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ОТМЕЧЕН НАШ УЧЕНЫЙ

Лауреатом Всероссийского конкурса на
лучшую публикацию по кавказской тематике в направлении «история» стал доктор исторических наук профессор кафедры истории России Северо-Кавказского
федерального университета Николай Судавцов. Организатором конкурса выступила Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ. Было представлено 240
работ (в том числе коллективных) ученых
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-наДону, Владикавказа, Махачкалы, Ставрополя, Грозного и других городов страны.
Приятно отметить, что среди 44 лауреатов есть и наш земляк. Высоко оценило жюри статьи Н. Судавцова в «Ставропольском хронографе» - ежегодном краеведческом издании краевой Лермонтовской библиотеки. Николай Судавцов
с 1998 года является научным редактором и одним из постоянных авторов этого популярного пособия.
Н. БЫКОВА.

 ТЕЛЕФОН

ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В воскресенье предстоят выборы в органы местного самоуправления в нескольких муниципальных образованиях края.
Как сообщили в краевой избирательной
комиссии, 26 января для связи с избирателями будет организована «горячая
линия» по номеру телефона (8652) 2272-10, позвонить по которому в воскресенье можно с 7 до 24 часов. Напомним,
выборы главы города пройдут в Железноводске, главу местного самоуправления должны избрать жители сел Птичьего
Изобильненского района, Правокумского и Урожайного в Левокумском районе.
Досрочно пройдут выборы главы Степновского сельсовета Степновского района, здесь же выберут четырех депутатов
местного совета.
Ю. ПЛАТОНОВА.



СТУДЕНТЫПОЛИЦЕЙСКИЕ

ГУ МВД России по СК в рамках общероссийской акции провело пропагандистское мероприятие «Студенческий десант». Группы учащейся молодежи пять
дней стажировались в различных подразделениях органов внутренних дел.
Они несли службу в ППС и ГИБДД, пробовали себя в роли участковых и следователей. Кроме того, «десант» выходил на совместное с полицейскими патрулирование и следил за соблюдением порядка в краевом центре, оказывал
помощь участникам дорожного движения в условиях сильного снегопада, работал с отделом по делам несовершеннолетних.
И. ИЛЬИНОВ.



СЕРГЕЙ ЮРАН:
10 ЛЕТ СПУСТЯ

Вчера в Ставрополе прошла прессконференция известного футболиста
и тренера Сергея Юрана, ровно десятилетие назад выводившего ФК «Динамо» (Ставрополь) в тогдашний первый дивизион (ныне Футбольная национальная лига) отечественного первенства по футболу. Он посетил столицу
края с частным визитом, встретился с
журналистами и с удовольствием порассуждал о перспективах ставропольского
футбола и гипотетическом возрождении
клуба «Динамо» в краевом центре. Подробности читайте в ближайших номерах газеты.
С. ВИЗЕ.



ПРИВИВКИ СЛУЖИВЫМ

Уже 90 процентов военнослужащих 49-й
общевойсковой армии сделали прививки
против гриппа. В первую очередь вакцинировались новобранцы осеннего призыва. Как сообщает пресс-служба ЮВО, все
соединения и части воинского формирования обеспечены современными противовирусными средствами. В казармах,
где проживает личный состав, постоянно поддерживается температура не ниже плюс 20 градусов, проветриваются и
дезинфицируются спальные помещения.
А в местах проведения полевых занятий
развернуты пункты обогрева, оборудованы «сушилки» обмундирования и обуви,
организованы дополнительное питание
и выдача горячего чая.
И. ИЛЬИНОВ.

 ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ МИР
В пятигорском Дворце пионеров и школьников состоялось награждение победителей и участников традиционного городского конкурса чтецов и юных авторов
«Жизнерадостный мир общения». Конкурс, посвященный 1025-летию Крещения Руси и 70-летию освобождения Кавказа от немецко-фашистских захватчиков,
проходил в 2013 году при поддержке Пятигорской и Черкесской епархии. Участниками стали ученики 22 общеобразовательных школ. Жюри особо отметило высокий уровень выступлений в номинациях «Авторская поэзия» и «Авторская проза». Дипломами награждены 30 школьников, кроме того ребята получили в подарок книгу «Слово пастыря» - сборник бесед о православной вере.
Н. БЫКОВА.

Р

АЗГОВОР получился довольно откровенным, в
ходе которого Ю. Чайка
сделал однозначный вывод: прокурорский надзор в сфере ЖКХ должен быть
значительно усилен. Иначе
отрасль, глубоко погрязшая в
долгах и преступлениях, так и
будет оставаться «черной дырой», стремительно высасывающей деньги из кошельков населения. По мнению Юрия Чайки, ситуация в коммунальном
секторе СКФО критическая.
«Несмотря на то что в регионах большой массив составляет частный сектор и климатические условия более благоприятны, проблем предостаточно», – отметил он. Инженерные сети отличаются крайне
высоким уровнем изношенности, оставляет желать лучшего
качество коммунальных и жилищных услуг, не идет речи и о
добросовестности ответственных чиновников.
В прошлом году в регионах
округа были проведены масштабные проверки по соблюдению законности в коммунальном секторе, в результате чего вскрылись многочисленные нарушения: прокурорами было зарегистрировано таковых свыше 18,5 тысячи. В частности, органами
власти своевременно не принимаются нормативные акты
в сфере ЖКХ либо имеющиеся документы не приводятся
в соответствие с федеральным законодательством, ни в
одном субъекте округа не завершена работа по правовому урегулированию вопросов
м у ниц ипа льно-ж и лищ ного
контроля, откровенно нарушаются сроки исполнения
программы по переселению
граждан из ветхого жилья, а
средства, выделенные на реформирование отрасли, расходуются неправомерно. Были также вскрыты нарушения
при установлении тарифов
и нормативов потребления
коммунальных услуг, случаи
незаконного завышения стоимости энергоресурсов региональными органами тарификации. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ в сфере ЖКХ
не проводятся торги, а если
таковые и проходят, то нередко нарушается их фактическое исполнение. Ю. Чайка
также констатировал увеличение задолженности организаций ЖКХ за энергоресурсы
– в регионах СКФО за девять
месяцев 2013 года она составила более 79 млрд рублей.
О том, что отрасль остается крайне непрозрачной, свидетельствует и такой факт:
только 47 процентов управляющих компаний в регионах
округа представили информацию о своей работе, как того требует закон. В частности,
только на Ставрополье «в тени»
предпочитают оставаться более половины коммунальных
управленцев.
Большая беда в том, что
деятельность органов власти,
местного
самоуправления,
контролирующих ведомств,
организаций
коммунального комплекса не в полной мере отвечает законодательству,
отметил Ю. Чайка. Но неадекватна в сложившейся обстановке и деятельность контролирующих органов: проверки зачастую проводятся фор-

МУПЫ-ШМУПЫ И
ЧУЖИЕ КАРМАНЫ
Генеральный прокурор России
Юрий Чайка, посетивший
с рабочим визитом Ставрополье,
провел в краевом центре
оперативное совещание. Речь шла
о совершенствовании практики
прокурорского надзора в жилищнокоммунальном хозяйстве СевероКавказского федерального округа

мально, отсутствует контроль
за выданными предписаниями. Результаты работы правоохранительных органов явно
не соответствуют масштабам
преступлений. В частности, не
возбуждались дела по организованной преступной деятельности в сфере ЖКХ, фактам отмывания криминальных доходов. Есть нарекания у генерального прокурора и к следственной работе. По его словам, в суд отправляются дела в основном по малозначимым преступлениям. В 2013 году расследовано лишь 53 дела
из 222, но и по ним допускаются волокита, затягивание сроков, принятие незаконных решений.
- В прошлом году по этой
причине прокурорами отменена половина постановлений о прекращении дел и две
трети решений о приостановлении расследований. Вместе
с тем и надзорными органами
не используется весь арсенал
данных им полномочий, - заявил Юрий Чайка. В этом плане
он обратил внимание на довольно слабое качество исковой работы региональных прокуроров по возмещению материального ущерба, причиненного гражданам и государству
в результате преступлений в
жилищно-коммунальном секторе.
В частности, генпрокурор
поручил прокуратуре Ставропольского края сократить сроки расследования дел о многомиллионных хищениях в сфере
ЖКХ. «111 дел органами следствия расследовалось в прошлом году, однако только 11
направлено в суд. Ряд дел о
многомиллионных хищениях в
сфере ЖКХ расследуется более двух лет, при этом проку-

рорами внесено только четыре представления. Абсолютно
нулевая реакция», – сказал Ю.
Чайка. Через полгода, добавил он, будет проанализировано, как эта проблема решена.
Прокурору края Ю. Турыгину
также поручено проанализировать причину волокиты при
расследовании уголовных дел,
использовать меры дисциплинарного характера.
К слову, Ю. Турыгин в своем докладе на совещании о
работе прокуратуры Ставрополья по надзору за сферой
жилищно-коммунального хозяйства региона сообщил, что
в 2013 году силами прокуратуры было возмещено 82 миллиона рублей ущерба, нанесенного из-за нарушений в сфере ЖКХ, а жители края сэко-

Сугробы на трассе водители в трансе
Снегопад, обрушившийся в минувший вторник
на Ставрополье, наверное, надолго останется как
в памяти водителей, оказавшихся в снежном плену
на загородных трассах, так и сотрудников экстренных служб, работавших в авральном режиме.

К

АК сообщает пресс-служба ГКУ ПАСС СК, пожарным и спасателям ведомства пришлось три десятка раз выезжать для вызволения из заносов автомобилей с помощью мощных пожарных «Уралов». Например,
на автодороге Новопавловск
- Курская водитель ВАЗ-2112
не справился с управлением,
и авто вылетело в кювет, где

плотно застряло в сугробе. К
счастью, серьезных травм находившиеся в «Жигулях» люди
не получили и, после того как
были вызволены из «ловушки»,
продолжили путь.
Спасать автобедолаг выпало и на долю инспекторов
ГИБДД. Так, в Степновском
районе на заснеженной дороге Зеленокумск - Соломенское
- Степное застрял микроавто-

номили около восьми миллионов в результате протестов
прокуратуры против роста тарифов. Также он отметил, что
за год было возбуждено 12
уголовных дел за нарушения в
этой сфере.
Эмоционально после этого
выступления высказался заместитель Председателя Правительства России – полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Хлопонин, дав оценку сложившейся в отрасли ситуации на примере Ставрополья. По примерным подсчетам, сказал он, жители края платят в год за услуги ЖКХ около 60 миллиардов
рублей. И они вправе рассчитывать на качественные услуги и добросовестную работу
предприятий отрасли. Однако,

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗЛОБА ДНЯ

 ЧЬИ КАДЕТЫ СИЛЬНЕЕ
В Дивном состоялись открытые районные кадетские соревнования по многоборью, посвященные 71-й годовщине
освобождения Приманычья от немецкофашистских захватчиков. Будущие защитники Отечества соревновались в
умении метко стрелять, разбирать и собирать на скорость автомат Калашникова, подтягиваться на перекладине и в
других дисциплинах. Победила команда
школы № 3, на базе которой и проходили состязания.
Н. БАБЕНКО.

СОБЫТИЕ

бус из Волгограда, в салоне которого находились три женщины с шестью ребятишками. Поломка двигателя привела к тому, что печка перестала работать, - и пассажиры могли замерзнуть. На место ЧП прибыли два экипажа ДПС и карета
«скорой помощи». После медосмотра детей и женщин напоили горячим чаем и отправили
в школу села Соломенского.
А сотрудники Госавтоинспекции организовали эвакуацию
застрявшего микроавтобуса и
помогли водителю с ремонтом.
Так что через несколько часов
путешественники продолжили
свой вояж. А в минувшую среду стражи дорог Ипатовского
района «разруливали» ситуацию, в которую попал рейсовый автобус «Махачкала - Москва» с 16 пассажирами. Водитель «Неоплана» отнесся легкомысленно к погодным условиям, и в результате автобус
оказался в заснеженном кювете. Очевидцами происшествия стали инспекторы ДПС,
несшие службу поблизости,
они первыми пришли на помощь оказавшимся в беде людям. Пассажиров пересадили
на попутный транспорт, а автобус вытащили из «капкана»
два тягача местных дорожнокоммунальных служб.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото пресс-службы ГКУ
ПАСС СК и отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

БОЛЬ УВЕЛА
НА ТОТ СВЕТ

отметил А. Хлопонин, реальность такова, что люди платят
за «воздух» и наполнение чьихто карманов:
- Сотни миллионов долларов воруется в этом сегменте. А сколько же реально возмещается благодаря
действиям всех наших правоохранительных органов?
82 миллиона рублей за прошлый год! Бездействие и отсутствие качественных услуг
больше всего раздражают население, отдающее деньги за
«воздух». И это настоящая катастрофа. Мы имеем сборище стервятников, которые
сидят на этой отрасли и просто рвут ее на части. Все эти
мупы-шмупы… Найдите хотя бы одного управляющего
или руководителя водокана-

ла, который не ездит на собственном «Порше Кайен» или
не имеет особняка!
А. Хлопонин напомнил, что
на уровне федерального правительства
сформированы
две межведомственные рабочие группы по решению проблем отрасли. Одна занимается вопросами декриминализации ТЭКа и сетевого хозяйства,
вторая нацелена на урегулирование задолженностей. К
1 марта обе должны представить Председателю Правительства РФ Д. Медведеву выявленный размер долгов и предложить план действий. В эту работу должны быть вовлечены все
субъекты Северо-Кавказского
федерального округа, подчеркнул вице-премьер.
На том, что силы властей
и правоохранителей должны быть сконцентрированы
на действиях, которые кардинально изменили бы ситуацию,
акцентировал внимание участников совещания и врио губернатора Владимир Владимиров.
- После майского заседания
Госсовета, посвященного повышению качества жилищнокоммунальных услуг, работа
на Ставрополье была активизирована, что называется, по
всем фронтам. Однако ее результаты пока не могут нас
удовлетворить. И дело тут не
в кратном увеличении числа
предостережений, протестов
и представлений. Имеющиеся нарушения зачастую видны
невооруженным глазом. Наша
общая задача - добиваться
качественного изменения ситуации, чтобы это почувствовал каждый житель края, - отметил он.
Первоочередными задачами в ЖКХ, по мнению главы
Ставрополья, являются борьба с непрозрачностью финансовых процедур, коррупцией,
кумовством в ЖКХ, выявление и пресечение каналов вывода денежных средств из ресурсоснабжающих, управляющих и сбытовых организаций.
Усилия должны быть сосредоточены и на обеспечении возврата незаконно или неэффективно израсходованных бюджетных средств, возмещении
виновными лицами нанесенного материального ущерба.
В. Владимиров также внес
предложение упростить процедуру привлечения к ответственности нечистоплотных в
работе управляющих компаний. Ю. Чайка согласился, что
это важно.
На совещании были озвучены планы по совершенствованию прокурорского надзора.
Акценты будут сделаны на возмещении ущерба с помощью
ареста имущества судебными
приставами, на противодействии хищениям при совместной работе с Росфинмониторингом, Росфиннадзором,
МВД, контрольно-счетными
органами. За бортом не должна остаться и проверка обоснованности тарифов для потребителей, формируемых ресурсоснабжающими организациями.
В ходе совещания ряду
должностных лиц из разных
территорий округа вручены
предостережения Генеральной прокуратуры о недопустимости нарушения закона.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

СУД ДА ДЕЛО

ДО СУДА - ЗА РЕШЕТКУ

В Ставрополе свела счеты с жизнью пожилая женщина. Как рассказали в
пресс-службе СУ СКР по
СК, 86-летняя пенсионерка
выпрыгнула из окна своей
квартиры, находящейся на
девятом этаже. От полученных травм она скончалась на
месте. Следствие выяснило, что в последнее время у
женщины резко ухудшилось
здоровье, она испытывала
сильные боли и не раз высказывала намерения о самоубийстве. По факту проводится проверка.

Глава администрации Шпаковского района
В. Губанов, подозреваемый в получении
взятки, взят под стражу - такую информацию
распространила пресс-служба СУ СКР по краю.

СУИЦИД ИЛИ
УБИЙСТВО?

