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Под председательством Президента
РФ Владимира Путина в Москве состоялось расширенное заседание Правительства Российской Федерации. В его
рамках премьер-министр России Дмитрий Медведев представил Основные направления деятельности исполнительной
власти на период до 2018 года. В заседании приняли участие главы субъектов,
входящие в состав Президиума Госсовета РФ. В их числе губернатор Ставрополья Валерий Зеренков, сообщает его
пресс-служба. Глава края прокомментировал повестку заседания после его завершения: «Для нас очень важно, что развитие Юга России было отмечено руководством страны в качестве одной из мер
для ускорения отечественного экономического роста. Уверен, что такой подход поможет полнее раскрыть потенциал Ставрополья».
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



ВОПРОС ВРЕМЕНИ

Начальник ГУ МВД России по Ставропольскому краю А. Олдак встретился с министром внутренних дел Чеченской Республики Русланом Алхановым, сообщает пресс-служба краевого полицейского
главка. Основная цель встречи - выработка наиболее эффективных методов поиска
подозреваемых в совершении преступлений как на территории края, так и республики. В частности, розыск братьев Акаевых, подозреваемых в совершении резонансного преступления в Невинномысске,
в результате которого погиб местный житель Н. Науменко. «Сотрудники полиции ЧР
прилагают максимум усилий для розыска
подозреваемого», - отметил Р. Алханов. В
свою очередь, А. Олдак добавил: «Арест
основного фигуранта по данному делу всего лишь вопрос времени». Кстати, на
эту встречу руководителей региональных
подразделений МВД России были вызваны
ближайшие родственники разыскиваемых
братьев Акаевых, в том числе их отец, который принес извинения семье погибшего и всем жителям Ставропольского края
за то, что натворили его дети.
У. УЛЬЯШИНА.

Около полутысячи студентов
собрались вчера в Ставрополе
в актовом зале Северо-Кавказского федерального университета, что на проспекте Кулакова, на празднование семидесятилетия Победы советских
войск в Сталинградской битве

К

РОМЕ студентов СКФУ
участие в мероприятии
приняли ребята из Ставропольской
государственной медицинской
академии, Ставропольского
государственного
аграрного университета. Перед вузовской молодежью выступили ректоры СКФУ и СтГМА
А. Левитская и В. Муравьева. Обе вспоминали своих отцов, мальчишками ушедших
на фронт, говорили о единстве советского народа в той
уже далекой войне, о том, что
у героизма нет национальности, защитниками Родины движет общая любовь к ней. Вспоминали преподавателей и студентов ставропольских вузов,
не вернувшихся с Великой Отечественной. Лидеры студенческого самоуправления трех вузов И. Семенов, С. Попов, Н. Головин зачитали перед собравшимися «Обращение студенческого актива СКФУ, СтГАУ,

 У ПРАВОСЛАВНЫХ

ТУРКМЕНИИ
Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, управляющий приходами Патриаршего благочиния РПЦ в Туркменистане, совершил Божественную литургию в
Свято-Никольском храме Ашхабада. Затем в помещении строящегося приходского духовного центра под председательством архиерея прошло годовое собрание Патриаршего благочиния. Одним
из главных вопросов обсуждения стало
совершенствование катехизации - изучения основ христианской веры и вероучения церкви. Было принято решение о
создании в благочинии соответствующего отдела. В рамках посещения Туркменистана состоялось также традиционное
общение епископа Феофилакта с прихожанами православных храмов, действующих в стране.
Н. БЫКОВА.

 ЧУДА НЕ БУДЕТ
Как сообщили в министерстве здравоохранении края, в последнее время участились обращения граждан, связанные
с рекламой «медицинских» приборов, которые позиционируются продавцами как
панацея от всех болезней. На самом же
деле наносят серьезный вред здоровью.
Легче других верят в чудодейственность
этих «медицинских приборов» люди старшего возраста. Доверчивым покупка обходится примерно в 10 тысяч рублей. В
связи с этим министерство здравоохранения СК призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки
продавцов.
Л. ВАРДАНЯН.



САДОВЫЕ ИТОГИ

На собрании краевого объединения
«Сады Ставрополья» проанализированы итоги года. Отмечено, что, несмотря
на неблагоприятные погодные условия,
2012-й был успешнее 2011-го. Заложено
более пятисот гектаров интенсивных садов, отвечающих мировым стандартам.
На эти цели из краевого и федерального
бюджетов поступило более 73 млн рублей,
сообщили в пресс-службе краевого минсельхоза. Кроме того, более одиннадцати
миллионов рублей субсидий выплачено на
уходные работы в молодых посадках. Также в крае заложено более 15 гектаров земляники. Эта отраслевая сфера также получила господдержку. Всего в прошлом сезоне на Ставрополье собрано более 16 тысяч тонн плодово-ягодной продукции против 11 тысяч в позапрошлом.
Т. СЛИПЧЕНКО.



В ДУМЕ КРАЯ

НЕ ЗАБУДЕМ ТЕБЯ,
СТАЛИНГРАД

РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ
СТАВРОПОЛЬЯ

АВАРИЯ УНЕСЛА
ТРИ ЖИЗНИ

Вчера рано утром на 239-м километре федеральной автодороги «Кавказ» (выезд из
Невинномысска) произошла страшная по
своим последствиям авария. Как сообщили в отдельной роте ДПС ГИБДД (Невинномысск) ГУ МВД по Ставропольскому краю, водитель двигавшейся по трассе «девятки» не справился с управлением
и допустил наезд на стоявшую на обочине во встречном направлении «Газель». В
результате ДТП три пассажира «девятки»
- двое взрослых и месячный младенец погибли на месте трагедии. Водитель же
легкового автомобиля получил серьезные
травмы и госпитализирован в центральную
городскую больницу Невинномысска. Погибший грудничок находился в автомобиле на заднем сиденье в переносной корзине от коляски, тогда как согласно правилам
должен был располагаться в специальной
детской автолюльке. По факту ДТП ведется расследование.
А. МАЩЕНКО.

*****
Краевой совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов за подписью
председателя этой общественной организации депутата Думы
СК Алексея Гоноченко распространил в СМИ следующее обращение: «Мы сердечно поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с 70-летием разгрома немецкофашистских захватчиков в Сталинградской битве, которая стала поворотным моментом победоносного наступления в истории сражений и началом Великой Победы советского народа над
фашистской Германией. Дорогие ветераны, желаем вам доброго здоровья, благополучия, любви, уважения родных и близких».
Газета «Ставропольская правда» присоединяется к теплым словам поздравления.
И. ИЛЬИНОВ.

*****
В Сталинград переименовали Волгоград депутаты местной
городской Думы. Первый раз название «Сталинград» будет использовано уже 2 февраля 2013 года - в день 70-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Депутаты откликнулись на просьбы фронтовиков, которые считают,

СтГМА к молодежи Северного
Кавказа». В обращении, в частности, говорится: «...Мы знаем, что трагедия Второй мировой войны начиналась с фашистской идеи преимущества
одной - немецкой - нации над
остальными. Но в нашей стране эта идея всегда была обречена на провал, потому что она
противоречит вековым историческим традициям, национальной ментальности всех
народов России. Сегодня, в
день памяти о Сталинградской битве, пусть прозвучит
наше дружное, мощное, объединяющее сердца «НЕТ! Не
позволим взорвать мир на Северном Кавказе!». Торжественное мероприятие сопровождалось концертными номерами, в
которых замечательно продемонстрировала свои таланты
молодежь трех вузов.
Л. ЛАРИОНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

что хотя бы в исторические даты город должен называться так,
как в годы войны. В городской Думе подчеркнули, что решение
депутатов не связано с инициативой переименования города
Волгограда в Сталинград. Название «Город-герой Сталинград»
будет также использоваться на общегородских мероприятиях
9 мая - в День Победы, 22 июня - в День памяти и скорби, 2 сентября - в день окончания Второй мировой войны, 23 августа - в
день памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиацией и 19 ноября - в день начала
разгрома немцев под Сталинградом.
(ВЕСТИ. RU).

*****
Вчера в Александровской центральной районной библиотеке
прошел тематический вечер «Не забудем тебя, Сталинград», на
котором присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, школьники. Воспоминаниями о тяжелых днях защиты Сталинграда поделился с присутствующими А. Арчаков, участник
боевых действий. На мероприятии, сопровождавшемся видеоматериалами, исторической хроникой, говорили о силе духа защитников Сталинграда.
Н. ОРЕХОВА.

ИТОГИ

О

СОСТОЯНИИ соблюдения прав и свобод
граждан проинформировал уполномоченный
по правам человека в
Ставропольском крае Алексей Селюков. По его оценке,
ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. Парламентарии согласились.
Разные точки зрения были
высказаны депутатами в отношении предлагаемых изменений в действующий закон об административных
нарушениях на территории
края. Предложено в несколько раз увеличить штраф за
несанкционированную торговлю для физических лиц.
Сегодня наказание не превышает 500 рублей, поэтому некоторые предпочитают
заплатить и продолжать в том
же духе. А есть и такие, кто
никак не реагирует на протоколы об административном
правонарушении. Учитывая,
что и поимкой неплательщиков в муниципалитетах занимаются спустя рукава, собираемость по данной бюджетной статье не превышает
четверти объема всех выписанных штрафов. Заместитель председателя Думы СК
Юрий Гонтарь привел показательный пример: один торговец, будучи 48 раз оштрафован, ни разу не побеспокоился об оплате. И, собственно говоря, никак за это не был
наказан. Но были и сомнения.
Например, депутат Геннадий
Ефимов не уверен, что ужесточение наказания способно
существенно повлиять на ситуацию в сфере неорганизованной стихийной торговли.
Чтобы одобренная большинством депутатов мера заработала, видимо, необходимо подойти к решению проблемы комплексно.
Ведь штрафы не платят по
многим причинам, в том числе и в связи с присутствием
коррупционной составляющей. И еще. Если выходят
торговать на дорогу, значит,
не хватает доступных, чтобы
арендная плата не зашкаливала, торговых мест для тех,
кто готов реализовать сельхозпродукцию собственного
производства (в убыток никто
не готов работать). Что касается качества товара (конечно, не годится, когда «вдоль
трассы мясо развешано», как
было сказано на заседании),
то этот вопрос должен быть
обращен в первую очередь к
ветеринарной службе. Другими словами, одним ужесточением наказания порядок вряд ли удастся навести.
Главный аргумент, прозвучавший на заседании краевого парламента и затем в
кулуарах, можно сформулировать кратко: но ведь надо
же что-то делать...
Не вполне сошлись и в
оценках предложенных группой депутатов изменений в
краевой Закон «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в СК». Сергей
Горло высказался за перевод из формальной плоскости в реальную утверждения
программы приватизации и
отчета о ее выполнении. Депутаты, по его мнению, долж-

Работать вместе умеем
Вчера состоялось расширенное заседание
коллегии следственного управления
Следственного комитета РФ по Ставропольскому
краю по итогам работы за 2012 год.

В

НЕМ приняли участие руководитель управления
кадров СК РФ Виктор
Долженко, прокурор края
Юрий Турыгин, начальник
ГУ МВД РФ по СК Александр
Олдак, начальник краевого
УФСБ России Николай Панков.
Открывая заседание, руководитель СУ СКР по краю
Сергей Дубровин отметил,
что в прошлом году удалось достичь высокорезультативного взаимодействия
следственного управления
с оперативно-разыскными и
надзорными органами. «Обеспечение качества следствия
и соблюдение уголовнопроцессуальных норм может
дать только конструктивное
взаимодействие с прокурорами, правоохранительными
и судебными органами. Такое взаимодействие необходимо организовывать уже на
начальной стадии расследования, поскольку оно направлено исключительно на укрепление законности и недопущение принятия необоснованных решений», - сказал
он. И статистика подтверждает правильность этой стратегии: так, в результате консолидированной работы вышеназванных структур раскрыто
80 процентов совершенных в
крае убийств, 89 процентов

изнасилований и 94 процента умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности
смерть потерпевшего.
О качественной работе ведомства говорят и другие цифры. Было раскрыто 119 преступлений прошлых лет, в суды направлено боле 1800 уголовных
дел, возбуждено 309 уголовных дел о преступлениях против несовершеннолетних, в результате которых 32 ребенка
погибли. Нераскрытыми остались 17 уголовных дел по фактам противоправных деяний
против несовершеннолетних.
В связи с чем С. Дубровин потребовал от руководителей
следственных отделов принять
действенные меры по изобличению преступников.
Еще одним приоритетным
направлением в деятельности
ведомства была названа работа по противодействию коррупции. И здесь ставропольским следователям СКР есть
чем гордиться: в прошлом году возбуждено 340 уголовных
дел по преступлениям коррупционной направленности, а это
почти в три раза больше, чем в
2011 году.
Немаловажен и следующий факт: благодаря тесному
взаимодействию правоохранительных и контролирующих

Цена 7 рублей

Депутат не гиря
на ногах
Вчера под председательством
Юрия Белого состоялось заседание
Думы Ставропольского края, на котором
рассмотрено около 20 вопросов.
Большинство из них принято в рабочем
режиме. Оживленная дискуссия
развернулась уже после перерыва
ны иметь реальную возможность контролировать действия исполнительной власти в имущественной сфере:
для утверждения иногда вносятся объекты, по сути, уже
проданные, постфактум, так
сказать. Глава профильного
комитета по экономическому
развитию, торговле, инвестициям и собственности Тимофей Богданов парировал: необходимости брать на особый
контроль процесс приватизации собственности нет. Это
прерогатива исполнительной
власти, которая справляется
со своей задачей. Кроме того, любой из депутатов может
принять участие в обсуждении
вопросов на эту тему. «Мы что,
будем приватизировать каждую проходную, все малозначительные объекты? - поинтересовался он. - Надо разобраться, мы помогаем в этом
случае правительству или являемся гирей у него на ногах?»
Документ, по его мнению, следует отклонить, тем более что
уже разрабатывается новая
редакция действующего закона об управлении имуществом.
По «имущественному» вопросу высказались многие.
«Миротворец» Юрий Гонтарь
предложил не переводить позиции двух ветвей власти в состояние противостояния. Хотя при этом вспомнил о законодательной планке стоимости приватизируемого объекта, по достижении которой
требуется-таки согласование
с депутатами, - 50 млн рублей. Этот порог, по его мнению, следует снизить, чтобы
контроль стал эффективнее.
Подытожил, обобщив, по
сути, смысл всех высказываний, депутат Алексей Гоноченко: «Мы все за то, что контроль
за действиями исполнительной власти должен быть, но в
то же время готовы поддержать решение комитета (об
отклонении законопроекта. Л. К.)». Картину братания двух
ветвей власти дополнил первый заместитель председателя правительства края Виктор
Шурупов: «Нет растащиловки
и не будет при нынешнем губернаторе». Депутат Михаил
Кузьмин усомнился, предложив поговорить на эту тему
позже, ведь процессы «прихватизации» порой остаются за рамками внимания власти, как говорится, за всеми
не уследишь. И припомнил
историю с банкротством за-

вода «Стрижамент». Власть
пыталась препятствовать, по
крайней мере об этом говорила, однако в итоге от завода ничего не осталось, даже
оборудование вывезено в соседнюю республику. Теперь,
впрочем, важно другое, чтобы история ряда горгазов и
Грачевского элеватора, включенных в конце прошлого года в перечень объектов, подлежащих приватизации, была
бы более благополучной.
В качестве дополнительного вопроса депутаты включили в повестку дня обращение к
Председателю Правительства
РФ о необходимости остановить на КМВ перепрофилирование детских санаториев, находящихся на балансе Федерации независимых профсоюзов. Речь шла о трех объектах в Ессентуках, Кисловодске и Пятигорске. Депутаты пришли к общему выводу,
что основной аргумент ФНПР
- низкая рентабельность, даже с учетом государственной
поддержки
оздоровления
льготников, - является только
попыткой оправдать свое нежелание работать в этом секторе. Попытку оправдать действия профсоюзов предпринял депутат Николай Мурашко. По словам руководителя
профсоюзного
курортного
холдинга, все обязательства
на 2013 год будут выполнены в полном объеме. Проблема в том, что есть системные
ошибки в организации отдыха граждан, поэтому, прежде
чем делать выводы, необходимо разобраться в проблеме глубже. Документ, который
был одобрен при одном голосе «против», решено подредактировать и затем просить
губернатора края передать в
Правительство России.
Внесены изменения в Закон «О некоторых вопросах
охраны здоровья граждан на
территории СК», в соответствии с которым больных сахарным диабетом будут теперь бесплатно обеспечивать не только инсулином, но
и необходимыми медицинскими изделиями (шприцами, аппаратами для диагностики). Принят ряд других законопроектов.
В заседании Думы принял
участие вице-губернатор председатель правительства
края Юрий Тыртышов.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ТРОТИЛОВАЯ «УТКА»
Вчера в краевом центре
на улице Ленина царил
переполох: неизвестный
«доброжелатель», позвонив в полицию, сообщил,
что административноофисное здание СевероКавказского банка Сбербанка России (известного в народе как «турецкий
банк») заминировано.

органов, всех ветвей власти и
общественных организаций,
большой профилактической
работе на Ставрополье в прошлом году не совершено ни
одного преступления террористической направленности.
Однако возбуждено семь уголовных дел по фактам экстремизма.
Также С. Дубровин огласил
итоги традиционного конкурса «Лучший следственный отдел СУ СКР». По итогам работы
в прошлом году первое место
досталось коллективу отдела
по Кисловодску, второе - сотрудникам Предгорного межрайонного следственного отдела и третье - Минераловодскому межрайонному следственному отделу.
Однако на коллегии разда-

ли не только «пряники». Негативно была оценена работа Нефтекумского, Невинномысского и Ипатовского межрайонных следственных отделов, Петровского районного и
Ессентукского городского, где
«хромают» качество расследования, вопросы законности
возбуждения уголовных дел
и отказов в их возбуждении,
затягиваются сроки предварительного следствия. «В отношении тех руководителей,
у которых сохраняются стабильно низкие результаты работы, будут приняты соответствующие управленческие решения», - предупредил С. Дубровин.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

К

АК рассказал начальник
УГО и ЧС администрации Ставрополя Борис
Скрипка, для проверки сообщения на место
предполагаемых закладок
«адских машин» были стянуты все службы экстренного
реагирования, в том числе и
полицейские кинологические
расчеты. На время обследования зданий и прилегающих
территорий было выставлено
оцепление, а персонал банка
пришлось эвакуировать. К
счастью, сообщение оказалось «уткой» - никаких взрывных устройств в финансовом
учреждении не обнаружено. По информации прессслужбы полицейского главка, проводятся оперативные
мероприятия по установлению личности и задержанию
телефонного террориста.
Ю. ФИЛЬ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА
Сложные социально-экономические и демографические изменения
происходят на востоке Ставрополья. Пресса и власти края, особенно
в последнее время, уделяют этому региону повышенное внимание

СОБЫТИЕ

Корона для Ирины

ДАЙТЕ ВОСТОКУ
ДОРОГУ И ВОДУ
Правительство СК
своим постановлением
в 2011 году приняло
краевую целевую
программу «Социальноэкономическое развитие
восточных районов края
на 2012-2015 годы»,
создана рабочая группа
по ее реализации.
А в Думе СК создана
депутатская группа
«Восточные районы
Ставрополья», которую
возглавил депутат
Иван КИЦ. Сегодня
он рассказывает
об основных целях,
поставленных перед
депутатской группой.

