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ДАТА В ДУМЕ КРАЯ

В 
НЕМ приняли участие ру-
ководитель 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, ру-
ководитель СУ СКР по краю 
Сергей Дубровин отметил, 
что в прошлом году уда-
лось достичь высокорезуль-
тативного взаимодействия 
следственного управления 
с оперативно-разыскными и 
надзорными органами. «Обе-
спечение качества следствия 
и соблюдение уголовно-
процессуальных норм может 
дать только конструктивное 
взаимодействие с прокуро-
рами, правоохранительными 
и судебными органами. Та-
кое взаимодействие необхо-
димо организовывать уже на 
начальной стадии расследо-
вания, поскольку оно направ-
лено исключительно на укре-
пление законности и недопу-
щение принятия необосно-
ванных решений», - сказал 
он. И статистика подтвержда-
ет правильность этой страте-
гии: так, в результате консо-
лидированной работы выше-
названных структур раскрыто 
80 процентов совершенных в 
крае убийств, 89 процентов 

изнасилований и 94 процен-
та умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекших по неосторожности 
смерть потерпевшего. 

О качественной работе ве-
домства говорят и другие циф-
ры. Было раскрыто 119 престу-
плений прошлых лет, в суды на-
правлено боле 1800 уголовных 
дел, возбуждено 309 уголов-
ных дел о преступлениях про-
тив несовершеннолетних, в ре-
зультате которых 32 ребенка 
погибли. Нераскрытыми оста-
лись 17 уголовных дел по фак-
там противоправных деяний 
против несовершеннолетних. 
В связи с чем С. Дубровин по-
требовал от руководителей 
следственных отделов принять 
действенные меры по изобли-
чению преступников.

Еще одним приоритетным 
направлением в деятельности 
ведомства была названа ра-
бота по противодействию кор-
рупции. И здесь ставрополь-
ским следователям СКР есть 
чем гордиться: в прошлом го-
ду возбуждено 340 уголовных 
дел по преступлениям корруп-
ционной направленности, а это 
почти в три раза больше, чем в 
2011 году.

Немаловажен и следую-
щий факт: благодаря тесному 
взаимодействию правоохра-
нительных и контролирующих 

Вчера в краевом центре 
на улице Ленина царил 
переполох: неизвестный 
«доброжелатель», позво-
нив в полицию, сообщил, 
что административно-
офисное здание Северо-
Кавказского банка Сбер-
банка России (известно-
го в народе как «турецкий 
банк») заминировано.

К
АК рассказал начальник 
УГО и ЧС администра-
ции Ставрополя Борис 
Скрипка, для провер-
ки сообщения на место 

предполагаемых закладок 
«адских машин» были стяну-
ты все службы экстренного 
реагирования, в том числе и 
полицейские кинологические 
расчеты. На время обследо-
вания зданий и прилегающих 
территорий было выставлено 
оцепление, а персонал банка 
пришлось эвакуировать. К 
счастью, сообщение оказа-
лось «уткой» - никаких взрыв-
ных устройств в финансовом 
учреждении не обнаруже-
но. По информации пресс-
службы полицейского глав-
ка, проводятся оперативные 
мероприятия по установле-
нию личности и задержанию 
телефонного террориста.

Ю. ФИЛЬ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

*****
Краевой совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-

оруженных сил и правоохранительных органов за подписью 
председателя этой общественной организации депутата Думы 
СК Алексея Гоноченко распространил в СМИ следующее обра-
щение: «Мы сердечно поздравляем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов с 70-летием разгрома немецко-
фашистских захватчиков в Сталинградской битве, которая ста-
ла поворотным моментом победоносного наступления в исто-
рии сражений и началом Великой Победы советского народа над 
фашистской Германией. Дорогие ветераны, желаем вам добро-
го здоровья, благополучия, любви, уважения родных и близких». 
Газета «Ставропольская правда» присоединяется к теплым сло-
вам поздравления. 

И. ИЛЬИНОВ.

*****
В Сталинград переименовали Волгоград депутаты местной 

городской Думы. Первый раз название «Сталинград» будет ис-
пользовано уже 2 февраля 2013 года - в день 70-летия разгро-
ма немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Депу-
таты откликнулись на просьбы фронтовиков, которые считают, 

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 сен-
тября - в день окончания Второй мировой войны, 23 августа - в 
день памяти жертв массированной бомбардировки Сталингра-
да 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 вой-
ны, школьники. Воспоминаниями о тяжелых днях защиты Ста-
линграда поделился с присутствующими А. Арчаков, участник 
боевых действий. На мероприятии, сопровождавшемся видео-
материалами, исторической хроникой, говорили о силе духа за-
щитников Сталинграда.

Н. ОРЕХОВА.

К
РОМЕ студентов СКФУ 
участие в мероприятии 
приняли ребята из Став-
ропольской государ-
ственной медицинской 

академии, Ставропольского 
государственного аграрно-
го университета. Перед ву-
зовской молодежью высту-
пили ректоры СКФУ и СтГМА 
А. Левитская и В. Муравье-
ва. Обе вспоминали своих от-
цов, мальчишками ушедших 
на фронт, говорили о един-
стве советского народа в той 
уже далекой войне, о том, что 
у героизма нет национально-
сти, защитниками Родины дви-
жет общая любовь к ней. Вспо-
минали преподавателей и сту-
дентов ставропольских вузов, 
не вернувшихся с Великой Оте-
чественной. Лидеры студенче-
ского самоуправления трех ву-
зов И. Семенов, С. Попов, Н. Го-
ловин зачитали перед собрав-
шимися «Обращение студен-
ческого актива СКФУ, СтГАУ, 

СтГМА к молодежи Северного 
Кавказа». В обращении, в част-
ности, говорится: «...Мы зна-
ем, что трагедия Второй ми-
ровой войны начиналась с фа-
шистской идеи преимущества 
одной - немецкой - нации над 
остальными. Но в нашей стра-
не эта идея всегда была обре-
чена на провал, потому что она 
противоречит вековым исто-
рическим традициям, наци-
ональной ментальности всех 
народов России. Сегодня, в 
день памяти о Сталинград-
ской битве, пусть прозвучит 
наше дружное, мощное, объ-
единяющее сердца «НЕТ! Не 
позволим взорвать мир на Се-
верном Кавказе!». Торжествен-
ное мероприятие сопровожда-
лось концертными номерами, в 
которых замечательно проде-
монстрировала свои таланты 
молодежь трех вузов.

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

НЕ ЗАБУДЕМ ТЕБЯ,
СТАЛИНГРАД

органов, всех ветвей власти и 
общественных организаций, 
большой профилактической 
работе на Ставрополье в про-
шлом году не совершено ни 
одного преступления терро-
ристической направленности. 
Однако возбуждено семь уго-
ловных дел по фактам экстре-
мизма. 

Также С. Дубровин огласил 
итоги традиционного конкур-
са «Лучший следственный от-
дел СУ СКР». По итогам работы 
в прошлом году первое место 
досталось коллективу отдела 
по Кисловодску, второе - со-
трудникам Предгорного меж-
районного следственного от-
дела и третье - Минераловод-
скому межрайонному след-
ственному отделу.

Однако на коллегии разда-

ли не только «пряники». Не-
гативно была оценена рабо-
та Нефтекумского, Невинно-
мысского и Ипатовского меж-
районных следственных отде-
лов, Петровского районного и 
Ессентукского городского, где 
«хромают» качество рассле-
дования, вопросы законности 
возбуждения уголовных дел 
и отказов в их возбуждении, 
затягиваются сроки предва-
рительного следствия. «В от-
ношении тех руководителей, 
у которых сохраняются ста-
бильно низкие результаты ра-
боты, будут приняты соответ-
ствующие управленческие ре-
шения», - предупредил С. Ду-
бровин. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

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

Около полутысячи студентов 
собрались вчера в Ставрополе 
в актовом зале Северо-Кавказ-
ского федерального универси-
тета, что на проспекте Кулако-
ва, на празднование семиде-
сятилетия Победы советских 
войск в Сталинградской битве

О 
СОСТОЯНИИ соблю-
дения прав и свобод 
граждан проинформи-
ровал уполномоченный 
по правам человека в 

Ставропольском крае Алек-
сей Селюков. По его оценке, 
ситуация постепенно меня-
ется в лучшую сторону. Пар-
ламентарии согласились.

Разные точки зрения были 
высказаны депутатами в от-
ношении предлагаемых из-
менений в действующий за-
кон об административных 
нарушениях на территории 
края. Предложено в несколь-
ко раз увеличить штраф за 
несанкционированную тор-
говлю для физических лиц. 
Сегодня наказание не пре-
вышает 500 рублей, поэто-
му некоторые предпочитают 
заплатить и продолжать в том 
же духе. А есть и такие, кто 
никак не реагирует на прото-
колы об административном 
правонарушении. Учитывая, 
что и поимкой неплательщи-
ков в муниципалитетах за-
нимаются спустя рукава, со-
бираемость по данной бюд-
жетной статье не превышает 
четверти объема всех выпи-
санных штрафов. Замести-
тель председателя Думы СК 
Юрий Гонтарь привел пока-
зательный пример: один тор-
говец, будучи 48 раз оштра-
фован, ни разу не побеспоко-
ился об оплате. И, собствен-
но говоря, никак за это не был 
наказан. Но были и сомнения. 
Например, депутат Геннадий 
Ефимов не уверен, что уже-
сточение наказания способно 
существенно повлиять на си-
туацию в сфере неорганизо-
ванной стихийной торговли. 

Чтобы одобренная боль-
шинством депутатов ме-
ра заработала, видимо, не-
обходимо подойти к реше-
нию проблемы комплексно. 
Ведь штрафы не платят по 
многим причинам, в том чис-
ле и в связи с присутствием 
коррупционной составляю-
щей. И еще. Если выходят 
торговать на дорогу, значит, 
не хватает доступных, чтобы 
арендная плата не зашкали-
вала, торговых мест для тех, 
кто готов реализовать сель-
хозпродукцию собственного 
производства (в убыток никто 
не готов работать). Что каса-
ется качества товара (конеч-
но, не годится, когда «вдоль 
трассы мясо развешано», как 
было сказано на заседании), 
то этот вопрос должен быть 
обращен в первую очередь к 
ветеринарной службе. Дру-
гими словами, одним уже-
сточением наказания поря-
док вряд ли удастся навести. 
Главный аргумент, прозву-
чавший на заседании крае-
вого парламента и затем в 
кулуарах, можно сформули-
ровать кратко: но ведь надо 
же что-то делать...

Не вполне сошлись и в 
оценках предложенных груп-
пой депутатов изменений в 
краевой Закон «Об управле-
нии и распоряжении имуще-
ственными объектами госу-
дарственной (краевой) соб-
ственности в СК». Сергей 
Горло высказался за пере-
вод из формальной плоско-
сти в реальную утверждения 
программы приватизации и 
отчета о ее выполнении. Де-
путаты, по его мнению, долж-

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 возмож-
ность контролировать дей-
ствия исполнительной вла-
сти в имущественной сфере: 
для утверждения иногда вно-
сятся объекты, по сути, уже 
проданные, постфактум, так 
сказать. Глава профильного 
комитета по экономическому 
развитию, торговле, инвести-
циям и собственности Тимо-
фей Богданов парировал: не-
обходимости брать на особый 
контроль процесс приватиза-
ции собственности нет. Это 
прерогатива исполнительной 
власти, которая справляется 
со своей задачей. Кроме то-
го, любой из депутатов может 
принять участие в обсуждении 
вопросов на эту тему. «Мы что, 
будем приватизировать каж-
дую проходную, все малозна-
чительные объекты? - поин-
тересовался он. - Надо разо-
браться, мы помогаем в этом 
случае правительству или яв-
ляемся гирей у него на ногах?» 
Документ, по его мнению, сле-
дует отклонить, тем более что 
уже разрабатывается новая 
редакция действующего за-
кона об управлении имуще-
ством.

По «имущественному» во-
просу высказались многие. 
«Миротворец» Юрий Гонтарь 
предложил не переводить по-
зиции двух ветвей власти в со-
стояние противостояния. Хо-
тя при этом вспомнил о зако-
нодательной планке стоимо-
сти приватизируемого объ-
екта, по достижении которой 
требуется-таки согласование 
с депутатами, - 50 млн ру-
блей. Этот порог, по его мне-
нию, следует снизить, чтобы 
контроль стал эффективнее. 

 Подытожил, обобщив, по 
сути, смысл всех высказыва-
ний, депутат Алексей Гоночен-
ко: «Мы все за то, что контроль 
за действиями исполнитель-
ной власти должен быть, но в 
то же время готовы поддер-
жать решение комитета (об 
отклонении законопроекта. - 
Л. К.)». Картину братания двух 
ветвей власти дополнил пер-
вый заместитель председате-
ля правительства края Виктор 
Шурупов: «Нет растащиловки 
и не будет при нынешнем гу-
бернаторе». Депутат Михаил 
Кузьмин усомнился, предло-
жив поговорить на эту тему 
позже, ведь процессы «при-
хватизации» порой остают-
ся за рамками внимания вла-
сти, как говорится, за всеми 
не уследишь. И припомнил 
историю с банкротством за-

вода «Стрижамент». Власть 
пыталась препятствовать, по 
крайней мере об этом гово-
рила, однако в итоге от заво-
да ничего не осталось, даже 
оборудование вывезено в со-
седнюю республику. Теперь, 
впрочем, важно другое, что-
бы история ряда горгазов и 
Грачевского элеватора, вклю-
ченных в конце прошлого го-
да в перечень объектов, под-
лежащих приватизации, была 
бы более благополучной. 

В качестве дополнительно-
го вопроса депутаты включи-
ли в повестку дня обращение к 
Председателю Правительства 
РФ о необходимости остано-
вить на КМВ перепрофилиро-
вание детских санаториев, на-
ходящихся на балансе Феде-
рации независимых профсо-
юзов. Речь шла о трех объек-
тах в Ессентуках, Кисловод-
ске и Пятигорске. Депута-
ты пришли к общему выводу, 
что основной аргумент ФНПР 
- низкая рентабельность, да-
же с учетом государственной 
поддержки оздоровления 
льготников, - является только 
попыткой оправдать свое не-
желание работать в этом сек-
торе. Попытку оправдать дей-
ствия профсоюзов предпри-
нял депутат Николай Мураш-
ко. По словам руководителя 
профсоюзного курортного 
холдинга, все обязательства 
на 2013 год будут выполне-
ны в полном объеме. Пробле-
ма в том, что есть системные 
ошибки в организации отды-
ха граждан, поэтому, прежде 
чем делать выводы, необхо-
димо разобраться в пробле-
ме глубже. Документ, который 
был одобрен при одном голо-
се «против», решено подре-
дактировать и затем просить 
губернатора края передать в 
Правительство России.

Внесены изменения в За-
кон «О некоторых вопросах 
охраны здоровья граждан на 
территории СК», в соответ-
ствии с которым больных са-
харным диабетом будут те-
перь бесплатно обеспечи-
вать не только инсулином, но 
и необходимыми медицин-
скими изделиями (шприца-
ми, аппаратами для диагно-
стики). Принят ряд других за-
конопроектов.

В заседании Думы принял 
участие вице-губернатор - 
председатель правительства 
края Юрий Тыртышов.

 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ТРОТИЛОВАЯ «УТКА»
ПРОИСШЕСТВИЕ

 РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ
СТАВРОПОЛЬЯ

Под председательством Президента 
РФ Владимира Путина в Москве состо-
ялось расширенное заседание Прави-
тельства Российской Федерации. В его 
рамках премьер-министр России Дми-
трий Медведев представил Основные на-
правления деятельности исполнительной 
власти на период до 2018 года. В засе-
дании приняли участие главы субъектов, 
входящие в состав Президиума Госсо-
вета РФ. В их числе губернатор Ставро-
полья Валерий Зеренков, сообщает его 
пресс-служба. Глава края прокомменти-
ровал повестку заседания после его за-
вершения: «Для нас очень важно, что раз-
витие Юга России было отмечено руко-
водством страны в качестве одной из мер 
для ускорения отечественного экономи-
ческого роста. Уверен, что такой под-
ход поможет полнее раскрыть потенци-
ал Ставрополья».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ВОПРОС ВРЕМЕНИ
Начальник ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю А. Олдак встретился с мини-
стром внутренних дел Чеченской Респу-
блики Русланом Алхановым, сообща-
ет пресс-служба краевого полицейского 
главка. Основная цель встречи - выработ-
ка наиболее эффективных методов поиска 
подозреваемых в совершении преступле-
ний как на территории края, так и респу-
блики. В частности, розыск братьев Акае-
вых, подозреваемых в совершении резо-
нансного преступления в Невинномысске, 
в результате которого погиб местный жи-
тель 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, ко-
торый принес извинения семье погибше-
го и всем жителям Ставропольского края 
за то, что натворили его дети.