По сообщению пресс-службы СУ СКР по СК, дама в белом халате, желая завысить показатели работы и получить стимулирующие выплаты, приписала себе несколько якобы проведенных
приемов 13-летнего мальчика и 2-летней девочки. В результате
медицинская страховая компания перечислила на счет больницы плату за эти медицинские услуги, а злоумышленница получила надбавки к зарплате в сумме 13 тысяч рублей.

В Кочубеевской исправительной колонии № 2
УФСИН России по Ставропольскому краю проводится
доследственная проверка по факту гибели заключенного. По
информации пресс-службы СУ СКР по СК, в камере
был обнаружен повешенным на кальсонах 30-летний осужденный, попавший за решетку за разбой.
Было ли это самоубийство
или несчастному «помогли»,
выясняет следствие.
У. УЛЬЯШИНА.

Напомним, чиновник, по версии следствия, получил взятку
в размере 1 миллион 700 тысяч рублей за решение вопроса в
пользу одного из бизнесменов о выигрыше аукциона на право
заключения муниципального контракта на приобретение нежилых помещений для Дома детского творчества в Михайловске.

ГОНКА ЗА ПОКАЗАТЕЛЯМИ
В Пятигорске завершено расследование
уголовного дела в отношении врача-педиатра
детской горбольницы, обвиняемой в служебных
подлогах.

ЛИПОВОЕ ХУЛИГАНСТВО
В Ставрополе возбуждено уголовное дело
в отношении сотрудника полиции,
подозреваемого в служебном подлоге.
Как рассказала помощник руководителя следственного отдела по Промышленному району СУ СКР по СК Т. Иванова, инспектор ППС, желая завысить показатели своей работы, «сочинил» административный протокол на местного жителя за якобы
совершенное тем мелкое хулиганство, а также сфальсифицировал объяснение свидетеля.
Ф. КРАЙНИЙ.

ОЛИМПИЙСКИЙ
ОГОНЬ ПРИБЫЛ
НА СТАВРОПОЛЬЕ
Вчера
из Ростовской
области
в Ставропольский
край прибыл
главный символ
грядущих зимних
Олимпийских игр
в Сочи олимпийский огонь.
Его принял первый
на пути следования
эстафеты огня
город СевероКавказского
федерального
округа - столица
СКФО Пятигорск.

Н

А
железнодорожном вокзале долгожданную делегацию
встретили
хлебомсолью представители
городской администрации
в сопровождении творческих коллективов.
Пятигорский этап эстафеты стартовал от сквера Кирова, где от специальной лампады, в которой
огонь хранился во время
всего своего путешествия
по стране, зажгли факел.
Первый факелоносец двинулся в путь по проспекту
Кирова. Всего по улицам
города его пронес 71 факелоносец. Изюминкой праздничной церемонии стал так
называемый «трамвайный»
этап дистанции протяженностью 855 метров. На знаменитом «пятачке» (пересечении проспектов Кирова и 40 лет Октября) один
из символов Пятигорска специальный белый вагон,
оформленный
олимпийской символикой, - продолжил эстафету по легендарной узкоколейке, отметившей в минувшем году
свое 110-летие. «Трамвайный» этап завершился на
улице Дзержинского, далее огонь пронесли в сердце курортного Пятигорска - парк «Цветник». Сменяя друг друга, факелоносцы пробежали по бульвару
Гагарина, через курортную
зону, к Провалу, затем к месту дуэли Лермонтова. После этого эстафета направилась к улице Пастухова, Центральному военному санаторию и памятнику генералу Ермолову, Вечному огню, часам Олимпиады и далее на площадь перед зданием городской администрации, где был сооружен специальный подиум для чаши олимпийского
огня, который зажгли глава
Пятигорска Лев Травнев и
заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр
по боксу Давид Айрапетян.

*****

Накануне прибытия
олимпийского огня
на Ставрополье
к землякам
обратился временно
исполняющий
обязанности
губернатора
края Владимир
ВЛАДИМИРОВ:
«Для нас почетно, что
Ставрополье
является участником одного из
ключевых этапов эстафеты олимпийского огня. Это
прекрасная возможность
приобщиться к всемирному
празднику спорта, прикоснуться к его истории, показать красоту и уникальность
родной земли, рассказать о
достижениях нашего региона, о людях, которые здесь
живут и трудятся. Среди факелоносцев есть чемпионы
мира и победители Олимпийских игр, призеры международных и всероссийских первенств, прославленные тренеры, известные общественные деятели и обычные жители Ставрополья - те, кому близки
идеалы олимпийского движения. Пусть олимпийский
факел станет символом новых побед наших спортсменов на спортивных аренах.
Будем вместе болеть за отечественную сборную, и
энергия наших сердец поможет российским спортсменам стать чемпионами
на Олимпиаде в Сочи!».
Подготовил
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
В ДУМЕ КРАЯ

НИКАКИХ ИНВЕСТИЦИЙ
Основной темой заседания комитета Думы края по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности
стали результаты проверки Контрольно-счетной палатой региона законности и эффективности использования в 2010
- 2013 годах бюджетных средств Фондом содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Ставропольского края.
Как было отмечено, работа этой структуры вызывает немало
вопросов. За время работы фонда не получил финансирования
ни один из более 40 инновационных проектов, представленных
на рассмотрение. Средства организации, в том числе 100 миллионов рублей из краевого и аналогичная сумма из федерального бюджета, находятся на счетах коммерческого банка, расположенного за пределами края и имеющего небольшой уставный капитал. Наибольший вес в структуре расходов составляет
фонд заработной платы, увеличившийся за время существования структуры более чем на 50 процентов. Текущую работу вместо положенных пяти штатных сотрудников осуществляет в настоящий момент только директор. Депутаты отметили, что в непростой экономической ситуации бюджетные средства могли бы
использоваться более эффективно. Внимание руководства министерства экономразвития было обращено на то, что краевой
венчурный фонд так и не выполнил задачу по финансированию
малых и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность в инновационной и научно-технической сфере. Члены комитета также приняли решение обратиться к врио губернатора с
просьбой проанализировать целесообразность дальнейшей деятельности венчурного фонда, а если она будет признана необходимой, наметить пути совершенствования работы.

РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬ
Члены комитета Думы по культуре, молодежной
политике, физической культуре и СМИ подвели итоги
работы в прошлом году.
Так, на заседаниях парламента принято семь законов, внесенных комитетом совместно с губернатором и правительством края.
Велась законотворческая работа в области физической культуры и спорта и предоставления государственных и муниципальных услуг. Принятые изменения направлены на снижение административных барьеров, установление дополнительных мер социальной поддержки граждан. Вопреки сложностям, с которыми формировался бюджет, членам комитета удалось увеличить
финансирование отраслей культуры, спорта и молодежной политики. Более 278 млн рублей направлено на повышение зарплаты работникам культуры, более 11,5 млн – на повышение зарплаты педагогам учреждений дополнительного образования в области физкультуры и спорта. Проиндексированы выплаты, предусмотренные краевым Законом «О мерах социальной поддержки
спортсменов и тренеров», и компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг работникам госучреждений, работающим и проживающим на селе. По инициативе комитета за счет средств бюджета в крае уже установлено 29 комплексных спортивных площадок. «Все, что нам удалось, сделано благодаря слаженной работе комитета, краевых министерств и ведомств, аппарата Думы»,
– отметила председатель комитета Е. Бондаренко.
Ю. ПЛАТОНОВА.
По сообщениям пресс-службы Думы СК.

ПОДРОБНОСТИ

В муниципалитетах
крепкие кадры

В

был лук, то теперь представлен
«весь борщевой набор».
Государственная поддержка
данного сектора растениеводства идет по трем основным направлениям, напоминает глава
регионального аграрного ведомства. Это возмещение части
затрат, связанных с производством продукции, проектированием, строительством и реконструкцией мелиоративных
систем под овощами, а также с
приобретением специализированного оборудования.
В частности, по первому направлению получателями субсидий стали 448 производителей из 22 районов края. Наиболее крупные из них - КФХ Р. Пак
Арзгирского района, ООО «Добровольное» Буденновского,
ООО «Заветное» Георгиевского, ООО Агрофирма «Золотая
нива» Новоалександровского,
ООО «Моя мечта» Новоселицкого, ОАО «СтавАгроком» Курского района.
Благодаря господдержке за
три года на Ставрополье дополнительно построено и реконструировано около двух тысяч гектаров мелиоративных
систем. Субсидии на проектирование получили КФХ «Педашенко» Труновского района,
ООО «Урожайное» Новоалександровского, ООО «Заветное»

ПРОВЕРКИ

КАК ПОКОЙНИКИ
ЗЕМЛЮ ПРОДАВАЛИ
Прокуратура провела проверку законности
регистрации прав на земельные участки
в управлении Федеральной службы
государственной регистрации кадастра
и картографии по Ставропольскому краю
в Александровском районе.

К

АК рассказал райпрокурор Виктор Чаплыгин, в надзорное
ведомство стали поступать жалобы жителей села Круглолесского на «чудеса», творящиеся с земельными участками.
А именно: некоторые наследники умерших людей с удивлением узнали, что их родственники продали свои участки.
Причем совершали сделку уже после своей кончины. Так, некая
В., скончавшаяся в 2010 году, в 2011 году неведомым образом заключила договор купли-продажи с местным жителем, согласно
которому мужчина стал обладателем 2893231 квадратного метра земли в СХП «Круглолесское». Выяснилось, что таких сделок
с покойниками шустрый селянин совершил целых четыре. А чиновники эти сделки ничтоже сумняшеся зарегистрировали, тем
самым причинив наследникам покойных материальный ущерб.
Справедливо рассудив, что в действиях сотрудников службы государственной регистрации кадастра и картографии, а также активного покупателя земель у мертвецов имеются признаки мошенничества, прокуратура направила материалы в следственные
органы для решения вопроса об их уголовном преследовании.
Ю. ФИЛЬ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

СГОРЕЛА ЗАЖИВО
Трагический случай со смертельным исходом
произошел в поселке Передовом Изобильненского
района - здесь в своем доме в огне погибла
80-летняя пенсионерка.
- Внук, проживавший вместе с ней, отправился на свидание
с девушкой, а бабушка ждала его дома, - рассказал начальник
ПЧ № 59 Константин Колосов. - По словам молодого человека,
бабушка собиралась просушить белье возле газовой печки. По
предварительной версии, пожар произошел именно из-за этого.
К сожалению, спасти несчастную не удалось: ее тело обнаружили только после того, как пожар был потушен.
Ф. КРАЙНИЙ.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. Белый доводит до сведения депутатов
и населения, что очередное, двадцать пятое
заседание Думы Ставропольского края
состоится 30 января 2014 года в 10 часов.
На заседание Думы согласно проекту
повестки дня вносятся вопросы:

Н

ОВЫЙ детский сад на 170
мест вместе с врио губернатора и членами краевого
правительства открывала
и. о. главы города-курорта
Железноводска Вера Мельникова. Как прозвучало на церемонии
открытия, в 2014 году в Железноводске после ремонта планируется ввести в строй еще один
детский сад на 240 мест.
Затем в зале санатория «Машук Аква-Терм» под председательством Владимира Владимирова состоялось первое заседание совета руководителей органов местного самоуправления
при главе региона. Эта структура была образована по инициативе главы края в конце прошлого года.
- У нас большой регион, муниципалитеты сильно отличают-

ся. Везде есть своя специфика,
которую вы знаете лучше всего.
Поэтому я заинтересован в совместном обсуждении стратегических направлений работы

Овощной «прорыв»
ЭТОМ во многом заслуга краевой ведомственной программы по развитию овощеводства на 2011
- 2013 годы. За три года ее
реализации валовой сбор с 248
тысяч тонн вырос более чем до
484 тысяч. В итоге на сегодня
уровень самообеспечения края
овощами составляет 173,6 килограмма на человека при медицинской норме 126, отмечают в министерстве сельского
хозяйства СК.
За это время посевные площади под овощами выросли
в полтора раза. На долю крестьянских (фермерских) хозяйств в овощной корзине приходится 43 процента, личных
подсобных хозяйств населения – 33 процента, коллективные сельхозпредприятия выращивают около четверти всего вала овощей. За последнее
время заметно возрос интерес к этому направлению растениеводства со стороны КФХ,
еще три года назад «закрывавших» лишь 19 процентов валового сбора.
Изменился и расклад в самой овощной корзине по ассортименту продукции. Как подчеркнул министр сельского хозяйства СК Александр Мартычев, если в прошлые годы овощным «брендом» Ставрополья

ИЗВЕЩЕНИЕ

Как уже сообщала «СП», в ходе рабочей поездки в поселок Иноземцево,
входящий в состав города Железноводска, временно исполняющий
обязанности губернатора Владимир Владимиров участвовал в открытии
детского сада и провел первое заседание совета руководителей
муниципальных районов и городских округов при главе региона.

дов рублей. При этом глава
края подчеркнул, что он намерен держать на особом контроле эффективность использования этих средств. Коснулся руководитель региона и инициативы учреждения института полномочных представителей губернатора в территориях. Владимир Владимиров считает, что эта
структура станет эффективным
инструментом для решения проблем муниципалитетов.
Глава края также отметил, что
в ставропольских муниципалитетах работают крепкие, надежные кадры. В частности, это показала ситуация в Железноводске. В прошлом году при трагических обстоятельствах погиб мэр города-курорта, однако
здесь сохранена управляемость,
социально-экономическая стабильность.
На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с
развитием инвестиционной деятельности в муниципалитетах,
обсуждены вопросы безопасности. Еще одной темой стало развитие системы гидротехнических сооружений и профилактика паводков в территориях.
краевого правительства, – с такими словами обратился Владимир Владимиров к участникам заседания.
В частности, он сообщил, что

Георгиевского, индивидуальный предприниматель А. Ганжа
и ООО «Парижская коммуна» из
Буденновского района. Нескольким сельхозпредприятиям оказана помощь в строительстве
мелиоративных систем. Больше
всего орошаемых площадей реконструировано в ООО «Заветное» и ООО «Ульяновец» Георгиевского района – 576 и 857 гектаров соответственно.
По третьему направлению
- содействие в приобретении
техники и оборудования - из
краевого бюджета поступило
более 23 миллионов рублей.
Этим видом субсидий воспользовались ООО «Агро» Изобильненского района, СПК колхоз им. Ворошилова Труновского, ИП А. Ганжа Буденновского,
ООО «Урожайное» Новоалександровского, ООО «Ульяновец» и ООО «Заветное» Георгиевского района. Приобретены
лукоуборочная и другая техника, холодильное оборудование,
позволяющее в межсезонье сохранять продукцию, значительно продлевая ее «жизнь».
Следует также добавить,
что программа по поддержке овощеводства включает и
мощную социальную составляющую. Всего за период реализации программы государственная поддержка была оказана 452 сельхозпроизводителям Ставрополья, создано 850
постоянных и сезонных рабочих мест.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

в 2014 году на исполнение переданных на местный уровень
полномочий из краевого бюджета будут направлены субвенции
на общую сумму 27 миллиар-

Н. БЛИЗНЮК.
При содействии прессслужбы губернатора.
Фото пресс-службы
губернатора.

ОТКРЫТ ЦЕНТР
ГЕМОДИАЛИЗА
Более 30 человек, страдающих
почечной недостаточностью, уже
начали лечение в центре гемодиализа,
который открылся в Георгиевске.
О необходимости создания такого центра говорили давно. И вот в минувшем году при содействии депутата краевой Думы Виталия Коваленко,
министра здравоохранения Виктора Мажарова и
главы города Александра Манакова нашли инвесторов, которые вложили значительные средства
в приобретение оборудования. А предприятия и
предприниматели Георгиевска методом «народной стройки» реконструировали помещения на
первом этаже административного корпуса ЦГБ,
сообщает пресс-служба администрации города.
Там открыли два процедурных зала, лабораторию,
сепараторную, другие необходимые технологические помещения. Каждые четыре часа процедуру
гемодиализа проходят девять человек.
Н. БЛИЗНЮК.

ПАМЯТИ ПАВШИХ,
ВО ИМЯ ЖИВЫХ

ему возрасту несколько лет, ушел добровольцем на
фронт. Ветераны делились с молодежью воспоминаниями, а старшеклассники с интересом слушали эти
живые рассказы свидетелей героической истории.

