитию 
партнерства в различных об-
ластях между двумя субъекта-
ми нашей страны. 

как отметил Юрий Белый, 
важной основой развития ре-
гиона является тесное взаи-
модействие всех ветвей вла-
сти. По мнению спикера Думы, 
проблемы, важные для крыма, 
являются также актуальными 
и для Ставрополья, тем более 
что наши регионы имеют мно-
го общего. их сближают дав-
ние культурные и экономиче-
ские связи. 

- Нас всех волнуют одни и 
те же проблемы, и открытый 
диалог будет способствовать 
выработке единого подхода к 
их решению. Мы готовы ока-
зывать крыму методическую 
помощь в подготовке законов 
и реформировании местного 
самоуправления, - подчеркнул 
Юрий Белый.

Депутаты Ставрополья и 
крыма также выразили уве-
ренность, что в этом году де-
легация республиканского 
парламента с ответным визи-
том посетит наш край.

По сообщениям пресс-
службы думы СК.

делегация думы Ставрополья, находящаяся с визитом 
в Симферополе, приняла участие в митинге, посвященном первой 
годовщине Крымской весны - вхождения полуострова в состав России. 

ОптимиСтОв - 
бОльшинСтвО

на очередном заседании правительства края 
обсудили положение дел в Ессентуках. 
О выводах, сделанных специальной рабочей 
группой, как решались здесь вопросы 
социально-экономического развития 
в 2012-2014 году, доложила заместитель 
председателя правительства СК - 
руководитель аппарата Ольга Прудникова.

В Ставропольском 
государственном 
аграрном университете 
прошел Всероссийский 
форум «Все вместе мы – 
россиянки. Женское 
предпринимательство 
в условиях 
межнационального 
диалога в современных 
экономических 
кризисных условиях».

Ф
орУМ организован об-
щероссийской обще-
ственной организаци-
ей «Женщины бизнеса» 
при поддержке полпре-

да Президента  рФ в СкФо, Со-
вета Федерации, ГДрФ, Минэ-
кономразвития рФ, россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей. Для уча-
стия в нем в краевую столицу 
съехались 600 бизнес-вумен 
со всех регионов россии. 

Женщины аККуРатнее 
пОгашают КРедиты

открывая форум, губер-
натор владимир владимиров 
подчеркнул, что наши женщины 
талантливо проявляют себя в 
различных сферах, в том числе 
в предпринимательстве. «Жен-
ский почерк» в бизнесе особен-
ный, основанный не только на 
точном расчете, но и на жела-
нии сделать все красиво.

- вы более ответственны и 
работоспособны, чем мужчи-
ны, - отметил глава региона. - 
Не отчаиваетесь в случае вре-
менных неудач. я от всей души 
желаю вам и вашему делу про-
цветания и успеха! 

как пояснила президент 
«Женщин россии», член Сове-
та Федерации Татьяна Гвила-
ва, главная цель мероприятия 
– консолидировать деловых 
женщин, популяризировать 
женский опыт предпринима-
тельства, наладить межрегио-
нальные контакты, а также по-
мочь участницам форума в раз-

витии, продвижении и реализа-
ции взаимовыгодных бизнес-
идей в сегодняшних непростых 
экономических условиях.

- По статистике, женский 
бизнес гораздо чаще, чем 
мужской, имеет социаль-
ную направленность, - отме-
тила Т. Гвилава. - Женщины-
предприниматели охотнее бе-
рут на работу социально неза-
щищенных граждан, как пра-
вило, выдают «белые зарпла-
ты», вовремя уплачивают на-
логи и сборы, редко становят-
ся участницами коррупцион-
ных схем. Да и бизнес ведут 
без мужской агрессии и риска. 
Также, по результатам анали-
за, который мы проводили со-
вместно с банками, оказалось, 
что женщины аккуратнее муж-
чин погашают обязательства 
по кредитам да и вообще ста-
раются отдать кредит при пер-
вой же возможности, предпо-
читая «по одежке протягивать 

ножки», чем рисковать и рас-
ширять производство за счет 
дополнительных займов.

организаторы стремились 
создать площадку для пло-
дотворного и конструктивно-
го диалога. в рамках форума 
бизнес-леди посетили успеш-
ные предприятия Ставрополя, 
приняли участие в обучающих 
тренингах, мастер-классах и 
семинарах, на которых успеш-
ные коллеги делились опытом, 
как организовать свое дело, 
какие меры поддержки можно 
получить от государства. 

наТаЛьЯ ТаРнОВСКаЯ.
Фото пресс-службы

губернатора.

 аГРаРии КРЕдиТуюТСЯ 
в Москве состоялась рабочая встреча гу-
бернатора в. владимирова с председа-
телем правления оАо «россельхозбанк» 
Д. Патрушевым. обсуждались вопросы, 
связанные с финансированием сельско-
хозяйственных проектов на Ставрополье. 
На проведение весенних полевых работ 
банк предоставил аграриям края более 
240 млн рублей, на рассмотрении нахо-
дится еще ряд кредитных договоров. На 
встрече была затронута тема кредитного 
сопровождения ряда крупных инвестпро-
ектов. Так, с «россельхозбанком» прора-
батывается поддержка проектов по соз-
данию тепличного комплекса «восточ-
ный», по развитию агропромышленного 
парка «Ставрополье» и других, сообщает 
пресс-служба губернатора. 

ю. ПЛаТОнОВа.

 БЛаГОдаРнОСТь 
ПРЕзидЕнТа

распоряжением Президента рФ коллек-
тив Пятигорского государственного линг-
вистического университета награжден 
благодарностью «За большой вклад в 
развитие образования и подготовку ква-
лифицированных специалистов», сооб-
щила пресс-служба вуза.

В. аЛЕКСандРОВа.

 ВРуЧЕниЕ 
ПамЯТных мЕдаЛЕй

в кировском районе начали вручать юби-
лейные медали «70 лет Победы в великой 
отечественной войне 1941-1945 годов». в 
торжественной обстановке их уже полу-
чили 168 ветеранов. как пояснили в ки-
ровском центре социального обслужива-
ния населения, тем ветеранам, которые 
по состоянию здоровья не смогут присут-
ствовать на вручении медалей, сотрудни-
ки службы вручат награду на дому. 

Л. ВаРданЯн. 

 105 мЛн РуБЛЕй - 
КРаЕВОму СПОРТу

как уже сообщала «Ставропольская прав-
да», Правительство рФ утвердило проект 
распределения субсидий из федерально-
го бюджета на софинансирование капи-
тальных вложений на сооружение спор-
тивных объектов в размере свыше семи 
миллиардов рублей. Что из этой суммы 
достанется Ставрополью, нам рассказал 
заместитель министра физической куль-
туры и спорта края Сергей Горбатых. «105 
миллионов рублей в этой сумме  - наши, 
- говорит он. - 60 млн из них пойдут на 
сооружение плавательного бассейна в  
с. Александровском, остальные средства 
- на возведение спорткомплекса в Буден-
новске. Помимо этого край получит субси-
дии на приобретение двух искусственных 
футбольных покрытий для полей в ессен-
туках и Лермонтове (по 8,4 млн рублей за 
каждое) и 13,2 млн на оборудование для 
спорткомплекса в Арзгире». 

В. мОСТОВОй.

 ОТ СЛОВ - К дЕЛу
в Светлограде прошел межрайонный во-
лонтерский форум «инициатива». в нем 
приняли участие добровольцы из Гра-
чевского, ипатовского, Благодарненско-
го, Туркменского и Петровского районов. 
На образовательных площадках ребята 
узнали о том, как нужно работать с деть-
ми группы риска и пожилыми людьми, о 
формировании доступной среды для ин-
валидов, об информационных технологи-
ях в продвижении добровольческих про-
ектов. от слов волонтеры перешли к де-
лу. они побывали в гостях у ветеранов ве-
ликой отечественной войны Петровского 
района, помогли им по хозяйству. в крае-
вом Центре молодежных проектов отме-
тили: форум показал, что у молодых лю-
дей есть масса идей и задумок, они гото-
вы включиться в работу.

Т. ЧЕРнОВа.

 С иКОнОй - В СизО
Представитель общественного совета при 
отделе МвД россии по Железноводску на-
стоятель Покровского храма протоиерей 
Андрей посетил изолятор временного со-
держания. Священнослужитель решил 
лично проверить условия содержания и со-
блюдения прав арестованных и задержан-
ных. он  провел духовную беседу с гражда-
нами, ответил на интересующие вопросы. 
По окончании проверки, сообщает пресс-
служба отдела МвД россии по городу Же-
лезноводску, настоятель храма подарил 
арестантам иконы.

н. БЛизнюК.

 ВСЕ на ЯРмаРКу!
Администрация Ставрополя приглашает 
жителей и гостей города посетить ярмар-
ки выходного дня в рамках акции «Поку-
пай ставропольское!». в субботу,  21 мар-
та с 8.00 до 15.00 в краевой столице бу-
дут работать сразу две площадки: на ули-
це куйбышева, 48, и на улице Ленина, 
328/11. Покупателей ждет свежая и каче-
ственная продукция местных производи-
телей  без торговых надбавок и наценок.

а. ФРОЛОВ.

 ВОРОВаЛи 
С РазмахОм

Сразу семь жителей города ессентуки 
обратились в полицию с заявлениями о 
кражах аудиотехники из их автомашин. 
в ходе розыска трое предполагаемых 
участников преступлений были задер-
жаны. как сообщает пресс-служба по-
лицейского главка, ими оказались жи-
тели города Пятигорска и Предгорного 
района. Похищенное имущество изъято. 
возбуждено уголовное дело.

а. ФРОЛОВ.

ОЖидаЕТСЯ ПОдъЕм 
В правительстве края прошло совещание 
межведомственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития региона.

как прозвучало, ключевые показатели деятельности про-
мышленного сектора остаются стабильными. Предприятия, 
работающие на территории края, не попали под прямое дей-
ствие санкций, введенных рядом стран Запада. в то же время 
рост курса валют и ставок по банковским кредитам оказался 
чувствительным для многих из них. в рамках реализации плана 
первоочередных действий по обеспечению устойчивого раз-
вития края прорабатываются меры поддержки промышленных 
предприятий Ставрополья. в частности, ведутся переговоры 
с кредитно-финансовыми учреждениями. кроме того, разра-
батывается проект краевого закона о предоставлении налого-
вых преференций для инвестиционных проектов в сфере про-
мышленности. Также говорилось о том, что ожидается подъем 
в аграрном секторе региона. Санкции и ответные меры высво-
бодили рынок для продукции местного производства.

По материалам пресс-службы губернатора.

СнаЧаЛа 
заКОн, ПОТОм 
дЕньГи
Средства массовой 
информации поторопи-
лись сообщить о том, 
что уже сегодня можно 
обратиться в ПФР 
за единовременной 
выплатой из средств 
материнского капитала 
в размере 20000 рублей. 
Это не соответствует 
действительности. 

как сообщает пресс-
служба отделения ПФр по 
краю, соответствующий за-
конопроект одобрен Пра-
вительством рФ и выне-
сен на рассмотрение Госу-
дарственной Думы. Терри-
ториальные органы Пенси-
онного фонда начнут при-
нимать заявления лишь по-
сле вступления этого зако-
на в силу и утверждения Ми-
нистерством труда и соци-
альной защиты россии по-
рядка предоставления еди-
новременной выплаты. 

а. ФРОЛОВ.
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О
ткрывая обсуждение, 
андрей Мурга подчер-
кнул, что курорты кав-
минвод – это изюминка 
не только Ставрополья, 

но и всей российской Федера-
ции, поскольку здесь уникаль-
ные природные и климатиче-
ские условия. По мнению вице-
премьера краевого правитель-
ства, данные общественные 
слушания помогут скоордини-
ровать планы развития кавмин-
вод на ближайшие пять лет. 

- Необходимо сохранить уни-
кальные природные условия 
кавказских Минеральных вод, 
не нарушая интересы и права 
миллиона человек, проживаю-
щих в курортном регионе. Этот 
тонкий баланс нам предстоит 
найти всем вместе, - отметил 
андрей Мурга. 

Не стал уклоняться он и от 
«щекотливого» вопроса журна-
листов о чрезмерно бурном раз-
витии торговли в курортном ре-
гионе.

- Процентов 60 - 70 экономи-

ки кавминвод – это торговля. С 
одной стороны, это хорошо – ак-
тивные люди заняты работой, с 
другой – мы стремимся, чтобы 
все это было красиво, цивили-
зованно и не мешало отдыхаю-
щим, - пояснил позицию прави-
тельства вице-премьер.  

а вот свободные площадки, 
по мнению андрея Мурги, же-
лательно застроить санатория-
ми. Чтобы было больше отдыха-
ющих, нужно создать там мощ-
ный медицинский кластер. 

андрей Мурга приветствовал 
объединение санаториев в «Со-
дружество» - некий холдинг на 
общественных началах. 

- Это поможет лучше пони-
мать, какие проблемы стоят 
перед санаторно-курортным 
комплексом, и принимать опти-
мальные управленческие реше-
ния, а также использовать луч-
шие мировые практики по за-
полнению санаториев и созда-
нию комфортных условий отды-
хающим. я думаю, если мы по-
ставим задачу конкурировать с 

Например, вступившие 
в силу под занавес 
января изменения 
втрое увеличили сумму 
долга, необходимую для 
инициирования процедуры 
банкротства. кроме того, 
заметно больше прав 
появилось у залоговых 
кредиторов и банков. 
кто от этого выигрывает 
и чего ждать рынку? 
На этот актуальный вопрос 
отвечает постоянный 
эксперт нашей правовой 
рубрики – руководитель 
крупнейшего на Юге 
россии Юридического 
агентства «Срв» 
Роман САВИЧЕВ: 

-Н
а страницах газеты 
я уже неоднократ-
но подчеркивал, что 
в последнее время в 
нашей стране активи-

зировалась работа по наведе-
нию порядка в правопримени-
тельной практике. Собственно, 
в большой степени именно та-
кую цель преследуют и недав-
ние корректировки «банкрот-
ного законодательства». 

Но так совпало, что особую 
актуальность они приобрели на 
фоне поразивших отечествен-
ную экономику кризисных яв-
лений. Ужесточение налого-
вой политики, снижение поку-
пательской способности, вы-
нужденная экономия в расхо-
дах бизнеса и некоторая ту-
манность ближайшего буду-
щего – все это препятствует ин-
вестированию в новые проек-
ты и расширению старых про-
изводств. Для некоторых ком-
паний, работающих в наиболее 
уязвимых сейчас сферах, ока-
зывается достаточно несколь-
ких неоправданно рискованных 
шагов, чтобы оказаться на гра-
ни банкротства. И в этом плане, 
конечно, несколько отодвинет 
их от «точки невозврата» как 
раз увеличение минимального 

Е
СлИ не так давно об их 
существовании знали в 
основном менеджеры 
крупных компаний, то сей-
час завидную подкован-

ность в финансовой грамо-
те и знакомство с новейшими 
инструментами демонстриру-
ют руководители предприятий 
почти всех сегментов рынка и 
отраслей региона, констати-
рует управляющий директор 
CIB Се веро-кавказского бан-
ка Ольга Окорокова (на сним-
ке). По ее словам, банк посто-
янно расширяет и совершен-
ствует свою продуктовую ли-
нейку для корпоративных кли-
ентов и помимо традиционных 
продуктов предлагает новые 
инструменты, направленные 
на хеджирование валютных и 
процентных рисков, оптими-
зацию стоимости долгового 
финансирования, а также по-
вышение доходности свобод-
ных денежных средств. ведь 
современная экономика дик-
тует повышенный спрос на но-

пресс-конференция

Уйти от риска 
В условиях наблюдаемого спада экономической активности вопрос 
сохранения и приумножения доходов выходит на первый план для бизнеса 
практически любого калибра. Одно из свидетельств тому - всплеск 
интереса к так называемым производным финансовым инструментам. 

вые технологичные банковские 
продукты.

так, объем сделок с произ-
водными финансовыми инстру-
ментами, проведенных Северо-
кавказским банком ОаО «Сбер-
банк россии» с начала 2015 го-
да, составил 2,2 млрд в рубле-
вом эквиваленте, что в 42 раза 
больше, чем за аналогичный пе-
риод 2014 года. 

- в частности, использова-
ние производных финансовых 
инструментов позволяет на-
шим клиентам страховать ва-
лютные риски и повышать до-
ходность от размещения де-
нежных средств, зафиксиро-
вав на определенном уровне 
курс валюты или единицы сы-
рья, – пояснила журналистам 
на брифинге О. Окорокова. – та-
ким образом, все зависит от то-
го, насколько верно изначально 
удалось спрогнозировать ситу-
ацию. Наши специалисты помо-
гают клиентам как раз найти зо-
лотую середину и уйти от высо-
ких рисков, а то и вовсе с ощу-
тимым финансовым эффектом 
для себя предвосхитить их. 

Правда, подчеркивает 
О.  Око рокова, это далеко не 
игра по принципу «выиграл - 
проиграл». Главной задачей 
применения срочных инстру-
ментов для бизнеса являет-
ся именно страхование, ког-

да клиент приобретает защиту 
от какого-либо нежелательно-
го события. Проще говоря, ес-
ли страховой случай наступил 
и курс пошел в неблагоприят-
ную сторону, то бизнес клиента 
не пострадает от этого. Если не 
наступил – банку выплачивает-
ся премия за взятые на себя ва-
лютные риски.

в феврале Северо-кав каз-
ский банк запустил масштаб-
ный просветительский проект: 
специалисты проводят специа-
лизированные встречи и семи-
нары с финансовыми директо-
рами крупных и средних компа-
ний, где рассказывают об осо-
бенностях работы на финансо-
вых рынках. 

- Мы заинтересованы в том, 
чтобы наши корпоративные кли-
енты принимали верные реше-
ния, которые в условиях повы-
шенной волатильности рынков 
позволили бы защитить акти-
вы и получить дополнительный 
доход, - подчеркнула О. Окоро-
кова. - Поэтому стараемся мак-
симально понятно показать как 
можно более широкой аудито-
рии преимущества произво-
дных финансовых инструмен-
тов. Обсудить и раскрыть те-
му производных финансовых 
инструментов особенно важно  
сейчас – в период экономиче-
ской турбулентности, когда все 

возможности хеджировать ри-
ски становятся более востребо-
ванными. все эти инструменты в 
большинстве своем теоретиче-
ски всем знакомы и понятны, но 
практически еще широко не ис-
пользуются. Наша задача – сде-
лать их реально применяемыми.

Если говорить о крупных ком-
паниях, имеющих определен-
ный опыт работы на финансо-
вых рынках, то одним из попу-
лярных инструментов разме-
щения средств стали так назы-
ваемые структурные депозиты. 
Это в своей основе классиче-
ские вклады, которые предпола-
гают повышенную доходность за 
счет дополнительно встраивае-
мых инструментов финансового 
рынка. Именно они и позволяют 
размещать средства под более 
солидные процентные ставки. 
При этом принципиально важно, 
обратила внимание О. Окороко-
ва, что Северо-кавказский банк 
имеет возможность предложить 
индивидуальные условия, кото-
рые бы учитывали особенности 
работы конкретной компании на 
том или ином рынке.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото Д. СтЕПаНОва. 

ОАО «Сбербанк России», г. Москва, ул. Вавилова, 19. Генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций 1481 от 08.08.2012. Официальный сайт – www.sberbank.ru. На правах рекламы.

Банки – в дамках
Нынешняя экономическая обстановка в стране, по всей видимости, 
усилила значение свежих корректировок законодательства о банкротстве
размера требований к должнику 
для инициирования процедуры 
банкротства. Его повышение со 
100 до 300 тысяч рублей – вполне 
закономерный процесс. По ны-
нешним меркам, считать органи-
зацию с долгом в 100 тысяч ру-
блей несостоятельной - слишком 
дорогое удовольствие для за-
пуска такого сложного и доро-
гостоящего процесса, как бан-
кротство. ведь расходы по веде-
нию дела в отсутствие средств у 
должника возлагаются на заяви-
теля по делу. При этом для стра-
тегических предприятий, а так-
же субъектов естественных мо-
нополий планка, как и было рань-
ше, заметно выше – она подня-
лась с 500 тысяч до 1 миллиона 
рублей.

Понятно, что для кого-то по-
вышение пределов требований 
лишь отсрочит неминуемый ис-
ход. Но я уверен, будут и те, кому 
новации пойдут только на пользу 
и дадут возможность как-то ре-
шить проблемные вопросы, не 
доводя ситуацию до крайности. 

Хотя у медали есть и дру-
гая сторона. так, если увели-
чение минимального разме-
ра требований должно снижать 
число возбужденных банкрот-
ных процессов, то исключение, 
сделанное для кредитных орга-
низаций, открывает перед ни-
ми значительные возможности 
и может повлечь всплеск бан-
кротств. Например, банкам те-
перь не придется доказывать за-
долженность организации в су-
де, чтобы начать процедуру ее 
банкротства. так, законодатели 
предоставили им право на обра-
щение в арбитражный суд с за-
явлением о признании должни-
ка банкротом в отсутствие всту-
пившего в законную силу реше-
ния суда о взыскании с него де-
нежных средств. то есть кредит-
ные организации отныне могут 
не дожидаться исполнительно-
го листа: чтобы начать проце-
дуру банкротства, достаточно 
бесспорности долга предпри-

ятия, его длительной просроч-
ки и оглашения намерения кре-
дитной организации обратить-
ся с заявлением о банкротстве 
должника. в последнем случае 
имеется в виду то, что для бан-
ков также введено требование 
о предварительном опублико-
вании в едином реестре сведе-
ний о банкротстве информации о 
том, что планируется подача со-
ответствующего заявления. ве-
роятнее всего, это преследует 
цель дать последний шанс вла-
дельцам бизнеса расплатиться.

то есть в каком-то плане – по 
крайней мере, в краткосрочной 
перспективе – изменения на-
правлены на поддержку бан-
ковского сектора: чтобы кре-
дитные организации не боялись 
выдавать займы и кредитовать 
бизнес. ведь для простых кре-
диторов процедуры остались 
прежними: в суд надо предъя-
вить с заявлением о банкрот-
стве вступившее в законную си-
лу решение. 

вместе с тем для соблюдения 
баланса интересов и обеспече-
ния дополнительных гарантий 
законодательно расширен объ-
ем прав кредиторов, требова-
ния которых обеспечены зало-
гом имущества должника. те-
перь эта категория конкурсных 
кредиторов будет вправе голо-
совать по вопросам выбора ар-
битражного управляющего, его 
отстранения, прекращения кон-
курсного производства и пере-
хода к внешнему управлению.