У. УЛЬЯШИНА.

 У ПРАВОСЛАВНЫХ 
ТУРКМЕНИИ

Епископ Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт, управляющий приходами Патри-
аршего благочиния РПЦ в Туркмениста-
не, совершил Божественную литургию в 
Свято-Никольском храме Ашхабада. За-
тем в помещении строящегося приход-
ского духовного центра под председа-
тельством архиерея прошло годовое со-
брание Патриаршего благочиния. Одним 
из главных вопросов обсуждения стало 
совершенствование катехизации - изу-
чения основ христианской веры и веро-
учения церкви. Было принято решение о 
создании в благочинии соответствующе-
го отдела. В рамках посещения Туркме-
нистана состоялось также традиционное 
общение епископа Феофилакта с прихо-
жанами православных храмов, действу-
ющих в стране. 

Н. БЫКОВА.

 ЧУДА НЕ БУДЕТ
Как сообщили в министерстве здраво-
охранении края, в последнее время уча-
стились обращения граждан, связанные 
с рекламой «медицинских» приборов, ко-
торые позиционируются продавцами как 
панацея от всех болезней. На самом же 
деле наносят серьезный вред здоровью. 
Легче других верят в чудодейственность 
этих «медицинских приборов» люди стар-
шего возраста. Доверчивым покупка об-
ходится примерно в 10 тысяч рублей. В 
связи с этим министерство здравоохра-
нения СК призывает граждан быть бди-
тельными и не поддаваться на уловки 
продавцов.

Л. ВАРДАНЯН.

 САДОВЫЕ ИТОГИ 
На собрании краевого объединения 
«Сады Ставрополья» проанализирова-
ны итоги года. Отмечено, что, несмотря 
на неблагоприятные погодные условия,  
2012-й был успешнее 2011-го. Заложено 
более пятисот гектаров интенсивных са-
дов, отвечающих мировым стандартам. 
На эти цели из краевого и федерального 
бюджетов поступило более 73 млн рублей, 
сообщили в пресс-службе краевого мин-
сельхоза. Кроме того, более одиннадцати 
миллионов рублей субсидий выплачено на 
уходные работы в молодых посадках. Так-
же в крае заложено более 15 гектаров зем-
ляники. Эта отраслевая сфера также полу-
чила господдержку. Всего в прошлом се-
зоне на Ставрополье собрано более 16 ты-
сяч тонн плодово-ягодной продукции про-
тив 11 тысяч в позапрошлом. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 АВАРИЯ УНЕСЛА 
ТРИ ЖИЗНИ

Вчера рано утром  на 239-м километре фе-
деральной автодороги «Кавказ» (выезд из 
Невинномысска) произошла страшная по 
своим последствиям авария. Как сооб-
щили в отдельной роте ДПС ГИБДД (Не-
винномысск) ГУ МВД по Ставропольско-
му краю, водитель двигавшейся по трас-
се «девятки» не справился с управлением 
и допустил наезд на стоявшую на обочи-
не 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. По-
гибший грудничок находился в автомоби-
ле на заднем сиденье в переносной корзи-
не от коляски, тогда как согласно правилам 
должен был располагаться в специальной 
детской автолюльке. По факту ДТП ведет-
ся расследование. 

А. МАЩЕНКО.
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Т
АК, объем инвестиций в 
основной капитал в 2012 
году превысил 122 млрд 
рублей с ростом 17% к пре-
дыдущему году. В течение 

прошлого года на Ставрополье 
реализовано шесть крупных ин-
вестпроектов: запущены в ра-
боту установка по производству 
меламина, первая очередь про-
изводства сэндвич-панелей и 
вентиляционной продукции, за-
вод по выпуску оцинкованных 
металлических профилей, про-
изводство нанооксида алюми-
ния (сырья для выращивания 
искусственного корунда), не-
сколько площадок по выращи-
ванию бройлеров и молочно-
товарная ферма. Был утверж-
ден перечень приоритетных ин-
вестиционных проектов, в кото-
рый вошло 678 проектов общей 
стоимостью 639 млрд рублей, 
их реализация предусматрива-
ет создание более 70 тысяч ра-
бочих мест. 

Положительные результаты, 
достигнутые в части привлече-
ния инвестиций в краевую эко-
номику, стали возможны бла-
годаря 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 регио-
нальных парков с промышлен-
ной, нефтехимической, агропро-
мышленной, фармацевтической 

специализациями и туристско-
рекреационный парк. В них ра-
ботают 19 резидентов с проек-
тами общей стоимостью около 
33 млрд рублей. Одновременно 
Ставропольский край получил 
софинансирование из Инвест-
фонда РФ на создание необхо-
димой инфраструктуры регпар-
ка в Невинномысске (492 млн ру-
блей) и строительство на его тер-
ритории первой очереди метал-
лургического завода (662,74 млн 
рублей), на организацию произ-
водства антибиотиков в Ставро-
поле (663,93 млн рублей) и реа-
лизацию самого капиталоемкого 
для краевой экономики проекта 
- строительство в Буденновске 
комплекса по переработке га-
за Северного Каспия (1429,67 
млн рублей). Общий объем фи-
нансирования этих проектов за 
счет средств Инвестфонда со-
ставит 3,25 млрд рублей, а сум-
ма инвестиционных затрат – 13,9 
млрд рублей. 

Активно используется меха-
низм государственных гарантий 
РФ по кредитам, привлекаемым 
на реализацию инвестпроектов. 
По двум перспективным проек-
там (ООО «СтавСталь» и ОАО 
«Гидро металлургический за-
вод») уже получено 3,5 млрд ру-
блей федеральных средств в ка-
честве госгарантий. Проработан 
вопрос о получении в 2013 году 
госгарантий по кредитам на ре-
ализацию еще четырех инвест-
проектов. 

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 про-
шло ярко и красочно. Перед строгим жюри участницы танце-
вали, читали стихи, дефилировали в свадебных платьях. Зри-

тели одаривали их аплодисментами и теплыми словами. Конечно, 
поддержать соискательниц титула самой красивой женщины края 
собрались друзья и родственники. Самый трогательный момент слу-
чился, когда конкурсантки вышли на сцену со своими семьями - му-
жьями, детьми и даже внуками. Например, Ольга Самсонова - счаст-
ливая мама трех детей и бабушка двух внуков. 

В итоге титул «Миссис Ставропольский край» завоевала Ирина 
ЗАЙЦЕВА - главный редактор газеты «Михайловские вести», пред-
седатель общественного совета при отделе МВД по Шпаковскому 
району, мать двоих сыновей. «Вице-мисс Ставропольского края» 
стала Олеся Бузина - профессиональный декоратор, модель, ма-
ма. А титула «Миссис Ставрополь» удостоена Анна РУДИЧ (на ниж-
нем снимке) - специалист главного Управления Министерства юсти-
ции по Ставропольскому краю, тоже мама двоих детей.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

З
АКОНОПРОЕКТ, касающий-
ся введения тестирования 
школьников на употребле-
ние наркотиков, вызыва-
ет много вопросов. Без-

условно, обязательным будет 
согласие родителей, если ре-
бенку меньше 15 лет. А те, кто 
старше, будут сами принимать 
решение. Получается, что про-
верку пройдут, по сути, те, кто 
ведет здоровый образ жизни... 
Второй вопрос, который возни-
кает: если выяснится, что ребе-
нок уже знаком с «отравой», что 
делать с этим дальше? Ведь по-
становка на учет в наркологиче-
ский диспансер для подрост-
ка может стать клеймом на всю 
жизнь, даже если тот не успел 
пристраститься к употреблению 
наркотиков. Поэтому,   пояснила 
Ольга Тимофеева, сегодня депу-
татам важно изучить обществен-
ное мнение, чтобы внести необ-
ходимые поправки, которые сде-
лают законопроект эффектив-
ным в борьбе за здоровье под-
растающего поколения.

- Я планирую провести встре-
чу со старшеклассниками без 
участия взрослых, чтобы услы-
шать мнение самих ребят, а по-
том обсудим проблему с родите-
лями и педагогами, - поделилась 
планами депутат. – Надеюсь, что 
получу немало конструктивных 
предложений.

- «Антитабачный» закон ни в 
коем случае не призван бороть-
ся с курильщиками, он призван 
защитить здоровый образ жиз-
ни, - пояснила Ольга Тимофее-
ва. – Никто не запрещает куря-
щему человеку предаваться сво-
ей вредной привычке дома, мож-
но будет курить и на улице, ес-
ли это не общественное место, 
в специально отведенных кури-
тельных комнатах в офисах и об-
щественных зданиях. Главное - 
защитить некурящих людей, де-
тей в первую очередь, от необхо-
димости пребывать в роли пас-
сивного курильщика.

Поэтому предлагается вклю-
чить «красный свет» курению в 
подъездах, кафе, ресторанах, 

Корона для Ирины

В краевой столице прошел конкурс 
«Миссис Ставропольский край»

Правительство СК 
своим постановлением 
в 2011 году приняло 
краевую целевую 
программу «Социально-
эко но ми  че ское 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 при-
числены Апанасен-
ковский, Арзгирский, 
Курский, Левокумский, 
Нефтекумский и Степ-

новский районы. Высказали же-
лание работать в нашей депу-
татской группе председатель 
Думы СК Юрий Белый, его за-
местители Юрий Гонтарь и Вик-
тор Лозовой, председатель ко-
митета по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной полити-
ке Игорь Андрющенко, предсе-
датель комитета по аграрным 
вопросам, продовольствию, зе-
мельным отношениям и земле-
устройству Иван Богачев, члены 
того же комитета Олег Губенко и 
Айдын Ширинов, председатель 
комитета по промышленности, 
энергетике, строительству и 
ЖКХ Геннадий Ягубов, член ко-
митета по экономическому раз-
витию, торговле, инвестициям и 
собственности Владимир Да-
нилов. Ставится цель законо-
дательного обеспечения соци-
ально-экономического разви-
тия этих районов.

Первое направление, кото-
рое может дать самый быстрый 
экономический эффект, - обу-
стройство дорожной сети вос-
точных районов. В частности, 
строительство асфальтирован-
ной автодороги от аула Тукуй–
Мектеб Нефтекумского района 
до границы Ногайского района 
Дагестана и реконструкция до-
роги между селом Величаев-
ским Левокумского района и 
поселком Ставропольским Ре-
спублики Калмыкия обеспечит 
производителям сельхозпро-
дукции короткий выход к пор-
там Каспийского моря.

Второе - это обеспечение 
водой. Будет вода - будут раз-
виваться животноводство, ово-
щеводство, их переработка, 
появятся дополнительные ра-
бочие места,  вырастут дохо-
ды жителей.  

ДАЙТЕ ВОСТОКУ 
ДОРОГУ И ВОДУ

Сложные социально-экономические и демографические изменения 
происходят на востоке Ставрополья. Пресса и власти края, особенно 
в последнее время, уделяют этому региону повышенное внимание

Известно ведь, что произ-
водство сельскохозяйственной 
продукции в восточных райо-
нах осуществляется в сложных 
природно-климатических усло-
виях. От острого дефицита вла-
ги, частых и сильных сухове-
ев страдает три четверти тер-
ритории этой зоны. Выращива-
ние зерновых, кормовых, бахче-
вых культур и овощей без поли-
ва здесь очень рискованно, не-
редко урожай гибнет прямо на 
корню. Важнейшим инструмен-
том борьбы с этой проблемой в 
60-80 годы ХХ века явилось раз-
витие орошаемого земледелия. 
К началу нынешнего столетия 
здесь действовали девять об-
воднительно-оросительных си-
стем, которые обеспечивали по-
лив сельскохозяйственных куль-
тур на площади 117 тысяч гекта-
ров. Кроме того, был открыт до-
ступ к водным артериям еще для 
350 тысяч гектаров сельхозуго-
дий. Это благотворно влияло 
на экологическое равновесие, 
сдерживало опустынивание зе-
мель и реальную угрозу их вы-
вода из сельскохозяйственного 
оборота. Около 70 процентов по-
ливных земель востока края бы-
ло занято под посевы кормовых 
культур. Они обеспечивали 65 
процентов всех кормов для жи-
вотноводства. 

Водохозяйственный мелио-
ративный комплекс востока края 
уникален и не имеет аналогов на 
Юге России. Его высокий техно-
логический уровень способен 
обеспечить все движение воды 
за счет рельефа самотеком. Это 
огромное хозяйство включает в 
себя магистральные и межхо-
зяйственные распределитель-
ные оросительные каналы про-
тяженностью 635 километров, 
808 гидротехнических сооруже-
ний, мосты и переезды. На об-
воднительно-оросительных си-
стемах востока края функцио-
нируют 7 крупных водохранилищ 

общей емкостью 305 млн куби-
ческих метров и шесть стацио-
нарных электрифицированных 
насосных станций. 

Однако за время длительной 
эксплуатации технический из-
нос гидротехнических соору-
жений, насосно-силового обо-
рудования сегодня уже состав-
ляет 75-80 процентов. Многие 
каналы заилены, и пропуск во-
ды по ним крайне ограничен. 
Мелиоративный фонд находит-
ся в федеральной собственно-
сти и срочно нуждается в мас-
штабной реконструкции. По 
предварительным расчетам 
специалистов, на выполнение 
этих мероприятий потребует-
ся 750-800 млн рублей из фе-
дерального бюджета. Техниче-
ские возможности для выпол-
нения неотложных масштаб-
ных работ имеются. На Став-
рополье успешно функциони-
руют два института по проек-
тированию водных и мелиора-
тивных объектов: ОАО «Сев-
кавгипроводхоз» и ОАО «Став-
ропольводпроект». Есть и во-
дохозяйственные строитель-
ные организации, в том числе 
и на востоке края, способные 
реализовать полномасштаб-
ную реконструкцию ирригаци-
онного комплекса. Сегодня ни 
у кого не вызывает сомнения, 
что без восстановления ороси-
тельных систем нельзя рассчи-
тывать на стабильное, посту-
пательное развитие сельско-
хозяйственного производства 
на востоке, от которого в значи-
тельной степени зависят заня-
тость населения и социально-
экономическое развитие сель-
ских поселений. 

И, наконец, третье направ-
ление – это развитие интен-
сивных технологий, основан-
ных на капельном орошении, 
во всех категориях хозяйств, 
в том числе и личных подсоб-
ных: прежде всего в виногра-
дарстве, виноделии и садо-
водстве. Это именно те от-
расли, которые могут закрыть 
проблему занятости населе-
ния и наполнения бюджетов 
муниципальных образований. 
Ведь один гектар интенсивно-
го сада или виноградника обе-
спечивает занятость пяти ра-
ботникам, хозяину - выручку в 
среднем в 500 тыс. рублей, а 
бюджетам всех уровней - на-
логи в сумме 10,7 тыс. рублей. 
Для сравнения: с одного гек-
тара зерновых можно получить 
15 тысяч выручки и 1,5 тыс. ру-
блей налогов. Другими слова-
ми, дайте востоку дорогу и во-
ду - и регион расцветет!

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Не меньше, чем эпизод
Депутат Госдумы РФ Ольга Тимофеева провела пресс-
конференцию, на которой рассказала о широко обсуж-
даемых в обществе федеральных законопроектах.

на остановках общественного 
транспорта, пляжах и в других 
общественных местах. Полно-
стью будет запрещена реклама 
сигарет. А на  пачках будут раз-
мещать изображения органов 
курильщиков, пораженных раз-
личными болезнями, вызванны-
ми воздействием табака.

Что касается советской кино-
классики, где положительные ге-
рои часто и много курят, плани-
руется после каждого подобного 
эпизода вставлять в рекламный 
блок социальную рекламу, рас-
сказывающую о вреде курения. 
Причем антитабачная телепро-
паганда должна будет длиться 
по времени не меньше, чем эпи-
зод с курением в фильме.

- В вопросе антитабачного за-
конодательства мы идем по пу-
ти европейских стран и США, где 
подобные законы давно и успеш-
но работают, - напомнила депу-
тат.

Важным законопроектом для 
края Ольга Тимофеева назвала 
предоставление регионам Рос-
сии права выбора между назна-
чением губернатора и прямыми 
его выборами. В течение бли-
жайшего полугода краевая Ду-

ма должна решить, по какому пу-
ти пойдет Ставропольский край.