-К

ВОСТОЧНЫМ
причислены
Апанасенковский, Арзгирский,
Курский, Левокумский,
Нефтекумский и Степновский районы. Высказали желание работать в нашей депутатской группе председатель
Думы СК Юрий Белый, его заместители Юрий Гонтарь и Виктор Лозовой, председатель комитета по бюджету, налогам и
финансово-кредитной политике Игорь Андрющенко, председатель комитета по аграрным
вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землеустройству Иван Богачев, члены
того же комитета Олег Губенко и
Айдын Ширинов, председатель
комитета по промышленности,
энергетике, строительству и
ЖКХ Геннадий Ягубов, член комитета по экономическому развитию, торговле, инвестициям и
собственности Владимир Данилов. Ставится цель законодательного обеспечения социально-экономического развития этих районов.
Первое направление, которое может дать самый быстрый
экономический эффект, - обустройство дорожной сети восточных районов. В частности,
строительство асфальтированной автодороги от аула Тукуй–
Мектеб Нефтекумского района
до границы Ногайского района
Дагестана и реконструкция дороги между селом Величаевским Левокумского района и
поселком Ставропольским Республики Калмыкия обеспечит
производителям сельхозпродукции короткий выход к портам Каспийского моря.
Второе - это обеспечение
водой. Будет вода - будут развиваться животноводство, овощеводство, их переработка,
появятся дополнительные рабочие места, вырастут доходы жителей.

Известно ведь, что производство сельскохозяйственной
продукции в восточных районах осуществляется в сложных
природно-климатических условиях. От острого дефицита влаги, частых и сильных суховеев страдает три четверти территории этой зоны. Выращивание зерновых, кормовых, бахчевых культур и овощей без полива здесь очень рискованно, нередко урожай гибнет прямо на
корню. Важнейшим инструментом борьбы с этой проблемой в
60-80 годы ХХ века явилось развитие орошаемого земледелия.
К началу нынешнего столетия
здесь действовали девять обводнительно-оросительных систем, которые обеспечивали полив сельскохозяйственных культур на площади 117 тысяч гектаров. Кроме того, был открыт доступ к водным артериям еще для
350 тысяч гектаров сельхозугодий. Это благотворно влияло
на экологическое равновесие,
сдерживало опустынивание земель и реальную угрозу их вывода из сельскохозяйственного
оборота. Около 70 процентов поливных земель востока края было занято под посевы кормовых
культур. Они обеспечивали 65
процентов всех кормов для животноводства.
Водохозяйственный мелиоративный комплекс востока края
уникален и не имеет аналогов на
Юге России. Его высокий технологический уровень способен
обеспечить все движение воды
за счет рельефа самотеком. Это
огромное хозяйство включает в
себя магистральные и межхозяйственные распределительные оросительные каналы протяженностью 635 километров,
808 гидротехнических сооружений, мосты и переезды. На обводнительно-оросительных системах востока края функционируют 7 крупных водохранилищ

общей емкостью 305 млн кубических метров и шесть стационарных электрифицированных
насосных станций.
Однако за время длительной
эксплуатации технический износ гидротехнических сооружений, насосно-силового оборудования сегодня уже составляет 75-80 процентов. Многие
каналы заилены, и пропуск воды по ним крайне ограничен.
Мелиоративный фонд находится в федеральной собственности и срочно нуждается в масштабной реконструкции. По
предварительным расчетам
специалистов, на выполнение
этих мероприятий потребуется 750-800 млн рублей из федерального бюджета. Технические возможности для выполнения неотложных масштабных работ имеются. На Ставрополье успешно функционируют два института по проектированию водных и мелиоративных объектов: ОАО «Севкавгипроводхоз» и ОАО «Ставропольводпроект». Есть и водохозяйственные строительные организации, в том числе
и на востоке края, способные
реализовать полномасштабную реконструкцию ирригационного комплекса. Сегодня ни
у кого не вызывает сомнения,
что без восстановления оросительных систем нельзя рассчитывать на стабильное, поступательное развитие сельскохозяйственного производства
на востоке, от которого в значительной степени зависят занятость населения и социальноэкономическое развитие сельских поселений.
И, наконец, третье направление – это развитие интенсивных технологий, основанных на капельном орошении,
во всех категориях хозяйств,
в том числе и личных подсобных: прежде всего в виноградарстве, виноделии и садоводстве. Это именно те отрасли, которые могут закрыть
проблему занятости населения и наполнения бюджетов
муниципальных образований.
Ведь один гектар интенсивного сада или виноградника обеспечивает занятость пяти работникам, хозяину - выручку в
среднем в 500 тыс. рублей, а
бюджетам всех уровней - налоги в сумме 10,7 тыс. рублей.
Для сравнения: с одного гектара зерновых можно получить
15 тысяч выручки и 1,5 тыс. рублей налогов. Другими словами, дайте востоку дорогу и воду - и регион расцветет!
Подготовила
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

АКТУАЛЬНО

НАДЕЖДА
НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
Вице-губернатор - председатель
краевого правительства Ю. Тыртышов
провел заседание рабочей группы,
занимающейся подготовкой
предложений по формированию
на Ставрополье системы
«Открытое правительство».
Напомним, что наш край вошел в число пилотных регионов по обкатке конкретных механизмов
и проектов, направленных на развитие эффективного диалога между органами власти, бизнесом и населением.
Как прозвучало, реализации принципов «Открытого правительства» в крае в числе прочего
способствуют координационные и совещательные органы при губернаторе и правительстве региона. Таковых сейчас действует 101. Ю. Тыртышов, подчеркивая важность работы этих органов,
отметил, что необходимо стремиться к оптимизации их числа. Рабочей группе дано поручение
провести анализ в этом направлении.
Кроме того, в крае ведется активное создание интернет-ресурсов для информирования
граждан. Правительство региона будет проводить мониторинг, по итогам которого сформирует рейтинг информационной открытости органов госвласти Ставрополья, что позволит выявить и впоследствии устранить имеющиеся в
этой сфере пробелы. Большие надежды также
возлагаются на сайт «Народный контроль». Поступающие туда обращения граждан будут в зависимости от содержания автоматически передаваться в профильное ведомство. На заседании были представлены структура сайта, порядок
регистрации и составления обращений. Решено, что будет прорабатываться вопрос о создании центров с «горячими линиями», куда смогли
бы обращаться ставропольцы, не имеющие доступа к Интернету.
Подводя итог заседания, вице-губернатор,

сообщает его секретариат, указал на необходимость подготовки нормативного правового акта,
предусматривающего ответственность руководителей органов госвласти и аппарата правительства края за выполнение мероприятий проекта «Открытое правительство».

НА ОЧЕРЕДИ ЭЛЕКТРОАВТОБУСЫ
В Кисловодске
под председательством первого
заместителя председателя
правительства СК В. Шурупова
состоялось совещание, посвященное
практической реализации проекта
по замене традиционного легкового
транспорта на электромобили.
Как уже писала «СП», на Ставрополье в первом полугодии от «АвтоВАЗа» должно поступить
90 экологически чистых авто. Первой площадкой для эксплуатации станет регион Кавказских
Минеральных Вод, для которого, по замечанию
В. Шурупова, вопросы защиты окружающей среды приобрели первостепенное значение.
Использование электромобиля требует создания инфраструктурной сети, и сейчас прорабатывается вопрос установки зарядных терминалов
в Пятигорске, Кисловодске, Минводах, Невинномысске и Ставрополе. Заводом «Электроавтоматика» разработана станция быстрой зарядки.
В министерстве энергетики, промышленности и связи добавляют, что в краевом бюджете
на 2013 год предусмотрены средства на субсидирование части затрат на приобретение электромобилей и создание инфраструктуры для их
использования в сумме 35 млн рублей. А очередным «пилотом», подтверждающим инновационный статус Ставрополья, может стать проект по
внедрению экологически чистых автобусов в регионе Кавминвод. Проработка вопроса уже началась.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

Новые победы «Лаки Джем»
В Краснодаре завершилось первенство ЮФО и СКФО по спортивным танцам

Н

ОВЫМИ победами на
этих соревнованиях подтвердили статус членов
сборной России спортсмены из танцевального коллектива «Лаки Джем»
(Ставрополь). Так, Валерия Комышева дважды первенствовала в номинации «хип-хоп», Тимофей Попов, победив в «хипхопе» и «хаусе», стал третьим
в открытом классе. Анастасия
Федотова выиграла первое место в «хип-хопе» (высшая лига)
и дважды становилась третьей.
В активе Алексея Прокопченко
«золото» в высшей лиге «хип-

хопа» и «серебро» в «паппинге». Первое место заняла и малая группа юниоров (А. Прокопченко и В. Комышева, Т. Попов
и А. Федотова, А. Залевский и
А. Череватова). Чемпионами в
своих категориях стали Полина
Удодова («бебики»), Янис Скрипников («хип-хоп», дети), Александра Пустовалова (девушки,
«хаус»), Владислав Строганов
(«хип-хоп», юниоры). Вторые
места завоевали Маша Бондаренко и Ева Томасова, Денис Вокалов и Алексей Залевский, Алина Череватова и Александра Пустовалова. Третьими

призерами стали Янис Скрипников и Алексей Залевский,
Ева Томасова, Алина Череватова и Екатерина Архипенко.
Теперь воспитанники Екатерины Федотовой готовятся к чемпионату России,
который пройдет в СанктПетербурге в марте. А их наставница сейчас находится
в Амстердаме (Голландия)
на всемирном танцевальном
форуме, где дают мастеркласс многие легенды мирового «хип-хопа», «хауса» и
«рок-н-ролла».
С. ВИЗЕ.

В краевой столице прошел конкурс
«Миссис Ставропольский край»

З

А звание самой красивой женщины региона боролись восемь
прекрасных дам из Ставрополя, Михайловска и Пятигорска в
возрасте от 23 до 43 лет. Как и в прошлые годы, торжество прошло ярко и красочно. Перед строгим жюри участницы танцевали, читали стихи, дефилировали в свадебных платьях. Зрители одаривали их аплодисментами и теплыми словами. Конечно,
поддержать соискательниц титула самой красивой женщины края
собрались друзья и родственники. Самый трогательный момент случился, когда конкурсантки вышли на сцену со своими семьями - мужьями, детьми и даже внуками. Например, Ольга Самсонова - счастливая мама трех детей и бабушка двух внуков.
В итоге титул «Миссис Ставропольский край» завоевала Ирина
ЗАЙЦЕВА - главный редактор газеты «Михайловские вести», председатель общественного совета при отделе МВД по Шпаковскому
району, мать двоих сыновей. «Вице-мисс Ставропольского края»
стала Олеся Бузина - профессиональный декоратор, модель, мама. А титула «Миссис Ставрополь» удостоена Анна РУДИЧ (на нижнем снимке) - специалист главного Управления Министерства юстиции по Ставропольскому краю, тоже мама двоих детей.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Не меньше, чем эпизод
Депутат Госдумы РФ Ольга Тимофеева провела прессконференцию, на которой рассказала о широко обсуждаемых в обществе федеральных законопроектах.

З

АКОНОПРОЕКТ, касающийся введения тестирования
школьников на употребление наркотиков, вызывает много вопросов. Безусловно, обязательным будет
согласие родителей, если ребенку меньше 15 лет. А те, кто
старше, будут сами принимать
решение. Получается, что проверку пройдут, по сути, те, кто
ведет здоровый образ жизни...
Второй вопрос, который возникает: если выяснится, что ребенок уже знаком с «отравой», что
делать с этим дальше? Ведь постановка на учет в наркологический диспансер для подростка может стать клеймом на всю
жизнь, даже если тот не успел
пристраститься к употреблению
наркотиков. Поэтому, пояснила
Ольга Тимофеева, сегодня депутатам важно изучить общественное мнение, чтобы внести необходимые поправки, которые сделают законопроект эффективным в борьбе за здоровье подрастающего поколения.

ИНФО-2013

ОТДОХНУЛИ ВСЕ
Как сообщили нам
в Северо-Кавказском
федеральном
университете,
здесь завершаются
студенческие
каникулы у «очников».
С пользой отдохнули все.
(Кроме «хвостистов», которых среди 16 тысяч студентов
федерального университета,
говорят, оказалось немного).
Например, в Татьянин день в
вузе проводились массовые
мероприятия, все желающие
приняли участие в играх, концертах,
театрализованных
представлениях. Напомним,
студенты СКФУ в парке Победы Ставрополя взяли Гранпри по итогам соревнований
на льду. А Максим Клюс стал
королем IQ-бала, который
проходил в Невинномысске.
Представители университета приняли участие в выездной школе студенческого актива; побывали в Приэльбрусье на мастер-классах по волонтерской
деятельности.
Педотряд «Классики», один из
самых больших педагогических отрядов края, на выходных выезжал на отдых в Домбай. Много было организовано патриотических мероприятий для студентов в честь семидесятилетия освобождения Ставрополя от немецкофашистской оккупации. Большая делегация СКФУ выезжала также в Волгоград, где
приняла участие в праздновании семидесятилетия победы
в Сталинградской битве.
Л. ПРАЙСМАН.

- Я планирую провести встречу со старшеклассниками без
участия взрослых, чтобы услышать мнение самих ребят, а потом обсудим проблему с родителями и педагогами, - поделилась
планами депутат. – Надеюсь, что
получу немало конструктивных
предложений.
- «Антитабачный» закон ни в
коем случае не призван бороться с курильщиками, он призван
защитить здоровый образ жизни, - пояснила Ольга Тимофеева. – Никто не запрещает курящему человеку предаваться своей вредной привычке дома, можно будет курить и на улице, если это не общественное место,
в специально отведенных курительных комнатах в офисах и общественных зданиях. Главное защитить некурящих людей, детей в первую очередь, от необходимости пребывать в роли пассивного курильщика.
Поэтому предлагается включить «красный свет» курению в
подъездах, кафе, ресторанах,

на остановках общественного
транспорта, пляжах и в других
общественных местах. Полностью будет запрещена реклама
сигарет. А на пачках будут размещать изображения органов
курильщиков, пораженных различными болезнями, вызванными воздействием табака.
Что касается советской киноклассики, где положительные герои часто и много курят, планируется после каждого подобного
эпизода вставлять в рекламный
блок социальную рекламу, рассказывающую о вреде курения.
Причем антитабачная телепропаганда должна будет длиться
по времени не меньше, чем эпизод с курением в фильме.
- В вопросе антитабачного законодательства мы идем по пути европейских стран и США, где
подобные законы давно и успешно работают, - напомнила депутат.
Важным законопроектом для
края Ольга Тимофеева назвала
предоставление регионам России права выбора между назначением губернатора и прямыми
его выборами. В течение ближайшего полугода краевая Ду-

КОНФЕССИИ

ма должна решить, по какому пути пойдет Ставропольский край.
- Сегодня очень сложная обстановка складывается в северокавказских
республиках:
борьба за власть между кланами может лишь ее ухудшить. А
на Ставрополье, мое мнение, губернатор должен избираться, считает Ольга Тимофеева.
Одним из достижений на законодательной ниве депутат назвала свое участие в работе над законопроектом, который обеспечит возможность по своему усмотрению менять операторов связи, например, в том случае если
не устраивает тариф, сохраняя за
собой номер сотового телефона.
Получившая мандат депутата как деятельный член Общероссийского народного фронта, Ольга Тимофеева полагает,
что роль этого движения будет
возрастать. ОНФ нового формата заработает «как площадка
для трансляции» политических и
социально-экономических инициатив, выдвинутых людьми с
активной жизненной позицией,
уже в середине апреля.

ВСТРЕЧА
С ПАСТВОЙ
Вступивший
в должность в конце
прошлого года
епископ Георгиевский
и Прасковейский
Гедеон после службы
в Никольском соборе
Георгиевска провел
встречу с верующими
в формате
«вопрос-ответ».
Ближе познакомиться с архиереем пришли более 160
прихожан молодой епархии.
Люди подавали записки с вопросами, а владыка Гедеон
тут же на них отвечал. Спрашивали о планах по открытию
в епархии монастырей, изданию литературы, о совершении обрядов, практической
жизни церкви. На все были
даны исчерпывающие ответы. Видно было, что епископ
Гедеон по-настоящему близко к сердцу принимает проблемы людей, пришедших к
нему за советом.
Н. БЫКОВА.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ИТОГИ

Позитивная динамика
Развитие экономики Ставропольского края
в 2012 году было связано в первую очередь
с ростом инвестиционной активности,
отметили в министерстве экономического
развития СК, подводя итоги минувшего года.

Т

АК, объем инвестиций в
основной капитал в 2012
году превысил 122 млрд
рублей с ростом 17% к предыдущему году. В течение
прошлого года на Ставрополье
реализовано шесть крупных инвестпроектов: запущены в работу установка по производству
меламина, первая очередь производства сэндвич-панелей и
вентиляционной продукции, завод по выпуску оцинкованных
металлических профилей, производство нанооксида алюминия (сырья для выращивания
искусственного корунда), несколько площадок по выращиванию бройлеров и молочнотоварная ферма. Был утвержден перечень приоритетных инвестиционных проектов, в который вошло 678 проектов общей
стоимостью 639 млрд рублей,
их реализация предусматривает создание более 70 тысяч рабочих мест.
Положительные результаты,
достигнутые в части привлечения инвестиций в краевую экономику, стали возможны благодаря созданной системе мер
поддержки деловой активности
в регионе. Так, только за 2012 год
на территории края создано пять
региональных индустриальных
парков, а всего начиная с 2010
года - 12 индустриальных региональных парков с промышленной, нефтехимической, агропромышленной, фармацевтической

специализациями и туристскорекреационный парк. В них работают 19 резидентов с проектами общей стоимостью около
33 млрд рублей. Одновременно
Ставропольский край получил
софинансирование из Инвестфонда РФ на создание необходимой инфраструктуры регпарка в Невинномысске (492 млн рублей) и строительство на его территории первой очереди металлургического завода (662,74 млн
рублей), на организацию производства антибиотиков в Ставрополе (663,93 млн рублей) и реализацию самого капиталоемкого
для краевой экономики проекта
- строительство в Буденновске
комплекса по переработке газа Северного Каспия (1429,67
млн рублей). Общий объем финансирования этих проектов за
счет средств Инвестфонда составит 3,25 млрд рублей, а сумма инвестиционных затрат – 13,9
млрд рублей.
Активно используется механизм государственных гарантий
РФ по кредитам, привлекаемым
на реализацию инвестпроектов.
По двум перспективным проектам (ООО «СтавСталь» и ОАО
«Гидрометаллургический
завод») уже получено 3,5 млрд рублей федеральных средств в качестве госгарантий. Проработан
вопрос о получении в 2013 году
госгарантий по кредитам на реализацию еще четырех инвестпроектов.