ЯПОНСКИЙ ГОСТЬ МУФТИЯ
Муфтий Ставропольского края
Мухаммад Хаджи Рахимов дал интервью
японской ежедневной газете «Иомиури».
В рамках творческой командировки на Северный Кавказ в Пятигорск прибыл директор московского представительства «Иомиури» Огата Кэнити.
Журналиста из Японии интересовали вопросы восстановления и развития ислама на Ставрополье
в частности и в России в целом, отношение к мусульманам в обществе после недавних терактов, а
также мнение жителей Северного Кавказа относительно предстоящей сочинской Олимпиады. Гость
из Японии побывал в пятигорской мечети, познакомился со студентами курсов имамов. Огата Кэнити рассказал, что на Олимпийских играх в Сочи
японская делегация будет представлена большим
количеством спортсменов, а официальную делегацию возглавит сам премьер-министр страны.
Н. БЫКОВА.

СКОРБНАЯ ДАТА

В краевой юношеской библиотеке
прошел урок истории «Памяти павших,
во имя живых», посвященный
Дню освобождения Ставрополя
от немецко-фашистской оккупации.
Гость встречи, экскурсовод и историк Анна
Коваленко, рассказала старшеклассникам о 170 суровых днях оккупации города в годы Великой Отечественной войны, о героях-воинах, отстоявших город в тяжелых сражениях. Представитель краевого совета ветеранов Николай Марьевский поведал
историю создания книги В. Гнеушева и А. Попутько «Тайна Марухского ледника». Активное участие во
встрече приняли ветераны войны. Юрию Николаевичу Брюховичу было 14 лет, когда фашисты заняли
Ставрополь. Он, как все юные патриоты, помогал Родине как мог: распространял листовки, уничтожал
расклеенные распоряжения немецкой комендатуры.
А после освобождения Ставрополя, прибавив к сво-

95 лет назад, 24 января 1919 года,
оргбюро ЦК РКП(б) приняло директиву
«Ко всем ответственным товарищам,
работающим в казачьих районах»,
подписанную председателем ВЦИК
Яковом Свердловым.
Документ предусматривал беспощадный террор по отношению «ко всем казакам, принимавшим
какое-либо, прямое или косвенное, участие в борьбе с советской властью». Политика «расказачивания» привела к многочисленным жертвам в казачьих регионах России, стиранию народного самосознания, веры, самобытной культуры. Сегодня вечером у Лазаревского храма города-курорта Пятигорска, где установлен поклонный казачий крест,
казаки столицы СКФО соберутся на траурные мероприятия, а священнослужители отслужат поминальную службу по убиенным.
Н. БЛИЗНЮК.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

ГАЗОВЫЙ СТАТУС-КВО
Настоящий новогодний подарок малому
бизнесу преподнесла российская Фемида
в декабре прошлого года. Верховный суд
признал недействующими целый ряд пунктов
и статей постановления Правительства РФ
№ 410 от 14.05.2013 г. А на днях это решение
суда вступило в законную силу.

Н

ОРМАТИВНЫЙ акт, о котором идет речь, в свое
время выжил с рынка всех
частных предпринимателей, занимающихся ремонтом и обслуживанием бытового газового оборудования
- нагревательных котлов, колонок, плит - и отдал этот лакомый
кусок «пирога» исключительно
в руки газораспределительных
организаций, имеющих собственные газовые сети, а проще говоря, гор- и райгазов. Об
абсурдной ситуации, сложившейся после принятия пресловутого постановления, «СП» уже
рассказывала читателям (см.
«А у вас в квартире газ? Жалко вас...», 19.10.13 г.).
Как следует из текста решения Верховного суда РФ (посмотреть полную версию можно на
сайте ведомства), все предприятия по обслуживанию газового
оборудования, не являющиеся
газораспределительными организациями, вынуждены были закрыться. А это значит, канули в
Лету рабочие места, а с ними налоги и прочие выплаты в бюджеты, а ряды безработных, претендующих на пособие, наоборот,

о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
о проекте закона Ставропольского края № 266-5 «О ветеранах
труда Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 271-5 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О системе органов
государственной власти Ставропольского края» и Закон Ставропольского края «О соглашениях Ставропольского края об осуществлении международных и внешнеэкономических связей»;
о проекте закона Ставропольского края № 270-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 276-5 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 277-5 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О порядке назначения
и деятельности мировых судей в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 275-5 «О внесении
изменений в статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края «О порядке образования и деятельности административных комиссий в
Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 273-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 281-5 «О внесении
изменения в статью 251 Закона Ставропольского края «О наградах Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 274-5 «О признании
утратившим силу Закона Ставропольского края «О порядке создания на территории Ставропольского края специальных учреждений для содержания по решению суда иностранных граждан и
лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации»;
о примерной Программе законопроектной работы Думы Ставропольского края пятого созыва на 2014 год;
о Плане организационных мероприятий по реализации полномочий Думы Ставропольского края пятого созыва на 2014 год.

Регистрация депутатов будет проводиться в здании
Думы Ставропольского края с 9 часов. Прямая
трансляция заседания будет осуществляться
в сети Интернет на официальном сайте Думы
Ставропольского края по адресу:
www.dumask.ru.

ИНФО-2014

ПРОБЛЕМЫ АПК

В последнем отраслевом рейтинге по производству
овощей, составляемом Министерством сельского
хозяйства РФ, Ставрополье занимает 7-е место
в стране. Это серьезный рывок, до этого мы
находились на 23-й позиции.

ОФИЦИАЛЬНО

увеличились. Выросли и ряды
бизнес-неформалов, мастеров,
работающих «втемную» - без соответствующих лицензий и допусков, без уплаты налогов. А райи горгазы, став монополистами,
просто перестали справляться
с объемами свалившихся на них
работ. А порой (благо конкуренции уже не стало) выполняли их
спустя рукава.
Почувствовав на собственной шкуре абсурдность ситуации, и бизнесмены, и простые
люди стали бить в колокола и писать жалобы в разные инстанции
- от антимонопольной службы до
президента страны.
Неизвестно, чем бы вся эта
история закончилась, если бы
искать правды, теперь уже в
суде, не отправилось тамбовское ЗАО «Рубин-Сервис». Российской Фемиде понадобилось
семь часов (именно столько длилось заседание по этому гражданскому делу), чтобы увидеть
незаконность некоторых норм,
указанных в постановлении Правительства РФ № 410. Незаконность, которую в упор не увидели ни антимонопольная служба,
ни Минрегионразвития, ни дру-

гие ведомства, куда направлялись жалобы.
Итак, краткое резюме решения суда. Проверив нормы этого постановления, касающиеся
правил техобслуживания, ремонта и замены внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, Верховный
суд РФ счел незаконным, что
подобную деятельность вправе осуществлять только определенная организация. Потому
как ФЗ «О защите конкуренции»
прямо запрещает органам власти и организациям принимать
акты и совершать действия (бездействие), которые приводят
(или могут привести) к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. Таким образом, права хозсубъекта на ведение какого-либо вида деятельности могут быть ограничены исключительно на основании федерального закона (а никак не
нормативного акта, коим является постановление Правительства РФ). Следовательно, оспариваемые нормы незаконно лишают права выполнять работы (оказывать услуги) по техобслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования организации, не являющиеся газораспределительными. В результате в соответствующей сфере товарного рынка устраняется конкуренция, а потребители
лишаются возможности свободно выбрать контрагента по договору о техобслуживании и ре-

монте газового оборудования.
Что же касается доводов заботы о безопасности граждан,
на которые ссылались представители ответчика, то есть правительства страны, то (цитирую
решение Верховного суда РФ)
«суду не представлено... доказательств того, что причиной
роста числа несчастных случаев является ненадлежащее исполнение своих обязательств не
газораспределительными организациями, а иными хозяйствующими субъектами, выполняющими работы (оказывающими услуги) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового
и внутриквартирного газового
оборудования».
То есть таких фактов, что котел или колонка взорвались по
вине якобы криворуких мастеров из частных предприятий, не
зарегистрировано.
Так что частные предприятия
могут вновь на совершенно законных основаниях заниматься
починкой-установкой котлов и
колонок. А потребители выбирать поставщика услуг по своему усмотрению, а не навязанного сверху. Суд восстановил
статус-кво в этом секторе рыночной экономики. Только вот
многие ли из частных фирм по
обслуживанию и ремонту бытового газового оборудования
смогут возродиться после столь
долгого вынужденного простоя?
Ответа пока нет.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

АКТУАЛЬНО

Новый порядок
С 2014 года меняется порядок выбора страховщика
по обязательному пенсионному страхованию.
Изменения вызваны жалобами граждан
на неправомерный перевод их пенсионных
накоплений в негосударственные пенсионные
фонды (НПФ), о чем писала и наша газета.

О

ТДЕЛЕНИЕ ПФР по краю
напоминает, что страховщиком по ОПС может выступать или Пенсионный фонд РФ, или
негосударственный пенсионный фонд по вашему выбору.
В 2014 году планируется
утверждение и введение порядка перевода пенсионных
накоплений для граждан из
одного
негосударственного
пенсионного фонда в другой
и в ПФР. При введении нового порядка будет разработана форма трансферагентского
соглашения для НПФ, которое
они смогут заключить с ПФР.
Планируется, что новый порядок будет определять следующее: если вы уже являетесь
клиентом негосударственного
пенсионного фонда и решили
сменить его на другой, то можете подать заявление не только в ПФР, но и в свой нынешний НПФ. Скажем, вы решили
перевести пенсионные накопления из НПФ «А» в НПФ «Б».

Для этого вы сначала заключаете с НПФ «Б» договор об обязательном пенсионном страховании, после чего идете или
в ПФР, или в НПФ «А» и подаете заявление на перевод ваших пенсионных накоплений
в НПФ «Б». Заявления, поданные через НПФ «Б», приниматься не будут.
Новый порядок, когда заявление подается через ПФР или
«незаинтересованный» НПФ,
полностью исключает возможность неправомерного перевода пенсионных накоплений.
Подать заявление о переходе
из негосударственного пенсионного фонда обратно в Пенсионный фонд России можно в
любой клиентской службе ПФР.
При этом Пенсионный фонд напоминает, что выбор страховщика по ОПС в 2014 - 2015 гг. напрямую связан с выбором варианта пенсионного обеспечения.
Более подробно с этим можно
ознакомиться на сайте ПФР.
А. ФРОЛОВ.

На правах рекламы

Уважаемые потребители Северо-Кавказской
дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ филиал ОАО «РЖД»
1. В соответствии с постановлением РТК Ставропольского края
№ 77/3 от 18.12.2013 г. Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ - филиал ОАО «РЖД» на 2014 год устанавливаются следующие тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения:
Период действия тарифа

Тариф
(руб./куб. м)

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.
18,39
с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
19,27
ВОДООТВЕДЕНИЕ
с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.
21,61
с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
22,64

Тариф
для населения,
(руб./куб. м)
21,70
22,74
25,50
26,72

2. В соответствии с постановлением РТК Ставропольского края
№ 77/5 от 18.12.2013 г. Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ - филиал ОАО «РЖД» на 2014 год устанавливаются следующие тарифы на услуги теплоснабжения.

Период действия тарифа

Одноставочный тариф
(руб./Гкал)

с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.
с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

1486,40
1548,80

Одноставочный тариф для
населения,
(руб./Гкал)
1753,95
1827,58

3. В соответствии с постановлением РТК Ставропольского края
№ 77/7 от 18.12.2013 г. Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ - филиал ОАО «РЖД» на 2014 год устанавливаются следующие тарифы на услуги горячего водоснабжения.
Период действия тарифа

Тариф
(руб./куб. м)

с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.
с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

87,95
91,75

Тариф
для населения,
(руб./куб. м)
103,78
108,27

4. Также в соответствии с постановлением РТК Ставропольского края № 77/4 от 18.12.2013 г. Северо-Кавказской дирекции по
тепловодоснабжению СП ЦДТВ - филиал ОАО «РЖД» устанавливается повышающий коэффициент, применяемый к тарифам на
тепловую энергию при нарушении режима потребления или отсутствии коммерческого узла учета, в размере 1,01.
ПРИМЕЧАНИЕ: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с п. 6 ст. 168 Налогового кодекса РФ. НДС к тарифам
для иных потребителей начисляется дополнительно.
Более подробная информация размещена на официальном сайте организации: www.skdtv.ru
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ГОД КУЛЬТУРЫ

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

Грант для Гоголя и театра
Добрые вести принес минувший год коллективу Ставропольского академического театра драмы
им. М.Ю. Лермонтова: театр выиграл грант в рамках проекта сотрудничества в 2014 - 2015 годах
с арт-агентством ArtUniverse (Искусство Вселенной) при поддержке University Global Theatre
Experience (IUGTE - Глобальный театральный опыт) (Лондон, Базилдон, Соединенное Королевство)

П

В Донском
состоялось
чествование
фронтовика,
председателя
Труновского райсовета ветеранов
Ивана Салова
по случаю
его 90-летия

П

ОЗДРАВИТЬ
юбиляра
прибыли представители Думы края, местных
властей и общественных
объединений. Поздравительную телеграмму Ивану Петровичу Салову от президента Владимира Путина зачитал глава администрации Труновского района Юрий Лога-

чев, высказав слова искренней
признательности за тот неоценимый вклад, который фронтовик вносит на протяжении всей
своей жизни в дело воспитания
подрастающего поколения. Искренние поздравления в адрес
ветерана прозвучали от депутатов Думы СК Алексея Гоноченко,
Ивана Богачева, Николая Новопашина.
Начался праздник с презентации фильма о И. Салове. Родом он из хутора Родники, что
был недалеко от села Донского. В 1940 году, окончив 7 классов, пошел работать в колхоз
«Красная звезда», затем после
курсов механизаторов в начале 1941 года - в Донскую МТС.
Вместе с земляками пережил
тяжелые месяцы фашистской
оккупации. После освобождения района Ваня, как и многие
его сверстники, ушел на фронт.
Куда только не забрасы-

ФОТОФАКТ

ТЕПЛЫЙ
ДОМ
Малыш Леонтий,
проживающий
с мамой
в ессентукском
приюте кризисного
центра Пятигорской
и Черкесской
епархии
для женщин с детьми
и беременных
«Дом для мамы»,
принял таинство
Крещения
в день праздника
Богоявления
Господня.

Н

ЕСКОЛЬКО месяцев мама получает всестороннюю поддержку, проживая с сыновьями Леоном и Денисом в приюте. Специалисты помогают
ей решить многие насущные
вопросы. А недавно в «Доме для мамы» волонтерами
- студентами Пятигорского
лингвистического университета была организована
раздача новой теплой одежды семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации. Вещи собраны в приходах епархии в рамках благотворительной акции «Рождественское тепло».
Н. БЫКОВА.
Фото пресс-службы
Пятигорской епархии РПЦ.

вала судьба солдата за годы
борьбы с ненавистным врагом: Северо-Кавказский, Южный, 4-й Украинский, 1-й и 2-й
Прибалтийский, 2-й и 3-й Белорусский фронты. Несколько
ранений, госпиталь - и опять
в строй! Война окончилась для
Ивана Петровича Салова 9 мая
1945 г. в Кенигсберге. На груди
солдата-победителя три высокие награды Родины: ордена
Славы III степени, Отечественной войны II степени, Красной
Звезды и множество медалей.
После возвращения с фронта всю жизнь он посвятил сельскому хозяйству. С 1948 года работал зоотехником, а через год
- председателем колхоза «Красная звезда». С 1957 года И. Салов – управляющий отделением
совхоза «Донской», а с 1980 года
- заместитель директора совхоза «Мелиоратор». Только в 1994
году Иван Петрович, будучи в

возрасте 70 лет, вышел на заслуженный отдых.
Ветеранская организация,
возглавляемая Иваном Петровичем, стала влиятельной общественной силой, авторитетной и уважаемой в районе и
крае. Не найдется школы, где
не побывал бы этот неутомимый человек. Фронтовик считает своим святым долгом хранить память о погибших товарищах, воспитывать молодое
поколение в духе патриотизма. Иван Петрович дважды избирался депутатом районного
cовета и неоднократно – Донского сельского cовета народных депутатов.
Активная жизненная позиция И. Салова снискала ему
всеобщее признание и уважение. Иван Петрович удостоен званий «Почетный гражданин села Донского», «Почетный гражданин города Молочанска» (Запорожская область
Украины), в освобождении которого он принимал участие в годы войны, а с 2009 года он почетный гражданин Труновского
района. В честь юбиляра подготовлен праздничный концерт,
в котором приняли участие учащиеся школ района, Дома детского творчества, народный вокальный ансамбль «Ветеран» и
другие артисты. Завершился
торжественный вечер исполнением песни «День Победы».
ВЕРА МИНЮКОВА.
Фото автора.