- Сегодня очень сложная об-
становка складывается в севе-
ро кавказских республиках: 
борьба за власть между клана-
ми может лишь ее ухудшить. А 
на Ставрополье, мое мнение, гу-
бернатор должен избираться, - 
считает Ольга Тимофеева.

Одним из достижений на зако-
нодательной ниве депутат назва-
ла свое участие в работе над за-
конопроектом, который обеспе-
чит возможность по своему усмо-
трению менять операторов свя-
зи, например, в том случае если 
не устраивает тариф, сохраняя за 
собой номер сотового телефона.

Получившая мандат депута-
та как деятельный член Обще-
российского народного фрон-
та, Ольга Тимофеева полагает, 
что роль этого движения будет 
возрастать. ОНФ нового фор-
мата заработает «как площадка 
для трансляции» политических и 
социально-экономических ини-
циатив, выдвинутых людьми с 
активной жизненной позицией, 
уже в середине апреля. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ОТДОХНУЛИ ВСЕ
Как сообщили нам 
в Северо-Кавказском 
федеральном 
университете, 
здесь завершаются 
студенческие 
каникулы у «очников». 

С пользой отдохнули все. 
(Кроме «хвостистов», кото-
рых среди 16 тысяч студентов 
федерального университета, 
говорят, оказалось немного). 
Например, в Татьянин день в 
вузе проводились массовые 
мероприятия, все желающие 
приняли участие в играх, кон-
цертах, театрализованных 
представлениях. Напомним, 
студенты СКФУ в парке По-
беды Ставрополя взяли Гран-
при по итогам соревнований 
на льду. А Максим Клюс стал 
королем IQ-бала, который 
проходил в Невинномысске. 
Представители университе-
та приняли участие в выезд-
ной школе студенческого ак-
тива; побывали в Приэльбру-
сье на мастер-классах по во-
лонтерской деятельности. 
Педотряд «Классики», один из 
самых больших педагогиче-
ских отрядов края, на выход-
ных выезжал на отдых в Дом-
бай. Много было организова-
но патриотических мероприя-
тий для студентов в честь се-
мидесятилетия освобожде-
ния Ставрополя от немецко-
фашистской оккупации. Боль-
шая делегация СКФУ выез-
жала также в Волгоград, где 
приняла участие в празднова-
нии семидесятилетия победы 
в Сталинградской битве.

Л. ПРАЙСМАН.

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 пилот-
ных регионов по обкатке конкретных механизмов 
и проектов, направленных на развитие эффек-
тивного диалога между органами власти, бизне-
сом и населением. 

Как прозвучало, реализации принципов «От-
крытого правительства» в крае в числе прочего 
способствуют координационные и совещатель-
ные органы при губернаторе и правительстве ре-
гиона. Таковых сейчас действует 101. Ю. Тырты-
шов, подчеркивая важность работы этих органов, 
отметил, что необходимо стремиться к оптими-
зации их числа. Рабочей группе дано поручение 
провести анализ в этом направлении.

Кроме того, в крае ведется активное созда-
ние интернет-ресурсов для информирования 
граждан. Правительство региона будет прово-
дить мониторинг, по итогам которого сформи-
рует рейтинг информационной открытости ор-
ганов госвласти Ставрополья, что позволит вы-
явить и впоследствии устранить имеющиеся в 
этой сфере пробелы. Большие надежды также 
возлагаются на сайт «Народный контроль». По-
ступающие туда обращения граждан будут в за-
висимости от содержания автоматически пере-
даваться в профильное ведомство. На заседа-
нии были представлены структура сайта, порядок 
регистрации и составления обращений. Реше-
но, что будет прорабатываться вопрос о созда-
нии центров с «горячими линиями», куда смогли 
бы обращаться ставропольцы, не имеющие  до-
ступа к Интернету.

Подводя итог заседания, вице-губернатор, 

сообщает его секретариат, указал на необходи-
мость подготовки нормативного правового акта, 
предусматривающего ответственность руково-
дителей органов госвласти и аппарата прави-
тельства края за выполнение мероприятий про-
екта «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 пер-
вом полугодии от «АвтоВАЗа» должно поступить 
90 экологически чистых авто. Первой площад-
кой для эксплуатации станет регион Кавказских 
Минеральных Вод, для которого, по замечанию 
В. Шурупова, вопросы защиты окружающей сре-
ды приобрели первостепенное значение. 

Использование электромобиля требует соз-
дания инфраструктурной сети, и сейчас прораба-
тывается вопрос установки зарядных терминалов 
в Пятигорске, Кисловодске, Минводах, Невинно-
мысске и Ставрополе. Заводом «Электроавтома-
тика» разработана станция быстрой зарядки.

В министерстве энергетики, промышленно-
сти и связи добавляют, что в краевом бюджете 
на 2013 год предусмотрены средства на субси-
дирование части затрат на приобретение элек-
тромобилей и создание инфраструктуры для их 
использования в сумме 35 млн рублей. А очеред-
ным «пилотом», подтверждающим инновацион-
ный статус Ставрополья, может стать проект по 
внедрению экологически чистых автобусов в ре-
гионе Кавминвод. Проработка вопроса уже на-
чалась. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Н
ОВЫМИ победами на 
этих соревнованиях под-
твердили статус членов 
сборной России спорт-
смены из танцевально-

го коллектива «Лаки Джем» 
(Ставрополь). Так, Валерия Ко-
мышева дважды первенствова-
ла в номинации «хип-хоп», Ти-
мофей Попов, победив в «хип-
хопе» и «хаусе», стал третьим 
в открытом классе. Анастасия 
Федотова выиграла первое ме-
сто в «хип-хопе» (высшая лига) 
и дважды становилась третьей. 
В активе Алексея Прокопченко 
«золото» в высшей лиге «хип-

хопа» и «серебро» в «паппин-
ге». Первое место заняла и ма-
лая группа юниоров (А. Прокоп-
ченко и В.  Комышева, Т. Попов 
и А. Федотова, А. Залевский и 
А. Череватова). Чемпионами в 
своих категориях стали Полина 
Удодова («бебики»), Янис Скрип-
ников («хип-хоп», дети), Алек-
сандра Пустовалова (девушки, 
«хаус»), Владислав Строганов 
(«хип-хоп», юниоры). Вторые 
места завоевали Маша Бон-
даренко и Ева Томасова, Де-
нис Вокалов и Алексей Залев-
ский, Алина Череватова и Алек-
сандра Пустовалова. Третьими 

призерами стали Янис Скрип-
ников и Алексей Залевский, 
Ева Томасова, Алина Черева-
това и Екатерина Архипенко.

Теперь воспитанники Ека-
терины Федотовой гото-
вятся к чемпионату России, 
который пройдет в Санкт-
Петербурге в марте. А их на-
ставница сейчас находится 
в Амстердаме (Голландия) 
на всемирном танцевальном 
форуме, где дают мастер-
класс многие легенды ми-
рового «хип-хопа», «хауса» и 
«рок-н-ролла».

С. ВИЗЕ.

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

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. 

Позитивной динамики уда-
лось добиться и в привлечении 
федеральных средств на реали-
зацию различных программ. Ес-
ли 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 эко-
номика продолжает наращивать 
объемы инновационной состав-
ляющей. Запущен проект по соз-
данию на Ставрополье Южного 
нанотехнологического центра с 
общим бюджетом более 1,3 млрд 
рублей. Государственная под-
держка в форме субсидирова-
ния оказана 45 субъектам инно-
вационной деятельности на сум-
му более 130 млн рублей, что по-
зволит создать более 320 высо-
котехнологичных рабочих мест. 

Собственный инвестицион-
ный, инновационный и торгово-
экономический потенциал Став-
ропольский край в течение ми-
нувшего года продемонстриро-
вал на 19 международных, рос-
сийских и межрегиональных фо-
румах, выставках и салонах. А 
проведение IX Международного 
форума «Инвестиции в человека» 
в Кисловодске, участие в котором 
приняли представители свыше 
тысячи организаций края, 30 ре-
гионов России и 10 иностранных 
государств, завершился подпи-
санием почти десятка согла-
шений и протоколов о торгово-
экономическом и инвестицион-
ном сотрудничестве на общую 
сумму 45,3 млрд рублей. 

Созданная на краевом 
уровне система финансово-
экономической поддержки мало-
го и среднего предприниматель-
ства позволила Ставрополью за-
нять пятое место в рейтинге наи-

более благоприятных регионов 
страны для ведения бизнеса за 
2012 год. Среди  уже запущенных 
в работу проектов – Фонд под-
держки предпринимательства, 
который объединит  соответству-
ющую инфраструктуру. 

В социальной сфере в ми-
нувшем году на Ставрополье 
из бюджета было профинанси-
ровано капстроительство поч-
ти 200 объектов социального 
назначения и дорожного хозяй-
ства. Общий объем бюджетно-
го финансирования составил 
7,3 млрд рублей, в том числе 4,2 
млрд рублей из краевого бюдже-
та. В 2013 году расходы краево-
го бюджета на капстроительство 
объектов соцназначения плани-
руется 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 ми-
нувшем году там было введено 
в эксплуатацию пять социальных 
объектов. В 2013 году объем фи-
нансирования работ по капстро-
ительству социальных объектов 
на востоке из краевого бюдже-
та планируется утроить, доведя 
его до 150 млн рублей. Помимо 
этого из краевого бюджета со-
финансируются работы по реа-
лизации инвестпроектов на вос-
токе: в 2012 году около 17,4 млн 
рублей грантов было распреде-
лено между 23 компаниями, реа-
лизующими проекты в восточной 
зоне края. Выделенные бюджет-
ные средства позволили им при-
обрести новые и обновить изно-
шенные основные фонды на сум-
му более 110 млн рублей.

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

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 ар-
хиереем пришли более 160 
прихожан молодой епархии. 
Люди подавали записки с во-
просами, а владыка Гедеон 
тут же на них отвечал.  Спра-
шивали о планах по открытию 
в епархии монастырей, изда-
нию литературы, о соверше-
нии обрядов, практической 
жизни церкви. На все были 
даны исчерпывающие отве-
ты. Видно было, что епископ 
Гедеон по-настоящему близ-
ко к сердцу принимает про-
блемы людей, пришедших к 
нему за советом. 

Н. БЫКОВА.
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НОВОСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПОДРОБНОСТИ

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 мо-
дернизации было принято решение 
о направлении 50 млрд рублей из 
резервных средств ОМС на модер-
низацию здравоохранения в 2013 го-
ду. Министр отметила также, что были 
проанализированы и откорректиро-
ваны с учетом последних мировых до-
стижений все образовательные про-
граммы, по которым происходит обу-
чение 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, опубли-
кованное в журнале JAMA Internal 
Medicine. В эксперименте приняли 
участие 2389 человек в возрасте ше-
стидесяти лет, каждый десятый из ко-
торых принимал аспирин как мини-
мум раз в неделю. Отметим, что та-
кой частый прием препарата, как пра-
вило, назначается людям с повышен-
ным риском развития инсульта или 
инфаркта. И все же исследователи 
не советуют прекращать прием пре-
парата, не проконсультировавшись с 
лечащим врачом, так как при отказе 
появляется риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний. 

«СВОИ» КЛЕТКИ
Новосибирские ученые 
создали препарат, 
который заставляет мозг 
вырабатывать стволовые 
клетки, необходимые 
для восстановления 
больных органов.

Новинка не имеет аналогов в ми-
ре. По мнению создателей препара-
та, их продукт безопасен для здоро-
вья. «Собственные стволовые клетки 
находят поврежденный орган и начи-
нают его восстанавливать», - пояснил 
«Интерфаксу» Андрей Артамонов, со-
владелец 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 приня-
ли участие более 200 пациентов. По-
ловине из них были назначены толь-
ко антидепрессанты, а другую поло-
вину попросили еще читать мотиви-
рующие книги. Через четыре месяца 
у тех, кто читал, был значительно бо-
лее 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».

Крокус, лаванда, нарцисс, под-
снежники и шафран обладают рядом 
целебных свойств. Так, китайские уче-
ные открыли, что подснежник помога-
ет улучшить самочувствие при болез-
ни Альцгеймера. Оказывается, этот 
цветок содержит вещество галанта-
мин, улучшающее передачу инфор-
мации между нейронами, что поло-
жительно сказывается на когнитивных 
функциях человека. Галантамин также 
есть и в нарциссе, который ко всему 
прочему  обладает еще и противора-
ковыми свойствами. В свою очередь, 
австралийские исследователи обна-
ружили, что шафран положительно 
влияет на упругость зрительных кле-
ток, а также улучшает работу мозга у 
страдающих болезнью Альцгеймера. 
Крокус обладает противораковым и 
противовоспалительным действи-
ем благодаря содержащемуся в нем 
колхицину. А лаванда снижает ощу-
щение тревожности и борется с бес-
сонницей, а также снимает боли и со-
стояние 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 экспери-
мента профессора Алекса Сейфалиа-
на, новый орган будет выглядеть так 
же, как и прежний, сообщает медпор-
тал со ссылкой на Daily Mail. Пациент 
(56-летний британский бизнесмен) 
потерял орган обоняния в результа-
те заболевания. Из-за развившего-
ся рака кожи медики были вынужде-
ны удалить нос предпринимателю. 
Профессор Сейфалиан, который на-
деется в будущем получить возмож-
ность выращивать в лаборатории ли-
цо целиком, взялся помочь бизнесме-
ну. Новый орган будет идентичен то-
му, который пациент «носил» до бо-
лезни. По прошествии необходимого 
количества времени новый орган вы-
режут из руки пациента и пришьют на 
его законное место. По словам вра-
чей, на лице мужчины после операции 
по пересадке не останется ни одного 
шрама. При этом пациент вновь смо-
жет обрести обоняние, а кожу на его 
руке попросту сошьют.

Подготовила Л. ВАРДАНЯН.

И ПЕРВЫЙ БАЛ...
В Дивном состоялась премьера спектакля «Времен связующая 
нить» по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир».  Артисты ди-
венского народного театра во главе с режиссером Лидией Джунько 
представили на сцене светскую жизнь во всей красе: волнитель-
ные мгновения первого бала Наташи Ростовой, семейная атмос-
фера в доме князя Болконского... Настоящим подарком для само-
деятельных артистов, а также для зрителей стало приобретение 
соответствующих той эпохе костюмов – это целиком заслуга ру-
ководителя социально-культурного центра Елены Пузановой. Роль 
Наташи доверили дебютантке Елене Беловицкой, сотруднице но-
тариальной конторы, князя Андрея сыграл студент Краснодарской 
консерватории Роман Стреляев, в роли великого русского полко-
водца Михаила Кутузова выступил Геннадий Солоха, лауреат не-
скольких краевых конкурсов. 

Н. БАБЕНКО (текст и фото).

«КРЕСТЬЯНКА» 
ПЕЛА НА БИС
Ансамбль «Крестьянка» из села 
Труновского  принял участие в 
межрегиональном фольклор-
ном православном фестива-
ле «Рождество Христово», про-
ходившем в городе Пролетар-
ске Ростовской области, куда 
съехались десятки самобыт-
ных творческих народных ан-
самблей России. Фольклорный 
коллектив «Крестьянка» под ру-
ководством Галины Крячковой 
и аккомпаниатора Станислава 
Алексеева удостоен диплома 
лауреата фестиваля.  Особен-
но горячие аплодисменты зала 
вызвали оригинальные версии 
старинных бытовых песен. 

Н. БЫКОВА.

Т
ЕПЕРЬ коллективу пред-
стоит здесь жить и рабо-
тать. Правда, часть хозяй-
ственного реквизита пока 
осталась на территории 

старого здания на проспекте 
Октябрьской Революции, кото-
рое 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 многостра-
дального творческого коллек-
тива кукольников, самоотвер-
женно ожидавших лучшей доли 
среди руин обветшавшего до-
нельзя особняка, являющего-
ся, кстати, объектом историко-
культурного наследия края. Его 
когда-то, в общем-то, из благих 
побуждений (все-таки центр 
города!) отдали детскому теа-
тру с прицелом на скорый ре-
монт, но… Сколько было сказа-
но слов с самых высоких три-
бун о необходимости подходя-
щего для такого театра поме-
щения, а его сотрудники про-
должали буквально героически 
работать, создавая для наших 
детей волшебный мир сказ-
ки. Правда, показать это чудо 
маленьким зрителям они мог-
ли лишь на площадках детских 
садов и школ, постоянно пере-
езжая со всем своим сказочным 
скарбом… И как-то со временем 
стало казаться, что иначе уже и 
быть не может. 