Позитивной динамики удалось добиться и в привлечении
федеральных средств на реализацию различных программ. Если в 2011 году в Ставропольский
край из бюджета страны на эти
цели поступило 5,5 млрд рублей,
то в 2012-м - уже 10,43 млрд.
При этом региональная экономика продолжает наращивать
объемы инновационной составляющей. Запущен проект по созданию на Ставрополье Южного
нанотехнологического центра с
общим бюджетом более 1,3 млрд
рублей. Государственная поддержка в форме субсидирования оказана 45 субъектам инновационной деятельности на сумму более 130 млн рублей, что позволит создать более 320 высокотехнологичных рабочих мест.
Собственный инвестиционный, инновационный и торговоэкономический потенциал Ставропольский край в течение минувшего года продемонстрировал на 19 международных, российских и межрегиональных форумах, выставках и салонах. А
проведение IX Международного
форума «Инвестиции в человека»
в Кисловодске, участие в котором
приняли представители свыше
тысячи организаций края, 30 регионов России и 10 иностранных
государств, завершился подписанием почти десятка соглашений и протоколов о торговоэкономическом и инвестиционном сотрудничестве на общую
сумму 45,3 млрд рублей.
Созданная
на
краевом
уровне система финансовоэкономической поддержки малого и среднего предпринимательства позволила Ставрополью занять пятое место в рейтинге наи-

более благоприятных регионов
страны для ведения бизнеса за
2012 год. Среди уже запущенных
в работу проектов – Фонд поддержки предпринимательства,
который объединит соответствующую инфраструктуру.
В социальной сфере в минувшем году на Ставрополье
из бюджета было профинансировано капстроительство почти 200 объектов социального
назначения и дорожного хозяйства. Общий объем бюджетного финансирования составил
7,3 млрд рублей, в том числе 4,2
млрд рублей из краевого бюджета. В 2013 году расходы краевого бюджета на капстроительство
объектов соцназначения планируется увеличить на 16,7% – до
4,9 млрд рублей.
Помимо этого с 2012 года
в крае действует специальная
программа по востоку региона,
в соответствии с которой в минувшем году там было введено
в эксплуатацию пять социальных
объектов. В 2013 году объем финансирования работ по капстроительству социальных объектов
на востоке из краевого бюджета планируется утроить, доведя
его до 150 млн рублей. Помимо
этого из краевого бюджета софинансируются работы по реализации инвестпроектов на востоке: в 2012 году около 17,4 млн
рублей грантов было распределено между 23 компаниями, реализующими проекты в восточной
зоне края. Выделенные бюджетные средства позволили им приобрести новые и обновить изношенные основные фонды на сумму более 110 млн рублей.
Подготовила
Ю. ПЛАТОНОВА.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Т

ЕПЕРЬ коллективу предстоит здесь жить и работать. Правда, часть хозяйственного реквизита пока
осталась на территории
старого здания на проспекте
Октябрьской Революции, которое законсервировано, – до тех
пор, пока не будет готов проект
его реконструкции и не выделят
соответствующие средства.
Наш читатель помнит, что
«Ставропольская правда» на
протяжении многих лет не раз
писала о судьбе многострадального творческого коллектива кукольников, самоотверженно ожидавших лучшей доли
среди руин обветшавшего донельзя особняка, являющегося, кстати, объектом историкокультурного наследия края. Его
когда-то, в общем-то, из благих
побуждений (все-таки центр
города!) отдали детскому театру с прицелом на скорый ремонт, но… Сколько было сказано слов с самых высоких трибун о необходимости подходящего для такого театра помещения, а его сотрудники продолжали буквально героически
работать, создавая для наших
детей волшебный мир сказки. Правда, показать это чудо
маленьким зрителям они могли лишь на площадках детских
садов и школ, постоянно переезжая со всем своим сказочным
скарбом… И как-то со временем
стало казаться, что иначе уже и
быть не может.
Но вот с осени прошлого года ситуация начала меняться.
Конечно, денег на ремонт аварийного старого здания «вдруг»
не появилось, однако нашлись
иные пути. Первым шагом стало переселение театра в арендованное на несколько лет помещение, ранее пустовавшее
в ДКиС. На табличках кабинетов читаем надписи «Костюмерная», «Гримерная», «Репетиционный зал»… Уже одно это
видеть непривычно, не говоря о портретах актеров и ветеранов театра, которые теперь
разместились на специальном стенде, как и положено. А
в числе первых, тоже по традиции, на территорию был внесен
кот Филимон – хоть и не настоящий, а сказочный, но ведь речь
о театре, где именно куклы творят чудеса…
Поздравить кукольников с
новосельем пришли главные
виновники этого приятного события – заместитель председателя правительства края Сергей Асадчев и министр культуры СК Валентина Солонина. Как
признался С. Асадчев, проблема краевого театра кукол стала одной из первых, с которыми
он столкнулся, начав работать в
правительстве края. Прочитав
десятки писем от родителей
ставропольской детворы, они
вместе с министром культуры
побывали в здании театра:
- Посмотрели мы на весь тот
ужас, впечатление, конечно,
было удручающее. Доложили
губернатору, и он поставил задачу в кратчайший срок решить

Пусть сбываются мечты
Необычное новоселье состоялось в Ставрополе: краевой театр кукол обрел новое, только
что отремонтированное помещение на шестом этаже здания Дворца культуры и спорта

 Куклы и люди справляют новоселье.

 В. Солонина (справа) принимает благодарность кукольников.

 С. Асадчев вручил коллективу театра
сертификат на миллион рублей.

проблему. Львиную долю работы проделала министр культуры
края, нашла помещение, продумала вопросы ремонта. Много
было дискуссий, было и неприятие поначалу со стороны части
коллектива, но в конце концов
мы все вместе пришли к сегодняшнему событию. Теперь все
могут увидеть красивые, уютные кабинеты, глядя на которые особенно страшно вспомнить, в каких клетушечках ранее
ютились артисты… Думаю, что и
кот Филимон принесет счастье
творчества всем работникам
театра, их ребячьей публике, ну
и правительство края не оставит театр без поддержки. Первое подтверждение и гарантия
чему – сертификат на один миллион рублей. Хотя кукольники
и сами молодцы, зарабатыва-

Как мы уже сообщали (см. «Наградное оружие
- приставу», «СП», 22.01.2013), на днях в числе
четырех лучших сотрудников Федеральной
службы служебных приставов получил наградное
оружие и ставропольчанин Михаил Зурначев,
начальник отдела - старший судебный пристав
Минераловодского райотдела судебных приставов.

П

РОФЕССИЯ судебного
пристава для многих отнюдь не заманчива. Она
тяжелая, напряженная
и, скажем так, психологически некомфортная. Приходится каждый день, идя на
службу, «надевать броню».
- Когда забираешь то, что
положено забирать по закону, - говорит он, - иногда понимаешь, что это последнее,
что осталось у человека.
- А какие качества самые
важные в вашей работе?
- Это терпение, - отмечает Михаил Зурначев, - полная
самоотдача, ответственность,
знание и соблюдение законов.
Может, это покажется странным, но мы не должны видеть
перед собой только безликие
стороны исполнительного производства. В первую очередь,
это люди со своими слабостями и достоинствами.
Умелое руководство и
профессионализм Михаила
Зурначева предопределили
успешную деятельность отдела на протяжении всех 14 лет,
которые он его возглавляет. В
2001 году подразделение бы-

ло признано лучшим
по итогам работы
в Ставропольском
крае, а в 2003 году
удостоилось диплома третьей степени.
Сам М. Зурначев
неоднократно награждался медалями, почетными грамотами, благодарственными
письмами. А в октябре
2000 года он удостоен награды, которую
и на Ставрополье, и
в России имеют немногие. Это медаль
Анатолия Кони Министерства юстиции Российской Федерации. Наградное
оружие - пока последняя из наград.
...Судебный пристав - так
уж сложилось - очень много
времени проводит на службе. Но Михаил Лазаревич из
редких людей, которые умеют
совмещать семейную жизнь с
работой. Коллеги знают его не
только как руководителя, но
и как истинного семьянина,
нежно любящего малышкувнучку Николету, которая также души не чает в дедушке.
И еще штрих. Опыт оперативной работы, полученный
на службе в милиции, однажды помог Михаилу Зурначеву
при задержании вооруженного преступника, разгуливающего по городу с заряженным
двуствольным ружьем. Вместе с еще одним приставом,
который управлял служебной
машиной, М. Зурначев задержал правонарушителя, обезвредил и доставил в дежурную часть полиции.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии
пресс-службы УФССП
России по СК.
Фото пресс-службы
УФССП России по СК.

*****
Действительно,
остается
только надеяться, что пройдет
пара-тройка лет и кукольники
станут счастливы в полной мере,
оставив в прошлом бездомную
жизнь на колесах, жизнь «квартирантов» на чужих сценах.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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ПОДРОБНОСТИ

ЗАЧЕМ
ПРИСТАВУ
«БРОНЯ»

ют деньги, но сейчас театру не
хватает своего транспорта. Постараемся, чтобы у вас появился скоро автобус с ярким логотипом Ставропольского театра
кукол. Поздравляю вас всех, и
- в добрый путь!
- Думаю, сегодня замечательный день прежде всего для
нашей детворы, потому что теперь сказочные спектакли будут создаваться в гораздо лучших условиях, - сказала, приветствуя коллектив, Валентина
Солонина. - Нам хотелось сделать все, для того чтобы артисты приходили сюда, забыв о
проблемах, всецело отдаваясь
творчеству. Поначалу нас пытались обвинить: дескать, уводите театр из своего здания кудато… Но ведь все знают, что то
помещение абсолютно не приспособлено для творческой работы! Вот почему случилось это
переселение, которое даст возможность коллективу всю свою
энергию и таланты направить
на главное – на созидание. Я
много езжу по районам края
и хорошо знаю, каким заслуженным авторитетом повсюду
пользуется наш театр кукол. И
дай бог, чтобы этот авторитет
только множился! А со стороны
министерства культуры могу
сказать одно: Ставропольскому
театру кукол быть! И развиваться. Мы же на этом не остановимся, будем думать над дальнейшим продвижением вопроса с помещением. Знаю, что теперь артисты уже не торопятся
после спектакля разбежаться
по домам, им хочется подольше побыть в этих теплых стенах, пообщаться, обсудить новые творческие задумки… Министерство готово рассматривать заявки на постановки новых спектаклей, тем более что

коллектив недавно пополнился
свежими молодыми кадрами –
режиссером и художником, это
очень добрый знак.
От имени коллектива сердечно и искренне поблагодарила почетных гостей заслуженная артистка России, 38 лет
отдавшая служению театру, Татьяна Стукачева, заметив, что
теперь кукольникам остается
лишь пожелать, чтобы в театре
всегда ключом била молодая,
здоровая жизнь. А председатель правления краевого отделения Союза театральных деятелей заслуженный артист России Владимир Аллахвердов,
назвав новоселье безусловно
значимой вехой, припомнил,
на скольких уже форумах в Москве ему доводилось говорить
о необходимости существования театра кукол в Ставрополе:
- И все вроде бы поддерживали, но слова оставались словами… Но вот пришел человек,
который сказал - и сделал! Валентина Петровна совершила, казалось бы, невозможное.
Причем я знаю, что она не остановится на этом, у нее есть еще
более высокая цель, очень хочу, чтобы она и этой цели добилась.
Все поняли, что имеет в виду старейшина ставропольской сцены: конечно же, будущий собственный дом театра
кукол. Недаром пришедшие
поздравить коллег от всех работников культуры края директор краевой филармонии Лариса Конева и директор краевой Лермонтовской библиотеки Зинаида Долина пожелали
им поскорее дождаться следующего - главного - новоселья. Потому что театру обязательно нужна своя постоянная
сцена, нужен свой стационарный зрительный зал, куда смогут приходить ставропольские
ребятишки с мамами и папами, бабушками и дедушками. В
то, что так и будет, верят сами
кукольники, надеются их многочисленные друзья и почитатели. Это настроение выразил
и директор театра Александр
Безгин:
- Известно, что все работники культуры – большие оптимисты. Мы верим и в счастливого
кота Филимона, и в творческую
удачу, а еще больше верим в наших надежных друзей в правительстве и министерстве культуры края. Ведь мы все вместе
делаем одно общее дело. Когда на спектаклях театра кукол
видишь счастливые детские
лица, понимаешь: это то, ради
чего стоит работать, ради чего
стоит жить!

ДВА ГОДА
МОДЕРНИЗАЦИИ
В управлении Росздравнадзора по краю состоялось заседание рабочей группы по анализу хода реализации мероприятий программы модернизации
здравоохранения за 2011-2012
годы. По последним данным,
ремонтные работы завершены
на 311 объектах здравоохранения. Кроме того, за два года
действия программы заключены контракты на приобретение
медицинскими организациями
края 11030 единиц техники, третья часть которой предназначена для обследования и лечения
детей. Завершены мероприятия и по введению 30 стандартов оказания медицинской помощи. Уровень оплаты труда
медиков в среднем вырос на
40 процентов.
Л. ВАРДАНЯН.

О КАЗАЧЕСТВЕ
И ПРИРОДЕ
В рамках ХХI Международных Рождественских образовательных чтений работу секции «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества» возглавил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета
РПЦ по взаимодействию с казачеством. В ходе дискуссии обсуждались актуальные вопросы
церковно-общественного взаимодействия. А в Государственной Думе РФ епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт стал модератором круглого стола «Церковь и экология»
парламентских встреч в рамках XXI Международных Рождественских образовательных
чтений. С христианской точки
зрения, природа - не вместилище ресурсов, предназначенных для безответственного потребления, но дом, где человек
- домоправитель.

ГЕРОИЧЕСКОМУ
СТАЛИНГРАДУ
В феврале 2013 года мир отметит 70-летие разгрома фашистских войск в Сталинграде. В честь славной даты завтра в Ставропольском государственном музее-заповеднике
им. Г. Прозрителева и Г. Праве состоится встреча «1943-й:
Ставрополь – Сталинград». Научные сотрудники музея расскажут о ставропольцах, принимавших участие в этом кро-

вопролитном сражении. Участники встречи услышат звукозаписи сообщений Совинформбюро времен Сталинградской
битвы, песни военных лет, увидят фрагменты кинохроники. А
юные краеведы - школьники и
студенты - расскажут о результатах своей поисковой и творческой работы по воспоминаниям, фотографиям, письмам,
стихам, песням, рисункам периода Сталинградской битвы.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ
ГУБЕРНАТОР
В Ставропольском государственном музее-заповеднике
им. Г. Прозрителева и Г. Праве прошел круглый стол «Память ставропольчан об известном ставропольском губернаторе Николае Егоровиче Никифораки» (к 175-летию со дня
рождения). В нем приняли участие научные сотрудники музея, преподаватели и студенты вузов, представители национальных диаспор. В программе также был обзор краеведческого исследования произведения известного ставропольского классика И. Сургучева «Губернатор», прототипом
главного героя которого явился
Никифораки. Студенты Ставропольского колледжа искусств
подготовили драматические
этюды, воссоздающие эпизоды деятельности губернатора.
Н. БЫКОВА.

ПОМОЩЬ
ОКАЖУТ
ВОВРЕМЯ
Как сообщила уполномоченный
при губернаторе СК по правам
ребенка С. Адаменко, на Став-

рополье подведены итоги работы в прошлом году детского телефона доверия с единым общероссийским номером. В течение года поступило почти 25
тысяч звонков. Большинство
обратившихся - дети и подростки. Чаще всего обращаются по
проблемам взаимоотношений
с родителями и сверстниками. Поступали звонки от подростков с суицидальными намерениями, от детей, пострадавших от жестокого обращения. Во всех случаях специалистами телефона доверия была
оказана соответствующая психологическая и консультационная помощь.

ЕЩЕ 50 МИЛЛИАРДОВ
Министр здравоохранения
РФ В. Скворцова выступила
в Государственной Думе РФ
с докладом об итогах
работы в 2012 году
и задачах, которые
предстоит осуществить
в году нынешнем.
При рассмотрении вопросов модернизации было принято решение
о направлении 50 млрд рублей из
резервных средств ОМС на модернизацию здравоохранения в 2013 году. Министр отметила также, что были
проанализированы и откорректированы с учетом последних мировых достижений все образовательные программы, по которым происходит обучение в вузах, прежде всего начиная
с фундаментальных блоков. (zdrav.ru).

ОСТОРОЖНО
С АСПИРИНОМ
Ученые из университета
Сиднея провели
исследование, в результате
которого обнаружили, что
длительный прием аспирина
увеличивает риск развития
слепоты у людей старше
пятидесяти лет.
Об этом сообщает gazeta.ru со
ссылкой на исследование, опубликованное в журнале JAMA Internal
Medicine. В эксперименте приняли
участие 2389 человек в возрасте шестидесяти лет, каждый десятый из которых принимал аспирин как минимум раз в неделю. Отметим, что такой частый прием препарата, как правило, назначается людям с повышенным риском развития инсульта или
инфаркта. И все же исследователи
не советуют прекращать прием препарата, не проконсультировавшись с
лечащим врачом, так как при отказе
появляется риск развития сердечнососудистых заболеваний.

«СВОИ» КЛЕТКИ
Новосибирские ученые
создали препарат,
который заставляет мозг
вырабатывать стволовые
клетки, необходимые
для восстановления
больных органов.
Новинка не имеет аналогов в мире. По мнению создателей препарата, их продукт безопасен для здоровья. «Собственные стволовые клетки
находят поврежденный орган и начинают его восстанавливать», - пояснил
«Интерфаксу» Андрей Артамонов, совладелец компании, разработавшей
новинку. Клинические испытания
препарата продлятся полтора года.

КНИГА ИЗБАВИТ
ОТ ДЕПРЕССИИ
Назначение мотивирующих
книг эффективно избавляет
от депрессии согласно
последнему исследованию,
проведенному шотландскими
психотерапевтами
из университета Глазго.
Одна из таких книг принадлежит
перу руководителя исследования
Кристофера Уильямса и называется
«Преодоление депрессии и плохого
настроения». В исследовании приняли участие более 200 пациентов. Половине из них были назначены только антидепрессанты, а другую половину попросили еще читать мотивирующие книги. Через четыре месяца
у тех, кто читал, был значительно более низкий уровень депрессии, чем
у тех, кто получал обычное лечение,
сообщает gazeta.ru.

ОТ СЛАБОУМИЯ
СПАСУТ ЦВЕТЫ
Цветами не только приятно
любоваться. Они еще могут
помочь поправить здоровье
и улучшить работу мозга,
пишут в «Российской газете».

ТРЕБУЮТСЯ
ТАЛАНТЫ
«Вырастим здоровое поколение» - под таким девизом прошло в Александровском районе
совещание для учителей физкультуры и тренеров - преподавателей детско-юношеских
спортивных школ. В совещании, организовал и вел которое глава администрации Александровского муниципального района В. Ситников, приняли участие заместитель министра физкультуры и спорта края С. Сериков, директор
училища олимпийского резерва Министерства физкультуры и спорта Российской Федерации (г. Кисловодск) В. Гавриков, чемпион мира и Европы
по кикбоксингу О. Зайцев и другие. Речь шла и о перспективах
дальнейшего развития в районе массового спорта, что может помочь уберечь молодежь
от пагубного пристрастия к
наркотикам и алкоголю, и о том,
что нужно возобновить традицию поиска на местах талантов
для большого спорта.
Л. ПРАЙСМАН.

НОВОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

И ПЕРВЫЙ БАЛ...
В Дивном состоялась премьера спектакля «Времен связующая
нить» по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир». Артисты дивенского народного театра во главе с режиссером Лидией Джунько
представили на сцене светскую жизнь во всей красе: волнительные мгновения первого бала Наташи Ростовой, семейная атмосфера в доме князя Болконского... Настоящим подарком для самодеятельных артистов, а также для зрителей стало приобретение
соответствующих той эпохе костюмов – это целиком заслуга руководителя социально-культурного центра Елены Пузановой. Роль
Наташи доверили дебютантке Елене Беловицкой, сотруднице нотариальной конторы, князя Андрея сыграл студент Краснодарской
консерватории Роман Стреляев, в роли великого русского полководца Михаила Кутузова выступил Геннадий Солоха, лауреат нескольких краевых конкурсов.
Н. БАБЕНКО (текст и фото).