Но, кстати, в соответствии с 
новыми нормами должник, да-
же если первым подает заявле-
ние о собственном банкротстве, 
уже не сможет сам выбрать се-
бе временного управляющего. 
Он будет утверждаться из числа 
членов саморегулируемой орга-
низации, определенной путем 
случайного выбора. Насколько 
все будет «случайно», покажет 
время. Но в принятых поправках 
уточняется также, в каких слу-
чаях судья может отказать кан-

дидату в назначении арбитраж-
ным управляющим. к примеру, 
суд может отказать, если у него 
появится информация, что этот 
человек недостаточно компе-
тентный, добросовестный и не-
зависимый для проведения про-
цедуры банкротства. Например, 
что он является аффилирован-
ным лицом компании-банкрота 
или ранее был судим. в связи с 
такими изменениями совсем не 
исключаю, что в среднесрочной 
перспективе можно прогнозиро-
вать снижение числа «контроли-
руемых» банкротств.

Это реально еще и в силу то-
го, что в противовес пробанков-
ским  поправкам вступили в силу 
положения, позволяющие уси-
лить оппонирующую роль управ-
ляющих. Они также получают 
больше возможностей, при этом 
мотивируются на минимизацию 
долгов банкротящегося юрлица. 
Устанавливается их обязанность 
искать и оспаривать недействи-
тельные сделки, отказываться от 
исполнения договоров, если та-
кая возможность имеется. При 
этом управляющие наконец ста-

новятся менее кредитороори-
ентированными. Например, в 
прошлое ушло сложное прави-
ло об извещении каждого кре-
дитора о новом требовании, те-
перь достаточно публикации в 
едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве. 

Добавлю также, что впер-
вые появилось наказание для 
руководителя умирающего 
предприятия. У генерально-
го директора предприятия те-
перь есть всего 10 дней для то-
го, чтобы сообщить учредите-
лям о предстоящем банкрот-
стве. в противном случае ему 
грозит штраф от 25 до 50 тысяч 
рублей либо дисквалификация 
на срок от полугода до двух лет. 

От каких-то глобальных 
предположений и прогнозов по 
поводу последствий законода-
тельных новаций пока воздер-
жусь. Должно пройти время, 
чтобы на практике реально по-
нять и сделать выводы о поль-
зе тех или иных корректировок. 
тем не менее по опыту минув-
ших кризисных лет можно ска-
зать, что экономические и фи-
нансовые штормы для бизнеса 
не проходят совершенно бес-
следно. как правило, мы на-
блюдаем увеличение числа и 
банкротных процессов, и ис-
ков по невозврату кредитов, 
давним долгам, неподъемным 
обязательствам  перед бизнес-
партнерами и т.д. Однако слож-
ности не повод для уныния, 
нужно искать новые возмож-
ности для роста, учиться эф-
фективно работать в изменив-
шихся экономических реали-
ях, а также не отказывать себе 
в профессиональной юридиче-
ской помощи. ведь грамотные 
специалисты могут найти вы-
ход или возможность облегче-
ния даже самой непростой си-
туации. 

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

В 
ПразДНИЧНыХ мероприятиях 
принял участие губернатор вла-
димир владимиров.

- Ставрополье – южный фор-
пост нашей страны, – обратился 

глава края к участникам мероприятия. 
- Мы гордимся тем, что наш регион стал 
домом для прославленного полка, что 
здесь, в крае, служат люди, чей девиз 
-  «Никто, кроме нас!». На самом деле 
никто, кроме нас, россиян, не защитит 
родину, не отстоит интересы страны. 
Герои-десантники всегда напоминают 
нам об этом…

Бойцов подразделения поздравил 
также командир войсковой части гвар-
дии полковник роман Ювакаев. Он на-
помнил о боевом пути полка, прини-
мавшего участие в военных действиях 

о назначении Филимонова а.М. на долж-
ность мирового судьи судебного участка № 6 
Промышленного района г. Ставрополя;

об отчете начальника Главного управления 
Министерства внутренних дел российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю Олдака а.Г. 
о деятельности полиции за 2014 год;

о проекте закона Ставропольского края 
№  427-5 «О некоторых вопросах регулирова-
ния земельных отношений»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  448-5 «О некоторых вопросах погребения 
и похоронного дела в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  439-5 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  442-5 «О внесении изменений в статью 12 
закона Ставропольского края «О местном са-
моуправлении в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 446-5 «О признании утратившим силу зако-
на Ставропольского края «О юридических кон-
сультациях на территории Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  447-5 «О внесении изменений в статьи 7 и 
18 закона Ставропольского края «О межбюд-
жетных отношениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  453-5 «О внесении изменений в закон Став-
ропольского края «О бюджетном процессе в 
Ставропольском крае»;

О проекте закона Ставропольского края 
№  440-5 «О внесении изменения в статью 51 за-
кона Ставропольского края от 12.05.2012 №  48-
кз «О некоторых вопросах розничной продажи 
алкогольной продукции и безалкогольных тони-
зирующих напитков на территории Ставрополь-
ского края, внесении изменений в закон Став-
ропольского края «Об административных пра-
вонарушениях в Ставропольском крае» и при-
знании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  464-5 «О внесении изменения в закон Став-
ропольского края «О некоторых вопросах ор-

ганизации розничных рынков на территории 
Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  438-5 «О внесении изменения в статью 9.4 
закона Ставропольского края «Об админи-
стративных правонарушениях в Ставрополь-
ском крае»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  214-5 «О внесении изменений в закон Став-
ропольского края «О размере и порядке назна-
чения единовременного пособия усыновите-
лям»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  444-5 «О внесении изменений в закон Став-
ропольского края «О некоторых вопросах ре-
гулирования отношений недропользования на 
территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  449-5 «О внесении изменений в статьи 3 и 5 
закона Ставропольского края «О некоторых во-
просах организации деятельности по выпуску, 
выдаче и обслуживанию универсальных элек-
тронных карт»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  455-5 «О внесении изменений в статьи 2 и 
22 закона Ставропольского края «О музейном 
деле в Ставропольском крае»;

об утверждении перечня приоритетных на-
правлений инвестиционной деятельности на 
территории Ставропольского края на 2015 год;

об обращении к Президенту российской 
Федерации Путину в.в. с ходатайством о при-
своении городу-курорту Пятигорску почетно-
го звания российской Федерации «Город во-
инской славы»;

о внесении изменений в Положение о Со-
вете молодых депутатов Ставропольского 
края, утвержденное постановлением Думы 
Ставропольско го края от 30 октября 2014 года 
№ 1661-V ДСк.

Регистрация депутатов будет проводиться 
в здании Думы Ставропольского края 

с 9 часов. Прямая трансляция заседания 
будет осуществляться в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Думы 

Ставропольского края по адресу: 
www.dumask.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Белый Ю.В. доводит 

до сведения депутатов Думы Ставропольского края и населения, 
что очередное, тридцать восьмое заседание Думы Ставропольского 
края состоится 26 марта  2015 года в 10 часов. На рассмотрение 

Думы, согласно проекту повестки дня, вносятся вопросы:

как развивать кавминводы 
В Ессентуках под председательством вице-
премьера правительства Ставропольского края 
Андрея Мурги и генерального директора АНО 
«Содружество санаторно-курортных учреждений 
Кавминвод» Константина Гамаюнова состоялись 
общественные слушания по теме «Актуальные 
вопросы развития санаторно-курортного комплекса 
и туристической инфраструктуры Кавказских 
Минеральных Вод».

курортами турции и оздорови-
тельными курортами Европы, то 
это будет выполнимо. 

в свою очередь, константин 
Га маюнов рассказал журнали-
стам:

- Основные направления, по 
которым сейчас работает «Со-
дружество», - это привлечение 
крупного туроператора, спо-
собного создать востребован-
ный турпродукт. также необхо-
димо создать бренд курортов 
кавказских Минеральных вод, 
который знали бы во всех угол-
ках нашей страны и за рубежом.

когда речь зашла о подго-
товке и реализации инвестици-
онных проектов в сфере туриз-
ма на кавминводах, константин 
Гамаюнов особо отметил: 

- Один из крупнейших про-
ектов – строительство «Города 
здоровья» в Минераловодском 
районе. Это вполне реальный 
проект. Над ним работает круп-
нейшая корпорация «Олимпик-
сити» совместно с правитель-
ством Ставропольского края. 
Проект этого города начали раз-
рабатывать еще в 1964 году. тог-
да его называли «Город Ессенту-
ки-2». Площадка в 700 гектаров 
находится у подножия горы вер-
блюд. там пробурены три сква-
жины минеральной воды с высо-
кой квотой, которая позволит не 
только обеспечивать санатории 
будущего «Города здоровья», но 

даже поставить пару заводов 
по розливу минеральной воды. 
Проект разрабатывает инсти-
тут «Гипрогор» с привлечением 
специалистов из виши, Баден-
Бадена, японии и Бельгии. ве-
дутся консультации, как пра-
вильно выстроить вектор совре-
менного европейского курорта. 

Из экспертов выступил и от-
ветил на вопросы журналистов 
член Общественной палаты рос-
сийской Федерации профессор 
владислав Гриб:

- я разговаривал с руковод-
ством аэропорта Минеральные 
воды. Динамика в этом году – 
плюс 30 процентов. Удорожание 
валюты сыграло в плюс для раз-
вития и туристского потенциала, 
и транспортной инфраструктуры 
кавминвод. в этом году здесь 
прогнозируется значительный 
рост количества отдыхающих. 

владислав Гриб считает, что 
значительный импульс разви-
тию курортного региона дало 
бы принятие правительством 
Ставро поль ского края закона о 
налоговых каникулах на два года 
для вновь созданного бизнеса. 
такой закон уже успешно дей-
ствует в Москве.

- разумеется, при этом бюд-
жет края потеряет часть нало-
гов, но мультиэффект от занято-
сти населения и от инвестици-
онной активности будет в разы 
больше, - отметил он.

- Планируется создать об-
щест венные советы при круп-
ных инфраструктурных объ-
ектах, например в аэропорту 
Минеральные воды. ведь оче-
видно, что без общественной 
экспертизы трудно принимать 
оптимальные решения. 

владислав Гриб посето-
вал, что в нашей стране не-
достаточно используется та-
кая форма сотрудничества, как 
государственно-част ное парт-
нерство. 

Эксперт также призвал ак-
тивнее привлекать в здрав-
ницы кавминвод иностранных 
граждан:

- Очень немногие наши са-
натории имеют сайты на ино-
странных языках и ссылки на 
иностранных порталах. Меж-
ду тем я посмотрел стоимость в 
евро одних и тех же услуг в сана-
ториях литвы и на кавминводах 
– здесь в два-три раза дешевле. 
Мы должны это использовать.

в ходе слушаний выступили и 
другие эксперты различных фе-
деральных структур и извест-
ные в регионе туроператоры.

высказанные замечания и 
предложения будут обобще-
ны и представлены органам ис-
полнительной и законодатель-
ной власти, заинтересованным 
министерствам и ведомствам.

НИКОЛАй БЛИЗНЮК.

ПЕРВый ОТКАЗ 
В Ставрополе состоялось 
очередное заседание кра-
евой комиссии в сфере ли-
цензирования деятельно-
сти по управлению много-
квартирными домами. 

в мероприятии приняли 
участие представители депу-
татского корпуса Ставропо-
лья, органов местного само-
управления и ресурсоснабжа-
ющих организаций. Было рас-
смотрено 11 заявлений управ-
ляющих компаний региона о 
выдаче лицензий.

лицензионной комисси-
ей принято решение о выдаче 
лицензий 9 претендентам. рас-
смотрение одного заявления 
перенесено на следующее за-
седание комиссии, в отноше-
нии еще одной организации 
принято отрицательное реше-
ние. как отметил руководитель 
краевого управления по стро-
ительному и жилищному над-
зору в. Савченко, причиной от-
каза в выдаче лицензии послу-
жили выявленные в ходе про-
верки нарушения стандартов 
раскрытия информации о дея-
тельности компании. «Имеют-
ся также значительная задол-
женность перед ресурсоснаб-
жающими организациями, жа-
лобы граждан на работу и ряд 
неисполненных предписаний 
жилищной инспекции. таким 
безответственным компаниям 
не место на рынке», – проком-
ментировал в. Савченко.

в связи с тем, что лицензия 
у управляющей компании ото-
звана, управлением многоквар-
тирных домов, находящихся в 
ее ведении, будет заниматься 
другая организация. Она будет 
выбрана собственниками жи-
лых помещений в течение 15 
дней либо определена по ре-
зультатам конкурсного отбора, 
проводимого администрацией 
Ставрополя, в течение месяца.

Ю. ЮТКИНА.

Южный форпост страны
В минувшую среду 42-ю годовщину своего образования отметил 
247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк

в афганистане, ликвидации последствий 
аварии в Чернобыле, в боевых операциях 
на кавказе.

С приветственным словом к десантни-
кам обратились также прежние командиры 
части: генерал-майор валентин Марьин, 
Герой россии генерал-майор Юрий Эм.

Участники митинга возложили цветы к 
памятнику и мемориальным плитам в ал-
лее памяти десантников, погибших при ис-
полнении воинского долга в «горячих точ-
ках» кавказа.

в день празднования десантники от-
крыли свой собственный музей, расска-
зывающий о славных делах 247-го гвар-
дейского десантно-штурмового кавказ-
ского казачьего полка. в котором, кстати, 
десять военнослужащих удостоены высо-
кого звания Героя россии.

МАКСИМ ДАЦКО.
Фото ЭДУарДа кОрНИЕНкО.



В последние годы 
в Кисловодске стала 
весьма популярна 
вышивка во всех ее 
разновидностях. 
Подтверждение тому - 
очередная экспозиция в 
городском выставочном 
зале, где 12 мастериц 
представили 152 работы. 

С
амый весомый вклад 
в создание экспозиции 
внесла Лариса Балахоно-
ва, автор 42 из представ-
ленных полотен. 

В Кисловодск они с мужем 
переехали из Хабаровска, по-
сле того как вышли на пенсию. 
Именно в прекрасном городе-
курорте в бывшем экономисте 
пробудилось желание созда-
вать красоту. 

Вот, например, вышивка по 
мотивам картины выдающегося 
русского живописца Константи-
на маковского «Чаепитие». Для 
ее создания мастерица исполь-
зовала бисер 60 тонов и полу-
тонов. Несколько месяцев не-
устанно трудилась, и вот ре-
зультат: дородная купчиха, от-
хлебывающая из  блюдца горя-
чий чай, - настоящее пиршество 
для глаз. Весьма удачна и копия 
фрагмента картины Исаака Ле-
витана «Золотая осень». Удиви-
тельно, но нитками ей удалось 
передать не только деревья в 
убранстве золотистой листвы, 
но и прозрачную глубину пру-
да, примыкающего к лесу. 

а вот икона, признается  
Л. Балахонова, ей не сразу уда-
лась. Вышивала,  вышивала 
все вечера напролет. Но как-то 
утром глянула на уже почти за-

конченную работу и вдруг уви-
дела, что  лик святого выгля-
дит несколько… легкомыслен-
но. Поняла, чтобы передать ду-
ховность в лицах, за работу на-
до браться с особым душевным 
настроем. Попробовала - и ико-
ны стали получаться. 

Каждая вышивка  отнимает 
не только много сил и време-

ни, но и требует ощутимых для 
семейного бюджета финансо-
вых  затрат  на материалы, ра-
му. Вряд ли мастерице удалось 
бы столь продуктивно трудить-
ся, если бы не всесторонняя 
поддержка мужа:

- Он обожает вышивку и ча-
сто советует, что нужно подпра-
вить в моей новой работе.   

мастерица одинаково ус-

пешно вышивает бисером, гла-
дью, крестом, в технике гобе-
лена. а к  предстоящей осенью 
персональной выставке Л. Ба-
лахонова намерена освоить и 
вышивку «бриллиантами» (огра-
ненными осколками стекла).

По количеству представлен-
ных на выставке работ вслед 
за ней идет  Людмила Сидоро-

ва. Но тут особый случай: часть 
работ вместе с ней создавал 
муж Павел. Сидоровы  пять  лет 
как приехали в Кисловодск. а до 
этого 30 лет трудились в Якутии. 

Чтобы освоить технику вы-
шивки, Л. Сидорова не  постес-
нялась прийти в Дом детского 
творчества.  азы рукоделия по-
знавала рядом с 9-10-летними 
ребятишками. 

а муж ее приобщился к руко-
делию на спор. Однажды с же-
ной отправились в Краснодар-
ский край, в гости к знакомой. 
Приехали, а они с подругой  си-
дят  вышивают.

- Посмотрел я, как они «изде-
ваются» над нитками, не стер-
пел и заявил: «Спорим, я луч-
ше вас вышью». Никогда этим 
не занимался, но был уверен, 
что смогу. Ведь я, как станоч-
ник, привык работать с точно-
стью до микронов. Так на спор 
начал, а теперь утром сажусь за 
вышивку и до вечера не отрыва-
юсь. Даже курить бросил.

Работает Павел Сидоров од-
новременно четырьмя  десятка-
ми иголок - в каждую вдета нить 
иного цвета. Например, на вы-
ставке представлена вышивка 
«Собаки», в ней 45 цветов и от-
тенков. Еще более сложная вы-
шивка и по цветовой гамме, и по 
технике шва - «Павлин». 

Изредка супруги коопери-
руются: он вышивает крестом, 
а она дополняет композицию 
объемными вставками из лен-
точек.

У Сидоровых большие пла-
ны. В частности, они намере-
ны сформировать внушитель-
ную экспозицию своих работ в 
собственном просторном доме. 

Что побуждает их тратить 
столько времени и средств на 
вышивку?

- Когда один раз своими ру-
ками создашь такую красоту, то 
хочется работать еще и еще, - 
поясняет Людмила.

НиКолай БлиЗНЮК.
Фото автора.
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Т
ОТ же настрой прозву-
чал и в основном докла-
де первого заместителя 
министра образования и 
молодежной политики На-

тальи Лавровой. Она выделила 
ряд наиболее актуальных про-
блем отрасли, требующих раз-
решения. (Интересно, что в до-
кладе Н. Лаврова ссылалась в 
том числе на данные монито-
ринга системы образования, 
который в 2014 г. провело мин- 
обрнауки РФ.)

Итак, на Ставрополье се-
годня не в полной мере обе-
спечен доступ детей от 3 до 7 
лет к дошкольному образова-
нию. Вместо 5410 новых мест 
в детских садах удалось вве-
сти в строй (за счет ремонта, 
перепланировки, строитель-
ства дошкольных учреждений) 
лишь 3905. Острота пробле-
мы снизится, когда откроются  
15 вновь построенных детса-
дов, акты ввода в эксплуата-
цию которых уже подписаны. 
Их лицензирование необходи-
мо завершить в I квартале те-
кущего года.

Свои «узкие места» есть в 
общем образовании. В одну 
смену на Ставрополье рабо-
тают 409 школ, что составля-
ет 65,2% от общего числа. Это 
на 10% ниже, чем в среднем 
по стране, однако, подчеркну-
ла Н. Лаврова, успокаивать это 
не должно. До 2018 г. ожидает-
ся ежегодный прирост числен-
ности детей в возрасте от 7 до 
17 лет, создать комфортные 
условия для их обучения - при-
оритетная задача.

Одним из главных ориенти-
ров в общем образовании яв-
ляется повышение его каче-
ства. В докладе прозвучали 
цифры, полученные в январе 
2015 года в результате краево-
го мониторинга. 1200 респон-
дентов - школьники, их роди-
тели, учителя - отвечали на 
вопросы, касающиеся их удо-
влетворенности образователь-
ным процессом. Довольны тем, 
как их детей учат в школе, 65% 
опрошенных родителей, пси-
хологический климат в школе 
одобряют 82,5% мам и пап.

а вот респонденты-старше-
классники более критичны, 
особенно в отношении каче-
ства получаемых знаний. Лишь 
каждый второй учащийся 9 - 11 
классов удовлетворен резуль-
татами своей учебной деятель-
ности, каждый пятый либо не-
доволен ими, либо не в состоя-
нии оценить «плоды просвеще-
ния».

Первый заместитель ми-
нистра образования уделила 
много внимания путям повы-
шения качества образования в 
условиях введения Федераль-
ных государственных образо-
вательных стандартов. Отме-
тив значительное улучшение 
материально-технической ба-
зы школ, она тем не менее под-
черкнула, что ключевой фигу-
рой процесса обучения явля-
ется учитель, его профессио-
нализм, предоставленные ему 
возможности для повышения 
квалификации и т. д.

Проблема кадров заня-
ла большое место в докладе. 
Речь шла также о необходи-
мости введения независимой 
экспертизы качества обуче-
ния (помимо государственной 
итоговой аттестации в девя-
тых и одиннадцатых классах). 
Во многих школах, где не фор-
мально подошли к созданию 
общественных советов, эти 
процессы идут...

Тема молодежной полити-
ки в выступлении Н. Лавровой 
прозвучала с позиций реали-
зации подпрограммы «Патрио-
тическое воспитание и допри-
зывная подготовка молодежи 
Ставропольского края».

На заседании коллегии вы-
ступили директор Ставрополь-
ского краевого института раз-
вития образования Елена Ев-
мененко, председатель крае-
вого профсоюза работников 
народного образования и на-
уки Лора минаева, предсе-
датель общественного сове-
та при министерстве образо-
вания Владимир Шаповалов и 
другие.

лариСа ПрайСМаН.

Н
аКаНУНЕ 70-летия Вели-
кой Победы в Ставропо-
ле будет дан старт кра-
евому автопробегу «Эх, 
путь-дорожка фронтовая», 

а пока в преддверии намечен-
ной грандиозной акции ставро-
польчане наносят короткие дру-
жественные визиты в соседние 
республики, посещая места бо-
евой славы и знакомясь с воен-
ной историей регионов.

Посланцы Старополья уже по-
бывали в Карачаево-Черкесии,  
Калмыкии и  Дагестане. И везде 
они были желанными гостями. 
Так же тепло и радушно встре-
чали их и в Ингушетии. Делега-
цию, отправившуюся на малго-
бекскую землю, возглавлял ко-
ординатор этого патриотическо-
го проекта, вице-спикер краево-

го парламента Виктор Лозовой. 
В составе делегации были акти-
висты патриотических органи-
заций края, воспитанники ка-
детских классов, школьники  и 
студенты.  Но самыми почетны-
ми гостями священной малго-
бекской земли, защищая кото-
рую смертью храбрых пали сто 
двадцать тысяч советских сол-
дат и офицеров, стали ветера-
ны Великой Отечественной вой- 
ны полковники в отставке Петр 
Куролесов и александр Поно-
маренко и гвардии сержант Иван 
Богданов.