Но вот с осени прошлого го-
да ситуация начала меняться. 
Конечно, денег на ремонт ава-
рийного старого здания «вдруг» 
не появилось, однако нашлись 
иные пути. Первым шагом ста-
ло переселение театра в арен-
дованное на несколько лет по-
мещение, ранее пустовавшее 
в ДКиС. На табличках кабине-
тов читаем надписи «Костю-
мерная», «Гримерная», «Репе-
тиционный зал»… Уже одно это 
видеть непривычно, не гово-
ря о портретах актеров и вете-
ранов театра, которые теперь 
разместились на специаль-
ном стенде, как и положено. А 
в числе первых, тоже по тради-
ции, на территорию был внесен 
кот Филимон – хоть и не настоя-
щий, а сказочный, но ведь речь 
о театре, где именно куклы тво-
рят чудеса…

Поздравить кукольников с 
новосельем пришли главные 
виновники этого приятного со-
бытия – заместитель председа-
теля правительства края Сер-
гей Асадчев и министр культу-
ры СК Валентина Солонина. Как 
признался С. Асадчев, пробле-
ма краевого театра кукол ста-
ла 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 за-
дачу  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

проблему. Львиную долю рабо-
ты проделала министр культуры 
края, нашла помещение, проду-
мала вопросы ремонта. Много 
было дискуссий, было и непри-
ятие поначалу со стороны части 
коллектива, но в конце концов 
мы все вместе пришли к сегод-
няшнему событию. Теперь все 
могут увидеть красивые, уют-
ные кабинеты, глядя на кото-
рые особенно страшно вспом-
нить, 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 оста-
вит театр без поддержки. Пер-
вое подтверждение и гарантия 
чему – сертификат на один мил-
лион рублей. Хотя кукольники 
и сами молодцы, зарабатыва-

 В. Солонина (справа) принимает благодарность кукольников.
 С. Асадчев вручил коллективу театра 
 сертификат на миллион рублей.

 Куклы и люди справляют новоселье.

ют деньги, но сейчас театру не 
хватает своего транспорта. По-
стараемся, чтобы у вас появил-
ся скоро автобус с ярким лого-
типом Ставропольского театра 
кукол. Поздравляю вас всех,  и  
- в добрый путь!

- Думаю, сегодня замеча-
тельный день прежде всего для 
нашей детворы, потому что те-
перь сказочные спектакли бу-
дут создаваться в гораздо луч-
ших условиях, - сказала, при-
ветствуя коллектив, Валентина 
Солонина. - Нам хотелось сде-
лать все, для того чтобы арти-
сты приходили сюда, забыв о 
проблемах, всецело отдаваясь 
творчеству. Поначалу нас пыта-
лись обвинить: дескать, уводи-
те театр из своего здания куда-
то… Но ведь все знают, что то 
помещение абсолютно не при-
способлено для творческой ра-
боты! Вот почему случилось это 
переселение, которое даст воз-
можность коллективу всю свою 
энергию и таланты направить 
на главное – на созидание. Я 
много езжу по районам края 
и хорошо знаю, каким заслу-
женным 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 развивать-
ся. Мы же на этом не остано-
вимся, будем думать над даль-
нейшим продвижением вопро-
са с помещением. Знаю, что те-
перь артисты уже не торопятся 
после спектакля разбежаться 
по домам, им хочется подоль-
ше побыть в этих теплых сте-
нах, пообщаться, обсудить но-
вые творческие задумки… Ми-
нистерство готово рассматри-
вать заявки на постановки но-
вых спектаклей, тем более что 

коллектив недавно пополнился 
свежими молодыми кадрами – 
режиссером и художником, это 
очень добрый знак. 

От имени коллектива сер-
дечно и искренне поблагода-
рила почетных гостей заслу-
женная артистка России, 38 лет 
отдавшая служению театру, Та-
тьяна Стукачева, заметив, что 
теперь кукольникам остается 
лишь пожелать, чтобы в театре 
всегда ключом била молодая, 
здоровая жизнь. А председа-
тель правления краевого отде-
ления Союза театральных дея-
телей  заслуженный артист Рос-
сии Владимир Аллахвердов, 
назвав новоселье безусловно 
значимой  вехой, припомнил, 
на скольких уже форумах в Мо-
скве ему доводилось говорить 
о необходимости существова-
ния театра кукол в Ставрополе:

- И все вроде бы поддержи-
вали, но слова оставались сло-
вами… Но вот пришел человек, 
который сказал - и сделал! Ва-
лентина Петровна соверши-
ла, казалось бы, невозможное. 
Причем я знаю, что она не оста-
новится на этом, у нее есть еще 
более высокая цель, очень хо-
чу, чтобы она и этой цели до-
билась.

Все поняли, что имеет в ви-
ду старейшина ставрополь-
ской сцены: конечно же, буду-
щий собственный дом театра 
кукол. Недаром пришедшие 
поздравить коллег от всех ра-
ботников культуры края дирек-
тор краевой филармонии Ла-
риса Конева и директор крае-
вой Лермонтовской библиоте-
ки Зинаида Долина пожелали 
им поскорее дождаться сле-
дующего - главного - новосе-
лья. Потому что театру обяза-
тельно нужна своя постоянная 
сцена, нужен свой стационар-
ный зрительный зал, куда смо-
гут приходить ставропольские 
ребятишки с мамами и папа-
ми, бабушками и дедушками. В 
то, что так и будет, верят сами 
кукольники, надеются их мно-
гочисленные друзья и почита-
тели. Это настроение выразил 
и директор театра Александр 
Безгин: 

- Известно, что все работни-
ки культуры – большие оптими-
сты. Мы верим и в счастливого 
кота Филимона, и в творческую 
удачу, а еще больше верим в на-
ших надежных друзей в прави-
тельстве и министерстве куль-
туры края. Ведь мы все вместе 
делаем одно общее дело. Ког-
да на спектаклях театра кукол 
видишь счастливые детские 
лица, понимаешь: это то, ради 
чего стоит работать, ради чего 
стоит жить! 

*****
Действительно, остается 

только надеяться, что пройдет 
пара-тройка лет и кукольники 
станут счастливы в полной мере, 
оставив в прошлом бездомную 
жизнь на колесах, жизнь «квар-
тирантов» на чужих сценах.  

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ДВА ГОДА 
МОДЕРНИЗАЦИИ
В управлении Росздравнадзо-
ра по краю состоялось заседа-
ние рабочей группы по анали-
зу хода реализации мероприя-
тий программы модернизации 
здравоохранения за 2011-2012 
годы. По последним данным, 
ремонтные работы завершены 
на 311 объектах здравоохра-
нения. Кроме того, за два года 
действия программы заключе-
ны контракты на приобретение 
медицинскими организациями 
края 11030 единиц техники, тре-
тья часть которой предназначе-
на для обследования и лечения 
детей. Завершены мероприя-
тия и по введению 30 стандар-
тов оказания медицинской по-
мощи. Уровень оплаты труда 
медиков в среднем вырос на 
40 процентов. 

Л. ВАРДАНЯН.

О КАЗАЧЕСТВЕ 
И ПРИРОДЕ
В рамках ХХI Международ-
ных Рождественских образо-
вательных чтений работу сек-
ции «Церковь и казачество: пу-
ти воцерковления и сотрудни-
чества» возглавил митропо-
лит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл, председа-
тель Синодального комитета 
РПЦ по взаимодействию с каза-
чеством. В ходе дискуссии об-
суждались актуальные вопросы 
церковно-общественного взаи-
модействия. А в Государствен-
ной Думе РФ епископ Пяти-
горский и Черкесский Феофи-
лакт стал модератором кругло-
го стола «Церковь и экология» 
парламентских встреч в рам-
ках XXI Международных Рож-
дественских образовательных 
чтений. С христианской точки 
зрения, природа - не вмести-
лище ресурсов, предназначен-
ных для безответственного по-
требления, но дом, где человек 
- домоправитель. 

ГЕРОИЧЕСКОМУ 
СТАЛИНГРАДУ
В феврале 2013 года мир от-
метит 70-летие разгрома фа-
шистских войск в Сталингра-
де. В честь славной даты зав-
тра в Ставропольском государ-
ственном музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева и Г. Пра-
ве состоится встреча «1943-й: 
Ставрополь – Сталинград». На-
учные сотрудники музея рас-
скажут о ставропольцах, при-
нимавших участие в этом кро-

П
РОФЕССИЯ судебного 
пристава для многих от-
нюдь не заманчива. Она 
тяжелая, напряженная 
и, скажем так, психоло-

гически некомфортная. При-
ходится каждый день, идя на 
службу, «надевать броню». 

- Когда забираешь то, что 
положено забирать по зако-
ну, - говорит он, - иногда по-
нимаешь, что это последнее, 
что осталось у человека.

- А какие качества самые 
важные в вашей работе?

- Это терпение, - отмеча-
ет Михаил Зурначев, - полная 
самоотдача, ответственность, 
знание и соблюдение законов. 
Может, это покажется стран-
ным, но мы не должны видеть 
перед собой только безликие 
стороны исполнительного про-
изводства. В первую очередь, 
это люди со своими слабостя-
ми и достоинствами. 

Умелое руководство и 
профессионализм Михаила 
Зурначева предопределили 
успешную деятельность отде-
ла на протяжении всех 14 лет, 
которые он его возглавляет. В 
2001 году подразделение бы-

вопролитном сражении. Участ-
ники встречи услышат звукоза-
писи сообщений Совинформ-
бюро времен Сталинградской 
битвы, песни военных лет, уви-
дят фрагменты кинохроники. А 
юные краеведы - школьники и 
студенты  - расскажут о резуль-
татах своей поисковой и твор-
ческой работы по воспомина-
ниям, фотографиям, письмам, 
стихам, песням, рисункам пе-
риода Сталинградской битвы. 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
ГУБЕРНАТОР
В Ставропольском государ-
ственном музее-заповеднике 
им.  Г.  Прозрителева и Г. Пра-
ве прошел круглый стол «Па-
мять ставропольчан об извест-
ном ставропольском губерна-
торе Николае Егоровиче Ни-
кифораки» (к 175-летию со дня 
рождения). В нем приняли уча-
стие научные сотрудники му-
зея, преподаватели и студен-
ты вузов, представители наци-
ональных диаспор. В програм-
ме также был обзор краевед-
ческого исследования произ-
ведения известного ставро-
польского классика И. Сургу-
чева «Губернатор», прототипом 
главного героя которого явился 
Никифораки. Студенты Ставро-
польского колледжа искусств 
подготовили драматические 
этюды, воссоздающие эпизо-
ды деятельности губернатора. 

Н. БЫКОВА.

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

рополье подведены итоги рабо-
ты в прошлом году детского те-
лефона доверия с единым об-
щероссийским номером. В те-
чение года поступило почти 25 
тысяч звонков. Большинство 
обратившихся - дети и подрост-
ки. Чаще всего обращаются по 
проблемам взаимоотношений 
с родителями и сверстника-
ми. Поступали звонки от под-
ростков с суицидальными на-
мерениями, от детей, постра-
давших от жестокого обраще-
ния. Во всех случаях специали-
стами телефона доверия была 
оказана соответствующая пси-
хологическая и консультацион-
ная помощь.

ТРЕБУЮТСЯ 
ТАЛАНТЫ
«Вырастим здоровое поколе-
ние» - под таким девизом про-
шло в Александровском районе 
совещание для учителей физ-
культуры и тренеров - препо-
давателей детско-юношеских 
спортивных школ. В совеща-
нии, организовал и вел кото-
рое глава администрации Алек-
сандровского муниципально-
го района В. Ситников, приня-
ли участие заместитель ми-
нистра физкультуры и спор-
та края С. Сериков, директор 
училища олимпийского резер-
ва Министерства физкульту-
ры и спорта Российской Фе-
дерации (г. Кисловодск) В.  Гав-
риков, чемпион мира и Европы 
по кикбоксингу О. Зайцев и дру-
гие. Речь шла и о перспективах 
дальнейшего развития в рай-
оне массового спорта, что мо-
жет помочь уберечь молодежь 
от пагубного пристрастия к 
наркотикам и алкоголю, и о том, 
что нужно возобновить тради-
цию поиска на местах талантов 
для большого спорта. 

Л. ПРАЙСМАН.

ЗАЧЕМ 
ПРИСТАВУ 
«БРОНЯ»
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.

ло признано лучшим 
по итогам работы 
в Ставропольском 
крае, а в 2003 году 
удостоилось дипло-
ма третьей степени.

Сам М. Зурначев 
неоднократно на-
граждался медаля-
ми, почетными гра-
мотами, благодар-
ственными пись-
мами. А в октябре 
2000 года он удосто-
ен награды, которую 
и на Ставрополье, и 
в России имеют не-
многие. Это медаль 
Анатолия Кони Ми-
нистерства юсти-
ции Российской Фе-
дерации. Наградное 
оружие - пока по-
следняя из наград.

...Судебный пристав - так 
уж сложилось - очень много 
времени проводит на служ-
бе. 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 малышку-
внучку Николету, которая так-
же души не чает в дедушке. 

И еще штрих. Опыт опера-
тивной работы, полученный 
на службе в милиции, однаж-
ды помог Михаилу Зурначеву 
при задержании вооруженно-
го преступника, разгуливаю-
щего по городу с заряженным 
двуствольным ружьем. Вме-
сте с еще одним приставом, 
который управлял служебной 
машиной, М. Зурначев задер-
жал правонарушителя, обез-
вредил и доставил в дежур-
ную часть полиции.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии 

пресс-службы УФССП 
России по СК.

Фото пресс-службы 
УФССП России по СК.
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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, размещае-
мой в сети Интернет» (с изменениями, внесенными постановлени-
ями 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-теле-
ком муникационной сети «Интернет».

1.2. В Перечне информации о деятельности Правительства Став-
ропольского края, размещаемой в сети Интернет:

1.2.1. В заголовке слова «сети Интернет» заменить словами «ин-
фор мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.2.2. В пункте 1:
дополнить подпунктом 1.31 следующего содержания:

« 1 2 3

1.31. Сведения о руководителях структурных 
подразделений аппарата Правительства 
Ставропольского края (фамилии, имена, 
отчества, а также при согласии указанных 
лиц иные сведения о них)

поддерживает-
ся в актуальном 
состоянии»;

графу 2 подпункта 1.6 после слова «края» дополнить словами 
«(при наличии)».

1.2.3. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.51 следующего содержа-
ния:

« 1 2 3

2.51. Административный регламент предостав-
ления Правительством Ставропольского 
края государственной услуги по предо-
ставлению сведений, содержащихся в ре-
гистре муниципальных нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края

поддерживает-
ся в актуальном 
состоянии».

1.2.4. Графу 2 пункта 4 после слова «деятельности» дополнить 
словами «вице-губернатора - председателя Правительства Став-
ропольского края,».

1.2.5. Графу 2 пункта 6 после слова «заявлений» дополнить слова-
ми «вице-губернатора - председателя Правительства Ставрополь-
ского края,».

1.2.6. В графе 2 подпункта 9.1 пункта 9 слово «управления» заме-
нить словом «органа».

1.2.7. Графу 2 пункта 19 после слова «поездках» дополнить слова-
ми «вице-губернатора - председателя Правительства Ставрополь-
ского края,».

1.2.8. Графу 2 подпункта 22.3 пункта 22 после слов «муници-
пальных образований Ставропольского края» дополнить словами 
«вице-губернатором - председателем Правительства Ставрополь-
ского края,».

1.2.9. В пункте 23:
в графе 2 подпункта 23.2 слова «(положение о комиссии, ее со-

став,» заменить словами «(положение о комиссии и ее состав*,»;
в графе 2 подпункта 23.3 слова «(положение о комиссии, ее со-

став,» заменить словами «(положение о комиссии и ее состав*,».
1.2.10. Дополнить сноской следующего содержания:

«_____________

*Положение о комиссии и ее состав поддерживаются в актуаль-
ном состоянии.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жения на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского 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 государ-
ственной поддержке сельскохозяйственного производства в Став-
ропольском крае» утвердить прилагаемый перечень технических 
средств и оборудования для сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края, часть стоимости которых подлежит субсиди-
рованию за счет средств бюджета Ставропольского края в 2013 году.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н. Т.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 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 Фе-
дерации 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 экономиче-

ского развития Ставропольского края от 26 августа 2011 г. № 236/од 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
министерством экономического развития Ставропольского края го-
сударственной услуги - организация приема граждан, обеспечение 
своевременного и полного рассмотрения обращения граждан, при-
нятие по ним решений и направление ответов заявителям в установ-
ленный 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 № 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 Адми-

нистративный регламент предоставления министерством сельского 
хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предо-
ставление за счет средств бюджета Ставропольского края субси-
дий на возмещение части процентных ставок по привлеченным кре-
дитам (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 ре-
гламента предоставления министерством сельского хозяйства Став-
ропольского 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 рос-
сийских 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 государ-
ственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части процентных ставок по 
привлеченным кредитам (на срок до одного года) на пополнение обо-
ротных средств, полученным в российских кредитных организациях»

1. В пунктах 6, 7, 13, 15, 26, 28, 45, 48 и 75 слова «государствен-
ная система «Портал государственных услуг Ставропольского края» 
(www.gosuslugi.stavkray.ru)» в соответствующих падеже заменить 
словами «государственная информационная система Ставрополь-
ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния 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 сель-
ского хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда», 
№ 187-188, 28.07.2012);».

3. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих» изложить в сле-
дующей 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 предостав-
лении государственной услуги (далее соответственно – должност-
ные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том чис-
ле при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

87. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния 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 наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной 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 решени-
ем и действием (бездействием) министерства, должностного ли-
ца. 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 докумен-
та, 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 подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

89. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в министерство.

90. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-

ра, 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 представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2) в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные ка-
бинеты пользователей).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в абзаце шестом пункта 88 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется;

3) по телефону «Телефон доверия министерства» по следующе-
му номеру: 8 (8652) 75-13-75.

Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв 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 предостав-

лении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

отказ министерства, должностного лица в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

92. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жа-
лоба 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 заявите-
ля 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 реше-
ния, в письменной форме.

94. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного ли-
ца, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-
теля;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата 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 жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью должностного лица министерства, наде-
ленного полномочиями по рассмотрению жалоб.

96. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного 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 полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-
шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, 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, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, приме-
няются установленные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.

99. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) 
должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе пре-
доставления государственной услуги, разрешаются в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством 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 Адми-

нистративный регламент предоставления министерством сельского 
хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Заклю-
чение договора пользования водными биологическими ресурсами, 
которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый 
улов которых не устанавливается, в отношении водных биологиче-
ских ресурсов внутренних вод Российской Федерации (за исклю-
чением внутренних морских вод Российской Федерации), располо-
женных на территории Ставропольского края», утвержденный при-
казом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 
22 мая 2012 г.  № 172 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края государственной услуги «Заключение договора 
пользования водными биологическими ресурсами, которые отне-
сены к объектам рыболовства и общий допустимый улов которых 
не устанавливается, в отношении водных биологических ресурсов 
внутренних вод Российской Федерации (за исключением внутрен-
них морских вод Российской Федерации), расположенных на тер-
ритории 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 государ-
ственной услуги «Заключение договора пользования водными био-
логическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболов-
ства и общий допустимый улов которых не устанавливается, в отно-
шении 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 си-
стема «Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.
gosuslugi.stavkray.ru)» в соответствующем падеже заменить слова-
ми «государственная информационная система Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных 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 слова-
ми «сети «Интернет» в соответствующем падеже.

3. В пункте 5: 
в подпункте «1» слова «животноводства и племенного дела (да-

лее – отдел животноводства), кабинет 906» заменить словами «жи-
вотноводства, рыболовства и племенного дела (далее – отдел жи-
вотноводства), кабинет 903»;

в абзаце втором подпункта «5» слова «info@agro.stavkray.ru» за-
менить словами «info@mshsk.ru»;

абзац третий подпункта «5» изложить в следующей редакции: 
«с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» путем направления обращений в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных 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 муни-
ципальных 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 сель-
ского 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 заяв-

лений с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте министерства» слова «сети 
Интернет» заметить словами «сети «Интернет».

7. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих» изложить в сле-
дующей 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 – должност-
ные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том чис-
ле при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

83. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния 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 наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной 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 решени-
ем и действием (бездействием) министерства, должностного ли-
ца. 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 докумен-
та, 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 подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

85. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в министерство.

86. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-

ра, 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 представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2) в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные ка-
бинеты пользователей).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в абзаце шестом пункта 84 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется;

3) по телефону «Телефон доверия министерства» по следующе-
му номеру: 8 (8652) 75-13-75.

Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв 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 предостав-

лении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

отказ министерства, должностного лица в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

88. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жа-
лоба 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 заявите-
ля 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 за-
явителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

90. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного ли-
ца, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-
теля;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае  если жалоба признана обоснованной – сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата 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 жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью должностного лица министерства, наде-
ленного полномочиями по рассмотрению жалоб.

92. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

93. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-
шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, 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, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, приме-
няются установленные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.

95. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) 
должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе пре-
доставления государственной услуги, разрешаются в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 4 февраля ВТОРНИК 5 февраля

6 февраляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 7 февраля

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 продол-

жается (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Тайны института благо-

родных 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 Величе-

ство 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 Се-

годня
10.20 Поедем поедим!
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (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+)

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 след-

ствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Тайны института благо-

родных девиц»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
23.15 «Дежурный по стране». Ми-

хаил Жванецкий
0.15 Девчата (16+)
0.50 Вести +
1.15 Вестерн «Дикие бродяги» 

(США) (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Сериал «Морские дьяво-

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

(16+)

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 продол-

жается (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Тайны института благо-

родных 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 Се-

годня
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (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 моло-

дежь!» (16+)

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 продол-

жается (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Тайны института благо-

родных 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 Се-

годня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (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 «Восьмиде-

сятые» (16+)
10.30, 18.00 «Воронины» (16+)

9.30 Док. сериал «История россий-
ского юмора» (16+)

10.30, 18.30 «Воронины» (16+)
11.30 Мультфильм «Пропавший ры-

сенок» (12+)
14.00 Худ. фильм «Моя ужасная 

няня-2» (6+)
16.00 Мультфильм «Монстры про-

тив 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 серд-

цем» (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 Ме-

лихова»
14.20 Док. фильм «Мария Монтес-

сори»
15.10 «Пешком...». Москва теа-

тральная
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 Курилко-
Рюмина

17.50 «Виртуозы гитары». Лиа Коэн
19.00 Док. сериал «Великий пере-

мол, или Академическое де-
ло»

19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.50 Док. сериал «Запечатленное 

время» - «Обреченная экспе-
диция»

21.15 Док. фильм «Чудовище Млеч-
ного Пути»

22.10 Док. сериал «Лия Ахеджако-
ва. Обаяние отваги»

0.35 Док. фильмы «Посылки по вос-
кресеньям», «Мигрантка»

1.25 Док. фильм «Гальштат. Соля-
ные копи»

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 Сериал «Белые вол-

ки» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
10.00 «Будь готов!». Концерт Ми-

хаила Задорнова (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов (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» - «Космиче-

ский компас» (16+)
23.50 Боевик «Игры киллеров» 

(США - Румыния - Венгрия) 
(18+)

1.50 «Сверхъестественное» 
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Док. фильм «Коллекция смер-

тей в альбоме марок» (12+)

10.00, 17.00 «Параллельный мир» 
(12+)

11.00, 18.00, 22.45 Х-версии (12+)
12.00 «Городские легенды. Нечи-

стый 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. Инопла-

нетяне и отцы-основатели 
США» (12+)

23.15 Триллер «Служители зако-
на» (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 об-

щага» (16+)
19.00, 20.00 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 

фильм» (16+)
0.30 Комедия «Зак и Мири сни-

мают 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 Авро-

ры» (16+)
10.20 По делам несовершеннолет-

них (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 кро-

ви» (16+)
21.15 Худ. фильм «Когда не хва-

тает любви» (16+)
23.30 Худ. фильм «Давай поже-

нимся» (12+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные живот-

ные (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 Мюнх-

гаузены». К 80-летию Игоря 
Кваши (12+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия

10.30, 12.30, 16.00, 0.10 «Агент 
национальной безопасно-
сти» (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 Со-

бытия
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. ре-

портаж (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 Ма-

лахова (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 Ин-

фолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 «Новые приключения Лес-

си» (12+)
20.00, 1.30 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет ди-
летант» (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 Банг-

кок» (16+)
17.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
22.25 Неделя спорта
23.20 Худ. фильм «Лучшее при-

крытие» (16+)

9.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
10.00, 17.30, 20.00 «Восьмиде-

сятые» (16+)
10.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.30 Мультфильм «Лесная брат-

ва» (12+)
14.00 «Тройной форсаж. Токий-

ский 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 Зайце-

вой» (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 кер-

жаки»
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 чело-

века». Михаил Светин
18.00 «Виртуозы гитары». Хуан Ма-

нуэль Канизарес
18.45 «Важные вещи» - «Пушечки 

Павла I»
19.00 «Великий перемол, или Ака-

демическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 «Запечатленное время» - 

«Правильная охота»
21.15 «Орбита: необыкновенное пу-

тешествие планеты Земля»
22.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние 

отваги»
23.55 Док. фильм «Кайруан. Свя-

щенный 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 вы-

зов (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» - «Заму-

жем 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+)

11.00, 18.00, 22.45 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (16+)
12.30 «Городские легенды. Гени-

альные открытия за колючей 
проволокой «Крестов» (12+)

13.00 «Любовницы великих. Инесса 
Арманд» (12+)

14.00 «Загадки истории. Инопла-
нетяне и Дикий Запад» (12+)

15.00, 20.45 «Мистические исто-
рии» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
21.45 «Загадки истории. Пришель-

цы и Третий рейх» (12+)
23.15 Приключения. «Друиды» 

(Франция) (12+)
1.45 Драма «Мой ангел-

хранитель» (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 об-

щага» (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 несовершеннолет-

них (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 здра-

вому смыслу» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30, 1.00 Худ. фильм «Отраже-

ние» (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

6.10 Док. фильм «Совершенно се-
кретно» (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 «Эшелон» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (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 - те-

бе» (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 Со-

бытия
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 грани-

ца» (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 Ма-

лахова (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 Ин-

фолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 Сериал «Осторожно, мо-

дерн!-2» (16+)
20.00 «Виола Тараканова. В ми-

ре 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

8.00, 10.30, 0.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

9.00, 13.15 «6 кадров» (16+)
10.00, 17.30, 20.00 «Восьмиде-

сятые» (16+)
11.00, 18.00 «Воронины» (16+)
11.30 Мультфильм «Монстры про-

тив пришельцев» (12+)
14.00 «Форсаж» (16+)
16.00 Мультфильм «Лесная брат-

ва» (12+)
19.00 «Кухня» (16+)
21.00 «Светофор» (16+)
22.00 Боевик «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (16+)
0.30 «Дневник доктора Зайце-

вой» (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. Ожи-

дание 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 рожде-

ния Аллы Тарасовой
18.00 «Виртуозы гитары». Гала-

концерт
19.00 «Великий перемол, или Ака-

демическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Ближний 

Восток»
20.50 «Запечатленное время» - 

«Москва. Хроники сталин-
ской реконструкции»

21.15 Док. сериал «Орбита: нео-
быкновенное путешествие 
планеты Земля»

22.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»

23.55 Док. фильм «Виченца. Город 
Палладио»

0.35 Док. сериал «Искусство Ис-
пании»

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 вы-

зов (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 «Законопослуш-

ный гражданин» (США) 
(18+)

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+)
11.30, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (16+)
12.30 «Городские легенды. Двой-

ная жизнь Невского про-
спекта» (12+)

13.00 Док. фильм «Любовницы ве-
ликих. Лиля Брик» (12+)

14.00 «Загадки истории. Инопла-
нетяне и отцы-основатели 
США» (12+)

15.00, 20.45 «Мистические исто-
рии» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
21.45 «Загадки истории. Инопла-

нетяне 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. Тай-

на 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 об-

щага» (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 несовершеннолет-

них (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 «Нежданно-

негаданно» (12+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные живот-

ные (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, 

22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Совершенно се-

кретно»(16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 Военный сериал 

«Эшелон» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (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 «Люб-

ка» (16+)
11.30, 14.30, 17.30. 22.00, 0.00 Со-

бытия
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Государственная грани-

ца» (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» (Фран-

ция) (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 Ма-

лахова (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 Ин-

фолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 «Новые приключения Лес-

си» (12+)
20.00 Сериал «Виола Тарака-

нова. 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 диле-
тант» (16+)

Спорт

5.00, 7.45 Все включено (16+)
6.20 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Стальные аку-

лы» (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 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 Зайце-

вой» (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 жиз-

ни. Никита Долгушин»
13.05 Абсолютный слух
13.45 Док. фильм «Живая вакцина 

доктора Чумакова»
14.25 Полиглот
15.10 «Письма из провинции». Се-

ло Новоалексеевка (Ярос-
лавская обл.)

15.40, 19.30, 0.15 Новости культуры
15.50 Спектакль «Граф Нулин»
17.20 «Жизнь как жизнь». К 80-ле-

тию со дня рождения Михаи-
ла Рощина

18.00 «В вашем доме». Александр 
Ворошило

18.45 «Важные вещи» - «Треуголка 
Петра»

19.00 «Великий перемол, или Ака-
демическое дело»

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 «Запечатленное время» - «От 

Сокольников до парка на ме-
тро...»

21.15 «Орбита: необыкновенное пу-
тешествие планеты Земля»

22.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»

0.05 Док. фильм «Иван Айвазов-
ский»

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» - «Заму-

жем за мафией» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов (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 - Ка-

нада) (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+)

11.30, 18.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

12.30 «Городские легенды. Во-
робьевы горы. Связанные 
одной клятвой» (12+)

13.00 «Любовницы великих. Нино 
Берия» (12+)

14.00 «Загадки истории. Пришель-
цы и Третий рейх» (12+)

15.00, 20.45 «Мистические исто-
рии» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
21.45 «Загадки истории. Пришель-

цы и катаклизмы» (12+)
23.15 Фантастика. «Гора-убийца» 

(США) (16+)
1.00 Большая игра покер-старз 

(18+)

ТНТ
Профилактика

10.00 Мультсериалы (12+)
11.20 «Женская лига» (16+)
11.40 Комедия «Розовая Панте-

ра-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 об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Самый страш-

ный 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 несовершеннолет-

них (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 чу-

жой 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 живот-

ные (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

6.10 «Совершенно секретно» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 Военная драма 
           «А зори здесь тихие» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (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+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Детектив «Женская логи-

ка-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 Со-

бытия
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Государственная грани-

ца» (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 Мон-

ро и ее последняя любовь» 
(12+)

0.35 Детектив «Убийство свиде-
теля» (6+)

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 Ма-

лахова (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 Ин-

фолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 «Осторожно, модерн!-2» 

(16+)
20.00, 1.30 «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей» (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 «Ноль-

седьмой» меняет курс» 
(16+)
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Первый канал
Понедельник,
4 февраля, 1.30 

«ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
США - Чехия, 2002 г.

Режиссер Джоэл Шумахер.
В ролях: Энтони Хопкинс, 

Крис Рок, Гарсель Бюва, Га-
бриэль Махт, Адони Маропис, 
Керри Вашингтон, Джон Стэ-
три, Брукс Смит.

Боевик. Во время выпол-
нения ответственного зада-
ния по задержанию торговцев 
ядерным оружием погибает 
один из лучших агентов ЦРУ 
Кевин Поп (Крис Рок). Чтобы 
завершить секретную опера-
цию и не раскрывать гибель 
агента, руководство прини-
мает рискованное решение и 
заменяет Кевина его братом-
близнецом Джейком Хэйсем 
(Крис Рок). Новичок - полный 
антипод брата, никогда его не 
знавший. К тому же новобра-
нец - обладатель скверного 
характера, выросший в рабо-
чей среде. К будущему борцу 
с мировым терроризмом при-
ставляют ветерана ЦРУ агента 
Гейлорда Оакса (Энтони Хоп-
кинс). За девять дней он дол-
жен сотворить чудо и сделать 
из  Джейка шпиона.

Четверг,
7 февраля, 1.20 

«ПАТРИОТ»
Германия - США, 2000 г.

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 поло-
вина 1770-х годов. Страна уто-
пает в кровавой войне за не-
зависимость. Бывший солдат, 
а ныне заслуженный ветеран 
французско-индийских кон-
фликтов - отец семерых детей 
Бенджамин Мартин (Мел Гиб-
сон), остается в стороне от же-
стокой бойни. Однако когда от 
рук англичан погибает его сын, 
плантатор, обуреваемый чув-
ством мести, возглавляет са-
мый опасный отряд повстанцев, 
беспощадный к врагу.

Пятница, 
8 февраля, 1.00 

«ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
США, 2010 г.