РИНЯВ через соответствующий интернет-сайт участие в Международном
конкурсе репертуарных театров России, театр успешно прошел два тура и стал обладателем гранта, который предусматривает постановку на ставропольской сцене спектакля
международной постановочной
группой.
- Нами были заявлены «Игроки» Н. Гоголя, - рассказывает директор театра заслуженный работник культуры России Евгений
Луганский. - Но сначала мы подробно представили себя – репертуар, состав труппы, а также
степень загруженности нашего
зрительного зала. Сейчас коллектив живет ожиданием предстоящей работы, которая должна начаться в середине марта. Пока мы располагаем лишь
программой, в ней три этапа –
знакомство с труппой и мастеркласс, далее – творческая лаборатория и наконец непосредственно постановка спектакля.
Надо ли говорить, сколько интересного ждет весь коллектив
от предстоящего увлекательного международного творческого
эксперимента? Согласитесь, интригует сам факт предстоящей
встречи с незнакомыми режиссерами, вдохновляют и открывающиеся перспективы узнавания нового, возможность самим
по-новому раскрыться своей публике.
Почему театром для реализации гранта была выбрана именно
эта пьеса Гоголя? Дело в том, что
тема «Игроков» за полтора столетия существования этой комедии, обошедшей сотни лучших сцен мира, пережившей
несколько экранизаций в разных странах, не утратила актуальности и в наше время. Потому что «Игроки» – это история
про капризы случая, про азарт,
про страсть к игре, которая подчиняет себе всю жизнь человека. А еще - про Россию, которую
главный герой называет в сердцах «надувательной землей». Если вспомнить сегодняшнее печальное распространение так
называемой игромании, станет
понятно, что те гоголевские герои, увы, не ушли в прошлое. К
тому же гениальный классик,
словно предвидя интерес потомков, облек действие в головоломный детективный сюжет, в
центре которого - шулеры высочайшей квалификации, авантюристы, чья главная цель – «обмануть всех и не быть обманутыми
самим»… Не забудем также неподражаемый гоголевский юмор
с его, казалось бы, не сочетаемым сочетанием очаровательной внешней легкости и глубокой пронзительной сатиры. Нет,
вовсе не случайно к этой комедии обращались многие знаменитые режиссеры, из наших со-

 На снимках: сцены из недавней премьеры - спектакля «Фигаро».

временников такие, как Р. Виктюк и О. Меньшиков.
- Мы рассмотрели несколько
вариантов, но в итоге все-таки
решили взять русскую классику. Думаю, нашим зарубежным
партнерам будет интересно увидеть, как русские актеры работают со своим материалом, - говорит Е. Луганский. – Впрочем,
мы не откажемся и от возможных встречных предложений,
которые могут последовать после знакомства гостей с труппой.
Нам, как вы понимаете, все интересно, поскольку это соприкосновение с иной, незнакомой театральной школой, иной режиссерской культурой. Это в своих российских пределах мы, как
правило, приглашаем на поста-

новку режиссера, рассчитывая,
что тема и язык спектакля будут
созвучны стилю театра, нашей
традиционной направленности
на психологизм, зрительское
сопереживание, ведь за многие десятилетия театром выработан свой творческий почерк.
Тот, за который любит театр наш
зритель.
Конечно, даже со «своими»
отечественными приглашенными постановщиками не все бывает просто. Что уж говорить о
зарубежных. Хотя у Ставропольского драматического есть опыт
такой работы, пускай и небольшой, однако для провинциального театра весьма ощутимый.
Около двадцати лет назад на его
сцене успешно работала Мони-

СИТУАЦИЯ

ка Василиу из Греции, поставив
«Медею» Еврипида, доныне памятную театралам. А в середине 90-х при содействии немецкого культурного центра в Москве - Института Гете к нам приезжал тогда еще молодой режиссер Кристиан Ремер, обогативший репертуар очень выразительной версией «Коварства
и любви» Шиллера. Актеры, участвовавшие в тех постановках,
до сих пор благодарны судьбе,
подарившей возможность через постановщика соприкоснуться с другим театром, получить ценнейший опыт мировых
театральных традиций.
Кто приедет нынче, пока неясно, поскольку ArtUniverse - агентство международное, так что из
какой страны будет ожидаемый
режиссер, узнаем в марте. Грант
конкурса предполагает финансовое обеспечение постановки, гонораров и международных транспортных расходов. Театр со своей стороны гарантирует предоставление постановочной группе должных технических
условий и комфорта для работы
в Ставрополе.
- При успешной реализации
проекта нынешней международной постановки программа
сотрудничества ArtUniverse с нашим театром может иметь продолжение и долгосрочное развитие, - поделился надеждами
Е. Луганский. - Это, например,
продвижение спектакля на международные театральные фестивали, обмен опытом с зарубежными коллегами, активное участие в международных театральных процессах, различных кон-

ференциях, форумах, школахлабораториях, взаимодействие
с преподавателями из других
стран…
Недавно, кстати, Е. Луганскому довелось побывать в Чехии и познакомиться с работой известного Народного театра Праги. Как признался Евгений Иванович, испытал неожиданно приятные да и полезные
впечатления. Казалось бы, небольшая страна, не самые громкие культурные достижения, но
при этом великолепный современный европейский театр, построенный и оснащенный по последнему слову техники, владеющий мощным арсеналом всех
доступных театру выразительных сценических средств. (Нам
о таком пока можно только мечтать.) Машинерия потрясающая.
Плюс прекрасная актерская работа, а еще удивительно гармоничное сочетание музыки, вокала и балета. При этом труппа, в
общем-то, не очень большая, но
так все высокопрофессионально, что и результат, как говорится, налицо: красиво, слаженно, поистине блистательно. При
всей несопоставимости возможностей эти европейские впечатления принесли огромное желание продвигать вперед и наш театр, тем более что он обладает
достойными творческими традициями, хорошей труппой и необходимыми для развития амбициями.
Таким образом, Год культуры
начался и, надо надеяться, в нашем театре пройдет особенно
плодотворно. Недавно в репертуар вошла новая постановка
народной артистки России Натальи Зубковой – музыкальный
спектакль «Фигаро» по пьесе Бомарше. Театр прекрасно отработал новогодние каникулы, порадовав своего юного зрителя, как
всегда, ярким, по-настоящему
праздничным представлением,
подготовленным заслуженными
артистами России Михаилом Новаковым и Александром Ростовым. Теперь все мы, и артисты,
и публика, будем жить предвкушением заявленных интересных встреч и творческих достижений. В этом ряду счастливых ожиданий и намеченная на
весну работа в Ставрополе уже
не чужого нам московского гостя народного артиста России
Юрия Еремина над лермонтовским «Маскарадом», посвященная 200-летию со дня рождения
М. Ю. Лермонтова. А сейчас в театре идут репетиции следующей
премьеры сезона: приглашенный из Минска режиссер Михаил
Ковальчик ставит музыкальный
спектакль «Недоросль» Д. Фонвизина. Еще более давняя, но тоже ничуть не устаревшая русская
классика...
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото МИЛОСЛАВЫ
ПАЛЬЧИКОВОЙ.

СМОТРИТЕ НА ТВ

Потерялся в Казахстане ПРАЗДНИК ДЛЯ
В редакцию «Ставрополки» позвонил из Казахстана коллега-журналист.
Корреспондент областной газеты «Южный Казахстан» Азимхан Кулбаев
рассказал потрясающую историю и попросил помочь герою одной
из его публикаций - Олегу Бердникову, который утверждает, что уехал из
Ставрополя 14 лет назад и с тех пор не может попасть на родину

С

ЕЙЧАС он находится в
приюте для бездомных
Шымкента (центра ЮжноКазахстанской области) и
мечтает вернуться домой.
В далеком 2000-м он и не подозревал, что в его жизни произойдут крутые перемены и он надолго окажется оторванным от семьи.
В тот год Олег Михайлович
решил навестить приятеляоднополчанина, с которым в
70-е прошлого века вместе служил «срочную» в Уральске Казахской ССР. Товарища дома не оказалось, и Бердников поехал на
вокзал переночевать. Тут-то и
началась у него черная полоса,
затянувшаяся на долгое время,
- мужчину ограбили неизвестные, отобрав деньги и документы. На следующее утро Олег Михайлович «зайцем» добрался до
Ташкента, столицы соседней союзной республики - Узбекистана, полагая, что оттуда легче будет вернуться в Ставрополь. А
для того чтобы заработать денег на дорогу, по совету когото из местных жителей пошел
на импровизированную «биржу
труда», находившуюся на базаре Куйлюк. Там частники нанимали рабочих за гроши. Один из
них и «завербовал» ставропольчанина, привез его в районный
центр Янгиюль, что недалеко от
Ташкента, и, по словам казахского журналиста, три последующих года Бердников батрачил на «хозяина». Горькая ирония судьбы: Янгиюль в переводе с узбекского означает «новая
дорога, новый путь».
«Бай» обещал своему работнику помочь вернуться на Родину, но лишь кормил посулами. И
тогда Олег Михайлович решился на побег, пересек близкую
границу и снова попал в Казахстан. Скитался по разным районам, трудился у огородников,
а в неком сельхозпредприятии
Шымкента находился шесть лет.
Здесь к нему относились хорошо, но Бердников стал слепнуть
от запущенной катаракты обо-

МЕЛОМАНОВ

Музыкальное событие года:
церемония вручения GRAMMY на РЕН ТВ
в ночь с 27 на 28 января в 23.30

Р

ЕН ТВ – единственный российский телеканал, который покажет церемонию вручения 56-й ежегодной музыкальной премии GRAMMY AWARDS, самой престижной
в мире музыки! Эксклюзивная трансляция
из Лос-Анджелеса состоится на РЕН ТВ в ночь с
27 на 28 января в 23.30. Комментировать церемонию вручения музыкальных наград будут популярные ведущие Ольга Шелест и Тимур Родригез.
Номинантами GRAMMY в этом году являются:
Daft Punk, Lana Del Rey, Bruno Mars, Katy Perry,
Pink, Justin Timberlake, Rihanna, Armin Van Buuren
и Trevor Guthrie, David Bowie, Muse, Jay-Z, Taylor
Swift, Lorde, Imagine Dragons и другие.
Триумфальным возвращением в число номинантов можно назвать в этом году группу Black
Sabbath - вместе с ее бессменным лидером Ozzy
Osbourne она представлена сразу в трех номинациях: лучшее металл-выступление, лучшая рокпесня (God is Dead?) и лучший рок-альбом («13»).
Тягаться в последней номинации Black Sabbath
придется с самими Led Zeppelin…

 Непредсказуемая Katy Perry.
 Олег Бердников мечтает вернуться домой.
их глаз. Руководитель агрофирмы привез больного в областной центр адаптации для лиц,
не имеющих постоянного места жительства. Работники этого учреждения приютили ставропольчанина и помогли ему с
лечением, оформив в офтальмологическую клинику. Доктор Нурлан Карибаев бесплатно провел две операции и вернул зрение.
Олег Михайлович прозрел в
декабре 2013 года, и желание
вернуться домой захлестнуло
его с новой силой. Он и раньше предпринимал попытки вырваться в родной город, но не
получалось. Врач-офтальмолог
Карибаев, которому пациент поведал о своих невероятных приключениях, позвонил в газету
«Южный Казахстан» и попросил
журналистов помочь.

Ну а я, заинтересовавшись
сообщением моего казахского
коллеги, стал искать родственников земляка. Корреспондент
А. Кулбаев сообщил, что Бердников родился 6 мая 1955 года, жил в двухкомнатной квартире в девятиэтажке по улице
Дзержинского, «в районе пятой
школы» (но там поблизости подобных жилых домов не наблюдается - может, что позабыл за
14 лет «путешественник»?). Также Бердников утверждает, что
его жена Александра Ивановна
работала учительницей в школе
№ 5, у них два сына - Роман и Валерий. Однако в отделе кадров
учебного заведения, изучив архивы, сказали, что с 1982 года у
них не было учительницы с такими именем, отчеством и фамилией. В телефонном справочнике Ставрополя имеются 13 Бер-

дниковых, почти всем я дозвонился, но никто не признал родство с Олегом Михайловичем. На
всякий случай я также поинтересовался в Октябрьском отделе
МВД России по СК, объявляли ли
Бердникова в розыск. Увы, нет и
здесь никаких сведений. Не исключено, что судьба так сильно
побросала его, что путает Бердников номер школы, улицы...
Поэтому о нелегкой судьбе жителя краевого центра (не
хочется говорить «бывшего»)
рассказываем в «Ставропольской правде». Если на публикацию откликнутся близкие Олегу Михайловичу люди, корреспондент «Южного Казахстана» А. Кулбаев обещал организовать телефонный разговор с
Бердниковым.
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

 Легендарный Stevie Wonder.
Список выступающих на церемонии также
впечатляет: непредсказуемая Katy Perry, дуэт певицы Pink и солиста группы FUN - Nate Ruess, Nile
Rodgers, Robin Thicke и Chicago, рэпер Kendrick
Lamar c альтернативщиками Imagine Dragons, а
также дебютантка GRAMMY-2014 новозеландская
певица Lorde.

Как и в прошлом году, не обойдется без громких выступлений и сюрпризов. Впервые с 1991 года на сцене GRAMMY появится легендарная группа Metallica, причем в дуэте с китайским пианистом Lang Lang, являющимся к тому же посланником культуры Поднебесной.
Впервые за 10 лет (!) в рамках церемонии выступит фаворит этого года Pharrell Williams, представленный аж в семи номинациях, в том числе
и за работу над бесспорным хитом коллектива
Daft Punk Get Lucky. Вместе с Daft Punk Pharrell
Williams вернет на сцену GRAMMY для совместного выступления еще одну звезду – легендарного Stevie Wonder, ветерана премии, в копилке
которого 25 «золотых граммофонов».
GRAMMY считается самой престижной наградой в сфере музыки. Своего рода музыкальный
«Оскар», она вручается Американской академией звукозаписи с 1958 года. Ежегодные презентации наград GRAMMY объединяют тысячи творческих и технических специалистов в звукозаписывающей индустрии со всего мира. Статуэтку в
виде позолоченного граммофона получают исполнители, авторы, аранжировщики, продюсеры и композиторы.
Пресс-служба РЕН ТВ.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПРИКАЗ
министерства финансов
Ставропольского края
17 января 2014 г.

г. Ставрополь

№5

Об утверждении отчета об итогах эмиссии
государственных облигаций Ставропольского края
за 2013 год
В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2012 г. № 1238 «О государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг, изменений, вносимых в условиях эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также
об отчетах о проведенной эмиссии»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об итогах эмиссии государственных облигаций Ставропольского края за 2013 год.
2. Отделу государственного долга и бюджетных кредитов обеспечить опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации и на официальном сайте министерства финансов Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра финансов Ставропольского края Бондарчука А.В.
Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края –
министр финансов Ставропольского края
Л.А. КАЛИНЧЕНКО.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства финансов
Ставропольского края
от 17 января 2014 г. № 5
ОТЧЕТ
об итогах эмиссии государственных облигаций
Ставропольского края за 2013 год
Информация о государственных облигациях Ставропольского
края (далее – облигации), размещенных в 2013 году:
№ Параметры вып/п пуска облигаций
1. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
2.
3.

4.

5.

6.