Участников автопробега мал-
гобекчане встречали на въезде в 
город, у памятника танкистам ле-
гендарной 52-й отдельной гвар-
дейской танковой бригады, кото-
рая во время малгобекской обо-

ронительной операции противо-
стояла бронированной гитлеров-
ской армаде и в ходе многочасо-
вого танкового боя нанесла ей со-
крушительное поражение.

Среди встречающих были 
представители общественно-
сти, молодежь, депутаты  гор-
совета и сотрудники городской 
администрации. Встреча носила 
торжественный характер со все-
ми приличествующими случаю 
атрибутами. Гостям предложили 
отведать национальные блюда, 
символизирующие хлебосоль-
ство хозяев, а затем специаль-
но для них лучшие танцоры го-
рода исполнили национальный 
ингушский танец-приветствие.

Гости высказали горожанам 
слова искренней благодарно-
сти, подчеркнув при этом, что на-

род Ингушетии, как и другие на-
роды всей нашей великой стра-
ны, проявил в годы военного ли-
холетья мужество и героизм, за-
щищая свободу и независимость 
Родины.

Затем участники автопробе-
га направились в  мемориальный 
Сквер памяти, где состоялась 
церемония возложения венков и 
цветов к памятнику малгобекча-
нам, погибшим на фронтах Вели-
кой Отечественной. У подножия 
монумента   юные ставрополь-
чане развернули несколько де-
сятков копий Знамени Победы. 
В пронзительной тишине участ-
ники патриотической акции по-
чтили минутой молчания  героев 
войны, шагнувших в бессмертие.

Позже гостей из Ставрополя 
ждали в городском Дворце куль-

туры, где для них был дан боль-
шой праздничный концерт. ар-
тисты культурно-досугового 
центра были так зажигательны 
в исполнении своих концертных 
номеров, что в какой-то момент 
решил тряхнуть стариной и вете-
ран Великой Отечественной вой- 
ны Иван Богданов. Продемон-
стрировав молодежи, что есть 
еще порох в пороховницах, он 
залихватски станцевал лезгин-
ку, чем вызвал бурные овации 
зрителей. 

ахМеТ ГаЗДиеВ,
специальный корреспон-

дент общенациональной га-
зеты республики ингуше-

тия «Сердало» («Свет») для 
«Ставропольской правды»
Фото пресс-службы админи-

страции города малгобека.

акцИЯ

Из 
СеваСтополя 
в Магадан - 
через 
пятИгорСк
Участники 
Всероссийского 
профсоюзного 
автопробега, 
посвященного 
70-летию Победы, 
а также 110-летию 
профсоюзного 
движения в россии 
и 25-летию со 
дня образования 
ФНПр, сделали 
кратковременную 
остановку в 
Пятигорске.

У мемориала «Огонь веч-
ной славы» участники авто-
пробега почтили память пав-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны и провели 
митинг. В нем приняли уча-
стие ветераны, руководитель 
ФНПР михаил Шмаков, пред-
седатель Федерации проф-
союзов Ставрополья Влади-
мир Брыкалов, заместитель 
председателя ФНПР, руково-
дитель автопробега Евгений 
макаров. Лидер российских 
профсоюзов обратил внима-
ние на то, что маршрут прохо-
дит по 40 регионам страны, в 
каждом из которых будут про-
ходить встречи с ветеранами, 
профсоюзными активиста-
ми, молодежью. С привет-
ственным словом к собрав-
шимся на торжественный 
митинг жителям и гостям Пя-
тигорска обратился и участ-
ник Великой Отечественной 
войны заслуженный учитель 
РФ Виктор Кобрин. Завер-
шился митинг возложением 
цветов к мемориалу «Огонь 
вечной славы».

Н. БлиЗНЮК.

К 9 Мая в Ставрополе  появится более 600 
конструкций с  плакатами, посвященными Дню 
Победы. а в целом по краю   под размещение 
праздничных баннеров будет отдана четверть всех 
рекламных конструкций. 

«Со СлезаМИ 
на глазах...»

Н
аИБОЛЕЕ активно украшать все населенные пункты регио-
на начнут уже в апреле. а вчера в Ставрополе  в краевой би-
блиотеке  имени Лермонтова на суд общественности  была  
представлена концепция наружной рекламы. Ее разработ-
чиками стали местные дизайнеры и полиграфисты, а про-

изводство и размещение  рекламы берут на себя бизнесмены 
региона.  Во встрече принял участие начальник управления по 
информационной политике аппарата ПСК Вячеслав мелешихин.

Ставка делается на визуальные образы, вызывающие гордость 
за Родину, уважение к истории и преклонение перед героями. 

 Появятся плакаты с портретами и ныне живущих ветеранов 
войны, и тех, которых уже нет с нами. 

а еще праздник Победы покажут глазами детей. Для этого по 
всему краю проводили конкурс детских рисунков. Теперь лучшие 
из них увидят все старопольчане. Было решено не использовать 
на этих рисунках никаких логотипов или слоганов. 

О том, что должно быть на плакатах, спросили и у самих вете-
ранов. многие из них ответили: хотелось бы увидеть какие-либо  
напоминания о том времени, например,  известные фото,  сделан-
ные в победные дни 1945-го. Эти пожелания, конечно же, учтут.

Единого слогана не будет. Решено использовать сразу не-
сколько, например: «Правда одна», «мы победили», «Помним! 
Гордимся!», «Спасибо», «Со слезами на глазах...». 

На встрече подчеркивалось, что социальная поддержка вете-
ранов, разработка дополнительных мер поддержки  детей войны, 
новые подходы к патриотическому воспитанию молодежи и ор-
ганизация яркого, запоминающегося празднования юбилея Ве-
ликой Победы - актуальные задачи краевой власти на 2015 год. 

ТаТьяНа ЧерНоВа. 

автопробег 
в Малгобеке
В начале этой недели город воинской 
славы Малгобек встречал гостей 
из Ставрополя - участников автопробега, 
посвященного 70-летию Победы 
в Великой отечественной войне. 

Плоды Просвещения
Состоявшаяся на днях коллегия 
министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края подвела 
итоги деятельности за 2014 год и 
наметила перспективы работы на 2015-й. 
Присутствовавшая на заседании заместитель 
председателя правительства СК ирина 
Кувалдина отметила, что общество ждет 
от образования все большего прорыва, 
предъявляя новые требования к качеству 
обучения, подготовке педагогов и другим 
сторонам образовательного процесса.

Т
аТьЯНЕ антоновне Фати-
ной без малого девяносто 
лет. Она ветеран труда, а 
еще мама Натальи Фати-
ной, вице-президента но-

тариальной палаты Ставрополь-
ского края. Для мамы она надеж-
да и опора, поддержка в непро-
стой жизни пожилого человека. 

Что значит для Татьяны анто-
новны праздник 9 мая - вопрос, 
на который односложно не от-
ветишь! Воспоминаний военных 
лет много. Из самых ярких - то, 
как  она с матерью, младшими 
сестрой и братом бежала от фа-
шистов и голода в Крым, к род-
ственникам. Работала в сов- 
хозе в Бахчисарайском райо-
не. Но и в том солнечном угол-
ке  попала под иго оккупации. 
Чудом спаслась Татьяна от уго-
на в Германию.  Странно спас-
лась. Благодаря человеческо-

му поступку старосты, кото-
рый буквально выкупил у кого-
то из фашистских начальников 
несколько молодых односель-
чан. И когда двоюродный брат 
Татьяны Фатиной, помогавший 
партизанам, был схвачен, тот 
же староста пытался спасти и 
его. Однако сам чуть не попла-
тился жизнью, а юношу казни-
ли…

Помнит Татьяна антоновна 
и 9 мая 1945 года. В тот день, 
когда подруги прибежали со-
общить о Победе, она настоль-
ко обессилела от голода, что не 
смогла подняться с кровати. 

- Сохраняя зерно и все, что 
понадобится для будущего 
посева, люди тогда питались 
практически только яблоками, 
медом и тем, что изредка уда-
валось на них обменять, - вспо-
минает Татьяна антоновна. - 

Вот сил и не было…
За ее спиной,  по обыкнове-

нию наших бабушек, на ковре  
фотография задумчивого кра-
сивого мужчины. 

- Это мой супруг таким был,  
Григорий Иванович, -  говорит 
она. И вздыхает.

Его уже нет в живых, но па-
мять о нем хранят семейные 
воспоминания, архивы.  

В красноармейской книжке 
Григория Фатина немного за-
писей. С 12 марта 1944 года он 
курсант учебно-стрелкового 
полка, воевал в составе Перво-
го Украинского фронта. В фев-
рале 1945 года был тяжело ра-
нен осколком снаряда в обе го-
лени, демобилизован в 1946 го-
ду.  Г. Фатин награжден орденом 
Великой Отечественной войны 
I степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалью Жукова.

Э
ТО было поистине грандиоз-
ное представление, зрители не 
скупились на аплодисменты, и 
вдохновению артистов не бы-
ло предела. В перерывах меж-

ду постановками вспоминали, как все 
начиналось. Впрочем, истоки надо ис-
кать не в событиях пятилетней давно-
сти, а в более далеких временах…

Руководитель коллектива Иван Фи-
сенко (на снимке), что называется, 
прирожденный музыкант. В пятидеся-
тых годах прошлого века мальчишкой-
дошкольником он брал ранец старше-
го брата, надевал его на плечи, слов-
но гармошку, и лихо перебирал неви-
димые миру клавиши. В те времена в 
Благодатном жил слепой музыкант, и 
многие родители определяли своих 
чад к нему на учебу. Вот куда мечтал 
попасть Ванюшка! Ходить надо было 
аж за речку да еще со своим инстру-
ментом. Поглядел-поглядел на такое 

дело отец и однажды вместо зарпла-
ты принес в дом баян. мальчишеско-
му счастью не было предела. 

В четвертом классе Ваня Фисен-
ко уже провел свой первый утренник 
в классе в качестве ведущего и музы-
канта.  В армию пошел уже дипломи-
рованным специалистом, после культ-
просветучилища, и здесь его талант 
тоже пригодился. Уговаривали посту-
пать в военную академию, но парню 
так хотелось домой… Здесь сам Сев-
рюков пригласил его в известный на 
весь мир светлоградский ансамбль 
«Нива золотая» - годы работы в нем 
не заменить никакими дипломами. Га-
строли по стране и за рубеж, москва, 
телевидение - коллектив просто ку-
пался в славе.

а еще Иван Фисенко создал в Бла-
годатном мужской хор - собрал луч-
шие голоса родного села, лет пятнад-
цать гремел он на всю округу, а в де-

вяностых, как и многое тогда, распал-
ся. Ну а когда наступили лучшие вре-
мена, обратились бывшие участники 
того хора к Фисенко: может, наша луч-
шая песня еще не спета?

Первый выезд новорожденных 
«Степных зорь» в свет - и Гран-при 
районного конкурса «Играй, гармонь, 
звени, частушка!».  Через несколько 
дней уже безо всякого сомнения Иван 
Фисенко повез своих подопечных за-
щищать звание народного коллекти-
ва. И снова удача!

В репертуаре ансамбля русские и 
украинские, казачьи песни, а также 
авторские. а постановка «Хоровод» 
стала визитной карточкой ансамбля. 
Написали ее местные авторы Виктор 
Кизилов и Сергей Сулейманов. 

Не обходят своим вниманием  
«Степные зори» и  местные предпри-
ниматели. Фермер Валентина Беда 
сделала шикарный подарок мужскому 

составу ансамбля - подарила всем са-
поги для выступлений, а ставрополец, 
руководитель одной очень серьезной 
компании Иван Якименко, сам он ро-
дом из Благодатного, оплатил пошив 
женских ботинок. В общем, всем ми-
ром готовят артистов к концертам. 

Радует самодеятельных артистов, 
что есть поклонники народного пе-
ния и танца среди юного поколения, 
гордятся, что вырастили своего «сы-
на полка», теперь уже школьника, Сте-
пу Цокола. Просто обе его бабушки - 
участницы хора и маленького внуч-
ка приносили с собой на репетиции. 
Постепенно из зрителя он превратил-
ся в участника постановок, выступа-
ет теперь в детском хоровом коллек-
тиве «Колокольчики степные». Дина-
стия продолжается…

НаДеЖДа БаБеНКо.
Фото автора.

Мама, папа и война

Из воспоминаний Натальи 
Фатиной об отце:

- В 1963 году ветераны боев 
на марухском перевале и на дру-
гих участках Главного Кавказско-
го хребта, альпинисты, коммуни-
сты и комсомольцы организова-
ли экспедицию по поиску остан-
ков погибших бойцов на местах 
боев в горах. Третий секретарь 
Прикубанского райкома партии 
Карачаево-Черкесской автоном-
ной области (она тогда входила в 
состав Ставрополья. - авт.) Гри-
горий Фатин  был руководителем 
одной из  таких групп. Кстати, он 
был не единственный инвалид-
фронтовик среди участников 
экспедиции. Несколько человек 
шли на протезах, один -  на ко-
стылях. Отец рассказывал, что в 
горах обнаруживали и скелеты, и 
вмерзшие в ледник тела, и ору-
жие, и снаряды, и предметы во-
инского снаряжения. Было очень 
трудно морально, мужчины, про-
шедшие войну, плакали, некото-
рые седели на глазах. Настолько  
не отпускала их война…

 В результате поисковой экс-
педиции в районе поселка Ор-
джоникидзевского по трассе 
Черкесск - Карачаевск в 1968 
году возведен мемориал «Дот»: 
братская могила (в ней захоро-
нили останки воинов) с чашей 
Вечного огня. 

СоФья ВерШиНиНа.
Фото ЕЛЕНы ГОНЧаРОВОй.

лучшая пеСня - неСпетая
Народный хоровой ансамбль «Степные зори» из села 
Благодатного Петровского района отметил свою первую 
пятилетку. Как и принято у артистов, день рождения они 
встретили на сцене. 

ПриТяЖеНие КраСоТы

 Светлана и Павел Сидоровы у совместной работы, выпол-
ненной в технике вышивки крестом и лентами.

ВСе ВНиМаНие - ВеТераНаМ
В администрации Ставрополя 
состоялось рабочее совещание, 
посвященное 70-летию Великой 
Победы. Центральная тема обсуждения 
касалась праздничного убранства 
города.  

Например, символами Победы украсят фаса-
ды всех зданий, окружающих площадь Ленина. 
На многих баннерах разместят портреты ветера-
нов, детские рисунки, посвященные подвигам со-
ветских солдат, а также фотографии военных лет.  
Кроме того, квартиры и дома ветеранов будут от-
мечены объемными изображениями красной пя-
тиконечной звезды, сообщили в пресс-службе ад-
министрации города. 

Подводя итоги совещания, глава администра-
ции краевого центра а. Джатдоев отметил, что са-
мое главное - в полной мере уделить внимание тем, 
кто подарил этот праздник:

- 70-летие Великой Победы должно запомнить-
ся ветеранам не только праздничным нарядом го-
рода, но и решением их реальных проблем, в том 
числе бытовых и материальных!

л. ВарДаНяН. 

«ПеСНя, 
оПалеННая ВойНой»
Под таким девизом в ессентукском 
городском Доме культуры  прошел 
смотр-конкурс ветеранских творческих 
коллективов, приуроченный к 70-летию 
Победы. 

В нем приняли участие коллективы «Союз 
офицеров», санаториев «металлург», «Целебный 
ключ», «Жемчужина Кавказа» и других организа-
ций. Как сообщает пресс-служба администрации 
Ессентуков, конкурсанты представили более 30 
концертных номеров. Особенно задушевно вете-
раны исполнили песни, известные со времен Ве-
ликой Отечественной войны: «Темная ночь», «Си-
ний платочек», «Песнь о солдате».

МеДали К ЮБилеЮ
Юбилейные медали «70 лет Победы 
в Великой отечественной войне 
1941-1945 гг.» вручили ветеранам  
войны, труженикам тыла, узникам 
концлагерей, проживающим 
ныне в доме-интернате «Бештау» 
Железноводска. 

Всего в списках на получение этой медали зна-
чится свыше 600 жителей Железноводска и вхо-
дящих в его состав  поселков Иноземцево и Ка-
пельница.

Н. БлиЗНЮК.

ВыСТУПаеТ 
«ФроНТоВая  БриГаДа»
«Концертно-фронтовая бригада»  
муниципального бюджетного 
учреждения «Досуг» александровского 
района в рамках краевой акции,  
посвященной 70-летию победы 
в Великой отечественной войне, 
выступила в поселке ямки Грачевского 
района.  

В концертной программе  прозвучали песни 
«Давно мы дома не были», «Синий платочек», «В 
лесу прифронтовом» и другие. Зрителям  понрави-
лась  и  музыкальная композиция «Вдали от Роди-
ны» из кинофильма «Семнадцать мгновений вес-
ны» в исполнении Инны (флейта) и Николая (сак-
софон) Шурупиных. В финале выступления про-
звучала мелодия песни «День Победы» в испол-
нении сводного духового оркестра александров-
ского района.  От имени односельчан, пришедших 
на концерт, артистов поблагодарил глава админи-
страции Грачевского сельсовета С. Гадяцкий.

В. алеКСаНДроВа.
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проблемы апк
на правах рекламы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

05 марта 2015 г. г. Ставрополь № 100

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки общества с ограниченной ответственностью 
«Сельскохозяйственное предприятие Гвардеец», 

расположенной в 45 км восточнее села 
Апанасенковского, Апанасенковский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бешенства) на 
территории животноводческой точки общества с ограниченной 
ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие Гварде-
ец», расположенной в 45 км восточнее села Апанасенковского, 
Апанасенковский район, на основании представления начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. 
от 25.02.2015 № 01-04/817 об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на территории животноводческой точки об-
щества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное 
предприятие Гвардеец», расположенной в 45 км восточнее села 
Апанасенковского, Апанасенковский район, в целях ликвидации 
очага бешенства и недопущения распространения заболевания 
на территории Ставропольского края

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сельскохозяйственное предприятие Гвардеец», рас-
положенной в 45 км восточнее села Апанасенковского, Апанасен-
ковский район, Ставропольский край (далее - неблагополучный 
пункт), до 25 апреля 2015 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

с органами местного самоуправления муниципального образова-
ния села Апанасенковского Апанасенковского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полномо-
чий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию оча-
га бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распро-
странения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

И
СТОРиЯ эта началась в 
апреле прошлого года, 
когда, проведя проверку, 
прокуратура района об-
наружила, что глава му-

ниципального образования го-
род Благодарный С. Лобкаре-
ва имеет двойное гражданство. 
Само по себе сие не криминал. 
Нарушение заключается в том, 
что еще в статусе кандидата на 
должность главы С. Лобкарева 
вопреки Федеральному закону 
«Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации» в за-
явлении о согласии баллотиро-
ваться кандидатом на должность 

главы не указала, что у нее есть 
паспорт гражданки Республики 
Абхазия. Проще говоря, скрыла 
факт гражданства иностранного 
государства.

Прокуратура также выявила 
нарушения при проведении за-
купок для муниципальных нужд. 

Все это, по мнению надзорно-
го ведомства, свидетельствует о 
том, что глава города Благодар-
ного не соблюла ограничения и 
запреты, предусмотренные за-
конодательством о противо-
действии коррупции, что явля-
ется недопустимым. Так что по 
итогам проверки в Благодарнен-
скую городскую Думу 24 апре-
ля прошлого года было внесе-

но представление об устране-
нии выявленных нарушений тре-
бований федерального законо-
дательства о противодействии 
коррупции и по фактам ненадле-
жащего исполнения должност-
ных обязанностей и допущен-
ных нарушений законодатель-
ства. Прокуратура потребова-
ла рассмотреть вопрос в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления Российской Федерации» 
и уставом муниципального об-
разования город Благодарный.

Однако в удовлетворении 
представления городская Дума 
отказала. А сама С. Лобкарева 

Двойное гражДанство
Как глава Благодарного судилась с прокурором района. И проиграла

подала в суд заявление о при-
знании представления незакон-
ным, содержащихся в нем сведе-
ний не соответствующими дей-
ствительности, порочащими ее 
честь, достоинство и деловую 
репутацию. Она также проси-
ла обязать прокуратуру Став-
ропольского края опубликовать 
в ряде СМи опровержение. Гос-
пожа Лобкарева также просила 
суд взыскать с прокурора райо-
на В. Чаплыгина и его замести-
теля и. Рязанова в ее пользу - в 
счет компенсации причиненного 
ей морального вреда - 500 000 
рублей с каждого.

Решением Октябрьского рай-
онного суда 13 февраля указан-
ные требования С. Лобкаревой 
отклонены в полном объеме, 
сообщили в прокуратуре Благо-
дарненского района.