Режиссер Мартин Скорсезе.
В ролях: Леонардо Ди Ка-

прио, Марк Руффало, Эмили 
Мортимер, Бен Кингсли, Эли-
ас Котеас, Мишель Уильямс, 
Патриша Кларксон, Джеки Эрл 
Хейли, Тед Ливайн, Джон Кэр-
ролл Линч, Робин Бартлетт, Кри-
стофер Денхам.

Триллер. Осенью 1954 года 
федеральный маршал США Тед-
ди Дениелс (Леонардо Ди Ка-
прио) и его напарник Чак Оул на-
правляются на остров-крепость 
Шаттер расследовать ЧП: дето-
убийца Рэйчел Соландо сбежа-
ла из Эшклиффской лечебницы 
для душевнобольных преступ-
ников. Клиника строго охраня-
ется, 42 ее пациента находятся 
в обычных корпусах, а еще 24 
особо опасных - внутри бывше-
го военного форта. Тедди тяго-
тит не только загадка исчезно-
вения Рэйчел Соландо из запер-
той палаты, но и собственные 
сны и воспоминания. Внезапно 
на остров налетает ураган, ко-
торый отрезает его от внешне-
го мира. И тут начинают проис-
ходить странные вещи...

Суббота,
9 февраля, 22.50 

«БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ»
США, 2010 г.

Режиссер  Ш. Леви.
В ролях: С. Карелл,   М. Уол-

берг, Т.П. Хенсон, Дж. Симпсон.
Триллер/Мелодрама/Коме-

дия. Скучную жизнь супругов 
Фостер должен разнообразить 
ужин в модном нью-йоркском ре-
сторане. Так и получилось, ведь 
стоило им представиться чужими 
именами, чтобы получить столик 
без очереди, и безумные при-
ключения тут же начались. При-
няв их за других, в бешеную гонку 
по городу за семейной четой пу-
стились коррумпированные копы 
и городские гангстеры.

Культура
Понедельник,
4 февраля, 21.15 

«ЧУДОВИЩЕ 
МЛЕЧНОГО ПУТИ»

Документальный фильм 
(США). Где-то во Вселенной звез-
да входит в агонию и взрывает-
ся яростной сверхновой, остав-
ляя после себя одно из самых 
непонятных явлений в космосе - 
черную дыру. Возможно, что на-
ша 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...

22.10 

«ЛИЯ АХЕДЖАКОВА. 
ОБАЯНИЕ ОТВАГИ»

Документальный сериал.  О 
начале творческого пути, дет-
стве и юности, о работе в мо-
сковском ТЮЗе, в котором ак-
триса играла 17 лет. Она меч-
тала работать с Эфросом. Не 
случилось. Но именно Анато-
лий Васильевич посоветовал 
ей перейти в «Современник». 
Участвуют: Генриетта Янов-
ская, Андрей Могучий, Вла-
димир Еремин. Использованы 
сцены из спектаклей «Цирко 
Амбуланте», «Бродячий авто-
бус», «Дорогой мальчик», «Воз-
вращение». Фото и видеомате-
риалы из архива Лии Ахеджа-
ковой.

Пятница,
8 февраля, 19.45 

«ТИХОНОВ. 
МГНОВЕНИЯ СЛАВЫ».
85 лет со дня рождения 
Вячеслава Тихонова

Документальный фильм. О 
народном артисте СССР Вя-
чеславе Тихонове рассказы-
вают режиссер Светлана Дру-
жинина, актрисы Лариса Лужи-
на и Ольга Остроумова, актер 
Лев Дуров, дочь Анна, друзья.

Воскресенье,
10 февраля, 18.40 

«ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
К/ст. им. М. Горького, 1972 г. 

Режиссер Василий Шук-
шин. 

В ролях: Лидия Федосее-
ва, Василий Шукшин, Всево-
лод Санаев, Вадим Захарчен-
ко, Елена Санаева. 

По одноименной повести 
Василия Шукшина. Супруги 
Расторгуевы из далекой ал-
тайской деревни едут через 
Москву в отпуск на юг. Дорож-
ные приключения, ритм сто-
личной жизни, встречи с но-
выми людьми увлекают их. Но 
и среди красот южной приро-
ды не могут они забыть род-
ных мест...

20.20 

ХРУСТАЛЬНЫЙ БАЛ 
«ХРУСТАЛЬНОЙ ТУРАНДОТ».
Владимир Зельдин 

Бал в честь народного ар-
тиста СССР Владимира Зель-
дина. 

Первый канал

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 «Эки-

паж» (12+)
16.00 ЧМ по биатлону. Гонка пре-

следования. Мужчины
16.40 «Один шанс из тысячи» (12+)
17.40 Кто хочет стать миллионе-

ром?
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» (Фран-

ция - Германия) (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. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Евгения Крюкова, 

Алексей Зубков в мелодра-
ме «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, Дми-

трий 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 назначе-

ния» (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 происше-

ствие
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+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

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 прокля-

тых» (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 Ве-
сти. 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 продол-

жается (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Тайны института благо-

родных 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 Ан-

тонова в фильме «Любовь 
приходит не одна» (12+)

1.15 Остросюжетный фильм «Чер-
ная смерть» (Германия - Ве-
ликобритания) (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. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (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+)

Первый канал
5.40, 6.10 Худ. фильм «Разреши-

те 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. Утомлен-

ный судьбой» (12+)
12.15 Мелодрама «Дело было в 

Пенькове»
14.10 «Вячеслав Тихонов. Послед-

няя 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+)

Россия + СГТРК
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. Ставро-

польский 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 серд-
цу» (12+)

14.30 «Погоня». Интеллектуальная 
игра

15.35 Субботний вечер
17.10 Десять миллионов
18.10 Фактор А
20.45 Анна Миклош, Алексей Оси-

пов в мелодраме «Мое лю-
бимое чудовище» (12+)

0.30 Худ. фильм «Влюблен и без-
оружен» (12+)

НТВ
5.40 «Агент особого назначе-

ния» (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 ниот-

куда» (16+)
1.45 Худ. фильм «Чудовище во 

мраке» (Япония - Франция) 
(16+)

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 пас-

сажиры поезда 123» (16+)
23.00 Худ. фильм «Стрелок» (16+)
1.25 Худ. фильм «Роковое влече-

ние» (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 па-

мять 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. Рукавиш-

ников
15.50 Спектакль «Скупой ры-

царь»
16.40 Док. фильм «Кайруан. Свя-

щенный город Магриба»
16.55 Билет в Большой
17.35 «Игры классиков». Мирелла 

Френи и Николай Гяуров
18.45 Док. фильм «За науку отве-

чает Келдыш!»
19.45 «Тихонов. Мгновения славы». 

85 лет со дня рождения Вя-
чеслава Тихонова

20.20 Драма «Мичман Панин»
21.55 Док. фильм «В подземных ла-

биринтах 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 ин-
стинкт» (США) (18+)

ТВ-3 – Модем

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 привиде-

ниями (16+)
12.30 «Городские легенды. Мо-

сква. Арбат. Азарт и алч-
ность» (12+)

13.00 «Любовницы великих. Ева 
Браун» (12+)

14.00 «Загадки истории. Пришель-
цы и катаклизмы» (12+)

15.00 «Мистические истории» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Программа «Человек-

невидимка» (12+)
20.00 Фэнтези «Чарли и шоко-

ладная 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 истинно-

го 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 живот-

ные (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 Шао-

линя» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Военный фильм «Фронт 

без флангов» (12+)
10.30, 12.30 Военный фильм 

«Фронт за линией фрон-
та» (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 Ти-

хонов. 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 сви-

детеля» (6+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.25 «Государственная гра-

ница» (12+)
17.00 «Хищники» (12+)
17.55 «Тайны нашего кино» - «От-

пуск за свой счет» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Детектив «Женская логи-

ка-5» (12+)
21.50 И. Лобачева «Жена. Исто-

рия любви» (12+)
23.40 Приключения. «Во имя 

короля» (США - Герма-
ния) (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 Таракано-

ва. В мире преступных 
страстей» (12+)

21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Женщина-полицейский» 

(16+)
0.00 Ночной интерактивный ка-

нал (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 «Ноль-

седьмой» меняет курс» 
(16+)

18.45 Худ. фильм «Костолом» 
(16+)

20.40 Бокс
22.50 Худ. фильм «Король ору-

жия» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериалы (12+)
12.00 Сериал «Однажды в сказ-

ке» (12+)
13.45 Приключения. «Копи царя 

Соломона» (12+)
15.40 «6 кадров» (16+)
17.10 Худ. фильм «Опасные пас-

сажиры 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 юмо-

ра» (16+)
0.00 Мясорупка (16+)
1.00 Худ. фильм «Дикие серд-

цем» (18+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «Верьте мне, люди»
12.20 Док. фильм «Человек на пу-

ти Будды»
12.50 «Большая семья». Михаил 

Полицеймако
13.40 «Пряничный домик» - «Рус-

ская 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». Ан-

ри Матисс и Лидия Делек-
торская

18.35 «Послушайте!». Вечер Бо-
риса Галкина в Московском 
международном Доме му-
зыки

19.30 Док. фильм «Нулевое влия-
ние»

21.40 Романтика романса
22.35 Белая студия
23.15 Драма «Трон в крови» (Япо-

ния)
1.10 Горан Брегович и его фести-

вальный оркестр в Античном 
театре Лиона

РЕН-Ставрополь
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 скры-
тая угроза» (16+)

18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
20.00 Михаил Пореченков в бое-

вике «День Д» (16+)
21.45 Михаил Пореченков, Евге-

ния Добровольская в коме-
дии «Реальный папа» (16+)

23.30 Дмитрий Марьянов, Але-
на Хмельницкая в боевике 
«Мираж» (16+)

1.10 Комедия «От 180 и выше» 
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Фильм - детям. «Девочка и 

крокодил» (0+)
11.45 Сериал «Мерлин» (12+)
15.30 Программа «Человек-

невидимка» (12+)
16.30 Фантастика. «Бэтмен на-

всегда» (США) (12+)
19.00 Боевик «Разрушитель» 

(США) (16+)
21.30 Фантастика. «Вавилон на-

шей эры» (США) (16+)
23.30 Фантастика. «Особь» (США) 

(16+)
1.30 «Химера» (16+)

ТНТ
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» (Герма-

ния - США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Триллер «Альфа дог» (США) 

(18+)

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 реш-

ка» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.00 Худ. фильм «Тихая семей-

ная жизнь» (16+)
23.30 Худ. фильм «Поцелуй вам-

пира» (16+)
1.30 Звездная жизнь (16+)

Перец
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 по-

шлет» (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+)

«ПЯТЫЙ» канал
7.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж (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. «Удивитель-

ные 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 раз-

бушевался» (Франция) (12+)
16.40, 17.45 Ирина Гринева, Мак-

сим Аверин в мелодраме 
«Возвращение домой» 
(16+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
0.20 «Алмазы шаха» (16+)

Восьмой канал
5.10, 22.00 Худ. фильм «Дель-

фийский эффект» (16+)
7.05, 13.05 Магия природы (6+)
7.25, 15.00 Мультфильм (0+)
7.40 Фильм - детям. «Канику-

лы Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные», 1-я серия (0+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-
лахова (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 расследова-

нию приступить», 1-я серия 
(12+)

15.10 Информационная программа 
(16+)

18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-
ка (16+)

19.00 Сериал «Плюс бесконеч-
ность» (12+)

21.00 Открытый разговор (16+)
23.35 Восемь глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
9.40 Худ. фильм «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
12.10 Худ. фильм «Патриот» (16+)
13.55 Футбол. «Кубок Легенд». Рос-

сия - Нидерланды
14.50 Лыжный спорт. Континен-

тальный кубок. Спринт
15.50 Биатлон. ЧМ. Спринт. Муж-

чины
17.50 Футбол. «Кубок Легенд». Рос-

сия - Германия
18.50 Худ. фильм «Король ору-

жия» (16+)
20.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Швеция - 
Россия

23.00 Худ. фильм «Костолом» 
(16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.30, 10.00 Мультсериалы (12+)
9.00 Галилео
10.15 Худ. фильм «Мой малень-

кий ангел» (12+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00, 23.30 «История российского 

юмора» (16+)
14.00 Приключения. «Аллан Кво-

термейн и затерянный Зо-
лотой 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+)

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 пу-

ти Будды»
13.00 Мультфильмы
13.55 Док. фильм «Бобры - строи-

тели 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 «Печки-

лавочки»
20.20 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной 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 давно-

сти» (16+)
23.45 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
0.50 Репортерские истории (16+)
1.20 Фильм ужасов «Смертонос-

ная 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 шоко-

ладная фабрика» (США) 
(12+)

17.00 Фантастика. «Вавилон на-
шей эры» (16+)

19.00 Фантастика. «Годзилла» 
(США) (12+)

21.45 Фантастика. «Бэтмен на-
всегда» (США) (12+)

0.15 «Особь-2» (США) (16+)

ТНТ

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 лоте-

рея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара (12+)
12.00 Док. фильм «Сбежавшие не-

весты» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.15 «На крючке» (16+)
17.50 Мелодрама «Уличные тан-

цы-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 «Ин-

форматор!» (США) (16+)

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 домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Мисс Марпл. Отель «Бер-

трам» (16+)
21.10 Худ. фильм «Смерть по за-

вещанию» (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

18.30 Главное
19.30 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

ТВЦ

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 Розоч-

ка»
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Человек-машина». Спец. ре-

портаж (12+)
11.30, 0.00 События
11.45 Комедия «Частный детек-

тив, или Операция «Коо-
перация» (12+)

13.40 Смех с доставкой на дом 
(16+)

14.20 «Приглашает Б. Ноткин». Ан-
дрей 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» (Фран-

ция - Италия - Румыния - 
Бельгия - Россия) (12+)

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 Ва-

сечкина, обыкновенные 
и невероятные», 2-я серия 
(0+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-
лахова (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 при-

ступить», 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. Жен-

щины
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - «Химки»
14.50 Футбол. «Кубок Легенд». Фи-

нал
15.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия - 
Чехия

19.05 Биатлон. ЧМ. Гонка пресле-
дования. Женщины

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Эвертон»

21.55 Футбол.ru
23.20 Худ. фильм «Крах» (16+)



Брэндон говорил о предстоя-
щей свадьбе с киноредактором 
Элизой Хаттон, одной из самых 
прелестных девушек Голливу-
да. Их свадьба должна была со-
стояться сразу после окончания 
съемок «Ворона». Впереди у ак-
тера были светлые, спокойные 
дни - с молодой женой, без уто-
мительной работы, без опроти-
вевшего грима: почти на всем 
протяжении съемок он должен 
был носить черно-белую маску 
смерти. А в тот день предстоя-
ло снять еще одну сцену, где ге-
рой Брэндона погибает от руки 
злодея Фанбоу. Камеры были 
направлены на Брэндона. Ак-
тер Майкл Масси, исполнявший 

д у -
шу умершего 
человека уно-
сит ворон. Но 
иногда душа, да-
бы обрести по-
кой, вынуждена 
снова возвращать-
ся на Землю и вос-
станавливать спра-
ведливость. Герой 
истории был убит в 
День всех святых, но 
восстал, чтобы ото-
мстить. Он прибыл 
из небытия, чтобы 
отомстить за свою 
смерть и убийство 
своей подруги.

На съемках «Во-
рона» творилось что-
то недоброе: один из 
актеров получил тя-
желые ожоги, дру-
гой серьезно пора-
нил руку, писавший о 

фильме журналист попал в авто-
мобильную катастрофу, а офор-
митель сошел с ума. И наконец, 
вместо холостого патрона в ба-
рабане оказался боевой…

Брэндон, проработав на из-
нос всю ночь (по сценарию поч-
ти все действие происходит в 
ночное время), в девять утра за-
мертво валился в кровать, по-
том в четыре дня - подъем и сно-
ва изнурительная работа. И так 
он работал шесть дней в неделю. 
А на седьмой - пил. С помощью 
небольших тренировок - всего 
полчаса в день - Брэндон кое-
как поддерживал форму… 

ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ БРЭНДОНА

В тот памятный для всех по-
клонников актера день 

роль Фанбоу, должен был 
выстрелить в него из ре-
вольвера с пяти метров. Ли 
держал небольшое взрыв-
ное устройство, которое 
он должен был привести 
в действие для имитации 
звука выстрела. Сцена не 
отличалась особой тех-
нической сложностью по 
сравнению со многими 
предыдущими, где про-
изводилось до пятиде-
сяти выстрелов за дубль.