Дата размещения облигаций
Объем денежных поступлений
в бюджет Ставропольского
края от рублей
Фактическая цена размещения
облигаций, процент от номинальной стоимости
Количество размещенных облигаций, штук

Значения параметров
выпуска облигаций
RU34002STV0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

06.11.2013

30 декабря 2013 г.
5 000 000 000

100%

5 000 000

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
Размещение облигаций осуществлено в соответствии с генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций
Ставропольского края, утвержденными постановлением Правительства Ставропольского края от 21 мая 2008 г. № 76-п (с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Ставропольского края
от 03 октября 2012 г. № 363-п и от 23 августа 2013 г. № 323-п), условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ставропольского края (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга,
утвержденными приказом министерства финансов Ставропольского
края от 23 мая 2013 г. № 98 (регистрационный номер STV-005/00589
от 11 июня 2013 г.) (далее – условия), решением об эмиссии государственных облигаций Ставропольского края (в форме документарных
ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга, утвержденным приказом министерства финансов Ставропольского края от 29 октября 2013 г. № 168 (далее –
решение о выпуске), путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, указанными условиями и решением о выпуске сделок купли-продажи облигаций между эмитентом в лице генерального агента, действующего по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами облигаций на конкурсе, проводимом у организатора торговли в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам.
Эмитентом облигаций от имени Ставропольского края выступает министерство финансов Ставропольского края.
Генеральным агентом эмитента при размещении облигаций выступило ЗАО «Сбербанк КИБ», отобранное по итогам открытого конкурса № 0121200002813001885 «На право заключения государственного контракта на оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения государственных облигаций Ставропольского
края».
Организатором торговли на рынке ценных бумаг при размещении
облигаций выступило закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ», отобранное по итогам открытого аукциона в электронной форме № 0121200002813002063-0022614-01 «На право заключения государственного контракта на оказание услуг по допуску
к размещению, включению и поддержанию в котировальном списке
«А» первого уровня государственных облигаций Ставропольского
края для государственных нужд Ставропольского края».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
г. Ставрополь

г. Ставрополь

№ 527-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края от 21 ноября
2007 г. № 136-п «Об официальном информационном
Интернет-портале органов государственной власти
Ставропольского края»

первая амортизационная часть облигаций – 20 процентов номинальной стоимости облигации – 05.11.2014;
вторая амортизационная часть облигаций – 20 процентов номинальной стоимости облигации – 04.11.2015;
третья амортизационная часть облигаций – 20 процентов номинальной стоимости облигации – 01.11.2017;
четвертая амортизационная часть обДаты погашения лигаций – 20 процентов номинальной
облигаций
стоимости облигации – 31.10.2018;
пятая амортизационная часть облигаций – 10 процентов номинальной стоимости облигации – 02.11.2019;
шестая амортизационная часть облигаций – 10 процентов номинальной стоимости облигации – 04.11.2020.
Дата погашения облигаций – 04.11.2020.

30 декабря 2013 г.

2. Подпункт «4» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«4) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем
физическим и юридическим лицам, не оказывать предпочтение
каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений,
групп, граждан и организаций;».
3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, включенную в перечень должностей государственной
гражданской службы Ставропольского края, при назначении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых государственные гражданские служащие Ставропольского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязан представлять представителю нанимателя сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.».
4. Дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Гражданский служащий обязан воздерживаться от поведения (высказываний, жестов, действий), которое может быть воспринято окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо
как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.».
5. Дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. Гражданскому служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
6. В пункте 15:
6.1. Абзац первый после слов «гражданским служащим» дополнить словами «(далее - гражданские служащие, исполняющие
организационно-распорядительные функции)».
6.2. В абзаце пятом слова «выполняющие организационнораспорядительные полномочия по отношению к другим гражданским служащим» заменить словами «исполняющие организационнораспорядительные функции».
7. В абзаце втором пункта 18 слова «и коллегами» заменить словами «, коллегами и подчиненными».

№ 951

О внесении изменений в Кодекс этики и служебного
поведения государственных гражданских
служащих Ставропольского края, утвержденный
постановлением Губернатора Ставропольского края
от 05 марта 2011 г. № 129
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Кодекс
этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Ставропольского края, утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 05 марта 2011 г. № 129 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Ставропольского края».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 30 декабря 2013 г. № 951
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Ставропольского края, утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 05 марта 2011 г. № 129
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Настоящий Кодекс:
1) служит основой для формирования у гражданских служащих
высоконравственных качеств, соответствующих нормам и принципам общечеловеческой и профессиональной морали;
2) содержит обязательные для исполнения нравственноэтические предписания, регламентирующие служебное поведение гражданских служащих;
3) определяет профессионально-этический стандарт антикоррупционного поведения гражданских служащих;
4) выступает инструментом общественного контроля.».

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 21 ноября 2007 г.
№ 136-п «Об официальном информационном Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского
края от 22 февраля 2008 г. № 21-п, от 26 марта 2010 г. № 101-п, от
24 августа 2011 г. № 335-п и от 28 декабря 2011 г. № 536-п).
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ставропольского края от 22 февраля 2008 г. № 21-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 21 ноября 2007 г. № 136-п «Об
официальном информационном Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края»;
подпункты 1.2 и 1.3 постановления Правительства Ставропольского края от 26 марта 2010 г. № 101-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Ставропольского края от 21 ноября 2007 г. № 136-п «Об официальном информационном Интернетпортале органов государственной власти Ставропольского края»;
подпункт 1.1 постановления Правительства Ставропольского
края от 28 декабря 2011 г. № 536-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 21 ноября 2007 г.
№ 136-п «Об официальном информационном Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Петрашова Р.Я.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 30 декабря 2013 г. № 527-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского
края от 21 ноября 2007 г. № 136-п «Об официальном информационном Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края»
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Придать официальному Интернет-порталу органов государственной власти Ставропольского края, расположенному в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.stavregion.ru (далее - Интернет-портал), статус официального источника информации о деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края, образованных Губернатором
Ставропольского края, Правительством Ставропольского края, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее информация).».
2. Пункт 3 признать утратившим силу.
3. Дополнить пунктом З1 следующего содержания:
«31. Министерству энергетики, промышленности и связи Ставропольского края:
31.1. Обеспечивать наполнение Интернет-портала информацией и координацию работы органов исполнительной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского
края, образованных Губернатором Ставропольского края, Правительством Ставропольского края, по подготовке и представлению
информации, осуществлять контроль за наполнением Интернетпортала информацией.
31.2. Утвердить в установленном порядке до 01 февраля 2014 года
перечень информации о деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края, образованных Губернатором Ставропольского края,
Правительством Ставропольского края, размещаемой на Интернетпортале.».
4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Руководителям органов исполнительной власти Ставропольского края и иных государственных органов, образованных Губернатором Ставропольского края, Правительством Ставропольского края, обеспечивать подготовку и своевременное представление информации для размещения ее в установленном порядке на
Интернет-портале, в том числе и по запросам министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.».
5. В Положении об официальном информационном Интернетпортале органов государственной власти Ставропольского края:
5.1. Пункты 2, 4 и 5 после слов «Губернатором Ставропольского
края» дополнить словами «, Правительством Ставропольского края».
5.2. Подпункт «5» и абзац второй подпункта «6» пункта 6 после
слов «Губернатором Ставропольского края» дополнить словами
«, Правительством Ставропольского края».
5.3. В пункте 7:
5.3.1. Подпункты «1» и «2» после слов «Губернатором Ставропольского края» дополнить словами «, Правительством Ставропольского
края».
5.3.2. В подпункте «3»:
5.3.2.1. После слов «Губернатором Ставропольского края» дополнить словами «, Правительством Ставропольского края».
5.3.2.2. Слова «федеральных и краевых целевых программ, ведомственных целевых программ и иных программ» заменить словами «федеральных и ведомственных целевых программ, государственных программ Российской Федерации и государственных программ Ставропольского края».
5.3.3. Подпункты «4» - «9» после слов «Губернатором Ставропольского края» дополнить словами «, Правительством Ставропольского
края».
5.4. Пункт 9 после слов «о деятельности» дополнить словами «Общественной палаты Ставропольского края,».
5.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Перечень информации о деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края, образованных Губернатором Ставропольского края, Правительством Ставропольского края, размещаемой на Интернет-портале (далее - Перечень информации), а также
структура Интернет-портала утверждаются министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края (далее - министерство).
При утверждении Перечня информации министерством определяются периодичность размещения информации на Интернетпортале, сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность
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реализации и защиты пользователями информацией своих прав и
законных интересов, а также иные требования к размещению информации.».
5.6. Пункты 12 - 14 после слов «Губернатором Ставропольского
края» дополнить словами «, Правительством Ставропольского края».
5.7. В пункте 15:
5.7.1. После слов «Губернатором Ставропольского края» дополнить словами «, Правительством Ставропольского края».
5.7.2. Слово «комитетом» заменить словом «министерством».
5.8. В пункте 16 слово «комитетом» заменить словом «министерством».
5.9. Пункты 17 и 18 после слов «Губернатором Ставропольского
края» дополнить словами «, Правительством Ставропольского края».
5.10. В пункте 20:
5.10.1. Слово «Комитет» заменить словом «Министерство».
5.10.2. После слов «Губернатором Ставропольского края» дополнить словами «, Правительством Ставропольского края».
5.11. Подпункт «3» пункта 24 после слов «органами исполнительной власти Ставропольского края» дополнить словами «и иными государственными органами Ставропольского края, образованными
Губернатором Ставропольского края, Правительством Ставропольского края».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
31 декабря 2013 г.

г. Ставрополь

№ 534-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края от 27 декабря
2011 г. № 532-п «О Службе медицины катастроф
Ставропольского края»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 27 декабря 2011 г.
№ 532-п «О Службе медицины катастроф Ставропольского края».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Кувалдину И.В. и заместителя председателя Правительства
Ставропольского края Скворцова Ю.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 31 декабря 2013 г. № 534-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского
края от 27 декабря 2011 г. № 532-п «О Службе медицины катастроф
Ставропольского края»
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации мероприятий по защите жизни и здоровья
населения Ставропольского края при возникновении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 03 мая 1994 г. № 420
«О защите жизни и здоровья населения Российской Федерации при
возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами», от
30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и от 26 августа
2013 г. № 734 «Об утверждении Положения о Всероссийской службе медицины катастроф» Правительство Ставропольского края постановляет:».
2. В Положении о Службе медицины катастроф Ставропольского
края:
2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Служба предназначена для проведения комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, а также для организации и оказания
медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию.».
2.2. В пункте 4 после слов «федеральными органами исполнительной власти» дополнить словами «и их территориальными органами».
2.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», другими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края, иными
правовыми актами Ставропольского края, решениями комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае, а также настоящим Положением.».
2.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Служба осуществляет свою деятельность в целях решения задач, определенных пунктом 3 Положения о Всероссийской службе
медицины катастроф, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 734 «Об утверждении Положения о Всероссийской службе медицины катастроф,».
2.5. В пункте 10:
2.5.1. В абзаце четвертом слово «учреждений» заменить словом
«организаций».
2.5.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«силы и средства органов исполнительной власти Ставропольского края, а также расположенные на территории Ставропольского
края силы и средства Министерства здравоохранения Российской
Федерации (в том числе Федерального медико-биологического
агентства), Министерства обороны Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, иных федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения
Ставропольского края и территорий от чрезвычайных ситуаций, ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
и решение проблем медицины катастроф.».
2.6. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. При возникновении чрезвычайных ситуаций в оперативное
подчинение органов управления Службы поступают нештатные формирования (госпитали, отряды, бригады, группы), созданные на базе медицинских, судебно-экспертных, образовательных и научных
организаций, а также организаций здравоохранения по обеспечению надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, расположенных на территории Ставропольского края, из
числа работников этих организаций.».
2.7. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Руководителем Службы устанавливается задание на перепрофилирование и (или) развертывание дополнительного коечного фонда медицинских организаций Ставропольского края для обеспечения готовности лечебно-профилактических медицинских организаций Ставропольского края к одномоментному поступлению
значительного числа пораженных в чрезвычайных ситуациях, оказанию установленного вида и объема медицинской помощи. Задание формируется на основе прогнозируемой медико-санитарной
обстановки при возможных чрезвычайных ситуациях.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
31 декабря 2013 г.

г. Ставрополь

№ 535-п

О внесении изменений в Порядок доставки
универсальных электронных карт, выпускаемых
и выдаваемых по заявлениям граждан, утвержденный
постановлением Правительства Ставропольского
края от 13 марта 2012 г. № 87-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок доставки универсальных электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан, утвержденный постановлением
Правительства Ставропольского края от 13 марта 2012 г. № 87-п «Об
утверждении Порядка доставки универсальных электронных карт,
выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Петрашова Р.Я.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постновлением Правительства
Ставропольского края
от 31 декабря 2013 г. № 535-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок доставки универсальных электронных
карт, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от
13 марта 2012 г. № 87-п
1. В пункте 1 слова «(далее соответственно - заявление о выдаче

карты, заявитель)» заменить словами «или о выдаче дубликата универсальной электронной карты или о замене универсальной электронной карты (далее соответственно - заявление о выдаче карты,
заявление о выдаче дубликата карты, заявление о замене карты,
заявитель)».
2. В пункте 2:
2.1. В первом предложении:
2.1.1. После слов «прием заявлений о выдаче карты» дополнить
словами «, заявлений о выдаче дубликата карты, заявлений о замене карты и заявлений граждан (их законных представителей) об отказе от получения универсальной электронной карты (далее - заявление об отказе от получения карты)».
2.1.2. Слова «, организовавшей пункты приема-выдачи» исключить.
2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Организация пунктов приема-выдачи обеспечивается уполномоченной организацией Ставропольского края.».
3. В пункте 3:
3.1. Слова «уполномоченной организации Ставропольского края,
осуществляющий прием заявлений о выдаче карты и выдачу универсальных электронных карт в пункте приема-выдачи (далее - работник пункта приема-выдачи),» заменить словами «пункта приемавыдачи».
3.2. После слов «указанной им в заявлении о выдаче карты» дополнить словами «, заявлении о выдаче дубликата карты или заявлении о замене карты».
4. Пункт 4 после слов «в заявлении о выдаче карты» дополнить
словами «, заявлении о выдаче дубликата карты или заявлении о
замене карты».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
31 декабря 2013 г.