«КРЕСТЬЯНКА»
ПЕЛА НА БИС
Ансамбль «Крестьянка» из села
Труновского принял участие в
межрегиональном фольклорном православном фестивале «Рождество Христово», проходившем в городе Пролетарске Ростовской области, куда
съехались десятки самобытных творческих народных ансамблей России. Фольклорный
коллектив «Крестьянка» под руководством Галины Крячковой
и аккомпаниатора Станислава
Алексеева удостоен диплома
лауреата фестиваля. Особенно горячие аплодисменты зала
вызвали оригинальные версии
старинных бытовых песен.
Н. БЫКОВА.

Крокус, лаванда, нарцисс, подснежники и шафран обладают рядом
целебных свойств. Так, китайские ученые открыли, что подснежник помогает улучшить самочувствие при болезни Альцгеймера. Оказывается, этот
цветок содержит вещество галантамин, улучшающее передачу информации между нейронами, что положительно сказывается на когнитивных
функциях человека. Галантамин также
есть и в нарциссе, который ко всему
прочему обладает еще и противораковыми свойствами. В свою очередь,
австралийские исследователи обнаружили, что шафран положительно
влияет на упругость зрительных клеток, а также улучшает работу мозга у
страдающих болезнью Альцгеймера.
Крокус обладает противораковым и
противовоспалительным
действием благодаря содержащемуся в нем
колхицину. А лаванда снижает ощущение тревожности и борется с бессонницей, а также снимает боли и состояние агрессивности, характерные
для людей, страдающих слабоумием.

НОС ДЛЯ БРИТАНЦА
Ученые из университетского
колледжа Лондона начали
выращивать новый нос
для пациента на его
собственной руке.
По словам руководителя эксперимента профессора Алекса Сейфалиана, новый орган будет выглядеть так
же, как и прежний, сообщает медпортал со ссылкой на Daily Mail. Пациент
(56-летний британский бизнесмен)
потерял орган обоняния в результате заболевания. Из-за развившегося рака кожи медики были вынуждены удалить нос предпринимателю.
Профессор Сейфалиан, который надеется в будущем получить возможность выращивать в лаборатории лицо целиком, взялся помочь бизнесмену. Новый орган будет идентичен тому, который пациент «носил» до болезни. По прошествии необходимого
количества времени новый орган вырежут из руки пациента и пришьют на
его законное место. По словам врачей, на лице мужчины после операции
по пересадке не останется ни одного
шрама. При этом пациент вновь сможет обрести обоняние, а кожу на его
руке попросту сошьют.
Подготовила Л. ВАРДАНЯН.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
22 января 2013 г.

г. Ставрополь

№ 13-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края от 05 февраля
2010 г. № 33-п «Об утверждении Перечня информации
о деятельности Правительства Ставропольского края,
размещаемой в сети Интернет»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края
от 05 февраля 2010 г. № 33-п «Об утверждении Перечня информации
о деятельности Правительства Ставропольского края, размещаемой в сети Интернет» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 11 мая 2010 г. № 140-п
и от 17 марта 2011 г. № 94-п) следующие изменения:
1.1. В заголовке, преамбуле, пункте 1 и подпункте 2.2 пункта 2
слова «сети Интернет» заменить словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.2. В Перечне информации о деятельности Правительства Ставропольского края, размещаемой в сети Интернет:
1.2.1. В заголовке слова «сети Интернет» заменить словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.2.2. В пункте 1:
дополнить подпунктом 1.31 следующего содержания:
«

1
2
3
1.31. Сведения о руководителях структурных поддерживаетподразделений аппарата Правительства ся в актуальном
Ставропольского края (фамилии, имена, состоянии»;
отчества, а также при согласии указанных
лиц иные сведения о них)

графу 2 подпункта 1.6 после слова «края» дополнить словами
«(при наличии)».
1.2.3. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.51 следующего содержания:
«

1
2
3
2.51. Административный регламент предостав- поддерживаетления Правительством Ставропольского ся в актуальном
края государственной услуги по предо- состоянии».
ставлению сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края

1.2.4. Графу 2 пункта 4 после слова «деятельности» дополнить
словами «вице-губернатора - председателя Правительства Ставропольского края,».
1.2.5. Графу 2 пункта 6 после слова «заявлений» дополнить словами «вице-губернатора - председателя Правительства Ставропольского края,».
1.2.6. В графе 2 подпункта 9.1 пункта 9 слово «управления» заменить словом «органа».
1.2.7. Графу 2 пункта 19 после слова «поездках» дополнить словами «вице-губернатора - председателя Правительства Ставропольского края,».
1.2.8. Графу 2 подпункта 22.3 пункта 22 после слов «муниципальных образований Ставропольского края» дополнить словами
«вице-губернатором - председателем Правительства Ставропольского края,».
1.2.9. В пункте 23:
в графе 2 подпункта 23.2 слова «(положение о комиссии, ее состав,» заменить словами «(положение о комиссии и ее состав*,»;
в графе 2 подпункта 23.3 слова «(положение о комиссии, ее состав,» заменить словами «(положение о комиссии и ее состав*,».
1.2.10. Дополнить сноской следующего содержания:
«_____________
*Положение о комиссии и ее состав поддерживаются в актуальном состоянии.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложения на заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского
края Эма Ю. П.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
24 января 2013 г.

г. Ставрополь

№ 18-рп

Об утверждении перечня технических средств
и оборудования для сельскохозяйственного
производства Ставропольского края, часть стоимости
которых подлежит субсидированию за счет средств
бюджета Ставропольского края в 2013 году
1. В соответствии с Законом Ставропольского края «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае» утвердить прилагаемый перечень технических
средств и оборудования для сельскохозяйственного производства
Ставропольского края, часть стоимости которых подлежит субсидированию за счет средств бюджета Ставропольского края в 2013 году.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Великданя Н. Т.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПРИКАЗ
министерства экономического
развития Ставропольского края
17 января 2013 г.

г. Ставрополь

№ 5/од

О признании утратившим силу приказа
министерства экономического развития
Ставропольского края от 26 августа 2011 г. № 236/од
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 1254 «О внесении изменения в пункт 1
Правил разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства экономического развития Ставропольского края от 26 августа 2011 г. № 236/од
«Об утверждении Административного регламента предоставления
министерством экономического развития Ставропольского края государственной услуги - организация приема граждан, обеспечение
своевременного и полного рассмотрения обращения граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр экономического развития
Ставропольского края
А. Н. ХУСТОЧКИН.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
24 декабря 2012 г.

г. Ставрополь

1 февраля 2013 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

№ 487

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления министерством сельского
хозяйства Ставропольского края государственной
услуги «Предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение
части процентных ставок по привлеченным
кредитам (на срок до одного года) на пополнение
оборотных средств, полученным в российских
кредитных организациях», утвержденный приказом
министерства сельского хозяйства Ставропольского
края от 18 апреля 2012 г. № 128
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления министерством сельского
хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам (на срок до одного года) на пополнение оборотных средств,
полученным в российских кредитных организациях», утвержденный
приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края

от 18 апреля 2012 г. № 128 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение
части процентных ставок по привлеченным кредитам (на срок до
одного года) на пополнение оборотных средств, полученным в российских кредитных организациях».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края
Брееву Т.М.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
А. В. МАРТЫЧЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от 24 декабря 2012 г. № 487
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления
министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части процентных ставок по
привлеченным кредитам (на срок до одного года) на пополнение оборотных средств, полученным в российских кредитных организациях»
1. В пунктах 6, 7, 13, 15, 26, 28, 45, 48 и 75 слова «государственная система «Портал государственных услуг Ставропольского края»
(www.gosuslugi.stavkray.ru)» в соответствующих падеже заменить
словами «государственная информационная система Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26.
gosuslugi.ru)», в соответствующем падеже.
2. Абзац девятый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля
2012 г. № 247-п «Об утверждении положения о министерстве сельского хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда»,
№ 187-188, 28.07.2012);».
3. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, государственных гражданских служащих» изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также должностных
лиц, государственных гражданских служащих
86. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных
гражданских служащих министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги (далее соответственно – должностные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
87. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования являются решения и действия (бездействие), осуществляемые
должностным лицом в ходе предоставления государственной услуги
на основании настоящего Административного регламента.
88. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
министерства, должностного лица;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
89. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в министерство.
90. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, кабинет 213;
путем направления почтовых отправлений в министерство по
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) в электронном виде с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт министерства (www.mshsk.ru), в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского
края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей).
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в абзаце шестом пункта 88 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется;
3) по телефону «Телефон доверия министерства» по следующему номеру: 8 (8652) 75-13-75.
Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные дни.
91. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления
государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края;
затребование с заявителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Ставропольского края;
отказ министерства, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
92. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом министерства,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
министерства, должностного лица, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
93. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
94. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
95. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью должностного лица министерства, наделенного полномочиями по рассмотрению жалоб.
96. Должностное лицо министерства, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
97. Должностное лицо министерства, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;
текст письменной жалобы не поддается прочтению;
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
98. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, ответственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, применяются установленные законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.
99. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием)
должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления государственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской Федерации.».

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
14 января 2012 г.

г. Ставрополь

№1

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления министерством сельского
хозяйства Ставропольского края государственной
услуги «Заключение договора пользования водными
биологическими ресурсами, которые отнесены
к объектам рыболовства и общий допустимый улов
которых не устанавливается, в отношении водных
биологических ресурсов внутренних вод Российской
Федерации (за исключением внутренних морских
вод Российской Федерации), расположенных на
территории Ставропольского края», утвержденный
приказом министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 22 мая 2012 г. № 172
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления министерством сельского
хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Заключение договора пользования водными биологическими ресурсами,
которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый
улов которых не устанавливается, в отношении водных биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации (за исключением внутренних морских вод Российской Федерации), расположенных на территории Ставропольского края», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от
22 мая 2012 г. № 172 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Заключение договора
пользования водными биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов которых
не устанавливается, в отношении водных биологических ресурсов
внутренних вод Российской Федерации (за исключением внутренних морских вод Российской Федерации), расположенных на территории Ставропольского края».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края
Захарченко В.М.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
А. В. МАРТЫЧЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от 14 января 2013 г. № 1
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления
министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Заключение договора пользования водными биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается, в отношении водных биологических ресурсов внутренних вод Российской
Федерации (за исключением внутренних морских вод Российской
Федерации), расположенных на территории Ставропольского края»
1. В пунктах 4, 11, 13, 24, 26, 43, 46 и 71 слова «государственная система «Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.
gosuslugi.stavkray.ru)» в соответствующем падеже заменить словами «государственная информационная система Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.
ru)» в соответствующем падеже.
2. В пунктах 4, 11, 12, 13, 20, 24, 26, 43, 45 46, 48, 50, 51, 53, 55 и 71
слова «сети Интернет» в соответствующем падеже заменить словами «сети «Интернет» в соответствующем падеже.
3. В пункте 5:
в подпункте «1» слова «животноводства и племенного дела (далее – отдел животноводства), кабинет 906» заменить словами «животноводства, рыболовства и племенного дела (далее – отдел животноводства), кабинет 903»;
в абзаце втором подпункта «5» слова «info@agro.stavkray.ru» заменить словами «info@mshsk.ru»;
абзац третий подпункта «5» изложить в следующей редакции:
«с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» путем направления обращений в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru и государственную информационную систему Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по адресу: www.26.
gosuslugi.ru (в личные кабинеты пользователей)».
4. Абзац восьмой пункта 22 изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля
2012 г. № 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сельского хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда»,
№ 187-188, 28.07.2012),».
5. В пунктах 24, 26 и 38 цифры «906» заменить цифрами «903».
6. В заголовке «Размещение объявления о сроке подачи заявлений с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на официальном сайте министерства» слова «сети
Интернет» заметить словами «сети «Интернет».
7. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, государственных гражданских служащих» изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства,
а также должностных лиц, государственных
гражданских служащих
82. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных
гражданских служащих министерства, участвующих в предостав-

лении государственной услуги (далее соответственно – должностные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
83. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования являются решения и действия (бездействие), осуществляемые
должностным лицом в ходе предоставления государственной услуги
на основании настоящего Административного регламента.
84. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
министерства, должностного лица;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
85. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в министерство.
86. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, кабинет 213;
путем направления почтовых отправлений в министерство по
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) в электронном виде с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт министерства (www.mshsk.ru), в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского
края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей).
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в абзаце шестом пункта 84 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется;
3) по телефону «Телефон доверия министерства» по следующему номеру: 8 (8652) 75-13-75.
Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
87. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления
государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края;
затребование с заявителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Ставропольского края;
отказ министерства, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
88. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом министерства,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
министерства, должностного лица, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
89. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
в письменной форме.
90. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
91. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью должностного лица министерства, наделенного полномочиями по рассмотрению жалоб.
92. Должностное лицо министерства, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
93. Должностное лицо министерства, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;
текст письменной жалобы не поддается прочтению;
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
94. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, ответственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, применяются установленные законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.
95. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием)
должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления государственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской Федерации.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.15
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Хочу знать
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 Дешево и сердито
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал «Грач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Свобода и справедливость
(18+)
1.30 Боевик «Плохая компания»
(США - Чехия) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 17.50, 21.30 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
23.15 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
0.15 Девчата (16+)
0.50 Вести +
1.15 Вестерн «Дикие бродяги»
(США) (16+)

НТВ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

4 февраля
9.30 Док. сериал «История российского юмора» (16+)
10.30, 18.30 «Воронины» (16+)
11.30 Мультфильм «Пропавший рысенок» (12+)
14.00 Худ. фильм «Моя ужасная
няня-2» (6+)
16.00 Мультфильм «Монстры против пришельцев» (12+)
18.00, 20.00 «Восьмидесятые»
(16+)
19.00 «Кухня» (16+)
21.00 «Светофор» (16+)
22.00 Боевик «Форсаж» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Дикие сердцем» (18+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 Худ. фильм «Жизнь
и судьба»
13.50 Док. фильм «Хранители Мелихова»
14.20 Док. фильм «Мария Монтессори»
15.10 «Пешком...». Москва театральная
15.40, 19.30, 0.15 Новости культуры
15.50 Спектакль «Пушкин. Дуэль.
Смерть», часть 1-я
17.05 «Эпизоды». К 90-летю со дня
рождения Михаила КурилкоРюмина
17.50 «Виртуозы гитары». Лиа Коэн
19.00 Док. сериал «Великий перемол, или Академическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.50 Док. сериал «Запечатленное
время» - «Обреченная экспедиция»
21.15 Док. фильм «Чудовище Млечного Пути»
22.10 Док. сериал «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги»
0.35 Док. фильмы «Посылки по воскресеньям», «Мигрантка»
1.25 Док. фильм «Гальштат. Соляные копи»

РЕН-Ставрополь

6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.30 Сериал «Одинокий волк»
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Бригада» (18+)
0.40 «Демоны» (16+)
1.40 «Битва за Север. «Челюскин»
(16+)

СТС

5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30, 9.00 Сериал «Белые волки» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
10.00 «Будь готов!». Концерт Михаила Задорнова (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 «Живая тема» - «Космический компас» (16+)
23.50 Боевик «Игры киллеров»
(США - Румыния - Венгрия)
(18+)
1.50
«Сверхъестественное»
(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 0.00 «Даешь молодежь!» (16+)
9.00, 13.15, 17.45, 1.30 «6 кадров»
(16+)

СРЕДА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Хочу знать
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 Дешево и сердито
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Грач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Карточный домик» (16+)
1.15 «Гримм» (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 21.30 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Точка кипения» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
23.25 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Исландия
1.25 Вести +
1.50 Худ. фильм «Холостяк»
(США) (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30
«Морские
дьяволы.
Смерч» (16+)
21.30 «Одинокий волк» (16+)
23.35 «Бригада» (18+)
0.40 «Демоны» (16+)
1.40 Квартирный вопрос

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00, 0.00 «Даешь молодежь!» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Док. фильм «Коллекция смертей в альбоме марок» (12+)

6 февраля
9.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
10.00, 17.30, 20.00 «Восьмидесятые» (16+)
10.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.30 Мультфильм «Лесная братва» (12+)
14.00 «Тройной форсаж. Токийский дрифт» (16+)
16.00 Мультфильм «Подводная
братва» (12+)
19.00 «Кухня» (16+)
21.00 «Светофор» (16+)
22.00 Боевик «Форсаж-4» (16+)
0.30 «Дневник доктора Зайцевой» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 «Жизнь и судьба»
12.35 Док. фильм «Алтайские кержаки»
13.05 «Власть факта» - «Ближний
Восток»
13.45 «Больше, чем любовь».
В. Пришвина и М. Пришвин
14.25 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 0.15 Новости культуры
15.50 Спектакль «Пир во время
чумы»
17.35 «В эстетике маленького человека». Михаил Светин
18.00 «Виртуозы гитары». Хуан Мануэль Канизарес
18.45 «Важные вещи» - «Пушечки
Павла I»
19.00 «Великий перемол, или Академическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 «Запечатленное время» «Правильная охота»
21.15 «Орбита: необыкновенное путешествие планеты Земля»
22.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги»
23.55 Док. фильм «Кайруан. Священный город Магриба»
0.35 «Искусство Испании»
1.30 «Тайна скрипичной души»

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30, 9.00 «Белые волки» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Нам и не снилось» - «Замужем за мафией» (16+)
23.50 Фантастика. «Одиссей и
остров туманов» (США Канада) (16+)
1.40
«Сверхъестественное»
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.10, 19.00 «Кости» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)

10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии (12+)
12.00 «Городские легенды. Нечистый дух Чистых прудов»
(12+)
12.30 Триллер «Затмение» (США)
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
19.00 «Кости» (12+)
20.45 «Мистические истории» (12+)
21.45 «Загадки истории. Инопланетяне и отцы-основатели
США» (12+)
23.15 Триллер «Служители закона» (США) (16+)

ТНТ
6.25 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.30 Мультсериалы (12+)
9.00 Про декор (12+)
11.30 Триллер «Средь бела дня»
(США) (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Счастливы вместе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.30 «Универ. Новая общага» (16+)
19.00, 20.00 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший
фильм» (16+)
0.30 Комедия «Зак и Мири снимают порно» (США) (18+)

Домашний
6.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.00 Звездные истории (16+)
7.30 Другая жизнь (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Любовь Авроры» (16+)
10.20 По делам несовершеннолетних (16+)
11.20 Непутевые дети (16+)
11.45 Худ. фильм «Анюта» (12+)
17.00, 1.05 Звездная жизнь (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.25 Сериал «Пятая группа крови» (16+)
21.15 Худ. фильм «Когда не хватает любви» (16+)
23.30 Худ. фильм «Давай поженимся» (12+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30 Худ. фильм «Месть» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30
Анекдоты (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Таинственный
остров» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Те самые Мюнхгаузены». К 80-летию Игоря
Кваши (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия

11.00, 18.00, 22.45 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привидениями (16+)
12.30 «Городские легенды. Гениальные открытия за колючей
проволокой «Крестов» (12+)
13.00 «Любовницы великих. Инесса
Арманд» (12+)
14.00 «Загадки истории. Инопланетяне и Дикий Запад» (12+)
15.00, 20.45 «Мистические истории» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
21.45 «Загадки истории. Пришельцы и Третий рейх» (12+)
23.15 Приключения. «Друиды»
(Франция) (12+)
1.45
Драма
«Мой
ангелхранитель» (США) (16+)

ТНТ
6.15 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.30 Мультсериалы (12+)
8.25, 14.00 «Счастливы вместе»
(16+)
9.00 «АйКарли» (12+)
11.25 Комедия «Рождественские
каникулы» (США) (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Деффчонки» (16+)
19.00, 20.30 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший
фильм-3-ДЭ» (16+)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Звездные истории (16+)
7.30 Другая жизнь (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Любить нельзя забыть»
(16+)
10.20 По делам несовершеннолетних (16+)
11.20 Непутевые дети (16+)
12.20 Худ. фильм «Доченька моя»
(16+)
14.20 «Чудо» (16+)
15.20, 1.20 Звездная жизнь (16+)
16.20 Диагноз: любовь (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 «Пятая группа крови» (16+)
20.50 Худ. фильм «Живописная
авантюра» (16+)
23.25 Худ. фильм «Вопреки здравому смыслу» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30, 1.00 Худ. фильм «Отражение» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30
Анекдоты (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас

ВТОРНИК

10.30, 12.30, 16.00, 0.10 «Агент
национальной безопасности» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Комедия «Яблоко раздора»
10.20 Док. фильм «Ольга Аросева.
Другая жизнь пани Моники»
(12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Сериал «Государственная
граница» (12+)
16.50 «Хищники» (12+)
17.55 «Битва за красоту». Спец. репортаж (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Никита Ефремов, Екатерина
Астахова в военном сериале
«Баллада о Бомбере» (16+)
22.20 «Без обмана. Ближе к телу»
(16+)
23.10 Док. фильм «Игорь Кваша.
Против течения» (12+)
0.35 «Пуаро Агаты Кристи» (12+).