После команды «Мо-
тор!» Масси выстре-
лил, взрывное устрой-
ство сработало, Ли 
упал, сцена была сня-
та. Брэндон рухнул на 
землю, обливаясь кро-
вью, а съемки между 
тем шли своим чере-
дом. Ему уже давно 
пора было поднять-
ся, но актер продол-
жал неподвижно ле-
жать. Пуля пробила 
позвоночник. Вызва-
ли «скорую». В боль-
нице актер несколь-
ко часов боролся 
со смертью. Узнав 
о трагедии, срочно 
прилетела его неве-
ста. Брэндон словно 

ждал ее. Он умер 31 марта 1993 
года сразу после того, как она по-
явилась.. 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 по-
прощаться с ней? 

ЧТО ПРОИЗОШЛО
Трагическая и вместе с тем 

нелепая смерть суперзвезды 
не могла обойтись без рассле-
дования. Оно было проведено с 
чрезвычайной тщательностью. 
Были изучены все обстоятель-
ства дела, проанализирована 
кинопленка, на которой все до-
кументально зафиксировано. 

свое время участвовал в филь-
мах с Брюсом Ли. Первой кар-
тиной Брэндона, вышедшей на 
большие экраны, был боевик 
«Наследие ярости», в тогда еще 
советском прокате фильм шел 
под названием «Подставлен-
ный». В следующем году Брэн-
дон снялся в продолжении сери-
ала «Кунг-фу. Следующее поко-
ление». В 1990 на экраны выхо-
дит боевик «Операция «Лазер», 
или Солдат удачи». Настоящая 
известность приходит к молодо-
му актеру после выхода фильма 
«Разборка в Маленьком Токио», 
где он работал вместе с Кери 
Хиро Юки Тагава, известным 
мастером кино и восточных еди-
ноборств, и молодыми, но уже 
достаточно известными Доль-
фом Лундгреном и Тиа Карере. 
В  1992-м молодая восходящая 
звезда подтверждает свой вы-
сокий статус:  Брэндон снимает-
ся в фильме «Беглый 
огонь». 

ВОРОН. 
ПРЕРВАН-
НЫЙ ПОЛЕТ

Съемки фильма 
начались 1 февра-
ля 1993 года, в день 
рождения актера в 
Вилмингтоне. Карти-
на «Ворон» стала де-
бютной для режиссе-
ра Алекса Пройаса. 
Согласно древней ле-
генде, 
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ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Брэндон  ЛИ: ЭВРИКА!

ПСИХОТЕКА

КУМИРЫ

ШАМПУНЬ. Иногда сред-
ства, которые мы используем 
для нашей прически (лак для 
волос, гели, муссы, сыворотки 
и т.п.), накапливаются на воло-
сах и коже головы. Из-за это-
го волосы выглядят тусклыми 
и вялыми. Использование со-
ды в качестве шампуня каче-
ственно промоет волосы и ко-
жу головы. Смешайте соду с 
небольшим количеством во-
ды и втирайте эту смесь в ко-
жу головы. Затем тщательно 
смойте. Можно также добав-
лять соду в ваш обычный шам-
пунь. Используйте соду для во-
лос не чаще чем раз в неделю . 
Слишком увлекаться не стоит!

СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА. Пище-
вая сода помогает сбалан-
сировать рН, кроме того, она 
безопасна даже для деликат-
ной кожи лица. Намочите ли-
цо. Смешайте соду с неболь-
шим количеством воды, мас-
сируйте лицо мягкими круго-
выми движениями этой сме-
сью. Предостережение: для 
области вокруг глаз раствор 
соды может оказать-
ся слишком жестким. 
А для щек, лба и под-
бородка  – отличное 
средство для удале-
ния мертвых клеток и 
придания коже глад-
кости. Делайте про-
цедуру раз в неделю.

Скраб из со-
ды. Хорошая пасто-
образная смесь по-
лучается, если брать 
соду и воду в следу-
ющих пропорциях: 
три части соды и од-
на часть теплой воды. 
Воду лучше брать не 
хлорированную, чи-
стую, можно кипяче-
ную.

Пилинг для тела. Подоб-
но описанному выше скрабу 
для лица, соду можно исполь-
зовать и для тела. Можно сме-
шивать соду с вашим гелем 
для душа или с привычным для 
вас скрабом для тела. Особен-
но сосредоточьтесь на сухих и 
грубых участках кожи, содовый 
скраб поможет сгладить их.

ПЕДИКЮР. Любительни-
цы каблуков знают, как тяжело 
порой бывает ножкам после 
напряженного дня. Кожа сто-
пы грубеет, бывают и мозоли. 
Делайте небольшие содовые 
обертывания ног. На мокрые 
ноги положите слой смеси со-
ды и воды и оберните ноги те-
плым полотенцем. Ни устало-
сти, ни грубой кожи!

ВАННА «ДЕТОКС». До-
бавьте в ванну пищевую со-
ду. Это отличный ритуал очи-
щения кожи! Натрий вытяги-
вает из кожи токсины и шлаки, 
ваше тело после такой ван-
ны «детокс» почувствует све-
жесть и чистоту.

«Клео».

НАВСЕГДА ВОРОН

С
ПУСТЯ двадцать лет после 
смерти легенды Голливуда 
Брюса Ли история повтори-
лась: его сын погиб во вре-
мя съемок фильма «Ворон». 

Смерть Брэндона Ли при похожих 
обстоятельствах вызвала шок во 
всем кинематографическом ми-
ре. Вновь возродились к жиз-
ни толки о проклятии семьи Ли, 
впервые появившиеся после ухо-
да  Ли-старшего. Поползли слухи 
и о том, что смерть Брэндона — 
результат мести Триады, китай-
ской мафии, которая, как счита-
ют многие, покончила в свое вре-
мя с его отцом…

Удивительное сходство отца и 
сына просто поражало. Брюс Ли 
начал учить Брэндона кунг-фу с 
трех лет, а в пять тот уже ходил на 
руках и в прыжке доставал ногой 
до отцовского подбородка. Дру-
зья боялись приходить к нему в 
гости - на заднем дворе прак-
тически постоянно раздава-
лись боевые кличи, слыша-
лись звуки ударов и шум па-
дающих тел. 

ПЕРВЫЕ РОЛИ 
Дебютировал Брэндон в 

1986 году в телевизионном 
фильме   «Кунг-фу. Киновер-
сия». В том же году он снялся 
вместе с известным азиатским 
актером Боло Йенгом, который в 

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».

 С невестой Элизой Хаттон. Фото budo-film.ru

 Линда Эмери и Брюс Ли.

Злосчастный револьвер разо-
брали буквально «на молеку-
лы». Оказалось, что при подго-
товке револьвера к работе не 
были приняты все меры пре-
досторожности, и среди холо-
стых патронов «затесался» на-
стоящий. И хотя судейский вер-
дикт безапелляционно гласил: 
чистая случайность, - у мно-
гих все-таки возникают вопро-
сы. Почему, например, Брэндо-
ну не был выдан пуленепроби-
ваемый жилет? Если по сцена-
рию в актера должны стрелять 
с близкого расстояния, он дол-
жен был его получить. Почему 
пуля все-таки попала в Ли, хо-
тя все советовали «злодею» 
целиться не в актера, а в сто-
рону? Почему на площадке во 
время съемок не присутство-
вал специалист по оружию? 
Цепь случайностей? Все эти 
вопросы до сих пор продол-
жают будоражить умы поклон-
ников таланта сына Брюса Ли. 
После гибели Брэндона продю-
серы пригласили дублера для 
съемок оставшихся сцен, при-
бегли к новейшим компьютер-
ным технологиям. Правда, не-
посредственно момент смер-
ти 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 оглу-
шительным. 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 бо-
евик в истории кино, еще до за-
вершения съемок получивший 
культовый статус, стал свое-
образным памятником искус-
ству Брэндона Ли.

 По материалам 
MoiKompas.ru, kinomania.ru

ЧУЖИЕ 
CРЕДИ СВОИХ

В Мексике, близ деревни 
Онавас, расположенной на за-
паде страны в штате Сонора, 
археологи нашли загадочное 
кладбище. Очень древнее: спе-
циалисты оценивают его воз-
раст не менее 1000 лет. В об-
щей могиле захоронены остан-
ки 25 существ, в целом похожих 
на людей. Но половина из них 
отличалась очень специфиче-
ской чертой: их черепа в обла-
сти затылка были неимовер-
но вытянуты. Точь-в-точь как 
у инопланетян из известного 
фильма «Чужой» режиссера 
Ридли Скотта.

Ученые уверяют: ничего по-
добного ни они, ни их коллеги 
раньше не встречали на терри-
тории Мезоамерики - от Мек- Ф
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Обнаружено древнее кладбище со странными  
останками человекоподобных существ

ИНОПЛАНЕТЯН 
ХОРОНИЛИ В МЕКСИКЕ

сики до Гондураса, где прожи-
вали древние мезоамерикан-
ские народы. Откуда же взя-
лись эти мутанты в заброшен-
ном могильнике, который при-
надлежал индейцам из племе-
ни пимас? Директор научно-
исследовательского проекта 
Кристина Гарсия Морено вы-
двигает собственную гипотезу:

- Скорее всего, в древних 
индейских племенах черепа 
деформировали, для того  что-
бы можно было различить выс-
шие сословия от низших. А, мо-
жет,  в ритуальных целях.

Но эта догадка оставляет 
много других вопросов без от-
ветов.

Во-первых, непонятно, за-
чем нужно было вытягивать че-
репа, чтобы отличить вождя от 
слуги, если все трупы были за-
хоронены в одном могильнике?

Во-вторых, ученые не наш-
ли объяснение тому, что на не-
которых трупах были украше-
ния, а на других нет. И почему 
из 25 скелетов была только од-
на женщина.

В-третьих, неизвестно поче-
му у некоторых усопших были 
специально повреждены зубы. 
Анализ показал, что эта экзе-
куция была проделана еще при 
жизни усопших, в подростко-
вом возрасте.

И последнее. Один из скеле-
тов поставил в тупик ученых. У 
одного из захороненных в об-
ласти живота почему-то торча-
ли кости, и они были деформи-
рованы так, что напоминали по 
форме панцирь черепахи.

Это вторая за последние го-
ды необычная находка в Запад-
ном полушарии. Почти год на-
зад, в ноябре 2011 года, в Перу 

были обнаружены мумифициро-
ванные останки человекоподоб-
ного существа тоже с огромной 
головой. Нашли его рядом с го-
родом Андахуайлилас, в южной 
провинции Перу Квиспиканчи. 
Недалеко от знаменитого пла-
то Наска, которое славится на 
весь мир таинственными гигант-
скими рисунками. Когда находку 
изучил антрополог из перуанско-
го музея в городе Куско Ренато 
Давила Рикельме,  он с удивле-
нием воскликнул: «Вылитый ино-
планетянин!».

И точно - похож на пришель-
цев из ужастиков. Размер голо-
вы от подбородка до темечка - 50 
сантиметров. Столько же - ниж-
няя часть тела. Глазницы - гораз-
до шире, чем у обычных людей. 
Зубы - как у взрослой особи. А 
темечко - открытое, не зарос-
шее, как у младенца. И главное, 
как и у мексиканских, у перуан-
ского черепа сильно вытянут на-
зад затылок.

- «Большеголов» не соот-
ветствует ни одной этнической 
группе, живущей на нашей пла-
нете, - уверен Рикельме.

НЕУЖЕЛИ  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ПРИШЕЛЬЦЫ?

Скептики не соглашаются. 
Убеждают, что перед нами - при-
меры или больных людей, отяго-
щенных тяжелыми мутациями, 
или жертвы операций по «меха-
нической обработке» головы.

Самое раннее письменное 
упоминание о гигантских че-
репах относится к 400 г. до н.э. 
Знаменитый древнегреческий 

врач Гиппократ в своих трак-
татах описывал заболевание 
под названием макроцефа-
лия - это аномальное увеличе-
ние размеров головы по отно-
шению к туловищу человека. 
Но кроме того, врач встречал 
и черепа неандертальцев, ко-
торые были искусственно уд-
линены специальной техникой.

Как правило, такие опера-
ции проводились на детях, так 
как их головы легко поддава-
лись метаморфозам. В возрас-
те около одного месяца голов-
ки младенцев сдавливали де-
ревянными досками. И в таких 
тисках дети проводили поч-
ти полгода. Однако этот ме-
тод был чрезвычайно опасным 
для жизни. И многие неандер-
тальцы с изуродованными че-
репами умирали молодыми. А 
в Древнем Перу было зачем-то 
принято бинтовать голову мла-
денцам - тоже с целью ее уве-
личения.

Но вот вопрос: зачем надо 
было уродовать свое потом-
ство? Некоторые исследова-
тели выдвигают версию, что, 
возможно, наши предки ви-
дели все-таки неких существ, 
прилетающих на Землю. Их со-
шествие с небес, фантастиче-
ские корабли так поражали ди-
карей, что они возвеличивали 
пришельцев до статуса богов. 
И хотели быть на них похожими.

У одной из найденных му-
мий в глазнице сохранилось 
вещество глаза. Есть надеж-
да, что можно будет провести 
анализ его ДНК. И тогда окон-
чательно прояснится, кого по-
хоронили 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 фотогра-
фии со свадьбы, чтобы убедить ее, что они женаты. 

Вот такая непростая ситуация, напоминает фильм «День сурка». 
Сама Мишель вынуждена записывать самые важные воспомина-
ния и новости на стикеры, чтобы хоть как-то выходить из этой си-
туации. Уже много лет она почти не выходит из дома, а если и вы-
ходит,  то ненадолго и пользуется GPS навигаторам. 

Все случилось из-за двух перенесенных ею аварий, вследствие 
которых у женщины развилась эпилепсия, каждый день она про-
сыпается и думает, что сейчас 1994 год. 

Она каждый день смеется над одними и теми же шутками и смо-
трит одни и те же сериалы. Сама Мишель видит в этом и положи-
тельные 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.

ПОКЛОНЕНИЕ
ЛЕТАЮЩЕМУ
МАКАРОННОМУ
МОНСТРУ 

Австриец Нико Альм по-
сле трех лет борьбы полу-
чил право сфотографиро-
ваться на водительские пра-
ва с дуршлагом на голове. 

Возмущенный тем, что ав-
стрийские законы разрешают 
мусульманкам фотографиро-
ваться на документы с покры-
той головой, Альм объявил се-
бя пастафарианцем, поклоня-
ющимся летающему макарон-
ному монстру, и заявил, что 
его религия требует ношения 
дуршлага.

30-ЛЕТНЯЯ ВОЙНА
В 1944 году младшему лейтенанту японской 

армии Оноде Хиро был отдан приказ возгла-
вить партизанский отряд на филиппинском 
острове Лубанг.

Потеряв в боях своих солдат, Онода сумел уце-
леть 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 оконча-
ние 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».

МЕНЯЮ СКРЕПКУ НА ДВУХЭТАЖНЫЙ ОСОБНЯК
27-летний безработный канадец Кайл Макдональд 

обменял канцелярскую скрепку на жилой дом. 
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 Мак-
дональд вручил дизайнеру, получив взамен необычную авторскую 
дверную ручку. Ее он обменял на походный примус, а примус - на 
электрогенератор. Генератор - на неоновую рекламу и бочку пи-
ва. 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 рен-
ту право пообедать с рок-звездой Эллисом Купером. Обед кана-
дец променял на коллекционный стеклянный шарик с фигурками 
группы Kiss внутри. Именно этого шарика не хватало продюсе-
ру 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, ку-
да Макдональд и въехал в августе 2006 г.

П
О-СВОЕМУ верны обе. Про-
сто мы не всегда начинаем 
выяснять отношения к ме-
сту. Возьмем, к примеру, 
такую ситуацию. Парень 

бросил девушку. Ну, просто ис-
парился из ее жизни, перестал 
звонить и избегает встреч… Или 
даже начал встречаться с дру-
гой. Несмотря на то что ситуа-
ция абсолютно очевидна, быв-
шая дама сердца продолжает 
изводить его звонками и сооб-
щениями с требованием «встре-
титься и поговорить».