г. Ставрополь

№ 536-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края
от 26 октября 2005 г. № 132-п «О порядке сбора
и обмена информацией в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в Ставропольском крае»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 26 октября 2005 г.
№ 132-п «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в Ставропольском крае».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Скворцова Ю.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 31 декабря 2013 г. № 536-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского
края от 26 октября 2005 г. № 132-п «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае»
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Поручить органам исполнительной власти Ставропольского
края и рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Ставропольскому краю, органам
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организациям, расположенным на территории Ставропольского края, независимо от их организационно-правовой формы обеспечить своевременное и в полном объеме представление
информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с Порядком.».
2. В Порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае:
2.1. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и
возникших чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и их последствиях, мерах по защите населения Ставропольского края и территории Ставропольского края, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, радиационной, химической, медикобиологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности
на соответствующих объектах и территориях, а также сведения о деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и
организаций, расположенных на территории Ставропольского края
(далее - организации), в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, составе и структуре сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе сил постоянной готовности, создании, наличии,
использовании и восполнении финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.».
2.2. Пункты 2 и 4 изложить в следующей редакции соответственно:
«2. Сбор и обмен информацией осуществляются федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и организациями в
целях принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на территории Ставропольского края, оценки их последствий, информирования и своевременного оповещения населения Ставропольского края о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях.
Сбор и обмен информацией осуществляются через органы повседневного управления Ставропольской краевой территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуации, а при их отсутствии - через подразделения или должностных лиц, уполномоченных решением соответствующего руководителя федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти Ставропольского края, органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края или организации.»;
«4. Органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края осуществляют сбор, обработку и обмен
информацией на соответствующих территориях и представляют информацию в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому
краю в соответствии с Соглашением между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Ставропольского края о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при
чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной
противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской
обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 апреля 2011 г. № 752-р (далее - Соглашение).».
2.3. Пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Кроме того, Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю в соответствии с Соглашением представляет информацию
о потенциально опасных объектах, расположенных на территории
Ставропольского края, в федеральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого относится потенциально опасный объект.».
2.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Органы исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющие наблюдение и контроль за состоянием окружающей
природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах
и прилегающих к ним территориях, доводят информацию о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях до Правительства
Ставропольского края, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю и соответствующих федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края.
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю в соответствии с Соглашением осуществляет сбор и обработку информации, представляемой федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды на территории Ставропольского края, обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним
территориях, и представляет указанную информацию в Правительство Ставропольского края.».
2.5. Пункт 10 признать утратившим силу.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков в военном
фильме «Ладога» (16+)
23.40 Познер (16+)
0.40 Комедия «Большой» (США)
(12+)

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, 17.10, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «Восход Победы. Падение
блокады и «крымская ловушка» (12+)
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Женское счастье (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 Александр Асташенок, Полина Филоненко в сериале
«Папа в законе» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две зимы и три лета» (12+)
23.45 Специальный корреспондент (16+)
0.50 Девчата (16+)
1.30 Детектив «Противостояние»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.25 Владимир Скворцов, Сергей Мардарь в сериале «Шаман-2» (16+)
23.35 Сергей Гурьев, Анна Котова, Александр Ревенко в сатирической комедии «Этаж»
(18+)
1.10 Лучший город Земли (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы(6+)
8.00, 9.00, 0.00, 1.30 «6 кадров»
(16+)
8.30, 13.30 «СуперМакс» (16+)

СРЕДА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мария Аниканова, Александр Робак, Алиса Фрейндлих в сериале «Линия Марты» (16+)
23.40 «Голоса»
0.45 Комедия «Жизнь хуже обычной» (Великобритания 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, 17.10, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «Когда наступит голод» (12+)
9.55 О самом главном
11.00 Вести.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Женское счастье (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 «Папа в законе» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две зимы и три лета» (12+)
23.45 XII Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической
премии «Золотой орел»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.25 «Шаман-2» (16+)
23.35 «Этаж» (18+)
1.15 Квартирный вопрос

СТС
6.00 Мультсериалы(6+)
8.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30 «СуперМакс» (16+)
9.00, 19.00 «Восьмидесятые»
(16+)
9.30, 21.00 «Корабль» (16+)

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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9.50 Худ. фильм «Изгой» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30, 20.00 «Воронины» (16+)
18.00 Сериал «Кухня» (16+)
19.00 «Восьмидесятые» (16+)
21.00 «Корабль» (16+)
22.00 Худ. фильм «Неудержимые» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Жажда скорости» (16+)

Культура
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 Вестерн «Состязание без
правил» (США)
12.15 Док. фильм «Трир - старейший город Германии»
12.30 «Линия жизни». Алена Бабенко
13.25, 22.10 «Музейные тайны»
14.10 Георгий Тараторкин, Елена Ксенофонтова в драме
«Плен страсти»
15.10 Уроки рисования
15.40 Док. фильм «Верона - уголок
рая на Земле»
15.55 «Острова». Родион Нахапетов
16.35 Елена Соловей, Родион Нахапетов в драме «Раба любви»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.15 Ток-шоу «Правила жизни»
20.45 «Острова». Владимир Трошин
21.25 Тем временем
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого» - «Белый ответ»
23.50 Док. фильм «Читаем Блокадную книгу»

РЕН-Ставрополь
5.00 Засуди меня (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00 Информационная программа 112 (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Сериал «Дальнобойщики»
(16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
23.30 56-я ежегодная церемония
вручения наград музыкальной премии «Грэмми» (16+)
1.10 Фильм ужасов «Ярость. Кэрри-2» (США) (18+)

18.00, 1.15 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Обмани меня» (12+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Боевик «300 спартанцев»
(США) (16+)
1.45 Фэнтези «Эра драконов»
(США) (16+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Боевик «Голодный кролик
атакует» (США) (16+)
13.35 Комеди клаб (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Комедия «Золото дураков»
(США) (16+)
0.35
Комедия
«Рок-звезда»
(США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 «Альф» (12+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершеннолетних (16+)
10.40 Док. фильм «Меня предали» (16+)
11.10 Худ. фильм «Откройте, это
я!» (16+)
14.35 Коллекция заблуждений
(16+)
15.05 Худ. фильм «Деньги для дочери» (16+)
17.00 Праздник без жертв (16+)
18.00 «Помнить все» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Практическая магия (16+)
20.00 Худ. фильм «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Рублевка. Как устроена
жизнь миллионеров?» (16+)
23.30 Худ. фильм «Женская интуиция» (16+)
1.50 «Комиссар Рекс» (16+)

Перец
6.00, 7.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
10.00 Худ. фильм «Путешествие к
центру Земли» (16+)
12.00 «Солдаты-2» (16+)
15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео
(16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Худ. фильм «Раскаленная
суббота» (16+)

ТВ-3 – Модем

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
11.00 Док. фильм «Код Да Винчи.
Хроника незаконченных шедевров» (12+)
12.45 Триллер «Отважная» (США)
(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)

6.00 «Ленинградский День Победы». 70-летию полного
освобождения Ленинграда
от блокады посвящается ...
18.30, 22.00 Сейчас
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.15 Юрий Соломин, Ирина Акуло-
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10.30 Худ. фильм «Двойное наказание» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30, 20.00 «Воронины» (16+)
17.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Заложница-2»
(16+)
0.30 Худ. фильм «Жажда скорости» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Вестерн «МакЛинток!»
(США)
12.20 Док. фильм «Эрнан Кортес»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.10 «Музейные тайны»
14.10 «Плен страсти»
15.10 Уроки рисования
15.40 «Соблазненные Страной Советов»
16.20 «Больше, чем любовь». Борис
Иофан и Ольга Сассо-Руффо
17.05 Фильм-балет «Старое танго»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Гении и злодеи». Гавриил
Илизаров
21.10 Док. фильм «Василий Гроссман. Я понял, что я умер»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого» - «Белый ответ»
23.50 Драма «Кромвель» (Великобритания)

РЕН-Ставрополь
5.00 Засуди меня (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 1.15 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00 Информационная программа 112 (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Территория заблуждений
(16+)
11.00 Пища богов (16+)
12.45 Программа «10 минут о самом важном» (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Вам и не снилось (16+)
23.30 Боевик «Часовой механизм» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
12.00 «Армагеддон животных» (12+)
12.30 Охотники за привидениями
(16+)
13.30, 18.00, 1.30 Х-версии (12+)
14.00
Экстрасенсы-детективы
(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Обмани меня» (12+)

21.15 «Кости» (12+)
23.00 Боевик «Железный рыцарь» (США) (16+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Дикий, дикий Вест» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
15.30 «Интерны» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Комедия «Трасса 60» (Канада - США) (16+)
0.45 Триллер «Приказано уничтожить» (США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 «Альф» (12+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершеннолетних (16+)
10.40 Док. фильм «Я люблю звезду» (16+)
11.10 Худ. фильм «Неодинокие»
(16+)
14.55, 18.50, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
15.15 Худ. фильм «Моя последняя
первая любовь» (16+)
17.00 Праздник без жертв (16+)
18.00 «Помнить все» (16+)
19.00 Практическая магия (16+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Рублевка. Как устроена
жизнь миллионеров?» (16+)
23.30 Худ. фильм «Удачный обмен» (16+)
1.10 Худ. фильм «Все ради нее»
(18+)

Перец
6.00, 7.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.40 Худ. фильм «Раскаленная
суббота» (16+)
12.00 «Солдаты-2» (16+)
15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео
(16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Худ. фильм «Танго над пропастью» (16+)

ВТОРНИК

ва, Михаил Ульянов, Евгений
Лебедев в киноэпопее «Блокада» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Владимир Володин, Василий
Меркурьев в фильме «Чемпион мира» (12+)
10.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.30, 11.50 Приключения «Бармен из «Золотого якоря»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 События
12.25 Постскриптум (16+)
13.30 В центре событий (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Военный фильм «Мерседес» уходит от погони»
(12+)
17.50 «Котрабанда». Спец. репортаж (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Сериал «Чистая проба»
(16+)
22.20 Сериал «Пуля-дура. Агент
почти не виден» (12+)
23.20 «Без обмана» - «Еда с дымком. Копченая рыба» (16+)
0.45 Док. фильм «Олег Видов.
Всадник с головой» (12+)
1.42 «Инспектор Линли» (12+)

Восьмой канал
5.55, 10.50 Один день в городе (12+)
6.30, 13.00, 18.00 Секретная кухня (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.00, 0.00 «Любовь и ненависть»
(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.35, 22.00 «Суд» (16+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
15.00, 18.30 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)
21.00 «Медиум-1» (16+)
1.00 «Знаменитости». Звездные
досье (16+)

Спорт
5.55 Моя рыбалка
7.00 Панорама дня
9.20, 1.35 Наука 2.0
10.55 Моя планета
11.25 Человек мира
12.00, 21.45 Сборная-2014
14.30 Наука на колесах
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Салават Юлаев»
18.15 Худ. фильм «Апостол» (16+)
23.45 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести».
«Локомотив» (Н) - «Газпром
- Югра»

«Улица полна неожиданностей» (12+)
0.45 Военная драма «Генерал»
(12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Первое свидание» (12+)
10.20 Док. фильм «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 Оксана Базилевич, Сергей Барковский в фильме
«Двойная фамилия» (16+)
13.40 Док. фильм «Атаман Семенов
и Япония» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Секретный фарватер»
(12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Чистая проба» (16+)
22.20 «Пуля-дура. Агент почти
не виден» (12+)
23.10 «Хроники московского быта.
Человек не родился» (12+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.15 Худ. фильм «Борсалино и
компания» (Франция - Италия - Германия) (12+)

Восьмой канал
5.55, 10.50 Один день в городе (12+)
6.30, 13.00, 18.00 Секретная кухня (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.00, 0.00 «Любовь и ненависть»
(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.35, 22.00 «Суд» (16+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
15.00, 18.30 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)
21.00 «Медиум-1» (16+)
1.00 «Знаменитости». Звездные
досье (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

Спорт

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 «Бандитский Петербург-2» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 «Ва-банк» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Леонид Харитонов, Всеволод Ларионов в комедии

4.30, 18.15 «Апостол» (16+)
7.00 Панорама дня
9.20, 23.45 Наука 2.0
10.55, 1.15 Моя планета
12.00, 21.45 Сборная-2014
14.00 Диалоги о рыбалке
15.00 Рейтинг Баженова (16+)
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Нк) - «Салават Юлаев»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ладога» (16+)
23.40 Док. фильм «Голоса»
0.50 Худ. фильм «Приговор»
(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, 17.10, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «Рулетка большого террора.
Красные-белые» (16+)
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Женское счастье (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 «Папа в законе» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две зимы и три лета» (12+)
23.45 Благотворительный концерт
«Помним всех»
1.25 «Нарисовавшие смерть. От
Освенцима до Нойенгамме» (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.25 «Шаман-2» (16+)
23.35 «Этаж» (18+)
1.10 Главная дорога (16+)
1.45 Дикий мир

СТС
6.00 Мультсериалы(6+)
8.00, 12.15, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30 «СуперМакс» (16+)
9.00, 19.00 «Восьмидесятые»
(16+)

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Линия Марты» (16+)
23.40 Политика (18+)
0.45 Комедия «По версии Барни»
(Канада - Италия) (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, 17.10, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «Черные мифы о Руси. От Ивана Грозного до наших дней»
(12+)
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Женское счастье (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 «Папа в законе» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две зимы и три лета» (12+)
22.50 Поединок (12+)
0.25 «1913-й»
1.30 «Противостояние»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35 Спасатели (16+)
9.05 Медицинские тайны (16+)
9.40, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55. 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.25 «Шаман-2» (16+)
23.35 «Этаж» (18+)
1.15 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.15, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30 «СуперМакс» (16+)
9.00, 19.00 «Восьмидесятые»
(16+)
9.30, 21.00 «Корабль» (16+)
10.30 «Заложница-2» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)

9.30, 21.00 «Корабль» (16+)
10.30 Худ. фильм «Счастливчик
Гилмор» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30, 20.00 «Воронины» (16+)
17.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Неудержимые-2» (16+)
0.30 Худ. фильм «Царь скорпионов. Восхождение воина» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Вестерн «Пограничный горизонт» (США)
12.15 Док. фильм «Охрид. Мир цвета и иконопочитания»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.25, 22.10 «Музейные тайны»
14.10 «Плен страсти»
15.10 Уроки рисования
15.40 Сати. Нескучная классика
16.20 «Острова». Владимир Трошин
17.05 Фильм-балет «Чаплиниана»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Док. сериал «Соблазненные
Страной Советов»
20.45 «Больше, чем любовь». Борис
Иофан и Ольга Сассо-Руффо
21.25 «Антуан де Сент Экзюпери
«Маленький принц»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого» - «Белый ответ»
23.50 Драма «Человек на все
времена» (Великобритания)

РЕН-Ставрополь
5.00 Засуди меня (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 1.30 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00 Информационная программа 112 (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 «Дальнобойщики» (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений
(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30 Фантастика «Факультет»
(США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
12.00 Док. фильм «Армагеддон животных» (12+)
12.30 Охотники за привидениями
(16+)
13.30, 18.00, 1.30 Х-версии (12+)
14.00
Экстрасенсы-детективы
(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)

30 января
14.30, 20.00 «Воронины» (16+)
17.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Возвращение
героя» (16+)
0.30 Худ. фильм «Царь скорпионов. Восхождение воина» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «МакЛинток!»
12.20 Док. фильм «Герард Меркатор»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 «Россия, любовь моя!» - «Священная роща марийцев»
13.25, 22.10 «Музейные тайны»
14.10 «Плен страсти»
15.10 Уроки рисования
15.40 Абсолютный слух
16.20 Док. фильм «Я гений Николай
Глазков...»
17.05 Фильм-балет «Дуэт»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.10 Док. фильм «Скеллиг-Майкл
- пограничный камень мира»
21.25 Культурная революция
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого» - «Белый ответ»
23.50 Док. фильм «Беседы с мудрецами». 85 лет со дня рождения Александра Пятигорского
0.20 Драма «Людовик XI. Угроза
королю» (Франция)

РЕН-Ставрополь
5.00 Засуди меня (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 1.30 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00 Информационная программа 112 (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Вам и не снилось (16+)
12.45 Святыни Кавказа (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Великие тайны космоса (16+)
23.30 Фэнтези «Белоснежка.
Месть гномов» (США) (12+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Удивительное утро (12+)
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
12.00 «Армагеддон животных» (12+)
12.30 Охотники за привидениями
(16+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00
Экстрасенсы-детективы
(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Обмани меня» (12+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Фантастика «Буря в Аркти-

28 января
19.30 «Обмани меня» (12+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Триллер «Три дня на побег»
(США) (16+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Золото дураков» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Комедия «Дикий, дикий
Вест» (США) (12+)
0.30 Триллер «Бойлерная» (США)
(12+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 «Альф» (12+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершеннолетних (16+)
10.40 «Меня предали» (16+)
11.10 Худ. фильм «Попытка Веры» (16+)
15.10 Худ. фильм «Колье для
Снежной бабы» (16+)
17.00 Праздник без жертв (16+)
18.00 «Помнить все» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Практическая магия (16+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Рублевка. Как устроена
жизнь миллионеров?» (16+)
23.30 Худ. фильм «Контракт на
любовь» (16+)
1.25 «Комиссар Рекс» (16+)

Перец
6.00, 7.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
10.30, 1.30 Худ. фильм «Дело для
настоящих мужчин» (16+)
12.00 «Солдаты-2» (16+)
15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео
(16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30 12.30 Детективный сериал «Бандитский Петербург-2» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Леонид Быков, Кирилл Лавров в комедии «Ссора в Лукашах» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Комедия «Ва-банк» (Поль-

ке» (Австралия) (16+)
1.00 Программа «Большая игра»
(18+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Квартирка Джо»
(США) (16+)
13.00, 22.35 Комеди клаб (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 20.00 «Реальные
пацаны» (16+)
15.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Комедия «Дочь моего босса» (США) (12+)
0.30 Мелодрама «Дневник памяти» (США) (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 «Альф» (12+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершеннолетних (16+)
10.40 «Я люблю звезду» (16+)
11.10, 0.50 Худ. фильм «Долгая
дорога» (16+)
14.55, 18.50, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
15.05 Худ. фильм «С Новым годом, папа!» (16+)
17.00 Праздник без жертв (16+)
18.00 «Помнить все» (16+)
19.00 Практическая магия (16+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Рублевка. Как устроена
жизнь миллионеров?» (16+)
23.30 Худ. фильм «Джейн Эйр»
(16+)