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея
команды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей
(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 «Новые приключения Лесси» (12+)
20.00, 1.30 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» (16+)
21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Женщина-полицейский»
(16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
5.50 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Подстава» (16+)
12.45 Футбол.ru
13.30 Шорт-трек. Кубок мира
14.30 Худ. фильм «Опасный Бангкок» (16+)
17.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
22.25 Неделя спорта
23.20 Худ. фильм «Лучшее прикрытие» (16+)

6.10 Док. фильм «Совершенно секретно» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «Эшелон» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Военная драма «А зори
здесь тихие» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Комедия «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10.20 Док. фильм «Автограф для
Леонида Куравлева» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 Худ. фильм «Притяжение»
(12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Государственная граница» (12+)
16.50 «Хищники» (12+)
17.55 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Баллада о Бомбере» (16+)
22.20 Русский вопрос (12+)
23.10 «Хроники московского быта.
Без детей» (16+)
0.35 Детектив «Неустановленное
лицо» (16+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея
команды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей
(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 Сериал «Осторожно, модерн!-2» (16+)
20.00 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей»
(12+)
21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Женщина полицейский»
(16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
6.40 Моя планета
9.10 «Лучшее прикрытие» (16+)
12.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
16.45 Худ. фильм «Патриот» (16+)
18.35 Футбол России
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Россия Финляндия
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
Испания - Уругвай
23.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Бразилия

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Хочу знать
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 Дешево и сердито
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Грач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Карточный домик» (16+)
1.30 «Задиры» (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 21.30 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 Екатерина Климова, Алексей
Кортнев в сериале «Точка
кипения» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
23.20 Специальный корреспондент
(16+)
0.25 «Шарль де Голль. Его Величество президент»
1.20 Вести +
1.40 Честный детектив (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Поедем поедим!
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30
«Морские
дьяволы.
Смерч» (16+)
21.30 «Одинокий волк» (16+)
23.35 «Бригада» (18+)
0.40 «Демоны» (16+)
1.40 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)

8.00, 10.30, 0.00 «Даешь молодежь!» (16+)
9.00, 13.15 «6 кадров» (16+)
10.00, 17.30, 20.00 «Восьмидесятые» (16+)
11.00, 18.00 «Воронины» (16+)
11.30 Мультфильм «Монстры против пришельцев» (12+)
14.00 «Форсаж» (16+)
16.00 Мультфильм «Лесная братва» (12+)
19.00 «Кухня» (16+)
21.00 «Светофор» (16+)
22.00 Боевик «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (16+)
0.30 «Дневник доктора Зайцевой» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 «Жизнь и судьба»
12.45 Док. фильм «Абу-Мена. Ожидание последнего чуда»
13.05 Сати. Нескучная классика
13.45 «Больше, чем любовь».
В. Лиорко-Пришвина
14.25 Полиглот
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 0.15 Новости культуры
15.50 «Пушкин. Дуэль. Смерть»,
часть 2-я
17.20 «Чтоб играть на века...».
К 115-летию со дня рождения Аллы Тарасовой
18.00 «Виртуозы гитары». Галаконцерт
19.00 «Великий перемол, или Академическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Ближний
Восток»
20.50 «Запечатленное время» «Москва. Хроники сталинской реконструкции»
21.15 Док. сериал «Орбита: необыкновенное путешествие
планеты Земля»
22.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги»
23.55 Док. фильм «Виченца. Город
Палладио»
0.35 Док. сериал «Искусство Испании»
1.30 «Тайна скрипичной души»

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30, 9.00 «Белые волки» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений
(16+)
22.00 Премьера. «Пища богов»
(16+)
23.50 Триллер «Законопослушный гражданин» (США)
(18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.10, 19.00 «Кости» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Хочу знать
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 Дешево и сердито
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.25 Давай поженимся! (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
20.30 ЧМ по биатлону. Смешанная
эстафета
21.45 Время
22.05 «Грач» (16+)
0.20 «Карточный домик» (16+)
1.20 Боевик «Патриот» (Германия
- США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 21.30 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Точка кипения» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
23.20 Поединок (12+)
0.55 «Крейсер «Варяг»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30
«Морские
дьяволы.
Смерч» (16+)
21.30 «Одинокий волк» (16+)
23.35 «Бригада» (18+)
0.40 «Демоны» (16+)
1.40 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Даешь молодежь!» (16+)
9.00, 13.05 «6 кадров» (16+)
10.00, 17.30, 20.00 «Восьмидесятые» (16+)
10.30, 18.00 «Воронины» (16+)

7 февраля
11.30

Мультфильм «Подводная
братва» (12+)
14.00 «Форсаж-4» (16+)
16.00 Мультфильм «Муравей Антц»
(6+)
19.00 «Кухня» (16+)
21.00 «Светофор» (16+)
22.00 Боевик «Жажда скорости»
(16+)
0.30 «Дневник доктора Зайцевой» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 «Жизнь и судьба»
12.35 Док. фильм «Сказка его жизни. Никита Долгушин»
13.05 Абсолютный слух
13.45 Док. фильм «Живая вакцина
доктора Чумакова»
14.25 Полиглот
15.10 «Письма из провинции». Село Новоалексеевка (Ярославская обл.)
15.40, 19.30, 0.15 Новости культуры
15.50 Спектакль «Граф Нулин»
17.20 «Жизнь как жизнь». К 80-летию со дня рождения Михаила Рощина
18.00 «В вашем доме». Александр
Ворошило
18.45 «Важные вещи» - «Треуголка
Петра»
19.00 «Великий перемол, или Академическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 «Запечатленное время» - «От
Сокольников до парка на метро...»
21.15 «Орбита: необыкновенное путешествие планеты Земля»
22.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги»
0.05 Док. фильм «Иван Айвазовский»
0.35 «Искусство Испании»
1.30 «Тайна скрипичной души»

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 «Живая тема» - «Космический
компас» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Замужем за мафией» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Премьера. «Прости меня»
(16+)
21.00 Адская кухня-2 (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.50 Боевик «Ущерб» (США - Канада) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.10, 19.00 «Кости» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии (12+)

5 февраля
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привидениями (16+)
12.30 «Городские легенды. Двойная жизнь Невского проспекта» (12+)
13.00 Док. фильм «Любовницы великих. Лиля Брик» (12+)
14.00 «Загадки истории. Инопланетяне и отцы-основатели
США» (12+)
15.00, 20.45 «Мистические истории» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
21.45 «Загадки истории. Инопланетяне и Дикий Запад» (12+)
23.15 Триллер «Затмение» (США)
(16+)

ТНТ
6.15 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.30 Мультсериалы (12+)
8.25, 14.00 «Счастливы вместе»
(16+)
9.00 «АйКарли» (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.45 Комедия «Скуби-Ду. Тайна начинается» (Канада США) (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Деффчонки» (16+)
19.00, 20.30 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший
фильм-2» (16+)
22.40 Комеди клаб (16+)
0.30 Триллер «Слово Божье»
(США) (16+)

Домашний
6.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.00 Звездные истории (16+)
7.30 Другая жизнь (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Когда не хватает любви»
(16+)
10.15 По делам несовершеннолетних (16+)
11.20 Непутевые дети (16+)
11.45 «Анюта» (12+)
17.00, 1.10 Звездная жизнь (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.20 «Пятая группа крови» (16+)
21.10 Худ. фильм «Любить нельзя
забыть» (16+)
23.30 Худ. фильм «Нежданнонегаданно» (12+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30, 1.00 Худ. фильм «Вооружен
и очень опасен»
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30
Анекдоты (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
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22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Совершенно секретно»(16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Военный сериал
«Эшелон» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Детектив «Дело № 306»
(12+)
0.50 Военная драма «Саперы.
Без права на ошибку» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Мелодрама «Безбилетная
пассажирка» (12+)
9.45, 19.45 Петровка, 38 (16+)
10.05, 11.50 Мелодрама «Любка» (16+)
11.30, 14.30, 17.30. 22.00, 0.00 События
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Государственная граница» (12+)
16.50 «Хищники» (12+)
17.55 «Доказательства вины» «Пропал ребенок!» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Баллада о Бомбере» (16+)
22.20 Док. фильм «Знаки судьбы»
(12+)
0.35 Комедия «Фантомас» (Франция) (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея
команды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей
(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 «Новые приключения Лесси» (12+)
20.00 Сериал «Виола Тараканова. В мире преступных
страстей» (12+)
21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Женщина полицейский»
(16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)
1.30 «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» (16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
6.20 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Стальные акулы» (16+)
12.55 «Подстава» (16+)
14.40 «Лучшее прикрытие» (16+)
17.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.10 Худ. фильм «Миф» (16+)

11.30, 18.30 Охотники за привидениями (16+)
12.30 «Городские легенды. Воробьевы горы. Связанные
одной клятвой» (12+)
13.00 «Любовницы великих. Нино
Берия» (12+)
14.00 «Загадки истории. Пришельцы и Третий рейх» (12+)
15.00, 20.45 «Мистические истории» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
21.45 «Загадки истории. Пришельцы и катаклизмы» (12+)
23.15 Фантастика. «Гора-убийца»
(США) (16+)
1.00 Большая игра покер-старз
(18+)

6.10 «Совершенно секретно» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Военная драма
«А зори здесь тихие» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Детектив «Золотая мина»
(12+)
1.40 Военный фильм «Фронт без
флангов» (12+)

ТНТ

6.00 Настроение
8.30 Детектив «Женская логика-4» (12+)
10.35, 19.45 Петровка, 38 (16+)
10.50, 11.50 Детектив «Алмазы
шаха»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Государственная граница» (12+)
16.50 «Хищники» (12+)
17.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Баллада о Бомбере» (16+)
22.20 «Человек Сверхспособный».
Спец. репортаж (12+)
22.55 Док. фильм «Мэрилин Монро и ее последняя любовь»
(12+)
0.35 Детектив «Убийство свидетеля» (6+)

Профилактика
10.00 Мультсериалы (12+)
11.20 «Женская лига» (16+)
11.40 Комедия «Розовая Пантера-2» (США) (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Счастливы вместе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Деффчонки» (16+)
19.00, 20.30 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Комедия «Самый страшный фильм 3D» (Канада)
(16+)
0.30 Комедия «Тогда и сейчас»
(США) (16+)

Домашний
6.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.00 Звездные истории (16+)
7.30 Другая жизнь (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Живописная авантюра»
(16+)
10.35 По делам несовершеннолетних (16+)
11.35 Непутевые дети (16+)
12.35 Худ. фильм «Полет аиста
над капустным полем»
(16+)
14.30 «Чудо» (16+)
15.30, 1.15 Звездная жизнь (16+)
16.10 Худ. фильм «Свет мой» (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.15 «Пятая группа крови» (16+)
21.05 Худ. фильм «Там, где живет
любовь...» (16+)
23.30 Худ. фильм «А спать с чужой женой, хорошо?!»
(16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30, 1.00 Худ. фильм «Роковое
сходство» (16+)
11.40, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30
Анекдоты (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас

ТВЦ

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея
команды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей
(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 «Осторожно, модерн!-2»
(16+)
20.00, 1.30 «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей» (12+)
21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Женщина полицейский»
(16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
6.40 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Миф» (16+)
12.30 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
16.10 Смешанные единоборства
(16+)
17.50, 0.30 Футбольное шоу
18.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Вызова».
Молодежные сборные. 1/2
финала. Россия - Норвегия
20.55 «Сочи 2014. Год до старта»
22.45
Худ.
фильм
«Нольседьмой» меняет курс»
(16+)
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Хочу знать
15.50 «Ералаш»
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Год до ХХII Олимпийских игр
- 2014 в Сочи»
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «После школы» (12+)
1.00 Триллер «Остров проклятых» (США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 19.40 Вести. Ставропольский край
8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 21.30 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Точка кипения» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Юрмала» (12+)
23.20 Андрей Ильин, Наталья Антонова в фильме «Любовь
приходит не одна» (12+)
1.15 Остросюжетный фильм «Черная смерть» (Германия - Великобритания) (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30
«Морские
дьяволы.
Смерч» (16+)
21.30 «Одинокий волк» (16+)
23.25 «Бригада» (18+)
0.30 «Демоны» (16+)

СТС
6.00, 16.00 Мультсериалы (6+)

ТВ-3 – Модем

8 февраля
8.00, 13.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
9.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
10.00, 17.30 «Восьмидесятые»
(16+)
10.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.30 Мультфильм «Муравей Антц»
(6+)
14.00 «Жажда скорости» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Худ. фильм «Опасные пассажиры поезда 123» (16+)
23.00 Худ. фильм «Стрелок» (16+)
1.25 Худ. фильм «Роковое влечение» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 Док. фильм «Странная память непрожитой жизни.
Сергей Урсуляк»
11.00 «Жизнь и судьба»
12.25 «Провинциальные музеи» «Пока земля еще вертится...»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Док. фильм «Гиперболоид
инженера Шухова»
14.25 Полиглот
15.10 «Личное время». А. Рукавишников
15.50 Спектакль «Скупой рыцарь»
16.40 Док. фильм «Кайруан. Священный город Магриба»
16.55 Билет в Большой
17.35 «Игры классиков». Мирелла
Френи и Николай Гяуров
18.45 Док. фильм «За науку отвечает Келдыш!»
19.45 «Тихонов. Мгновения славы».
85 лет со дня рождения Вячеслава Тихонова
20.20 Драма «Мичман Панин»
21.55 Док. фильм «В подземных лабиринтах Эквадора»
22.45 «Линия жизни». Л. Латынина
0.00 Драма «Жара и солнечный
свет» (США)

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Пища богов (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 Прости меня (16+)
10.00 Адская кухня-2 (16+)
11.30, 23.00 Смотреть всем! (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Прямая
скрытая угроза» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Лабиринт
древних богов» (16+)
22.00 «Секретные территории» «НЛО. Второе пришествие»
(16+)
0.00 Триллер «Основной инстинкт» (США) (18+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.10 «Кости» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00, 18.00 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привидениями (16+)
12.30 «Городские легенды. Москва. Арбат. Азарт и алчность» (12+)
13.00 «Любовницы великих. Ева
Браун» (12+)
14.00 «Загадки истории. Пришельцы и катаклизмы» (12+)
15.00 «Мистические истории» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00
Программа
«Человекневидимка» (12+)
20.00 Фэнтези «Чарли и шоколадная фабрика» (США)
(12+)
22.30 Триллер «Химера» (США)
(16+)
0.30 Европейский покерный тур
(18+)
1.30 «Гора-убийца» (16+)

ТНТ
6.15 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.25, 14.00 «Счастливы вместе»
(16+)
11.15 Детектив «Афера Томаса
Крауна» (США) (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 20.00 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30 «Деффчонки» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «Наша Russia» (16+)
0.30 Комедия «Недетское кино»
(США) (18+)

Домашний
6.30, 22.45 «Одна за всех» (16+)
7.00, 18.00 Звездные истории (16+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.30 Дела семейные (16+)
9.30 Улицы мира
9.40 Сериал «Братья» (16+)
19.00 Худ. фильм «Знак истинного пути» (16+)
23.30 Худ. фильм «Виздом» (16+)
1.35 Звездная жизнь (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30 Худ. фильм «Убить Бэллу»
(16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30
Анекдоты (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Искусство Шаолиня» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Военный фильм «Фронт
без флангов» (12+)
10.30, 12.30 Военный фильм
«Фронт за линией фронта» (12+)
14.25, 16.00 Военный фильм
«Фронт в тылу врага»
(12+)
18.00 Место происшествия
19.00 «Детективы» (16+)
20.00 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Драма «На семи ветрах»
(12+)
10.25 Док. фильм «Вячеслав Тихонов. Мгновения длиною
в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События
11.50, 15.10 Петровка, 38 (16+)
12.10 Детектив «Убийство свидетеля» (6+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.25 «Государственная граница» (12+)
17.00 «Хищники» (12+)
17.55 «Тайны нашего кино» - «Отпуск за свой счет» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Детектив «Женская логика-5» (12+)
21.50 И. Лобачева «Жена. История любви» (12+)
23.40 Приключения. «Во имя
короля» (США - Германия) (16+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея
команды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы
(0+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия
Малахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей
(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55
Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 «Осторожно, модерн!-2»
(16+)
20.00, 1.30 «Виола Тараканова. В мире преступных
страстей» (12+)
21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Женщина-полицейский»
(16+)
0.00 Ночной интерактивный канал (16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
5.50 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Патриот» (16+)
12.10 Биатлон. ЧМ. Смешанная
эстафета
13.50 Худ. фильм «Миф» (16+)
16.45 Худ. фильм «Нольседьмой» меняет курс»
(16+)
18.45 Худ. фильм «Костолом»
(16+)
20.40 Бокс
22.50 Худ. фильм «Король оружия» (16+)

АНОНС

Первый канал
Понедельник,
4 февраля, 1.30
«ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
США - Чехия, 2002 г.
Режиссер Джоэл Шумахер.
В ролях: Энтони Хопкинс,
Крис Рок, Гарсель Бюва, Габриэль Махт, Адони Маропис,
Керри Вашингтон, Джон Стэтри, Брукс Смит.

Режиссер Роланд Эммерих.
В ролях: Мел Гибсон, Хит
Леджер, Джоэли Ричардсон,
Джейсон Айзекс, Крис Купер,
Чеки Карио, Рене Аберджено,
Лиса Бреннер, Том Уилкинсон,
Донал Лоуг, Леон Риппи, Адам
Болдуин, Джей Арлен Джонс,
Джои Д. Вьейра, Грегори Смит,
Питер Вудвард, Мика Бурем.
Боевик. США, вторая половина 1770-х годов. Страна утопает в кровавой войне за независимость. Бывший солдат,
а ныне заслуженный ветеран
французско-индийских
конфликтов - отец семерых детей
Бенджамин Мартин (Мел Гибсон), остается в стороне от жестокой бойни. Однако когда от
рук англичан погибает его сын,
плантатор, обуреваемый чувством мести, возглавляет самый опасный отряд повстанцев,
беспощадный к врагу.
Пятница,
8 февраля, 1.00

Боевик. Во время выполнения ответственного задания по задержанию торговцев
ядерным оружием погибает
один из лучших агентов ЦРУ
Кевин Поп (Крис Рок). Чтобы
завершить секретную операцию и не раскрывать гибель
агента, руководство принимает рискованное решение и
заменяет Кевина его братомблизнецом Джейком Хэйсем
(Крис Рок). Новичок - полный
антипод брата, никогда его не
знавший. К тому же новобранец - обладатель скверного
характера, выросший в рабочей среде. К будущему борцу
с мировым терроризмом приставляют ветерана ЦРУ агента
Гейлорда Оакса (Энтони Хопкинс). За девять дней он должен сотворить чудо и сделать
из Джейка шпиона.
Четверг,
7 февраля, 1.20
«ПАТРИОТ»
Германия - США, 2000 г.

«ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
США, 2010 г.
Режиссер Мартин Скорсезе.
В ролях: Леонардо Ди Каприо, Марк Руффало, Эмили
Мортимер, Бен Кингсли, Элиас Котеас, Мишель Уильямс,
Патриша Кларксон, Джеки Эрл
Хейли, Тед Ливайн, Джон Кэрролл Линч, Робин Бартлетт, Кристофер Денхам.

Триллер. Осенью 1954 года
федеральный маршал США Тедди Дениелс (Леонардо Ди Каприо) и его напарник Чак Оул направляются на остров-крепость
Шаттер расследовать ЧП: детоубийца Рэйчел Соландо сбежала из Эшклиффской лечебницы
для душевнобольных преступников. Клиника строго охраняется, 42 ее пациента находятся
в обычных корпусах, а еще 24
особо опасных - внутри бывшего военного форта. Тедди тяготит не только загадка исчезновения Рэйчел Соландо из запертой палаты, но и собственные
сны и воспоминания. Внезапно
на остров налетает ураган, который отрезает его от внешнего мира. И тут начинают происходить странные вещи...

Суббота,
9 февраля, 22.50
«БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ»
США, 2010 г.
Режиссер Ш. Леви.
В ролях: С. Карелл, М. Уолберг, Т.П. Хенсон, Дж. Симпсон.
Триллер/Мелодрама/Комедия. Скучную жизнь супругов
Фостер должен разнообразить
ужин в модном нью-йоркском ресторане. Так и получилось, ведь
стоило им представиться чужими
именами, чтобы получить столик
без очереди, и безумные приключения тут же начались. Приняв их за других, в бешеную гонку
по городу за семейной четой пустились коррумпированные копы
и городские гангстеры.

Документальный сериал. О
начале творческого пути, детстве и юности, о работе в московском ТЮЗе, в котором актриса играла 17 лет. Она мечтала работать с Эфросом. Не
случилось. Но именно Анатолий Васильевич посоветовал
ей перейти в «Современник».
Участвуют: Генриетта Яновская, Андрей Могучий, Владимир Еремин. Использованы
сцены из спектаклей «Цирко
Амбуланте», «Бродячий автобус», «Дорогой мальчик», «Возвращение». Фото и видеоматериалы из архива Лии Ахеджаковой.
Пятница,
8 февраля, 19.45
«ТИХОНОВ.
МГНОВЕНИЯ СЛАВЫ».
85 лет со дня рождения
Вячеслава Тихонова
Документальный фильм. О
народном артисте СССР Вячеславе Тихонове рассказывают режиссер Светлана Дружинина, актрисы Лариса Лужина и Ольга Остроумова, актер
Лев Дуров, дочь Анна, друзья.

Понедельник,
4 февраля, 21.15

22.10
«ЛИЯ АХЕДЖАКОВА.
ОБАЯНИЕ ОТВАГИ»

Воскресенье,
10 февраля, 18.40
«ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
К/ст. им. М. Горького, 1972 г.
Режиссер Василий Шукшин.
В ролях: Лидия Федосеева, Василий Шукшин, Всеволод Санаев, Вадим Захарченко, Елена Санаева.
По одноименной повести
Василия Шукшина. Супруги
Расторгуевы из далекой алтайской деревни едут через
Москву в отпуск на юг. Дорожные приключения, ритм столичной жизни, встречи с новыми людьми увлекают их. Но
и среди красот южной природы не могут они забыть родных мест...
20.20
ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ
«ХРУСТАЛЬНОЙ ТУРАНДОТ».
Владимир Зельдин
Бал в честь народного артиста СССР Владимира Зельдина.

9 февраля

ния Добровольская в комедии «Реальный папа» (16+)
23.30 Дмитрий Марьянов, Алена Хмельницкая в боевике
«Мираж» (16+)
1.10 Комедия «От 180 и выше»
(16+)

Первый канал

СТС

5.40, 6.10 Худ. фильм «Разрешите взлет!»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Вячеслав Тихонов. Утомленный судьбой» (12+)
12.15 Мелодрама «Дело было в
Пенькове»
14.10 «Вячеслав Тихонов. Последняя встреча» (12+)
15.05 Киноповесть «Доживем до
понедельника»
17.00, 18.10 «Вспоминая Вячеслава
Тихонова»
19.30 ЧМ по биатлону. Спринт.
Женщины
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Мелодрама «Безумное
свидание» (США) (16+)
0.30 «Элементарно»
1.15 Док. фильм «Лицом к лицу с
Али» (16+)

6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериалы (12+)
12.00 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
13.45 Приключения. «Копи царя
Соломона» (12+)
15.40 «6 кадров» (16+)
17.10 Худ. фильм «Опасные пассажиры поезда 123» (16+)
19.10 Мультфильм «Валл-И» (6+)
21.00 Худ. фильм «Суперпес»
(12+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.00 «История российского юмора» (16+)
0.00 Мясорупка (16+)
1.00 Худ. фильм «Дикие сердцем» (18+)

6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Фильм - детям. «Девочка и
крокодил» (0+)
11.45 Сериал «Мерлин» (12+)
15.30
Программа
«Человекневидимка» (12+)
16.30 Фантастика. «Бэтмен навсегда» (США) (12+)
19.00 Боевик «Разрушитель»
(США) (16+)
21.30 Фантастика. «Вавилон нашей эры» (США) (16+)
23.30 Фантастика. «Особь» (США)
(16+)
1.30 «Химера» (16+)

Культура

ТНТ

4.50 Комедия «Вас вызывает
Таймыр»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив (16+)
12.25 Лянка Грыу, Анна Горшкова в
фильме «От сердца к сердцу» (12+)
14.30 «Погоня». Интеллектуальная
игра
15.35 Субботний вечер
17.10 Десять миллионов
18.10 Фактор А
20.45 Анна Миклош, Алексей Осипов в мелодраме «Мое любимое чудовище» (12+)
0.30 Худ. фильм «Влюблен и безоружен» (12+)

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «Верьте мне, люди»
12.20 Док. фильм «Человек на пути Будды»
12.50 «Большая семья». Михаил
Полицеймако
13.40 «Пряничный домик» - «Русская матрешка»
14.10 Фильм - детям. «Недопесок
Наполеон III»
15.10 Мультфильм
15.35 Док. фильм «На самой легкой
лодке. Юрий Коваль»
16.05 «Неизвестная Европа» «Людвиг Второй: безумие
или стремление к святости?»
16.30 «Гении и злодеи». Н. Путилов
17.00 Док. фильм «Песнь Баака»
17.50 «Больше, чем любовь». Анри Матисс и Лидия Делекторская
18.35 «Послушайте!». Вечер Бориса Галкина в Московском
международном Доме музыки
19.30 Док. фильм «Нулевое влияние»
21.40 Романтика романса
22.35 Белая студия
23.15 Драма «Трон в крови» (Япония)
1.10 Горан Брегович и его фестивальный оркестр в Античном
театре Лиона

6.00 «АйКарли» (12+)
7.00, 9.35 Мультсериалы (12+)
8.55, 11.30 «Женская лига» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30, 18.30 Comedy woman (16+)
13.30, 19.30, 22.25 Комеди клаб
(16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 «Деффчонки» (16+)
20.00 Боевик «На крючке» (Германия - США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Триллер «Альфа дог» (США)
(18+)

НТВ

РЕН-Ставрополь

5.40 «Агент особого назначения» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Государственная жилищная
лотерея
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Версия» (16+)
15.10 Своя игра
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00, 19.20 «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
21.10 Русские сенсации (16+)
22.10 Ты не поверишь! (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.45 Худ. фильм «Человек ниоткуда» (16+)
1.45 Худ. фильм «Чудовище во
мраке» (Япония - Франция)
(16+)

5.00 «Солдаты. Новый призыв»
(16+)
9.15 «100 процентов» (12+)
9.45 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблуждений
(16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 «Странное дело» - «Лабиринт
древних богов» (16+)
16.00 «Секретные территории» «НЛО. Второе пришествие»
(16+)
17.00 «Тайны мира» - «Прямая скрытая угроза» (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
20.00 Михаил Пореченков в боевике «День Д» (16+)
21.45 Михаил Пореченков, Евге-

Россия + СГТРК

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Культура
«ЧУДОВИЩЕ
МЛЕЧНОГО ПУТИ»
Документальный
фильм
(США). Где-то во Вселенной звезда входит в агонию и взрывается яростной сверхновой, оставляя после себя одно из самых
непонятных явлений в космосе черную дыру. Возможно, что наша Галактика усеяна миллионами
таких дыр. Но сейчас есть данные
о том, что существует нечто еще
более зловещее - черные дыры,
чьи размеры и мощь лежат за
пределами нашего понимания...

СУББОТА

10 февраля

Первый канал

СТС

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Станционный
смотритель»
7.40 Армейский магазин (16+)
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания (12+)
13.10 Фильм-катастрофа «Экипаж» (12+)
16.00 ЧМ по биатлону. Гонка преследования. Мужчины
16.40 «Один шанс из тысячи» (12+)
17.40 Кто хочет стать миллионером?
18.45 «ДОстояние РЕспублики».
Лев Лещенко
21.00 Время
22.00 «Мульт личности» (16+)
22.30 Yesterday live (16+)
23.30 Познер (16+)
0.30 Худ. фильм «Карлос» (Франция - Германия) (18+)

6.00 Мультфильмы
7.30, 10.00 Мультсериалы (12+)
9.00 Галилео
10.15 Худ. фильм «Мой маленький ангел» (12+)
12.00 Снимите это немедленно!
(16+)
13.00, 23.30 «История российского
юмора» (16+)
14.00 Приключения. «Аллан Квотермейн и затерянный Золотой город» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.10 Мультфильм «Валл-И» (6+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Худ. фильм «Скала» (16+)
0.30 Мясорупка (16+)
1.30 Худ. фильм «Сорокалетний
девственник» (18+)

Россия + СГТРК
5.30 Драма «Зина-Зинуля»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Евгения Крюкова,
Алексей Зубков в мелодраме «Бабушка на сносях»
(12+)
14.20 Вести. Ставропольский край
16.15 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Александра Самохина, Дмитрий Исаев в мелодраме
«Последняя жертва» (12+)
23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Худ. фильм «Хвост виляет
собакой» (США) (16+)

НТВ
5.45 Мультфильм
6.05 «Агент особого назначения» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 «Гражданка начальница.
Продолжение» (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
(16+)
20.35 Центральное телевидение
(16+)
21.30 «Бригада. Наследник»
(16+)
23.40 «Реакция Вассермана» (16+)
0.15 Школа злословия (16+)
1.05 Худ. фильм «Отцы» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Случай на
шахте восемь»
12.05 «Легенды мирового кино».
Кэрол Ломбард
12.35 Док. фильм «Человек на пути Будды»
13.00 Мультфильмы
13.55 Док. фильм «Бобры - строители плотин»
14.50 Что делать?
15.35 «Неизвестная Европа» «Шартр, или Почему Париж
стоит мессы»
16.05 Худ. фильм «Метель»
17.20 Ю. Любимов. «Мой Пушкин»
18.00 Контекст
18.40 Худ. фильм «Печкилавочки»
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». В. Зельдин
21.45 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия». Хеди Ламарр
22.35 Опера «Кармен»

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Эхо из прошлого»
(16+)
6.30 Боевик «Мираж» (16+)
8.15 Комедия «Реальный папа»
(16+)
10.00 Боевик «День Д» (16+)
11.45 Сериал «Без срока давности» (16+)
23.45 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
0.50 Репортерские истории (16+)
1.20 Фильм ужасов «Смертоносная стая» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Фильм - детям. «Полет в
страну чудовищ» (12+)
11.45 «Мерлин» (12+)
14.30 Фэнтези «Чарли и шоколадная фабрика» (США)
(12+)
17.00 Фантастика. «Вавилон нашей эры» (16+)
19.00 Фантастика. «Годзилла»
(США) (12+)

ТВ-3 – Модем

Домашний
6.30, 7.30, 9.50, 22.45 «Одна за
всех» (16+)
7.00 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Все наоборот»
(16+)
10.00 Собака в доме
10.30 Сериал «Лига обманутых
жен» (16+)
14.15 Спросите повара
15.15 Красота требует! (16+)
16.15 Худ. фильм «Орел и решка» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.00 Худ. фильм «Тихая семейная жизнь» (16+)
23.30 Худ. фильм «Поцелуй вампира» (16+)
1.30 Звездная жизнь (16+)

Перец

«ПЯТЫЙ» канал
7.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 «Правда жизни». Спец. репортаж (16+)
19.30 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
1.10 Драма «Леди Гамильтон»
(Великобритания) (12+)

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)
6.05 Мультфильмы
6.50 АБВГДейка
7.15 Комедия «Гость с Кубани»
(12+)
8.45 Православная энциклопедия
9.15 Фильм - детям. «Удивительные приключения Дениса
Кораблева»
11.30, 17.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.35 Драма «Наследницы-2»
(12+)
14.40 Комедия «Фантомас разбушевался» (Франция) (12+)
16.40, 17.45 Ирина Гринева, Максим Аверин в мелодраме
«Возвращение
домой»
(16+)
21.00 Постскриптум
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
0.20 «Алмазы шаха» (16+)

Восьмой канал
5.10, 22.00 Худ. фильм «Дельфийский эффект» (16+)
7.05, 13.05 Магия природы (6+)
7.25, 15.00 Мультфильм (0+)
7.40 Фильм - детям. «Каникулы Петрова и Васечкина,
обыкновенные и невероятные», 1-я серия (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.00 «Камера, мотор!» (16+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.30 Худ. фильм «К расследованию приступить», 1-я серия
(12+)
15.10 Информационная программа
(16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмерка (16+)
19.00 Сериал «Плюс бесконечность» (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.35 Восемь глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт

6.00 «Искусство Шаолиня» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Хлеб, золото,
наган»
12.00 Худ. фильм «На кого бог пошлет» (16+)
13.30, 18.00 Анекдоты (16+)
14.00, 1.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Монтана» (16+)
18.30 Розыгрыш (16+)
20.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Автошкола (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.25 Худ. фильм «Воины» (16+)

5.00 Моя планета
9.40 Худ. фильм «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)
12.10 Худ. фильм «Патриот» (16+)
13.55 Футбол. «Кубок Легенд». Россия - Нидерланды
14.50 Лыжный спорт. Континентальный кубок. Спринт
15.50 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины
17.50 Футбол. «Кубок Легенд». Россия - Германия
18.50 Худ. фильм «Король оружия» (16+)
20.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Швеция Россия
23.00 Худ. фильм «Костолом»
(16+)

21.45 Фантастика. «Бэтмен навсегда» (США) (12+)
0.15 «Особь-2» (США) (16+)

18.30 Главное
19.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

ТНТ

ТВЦ

6.00 «АйКарли» (12+)
7.00, 9.25 Мультсериалы (12+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.50 Первая национальная лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара (12+)
12.00 Док. фильм «Сбежавшие невесты» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
15.15 «На крючке» (16+)
17.50 Мелодрама «Уличные танцы-2» (Великобритания Германия) (12+)
19.30 ТНТ. The best (12+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 «Моими глазами» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Комедийный триллер «Информатор!» (США) (16+)

5.30 Фактор жизни (6+)
6.00, 15.20 Мультфильмы
6.45 Драма «Узнай меня» (6+)
8.30 «Сто вопросов взрослому».
П. Чухрай (6+)
9.10 Сказка «Беляночка и Розочка»
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Человек-машина». Спец. репортаж (12+)
11.30, 0.00 События
11.45 Комедия «Частный детектив, или Операция «Кооперация» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом
(16+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». Андрей Кайков (12+)
14.50 Московская неделя
15.30 «Война Фойла» (16+)
17.30 Мария Аниканова, Юрий
Батурин в мелодраме «Еще
один шанс» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
0.20 Временно доступен (6+)
1.25 Комедия «Концерт» (Франция - Италия - Румыния Бельгия - Россия) (12+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.00, 11.15 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Ханума»
11.45 «Великолепный век» (12+)
13.45 Лавка вкуса
14.15 Худ. фильм «Любовница
дьявола» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 «Мисс Марпл. Отель «Бертрам» (16+)
21.10 Худ. фильм «Смерть по завещанию» (16+)
23.30 Худ. фильм «Парижский
блюз» (12+)
1.25 Звездная жизнь (16+)

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 «Хлеб, золото, наган»
8.00 Полезное утро
9.00 Сериал «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (16+)
13.30, 17.45 Анекдоты (16+)
14.00, 1.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Убить Бэллу»
(16+)
18.15 Розыгрыш (16+)
20.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Автошкола (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.30 Худ. фильм «Приманка» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 «Победительницы». Лидия
Русланова (16+)
7.00 «Победительницы». Лариса
Попугаева (16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)
17.30, 1.15 Место происшествия.
О главном

Восьмой канал
5.10, 22.00 Худ. фильм «Савой»
(0+)
6.50, 13.05 Магия природы (6+)
7.15, 15.00, 18.30 Мультфильмы»
(12+)
7.40 «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные
и невероятные», 2-я серия
(0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.00 «Камера, мотор!» (16+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.30 «К расследованию приступить», 2-я серия (12+)
18.00, 1.30 Мужской разговор (16+)
19.00 «Плюс бесконечность»
(12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.30 Восемь глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.25 Моя планета
10.15 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - «Химки»
14.50 Футбол. «Кубок Легенд». Финал
15.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Россия Чехия
19.05 Биатлон. ЧМ. Гонка преследования. Женщины
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Эвертон»
21.55 Футбол.ru
23.20 Худ. фильм «Крах» (16+)
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КУМИРЫ

НАВСЕГДА ВОРОН
Сегодня Брэндону Ли исполнилось бы 48. Сын известного актера
и непревзойденного мастера боевых искусств Брюса Ли прожил
такую же яркую и такую же короткую жизнь, как и его отец.
Апогеем карьеры Брэндона Ли стала роль в триллере «Ворон».
свое время участвовал в фильмах с Брюсом Ли. Первой картиной Брэндона, вышедшей на
большие экраны, был боевик
«Наследие ярости», в тогда еще
советском прокате фильм шел
под названием «Подставленный». В следующем году Брэндон снялся в продолжении сериала «Кунг-фу. Следующее поколение». В 1990 на экраны выходит боевик «Операция «Лазер»,
или Солдат удачи». Настоящая
известность приходит к молодому актеру после выхода фильма
«Разборка в Маленьком Токио»,
где он работал вместе с Кери
Хиро Юки Тагава, известным
мастером кино и восточных единоборств, и молодыми, но уже
достаточно известными Дольфом Лундгреном и Тиа Карере.
В 1992-м молодая восходящая
звезда подтверждает свой высокий статус: Брэндон снимается в фильме «Беглый
огонь».