Как вы думаете, какова будет 
реакция бывшего ухажера? Еще 
хорошо, если он окажется столь 
хладнокровен, что просто объ-
яснит, что они не подходят друг 
другу и он решил расстаться… 
Но в большинстве случаев вам 
наговорят обидных слов. Кста-
ти, иногда бывшие партнеры ве-
дут себя подобным образом и в 
том случае, если все точки над i 
уже расставлены, то есть чело-
век объявил, что уходит, и объяс-
нил, почему… И совсем не факт, 
что так ведут себя только жен-
щины, есть масса мужчин, про-
должающих преследовать экс-
возлюбленных 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 вы-
нес мусор, жена устраивает ма-
ленький спектакль с криками: 
«Тебе на меня наплевать, ты ме-
ня не любишь!». А супруг, к при-
меру, порой не может вынести, 
если его вторая половина где-
то задерживается с подругами, 
ведь он полагает, что все сво-
бодное время она должна посвя-
щать ему, любимому… Знакомо?

Когда можно и нужно вы-
яснять отношения? Напри-
мер, если вас категорически 
не устраивает сложившаяся 
ситуация. Если спутник жиз-
ни периодически ведет себя 
не так, как вам хочется, или 
кто-то из родных-знакомых-

Выяснять отношения. Когда и как? 

сослуживцев постоянно вас 
третирует.

В то же время, если вы нач-
нете с обвинений, то это, ско-
рее всего, ни к чему не приведет 
– вы только настроите человека 
против себя. Мужу или бойфрен-
ду можно сказать, что вас рас-
страивает 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, по-
чему он так себя ведет, чего этим 
добивается. Иногда к нам плохо 
относятся в результате каких-то 
недоразумений – к примеру, кто-
то сказал про нас человеку не-
что такое, что неважно нас ха-
рактеризует. Поговорив со сво-
им ненавистником, можно выяс-
нить 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 об-
судите, 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 стано-
вятся причиной продолжитель-
ной вражды.

Не стоит избегать выяснения 
отношений и в том случае, если 
между вами и партнером воз-
никло отчуждение. Не следует 
делать вид, что все идет как на-
до, такая позиция, как правило, 
ни к чему хорошему не приводит. 
Поговорите с человеком, спро-
сите, что его не устраивает и что 
вы можете сделать, чтобы все 
наладилось… Возможно, ответ 
вам не понравится, но по край-
ней мере, тайное станет явным.

А как быть, если кто-то наста-
ивает на выяснении отношений с 
вами, причем в весьма грубой и 
оскорбительной форме? Лучше 
всего – потребовать, чтобы чело-
век сменил тон. Уходить от раз-
говора до тех пор, пока он не на-
учится излагать свои претензии 
спокойно. Если же вы считаете, 
что тут говорить не о чем, а че-
ловек не является для вас близ-
ким и сколько-нибудь значимым, 
то просто скажите, что общаться 
с ним по этому поводу не стане-
те. Этим вы сбережете свое спо-
койствие.

ДАРЬЯ ЛЮБИМСКАЯ.
perfectlady.ru 

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?

ДЕНЬ СУРКА ДЛЯ МИШЕЛЬ 

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

БЬЮТИ-ИНГРЕДИЕНТ 
ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

Сода – пожалуй, самый доступный бьюти-
ингредиент. Да, это про ту коробочку, ко-
торая стоит у многих на кухне и использу-
ется для выпечки, а также для оттирания 
раковин, посуды и столов. Кое-кто зна-
ет, что она используется и в качестве сти-
рального порошка, и для чистки ковров, 
легко избавляет от изжоги… И еще мно-
жество применений можно найти соде. И 
даже в области ухода за собой!

 В роли Эрика. «Ворон».

«Раньше верили, 
что, когда человек 

умирает, ворон относит его 
душу в страну мертвых. 

Но иногда случается что-то 
настолько плохое, что душа 

несет в себе страшную грусть 
и не может обрести покой. 

И иногда, очень редко, ворон 
может вернуть душу 

обратно, чтобы 
исправить зло…»



ствами. По 
мнению пред-
с т а в и т е л е й 
правоохрани-
тельных ор-
ганов, в слу-
чившемся ви-
новна мышь, 
сообщает The 
Wichita Eagle. 
«Фоторобот», 
п о к а з а н н ы й 
п о л и ц и е й , 
представляет 
собой рису-
нок мыши.

С о т р у д н и -
ки полиции Уи-
чито рассказа-
ли, что грызун 
частично уни-
чтожил веще-
ственные дока-
зательства по делу о правонару-
шении, совершенном в 2009 го-
ду. Очевидно, в хранилище мышь 
привлек запах, исходивший от 
марихуаны. Небольшое количе-
ство каннабиса животное съело, 
а еще часть марихуаны ушла на 

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель-
ство ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер-
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции.

Индекс 53982        Заказ № 1475

Тираж 10.094

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154).

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды».

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

 ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА 

8 1 февраля 2013 года

Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

СУД ДА ДЕЛО

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

ДАТА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Персонаж пьесы Маяковского «Баня». 7. 
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укрепленный вертикально. 33. Карликовый буйвол. 35. Простейшая 
аммиачно-селитровая взрывчатая смесь с дизельным топливом. 36. 
Паломничество мусульманина в Мекку. 37. Толкающее звено в ме-
ханизме. 38. Небольшой ресторан, трактир в Италии и некоторых 
других странах. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Античная одежда. 2. Золотая слива. 3. Веще-
ство из двух или нескольких металлов. 4. Волчий коллектив. 5. Ола-
дьи из картофеля. 6. Клевета по-древнерусски. 7. Отдельная комна-
та 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 кру-
тыми 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 «Криминаль-
ное ...». 34. Радио имени Примадонны. 36. Противное лицо.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 6-7
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ЭТОТПОЕЗДВОКНЕ
В середине января в швед-

ском курортном городке  в жи-
лой дом врезалась электрич-
ка. Никто из жителей трех-
этажного домика в уютном 
Сальтшебадене в ночь на 15 
января не ждал поезда. Но 
так случилось, что он прие-
хал. Разбив окно, локомотив 
оказался на территории чьей-
то кухни и гостиной.

Единственной по-
страдавшей оказалась 
девушка, находившая-
ся в кабине машиниста. 
Это 22-летняя уборщи-
ца, сотрудница компа-
нии Caretia, которая не-
задолго до случившего-
ся наводила в электро-
поезде порядок. Де-
вушка провела в локо-
мотиве несколько ча-
сов, прежде чем ее на-
конец удалось оттуда 
достать и на медицин-
ском вертолете транс-
портировать в больни-
цу с серьезными трав-

мами.
В газетах вышли заметки, из 

которых следовало, что эта са-
мая уборщица (ее имя до сих 
пор не называется) поезд, при-
надлежащий компаниям Arriva и 
SL, угнала. Зачем — неизвест-
но. Почему — тоже неизвест-
но. Но угнала, а потом не спра-
вилась с управлением. С таки-
ми 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 про-
тив нее были сняты. 

Сейчас полиция склоняется к 
мнению, что виновны в произо-
шедшем, скорее, те самые Arriva 

и SL, которые могли на-
рушить правила безо-
пасности эксплуатации 
поезда, и эта версия от-
рабатывается следстви-
ем. В свою очередь, ком-
пании уже принесли из-
винения за то, что поспе-
шили с выводами насчет 
поступка уборщицы и 
выставили ее в отрица-
тельном свете, обвинив 
в угоне поезда.

Несколько дней по-
езд так и простоял «вот-
кнутым» в стену дома 
(жильцов, разумеется, 
эвакуировали и предо-

ставили им временное приста-
нище). Инженеры долго изыски-
вали способы извлечь его из кух-
ни и гостиной и в итоге решили 
использовать краны, тягач и бук-
сировочные тросы.

С помощью этого набора для 
«эвакуации» поезд наконец уда-
лось достать из здания. Какое-
то время он даже повисел в воз-
духе, держась на тросах. Затем 
краны аккуратно опустили его 
на землю в нескольких метрах 
от дома. Само здание при этом  
не обрушилось. Поэтому опера-
цию по извлечению электрички 
из дома признали успешной.

«ФОТОРОБОТ»
СЪЕВШЕЙ
МАРИХУАНУМЫШИ

Полиция Уичито, штат Кан-
зас, США,  продемонстриро-
вала местным журналистам 
портрет предполагаемого 
уничтожителя марихуаны, 
которая хранилась в ящике с 
вещественными доказатель-

строительство гнезда.
На место происшествия был 

вызван специалист по ловле 
грызунов. Оставшуюся мариху-
ану взвесили и переупаковали в 
другие пакеты. О судьбе мыши 
ничего не сообщается.

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. Еро-
феич. 32. Орешек. 34. Братва. 35. Идальго. 36. 
Таллин. 37. Заимка. 

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. Чувя-
ки. 33. Клен.

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

С
ОСТЯЗАНИЯ были орга-
низованы краевой феде-
рацией стилевого карате 
при поддержке управле-
ния по физической культу-

ре и спорту администрации кра-
евого центра. Девять команд - по 
12 спортсменов групп началь-
ной подготовки отделения кара-
те ДЮСШ единоборств в каждой, 
- назвавшись именами былинных 
русских богатырей, состязались 
в силе и скорости, ловкости и вы-
носливости, координации и ин-
теллектуальных способностях.

Президент краевой федера-
ции стилевого карате, главный 
судья соревнований Владимир 
Спирин отметил:

- Такие соревнования среди 

М
УЖ жене: «В карма-
не деньги, возьми, 
сколько надо».

Жена, покопав-
шись: «Еще столько 

же надо!»

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

Один мужик построил 
себе дачу с кирпичным за-
бором и повесил табличку с 
надписью «Осторожно, злая 
собака!»

Кто-то из местных шутни-
ков прочитал надпись и под-
писал от себя фломастером: 
«Злая, но без зубов».

Мужик не растерялся и 
тоже приписал: «Зато заса-
сывает насмерть!»

Из разговора в киевском ре-
сторане.

- Официант! Почему пель-
мени холодные?..

- Так они сибирские...
- Ага! Так вот вы где были 

все это время...
 
Мальчик пытался огра-

бить магазин при помощи 
водяного пистолета. Прода-
вец сначала смеялся, а по-
том захлебнулся.

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

- Почему Великая Стена 
входит в семь чудес света?

- Потому что это един-
ственный продукт китай-
ского производства, кото-
рый не разваливается мень-
ше чем через месяц.

Переписка по ICQ:
- А тебя как зовут?
- Нюргустан.
- Это ты сейчас головой о кла-

виатуру ударился, или реально 
такое имя есть?

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 мож-
но понять множество вещей. 
Например, если она сжимает 
ими тебе шею сильно-сильно, 
это значит, что она очень рас-
сержена.

Говорят, если съесть шоко-
ладку, сразу поднимается на-
строение. Врут! Надо еще и шам-
панским запивать.

- Дорогая, где мой уско-
ритель квантовых частиц?

- Пиво в холодильнике!

Убирать в доме, где есть де-
ти, все равно что чистить снег 
во время снегопада.

Основное правило рус-
ского языка. Если вы не зна-
ете, как написать «сдесь» 
или «здесь», пишите «тут».

Моя кошка съела светоди-
од. Что делать?

- Скорми ей батарейки, и у 
тебя будет уникальная кошка-
фонарик.

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

Х
ОТЯ, если вспомнить, что только в Союзе журналистов снача-
ла 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 разно-
образны: кроме гуманитарного журналистского он имеет еще 

и техническое образование. Это сейчас Манин маститая «акула пе-
ра», журналист, с мнением которого считаются сильные мира се-
го. А в юности он был разносторонним спортсменом, достиг нема-
лых 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 различ-
ных профессиональных поощрений: двукратный обладатель премии 
имени Германа Лопатина СЖС и бессменный победитель конкурса 
спортивных журналистов Ставрополья на протяжении полутора де-
сятилетий! А еще он человек с истинно мужским характером, благо-
даря 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 жела-
ют еще не одно десятилетие не зачехлять пера. С юбилеем, Палыч! 

С. ВИЗЕ. 

С ЮБИЛЕЕМ, ПАЛЫЧ!

КАРАТЕ

«СИЛА БОГАТЫРСКАЯ»
детей проводятся традиционно. 
Вместо скучной и монотонной 
сдачи контрольных нормативов 
по общей и специальной физи-
ческой подготовке организова-
ны специальные конкурсы, в ко-
торых в соревновательной фор-
ме при дружной поддержке бо-
лельщиков дети демонстрирова-
ли свою сплоченность и умение 
работать командой. При обыч-
ных зачетах они никогда так не 
раскрываются. Особенно эмо-
циональным получился конкурс 
по перетягиванию каната, в кото-
ром родители так активно боле-
ли за своих чад, что готовы бы-
ли сами ухватиться за канат. И в 
конце соревнований такая воз-
можность им была предостав-
лена... 

Первое и третье места заво-
евали команды СОШ № 29 (тре-
нер Владимир Спирин), второе - 
СОШ № 18 (тренеры Анастасия 
и Богдан Белякович). Все участ-
ники соревнований получили па-
мятные вымпелы и сладкие при-
зы от организаторов.

С. ВИЗЕ.

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

Как рассказали в проку-
ратуре Октябрьского райо-
на, мужчина, сидевший за 
рулем своего ВАЗ-21099, 
грубо нарушил ПДД и на 
перекрестке проездов Ча-
паевского и Тульского про-
таранил «Ладу-Калину». В 
результате погибла и его 
гражданская жена, нахо-
дившаяся в салоне «девя-
носто девятой», и пасса-
жирка другого авто. Кроме 
того, горе-водитель дол-
жен выплатить родствен-
никам погибшей женщи-
ны, ехавшей в «Калине», 
585 тысяч рублей в каче-
стве компенсации мораль-
ного вреда и материально-
го ущерба.

У. УЛЬЯШИНА.

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

Как сообщает пресс-
служба прокуратуры Ле-
нинского района, он, нахо-
дясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, увидел от-
крытую форточку и зажи-
галкой поджег рулоны обо-
ев, лежащие на подоконни-
ке. Объяснение своему по-
ступку пироман дал такое: 
подпалив дом, он хотел по-
мочь живущим в нем людям, 
потому что, дескать, здесь 
ранее проживал колдун, ко-
торый повесился, и теперь 
его дух по ночам беспоко-
ит жильцов.  К счастью, по-
жар не успел распростра-
ниться на все домовладе-
ние и уничтожил лишь кух-
ню. Теперь охотнику за при-
видениями предстоит воз-
местить погорельцам 180 
тысяч рублей.

Ю. ФИЛЬ.

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

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.
Конкурс проходит среди журналистов СМИ (газет, ра-

дио, телевидения), действующих на территории Ставро-
польского 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 межна-
ционального и межконфессионального согласия в Став-
ропольском крае», «Лучшее освещение исторических и 
национально-культурных обычаев и традиций народов 
Ставропольского края», «Лучшее освещение позитивно-
го опыта решения проблем, существующих в сфере межэт-
нических и этноконфессиональных отношений, укрепле-
ния имиджа Ставропольского края как территории меж-
национального мира и согласия».

Победителям в каждой номинации вручаются ценные 
подарки (1-е, 2-е место).

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/

ООО МТУ «Телеком-С» 
(г. Ставрополь, проспект Кулакова, 5-1г, 

тел. 56-63-66, факс 95-50-13) объявляет 
набор по следующим должностным 

вакансиям:
- механик по эксплуатации (ремонту) автомо-

билей — 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, соци-
альный пакет предоставляется. Иногородним 
предоставляется общежитие.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:

 председателя Курского районного суда Ставро-
польского края (1 вакантная должность),

 председателя Предгорного районного суда Став-
ропольского края (1 вакантная должность),

 председателя Советского районного суда Ставро-
польского края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия в   
конкурсе на указанные вакантные должности, принима-
ются квалификационной коллегией судей Ставрополь-
ского края с 5 февраля по 5 марта 2013 г. с 10 до 16 ча-
сов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзер-
жинского, 2, каб. 209. 

Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претенден-

тов в квалификационную коллегию судей после указан-
ного 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:

- резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) — 0;
- количество поданных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения — 0.
Информация размещена на сайте: www.gorodminvody@yan-

dex.ru.
В соответствии с ФЗ «О теплоснабжении» и постановлени-

ем региональной тарифной комиссии Ставропольского края с 
01.01.2013 г. для потребителей тепловой энергии ОАО «Став-
ропласт» 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.

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.

Утерян ИНН ОАО 
«Сталь» 7701516533 
КПП 263501001. 
Нашедшему 
гарантировано 
вознаграждение. 
Тел.: 89620003747, 
(87937) 6-16-76.

Ректор и профсоюзный 
комитет Ставропольской го-
сударственной медицинской 
академии с глубоким при-
скорбием извещают о без-
временной кончине 

ГУБАНОВА 
Вячеслава Викторовича,

ассистента кафедры клини-
ческой физиологии, кардио-
логии с курсом интроскопии, 
и выражают искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойного.