ВАЛЕНТИНА ЛЕзВИНА.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Став-
ропольская Зерновая Компания» - Малахов Владимир Алексан-
дрович (иНН 263400469519, СНиЛС 02191806732, тел.: (8652) 
356508, адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, оф. 521, 
e-mail: gos_22@mail.ru), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» 
(350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 47/1; иНН 2309090437, ОГРН 
1042304980794), сообщает о проведении очередных электрон-
ных торгов в форме публичного предложения с открытой формой 
представления предложений о цене на эл. площадке ООО «МЭТС» 
http://www.m-ets.ru по продаже имущества ООО «Ставропольская 
Зерновая Компания» (356721, Ставропольский край, Апанасен-
ковский р-н, с. Дивное, ул. Железнодорожная, 3б; ОГРН 
1072635008830, иНН 2635100900), признанного несостоятельным 
(банкротом) решением Арбитражного суда Ставропольского края 
от 06.08.2012 г. по делу №А63-6846/2011). Лот №1: Внутрипло-
щадочные сети 0,4 кВт., сооружение, литер 8, протяжен. 113,10 
м.п., кадастр.№26-26-13/011/2010-046, железобетонное ограж-
дение, сооружение, литер 4, протяжен. 338,30 м.п., кадастр. № 26-
26-13/011/2010-048, нория, ленточная типа НЦ, производитель-
ность - 175 т/час, высота - 17 м, инв. № 000009, расположенные 
по адресу: Ставропольский край, г. ипатово, ул. Ленинградская, 
4б; транспортер опоясывающий КСЦ, длиной 140 м, производи-
тельность 175 т/час., инв. № 000118, расположенный по адресу: 
Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Вокзальная, 51. Нач.
цена - 197307,90 руб. Лот № 2: Асфальтовая площадка, сооруже-
ние, литер I, общ. пл.  2923,9  кв. м, кадастр.№26-26-13/011/2010-047, 
и асфальтовое покрытие, расположенные по адресу: Ставрополь-
ский край, г. ипатово, ул. Ленинградская, 4б. Нач. цена - 121111,20 
руб. Лот № 3: Кабельная линия 0,4 кВт., сооружение, литер КЛ, 
протяжен. 86,00 м, кадастр. № 26-26-04/013/2010-357, располо-
женная по адресу: Ставропольский край, Апанасенковский р-н, 
с. Дивное, ул. Железнодорожная, 3б; подъездной железнодорож-
ный путь № 9, сооружение, протяжен. 870,00 м.п., кадастр.  
№ 26:03:5175/13:1009, расположенный по адресу: Ставрополь-
ский край, Апанасенковский р-н, с. Дивное, ул. Железнодорож-
ная; универсальный навес (склад) из металлоконструкций, нежи-
лое здание, литер А, общ.пл.1920,00 кв.м, этажность: 1, кадастр. 
№ 26:03:070304:0014:5551/13:1000/А, расположенный по адресу: 
Ставропольский край, Апанасенковский р-н, южная часть с. Див-
ного, в границах станции Дивное. Нач. цена - 1628999,10  руб. Лот 
№ 4: Склад № 1, нежилое здание, литер Б, общ. пл. 1515,20 кв.м, 
этажность: 1, расположенный по адресу: Ставропольский край, 
Апанасенковский р-н, с. Дивное, ул. Железнодорожная, 3а, пра-
во не зарегистрировано. Нач. цена - 841306,50 руб. Лот  №  5: 
Склад №2, нежилое здание, литер В, общ. пл. 1891,10 кв.м, этаж-
ность: 1, расположенный по адресу: Ставропольский край, Апа-
насенковский р-н, с. Дивное, ул. Железнодорожная, 3а, право не 
зарегистрировано. Нач. цена - 1048472,10 руб. Лот № 6: Транс-
портер цепной скребковый Q-175, длиной 175 м, производитель-
ность 175 т/час, инв. № 000114, расположенный по адресу: Став-
ропольский край, Апанасенковский р-н, с. Дивное, ул. Железно-
дорожная, 3б. Нач. цена - 123346,80 руб. Лот № 7: Автомобиле-
разгрузчик, сооружение, литер М, общ.пл. 202,40 кв.м, этажность: 
1, кадастр. № 26-26-13/011/2010-045, расположенный по адресу: 
Ставропольский край, г. ипатово, ул. Ленинградская, 4б. Нач. це-
на - 77816,70 руб. Величина последовательного снижения цены 
- 3% от нач. цены лотов каждые 6 дней не более 16 раз подряд. 
Минимальная цена продажи - 52% от нач.цены лотов. Период при-
ема заявок с 24.03.2015 г. по 03.07.2015 г. Начало каждого пери-
ода – 00.00, окончание – 16.00 (время мос ковское). К участию в 
торгах допускаются юр. и физ. лица, свое временно подавшие за-
явку, с приложением необх. документов, заключившие договор 
о задатке и оплатившие его. Задаток 20% от нач. цены лота пе-
речисляется на р/сч №40702810728000002698 в Филиал ОАО 
«УРАЛСиБ» в г. Ставрополь, к/с 30101810400000000763, БиК 
040702763, получатель – ООО «Ставропольская Зерновая Ком-
пания», иНН 2635100900, КПП 260201001, в назначении платежа 
указать, что денежные средства являются задатком для участия 
в торгах, номер лота и номер сообщения о торгах на офиц.сайте 
издания «Коммерсантъ». Задаток должен быть внесен заявите-
лем в срок, обеспечивающий его поступление на р/сч на дату по-
дачи заявки. Для участия в торгах заявитель направляет опера-
тору эл.площадки заявку и приложенные к ней документы в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной цифро-
вой подписью. Подача заявок осуществляется на сайте http://
www.m-ets.ru. Заявка должна соответствовать требованиям, уста-
новленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
п. 4.3 раздела IV Приложения № 1 приказа Минэкономразвития 
РФ № 54 от 15.02.2010 г., в т.ч. содержать сведения: обязатель-
ство участника соблюдать требования, указанные в сообщении 
о торгах; наименование, организационно-правовая форма, ме-
стонахождение, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); ФиО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. ли-
ца); номер контакт. телефона, адрес эл. почты заявителя, иНН; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляюще-
му и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя управляющего, а также СРОАУ, членом или 
руководителем которой является управляющий. К заявке юр.ли-
ца/ иП прилагаются документы: 1) копия платежного документа, 
подтверждающего внесение задатка, с отметкой банка об испол-
нении; 2) действительная выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРиП или ее но-
тариально заверенная копия; 3) документы, подтверждающие 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявите-
ля; 4) документы, подтверждающие полномочия руководителя 
юр. лица; 5) копия свидетельства о регистрации; 6) копия свиде-
тельства о постановке на налоговый учет; 7) копия решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки; 8) заверенный пе-
ревод на русский язык документов о гос.регистрации в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица). К заявке физ. лица прилагаются документы: 
1) копия платежного документа, подтверждающего внесение за-
датка, с отметкой банка об исполнении; 2) копия документа, удо-
стоверяющего личность (и представителя заявителя в случае по-
дачи заявки представителем физ. лица); 3) копия свидетельства 
о постановке на налоговый учет; 4) нотариальная доверенность 
представителя физ.лица в случае подачи заявки представите-
лем. Победителем признается участник торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, со-
держащую предложение о цене имущества, которая не ниже на-
чальной цены продажи, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов. С даты определения победителя торгов 
прием заявок прекращается. Подведение результатов – в день 
определения победителя торгов – не позднее 1 часа с момента 
признания участника торгов победителем на сайте: http://www.m-
ets.ru. В течение 5 дней с даты подписания протокола о резуль-
татах торгов, конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи с прило-
жением проекта договора в соответствии с представленным по-
бедителем предложением о цене имущества. Договор купли-
продажи заключается с победителем торгов в течение 5 дней с 
даты получения им предложения о заключении договора. Опла-
та имущества не позднее 30 дней со дня подписания договора 
на р/сч №  40702810728000002698 в Филиал ОАО «УРАЛСиБ» в 
г.  Ставрополь, к/с 30101810400000000763, БиК 040702763, полу-
чатель – ООО «Ставропольская Зерновая Компания», иНН 
2635100900, КПП 260201001. Ознакомление с перечнем и харак-
теристиками имущества, договором о задатке и проектом дого-
вора купли-продажи имущества осуществляются на сайте элек-
тронной торговой площадки http://www.m-ets.ru. Ознакомление 
с имуществом по месту его нахождения при предварительном 
согласовании с конкурсным управляющим по тел. (8652)356508. 
По вопросам ознакомления с Положением о торгах и иной доку-
ментацией об имуществе обращаться к конкурсному управляю-
щему по тел. (8652)356508.

ПОРАДОВАЛИ 
яРМАРКАМИ
В рамках акции «Покупай 
ставропольское!» 
в минувшие выходные 
в крае прошли 
традиционные ярмарки.

О
Ни развернулись в городах 
Ставрополе, Георгиевске, 
Железноводске, Кисло-
водске, Нефтекумске, Зе-
ленокумске, Новоалексан-

дровске и Михайловске, а также 
в селах Александровском, Крас-
ногвардейском, Левокумском, 
Новоселицком, Донском и ста-
нице Новопавловской. По инфор-
мации комитета СК по пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензирова-
нию, в краевом центре реализо-
вано различной продукции на 1,1 
миллиона рублей, в Георгиевске 

Формирование 
инвестиционного портфеля 
в АПК стало главной 
темой заседания рабочей 
группы по развитию 
агропромышленного 
комплекса
в Северо-Кавказском 
федеральном округе, 
которое прошло 
по инициативе 
Министерства сельского 
хозяйства РФ в режиме 
видеомоста. В его работе 
принял участие и выступил 
глава регионального 
аграрного ведомства 
Александр Мартычев. 

«Р
ЕГиОНАМ Северного Кавказа 
необходимо активизировать 
работу по участию в федераль-
ных программах поддержки ин-
вестиционных аграрных проек-

тов для стимулирования роста сельхоз-
производства и обеспечения импорто-
замещения», - отметил в самом начале 
встречи заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Дмитрий Юрьев. Он 
обратил внимание представителей ре-
гиональных органов власти на возмож-
ность использования механизмов госу-
дарственной поддержки. Речь идет как о 
новых направлениях поддержки в рамках 
госпрограммы сельского хозяйства, на-
пример компенсации прямых затрат при 
строительстве и модернизации объек-
тов, так и об участии в программе про-

ектного финансирования Минэконом-
развития и взаимодействии с агент-
ством кредитных гарантий. 

Министр РФ по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов отметил, что у 
СКФО сегодня серьезный потенциал 
для инвестирования в агропромышлен-
ный комплекс, обусловленный актив-
ным ростом самых разных сегментов 
сельского хозяйства. Он также напом-
нил участникам рабочей группы о не-
обходимости сформировать перечень 
приоритетных региональных проектов, 
которые будут поддержаны на феде-
ральном уровне, но нужно быть пер-
выми, так как лимиты средств ограни-
ченны. В Ставропольском крае в рам-
ках регионально значимых экономиче-
ских программ реализуется ряд проек-

тов с целью импортозамещения, рас-
сказал на встрече Александр Марты-
чев. В частности, в области молочного и 
мясного скотоводства, плодоводства, 
овощеводства защищенного грун-
та, хранения и первичной переработ-
ки продукции, развития мелиорации, 
создания селекционно-гибридных, 
селекционно-генетических и оптово-
распределительных центров.

- План содействия импортозамеще-
нию содержит 57 инвестиционных про-
ектов суммарной стоимостью более 
50 млрд рублей, которые планирует-
ся реализовать до 2017 года,- подчер-
кнул Александр Мартычев. - По наибо-
лее крупным, если стоимость превыша-
ет 1 млрд рублей, ведется работа, свя-
занная с участием в Программе под-

держки инвестиционных проектов, ре-
ализуемых на территории Российской 
Федерации на основе проектного фи-
нансирования. 22 из 54 инвестицион-
ных проектов непосредственно отно-
сятся к развитию инфраструктуры ло-
гистики и хранения. Суммарная стои-
мость этих проектов оценивается в 8 
млрд рублей.

В результате их реализации к 2017 
году планируется построить семь пло-
дохранилищ мощностью более 50 ты-
сяч тонн, восемь овощехранилищ на 
137 тысяч тонн, два картофелехрани-
лища на 5 тысяч тонн, а также пять коо-
перативов.  Реализация всех этих про-
ектов будет поддержана в рамках реги-
онально значимых региональных про-
грамм и средств, предусмотренных на 
возмещение затрат по уплате процен-
тов по кредитам, отметил Александр 
Мартычев. 

 ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО.

ВИНОГРАДАРИ 
жДуТ ИНВЕСТОРОВ
Министерство сельского хо-
зяйства СК разработало кар-
ту инвестиционных преиму-
ществ Ставрополья в сфере 
виноградарства.

Общая площадь земли, при-
годной для возделывания ви-
нограда в крае, составляет 100 
тысяч гектаров. Список выра-
щиваемых сортов превышает 
более 60 наименований отече-
ственной и зарубежной селек-
ции. Например, только площадь 
европейских сортов занимает в 
крае более 2000 гектаров, что 
создает хорошую сырьевую ба-
зу для дальнейшего производ-
ства высококачественных вино-
градных и шампанских вин: ка-
берне совиньон, рислинг, сови-
ньон, пино гри, пино блан, али-
готе, сильванер, саперави, сооб-
щили в пресс-службе министер-
ства сельского хозяйства СК. 

За последнее десятилетие 
вина и коньяки, созданные ру-
ками ставропольских виноде-
лов, удостоены множества ди-
пломов, наград и медалей. По 
словам министра сельского хо-
зяйства СК Александра Марты-
чева, государство компенсиру-
ет 70 процентов затрат на выра-
щивание винограда до плодо-
ношения. Принятые в декабре 
прошлого года поправки к фе-
деральному закону, регулирую-
щему производство и оборот ал-
когольной продукции, усилили 
инвестиционную привлекатель-
ность виноградовинодельческой 
отрасли Ставрополья, поскольку 
включают ряд преференций для 
производителей винодельче-
ской продукции из российского 
сырья. Предусмотрены особые 
условия получения федераль-
ных специальных марок для хо-
зяйств - производителей вин с 
защищенным наименованием 
места происхождения. По оцен-
кам ГУП «Ставропольвиноград-
пром», в крае есть ряд специа-
лизированных хозяйств с пло-
щадью многолетних насажде-
ний от 130 до 550 гектаров, го-
товых принять инвесторов.

Т. КАЛЮжНАя 

Дружить регионами

-С
ОТРУДНиЧЕСТВО в 
производстве и пере-
работке сельскохозяй-
ственной продукции, 
устранение террито-

риальных барьеров для пере-
мещения производственных, ин-
вестиционных и трудовых ресур-
сов между регионами – основ-
ные аспекты межрегионального 
взаимодействия, - говорит Алек-
сандр Мартычев. - Для этого не-
обходимы создание единого ин-
формационного пространства в 
области снабжения, переработ-
ки и реализации сельхозпро-
дукции, внедрение современ-
ных высокорентабельных техно-
логий, налаживание долгосроч-
ных договорных отношений с си-
стемными потребителями через 
федеральные торговые сети. 

- Александр Васильевич, 
по каким направлениям агро-
пром Ставрополья сотрудни-
чает с другими российскими 
регионами? 

- В области семеноводства 
только Ставропольский Нии 
сельского хозяйства под уро-
жай нынешнего года в регионы 
СКФО поставил 1300 тонн се-
мян озимых зерновых культур. 
В Карачаево-Черкесию продана 

В условиях современной внешнеполитической и экономической ситуации большое 
значение сегодня придается межрегиональному сотрудничеству, направленному 
в том числе на максимальное насыщение продуктами питания российского рынка

21 тонна ярового ячменя, в Ка-
бар дино-Балкарию и Северную 
Осетию - 5 тонн, в Чечню – 2 тон-
ны семян суданской травы. Кро-
ме того, партнерство селекцио-
неров и семеноводов Ставропо-
лья занимается поставками се-
мян не только в регионы России, 
но и за ее пределы – в Азербайд-
жан, Грузию, Казахстан.

Еще одно направление - пи-
томниководство. В прошлом го-
ду в Республику Дагестан было 
реализовано 200 тысяч сажен-
цев винограда (СПК САК «Боль-
шевик» Благодарненского райо-
на), в Кабардино-Балкарию - 9,2 
тыс. штук саженцев плодовых 
культур (ООО «интеринвест», 
ООО «Новозаведенское», СПК 
«Незлобненский» Георгиевско-
го района, ФГБНУ Ставрополь-
ская опытная станция по садо-
водству Северо-Кавказского зо-
нального Нии садоводства и ви-
ноградарства.). 

- Ставрополье - один из ли-
деров в стране по племенно-
му животноводству. Идет ли 
активная работа в этом на-
правлении?

- Да. В прошлом году Ставро-
полье поставило 550 животных 
в Карачаево-Черкесскую Респу-
блику и 122 - в Дагестан. Племен-
ное поголовье разошлось и по 
регионам России: в Ростовскую, 
Орловскую области, Краснодар-
ский край и другие территории. 

Как известно, марка Ставро-
полья - племенное овцеводство. 
Племенные хозяйства края в 
2014 году реализовали в субъек-
ты СКФО 1600 голов племенного 
молодняка овец, из которых 652 
головы в Чеченскую Республику 

и 407 голов в Республику Даге-
стан, и кроме того в Краснодар-
ский край, Воронежскую, Туль-
скую области и другие субъекты. 

Хочу подчеркнуть, что при 
этом Ставропольский край не 
только продает племенное пого-
ловье в соседние республики, но 
и ведет активную селекционную 
и научную работу с разводимым 
на их территории поголовьем 
овец, используя потенциал Все-
российского Нии овцеводства и 
козоводства, а также поставля-
ет шерсть на переработку в КЧР 
(ООО «Квест-А»).

Кстати, сохраняется надеж-
да в нынешнем году значитель-
но улучшить экономику краево-
го овцеводства через дополни-
тельные меры господдержки. В 
их числе субсидирование про-
изводства тонкой и полутонкой 
шерсти; поддержка наращива-
ния маточного поголовья и дру-
гие меры. Речь также идет о соз-
дании еще двух селекционно-
генетических центров с допол-
нительной господдержкой.

- А что может сегодня Став-
рополье предложить внутрен-
нему российскому рынку в 
сфере сельхозмашиностро-
ения? 

- В крае работает 14 пред-
приятий, производящих сель-
скохозяйственную технику и 
оборудование. В 2014 году про-
дукция сельхозмашинострое-
ния Ставропольского края реа-
лизовывалась в Краснодарский 
край, Волгоградскую, Ростов-
скую, Саратовскую, Тамбов-
скую области и другие регионы 
России. Это в основном поч во-
обрабатывающая и другая тех-

На территории Минераловод-
ского района ООО «Биф-Арт-Ст» 
начало реализацию проекта по 
строительству мясоперераба-
тывающего комплекса по убою и 
первичной переработке крупного 
рогатого скота и овец ежегодной 
производительностью 40 тысяч 
тонн говядины и 5,5 тысячи тонн 
баранины в убойном весе. 

Для обеспечения его рабо-
ты необходимо задействовать 
сырьевую базу выращивания 
крупного рогатого скота Став-
ропольского края и соседних ре-
гионов, в том числе Карачаево-
Черкесской, Кабардино-Балкар-
ской республик и Республики 
Дагестан.

- Расширение аграрной ин-
теграции волей-неволей бу-
дет способствовать созда-
нию совместных предприя-
тий. А это новые рабочие ме-
ста, поступления в бюджеты.

- Да, вы правы. В целом раз-
витие сельскохозяйственной 
меж региональной кооперации 
может быть осуществлено пу-
тем создания межрегиональных 
коо перативов-холдингов, чле-
нами которых могут быть сель-
скохозяйственные потребитель-
ские кооперативы, кресть янские 
(фермерские) хозяйства, орга-
низации по поставке удобре-
ний, средств защиты, го рю че-
смазочных материалов, а также 
транспортные компании.

Сегодня в большинстве субъ-
ектов СКФО уже разработаны 
программы по поддержке коо-
перации, в рамках которых пред-
полагается предоставлять гран-
ты на развитие материально-
технической базы кооперативов 
и потребительских обществ. 

Это может стать хорошей осно-
вой в формировании межрегио-
нальной кооперации. Мы должны 
активнее сегодня дружить регио-
нами, от этого выиграют все. 

Беседовала 
ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО.

Особую значимость на этом фоне приобретает кооперация 
предприятий агропромышленного комплекса края 
с предприятиями субъектов РФ, входящих в состав 
Северо-Кавказского федерального округа, и 
других регионов России, убежден министр сельского 
хозяйства СК Александр МАРТыЧЕВ. 

ника. При развитости межрегио-
нального взаимодействия Став-
ропольского края с субъектами 
СКФО и другими регионами в 
области сельского хозяйства 
сохраняется существенный по-
тенциал наращивания объемов 
такого сотрудничества.

- На ваш взгляд, каковы се-
годня наиболее перспектив-
ные направления межрегио-
нальной интеграции в сфере 
АПК?

Замечу, что в силу своего 
центрального географического 
и геополитического положения 
Ставрополье сегодня готово к 
созданию на своей территории 
крупнейшего трансрегионально-
го логистического комплекса на 
Юге России для хранения, пер-
вичной переработки и дальней-
шего сбыта (в том числе в уда-
ленные регионы страны) сель-
скохозяйственной продукции.

До 2017 года на территории 
края запланировано к строи-
тельству около 180 тысяч тонн 
плодо- и овощехранилищ.

Так, например, на территории 
Минераловодского района реа-
лизуется один из крупнейших 
проектов в агропромышленном 
комплексе России – строитель-
ство агропромышленного парка 
«Ставрополье». Проект предпо-
лагает создание объектов для 
хранения сельскохозяйственной 
продукции до 160 тысяч тонн. В 
настоящее время введены в экс-
плуатацию современное храни-
лище мощностью 10 тысяч тонн 
и рынок мелкооптовой торговли 
площадью 5 тысяч кв. м, готовые 
принимать продукцию из других 
регионов. 

Мы видим сегодня большие 
перспективы в сотрудничестве с 
регионами Северо-Кавказского 
федерального округа по пере-
работке животноводческой про-
дукции, в частности мяса круп-
ного рогатого скота и овец. 

амбиции и инвестиции

- на 1 млн рублей, в Донском - на 
970 тысяч рублей, Кочубеевском 
- на 600 тысяч рублей. С самого 
раннего утра покупатели зани-
мали очереди за растительным 
и сливочным маслом, макаро-
нами, гречкой, сахаром, свежей 
рыбой, фруктами, овощами, мяс-
ными продуктами, которые на яр-
марочных площадках можно бы-
ло купить дешевле, нежели в ма-
газинах и на рынке. Как сообщили 
в комитете, следующие ярмарки 
выходного дня пройдут 21 марта 
в Ставрополе, Георгиевске, Же-

лезноводске, Кисловодске, Ми-
хайловске, Невинномысске, Но-
воалександровске, Нефтекум-
ске,  Пятигорске, в селах Алек-
сандровском,  Красногвардей-
ском, Левокумском, Новоселиц-
ком, станице Новопавловской. 
Всего за минувшую неделю, с 10 
по 14 марта, в муниципальных об-
разованиях края организовано и 
проведено 180 ярмарок, в т.ч. 16 
- выходного дня. 

ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНиЕНКО.

«ДОРОжНый ПРИСТАВ» 
ВзыСКИВАЕТ ДОЛГИ
На улицах Пятигорска начал работать 
компьютеризированный комплекс «Дорожный пристав». 
Он фиксирует номера проезжающих автомобилей и 
запрашивает сведения об их владельцах в базе данных.

Вычислив должников за рулем, приставы тут же информируют 
сотрудников ГиБДД, и те останавливают автомобиль. Если долж-
ник не готов или отказывается рассчитаться с долгами, то на транс-
портное средство накладывается арест. В течение двух выходных 
дней по запросу «Дорожного пристава» в столице СКФО было оста-
новлено более двух тысяч автомобилей, взыскано около 200 тысяч 
рублей неоплаченных штрафов и налогов, а также наложен арест на 
два транспортных средства. Комплекс «Дорожный пристав» моби-
лен, что позволяет легко менять его дислокацию. Это значительно 
повышает эффективность работы судебных приставов.