С

фильме журналист попал в автомобильную катастрофу, а оформитель сошел с ума. И наконец,
вместо холостого патрона в барабане оказался боевой…
Брэндон, проработав на износ всю ночь (по сценарию почти все действие происходит в
ночное время), в девять утра замертво валился в кровать, потом в четыре дня - подъем и снова изнурительная работа. И так
он работал шесть дней в неделю.
А на седьмой - пил. С помощью
небольших тренировок - всего
полчаса в день - Брэндон коекак поддерживал форму…

ВОРОН.
ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ

настолько плохое, что душа
несет в себе страшную грусть
ПЕРВЫЕ РОЛИ
и не может обрести покой.
Дебютировал Брэндон в
И
иногда, очень редко, ворон
1986 году в телевизионном
может вернуть душу
фильме «Кунг-фу. Киноверобратно, чтобы
сия». В том же году он снялся
вместе с известным азиатским
исправить зло…»
актером Боло Йенгом, который в

душу
умершего
человека уносит ворон. Но
иногда душа, дабы обрести по- 
кой, вынуждена
снова возвращаться на Землю и восстанавливать справедливость. Герой
истории был убит в
День всех святых, но
восстал, чтобы отомстить. Он прибыл
из небытия, чтобы
отомстить за свою
смерть и убийство
своей подруги.
На съемках «Ворона» творилось чтото недоброе: один из
актеров получил тяжелые ожоги, другой серьезно поранил руку, писавший о

 Линда Эмери и Брюс Ли.

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ
Сода – пожалуй, самый доступный бьютиингредиент. Да, это про ту коробочку, которая стоит у многих на кухне и используется для выпечки, а также для оттирания
раковин, посуды и столов. Кое-кто знает, что она используется и в качестве стирального порошка, и для чистки ковров,
легко избавляет от изжоги… И еще множество применений можно найти соде. И
даже в области ухода за собой!

БЬЮТИ-ИНГРЕДИЕНТ
ВСЕГДА ПОД РУКОЙ
ШАМПУНЬ. Иногда средства, которые мы используем
для нашей прически (лак для
волос, гели, муссы, сыворотки
и т.п.), накапливаются на волосах и коже головы. Из-за этого волосы выглядят тусклыми
и вялыми. Использование соды в качестве шампуня качественно промоет волосы и кожу головы. Смешайте соду с
небольшим количеством воды и втирайте эту смесь в кожу головы. Затем тщательно
смойте. Можно также добавлять соду в ваш обычный шампунь. Используйте соду для волос не чаще чем раз в неделю .
Слишком увлекаться не стоит!
СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА. Пищевая сода помогает сбалансировать рН, кроме того, она
безопасна даже для деликатной кожи лица. Намочите лицо. Смешайте соду с небольшим количеством воды, массируйте лицо мягкими круговыми движениями этой смесью. Предостережение: для
области вокруг глаз раствор
соды может оказаться слишком жестким.
А для щек, лба и подбородка – отличное
средство для удаления мертвых клеток и
придания коже гладкости. Делайте процедуру раз в неделю.
Скраб из соды. Хорошая пастообразная смесь получается, если брать
соду и воду в следующих пропорциях:
три части соды и одна часть теплой воды.
Воду лучше брать не
хлорированную, чистую, можно кипяченую.

Пилинг для тела. Подобно описанному выше скрабу
для лица, соду можно использовать и для тела. Можно смешивать соду с вашим гелем
для душа или с привычным для
вас скрабом для тела. Особенно сосредоточьтесь на сухих и
грубых участках кожи, содовый
скраб поможет сгладить их.
ПЕДИКЮР. Любительницы каблуков знают, как тяжело
порой бывает ножкам после
напряженного дня. Кожа стопы грубеет, бывают и мозоли.
Делайте небольшие содовые
обертывания ног. На мокрые
ноги положите слой смеси соды и воды и оберните ноги теплым полотенцем. Ни усталости, ни грубой кожи!
ВАННА «ДЕТОКС». Добавьте в ванну пищевую соду. Это отличный ритуал очищения кожи! Натрий вытягивает из кожи токсины и шлаки,
ваше тело после такой ванны «детокс» почувствует свежесть и чистоту.
«Клео».

В роли Эр

ика. «Вор

он».

Брэндон говорил о предстоящей свадьбе с киноредактором
Элизой Хаттон, одной из самых
прелестных девушек Голливуда. Их свадьба должна была состояться сразу после окончания
съемок «Ворона». Впереди у актера были светлые, спокойные
дни - с молодой женой, без утомительной работы, без опротивевшего грима: почти на всем
протяжении съемок он должен
был носить черно-белую маску
смерти. А в тот день предстояло снять еще одну сцену, где герой Брэндона погибает от руки
злодея Фанбоу. Камеры были
направлены на Брэндона. Актер Майкл Масси, исполнявший

В Мексике, близ деревни
Онавас, расположенной на западе страны в штате Сонора,
археологи нашли загадочное
кладбище. Очень древнее: специалисты оценивают его возраст не менее 1000 лет. В общей могиле захоронены останки 25 существ, в целом похожих
на людей. Но половина из них
отличалась очень специфической чертой: их черепа в области затылка были неимоверно вытянуты. Точь-в-точь как
у инопланетян из известного
фильма «Чужой» режиссера
Ридли Скотта.
Ученые уверяют: ничего подобного ни они, ни их коллеги
раньше не встречали на территории Мезоамерики - от Мек-

ИНОПЛАНЕТЯН

ХОРОНИЛИ В МЕКСИКЕ
Обнаружено древнее кладбище со странными
останками человекоподобных существ

ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ БРЭНДОНА

В тот памятный для всех поПУСТЯ двадцать лет после
клонников актера день
смерти легенды Голливуда
Брюса Ли история повторилась: его сын погиб во время съемок фильма «Ворон».
Смерть Брэндона Ли при похожих
обстоятельствах вызвала шок во
всем кинематографическом мире. Вновь возродились к жизни толки о проклятии семьи Ли,
впервые появившиеся после ухоСъемки фильма
да Ли-старшего. Поползли слухи
и о том, что смерть Брэндона — начались 1 феврарезультат мести Триады, китай- ля 1993 года, в день
ской мафии, которая, как счита- рождения актера в
ют многие, покончила в свое вре- Вилмингтоне. Картина «Ворон» стала демя с его отцом…
Удивительное сходство отца и бютной для режиссесына просто поражало. Брюс Ли ра Алекса Пройаса.
начал учить Брэндона кунг-фу с Согласно древней летрех лет, а в пять тот уже ходил на генде,
руках и в прыжке доставал ногой
до отцовского подбородка. Дру«Раньше верили,
зья боялись приходить к нему в
что, когда человек
гости - на заднем дворе практически постоянно раздаваумирает, ворон относит его
лись боевые кличи, слышадушу в страну мертвых.
лись звуки ударов и шум паНо
иногда случается что-то
дающих тел.

ЧУЖИЕ
CРЕДИ СВОИХ

Фото INAH

Брэндон ЛИ:

ЭВРИКА!

 С невестой Элизой Хаттон.
роль Фанбоу, должен был
выстрелить в него из револьвера с пяти метров. Ли
держал небольшое взрывное устройство, которое
он должен был привести
в действие для имитации
звука выстрела. Сцена не
отличалась особой технической сложностью по
сравнению со многими
предыдущими, где производилось до пятидесяти выстрелов за дубль.
После команды «Мотор!» Масси выстрелил, взрывное устройство сработало, Ли
упал, сцена была снята. Брэндон рухнул на
землю, обливаясь кровью, а съемки между
тем шли своим чередом. Ему уже давно
пора было подняться, но актер продолжал неподвижно лежать. Пуля пробила
позвоночник. Вызвали «скорую». В больнице актер несколько часов боролся
со смертью. Узнав
о трагедии, срочно
прилетела его невеста. Брэндон словно
ждал ее. Он умер 31 марта 1993
года сразу после того, как она появилась.. Герою фильма Эрику не
к кому было идти, он мог лишь
мстить за боль, причиненную его
девушке и ему… Принес ли ворон
на землю душу Брэндона, чтобы
он смог прийти к Элизе, мог попрощаться с ней?

ЧТО ПРОИЗОШЛО
Трагическая и вместе с тем
нелепая смерть суперзвезды
не могла обойтись без расследования. Оно было проведено с
чрезвычайной тщательностью.
Были изучены все обстоятельства дела, проанализирована
кинопленка, на которой все документально зафиксировано.

Фото budo-film.ru

Злосчастный револьвер разобрали буквально «на молекулы». Оказалось, что при подготовке револьвера к работе не
были приняты все меры предосторожности, и среди холостых патронов «затесался» настоящий. И хотя судейский вердикт безапелляционно гласил:
чистая случайность, - у многих все-таки возникают вопросы. Почему, например, Брэндону не был выдан пуленепробиваемый жилет? Если по сценарию в актера должны стрелять
с близкого расстояния, он должен был его получить. Почему
пуля все-таки попала в Ли, хотя все советовали «злодею»
целиться не в актера, а в сторону? Почему на площадке во
время съемок не присутствовал специалист по оружию?
Цепь случайностей? Все эти
вопросы до сих пор продолжают будоражить умы поклонников таланта сына Брюса Ли.
После гибели Брэндона продюсеры пригласили дублера для
съемок оставшихся сцен, прибегли к новейшим компьютерным технологиям. Правда, непосредственно момент смерти не только не использовался
в фильме, но и был уничтожен…

НАВСЕГДА
ВОРОН
Картину, особый интерес к
которой был вызван трагической
историей, выпустили в прокат.
Успех «Ворона» был просто оглушительным. Саундтрек к фильму
стал хитом, сборы только в США
составили более 50 миллионов
долларов. Этот очень жестокий,
динамичный и едва ли не самый
знаменитый фантастический боевик в истории кино, еще до завершения съемок получивший
культовый статус, стал своеобразным памятником искусству Брэндона Ли.
По материалам
MoiKompas.ru, kinomania.ru

сики до Гондураса, где проживали древние мезоамериканские народы. Откуда же взялись эти мутанты в заброшенном могильнике, который принадлежал индейцам из племени пимас? Директор научноисследовательского проекта
Кристина Гарсия Морено выдвигает собственную гипотезу:
- Скорее всего, в древних
индейских племенах черепа
деформировали, для того чтобы можно было различить высшие сословия от низших. А, может, в ритуальных целях.
Но эта догадка оставляет
много других вопросов без ответов.
Во-первых, непонятно, зачем нужно было вытягивать черепа, чтобы отличить вождя от
слуги, если все трупы были захоронены в одном могильнике?
Во-вторых, ученые не нашли объяснение тому, что на некоторых трупах были украшения, а на других нет. И почему
из 25 скелетов была только одна женщина.
В-третьих, неизвестно почему у некоторых усопших были
специально повреждены зубы.
Анализ показал, что эта экзекуция была проделана еще при
жизни усопших, в подростковом возрасте.
И последнее. Один из скелетов поставил в тупик ученых. У
одного из захороненных в области живота почему-то торчали кости, и они были деформированы так, что напоминали по
форме панцирь черепахи.
Это вторая за последние годы необычная находка в Западном полушарии. Почти год назад, в ноябре 2011 года, в Перу

были обнаружены мумифицированные останки человекоподобного существа тоже с огромной
головой. Нашли его рядом с городом Андахуайлилас, в южной
провинции Перу Квиспиканчи.
Недалеко от знаменитого плато Наска, которое славится на
весь мир таинственными гигантскими рисунками. Когда находку
изучил антрополог из перуанского музея в городе Куско Ренато
Давила Рикельме, он с удивлением воскликнул: «Вылитый инопланетянин!».
И точно - похож на пришельцев из ужастиков. Размер головы от подбородка до темечка - 50
сантиметров. Столько же - нижняя часть тела. Глазницы - гораздо шире, чем у обычных людей.
Зубы - как у взрослой особи. А
темечко - открытое, не заросшее, как у младенца. И главное,
как и у мексиканских, у перуанского черепа сильно вытянут назад затылок.
- «Большеголов» не соответствует ни одной этнической
группе, живущей на нашей планете, - уверен Рикельме.

НЕУЖЕЛИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ПРИШЕЛЬЦЫ?
Скептики не соглашаются.
Убеждают, что перед нами - примеры или больных людей, отягощенных тяжелыми мутациями,
или жертвы операций по «механической обработке» головы.
Самое раннее письменное
упоминание о гигантских черепах относится к 400 г. до н.э.
Знаменитый древнегреческий

ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
ПОКЛОНЕНИЕ
ДЕНЬ СУРКА ДЛЯ МИШЕЛЬ
ЛЕТАЮЩЕМУ
МАКАРОННОМУ
МОНСТРУ
Австриец Нико Альм после трех лет борьбы получил право сфотографироваться на водительские права с дуршлагом на голове.
Возмущенный тем, что австрийские законы разрешают
мусульманкам фотографироваться на документы с покрытой головой, Альм объявил себя пастафарианцем, поклоняющимся летающему макаронному монстру, и заявил, что
его религия требует ношения
дуршлага.

ПСИХОТЕКА

Выяснять отношения. Когда и как?
Существует два диаметрально противоположных мнения о процедуре
выяснения отношений. Первое гласит, что этого делать не нужно вообще,
так как лишь ведет к взаимному недовольству, а желаемого результата не
приносит… Второе, которое особенно популярно на Западе, – что проблему
нужно «проговаривать». Так какая же из этих точек зрения верна?

П

О-СВОЕМУ верны обе. Просто мы не всегда начинаем
выяснять отношения к месту. Возьмем, к примеру,
такую ситуацию. Парень
бросил девушку. Ну, просто испарился из ее жизни, перестал
звонить и избегает встреч… Или
даже начал встречаться с другой. Несмотря на то что ситуация абсолютно очевидна, бывшая дама сердца продолжает
изводить его звонками и сообщениями с требованием «встретиться и поговорить».
Как вы думаете, какова будет
реакция бывшего ухажера? Еще
хорошо, если он окажется столь
хладнокровен, что просто объяснит, что они не подходят друг
другу и он решил расстаться…
Но в большинстве случаев вам
наговорят обидных слов. Кстати, иногда бывшие партнеры ведут себя подобным образом и в
том случае, если все точки над i
уже расставлены, то есть человек объявил, что уходит, и объяснил, почему… И совсем не факт,
что так ведут себя только женщины, есть масса мужчин, продолжающих преследовать эксвозлюбленных после того, как
те им доходчиво объяснили, что
в них больше не нуждаются…
Еще больше таких ситуаций
возникает в семейной жизни.
Обнаружив, что муж не помыл
посуду после ужина или не вынес мусор, жена устраивает маленький спектакль с криками:
«Тебе на меня наплевать, ты меня не любишь!». А супруг, к примеру, порой не может вынести,
если его вторая половина гдето задерживается с подругами,
ведь он полагает, что все свободное время она должна посвящать ему, любимому… Знакомо?
Когда можно и нужно выяснять отношения? Например, если вас категорически
не устраивает сложившаяся
ситуация. Если спутник жизни периодически ведет себя
не так, как вам хочется, или
кто-то из родных-знакомых-

врач Гиппократ в своих трактатах описывал заболевание
под названием макроцефалия - это аномальное увеличение размеров головы по отношению к туловищу человека.
Но кроме того, врач встречал
и черепа неандертальцев, которые были искусственно удлинены специальной техникой.
Как правило, такие операции проводились на детях, так
как их головы легко поддавались метаморфозам. В возрасте около одного месяца головки младенцев сдавливали деревянными досками. И в таких
тисках дети проводили почти полгода. Однако этот метод был чрезвычайно опасным
для жизни. И многие неандертальцы с изуродованными черепами умирали молодыми. А
в Древнем Перу было зачем-то
принято бинтовать голову младенцам - тоже с целью ее увеличения.
Но вот вопрос: зачем надо
было уродовать свое потомство? Некоторые исследователи выдвигают версию, что,
возможно, наши предки видели все-таки неких существ,
прилетающих на Землю. Их сошествие с небес, фантастические корабли так поражали дикарей, что они возвеличивали
пришельцев до статуса богов.
И хотели быть на них похожими.
У одной из найденных мумий в глазнице сохранилось
вещество глаза. Есть надежда, что можно будет провести
анализ его ДНК. И тогда окончательно прояснится, кого похоронили индейцы.
«КП».

Это Мишель Филпотс, ей 48 лет, и вот уже 17 лет она живет
одним днем, все дело в том, что каждые 24 часа вся память
Мишель стирается, и она не помнит ничего. Ее муж каждое
утро вынужден показывать ей семейный альбом и фотографии со свадьбы, чтобы убедить ее, что они женаты.
Вот такая непростая ситуация, напоминает фильм «День сурка».
Сама Мишель вынуждена записывать самые важные воспоминания и новости на стикеры, чтобы хоть как-то выходить из этой ситуации. Уже много лет она почти не выходит из дома, а если и выходит, то ненадолго и пользуется GPS навигаторам.
Все случилось из-за двух перенесенных ею аварий, вследствие
которых у женщины развилась эпилепсия, каждый день она просыпается и думает, что сейчас 1994 год.
Она каждый день смеется над одними и теми же шутками и смотрит одни и те же сериалы. Сама Мишель видит в этом и положительные стороны: так как она все забывает, то каждый день для
нее является новым, и она каждый раз открывает для себя одни и
те же вещи заново.

МЕНЯЮ СКРЕПКУ НА ДВУХЭТАЖНЫЙ ОСОБНЯК
27-летний безработный канадец Кайл Макдональд
обменял канцелярскую скрепку на жилой дом.

сослуживцев постоянно вас
третирует.
В то же время, если вы начнете с обвинений, то это, скорее всего, ни к чему не приведет
– вы только настроите человека
против себя. Мужу или бойфренду можно сказать, что вас расстраивает как он себя ведет и
вы хотели бы, чтобы он вел себя
по-другому, делал то-то и то-то
или, напротив, не делал того-то
и того-то. Если это посторонний
человек, то можно спросить, почему он так себя ведет, чего этим
добивается. Иногда к нам плохо
относятся в результате каких-то
недоразумений – к примеру, ктото сказал про нас человеку нечто такое, что неважно нас характеризует. Поговорив со своим ненавистником, можно выяснить причину такого отношения.
Если все же ненависть вызвана
какими-то реальными чертами
вашего поведения (допустим,
вы громко включаете музыку, а
соседке это не нравится), то обсудите, как можно урегулировать
конфликт.
Если у вас лично претензии
к человеку, то изложите их как
можно более спокойным тоном
и, конечно же, без оскорблений в
адрес собеседника. Именно не-

умение вести диалог, «переход
на личности» чаще всего становятся причиной продолжительной вражды.
Не стоит избегать выяснения
отношений и в том случае, если
между вами и партнером возникло отчуждение. Не следует
делать вид, что все идет как надо, такая позиция, как правило,
ни к чему хорошему не приводит.
Поговорите с человеком, спросите, что его не устраивает и что
вы можете сделать, чтобы все
наладилось… Возможно, ответ
вам не понравится, но по крайней мере, тайное станет явным.
А как быть, если кто-то настаивает на выяснении отношений с
вами, причем в весьма грубой и
оскорбительной форме? Лучше
всего – потребовать, чтобы человек сменил тон. Уходить от разговора до тех пор, пока он не научится излагать свои претензии
спокойно. Если же вы считаете,
что тут говорить не о чем, а человек не является для вас близким и сколько-нибудь значимым,
то просто скажите, что общаться
с ним по этому поводу не станете. Этим вы сбережете свое спокойствие.
ДАРЬЯ ЛЮБИМСКАЯ.
perfectlady.ru

Летом 2005 г. он нашел в Сети человека, готового отдать за его
скрепку деревянную шариковую ручку в виде рыбки (человек был
вегетарианцем, поэтому ручка ему не нравилась). Эту ручку Макдональд вручил дизайнеру, получив взамен необычную авторскую
дверную ручку. Ее он обменял на походный примус, а примус - на
электрогенератор. Генератор - на неоновую рекламу и бочку пива. Это добро Кайл поменял на снегоход, а его - на туристическую
путевку. Путевка была обменена на старенький минивэн, тот, в
свою очередь, на контракт со звукозаписывающей компанией, за
который начинающая певица предложила Макдональду годовую
аренду своего коттеджа в Колорадо.
Затем он нашел человека, готового отдать за колорадскую ренту право пообедать с рок-звездой Эллисом Купером. Обед канадец променял на коллекционный стеклянный шарик с фигурками
группы Kiss внутри. Именно этого шарика не хватало продюсеру Корбину Бренсену для полноты его 6-тысячной коллекции. За
редкий экземпляр Бренсен предложил Кайлу роль в своем новом
фильме. А мэр маленького города Киплинг, всю жизнь мечтавший
о Голливуде, согласился отдать за роль двухэтажный особняк, куда Макдональд и въехал в августе 2006 г.