Перец
6.00, 7.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
10.00, 1.30 Худ. фильм «Мужской
характер, или Танго над
пропастью-2» (16+)
12.00 «Солдаты-2» (16+)
14.00 «Солдаты-3» (16+)
15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео
(16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Владимир Гостюхин,
Наталья Сайко в военной
драме «Старшина» (12+)
12.55 Владимир Гостюхин, Алексей Жарков в военной драме «Генерал» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 «Ва-банк-2» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
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ша) (16+)
1.15 Комедия «Ва-банк-2» (Польша) (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Комедия «Берегись автомобиля» (12+)
10.20 Док. фильм «Мужское обаяние Олега Ефремова» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 События
11.50 Худ. фильм «Вторая жизнь
Федора Строгова» (16+)
13.40 Док. фильм «Адмирал Колчак
и Соединенные Штаты» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Худ. фильм «Секретный
фарватер» (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Чистая проба» (16+)
22.20 «Пуля-дура. Агент почти
не виден» (12+)
23.20 «Без обмана» - «Еда с дымком. Копченое мясо» (16+)
0.45 «Бармен из «Золотого якоря» (12+)

Восьмой канал
5.55, 10.50 Один день в городе (12+)
6.30, 13.00, 18.00 Секретная кухня (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.00, 0.00 «Любовь и ненависть»
(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.35, 22.00 «Суд» (16+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
15.00, 18.30 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)
21.00 «Медиум-1» (16+)
1.00 «Знаменитости». Звездные
досье (16+)

Спорт
4.30, 18.15 «Апостол» (16+)
7.00 Панорама дня
9.20, 1.35 Наука 2.0
10.55 Моя планета
12.00, 21.45 Сборная-2014
14.00 Непростые вещи
16.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести».
«Зенит-Казань» - «Урал»
23.45 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести».
«Белогорье» - «Локомотив» (Н)

23.20 Комедия «Ссора в Лукашах» (12+)
1.10 «Улица полна неожиданностей» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Худ. фильм «Салон красоты» (6+)
10.20 Док. фильм «Татьяна Васильева. У меня ангельский
характер» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.20 События
11.50 Оксана Сташенко, Евгений
Воловенко в фильме «Нахалка» (12+)
13.40 Док. фильм «Судьба Дальневосточной республики» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Секретный фарватер»
(12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Чистая проба» (16+)
22.20 «Пуля-дура. Агент почти
не виден» (12+)
23.20 «Неочевидное-вероятное» «Повелитель духа» (12+)
0.55 «Вторая жизнь Федора
Строгова» (16+)

Восьмой канал
5.55, 10.50 Один день в городе (12+)
6.30, 13.00, 18.00 Секретная кухня (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.00, 0.00 «Любовь и ненависть»
(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.35, 22.00 «Суд» (16+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
15.00, 18.30 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)
21.00 «Медиум-1» (16+)
1.00 «Знаменитости». Звездные
досье (16+)

Спорт
4.30 «Апостол» (16+)
7.00 Панорама дня
9.20 Наука 2.0
10.55 Моя планета
12.00, 21.55 Сборная-2014
14.00 Полигон
15.00 Фильм А. Мамонтова
16.00 Большой спорт
16.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести».
1/2 финала
18.15 Смешанные единоборства
(16+)
19.55 Футбол. Объединенный Суперкубок - 2014. ЦСКА - «Металлист»
22.55 Футбол. Объединенный Суперкубок - 2014. «Шахтер» «Зенит»
0.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал шести». 1/2
финала
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Новый год на Первом (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Худ. фильм «Черный Лебедь»
(США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 19.40 Вести. Ставропольский край
8.55 Мусульмане
9.10 «Большая перемена. Последняя любовь Генки Ляпишева»
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 Женское счастье (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Короли смеха (12+)
23.05 Живой звук
0.30 Диана Арбенина и «Ночные
снайперы». «ХХ лет на сцене»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
23.30 «Этаж» (18+)
1.45 «Пороховщиков. Чужой среди
своих» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30 «СуперМакс» (16+)
9.00 «Восьмидесятые» (16+)
9.30 «Корабль» (16+)
10.30 «Возвращение героя» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)

31 января
14.30 «Воронины» (16+)
17.00 «Кухня» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.35 Настоящая любовь (16+)
0.55 Церемония вручения национальной премии в области
неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь-2013»
(16+)
1.55 Худ. фильм «Счастливчик
Гилмор» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.20 Шедевры старого кино
«Ошибка инженера Кочина»
12.20 Док. фильм «Луций Анней Сенека»
12.30 Правила жизни
12.55 «Письма из провинции». Село Левокумье (Ставропольский край)
13.25 Сергей Ромоданов, Михаил Державин, Вера Марецкая в фильме «Дело Артамоновых»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Док. фильм «Контрасты и
ритмы Александра Дейнеки»
16.30 Док. фильм «Замки Аугустусбург и Фалькенлуст»
16.45 «Царская ложа». Галерея музыки
17.30 «Игры классиков». Лев Власенко
18.30 Смехоностальгия
19.15, 1.55 «Искатели» - «Коллекция
Колбасьева»
20.00
Драма
«Здравствуй,
грусть» (Франция)
21.35 75 лет со дня рождения Александра Пороховщикова
22.15 Детский хор России, Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского
театра
0.00 Худ. фильм «Древо желания»

РЕН-Ставрополь
5.00 Засуди меня (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 23.00 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00 Информационная программа 112 (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 Великие тайны космоса (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Ловцы душ.
Вторжение» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Тайна
звездного рока» (16+)
22.00 «Секретные территории» «Нити Вселенной» (16+)
0.00 Фантастика «Области тьмы»
(США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 Удивительное утро (12+)
11.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
12.00 Док. фильм «Армагеддон животных» (12+)
12.30 Охотники за привидениями
(16+)
13.30, 18.00 Х-версии (12+)
14.00
Экстрасенсы-детективы
(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Триллер «Служители закона» (США) (16+)
22.30 Триллер «Враг государства» (США) (16+)
1.00 Европейский покерный тур
(18+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Быстрая перемена» (США) (16+)
13.30, 15.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «Зайцев + 1» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
1.00 Боевик «Бэтмен. Начало»
(Великобритания - США)
(12+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 «Альф» (12+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.45 Личная жизнь зверей (16+)
9.00 Дело Астахова (16+)
10.00, 19.00 Худ. фильм «Легальный допинг» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Вальмонт»
(18+)

Перец
6.00, 7.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Артист
и мастер изображения»
(16+)
12.00 «Солдаты-3» (16+)
15.10, 19.00, 22.00 Улетное видео
(16+)
15.30, 18.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 День ангела
10.35, 12.35 Детектив «Игра без
правил» (12+)
13.15, 16.00 Алексей Минин, Алек-

сандр Александров, Любовь
Соколова в детективе «Сержант милиции» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 «Правда жизни». Спец. репортаж (16+)
19.35 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих»
(12+)
10.15 Док. фильм «Александр Пороховщиков. Чужой среди
своих» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Нахалка» (12+)
13.40 «Хроники московского быта.
Человек не родился» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Секретный фарватер»
(12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Док. фильм «Чучело» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Максим Леонидов, Алена
Ивченко в фильме «Не пытайтесь понять женщину» (16+)
22.25 «Жена. История любви» (16+)
23.55 Спешите видеть! (12+)
0.30 Худ. фильм «Америкэн бой»
(16+)

Восьмой канал
5.55, 10.50 Один день в городе (12+)
6.30, 13.00, 18.00 Секретная кухня (12+)
7.05 Мультфильмы (0+)
8.00, 0.00 «Любовь и ненависть»
(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.35, 22.00 «Суд» (16+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
15.00, 18.30 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Тайны разума» (16+)
21.00 «Медиум-1» (16+)
1.00 «Знаменитости». Звездные
досье (16+)

Спорт
4.30 «Апостол» (16+)
7.00 Панорама дня
9.20, 1.35 Наука 2.0
10.55 Моя планета
12.00, 21.45 Сборная-2014
14.00 Рейтинг Баженова (16+)
15.05 Фильм А. Мамонтова
16.05 Большой спорт
16.30 Худ. фильм «Охотники за
караванами» (16+)
19.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести».
Финал
23.45 Волейбол. Кубок России.
Женщины. Финал

АНОНС

Первый канал
Понедельник,
27 января, 0.40
«БОЛЬШОЙ»
США, 1988 г.
Режиссер Пенни Маршал.
В ролях: Том Хэнкс, Элизабет
Перкинс, Джон Херд, Мерседес
Руэл, Роберт Лоджиа.

Комедия. У 12-летнего Джоша Баскина была заветная мечта: он безумно хотел стать большим. Однажды машина «исполнения желаний» в парке аттракционов сотворила чудо. На следующее утро Джош проснулся
35-летним мужчиной (Хэнкс). Так
и началась его взрослая жизнь.
Многое в ней пришлось по душе
- например, работа в огромном
магазине игрушек мистера МакМилана. Но кое-что явно смущало - например, повышенное внимание хорошенькой Сюзан (Перкинс). Ведь Джошу всего 12 лет...
Актер Том Хэнкс за эту роль
был удостоен премии «Оскар».
Вторник,
28 января, 0.50
«ПРИГОВОР»
США, 2010 г.
Режиссер Тони Голдуин.
В ролях: Хилари Суонк, Сэм
Рокуэлл, Минни Драйвер, Питер Галлахер, Мелисса Ле, Джульетт Льюис, Бэйли Мэдисон, Тобиаш Кэмпбелл, Джон ПайперФергюсон.
Бетти Анн Уотерс (Хилари
Суонк), имеющая двоих детей,
узнает, что ее старшего брата
Кеннета осудили на пожизненное заключение за убийство и

ограбление женщины, совершенное в штате Массачусетс.
Убежденная в невиновности брата, она посвящает свою жизнь
изучению юриспруденции и детальному разбирательству этого
дела, включая экспертизу ДНК...

Пятница,
31 января, 0.15

Культура

«ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
США, 2010 г.

Суббота,
1 февраля, 1.10

Среда,
29 января, 0.45
«ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ»
Великобритания - США, 1997 г.
Режиссер Дэнни Бойл.
В ролях: Эван МакГрегор, Кэмерон Диас, Холли Хантер, Делрой Линдо, Стэнли Туччи, Тони
Шэлхоуб, Иан Холм, Дэн Хедайя,
Ян МакНейс, Мори Чайкин.

Комедия. Между ними не
было, да и не могло быть ничего общего. Селин Нэвил (Кэмерон Диас) - избалованная, богатая девушка, для которой самым страшным ночным кошмаром является внезапно опустевшая кредитка. Роберт Льюис
(Юан МакГрегор) - разнорабочийнеудачник, у которого есть самая сокровенная мечта - написать знаменитый американский
бульварный роман. Но отец Селин уволил Роберта с работы, и
тот выкрал девушку прямо у него
из-под носа. Такой дерзкий поступок сразу же был замечен на небесах. На Землю срочным порядком
отправляются два ангела О'Рейли
(Холли Хантер) и Джексон (Делрой
Линдо), ответственные за «человеческие контакты», с целью
проследить за развитием столь
необычных отношений...

Режиссер Даррен Аронофски.
В ролях: Натали Портман,
Мила Кунис, Венсан Кассель,
Барбара Херши, Вайнона Райдер, Бенжамен Мильпье, Ксения
Соло, Кристина Анапо, Джанет
Монтгомери, Себастиан Стэн,
Тоби Хемингуэй.
Молодая балерина Линкольнцентра в Нью-Йорке Нина Сейерс (Натали Портман) красива и
талантлива. Долгие годы тренировок и доведение до совершенства каждого движения сделали
свое дело - она прима. Когда режиссер труппы Том Леруа (Венсан Кассель) решает ставить новую авангардную версию «Лебединого озера», Нина считает, что
имеет полное право претендовать на главную партию. Но Томас не уверен, что Нина сможет
одинаково достоверно станцевать и Белого и Черного лебедя.
Нина не сомневается, что справится. Но неожиданно у нее появляется юная амбициозная конкурентка Лили (Мила Кунис), а
психику подкашивают странные
видения...
4 номинации на премию
«Оскар» в 2011 году, победитель
премий «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль» (Натали Портман).

Четверг,
30 января, 0.45

Воскресенье,
2 февраля, 22.00

«ПО ВЕРСИИ БАРНИ»
Канада - Италия, 2010 г.
Режиссер Ричард Дж. Льюис.
В ролях: Пол Джаматти, Дастин Хоффман, Розамунд Пайк,
Минни Драйвер, Скотт Спидман,
Пол Гросс, Атом Эгоян, Марк Эдди, Рашель Лефевр.
Комедия. С виду обычный парень, Барни прожил крайне насыщенную жизнь. Сегодня этот
65-летний телепродюссер и преданный хоккейный фанат, сквернослов, любящий выпить и выкурить сигару, оглядывается на
свое прошлое, вспоминая как
свои многочисленные успехи,
так и неудачи, падения и оплошности, которых на жизненном
пути бесшабашного Барни было достаточно.

«ПОВТОРИ!»
Лучшее
В этом выпуске зрители вновь
смогут увидеть самые яркие номера проекта. На суд зрителей и
профессионального жюри будут
представлены пародии на известных актеров, телеведущих,
политиков и звезд шоу-бизнеса.
Участники: Нонна Гришаева,
Александр Олешко, Елена Воробей, Михаил Грушевский,
Валерий Пономаренко, Анна
Большова, Камиль Ларин, Валерия Ланская, Даниил Щебланов,
Марк Тишман.
В жюри: Геннадий Хазанов,
Сергей Безруков, Александр
Ширвиндт.
Ведущий шоу - Александр
Ревва.

«РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ
МИРОВОГО ДЖАЗА»
Принимают участие два прославленных коллектива: Государственный оркестр джазовой
музыки им. Олега Лундстрема
(художественный руководитель
Борис Фрумкин) и Челябинский
муниципальный биг-бэнд «Джазакадемия» (художественный руководитель Стас Бережнов). В
программе - джазовые композиции Джерома Ричардсона,
Сэмми Нестико, Дюка Эллингтона, Гордона Гудвина и др. Запись из Концертного зала Павла
Слободкина, 2008 год.

СУББОТА
Первый канал
4.50, 6.10 Военный фильм «Отряд
особого назначения» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.15 Док. фильм «Земля с высоты
птичьего полета»
7.25 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
8.50 Умницы и умники (12+)
9.35 «Жизнь в служении». К 5-летию интронизации Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла
10.15 Смак (12+)
10.55 «Александр Пороховщиков.
«Пойми и прости...» (12+)
12.10 Идеальный ремонт
13.00 «Непокоренные». К 70-летию снятия блокады Ленинграда (16+)
14.00 Мира Сорвино, Ольга Сутулова, Михаил Ефремов в военном фильме «Ленинград»
(16+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» Финал (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Юбилейный вечер к 70-летию
школы-студии МХАТ
0.55 Комедия «Безумное свидание» (США) (16+)

Россия + СГТРК
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Александр Голубев, Полина
Сыркина в мелодраме «Расплата за любовь» (12+)
14.30 Субботний вечер
16.40 Десять миллионов
17.45 Кривое зеркало (16+)
20.45 Карина Андоленко, Анатолий Руденко в мелодраме
«Дождаться любви» (12+)
0.40 Худ. фильм «Любовь на сене» (12+)

НТВ
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Ржавчина» (16+)
15.10 Ток-шоу «ДНК» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации
(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Иван Макаревич, Екатери-

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый канал
4.50, 6.10 Худ. фильм «Зимний
вечер в Гаграх»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.35 «Земля с высоты птичьего полета»
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Анатолий Кузнецов, Павел
Луспекаев в фильме «Белое солнце пустыни»
13.55 «Екатерина Максимова. Великая» (12+)
15.15 Егор Бероев, Любовь Толкалина, Нил Кропалов в мелодраме «Время для двоих» (16+)
19.10 Кубок профессионалов
21.00 Время
22.00 «Повтори!» Лучшее (16+)
0.15 Комедия «Знакомство с Факерами-2» (США) (16+)

Россия + СГТРК

Воскресенье,
2 февраля, 10.35
«ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
Ленфильм, 1941г.
Режиссер Михаил Калатозов.
В ролях:
Владимир Белокуров, Ксения
Тарасова, Василий Ванин, Михаил Геловани, Семен Межинский,
Павел Березов, Сергей Яров, Борис Жуковский. Героическая киноповесть о летчике Валерии
Чкалове (1904 - 1938), Герое Советского Союза.