Н. БЛИзНЮК.

А ставропольские приставы с помощью «Дорожного 
пристава» арестовали и изъяли большегруз  
за долг перед банком.

Владелец седельного тягача с прицепом не выплатил кредит-
ному учреждению более 800 тысяч рублей. Водитель фуры ни-
сколько не удивился и не возмутился, когда судебные приста-
вы стали составлять акт ареста на его автотранспорт, рассказа-
ли в пресс-службе ведомства. Спокойно и без эмоций должник 
забрал свои вещи из автофургона со словами: «Я знал, что ра-
но или поздно это случится». Теперь у него есть десять дней на 
выплату кредита, иначе большегруз отправится на реализацию.

Т. ЧЕРНОВА.

ИГОРНОЕ зАВЕДЕНИЕ 
СРОВНяЛИ С зЕМЛЕй
В Шпаковском районе снесли бар, промышлявший 
игорным бизнесом. 

Обычный, на первый взгляд, ларек оказался подпольным за-
ведением, где собирались любители азартных игр. Владельцев 
уже не раз предупреждали о грозящей ответственности, но за-
крывать незаконный бизнес они не торопились. В итоге судебные 
приставы вместе с прокуратурой и администрацией Михайлов-
ска, вскрыв дверь торгового павильона, составили акт описи на-
ходившегося внутри имущества, а затем буквально по дощечкам 
разобрали подпольное заведение, рассказали в пресс-службе 
УФССП России по краю. На снос здания ушло полдня, была за-
действована тяжелая техника.

Т. ЧЕРНОВА.
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понедельник 23 марта вторник 24 марта

25 мартасреда четверг 26 марта

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

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15, 1.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «Орлова и Александров» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)

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

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

9.00 «Последний романтик контр- 
разведки» (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 «Последний янычар» 

(12+)
16.00 «Я больше не боюсь» 

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

ши! (0+)
21.00 «Родина» (16+)
21.55 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
22.50 Док. фильм «Севастополь. 

Русская Троя» (12+)
23.55 «Антология антитеррора» 

(16+)
1.30 «Противостояние» (16+)

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

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

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

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 Все будет хорошо! (16+)
17.20 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Говорим и показываем 

(16+)
20.40 Сергей Гармаш, Евгений 

Миллер, Алексей Горбу-
нов, Анна Табанина в сери-
але «Ленинград 46» (16+)

22.40 Анатомия дня (12+)
23.30 «Ментовские войны» 

(16+)
1.35 «Настоящий итальянец» - 

«Настоящий Берлускони» 
(0+)

СТС
6.00, 23.35, 1.30 «6 кадров» (16+)
7.00 Мультсериалы (0+)

8.00, 1.45 Животный смех (0+)
8.30 «Папины дочки» (0+)
9.30 «Два отца и два сына» 

(16+)
10.30, 17.00 Галилео (16+)
11.30 Худ. фильм «Знакомство 

с родителями» (0+)
13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)
15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.00 Сериал «Это любовь» 

(16+)
20.00 Сериал «Корабль» (16+)
21.00 Худ. фильм «Пираты Ка-

рибского моря. Прокля-
тие «Черной жемчужи-
ны» (12+)

0.30 Кино в деталях (16+)

Культура
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15 Сериал «Расследования 

комиссара Мегрэ» (0+)
12.10 «Линия жизни». Марина Зу-

дина (0+)
13.10 Док. фильм «Ядерная лю-

бовь» (0+)
14.05, 1.40 «Петербургские 

тайны» (0+)
15.10 Док. сериал «От 0 до 80» 

(0+)
16.00 Евгений Герасимов, Геор-

гий Жженов, Тамара Семи-
на в мелодраме «Человек, 
которого я люблю» (12+)

17.30 «Шедевры эпохи роман-
тизма». А. Дворжак. Сим-
фония  № 8 (0+)

18.15 «Острова». К 110-летию со 
дня рождения Григория Ко-
зинцева (0+)

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

ка (0+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.25 «Марина Неелова. Это бы-

ло. Это есть... Фаина Ра-
невская» (0+)

20.50 Тем временем (0+)
21.35 Правила жизни (0+)
22.00 Док. фильм «Роботы сре-

ди нас» (0+)
23.00 Док. сериал «Немухинские 

монологи» (0+)
23.50 Док. фильм «Дель и его 

предел» (0+)
1.00 «Кинескоп». Французское 

кино (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00, 16.00 Не ври мне! (16+)
6.00 Штрихкод: расшифровка 

личности (Ст) (16+)
6.25, 12.45 Ставропольский Бла-

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

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Док. проект «Обитель ра-

зума» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
14.00, 0.00 Москва. День и ночь 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 Вузблог (Ст) (16+)

20.00, 1.00 Приключенческий 
боевик «Ларго Винч. На-
чало» (Франция - Бель-
гия) (16+)

22.00 «Граница времени» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Док. фильм «Вокруг cвета. 

Места силы» (16+)
10.30 Док. фильм «Знахарки» 

(12+)
13.30 «Городские легенды. Ва-

ганьково» (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.00, 1.00 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Помнить все» (16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 Стивен Сигал, Пэм Гриер 

в боевике «Над законом» 
(США - Гонконг) (16+)

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

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Фантастический триллер 

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

га» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди клаб» в Юрмале 

(16+)
22.00 «Закон каменных джун-

глей» (16+)
1.00 Криминальная комедия 

«Анализируй это» (США 
- Австралия) (16+)

Домашний
6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

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

летних (16+)
9.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Сериал «Не ссорьтесь, 

девочки!» (12+)
17.55, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 «Две судьбы-2» (12+)
21.00 Сериал «Условия кон-

тракта» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
0.30 Худ. фильм «Тропинка 

вдоль реки» (12+)

Перец
6.00, 8.30 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00, 22.00 «Светофор» (16+)
9.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.30 Сериал «Знахарь-2» (16+)
11.30 Худ. фильм «Термина-

тор-2. Судный день» 
(16+)

14.00 Среда обитания (16+)
16.10 Сериал «Убойная сила» 

(16+)
20.00 «Крутой Уокер» (16+)
21.00, 23.30 «+100500» (18+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

1.30 Худ. фильм «Холодное 
солнце» (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 Людмила Савельева, Ни-

колай Олялин, Александр 
Збруев в военном фильме 
«Шел четвертый год вой-
ны» (12+)

12.30, 16.00 Сериал «Белые 
волки-2» (16+)

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

О главном (16+)
1.10 День ангела (0+)
1.35 Мистика «Вий» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Георгий Жженов, Леонид 

Броневой, Любовь Соко-
лова в шпионском детек-
тиве «Возвращение ре-
зидента» (0+)

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

бытия (16+)
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Городское собрание (12+)
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Александр Никитин, Еле-

на Великанова, Юлия Зи-
мина, Владимир Сычев, 
Ольга Волкова в сериале 
«Между двух огней» (12+)

21.45, 1.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Украина. Экономика в 

долг». Спец. репортаж 
(16+).

23.05 «Без обмана» - «Народные 
магазины» (16+)

0.35 Док. фильм «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» (12+)

1.45 Детектив «Первое прави-
ло королевы» (12+)

Спорт

4.30 Сериал «Пыльная рабо-
та» (16+)

6.30 Панорама дня (0+)
8.30, 22.05 Сериал «Красная 

площадь» (12+)
10.10, 0.10 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Охотники за 

караванами» (16+)
15.50, 1.45 «24 кадра» (16+)
16.20 Трон (0+)
16.50 «На пределе». Водометы 

(16+)
17.25 Сериал «Позывной 

«Стая» (16+)
21.15 «Создать «Группу «А» (16+)
23.50 Большой спорт (0+)

Первый канал

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

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Орлова и Алек-

сандров» (16+)
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 «Заговор против женщин» 
(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 «Последний янычар» 

(12+)
16.00 «Я больше не боюсь» 

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

ши! (0+)
21.00 «Родина» (16+)
22.50 Док. фильм «Зерна и пле-

велы» (16+)
0.15 «Антология антитеррора» 

(16+)
1.55 «Противостояние» (16+)

НТВ

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

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

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

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 Все будет хорошо! (16+)
17.20 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Говорим и показываем 

(16+)
20.40 «Ленинград 46» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
23.30 «Ментовские войны» 

(16+)
1.30 Главная дорога (16+)

СТС

6.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.00 Мультсериалы (0+)
8.00 Животный смех (0+)
8.30 «Папины дочки» (0+)
9.30, 13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.30, 17.00 Галилео (16+)
11.30, 1.30 Худ. фильм «Асте-

рикс и Обеликс против 
Цезаря» (0+)

15.00, 20.00 «Корабль» (16+)
16.00, 19.00 «Это любовь» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Пираты Ка-

рибского моря. Сундук 
мертвеца» (12+)

0.30 «Луна» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

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

сара Мегрэ» (0+)
12.15 Эрмитаж- 250 (0+)
12.40, 21.35 Правила жизни (0+)
13.05 Док. фильм «Роботы сре-

ди нас» (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские 

тайны» (0+)
15.10 «От 0 до 80» (0+)
16.05 Сати. Нескучная класси-

ка (0+)
16.45 Док. фильм «Ярослав Сме-

ляков. Магистрали жизни» 
(0+)

17.25 Док. фильм «Аксум» (0+)
17.40 «Шедевры эпохи романтиз-

ма». Р. Шуман. Симфония  
№ 1 «Весенняя» (0+)

18.15 «Кинескоп». Французское 
кино (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Искусственный отбор (0+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.25 «Марина Неелова. Это бы-

ло. Это есть... Фаина Ра-
невская» (0+)

20.50 «А.С. Пушкин «Капитанская 
дочка» (0+)

22.00 Док. фильм «Правда о вку-
се» (0+)

22.50 Док. фильм «Дэвид Ли-
вингстон» (0+)

23.00 «Немухинские монологи» 
(0+)

23.50 Док. фильм «Оптическая 
ось» (0+)

1.30 «Жорди Саваль. Мечты и со-
жаления». Концерт в Нар-
бонне (Франция) (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 Военная тайна (16+)
11.00 Док. проект «На грани сча-

стья» (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+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 1.00 Мел Гибсон, Рене 

Руссо в триллере «Выкуп» 
(США) (16+)

22.10 «Граница времени» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

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

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

сква. Усадьба Коломен-
ское» (12+)

13.30, 18.00, 1.30 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 Крис О’Доннелл, Билл 

Пэкстон в боевике «Верти-
кальный предел» (США) 
(12+)

ТНТ

5.35 «Без следа-4» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 14.30 «Интерны» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди клаб» в Юрмале 

(16+)
22.00 «Закон каменных джун-

глей» (16+)
1.00 Криминальная комедия 

«Анализируй то» (Австра-
лия - США) (16+)

Домашний

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

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

летних (16+)
9.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 «Не ссорьтесь, девоч-

ки!» (12+)
17.55, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 «Две судьбы-2» (12+)
21.00 «Условия контракта» 

(16+)
23.05 Рублево-Бирюлево (16+)
0.30 Худ. фильм «Тропинка 

вдоль реки» (12+)

Перец

6.00, 8.30 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00, 22.00 «Светофор» (16+)
9.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.30, 14.00 Среда обитания (16+)
10.40, 16.15 «Убойная сила» 

(16+)
13.00 КВН. Играют все (16+)
20.00 «Крутой Уокер» (16+)
21.00, 23.30 «+100500» (18+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.30 Худ. фильм «Американ-

ский самурай» (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 Юрий Каюров, Ав-

густин Милованов, Игорь 
Старыгин в приключенче-
ском сериале «Государ-
ственная граница» (12+)

16.00 Открытая студия
17.00 Леонид Куравлев, Наталья 

Варлей,  Алексей Глазы-
рин в мистическом филь-
ме «Вий» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
0.00 Мелодрама «Чужая род-

ня» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Георгий Жженов, Петр Ве-

льяминов, Евгений Гера-
симов в детективе «Ко-
нец операции «Рези-
дент» (0+)

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

бытия (16+)
11.50 Игорь Ливанов, Лариса 

Шахворостова, Ольга Зай-
цева в мелодраме «Ко-
роль, дама, валет» (16+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Без обмана» - «Народные 

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

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

- «Кризис красоты» (16+)
23.05 «Удар властью. Слободан 

Милошевич» (16+)
0.30 Комедия «Не валяй дура-

ка...» (12+)

Спорт

3.55 «Пыльная работа» (16+)
6.30 Панорама дня (0+)
8.30, 22.05 «Красная пло-

щадь» (12+)
10.10, 0.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Агент» (16+)
16.30, 21.10 «Создать «Группу «А» 

(16+)
17.20 «Позывной «Стая» (16+)
23.45 Большой спорт (0+)
1.40 Моя рыбалка (0+)

Первый канал

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

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Орлова и Алек-

сандров» (16+)
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 «Химия нашего тела. Вита-
мины» (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 «Последний янычар» 

(12+)
16.00 «Я больше не боюсь» 

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

ши! (0+)
21.00 «Родина» (16+)
22.55 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.35 «Антология антитеррора» 

(16+)
2.15 Детектив «Адвокат» (0+)

НТВ

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

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

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

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 Все будет хорошо! (16+)
17.20 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Говорим и показываем 

(16+)
20.40 «Ленинград 46» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
23.30 «Ментовские войны» 

(16+)
1.25 Квартирный вопрос (0+)

СТС

6.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00 Мультсериалы (0+)
8.00 Животный смех (0+)

8.30 «Папины дочки» (0+)
9.30, 13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.30, 17.00 Галилео (16+)
11.30, 1.30 Худ. фильм «Асте-

рикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра» (0+)

15.00, 20.00 «Корабль» (16+)
16.00, 19.00 «Это любовь» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Пираты Ка-

рибского моря. На краю 
света» (12+)

0.30 «Луна» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

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

сара Мегрэ» (0+)
12.00 Филимоновская игруш-

ка (0+)
12.10 Красуйся, град Петров! (0+)
12.40, 21.35 Правила жизни (0+)
13.05 Док. фильм «Правда о вку-

се» (0+)
13.55 Док. фильм «Чингисхан» 

(0+)
14.05, 1.55 «Петербургские 

тайны» (0+)
15.10 «От 0 до 80» (0+)
16.05 Искусственный отбор (0+)
16.50 Док. фильм «Фургон коме-

диантов. Борис Тенин и Ли-
дия Сухаревская» (0+)

17.30 Док. фильм «Уильям Гер-
шель» (0+)

17.40 «Шедевры эпохи романтиз-
ма». Час Шуберта (0+)

18.40 Док. фильм «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излу-
чине реки» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.25 «Марина Неелова. Это бы-

ло. Это есть... Валентин 
Гафт» (0+)

20.55 «Власть факта» - «История 
для всех: между наукой и 
фэнтези» (0+)

22.00 Док. фильм «Правда о цве-
те» (0+)

23.00 «Немухинские монологи» 
(0+)

23.50 Док. фильм «Последний 
лимузин» (0+)

1.15 И. Стравинский (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 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 Док. проект «Кровь потом-

ков(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, 1.00 Уэсли Снайпс в бо-

евике «Пассажир 57» 
(США) (16+)

21.30 «Граница времени» (16+)
22.30, 23.30 Смотреть всем! 

(16+)+

ТВ-3

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

инопланетян» (12+)
12.30 «Городские легенды. Тай-

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

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

Калп в фильме ужасов 
«Сотворить монстра» 
(США) (16+)

1.15 Боевик «Без пощады» 
(США) (16+)

ТНТ

5.30 «Без следа-4» (16+)
6.20 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди клаб» в Юрмале 

(16+)
22.00 «Закон каменных джун-

глей» (16+)
1.00 Фильм ужасов «Возвраще-

ние в дом ночных при-
зраков» (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+)
9.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 «Не ссорьтесь, девоч-

ки!» (12+)
17.50, 18.45, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 «Две судьбы-3» (12+)
21.05 «Условия контракта» 

(16+)
23.05 Рублево-Бирюлево (16+)
0.30 Худ. фильм «Ханума» (0+)

Перец

6.00, 8.30 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00, 22.00 «Светофор» (16+)
9.00, 18.30 Дорожные войны (16+)

9.50, 14.00 Среда обитания (16+)

11.00, 16.15 «Убойная сила» 

(16+)

13.10 КВН. Играют все (16+)

20.00 «Крутой Уокер» (16+)

21.00, 23.30 «+100500» (18+)

0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

1.30 Худ. фильм «Прощайте, 
доктор Фрейд» (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, 1.55 «Государ-
ственная граница» (12+)

16.00 Открытая студия

16.50 Николай Рыбников, Нон-

на Мордюкова в мелодра-

ме «Чужая родня» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.20, 23.15 «След» (16+)

22.25 «Такая работа» (16+)

0.00 Комедия «Не может быть!» 

(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)

8.05 Георгий Вицин, Павел Ка-

дочников, Татьяна Коню-

хова в комедии «Запас-
ной игрок» (0+)

9.40, 11.50 Анна Миклош, На-

тали Старынкевич, Сергей 

Чирков в мелодраме «Ни-
ка» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)

13.40 Мой герой (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)

15.10 «Удар властью. Слободан 

Милошевич» (16+)

15.55, 17.50 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

18.20 Право голоса (16+)

19.50 «Между двух огней» (12+)

21.45 Петровка, 38 (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Хроники московского бы-

та» - «Звездная жилпло-

щадь» (12+)

0.25 Русский вопрос (12+)

1.10 Мелодрама «Мусорщик» 

(12+)

Спорт

3.55 «Пыльная работа» (16+)

6.30 Панорама дня (0+)

8.30, 22.05 «Красная пло-
щадь» (12+)

10.10, 0.10 Эволюция (0+)

11.45 Большой футбол (0+)

12.05 «Агент» (16+)

16.30 «Создать «Группу «А» (16+)

17.20 «Позывной «Стая» (16+)

21.10 «Диалог со смертью». Пе-

реговорщики (16+)

23.45 Большой спорт (0+)

1.45 Фигурное катание. ЧМ (0+)

Первый канал

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

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Орлова и Алек-

сандров» (16+)
14.25, 15.15, 1.25 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.25 На ночь глядя (16+)

Россия + СГТРК

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

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

9.00 «Потерянный рай. Носталь-
гия по Союзу» (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 «Последний янычар» 

(12+)
16.00 «Я больше не боюсь» 

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

ши! (0+)
21.00 «Родина» (16+)
22.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
23.40 «Антология антитеррора» 

(16+)
1.20 «Адвокат» (0+)

НТВ

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

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

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

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 Все будет хорошо! (16+)
17.20 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Говорим и показываем 

(16+)
20.40 «Ленинград 46» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
23.30 «Ментовские войны» 

(16+)
1.25 Дачный ответ (0+)

СТС

6.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
7.00 Мультсериалы (0+)
8.00 Животный смех (0+)
8.30 «Папины дочки» (0+)

9.30, 13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.30, 17.00 Галилео (16+)
11.30, 0.30 Худ. фильм «Асте-

рикс и Обеликс в Брита-
нии» (6+)

15.00, 20.00 «Корабль» (16+)
16.00, 19.00 «Это любовь» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Пираты 

Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

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

сара Мегрэ» (0+)
12.00 Богородская игрушка (0+)
12.10 «Россия, любовь моя!» - 

«Удмуртские праздники» 
(0+)

12.40, 21.35 Правила жизни (0+)
13.05 «Правда о цвете» (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские 

тайны» (0+)
15.10 «От 0 до 80» (0+)
16.05 Абсолютный слух (0+)
16.45 Док. фильм «Евгений Ву-

четич. Эпоха в камне» (0+)
17.25 Док. фильм «Дворец и парк 

Шенбрунн в Вене» (0+)
17.40 «Шедевры эпохи роман-

тизма». Г. Малер. Симфо-
ния № 5 (0+)

18.50 Док. фильм «Петр Первый» 
(0+)

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

на (0+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.25 «Марина Неелова. Это бы-

ло. Это есть... Нина Доро-
шина» (0+)

20.50 Культурная революция (0+)
22.00 Док. фильм «Наш второй 

мозг» (0+)
23.00 «Немухинские монологи» 

(0+)
23.50 Док. фильм «21 день» (0+)
1.05 Сергей Слонимский (0+)
1.40 Док. фильм «Остров Эланд. 

Сад цветов в каменной пу-
стыне» (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 «45 секунд до 

вечности» (16+)
10.00 Док. проект «Наследники 

дьявола» (16+)
11.00 Док. проект «Пришельцы из 

прошлого» (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, 1.00 Мэттью МакКоне-

хи, Пенелопа Крус в бое-
вике «Сахара» (США) (16+)

22.10 «Граница времени» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

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

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

сква. Река Неглинка» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

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

Тилли в фильме ужасов 
«Потомство Чаки» (США) 
(16+)

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

ТНТ

5.10 «Без следа-4» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 14.30 «Реальные паца-

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

га» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди клаб» в Юрмале 

(16+)
22.00 «Закон каменных джун-

глей» (16+)
1.00 Драма «О Шмидте» (США) 

(12+)

Домашний

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

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

летних (16+)
9.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 «Не ссорьтесь, девоч-

ки!» (12+)
17.45, 18.45, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 «Две судьбы-3» (12+)
21.05 «Условия контракта» 

(16+)
23.05 Рублево-Бирюлево (16+)
0.30 Худ. фильм «Дон Сезар де 

Базан» (0+)

Перец

6.00, 8.30 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00, 22.00 «Светофор» (16+)
9.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.45, 14.00 Среда обитания (16+)
10.50, 16.20 «Убойная сила» 

(16+)
13.05 КВН. Играют все (16+)
20.00 «Крутой Уокер» (16+)

21.00, 23.30 «+100500» (18+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.30 Худ. фильм «Свой среди 

чужих, чужой среди сво-
их» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

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

ственная граница» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Михаил Пуговкин, Нина 

Гребешкова, Вячеслав Не-
винный в комедии «Не мо-
жет быть!» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
0.00 Комедия «Маленький ги-

гант большого секса» 
(16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Лидия Шапоренко, Георгий 

Юматов, Майя Булгакова в 
мелодраме «Первое сви-
дание» (12+)

10.05 Док. фильм «Александр 
Домогаров. Откровения 
затворника» (12+)

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

бытия (16+)
11.50 Тарас Бибич, Татьяна Чер-

касова, Никита Емшанов в 
мелодраме «Как пройти в 
библиотеку?» (16+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Хроники московского бы-

та» - «Звездная жилпло-
щадь» (12+)

15.55, 17.50 «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

18.20 Право голоса (16+)
19.50 «Между двух огней» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка» - «Американ-

ский пирог Хрущева» (16+)
23.05 «Криминальная Россия» - 

«Александр Солоник: влю-
бленный киллер» (18+)

0.30 Приключения «Один и без 
оружия» (0+)

Спорт

3.55 «Пыльная работа» (16+)
6.30 Панорама дня (0+)
8.30, 22.05 «Красная пло-

щадь» (12+)
10.10, 23.50 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 «Агент» (16+)
15.40 Фигурное катание. ЧМ. 

Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансля-
ция (0+)

17.00, 19.15, 21.45 Большой спорт 
(0+)

17.20 «Позывной «Стая» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». Пря-
мая трансляция (0+)

1.25 Полигон (0+)
1.55 Фигурное катание. ЧМ. 

Женщины. Короткая про-
грамма (0+)
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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 «Орлова и Александров» 

(16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (0+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «Голос». Дети (0+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.30 Док. фильм «История студии 

Sound City» (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 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане (0+)
9.10 «Иннокентий Смоктунов-

ский. Пророчество для ге-
ния» (12+)

10.05 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 19.35 

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

(12+)
15.00 «Последний янычар» 

(12+)
16.00 «Я больше не боюсь» 

(12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.15 Прямой эфир (12+)
20.15 Главная сцена (0+)
22.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Отборочный тур-
нир. Черногория - Россия. 
Прямая трансляция (0+)

0.40 Владимир Машков, Алек-
сандр Балуев, Андрей Па-
нин в фильме «Кандагар» 
(16+)

НТВ

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

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

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

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 Все будет хорошо! (16+)
17.20 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Говорим и показываем 

(16+)
20.40 Михаил Тарабукин, Вера 

Баханкова, Антон Багров, 
Дарья Циберкина в филь-
ме «Ультиматум» (16+)

0.35 Худ. фильм «Чудовище во 
мраке» (Япония - Фран-
ция) (18+)

СТС

6.00, 1.15 «6 кадров» (16+)
7.00 Мультсериалы (0+)
8.00 Животный смех (0+)
8.30 «Папины дочки» (0+)
9.30, 13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.30, 17.00 Галилео (16+)
11.30 Худ. фильм «Астерикс 

на Олимпийских играх» 
(12+)

15.00 «Корабль» (16+)
16.00 «Это любовь» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.35 Худ. фильм «О чем мол-

чат девушки» (12+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20 Семен Мендельсон, Коля 

Макротченко, Миша Каба-
тов в фильме «Счастли-
вый неудачник» (0+)

12.00 Док. фильм «Джек Лон-
дон» (0+)

12.05 «Письма из провинции». 
Краснодар (0+)

12.35 Правила жизни (0+)
13.00 Док. фильм «Наш второй 

мозг» (0+)
13.55 Виталий Доронин, Дани-

ил Сагал, Константин Со-
рокин в фильме «Боксе-
ры» (0+)

15.10 «Засадный полк». 100 лет 
со дня рождения Верони-
ки Тушновой (0+)

15.35 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)

16.15 Док. фильм «Бленхейм. За-
мок и парк герцогов Маль-
боро» (0+)

16.30 «Петербургские интелли-
генты» (0+)

17.00 Док. фильм «Последний ли-
музин» (0+)

18.15 «Мастер-класс». Мстислав 
Ростропович (0+)

19.15 «Юрий Никулин. Классика 
жанра» (0+)

19.40, 1.55 «Искатели» - «Секрет-
ная миссия архитектора 
Щусева» (0+)

20.25 Ольга Красько, Михаил 
Жебровский, Аглая Ши-
ловская, Елена Яковле-
ва в комедии «... в стиле 
JAZZ» (16+)

22.00 «Линия жизни». Никита Ми-
халков (0+)

23.20 Лариса Гузеева, Никита 
Михалков, Андрей Мягков, 
Алиса Фрейндлих в филь-
ме «Жестокий романс» 
(12+)

1.45 Мультфильм (16+)

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 Новости (16+)

9.00 Док. проект «Папа с Марса, 
мама с Венеры» (16+)

10.00 Док. проект «Битва за 
Снежное королевство» 
(16+)

11.00 Док. проект «Боги подво-
дных глубин» (16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00, 1.00 Москва. День и ночь 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Наташа Хенстридж, Бен 

Кингсли в фантастическом 
фильме «Особь» (США) 
(16+)

2.00 Фантастический боевик 
«Эквилибриум» (США) 
(16+)

ТВ-3

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

удар» (12+)
12.30 «Городские легенды. Ма-

гическая сила Крымского 
моста» (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 Стивен Сигал, Боб Гантон 

в боевике «Мерцающий» 
(США) (16+)

21.45 Курт Расселл, Стивен Си-
гал в боевике «Приказано 
уничтожить» (США) (16+)

0.30 «Городские легенды. Ва-
ганьково» (12+)

1.00 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ

5.10 «Без следа-4» (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 Comedy баттл (16+)
1.00 Не спать! (16+)
2.00 Боевик «Неизвестный» 

(Великобритания - Герма-
ния - США - Франция) (16+)

Домашний

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

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55, 23.35 «6 кадров» (16+)
8.45 Моя правда (16+)
10.45 Сериал «Классные му-

жики» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Сериал «Обучаю игре на 

гитаре» (16+)
22.35 Звездная жизнь (16+)
0.30 Худ. фильм «Суженый-

ряженый» (16+)

Перец

6.00, 8.30 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00 «Светофор» (16+)
9.00 Дорожные войны (16+)
9.45, 14.00 Среда обитания (16+)
10.55, 16.15 «Убойная сила» 

(16+)
13.05 КВН. Играют все (16+)
17.25 «Убойная сила-2» (16+)
20.00 Худ. фильм «Рэмбо. Пер-

вая кровь» (16+)
21.55 Худ. фильм «Рэмбо-2» 

(16+)
23.55 «+100500» (18+)
0.25 Стыдно, когда видно! (18+)
1.25 Худ. фильм «Обитель зла» 

(18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

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

ственная граница» (12+)
19.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Тамара Макарова, Иннокен-

тий Смоктуновский, Лари-
са Удовиченко в мелодра-
ме «Дочки-матери» (12+)

10.05 «Тайны нашего кино» - «Бе-
лое солнце пустыни» (12+)

10.40, 11.50 Юлия Жигалина, 
Павел Савинков, Алек-
сандр Ратников в мелодра-
ме «Тест на любовь» (16+)

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

14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Док. фильм «Короли без ка-

пусты» (12+)
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Алексей Баталов, Евгений 

Леонов, Николай Крючков 
в детективе «Дело Румян-
цева» (0+)

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
0.25 Боевик «Профессионал» 

(Франция) (16+)

Спорт

3.55 «Пыльная работа» (16+)
6.30 Панорама дня (0+)
7.20 Фигурное катание. ЧМ. Тан-

цы на льду. Произвольная 
программа. Прямая транс-
ляция (0+)

8.50, 22.20 Худ. фильм «Проект 
«Золотой глаз» (12+)

11.10, 1.25 Эволюция (0+)
11.45, 0.40 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Агент» (16+)
15.35 Худ. фильм «Вместе на-

всегда» (16+)
19.10, 21.45 Большой спорт (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». Пря-
мая трансляция (0+)

2.30 Фигурное катание. ЧМ. 
Мужчины. Короткая про-
грамма (0+)

Первый канал
5.40, 6.10 Алексей Баталов, Ин-

нокентий Смоктуновский, 
Татьяна Лаврова в фильме 
«Девять дней одного го-
да» (0+)

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

8.00 Играй, гармонь любимая! 
(0+)

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

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

Смоктуновский. За гра-
нью разума» (12+)

12.10 Идеальный ремонт (0+)
13.10 Иннокентий Смоктунов-

ский, Олег Ефремов, Лю-
бовь Добржанская в коме-
дии «Берегись автомо-
биля» (0+)

15.00 «Голос». Дети (0+)
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? (0+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Что? Где? Когда? (0+)
0.00 Худ. фильм «Что-то в воз-

духе» (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, 11.30, 14.30 Вести. Ставро-

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

Ставропольский край
11.40 Мария Луговая, Евгений 

Пронин, Тамара Семи-
на, Мария Добржинская 
в фильме «Зойкина лю-
бовь» (12+)

14.40 Субботний вечер (0+)
16.45 Танцы со звездами (0+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Эльвира Бологова, Кирилл 

Гребенщиков, Анастасия 
Фурса, Святослав Астра-
мович в фильме «Послед-
няя жертва Анны» (12+)

0.40 Наталья Бортникова, Кон-
стантин Соловьев в филь-
ме «Мамина любовь» 
(12+)

НТВ
5.35, 0.55 «Профиль убийцы» 

(16+)
7.25 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 «Ген пьянства» 

(16+)
16.15 «Улицы разбитых фона-

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

ние (16+)
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Юбилейный концерт  

А. Буйнова «Две жизни» 
(12+)

СТС
6.00, 0.40 Мультфильм «Печать 

царя Соломона» (6+)
6.50 Музыка на СТС (16+)
7.25, 13.15 Мультсериалы (0+)
10.20 «Осторожно: дети!» (16+)
11.20 Худ. фильм «Король воз-

духа» (0+)
13.45 Худ. фильм «Астерикс 

на Олимпийских играх» 
(12+)

16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.20 Худ. фильм «Мышиная 

охота» (0+)
19.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)
21.00 Худ. фильм «Эван Всемо-

гущий» (12+)
22.45 Худ. фильм «Высший пи-

лотаж» (12+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Лариса Гузеева, Никита 

Михалков, Андрей Мягков, 
Алиса Фрейндлих в филь-
ме «Жестокий романс» 
(12+)

12.25 «Большая семья». Роман 
Карцев (0+)

13.20 «Нефронтовые заметки» 
(0+)

13.50 Иннокентий Смоктунов-
ский, Марк Прудкин, Евге-
ния Ханаева в спектакле 
«Иванов» (0+)

16.40 «МХАТчики. Иннокентий 
Смоктуновский» (0+)

17.05 Иннокентий Смоктунов-
ский, Михаил Названов, 
Эльза Радзиня, Юрий То-
лубеев, Анастасия Вер-
тинская в фильме «Гам-
лет» (0+)

19.30 «Те, с которыми я...». Инно-
кентий Смоктуновский (0+)

20.25 Романтика романса (0+)
21.20 «Линия жизни». К 75-летию 

Александра Прошкина (0+)
22.10 Мария Бурова, Сергей Ма-

ковецкий, Константин Ха-
бенский, Александр По-
тапов, Полина Кутепова в 
драме «Чудо» (16+)

0.00 «Take 6» в Москве (0+)
1.05 Док. фильм «Зог и небесные 

реки» (0+)
1.55 «Искатели» - «Клад Стеньки 

Разина» (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Работа наизнанку» (16+)
9.45 Чистая работа (12+)
10.30 Это - мой дом! (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благо-

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

(16+)
19.00 Анимационный фильм «До-

брыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (6+)

20.15 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

21.45 Приключенческий фильм 

«Гарри Поттер и тайная 
комната» (США - Велико-
британия) (12+)

0.45 Джеймс Белуши в комедии 
«Кудряшка Сью» (США) 
(12+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
11.00, 0.45 Михаил Боярский, 

Вениамин Смехов, Иван 
Старыгин, Валентин Смир-
нитский в приключенче-
ском фильме «Д'Артаньян 
и три мушкетера» (0+)

16.15 Курт Расселл, Стивен Си-
гал в боевике «Приказано 
уничтожить» (США) (16+)

19.00 Стивен Сигал, Мардж 
Хельгенбергер в боевике 
«Огонь из преисподней» 
(США) (12+)

21.00 Рэй Лиотта, Лорен Хол-
ли, Брендан Глисон в бо-
евике «Турбулентность» 
(США) (16+)

23.00 Стивен Сигал, Боб Гантон 
в боевике «Мерцающий» 
(США) (16+)

ТНТ
5.45 «Без следа-4» (16+)
6.40 «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 «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 0.30 Такое кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасен-

сов (16+)
14.30, 18.40 Comedy woman (16+)
17.00 Аарон Экхарт, Ивонн Стра-

ховски, Миранда Отто в 
фантастическом боевике 
«Я, Франкенштейн» (Ав-
стралия - США) (16+)

21.30 Холостяк (16+)
1.00 Фантастический триллер 

«Заражение» (ОАЭ - США) 
(12+)

Домашний
6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.15 Худ. фильм «Вам и не сни-

лось...» (0+)
10.05 Худ. фильм «Капкан для 

Золушки» (16+)
13.50 Худ. фильм «Вышел ежик 

из тумана» (16+)
18.00 «Она написала убий-

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

дра» (16+)
23.05 Звездная жизнь (16+)
0.30 Худ. фильм «Квартирант-

ка» (12+)

Перец
6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
9.35 Худ. фильм «В июне 41-го» 

(12+)
11.25 Худ. фильм «Свой среди 

чужих, чужой среди сво-
их» (0+)

13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Худ. фильм «Земля Сан-

никова» (6+)
16.30 Худ. фильм «О бедном 

гусаре замолвите сло-
во» (0+)

20.00 Сериал «Знахарь-2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Ноги прокурора (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.25 Худ. фильм «Предельная 

глубина» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.10 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Павел Деревянко, Павел 

Трубинер, Марина Коняш-
кина, Ольга Ломоносова, 
Евгений Сидихин в воен-
ной драме «Черные кош-
ки» (16+)

0.25 Боевик «Белая стрела» 
(16+)

ТВЦ
6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 АБВГДейка (0+)
7.05 Евгений Леонов,  Людмила 

Шагалова в комедии «Не 
имей 100 рублей...» (0+)

8.50 Православная энциклопе-
дия (6+)

9.20 Док. фильм «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фа-
милия вам ничего не ска-
жет...» (12+)

10.10 Фильм - детям. «Королев-
ство кривых зеркал» (0+)

11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
11.45 Мой герой (12+)
12.40, 14.45 Ян Цапник, Елена 

Оболенская, Сережа Ку-
дряшов, Алексей Веселкин 
в детективе «Саквояж со 
светлым будущим» (12+)

16.45 Андрей Чернышов, Сера-
фима Низовская, Ия Ни-
нидзе, Дмитрий Суржиков 
в детективе «Сразу после 
сотворения мира» (16+)

21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса (16+)
1.40 «Украина. Экономика в 

долг». Спец. репортаж 
(16+)

Спорт
4.15 Бокс (12+)
6.30 Панорама дня (0+)
7.40 Фигурное катание. ЧМ. Жен-

щины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансля-
ция (0+)

9.25 Диалоги о рыбалке (0+)
10.00 «24 кадра» (16+)
10.30 Трон (0+)
11.00, 19.15, 21.45 Большой спорт 

(0+)
11.10 Задай вопрос министру (0+)
11.55 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Квалификация. 
Прямая трансляция (0+)

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

15.00 Фигурное катание. ЧМ. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая транс-
ляция (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Пря-
мая трансляция (0+)

19.25 Худ. фильм «Мы из буду-
щего» (16+)

22.35 Футбол. ЧЕ-2016. Отбороч-
ный турнир. Нидерланды - 
Турция. Прямая трансля-
ция (0+)

0.40 Большой футбол (0+)
1.10 «Угрозы современного ми-

ра». Атомная альтернати-
ва (0+)

1.40 НЕпростые вещи (0+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости 

(12+)
6.10 Нодар Мгалоблишвили, 

Александр Михайлов, Еле-
на Валюшкина, Александр 
Абдулов, Семен Фарада в 
комедии «Формула люб-
ви» (0+)

8.10 Служу Отчизне! (0+)
8.45 «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 Док. фильм «На 10 лет мо-

ложе» (16+)
13.00 «Теория заговора» - «Пи-

щевая безопасность» (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время (16+)
22.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
0.40 Комедия «27 свадеб» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК
5.25 Евгений Киндинов, Нелли 

Пшенная, Нонна Мордю-
кова в мелодраме «Моло-
дые» (0+)

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

бытия недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 «Россия. Гений места» (0+)
12.10, 14.30 Смеяться разреша-

ется (0+)
14.20 Вести. Ставропольский 

край
15.00 Один в один (12+)
18.00 Дарья Щербакова, Сер-

гей Мухин, Павел Кузьмин, 
Анастасия Асеева в мело-
драме «Танго мотылька» 
(12+)

20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
0.35 Ольга Сутулова, Андрей 

Мерзликин в мелодраме 
«Дочь баяниста» (16+)

НТВ
6.00, 1.00 «Профиль убийцы» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 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+)
13.25, 16.20 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 Чрезвычайное происше-

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

грамма (16+)
20.00 Список Норкина (16+)
21.10 Алексей Кравченко, Алек-

сандр Дзюба, Кирилл Кя-
ро, Александр Шаляпин в 
фильме «Мужские кани-
кулы» (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (0+)

10.30, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Свидание со вкусом (16+)
14.00, 16.00 «Ералаш» (0+)
14.10 Худ. фильм «Мышиная 

охота» (0+)
17.40 Худ. фильм «Эван Всемо-

гущий» (12+)
19.25 Худ. фильм «Хроники 

Нарнии» (0+)
22.00 Худ. фильм «Звездная 

пыль» (16+)
0.25 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт 

(0+)
10.35 Комедия «...В стиле 

JAZZ» (16+)
12.10 «Легенды мирового кино». 

К 85-летию со дня рожде-
ния Лолиты Торрес (0+)

12.35 «Россия, любовь моя!» - 
«Кухня ногайцев» (0+)

13.05 Юбилей Людмилы Лядо-
вой. Концерт в Большом 
зале Московской консер-
ватории (0+)

13.40 Док. фильм «Зог и небес-
ные реки» (0+)

14.35 «Пешком...». Москва живо-
писная (0+)

15.05 «Русский балет» (0+)
17.10, 1.55 «Искатели» - «След 

Одигитрии» (0+)
18.00 Контекст (0+)
18.40 «Война на всех одна» (0+)
18.55 Сергей Бондарчук, Павлик 

Борискин, Зинаида Кири-
енко в драме «Судьба че-
ловека» (0+)

20.40 Док. фильм «Станислав Го-
ворухин. Монологи кино-
режиссера» (0+)

21.30 Максим Матвеев, Юлия 
Хлынина, Вячеслав Чепур-
ченко, Виктор Сухоруков в 
детективе «Weekend (Уик-
энд)» (16+)

23.05 Ольга Гурякова, Всеволод 
Гривнов, Лариса Дядькова, 
Сергей Лейферкус в опере 
П.И. Чайковского «Чере-
вички» (0+)

1.35 Мультфильмы (16+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Дорогая передача» (16+)
5.50 Комедия «Скуби-Ду-2. 

Монстры на свободе» 
(США - Канада) (12+)

7.30 Джеймс Белуши в комедии 
«Кудряшка Сью» (США) 
(12+)

9.30, 18.40 Фэнтези. «Власте-
лин колец. Две крепо-
сти» (США - Новая Зелан-
дия) (16+)

12.50 Анимационный фильм «До-
брыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (6+)

14.10 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

15.40 Приключенческий фильм 
«Гарри Поттер и тайная 
комната» (США - Велико-
британия) (12+)

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

ТВ-3
6.00, 9.30 Мультфильмы (0+)
8.00 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
8.30 Док. фильм «Вокруг света. 

Места силы» (16+)
10.15 Фильм - детям. «Гостья из 

будущего» (0+)
17.00 Рэй Лиотта, Лорен Хол-

ли, Брендан Глисон в бо-
евике «Турбулентность» 
(США) (16+)

19.00 Стивен Сигал, Ди Эм Икс, 
Исайя Вашингтон в боеви-
ке «Сквозные ранения» 
(США) (16+)

21.00 Стивен Сигал, Марлэйна 
Мах в боевике «Опасный 
человек» (США) (16+)

23.00 Стивен Сигал, Мардж 
Хельгенбергер в боевике 
«Огонь из преисподней» 
(США) (12+)

1.00 Комедия «Зажги этим ле-
том!» (США) (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 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 «Я, Франкенштейн» (16+)
14.50 Аманда Сайфред, Гари 

Олдман, Шайло Фер-
нандес в фильме ужасов 
«Красная шапочка» (Ка-
нада - США) (16+)

16.55 «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
1.00 Вера Строкова, Алексей 

Подольский в комедии 
«Шапито-шоу. Уважение 
и сотрудничество» (16+)

Домашний
6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
8.30, 22.35 Звездная жизнь (16+)
9.30 Домашняя кухня (16+)
10.00 Худ. фильм «Обучаю игре 

на гитаре» (16+)
13.35 Худ. фильм «Моя вторая 

половинка» (16+)
17.10 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Любовь не 

делится на 2» (12+)
0.30 Худ. фильм «Посылка с 

Марса» (12+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00 Худ. фильм «Земля Санни-

кова» (6+)
10.00 Худ. фильм «О бедном 

гусаре замолвите сло-
во» (0+)

13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Светофор» (16+)
18.30, 1.00 Машина (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Ноги прокурора (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
5.45 «Государственная грани-

ца» (12+)

7.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «След» (16+)
17.00 Место происшествия.  

О главном
18.00 Главное
19.30 Сериал «Черные кошки» 

(16+)
0.55 Военные приключения 

«Свои» (16+)

ТВЦ

5.45 Марш-бросок (12+)
6.10 Алексей Ванин, Василий 

Меркурьев, Владимир Гу-
ляев, Муза Крепкогорская  
в киноповести «Чемпион 
мира» (16+)

7.55 Фактор жизни (12+)
8.30 Эммануил Виторган, Клара 

Лучко, Александр Беляв-
ский в боевике «Тревож-
ное воскресенье» (12+)

10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.40, 11.45 Алексей Баталов, 

Евгений Леонов, Николай 
Крючков в детективе «Де-
ло Румянцева» (0+)

11.30, 0.05 События (16+)
12.55 Лев Прыгунов, Михаил 

Волков, Игорь Охлупин, 
Александр Збруев в де-
тективе «Выстрел в спи-
ну» (0+)

14.50 Московская неделя (12+)
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Армен Джигарханян, Мак-

сим Дрозд, Андрей Зи-
бров, Анастасия Микуль-
чина в мелодраме «Роди-
тельский день» (16+)

17.20 Юрий Батурин, Юлия Жи-
галина, Кристина Кузьми-
на, Наталья Ткаченко в ме-
лодраме «Осколки сча-
стья» (12+)

21.00 В центре событий (16+)
22.10, 0.20 «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)

Спорт

4.20 Смешанные единоборства 
(16+).