30-ЛЕТНЯЯ ВОЙНА
В 1944 году младшему лейтенанту японской
армии Оноде Хиро был отдан приказ возглавить партизанский отряд на филиппинском
острове Лубанг.
Потеряв в боях своих солдат, Онода сумел уцелеть и скрылся в джунглях. В 1974 году Онода Хиро
был найден на том же острове, где до сих пор вел
партизанскую деятельность. Не поверив в окончание войны, лейтенант отказался сложить оружие.
И лишь когда на остров прибыл непосредственный
командир Оноды и приказал сдаться, тот вышел из
джунглей, признав поражение Японии.
«Прогулка».
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ДАТА

С ЮБИЛЕЕМ, ПАЛЫЧ!

Х

ОТЯ, если вспомнить, что только в Союзе журналистов сначала Советского Союза, а теперь России он более 40 лет (с 1972
года), когда я только бегал в старшие классы школы, то как бы
и ничего странного. Таланты Валерия многогранны и разнообразны: кроме гуманитарного журналистского он имеет еще
и техническое образование. Это сейчас Манин маститая «акула пера», журналист, с мнением которого считаются сильные мира сего. А в юности он был разносторонним спортсменом, достиг немалых высот в волейболе. Отсюда, наверное, и корни его творческих
предпочтений — физическая культура и спорт. Везде, где бы он ни
работал, был на виду: в Ростове — «Золотое перо Дона», в Элисте
— «Золотое перо Калмыкии». В Ставрополе одноименных «перьев»
пока учредить не догадались, но и без того Палычу хватает различных профессиональных поощрений: двукратный обладатель премии
имени Германа Лопатина СЖС и бессменный победитель конкурса
спортивных журналистов Ставрополья на протяжении полутора десятилетий! А еще он человек с истинно мужским характером, благодаря которому смог преодолеть не только самого себя, что, к слову,
удается далеко не многим, но и саму судьбу.
Коллектив «Ставрополки», в которой Валерий Павлович также
успел в свое время поработать, и президиум Союза журналистов
Ставрополья поздравляют юбиляра с замечательной датой и желают еще не одно десятилетие не зачехлять пера. С юбилеем, Палыч!

«СИЛА БОГАТЫРСКАЯ»
В спортзале СОШ
№ 29 Ставрополя
прошли необычные
соревнования по
физической подготовке
«Сила богатырская»
- аналог советских
«Веселых стартов».

детей проводятся традиционно.
Вместо скучной и монотонной
сдачи контрольных нормативов
по общей и специальной физической подготовке организованы специальные конкурсы, в которых в соревновательной форме при дружной поддержке болельщиков дети демонстрировали свою сплоченность и умение
работать командой. При обычных зачетах они никогда так не
раскрываются. Особенно эмоциональным получился конкурс
по перетягиванию каната, в котором родители так активно болели за своих чад, что готовы были сами ухватиться за канат. И в
конце соревнований такая возможность им была предоставлена...
Первое и третье места завоевали команды СОШ № 29 (тренер Владимир Спирин), второе СОШ № 18 (тренеры Анастасия
и Богдан Белякович). Все участники соревнований получили памятные вымпелы и сладкие призы от организаторов.

С

ОСТЯЗАНИЯ были организованы краевой федерацией стилевого карате
при поддержке управления по физической культуре и спорту администрации краевого центра. Девять команд - по
12 спортсменов групп начальной подготовки отделения карате ДЮСШ единоборств в каждой,
- назвавшись именами былинных
русских богатырей, состязались
в силе и скорости, ловкости и выносливости, координации и интеллектуальных способностях.
Президент краевой федерации стилевого карате, главный
судья соревнований Владимир
Спирин отметил:
- Такие соревнования среди

Переписка по ICQ:
- А тебя как зовут?
- Нюргустан.
- Это ты сейчас головой о клавиатуру ударился, или реально
такое имя есть?

На самом деле, главная в
семье - жена. А если муж при
этом считает, что он главный,
жена еще и умна.

Ссорятся жена и муж.
- Я потратила на тебя свои
лучшие годы!
- А я потратил на тебя свои
лучшие деньги!
- Ты чего такой нервный?
Орешь из-за каждого пустяка.
- Спокойствие сохраняю для
форс-мажорных ситуаций. По
пустякам его грех тратить.
По рукам женщины можно понять множество вещей.
Например, если она сжимает
ими тебе шею сильно-сильно,
это значит, что она очень рассержена.
Говорят, если съесть шоколадку, сразу поднимается настроение. Врут! Надо еще и шампанским запивать.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Шарнир. 8. Ворона. 9.
Аугусто. 10. Тарзан. 11. Лолита. 14. Гротеск.
16. Васюган. 18. Дуче. 19. Цикл. 20. Язва. 21.
Сень. 22. Румб. 25. Отто. 27. Маркони. 29. Ерофеич. 32. Орешек. 34. Братва. 35. Идальго. 36.
Таллин. 37. Заимка.

1-3 февраля
Атмосферные Ветер,
явления
м/с

tвоздуха,оС
ночьюднем

 ЮВ 1-2 -1...0 1...3
2...3
02.02   ЮВ 3-4 0...1
03.02
 ЮВ 6-7 0...-1 1...3
Рн КМВ
01.02
 ЮВ 1-2 1...0 1...3
Минводы,
Пятигорск,
1...3
02.02   ЮВ 1-2 1...1
Кисловодск,
Георгиевск,
03.02
Новопавловск
 ЮВ 5-6 1...0 0...3
Центральная
01.02
 ЮВ 3-4 0...0 3...6
и Северная зоны
Светлоград,
3...4
02.02   ЮВ 1-2 3...2
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 03.02
 ЮВ 3-6 2...1 2...4
Дивное
01.02
Восточная зона
 ЮВ 1-2 -1...-2 0...1
Буденновск, Арзгир,
02.02
Левокумское,
 ЮВ 2-3 -1...-1 0...1
Зеленокумск,
03.02
Степное, Рощино
 ЮВ 4-5 -1...-1 0...1
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
01.02

- механик по эксплуатации (ремонту) автомобилей — образование высшее по специальности
(инженер-механик), опыт работы не менее трех лет;
- линейный механик — образование высшее по
специальности (инженер-механик), опыт работы не
менее трех лет в передвижных механизированных
колоннах;
- механик-диспетчер — образование высшее,
среднее профессиональное по специальности
(инженер-механик), опыт работы не менее трех лет;
- водитель категории В, С, Е — на автомобили
марки ГАЗ, УАЗ, КамАЗ; ЗИЛ; МАЗ;
- машинист экскаватора — на экскаваторы марки
ЭП-860 («Терекс»), JCB, ЭО-2621; ЭТЦ-165 (на МТЗ);
- тракторист — на трактора марки Т-130, Т-170;
Б-10; Б-12.
Работа в передвижных механизированных
колоннах. Заработная плата высокая, социальный пакет предоставляется. Иногородним
предоставляется общежитие.

Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет
об открытии вакансий на должности:
 председателя Курского районного суда Ставропольского края (1 вакантная должность),
 председателя Предгорного районного суда Ставропольского края (1 вакантная должность),
 председателя Советского районного суда Ставропольского края (1 вакантная должность).
Заявления и документы, необходимые для участия в
конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 5 февраля по 5 марта 2013 г. с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.
Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты
будут извещены дополнительно.



ОАО «Ставропласт» в части теплоснабжения
за 4-й квартал доводит до сведения:

В середине января в шведском курортном городке в жилой дом врезалась электричка. Никто из жителей трехэтажного домика в уютном
Сальтшебадене в ночь на 15
января не ждал поезда. Но
так случилось, что он приехал. Разбив окно, локомотив
оказался на территории чьейто кухни и гостиной.
Единственной пострадавшей оказалась
девушка, находившаяся в кабине машиниста.
Это 22-летняя уборщица, сотрудница компании Caretia, которая незадолго до случившегося наводила в электропоезде порядок. Девушка провела в локомотиве несколько часов, прежде чем ее наконец удалось оттуда
достать и на медицинском вертолете транспортировать в больницу с серьезными трав-

- резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) — 0;
- количество поданных заявок на подключение к системе
теплоснабжения — 0.
Информация размещена на сайте: www.gorodminvody@yandex.ru.
В соответствии с ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края с
01.01.2013 г. для потребителей тепловой энергии ОАО «Ставропласт» установлены следующие тарифы:
- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. - 873,82 руб./Гкал;
- с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. - 895,46 руб./Гкал.
Примечание: НДС начисляется дополнительно.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Персонаж пьесы Маяковского «Баня». 7.
Известный труд Карла Маркса. 9. Каркас окна. 10. Большой молоток. 11. Юный американский карьерист. 12. Пресноводный полип.
14. Труба сквозь все этажи. 16. Дверь в рай. 20. Обстановка для влюбленных. 21. Персонаж фильма «Охотники за привидениями». 22.
Японский кинорежиссер. 23. Благотворительное учреждение для
одиноких стариков, сирот. 24. Имя Бульбы. 26. Псевдоним Штирлица в шифровках. 27. Муж княгини Ольги. 30. Бревно, толстый брус,
укрепленный вертикально. 33. Карликовый буйвол. 35. Простейшая
аммиачно-селитровая взрывчатая смесь с дизельным топливом. 36.
Паломничество мусульманина в Мекку. 37. Толкающее звено в механизме. 38. Небольшой ресторан, трактир в Италии и некоторых
других странах.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Античная одежда. 2. Золотая слива. 3. Вещество из двух или нескольких металлов. 4. Волчий коллектив. 5. Оладьи из картофеля. 6. Клевета по-древнерусски. 7. Отдельная комната монаха в монастыре. 8. Персонаж романа Достоевского «Бесы».
13. Танцевально-гимнастические упражнения. 15. Район Москвы с
пивным названием. 17. Половая распущенность. 18. Американский
космонавт, побывал на Луне. 19. Равнина, лежащая сравнительно
высоко над уровнем моря и отделенная от соседней местности крутыми склонами, уступами. 23. Неродной сын одного из супругов. 25.
Стрелка на брюках. 28. Призыв теплохода. 29. Русскоязычная часть
сети Интернет. 31. Широконосая обезьяна. 32. Фильм «Криминальное ...». 34. Радио имени Примадонны. 36. Противное лицо.
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Моя кошка съела светодиод. Что делать?
- Скорми ей батарейки, и у
тебя будет уникальная кошкафонарик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дананг. 2. Гнезно. 3. Круг.
4. Уролог. 5. Анатан. 7. Рандеву. 8. Волосок.
12. Акме. 13. Швец. 15. Рытвина. 17. Аллегри.
23. Уточкин. 24. Блик. 25. Овен. 26. Тромбоз.
27. Маршал. 28. Рошаль. 30. Елагин. 31. Чувяки. 33. Клен.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Как сообщает прессслужба прокуратуры Ленинского района, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел открытую форточку и зажигалкой поджег рулоны обоев, лежащие на подоконнике. Объяснение своему поступку пироман дал такое:
подпалив дом, он хотел помочь живущим в нем людям,
потому что, дескать, здесь
ранее проживал колдун, который повесился, и теперь
его дух по ночам беспокоит жильцов. К счастью, пожар не успел распространиться на все домовладение и уничтожил лишь кухню. Теперь охотнику за привидениями предстоит возместить погорельцам 180
тысяч рублей.
Ю. ФИЛЬ.

Основное правило русского языка. Если вы не знаете, как написать «сдесь»
или «здесь», пишите «тут».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ЯНВАРЯ.

Западная зона

ООО МТУ «Телеком-С»
(г. Ставрополь, проспект Кулакова, 5-1г,
тел. 56-63-66, факс 95-50-13) объявляет
набор по следующим должностным
вакансиям:

Убирать в доме, где есть дети, все равно что чистить снег
во время снегопада.

- Почему Великая Стена
входит в семь чудес света?
- Потому что это единственный продукт китайского производства, который не разваливается меньше чем через месяц.

Дата

К году и восьми
месяцам лишения
свободы условно
приговорен житель
краевого центра
Юрий П., который
поджег чужой дом на
улице Комсомольской.

- Дорогая, где мой ускоритель квантовых частиц?
- Пиво в холодильнике!

Без легких можно прожить
минуту, без печени - сутки, а
без мозга некоторые люди живут всю жизнь.

Территория

Контактная информация: тел. (8652) 23-13-09;
e-mail: com_nation@mail.ru. Более подробная
информация по конкурсу — на сайте
http://www.stavkomnat.ru/, http://www.stavregion.ru/

КРОССВОРД

Мальчик пытался ограбить магазин при помощи
водяного пистолета. Продавец сначала смеялся, а потом захлебнулся.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Конкурс проходит среди журналистов СМИ (газет, радио, телевидения), действующих на территории Ставропольского края, по опубликованным в печати с 1 января
до 1 октября 2013 года материалам. Преимущество будет
отдаваться авторам серии материалов.
Номинации конкурса: «Лучшее освещение темы межнационального и межконфессионального согласия в Ставропольском крае», «Лучшее освещение исторических и
национально-культурных обычаев и традиций народов
Ставропольского края», «Лучшее освещение позитивного опыта решения проблем, существующих в сфере межэтнических и этноконфессиональных отношений, укрепления имиджа Ставропольского края как территории межнационального мира и согласия».
Победителям в каждой номинации вручаются ценные
подарки (1-е, 2-е место).

С. ВИЗЕ.

УЖ жене: «В кармане деньги, возьми,
сколько надо».
Жена,
покопавшись: «Еще столько
же надо!»

Из разговора в киевском ресторане.
- Официант! Почему пельмени холодные?..
- Так они сибирские...
- Ага! Так вот вы где были
все это время...

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Комитет Ставропольского края по делам
национальностей и казачества объявляет
о проведении краевого творческого конкурса
журналистов на лучшее освещение темы
профилактики экстремизма, гармонизации
межнациональных отношений в
Ставропольском крае в 2013 году.

ОХОТНИК ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ

КАРАТЕ



ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Как рассказали в прокуратуре Октябрьского района, мужчина, сидевший за
рулем своего ВАЗ-21099,
грубо нарушил ПДД и на
перекрестке проездов Чапаевского и Тульского протаранил «Ладу-Калину». В
результате погибла и его
гражданская жена, находившаяся в салоне «девяносто девятой», и пассажирка другого авто. Кроме
того, горе-водитель должен выплатить родственникам погибшей женщины, ехавшей в «Калине»,
585 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба.
У. УЛЬЯШИНА.

С. ВИЗЕ.

Один мужик построил
себе дачу с кирпичным забором и повесил табличку с
надписью «Осторожно, злая
собака!»
Кто-то из местных шутников прочитал надпись и подписал от себя фломастером:
«Злая, но без зубов».
Мужик не растерялся и
тоже приписал: «Зато засасывает насмерть!»

ПОГУБИЛ
ДВЕ ЖИЗНИ
К двум годам лишения
свободы в колониипоселении приговорен
житель Ставрополя, по
чьей вине погибли две
женщины.

Сегодня ведущему спортивному
журналисту края Валерию Павловичу Манину
исполняется - страшно подумать - 65!

М

РЕКЛАМА

СУД ДА ДЕЛО
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мами.
В газетах вышли заметки, из
которых следовало, что эта самая уборщица (ее имя до сих
пор не называется) поезд, принадлежащий компаниям Arriva и
SL, угнала. Зачем — неизвестно. Почему — тоже неизвестно. Но угнала, а потом не справилась с управлением. С такими заявлениями выступили не
только представители право-

охранительных органов, но и
фирмы Arriva и SL, заявившие о
преступном характере поступка
девушки.
Однако уже через несколько
дней, когда уборщица-угонщица
пришла в себя и побеседовала
с полицейскими, обвинения против нее были сняты.
Сейчас полиция склоняется к
мнению, что виновны в произошедшем, скорее, те самые Arriva
и SL, которые могли нарушить правила безопасности эксплуатации
поезда, и эта версия отрабатывается следствием. В свою очередь, компании уже принесли извинения за то, что поспешили с выводами насчет
поступка уборщицы и
выставили ее в отрицательном свете, обвинив
в угоне поезда.
Несколько дней поезд так и простоял «воткнутым» в стену дома
(жильцов, разумеется,
эвакуировали и предо-

Считать недействительным утерянный аттестат
об основном общем образовании
26ББ 0017655, выданный МОУ СОШ № 28
г. Ставрополя 29.08.2008 г.
на имя Минеева Владимира Александровича.

Считать недействительным утерянный аттестат
об основном общем образовании, серия В,
№ 1271873, выданный МОУ СОШ № 5
г. Михайловска 16.06.2006 г.
на имя Семенова Сергея Николаевича.
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ставили им временное пристанище). Инженеры долго изыскивали способы извлечь его из кухни и гостиной и в итоге решили
использовать краны, тягач и буксировочные тросы.
С помощью этого набора для
«эвакуации» поезд наконец удалось достать из здания. Какоето время он даже повисел в воздухе, держась на тросах. Затем
краны аккуратно опустили его
на землю в нескольких метрах
от дома. Само здание при этом
не обрушилось. Поэтому операцию по извлечению электрички
из дома признали успешной.

«ФОТОРОБОТ»
СЪЕВШЕЙ
МАРИХУАНУМЫШИ
Полиция Уичито, штат Канзас, США, продемонстрировала местным журналистам
портрет
предполагаемого
уничтожителя
марихуаны,
которая хранилась в ящике с
вещественными доказатель-
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Ректор и профсоюзный
комитет Ставропольской государственной медицинской
академии с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
ГУБАНОВА
Вячеслава Викторовича,
ассистента кафедры клинической физиологии, кардиологии с курсом интроскопии,
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
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ствами.
По
мнению представителей
правоохранительных органов, в случившемся виновна мышь,
сообщает The
Wichita Eagle.
«Фоторобот»,
показанный
полицией,
представляет
собой рисунок мыши.
Сотрудники полиции Уичито рассказали, что грызун
частично уничтожил вещественные доказательства по делу о правонарушении, совершенном в 2009 году. Очевидно, в хранилище мышь
привлек запах, исходивший от
марихуаны. Небольшое количество каннабиса животное съело,
а еще часть марихуаны ушла на



строительство гнезда.
На место происшествия был
вызван специалист по ловле
грызунов. Оставшуюся марихуану взвесили и переупаковали в
другие пакеты. О судьбе мыши
ничего не сообщается.