6.30 Панорама дня (0+)
8.15 Моя рыбалка (0+)
8.40 Язь против еды (0+)
9.10 Рейтинг Баженова (16+)
9.45 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Прямая трансля-
ция (0+)

12.15, 16.30 Большой спорт (0+)
12.25 Биатлон. ЧР. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция 
(0+)

13.55 Главная сцена (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». Пря-
мая трансляция (0+)

19.15 Худ. фильм «Шпион» (16+)
21.20, 23.40 Большой футбол (0+)
21.35 Футбол. ЧЕ-2016. Отбороч-

ный турнир. Португалия - 
Сербия. Прямая трансля-
ция (0+)

0.10 Биатлон. ЧР. Спринт. Жен-
щины (0+)

1.50 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии (0+)

3.00 Фигурное катание. ЧМ. По-
казательные выступления 
(0+)

происшествия

Пора на охоту и рыбалку 
21 марта на Ставрополье 
стартует сезон весенней 
охоты на пернатую дичь. 
О том, как и где получить 
разрешение на охоту, 
о борьбе с браконьерами 
и бесплатной рыбалке 
в водоемах края 
рассказал министр 
природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды Андрей Хлопянов.  

П
О словам министра, сроки 
весенней охоты на перна-
тую дичь определены по-
становлением губернато-
ра края. Ежегодно на бело-

лобого гуся и селезня кряквы се-
зон стартует с третьей субботы 
марта, а на вальдшнепа - начи-
ная с последней субботы марта 
и длится 10 дней в общедоступ-
ных охотничьих угодьях Апана-
сенковского, Арзгирского, Ле-
вокумского, Нефтекумского рай-
онов. На вальдшнепа можно бу-
дет поохотиться в общедоступ-
ных охотничьих угодьях Алек-
сандровского, Андроповского, 
Георгиевского, Изобильненско-

го, Кировского, Минераловод-
ского, Петровского, Предгорно-
го, Шпаковского районов. Разре-
шена будет охота и в ряде закре-
пленных охотничьих угодий. С их 
полным списком можно ознако-
миться на сайте минприроды 
края. 

 Нормирована  добыча перна-
тых:  не более трех гусей, двух 
вальдшнепов и шести селезней 
кряквы. 

Как уже рассказывала «СП», 
получить разрешение на охоту 
теперь можно не только в  мини-
стерстве, но и в многофункцио-
нальных центрах (МФЦ) на тер-
ритории всего Ставрополья. Че-
рез МФЦ также можно оформить 
или аннулировать охотничий би-
лет. Для того чтобы получить раз-
решение на охоту, необходимо 
соблюсти ряд условий. Напри-
мер, соискателю нужно состо-
ять в Союзе охотников и иметь 
охотничий билет. Стоит также 
помнить, что в сезон весенней 
охоты категорически запреща-
ется использовать электронные 
устройства, которые имитируют 
звуки птицы, добывать пернатых 

на утреннем лете. На водоемах 
охотиться можно только на се-
лезня утки-кряквы. После окон-
чания сезона в течение 20 дней 
разрешительные документы не-
обходимо сдать.

По словам А. Хлопянова, в 
Ставропольском крае насчиты-
вается около 30 тысяч охотни-
ков. При этом объем добытой 
ими дичи, как правило, гораздо 
меньше от разрешенной. В то же 
время проблема браконьерства 
по-прежнему актуальна. Впро-
чем, ловить и наказывать нару-
шителей стали гораздо чаще.  В 
2014 году за счет федеральных 
средств закуплены автомоби-
ли высокой проходимости, но-
вое оборудование. Увеличились 
и штрафы. Так, за охоту с колес 
предусмотрено наказание от 200 
тысяч рублей штрафа до 6 меся-
цев лишения свободы.    

С наступлением весенних те-
плых дней на охоту с удочками 
вышли и рыбаки. 

- Напоминаю, что устанавли-
вать плату за любительскую ры-
балку, в том числе в зависимо-
сти от количества удочек, неза-

конно, - отметил министр. - Бес-
платная любительская рыбал-
ка возможна на всех водоемах 
края. Исключение составляют 
случаи, когда в водоеме разво-
дится определенный вид рыбы 
(например, карп) который бес-
платно вылавливать нельзя, – 
рассказал министр. 

Контроль за выполнением 
законодательства в этой сфе-
ре затруднен из-за разграни-
чения полномочий. В ведении 
минприроды края  любитель-
ская рыбалка, а промышленное 
рыболовство – сфера влияния 
Азово-Черноморского террито-
риального управления Росры-
боловства. Возврат полномочий 
по контролю над промышленным 
рыболовством позволит исклю-
чить несоответствия в трактов-
ке права на бесплатную рыбал-
ку и навести порядок в этой сфе-
ре. Министерство,  получив под-
держку губернатора,  выступило 
с инициативой вернуть эти пол-
номочия региону.

ИРИНА БОСЕНКО. 

актуально

СПАСЛИ ЩЕНКА 
ИЗ ПЛЕНА 

Спасатели ПАСС СК вызво-
лили из подвала ставрополь-
ской многоэтажки щенка. Неиз-
вестно, как щенок попал в запер-
тый подвал, но самостоятельно 
выбраться через закованные же-
лезными прутьями окна техниче-
ского этажа он не смог и жалоб-
но скулил, призывая на помощь. 
Животное всполошило весь дом, 
но проникнуть в подвал у людей 
никак не получалось - ключ по-
терялся. И тогда жильцы обра-
тились к спасателям. Специа-
листы ПАСС СК «расшили» сва-
рочные швы на решетке подва-
ла, спустились в него и вынес-

ли крохотного дрожащего щен-
ка на свободу. Неравнодушные 
ставропольцы поблагодарили 
пассовцев и взяли собачку под 
опеку, сообщает пресс-служба 
ПАСС СК.

ТИШЕ ЕДЕШь - 
ДОМА БУДЕШь 

Поздним вечером в минувший 
вторник, 17 марта, в селе Оре-
ховка Петровского района  муж-
чина, подъезжая к своему дому, 
настолько сильно разогнал ВАЗ-
2105, что вылетел на обочину и 
врезался в дерево. В результа-
те он погиб, сообщает пресс-
служба ПАСС СК. На место ДТП 
прибыли пожарные из села Су-

хая Буйвола и спасатели из Свет-
лограда. «С помощью гидравли-
ческих ножниц нам пришлось вы-
резать стойки автомобиля, одна-
ко, когда достали водителя, он 
был уже мертв»,  - рассказал на-
чальник ПЧ № 26 ПАСС СК Алек-
сей Омельянович.

ТЕЛО 
НЕИЗВЕСТНОГО 
ИЗВЛЕКЛИ ИЗ 
РЕКИ 

17 марта жители одной из 
окраинных улиц Буденновска 
обратили внимание на непонят-
ный предмет, плывущий по тече-
нию реки Кумы. Разглядев чело-

веческое тело, люди немедленно 
вызвали пассовцев и полицию. 
Как сообщает пресс-служба 
ПАСС СК, специалисты сдела-
ли предварительный вывод, что 
несчастный пробыл в воде не-
сколько дней. Личность его пока 
не установлена. Возможно, ре-
ка принесла утопленника в чер-
ту города из другого места - из-
вилистая лента Кумы протекает 
мимо многих поселков. В одном 
из них, вероятно, и случилось 
несчастье. Кума - опасная река. 
Люди часто гибнут в ней. Сей-
час спасатели ищут трех чело-
век, предположительно исчез-
нувших в  водах этой реки.

И. БОСЕНКО.
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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!

Сергей ГУРЗО
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Итальянская кинодива Орнелла 
Мути, очаровывающая всякого сво-
ей русалочьей красотой, неспроста 
так любит Россию и часто наведыва-
ется в Москву. В ее генеалогическом 
древе есть русские предки - дед и 
бабка. Вполне возможно, что секрет 
ее очарования кроется именно в этой 
особенности, ведь все-
му миру известно, что 
русские женщины са-
мые красивые на всей 
планете! 

Свою запоминаю-
щуюся, пронзитель-
ную красоту Франче-
ска Ривелли (имя дан-
ное при рождении) уна-
следовала от мамы. Чу-
десные зеленые гла-
за, в которых запросто 
можно утонуть, и ма-
товая безуп речная ко-
жа - это подарок по ма-
теринской линии. Отец 
же оставил не столь ро-
скошный генетический 
отпечаток - вспыльчи-
вость и своенравие, впоследствии со-
служившие Франческе не самую хо-
рошую службу.

В первый раз в мир кино Франче-
ска попала по чистой случайности: 
ее сестре Клаудии просто было бо-
язно одной идти на кастинг, который 
устраивал довольно известный ре-
жиссер Дамиано Дамиани, и поэто-
му она упросила девушку отправить-
ся вместе с ней. По воле высших сил 

На севере Италии, в 130 киломе-
трах от Милана, находится крошеч-
ная деревушка Виганелла. Местные 
жители называют ее «Сибирь». Все 
дело в том, что деревня находится 
на самом дне горной долины, поэто-
му с 11 ноября по 2 февраля сюда не 
проникают солнечные лучи. 

Естественно, что жить несколь-
ко месяцев без солнечного света 
не очень нравилось населению Ви-
ганеллы, а проживают здесь около 
200 человек. Вот люди и задумались: 
а нельзя ли создать искусственное 
солнце, с помощью которого мож-
но будет освещать деревню в зим-
нее время? 

Кому-то пришла в голову идея 
установить на горе, на высоте 870 
метров, зеркальное полотно площа-
дью 40 квадратных метров, которое 
будет отражать солнечные лучи и на-
правлять их на Виганеллу.

Но здесь перед местным мэром 
Пьерфранко Мидалли встала еще 

К сожалению, о фронтовой жизни 
Сергея Сафоновича Гурзо очень ма-
ло известно. Шестнадцатилетним 
мальчишкой ушел он добровольцем 
на фронт. В сорок четвертом году был 
тяжело ранен в Польше. Целый год ле-
чился в госпиталях. По выздоровле-
нии вернулся домой, в Москву, и сра-
зу поступил во ВГИК.

Большинство из нас едят ги-
бридные фрукты, даже не осозна-
вая этого. И хотя многие люди по-
лагают, что такая еда не очень 
вкусная, как обычные сорта, но они 
очень популярны у людей. Было 
время, когда определенный фрукт 
был доступен только в одно время 
года. Сейчас в продуктовых мага-
зинах вы найдете не только сезон-
ные фрукты, но и некоторые виды  
несезонных. Некоторые из этих 
фруктов, возможно, были приве-
зены из другой части света, но ча-
ще вы видите фрукты местных сор-
тов. Эти фрукты являются гибрида-
ми. Данные фрукты выводятся с по-
мощью скрещивания  двух или бо-
лее аналогичных сортов в пределах 
одного вида или рода. В результа-
те скрещенное растение получает 
свойства обоих родителей.

Апельсин
Апельсин - это 

гибрид мандари-
на и помело, нача-
ли его культивиро-
вать еще за 2,5 ты-
сячи лет до н.э.

Бойзенова ягода
Бойзенова яго-

да получилась, 
благодаря, скре-
щиванию ежеви-
ки, малины и лога-
новой ягоды. Яго-
да больше ежеви-
ки, с крупными се-
менами, имеет насыщенный бордо-
вый цвет. И становится черной, ког-
да поспевает.

Грейпфрут 
Гр е й п ф р у т 

является гибри-
дом двух цитру-
совых видов, по-
мело и апельси-

Все мы знаем, что жители Под-
небесной  отлично работают. Мно-
гие из них за тарелку риса в день па-
шут на поле с утра до ночи. Соответ-
ственно, выносливости им не зани-
мать. Похоже, что строители из Ки-
тая ничуть не уступают крестьянам.

На днях был поставлен рекорд по 
скорости строительства высотного 
здания. Так, строительная брига-
да китайцев построила здание вы-
сотой в 57 этажей всего за 19 дней. 
Конечно, в эти сроки не входит под-
готовка технической документации 
или геоинженерные изыскания. Тем 
не менее такое здание за такое вре-
мя - нечто невероятное.

Более того, здание способно вы-
держать землетрясение магнитудой 
до 9 баллов. А цена строительства 
ниже, чем в случае работы по обыч-

Неопознанные подводные объ-
екты (НПО) не так известны, как 
неопознанные летающие объек-
ты (НЛО), хотя, по данным рассе-
креченных отчетов Российского 
военно-морского флота, встреча-
ются они на порядок чаще.

Общей чертой всех НПО являет-
ся то, что они связаны с необъяс-
нимыми явлениями и представля-
ют собой более совершенные в тех-
ническом плане объекты, намного 
превосходящие все, что мы когда-
либо построили.

Недавно рассекреченные архи-
вы представляют собой отчеты со-
ветской эпохи с подробным описа-
нием свидетельств НПО. Бывший 
военно-морской офицер, а также 
советский и российский уфолог 
Владимир Георгиевич Ажажа счита-
ет, что эти документы представляют 
очень большую научную ценность. 
Один из наиболее интересных слу-
чаев, который он исследовал, про-
изошел с участием атомной подво-
дной лодки, находившейся на бое-
вом задании в южной части Тихого 
океана. Во время обычной опера-
ции субмарина обнаружила шесть 
неизвестных объектов, перемеща-
ющихся строем на скорости свыше 
230 узлов (426 км/час). Для сравне-
ния: самая быстрая советская суб-
марина K-222 могла достигать при-
близительно 44 узлов (82 км/час).

Сонар подводной лодки опреде-
лил, что объекты двигались по на-
правлению к ним, поэтому капитан 

Mumford & Sons 
зазвучат иначе

Группа Mumford & Sons объяви-
ла о выпуске нового альбома Wilder 
Mind. У диска будет иное звучание, 
отличное от того, к которому уже 
успели привыкнуть поклонники кол-
лектива.

По словам фронтмена группы 
Маркуса Мамфорда, в новом альбо-
ме мы услышим гитары в стиле U2, 
синтезаторы, космические мелло-
троны и драм-машины:

- Никто из нас не хотел записы-
вать Babel 2. Мы знали, что на этот 
раз должны зазвучать по-другому.

Среди артистов - вдохновителей  
новой музыки Mumford & Sons Мар-
кус также упомянул Dire Straits, 
Fleetwood Mac и Radiohead.

На счету британского фолк-
рокового коллектива уже имеется 
два мультиплатиновых альбома - 
Sigh No More (2009) и Babel (2012).

Элис Купер, 
Джо Перри, 
Джонни Депп и… 
Пол Маккартни 
вместе

Музыкальный проект The 
Hollywood Vampires только что по-
лучил нового участника - к этой не-
обычной супергруппе присоединил-
ся сам Пол Маккартни!

В середине февраля мир обле-
тела новость о создании необыч-
ного проекта, участниками которо-
го стали Элис Купер, Джо Перри из 
Aerosmith и актер-музыкант Джонни 
Депп. К этим трем незаурядным лич-
ностям присоединился не кто иной, 
как сам Пол Маккартни. Наверня-
ка известно, что Пол присоединил-
ся к коллективу единомышленников 
во время сессий в студии и сыграл 
с ними песню Come and Get It груп-
пы Badfinger.

Вокальные партии исполнили 

Женское счастье 
Орнеллы Мути

«Очень важно находиться 
в гармонии с собой и сво-
ей профессией. Самое глав-
ное правило - поддерживать 
гармонию. Что касается лич-
но меня, то я придержива-
юсь строгой диеты, состоя-
щей в основном из фруктов, 
овощей и рыбы. Впрочем, это 
не мешает иногда побаловать 
себя чем-нибудь вкуснень-
ким. Более того, я регуляр-
но занимаюсь спортом, так 
как убеждена, что движение 
- лучший способ быть в хо-
рошей форме», - сказала в 
одном из интервью знамени-
тая итальянская актриса Ор-
нелла Мути, которой в марте 
исполнилось 60 лет.

или по велению судьбы, но режиссе-
ру понравилась именно Франческа. 
Таким образом она сыграла главную 
роль в ленте «Самая красивая жена».

Как и любой девушке в ее возрасте, 
Франческе везде мерещились прин-
цы. Именно такой королевской пер-
соной показался невинной девушке 
некий испанский мачо, имя которого 
осталось неизвестным даже для са-
мых близких родственников. Он исчез 

из жизни Орнеллы, как только узнал, 
что она беременна. Волей-неволей 
девушке пришлось принять пред-
ложение руки и сердца от Алессио 
Орано, который был давно и страст-
но влюблен в юную проказницу. Мате-
ринство не слишком занимает Фран-
ческу, ведь ей предлагает сниматься 
сам Марко Феррери. Все заботы о ма-
ленькой дочери ложатся на плечи но-
воиспеченного отца. 

Съемки в кар-
тине «Последняя 
женщина» при-
несли в семью 
Мути серьезный 
разлад, так как 
молодая женщи-
на почувствовала 
свою власть над 
мужчинами и в 
полной мере осо-
знала, насколько 
сногсшибатель-
но выглядит. Де-
вушка довольно 
жестоко сообща-
ет супругу о том, 
что он не может 
быть достойной 

оправой для нее. Тот, не найдя в себе 
сил вытерпеть оскорбление, уходит к 
другой женщине. 

Орнелла никогда не стеснялась сво-
его тела, поэтому не считала зазорны-
ми съемки в обнаженном виде. Все 
модные журналы того времени пестре-
ли откровенными фотографиями сек-
сапильной дивы, и не было на тот мо-
мент в Италии ни одной актрисы, кото-
рая могла бы соперничать с ней. Осо-

бенно ценил красоту обворожитель-
ной прелестницы Федерико Факки-
нетти, известный своими продю-
серскими и деловыми качествами.  
Он-то и стал новым мужем и отцом 
второго и третьего детей Орнеллы 
Мути. 

Нежные чувства, которые она 
питала к новому мужу, погибли от 
жестокой реальности: Фредерико 
вел двойную и нечестную игру не 
только в мире бизнеса, но и за спи-
ной Франчески. Актриса поступила 
очень красиво: она вызволила мужа 
из тюрьмы, заплатив крупную сумму 
денег. Простить же многочисленных 
его любовниц Орнелла так и не смог-
ла - брак распался. 

Теперешний муж Франчески Сте-
фан Пикколо знаком всем женщинам 
Италии, но актриса не торопится 
ревновать молодого супруга, ведь 
женское тело для него - всего лишь 
холст для создания нового шедев-
ра красоты: он пластический хирург. 
Красота жены так сильно повлияла 
на молодого врача, что он до сих пор 
«режет под Орнеллу Мути», а это что-
то да значит, ведь их браку уже боль-
ше десяти лет!

http://www.star-road.ru

Дебютом Сергея Гурзо на 
экране стала роль Сергея Тюле-
нина в фильме Сергея Герасимо-
ва «Молодая гвардия» в 1948 го-
ду. В отличие от исполнителей 
других главных ролей в карти-
не «Молодая гвардия», Гурзо не 
учился у Герасимова. Его, как, 
впрочем, и Вячеслава Тихоно-
ва, и Нонну Мордюкову, Сергей 
Аполлинариевич взял с сосед-
него курса, который вели Биби-
ков и Пыжова. Герасимов не про-
гадал - Сергей Тюленин, сыгран-
ный Гурзо, стал одной из главных 
удач картины. Зрители тех лет с 
замиранием сердца следили за 
тем, как Сережка Тюленин поджи-
гал немецкую биржу и устанавли-
вал флаг над городской управой 
в ночь на 7 ноября.

Сайт «Чтобы помнили».

ной технологии. Компания также 
утверждает, что ее метод еще и 
безопасен для природы, посколь-
ку нагрузка на окружающую среду 
минимальна. 

Строительство такого дома бы-
ло выполнено по стандартам Китая. 
В здании проведены линии венти-
ляции, электрики, отопления.

Познавательно.ру

одна проблема: необходимо было 
найти деньги на осуществление этого 
необычного проекта. А сумма требо-
валась немалая - около 100 000 евро. 
К счастью, о попытке создания «искус-
ственного солнца» знали уже в самых 
разных странах мира, и спонсоры, го-
товые выделить деньги, нашлись. 

Элис Купер и Пол Маккартни, а 
на гитаре аккомпанировал Джо 
Перри. Пока все указывает на то, 
что этот номер попадет на дебют-
ную пластинку супергруппы The 
Hollywood Vampires.

Свое название коллектив полу-
чил от арт-товарищества 70-х го-
дов, в которое среди прочих вхо-
дили Элис Купер, а также John 
Lennon, Keith Moon из The Who и 
Ringo Starr. Так что появление сэра 
Пола в проекте как нельзя кстати.

В преддверии турне

Лидер Pink Floyd записывает 
новый сольный альбом. В связи с 
этим осенью он отправляется в ко-
роткое европейское турне.

Еще в конце минувшего года 
музыкант сообщал, что процесс 
продвигается быстро и после пре-
мьеры пластинки у него есть пла-
ны организовать короткий, в меру 
своих физических возможностей, 
концертный тур. И вот на днях  Дэ-
вид обнародовал свои планы, свя-
занные с этим турне, которое нач-
нется в сентябре текущего года.

Все начнется 12 сентября в 
Хорватии. Именно там Гилмор 
продемонстрирует всем свои зна-
менитые аккорды для гитары. Поз-
же гитарист отправится в Италию, 
где отыграет два концерта, а за-
тем посетит Францию, Германию, 
Великобританию и на этом закон-
чит концертную серию. По словам 
музыканта, он решил выступить в 
самых красивых местах Европы. 
Именно поэтому в список горо-
дов были включены среди прочих 
Верона и Флоренция.

Новый альбом Дэвида Гилмо-
ра, похоже, обретает сейчас фор-
му, но пока музыкант не сообщает 
никаких связанных с ним подроб-
ностей. Наверняка он сообщит их 
перед началом своего турне. Диск 
станет четвертой сольной работой 
музыканта и первой за последние 
девять лет.

В прошлом году группа Pink 
Floyd выпустила свой финальный 
альбом The Endless River. Пластин-
ка пользовалась феноменальным 
успехом и возглавила чарты более 
двадцати стран, в том числе Ве-
ликобритании, Германии, Фран-
ции, а в США добралась до тре-
тьего места.

Ежи Бондов.
www.batzbatz.com

В декабре 2006 года на горе над 
Виганеллой установили отражаю-
щую поверхность, представляющую 
собой стальной лист размером пять 
на восемь метров весом более тон-
ны. Эта конструкция оборудована 
специальным компьютерным управ-
лением, благодаря которому отсле-
живается положение солнца и зер-
кало поворачивается таким обра-
зом, чтобы солнечные лучи попа-
дали на деревню равномерно. Од-
новременно зеркало может осве-
щать только около 300 квадратных 
метров, вот компьютер и следит за 
тем, чтобы каждый участок деревни 
получил свою порцию света. Зерка-
ло заменило солнце целой деревне. 

Мэр деревни заметил, что после 
установки «солнечного зеркала» из-
менилось даже настроение жителей 
Виганеллы. Если раньше после за-
вершения воскресной мессы они 
торопились разойтись по домам, 
то теперь люди все чаще стали со-
бираться на центральной площади 
деревни. 

Вот так искусственное солнце из-
менило жизнь целой деревни.

Источник: i-fakt.ru

отдал приказ всплывать на поверх-
ность. НПО последовали за ними, а за-
тем, достигнув поверхности, улетели.

«Подобные случаи были зарегистри-
рованы в районе Бермудского треуголь-
ника», - вспоминает отставной коман-
дир подводной лодки Юрий Бекетов. - 
Бортовые приборы часто выходили из 
строя, указывая на наличие сильных 
помех». Многие полагают, что это  яв-
ный признак присутствия НПО или НЛО. 
«В ряде случаев приборы фиксировали 

материальные объекты, двигающиеся с 
невероятной скоростью. Расчеты пока-
зывали, что их скорость достигала при-
мерно 230 узлов, или 465 километров 
в час. Двигаться с такой скоростью не-
просто даже по суше. Но сопротивле-
ние воды во много раз выше. Склады-
валось впечатление, что эти объекты 
бросили вызов всем законам физики. 
Напрашивалось лишь одно объясне-
ние: существа, которые построили их, 
намного превосходят нас в развитии», 
- рассказал Бекетов.

Кажется, что НПО и НЛО чаще воз-
никают там, где проходят военные дей-
ствия, что указывает на их заинтересо-
ванность в человеческом военном ар-
сенале.

Другая горячая точка для НПО - это 
озеро Байкал. Самое глубокое в ми-
ре пресноводное озеро всегда было 
окутано множеством тайн и загадок, 
а рыбаки рассказывали о том, что не 
раз своими глазами наблюдали свет 
в его глубоких водах. Многие народ-
ные сказки описывали купающихся 
людей, которых утаскивали на дно не-
кие существа, скрывающиеся в спо-
койных водах Байкала.

Еще один из российских докумен-
тов описывает столкновение между 

группой военных водола-
зов и несколькими гумано-
идными существами в се-
ребристых костюмах. Водо-
лазы проходили трениров-
ку в озере Байкал на глуби-
не 50 метров, когда они не-
ожиданно натолкнулись 
на группу неизвестных су-

ществ. Преследуя гуманоидов, водо-
лазы начали опускаться глубже. В ито-
ге трое мужчин были убиты, а осталь-
ные четверо тяжело ранены.

Владимир Ажажа считает, что дан-
ные явления должны быть тщательно 
исследованы. «Я думаю о подводных 
базах и говорю: почему бы и нет? Ни-
что не должно быть отброшено, - по-
лагает Ажажа. - Скептицизм - самый 
легкий путь: ничему не верьте, ниче-
го не делайте. Люди редко посеща-
ют большие глубины. Поэтому очень 
важно уметь анализировать то, с чем 
или с кем нам приходится там стал-
киваться».

Источник: byaki.ne

на. У плода мякоть красного цвета. 
Грейпфрут бывает с желтой, оран-
жевой кожурой и белой, розовой и 
красной мякотью. Цвет не влияет на 
вкус, в то же время розовый и крас-
ный грейпфрут добавит в вашу ди-
ету витамин А.

Оранжело
Плод кру-

глой и немного 
грушевидной 
формы, кото-
рый по разме-
ру как грейп-
фрут. Кожу-
ра блестяще-желтая и легко чи-
стится. Внутренняя часть делит-
ся в основном на 9-13 сегмен-
тов, не горькие, мякоть желто-
оранжевого цвета. Стенки неж-
ные, с мягким вкусом апельсина 
и грейпфрута и чуть-чуть кислые.

Танжело
Танжело полу-

чился благода-
ря скрещиванию 
танжерина, по-
мело или грейп-
фрута. Плоды 
танжело и ман-
дарина похожи. 
Танжело начинает созревать с кон-
ца осени по конец зимы. Размер 
плода обычно бывает от стандарт-
ного апельсина до размера грейп-
фрута. Мякоть танжело красочная 
и очень сочная. Из него можно вы-
жимать сок.

Томтато
Томтато - это 

гибрид карто-
феля и поми-
дора. На том-
тато вырас-
тают как по-
мидоры, так и 
картошка. От 
семян томта-
то появляет-
ся либо карто-
фель, либо по-
мидоры, они 
не сохраняют 
м ат е р и н с к и е 
признаки.

http://filuz.ru

Искуственное солнце 
над деревней Виганелла

Подводные инопланетяне

57 этажей за 19 дней!
• С мужем Стефаном Пикколо • «Укрощение строптивого»

• «Молодая гвардия» (1948 г.)



IKEA запретила 
играть в прятки 
в своих 
магазинах

IKEA сорвала планы не-
скольких десятков тысяч 
жителей нидерландов, за-
претив им устраивать игры 
в прятки в магазинах сети. 
как сообщает Bloomberg, та-
кое решение было принято из 
соображений безопасности.

«Подобные акции трудно кон-
тролировать. Мы должны быть 
уверены в том, что люди нахо-
дятся в безопасности в наших 

магазинах, а это довольно слож-
но, если не знать, в каком имен-
но месте они пребывают», - по-
яснила пресс-секретарь Ikea 
Group Мартина Смедберг.

В массовых играх в прятки 
в магазинах IKEA собирались 
принять участие около 63 тысяч 
человек. Большинство из них - 
32 тысячи голландцев - выбра-
ли гипермаркет в Эйндховене, 
19 тысяч - в Амстердаме, еще 
12 тысяч - в Утрехте.

Как отмечается, голландцы 
хотели последовать примеру 
бельгийцев, которые летом про-
шлого года устроили в IKEA игры 
в прятки. Тогда представители 
сети выдали на это официаль-
ное разрешение. В акции при-
няли участие около 500 человек. 
Они прятались в холодильниках, 
под мягкими игрушками, в ход 
также шли фирменные сумки. 
Некоторые люди даже залеза-
ли в ящики под кроватями.

Гипермаркеты IKEA привле-
кают не только любителей по-
веселиться. В ноябре 2014 года 

двенадцатилетний житель Шан-
хая в течение шести дней пря-
тался в магазине от родителей 
из-за несделанного домашнего 
задания по математике. Сотруд-
ники правоохранительных ор-
ганов обнаружили его у выхода 
из IKEA. Подросток, питавший-
ся все это время едой для дегу-
стации в супермаркетах, ослаб 
от недоедания и был отправлен 
в больницу.

Фото: Neil Hall / Reuters.

Учите 
ариФметикУ!

в индии невеста бро-
сила жениха, не сумевше-
го решить простейший при-
мер, сообщает «росбалт». 
в индийском штате Уттар-
прадеш во время праздне-
ства, которое проходило в 
деревне русулабад, невеста 
задала будущему мужу весь-
ма интересный вопрос - она 
спросила, сколько будет, ес-

ли к 15 прибавить 6. после от-
вета «17» девушка тотчас по-
кинула церемонию бракосо-
четания.

Недоуменные гости да и сам 
возлюбленный пытались вер-
нуть сбежавшую невесту, одна-
ко она заявила, что ее обманули, 
солгав об образовании жениха. 
Отец невесты сокрушенно отме-
тил: «Даже первоклассник смо-
жет решить этот пример».

В разрешение спора при-
шлось вмешаться даже поли-
ции, которая выступила на этой 
свадьбе своеобразным посред-
ником. В итоге стороны вернули 
друг другу подаренные перед 
свадьбой подарки и украшения.

Фото © iStock.

обычное дело
в малайзии в течение двух 

лет работал особый комитет 
перспективных исследова-
ний колдовских законов. ре-
зультатом деятельности орга-
низации стал свод правил по 
противодействию использо-
ванию колдовства, сообщает 
«росбалт».

Документ утверж-
ден Университетом 
малайзийского штата 
Паханг. Разрабаты-
вался он при участии 
психиатров, мусуль-
манских религиозных 
деятелей, судей и тео-
логов на деньги, полу-
ченные в рамках гран-
та от министерства 
образования, в раз-
мере 189 тыс. рингги-
тов (около 51 тыс. дол-
ларов).

Целью создания 
документа, как по-
яснил председатель 

спецкомитета Махууддин Ис-

маил, стало то, что государство, 

по его мнению, должно на зако-

нодательном уровне бороться с 

оккультными течениями, процве-

тающими на территории страны. 

В этой стране задержание подо-

зреваемых в колдовстве для по-

лиции обычное дело.

Фото © iStock.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. облава. 5. огурец. 10. банка. 11. би-
шоп. 12. лань. 13. озеро. 15. Шнур. 18. ехида. 19. когти. 20. 
дебошир. 21. огонь. 22. олово. 24. ехор. 26. виват. 29. кряж. 
33. лента. 34. отпор. 35. оборот. 36. обедня. 
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детство кончилось в тот 
момент, когда мама пере-
стала прятать от тебя кон-
феты, а папа начал прятать 
коньяк.

Если бы я родился индей-
цем, то у меня было бы прозви-
ще «Стремительно лежащий».

- Это ваша машина?
- моя!
- не могли бы вы ее ото-

гнать?
- запросто. кыш, кыш, 

кыш!

- Вы могли бы описать змею, 
которая вас укусила?

- Да, она была как злобная 
веревка.

Жена гневно говорит му-
жу:

- не, ну пьяный домой 
пришел - это ладно... а по-
чему у тебя спина-то поца-
рапана, а?!

Президиум Ставропольского отделения Союза журналистов 
России, Ставропольское отделение Союза кинематографистов 
России и редакция газеты «Ставропольская правда» скорбят о 
кончине 

малого 
анатолия алексеевича, 

талантливого журналиста, известного далеко за пределами 
Ставрополья. Анатолий Малый был создателем сценариев до-
кументальных фильмов, снятых на Дальневосточной студии ки-
нохроники. Он стал автором ряда документальных книг. Статьи 
Анатолия Малого в центральных изданиях и в прессе Ставропо-
лья всегда были отмечены высоким профессионализмом, печа-
тью таланта и любовью к людям, обеспечивающим своим тру-
дом процветание России. Союз журналистов России, Союз ки-
нематографистов России, коллеги – сотрудники редакции га-
зеты «Ставропольская правда» выражают соболезнования род-
ным и близким Анатолия Алексеевича Малого. Мы будем пом-
нить одаренного коллегу.

дополнительныЙ список
адвокатов, участвующих в деятельности государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории 

ставропольского края, на 2015 год

№
Ф.И.О. 

адвоката
Рег. 

номер
Адвокатское образование

Минераловодский район
1 Плющенко 

Валентина 
Павловна

26/692 Минераловодская территориаль-
ная коллегия адвокатов

3 Тихая Наталья 
Николаевна

26/2035 Минераловодская территориаль-
ная коллегия адвокатов

г. Невинномысск
1 Мисаилова 

Анна 
Сергеевна

26/590 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора  
№ 1, г. Невинномысск

Предгорный район
1 Мещерякова 

Оксана 
Владимировна

26/581 Адвокатская контора Предгорно-
го района

г. Ставрополь
1 Баранов 

Петр 
Александрович

26/2686 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская  контора 
№ 15, г. Ставрополь

список
адвокатов, исключенных из списка адвокатов, участвующих в 

деятельности государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи на территории ставропольского края, на 2015 год

1. Романова Анна Югановна, регистрационный номер 26/739
2. Трубецкой Никита Александрович, регистрационный но-

мер 26/902
3. Игнатьев Игорь Валентинович, регистрационный номер 

26/339

в связи с приостановлением/прекращением статуса адвоката:
1. Вострикова Людмила Николаевна
2. Рапинчук Инна Николаевна
3. Ефимова Инна Геннадьевна
4. Арутюнова Алина Ашотовна
5. Румынина Александра Николаевна
6. Свиридов Денис Алексеевич
7. Святышева Юлия Юрьевна
В связи с допущенной опечаткой в фамилии адвоката в спи-

ске адвокатов г. Кисловодска указана Исахова Сюзанна Сергеев-
на, реестровый номер 26/2068, верно Исаханова Сюзанна Сер-
геевна.

п
ОБЕДИТЕЛИ определились 
в напряженной борьбе. В 
порядке возрастания ве-
совых категорий ими ста-
ли Курбанали Раджабалиев 

и Владислав Губанов; Александр 
Грязных, Фаррух Исроилов и Ни-
колай Марков. А в свержтяжелом 
весе (свыше 93 кг) первенство-
вал Филипп Чепрасов. Побе-
дители награждены медалями, 
кубками и подарками от спон-
соров мероприятия.

15 июня спортклубу White 
warrior исполнится два года, и 
его президент чемпион России 
по панкратиону Максим Лагу-
нов  сообщил, что на празднич-
ный турнир предполагается при-
гласить больше участников и по-
четных гостей, а специально для 
победителей во всех шести ве-
совых категориях будут изготов-
лены специальные чемпионские 
пояса клуба.

с. визе.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

кУбок европы 
У бУлгаковоЙ

В Португалии прошел Кубок Европы 
по зимним метаниям. Россияне одержа-
ли две победы. Серебряный медалист 
чемпионата Европы - 2012 Валерий Иор-
дан первенствовал в секторе для метания 
копья. Успех ему принесла третья попыт-
ка на 83 метра. В метании молота не бы-
ло равных ставропольчанке Анне Булгако-
вой. Ее единственная попытка на 72 м 6 см 
оказалась недосягаемой для остальных 
участниц. Еще один наш земляк, 22-лет-
ний Виктор Бутенко, в третьей попытке в 
метании диска послал снаряд на 65,44 м 
и всего семь сантиметров проиграл став-
шему вторым литовцу А. Гиджюсу.

в. мостовоЙ.

тУрнир памяти героя 
С 24 по 31 марта в Ставрополе прой-

дут игры XV Всероссийского  футбольно-
го турнира, посвященного памяти Героя 
России Владислава Духина. Наш земляк 
гвардии младший сержант Владислав Ду-
хин  погиб 1 марта 2000 года при выпол-
нении боевой задачи на территории Че-
ченской Республики. За мужество и геро-
изм, проявленные в боях с террориста-

ми, он удостоен звания Героя России (по-
смертно). 

Более тысячи юных футболистов в со-
ставах более 40 команд в шести возраст-
ных группах определят победителей и 
призеров соревнований. В этом году гео- 
графия турнира в очередной раз расши-
рилась. Кроме традиционных детских  
коллективов Ставрополя и края в гости 
приедут ребята  из Ростовской области 
и Краснодарского края, республик Кал-
мыкия, Дагестан и Карачаево-Черкесия. 
Предполагается участие зарубежной  
команды «Ватан» из  Азербайджана. 

баскетбол 
на спартакиадном 
марШе

В селе Александровском прошли крае-
вые зональные соревнования по волейбо-
лу в зачет VII летней спартакиады учащих-
ся Ставрополья. В состязаниях приняли 
участие сборные команды юношей и де-
вушек нескольких районов. Как рассказал 
начальник отдела физической культуры 
и спорта администрации Александров-
ского района Владимир Шеховцов, как у 
юношей, так и у девушек первенствовали  
команды хозяев. Второе место  среди 

юношей заняли спортсмены Туркменско-
го района, а у девушек - Арзгирского рай-
она. Эти территории и будут представлять 
северную зону Ставрополья на краевом 
финале в Ессентуках.

лУчШие охотники 
на лис из пелагиады

В Таманском лесу  Ставрополя прош-
ли открытые чемпионат и первенство края 
по спортивной радиопеленгации (охоте 
на лис). В соревнованиях, проходивших 
на пересеченной местности, участвова-
ли около 100 спортсменов.  Чемпионом 
Ставропольского края среди мужчин стал 
представитель ДЮСШ Шпаковского рай-
она Иван Бондаренко из села Пелагиада, 
сумевший опередить знаменитого спорт-
смена заслуженного мастера спорта Ев-
гения Панченко на 36  секунд. Среди жен-
щин победу одержала Нина Бобровская, 
также из Пелагиады. Среди юниорок пер-
вое место завоевала Елена Тимохина из 
Ростовской области. У девушек первен-
ствовала Ирина Некрасова, а лучшим сре-
ди юношей стал Александр Титов, оба 
представляют ДЮСШ Шпаковского рай-
она и село Пелагиада. Соревнования яв-
лялись отборочными с целью формирова-

ния команды края для участия во всерос-
сийских соревнованиях, в свою очередь, 
являющихся отбором к первенству Евро-
пы, которое пройдет в Республике Крым 
в конце марта 2015 года. 

кавминводская 
параллель - 2015

В Железноводске у горы Медовой 
прошел первый этап краевого Кубка по 
спортивному ориентированию «Кавмин-
водская параллель - 2015». Спортсмены 
приняли участие в кроссе, дав старт мас-
штабным традиционным соревнованиям, 
которые завершатся в конце осени. Как 
сообщила  пресс-служба губернатора, 
в этом году борьба за победу в турнире 
пройдет на семи площадках Железновод-
ска, Пятигорска, Георгиевска и Лермонто-
ва. За каждый забег спортсменам будут 
начисляться баллы. Общие итоги сорев-
нований  подведут путем подсчета бал-
лов участников на четырех самых успеш-
ных для них дистанциях. Награждение по-
бедителей и призеров состоится в начале 
ноября. Лучшие ориентировщики в каж-
дой возрастной группе получат медали и 
грамоты краевого минфизкульта. 

с. визе.

сПорт

Сражались белые воины
в столице края прошел открытый турнир спортивного 
клуба White warrior (белый воин) по смешанным 
единоборствам среди любителей, собравший не 
только мастеров ударно-бойцовского стиля со всего 
ставрополья, но также гостей из краснодарского края 
и ростовской области. 

кроссворд- люся, ты не поверишь... 
идти не мог... орел принес...

Неожиданно найденный 
клад сорвал похороны...

когда у жены на лице пол-
тонны косметики - это ниче-
го, а когда у мужа на лице 
немного помады - это конец 
света...

Кажется, я отчасти вампир. 
В зеркалах отражаюсь, но су-
шилки для рук на меня не ре-
агируют.

- давай ты закроешь гла-
за и ткнешь в карту наугад. 
куда попадешь пальцем, там 
мы и проведем отпуск!

- но это винная карта!
- тыкай уже!

- Ты где работаешь?
- На работе.
- А что ты там делаешь?
- Домой хочу.

- люся, вы вся такая под-
тянутая, грациозная... как 
вам это удается?

- я занимаюсь народными 
танцами.

- как интересно! а каки-
ми?

- стриптизом.
- а разве это народные 

танцы?
- ну, не знаю... народу 

нравится...

по горизонтали: 3. До-
казательство вины. 8. Полоса 
земли между грядками. 9. Ан-
глийская «контора». 10. Металл. 
11. Дьявол  в  исламе. 12. Уважа-
емый, почитаемый старик. 13. 
Стрижка по-монастырски. 15. 
Значок на форменной фуражке. 
18. Дружеская точка опоры. 19. 
Стихийный огонь. 22. Высшая 
степень положительной эмоции. 
24. Ее подстилают, если знают, 
где придется упасть. 27. Озеро 
в Сибири. 29. Граф Дракула. 31. 
Знаменитый водопроводчик из 
компьютерной игры. 32. Явле-
ния и процессы, повторяющи-
еся через некоторое время. 33. 
Копытное семейства оленевых. 
34. Горная выработка. 

по вертикали: 1. Глубо-
кая убежденность. 2. Воспале-
ние  молочной  железы. 3. Кри-
минальное амплуа Юрия Деточ-
кина. 4. Мужское имя. 5. Ученик 
Христа, несущий людям его уче-
ние. 6. Ручное орудие для копа-
ния. 7. Часть мясной туши. 13. 
Русский изобретатель радио. 
14. Роющая оса. 16. Почасовой 
распорядок. 17. Кровеносный  
сосуд. 20. Машиностроитель-
ный завод в Екатеринбурге. 21. 
Грузовая повозка. 23. Мексикан-
ская водка. 25. Мелкий участок 
на воде. 26. Взрывчатое  веще-
ство. 28. Пряность, на которой 
настаивают водку. 30. Месяц. 

суд да дело

моШенниЦа из детского сада
Изобильненским межрайонным следственным отделом 

СУ СКР по краю, сообщила пресс-служба ведомства, завер-
шено расследование уголовного дела в отношении заведую-
щей  детским садом № 36 поселка Солнечнодольска, обвиня-
емой в мошенничестве и даче  взятки. По данным следствия, 
в июне 2012 года обвиняемая, приняв от воспитателя  заявле-
ние о предоставлении отпуска с последующим увольнением, 
забрала ее банковскую карту. На нее «предприимчивая» заве-
дующая перечисляла  заработную плату в соответствии с лож-
ными сведениями, внесенными  в  табель учета рабочего вре-
мени. В результате обвиняемая  причинила ущерб бюдже-
ту Изобильненского муниципального района на сумму более  
455 тысяч рублей. Мошенничество вскрылось. И  заведующая, 
чтобы  избежать ответственности,  положила  170 тысяч рублей 
на стол оперуполномоченного  отдела МВД России по Изобиль-
ненскому району за принятие решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела.  Сразу после этого   подозреваемая была за-
держана.  Уголовное дело направлено прокурору для утвержде-
ния обвинительного заключения.

в. александрова.

с ноЖом - на 91-летнюю ЖенщинУ
В дежурную часть  полиции города Георгиевска поступил зво-

нок от 91-летней местной жительницы, которая сообщила о раз-
бойном нападении. Прибывшие по указанному адресу сотрудники 
полиции установили, что двое молодых людей проникли в домо-
владение пенсионерки и, угрожая ножом, похитили деньги, личные 
вещи и продукты питания на общую сумму около 22 тысячи рублей. 
Как сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД 
России «Георгиевский», злоумышленники вскоре были задержа-
ны, по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

надУли на два миллиона
В  Ессентуках полиция выявила факт мошенничества в особо 

крупном размере. Установлено, что двое жителей этого города, 
не имея правовых оснований, взялись строить многоквартирный  
дом и заключили с местной жительницей договор купли-продажи 
квартиры. В результате, как сообщает пресс-служба Главного 
управления МВД России по СК, потерпевшей был причинен ма-
териальный ущерб на сумму два миллиона рублей. По факту мо-
шенничества возбуждено уголовное дело.

н. близнюк.