5.10 Военный фильм «Один из
нас»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Мария Машкова, Григорий Антипенко, Андрей Кузичев в мелодраме «Черная
метка» (12+)
14.20 Вести. Ставропольский край
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Ольга Котельникова, Анатолий Руденко в фильме «Букет» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Алексей Барабаш, Ольга
Павловец в мелодраме «Я
буду рядом» (12+)
23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Мелодрама «Американка»
(12+)

НТВ
6.05 «Агент особого назначения» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
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
13.20 «Ржавчина» (16+)
15.15 Своя игра
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.50 Виктория Исакова, Сергей Угрюмов в остросюжетной драме «Убить дважды»
(16+)

1 февраля
на Гусева, Кирилл Нагиев в
фильме «Бригада. Наследник» (16+)
23.50 Худ. фильм «Возвращение» (16+)
1.50 Авиаторы (12+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.35, 9.20 Мультсериалы (6+)
9.00, 0.45 Настоящая любовь (16+)
11.25 Мультфильм «Побег из курятника» (16+)
13.00, 16.30, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
19.15 Мультфильм «Как приручить
дракона» (16+)
21.00 Худ. фильм «Ковбои против
пришельцев» (16+)
1.05 «Девушка-самурай» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Дело Артамоновых»
12.10 «Большая семья». Андрей Дементьев
13.05 «Пряничный домик» - «Русский фарфор»
13.30 Мультфильмы
14.15 Красуйся, град Петров!
14.45 Док. фильм «Когда танец становится жизнью». 75 лет со
дня рождения Екатерины
Максимовой
15.25 Фильм-балет «Анюта»
16.35 Док. фильм «Истории, которые мы рассказываем»
19.10 «Линия жизни». 75 лет Юрию
Росту
20.05 Романтика романса
21.00 Сергей Маковецкий, Александр Балуев в военном
фильме «Жизнь и судьба»
22.20 «Наблюдатель». Спецвыпуск
23.15 Драма «Кошка на раскаленной крыше» (США)
1.10 Российские звезды мирового джаза
1.55 «Легенды мирового кино».
Фред Астер

РЕН-Ставрополь
5.00 «Области тьмы» (16+)
6.00 Сериал «Телохранитель-2»
(16+)
9.40 Чистая работа (12+)
10.35 «100 процентов» (12+)
11.00 Представьте себе (16+)
11.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Ставропольский Благовест
(16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
16.00 «Странное дело» - «Тайна
звездного рока» (16+)
17.00 «Секретные территории» «Нити Вселенной» (16+)
18.00 «Тайны мира» - «Ловцы душ.
Вторжение» (16+)
19.00 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
20.15 «История не для всех». Концерт Михаила Задорнова
(16+)
22.30 Сериал «Мой капитан»
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 Фильм - детям. «Приключения Буратино» (0+)
12.00, 0.45 Фантастика «Шоу
Трумана» (США) (0+)
14.00 Триллер «Враг государства» (США) (16+)
16.30 Триллер «Дитя тьмы» (США)
(16+)
19.00 Триллер «1408» (США) (16+)
21.00 Фантастика «Суррогаты»
(США) (16+)
22.45 Фильм ужасов «Кошмар на
улице Вязов» (США) (16+)

ТНТ
6.00, 7.40 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00, 12.30 Битва экстрасенсов
(16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Два с половиной повара (12+)
14.00 Comedy woman (16+)
15.00 Stand up (16+)
16.00, 22.00 Комеди клаб (16+)
18.00 «Зайцев + 1» (16+)
20.00 Фэнтези «Битва титанов»
(США) (16+)
0.30 Фантастика «Эпидемия»
(США) (16+)

Домашний
6.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 «Альф» (12+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 «Аббатство Даунтон» (16+)
11.20 Бери и ешь (16+)
11.50 Худ. фильм «Синьор Робинзон» (16+)
14.00 Спросите повара (16+)
15.00 Худ. фильм «Тебе, настоящему. История одного отпуска» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
18.50, 22.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Великолепный век» (16+)
20.55 Худ. фильм «Ищу друга на
конец света» (16+)
23.30 Худ. фильм «Вавилон» (16+)

Перец
6.00 Сериал «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильмы
9.30 «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (16+)
13.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
14.30 Худ. фильм «Черные береты» (16+)
16.00, 20.30, 0.00 Анекдоты (16+)
16.30, 1.00 Худ. фильм «Лучшие
из лучших» (16+)
18.30 Худ. фильм «Лучшие из
лучших-2» (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Лев Борисов, Александр
Домогаров, Евгений Сидихин в детективном сериале «Бандитский Петербург-3» (16+)

23.40 «Исповедь» (16+)
0.55 Школа злословия (16+)
1.40 Авиаторы (12+)

19.00 Триллер «Ночной рейс»
(США) (16+)
20.45 Триллер «Тринадцать друзей Оушена» (США) (16+)
23.15 «Дитя тьмы» (16+)
1.45 «Кошмар на улице Вязов»
(16+)

СТС

ТНТ

2 февраля

6.00 Мультфильмы
7.35 Мультсериалы (6+)
10.35 Мультфильм «Вэлиант» (12+)
12.00 Снимите это немедленно!
(16+)
13.00, 19.30, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.15 Мультфильм «Как приручить
дракона» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.15 Худ. фильм «Ковбои против
пришельцев» (16+)
21.00 Худ. фильм «Сокровище
нации. Книга тайн» (16+)
0.50 «Девушка-самурай» (16+)
1.45 Худ. фильм «Больше чем
друг» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Киноповесть «Валерий
Чкалов»
12.10 Док. фильм «Владимир Белокуров. Эпикуреец из МХАТа»
12.55 «Россия, любовь моя!» - «Чувашские узоры»
13.20 Мультфильмы
13.55 «Пешком...». Москва детская
14.25 Что делать?
15.10 «Больше, чем любовь». К
75-летию со дня рождения
Екатерины Максимовой
15.50 Фильм-балет «Галатея»
16.50 Кто там...
17.20 Док. фильм «Первая обитель
Москвы. Новоспасский монастырь»
18.00 Контекст
18.40, 1.55 «Искатели» - «Островпризрак»
19.25 Док. фильм «Петр Первый»
19.35 «За столом семи морей». Поет Олег Погудин
21.00 «Жизнь и Судьба»
22.15 Док. фильм «Мой друг Отар
Иоселиани»
23.05 Драма «Жил певчий дрозд»
0.25 Эл Джарро и Лариса Долина.
Концерт в Москве

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Мой капитан» (16+)
7.00 Сериал «Каменская» (16+)
3.30 Репортерские истории (16+)
0.00 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
1.15 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Фильм - детям. «Сказка о потерянном времени» (0+)
11.15 Фантастика «Двенадцать
катастроф» (Канада) (12+)
13.00 Фантастика «Буря в Арктике» (Австралия) (16+)
14.45 Фантастика «Суррогаты»
(США) (16+)
16.30 Триллер «Служители закона» (США) (16+)

6.00, 8.00 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.55 Первая национальная лотерея (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00, 20.00 Битва экстрасенсов
(16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy woman (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл (16+)
15.00 «Битва титанов» (16+)
17.00 Фильм ужасов «Пункт назначения» (Канада - США)
(16+)
18.50 Комеди клаб (16+)
21.30 Stand up (16+)
22.30 Наша Russia (16+)
0.30 Триллер «Белая мгла» (Канада - США - Франция) (16+)

Домашний
6.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
7.00 Стильное настроение (16+)
7.30 «Альф» (12+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 1.15 «Аббатство Даунтон»
(16+)
11.20, 19.00 «Королек - птичка
певчая» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
21.15 Худ. фильм «Дракула» (16+)
23.30 «Магия слов. История Джей
Кей Роулинг» (16+)

Перец
6.00 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска» (16+).
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильмы
9.00 «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (16+)
13.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
14.30 Худ. фильм «Караван смерти» (16+)
16.10, 20.10, 0.00 Анекдоты (16+)
16.30, 1.00 Худ. фильм «Лучшие
из лучших-3» (16+)
18.20 Худ. фильм «Лучшие из
лучших-4» (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 «Детективы» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.00 Владимир Шевельков, Юрий
Кузнецов, Анастасия Мельникова в боевике «Опера.
Хроники убойного отдела» (16+)

ТВЦ
6.05 АБВГДейка
6.35 «Салон красоты» (6+)
8.25 Православная энциклопедия
(6+)
8.55 Приключения «Баллада о
доблестном рыцаре Айвенго» (6+)
10.25 Добро пожаловать домой!
(6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Детектив «Золотая мина»
(12+)
14.45 Док. фильм «Невероятные
приключения итальянцев в
России» (12+)
15.15 Худ. фильм «Туз» (12+)
17.05 Никита Зверев, Анастасия Цветаева, Лянка Грыу в
фильме «Победный ветер,
ясный день» (16+)
21.00 Постскриптум
22.00 «Инспектор Линли» (12+)
0.10 Док. фильм «Васильев и Максимова. Танец судьбы» (12+)
0.55 «Двойная фамилия» (16+)

Восьмой канал
6.00 Азбука хорошего самочувствия от А до Я (12+)
6.30, 13.00 Кухня По (12+)
7.30 Один день в городе (6+)
8.00 Мультсериалы (6+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 Трофеи Авалона (6+)
10.25 Клуб потребителей (16+)
10.55 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.30 Мастер-класс (12+)
14.05 Мир в разрезе (6+)
14.30 «Рабыня Изаура» (16+)
18.00, 0.30 «Русский Нобель».
История премии (16+)
18.15, 0.45 «Русский Нобель». Анатолий Карпов (16+)
18.35, 1.00 Док. фильм «Что происходит» (16+)
19.00, 1.30 «Графиня де Монсоро» (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Враги среди
нас» (16+)
23.20 8 глаз (16+)
0.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 11.55, 15.15, 16.40, 22.30
Большой спорт
7.20 Диалоги о рыбалке
8.25 В мире животных
10.25 Рейтинг Баженова
10.55 Полигон
11.25 Сборная-2014
12.20 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. Спринт. Женщины
13.25 Волейбол. Мужчины. «Матч
звезд»
15.35 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. Спринт. Мужчины
18.40 Худ. фильм «Три дня лейтенанта Кравцова» (16+)
23.00 Бокс

1.10 Военная драма «Сталинградская битва» (12+)

ТВЦ
6.45 Мультпарад
8.00 Фактор жизни (6+)
8.35 Худ. фильм «Женатый холостяк» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Команда Сочи». Спец. репортаж
11.30, 23.55 События
11.45 Мелодрама «Разные судьбы» (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Не пытайтесь понять
женщину» (16+)
17.30 Юлия Пересильд, Алексей
Завьялов, Даниил Белых в
фильме «Зимнее танго»
(16+)
21.00 В центре событий
22.00 «Джо» (16+)
0.15 «Туз» (12+)

Восьмой канал
6.00 Азбука хорошего самочувствия от А до Я (12+)
6.30, 13.00 До 12 и старше (6+)
7.30 Один день в городе (6+)
8.00 Мультсериалы (6+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 Трофеи Авалона (6+)
10.25 Клуб потребителей (16+)
10.55 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.35 Союз лото (16+)
14.05 Мир в разрезе (6+)
14.30 «Рабыня Изаура» (16+)
18.00, 0.30 Док. фильм «Прости, если сможешь-3» (16+)
19.00, 1.30 «Графиня де Монсоро» (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Под прицелом» (16+)
0.00 Обратная сторона славы (16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 10.45, 16.40, 19.00, 21.55
Большой спорт
7.20 Моя рыбалка
8.20 Рейтинг Баженова (16+)
8.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал
11.35 Дневник Сочи-2014
12.00 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины
12.50, 16.10 Сборная-2014
13.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Цмоки-Минск»
15.20 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины
16.55 Легкая атлетика. Международный турнир «Русская
зима»
19.55 Футбол. Объединенный Суперкубок 2014. «Зенит» ЦСКА
22.55 Футбол. Объединенный Суперкубок 2014. «Металлист»
- «Шахтер»
0.55 Смешанные единоборства
(16+)
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Василий ЛАНОВОЙ:

ЮБИЛЕЙ

В МОЕМ ВОЗРАСТЕ
УБЕЖДЕНИЙ НЕ МЕНЯЮТ
Прекрасный актер, настоящий патриот и роковой мужчина
российского кинематографа отметил свои 80 лет

У

• С супругой
Ириной КУПЧЕНКО.

ВАСИЛИЯ Ланового столько
ролей, которые принято называть визитной карточкой,
что другой бы на его месте
давно почивал на лаврах
без риска потерять народную
любовь. Разлюбить его Вронского или офицера Ивана Варавву невозможно. И даже далекого
от идеала, но ослепительно красивого Анатоля Курагина не забудешь. Как и единственную комедийную роль Василия Семеновича в эпизоде фильма «Полосатый рейс». Как только слышишь: «Красиво плывут... Вон та
группа в полосатых купальниках», - сразу перед глазами «отдыхающий на пляже» Лановой в
очках-бабочках. Однако на былых достижениях Василий Семенович останавливаться не
хочет. Он много работает: записал музыкально-поэтическую
программу, посвященную войне 1812 года, снялся в роли кардинала Ришелье в «Трех мушкетерах», выпустил диск с песнями
и стихами о войне.

«МОЙ РИШЕЛЬЕ ГОСУДАРСТВЕННИК»

«ДЕТИ ВОЙНЫ
ВЗРОСЛЕЛИ
БЫСТРЕЕ»

ДОСЬЕ

- Режиссер и музыкант
Вячеслав Моцардо помог
мне подобрать стихи о
войне 1812 года, - рассказывает Лановой о проекте, который особенно ему
дорог. - Я и не ожидал, как
много патриотической поэзии появилось в первые дни
войны с французами. Потрясающие стихи Дениса Давыдова, Гавриила Державина,
Василия Жуковского... Так
же, как опубликованные через два дня после начала Великой Отечественной стихи
Лебедева-Кумача «Священная война» и песня «Вставай,
страна огромная...» мобилизовали солдат, так в свое время мобилизовали стихи Дения роль ак тера
са Давыдова. Это позже поя- • Любима ий на пляже
отдыхающ
вились стихи Пушкина, Леросатый рейс».
в комедии «Пол
монтова, Тютчева. Вместе
с Вячеславом Моцардо мы
- История, которая начинавыпустили диск, посвящен- ется в блокадном Ленинграде.
ный войне 1812 года.
Очень хороший сценарий. Моя
- У вас был абсолютный партнерша - блистательная Алислух, но родители не отдали са Фрейндлих. Ее героиня всю
вас в музыкальную школу...
жизнь разыскивает мальчика, в
- Какая музыкальная школа которого была влюблена, когда
во время войны! Родители об ей было 15 лет. Во время блокаэтом даже не думали. Я учился ды юных влюбленных разлучили,
в обычной школе, которую, кста- и только в конце фильма, будучи
ти, окончил с золотой медалью, - уже немолодой женщиной, она
и слава богу! В том, что я люблю находит своего любимого. Напеть, особенно украинские пес- ша поздняя встреча снята очень
ни, «виновата» моя украинская трогательно...
природа. На Украине со слухом
Вы
последовательу людей все в порядке.
но продолжаете военно- Недавно вы снялись в патриотическую тему в свомногосерийном фильме «Ли- ем творчестве. Не хотелось
ния Марты»...
бы что-то поменять?

ЛИКБЕЗ

ГОВОРИТЕ
И ПИШИТЕ
ПРАВИЛЬНО
ВНЕМЛЮ!

- Эта тема связана с моими
родителями, которые работали
на химическом заводе в Москве.
С первых дней войны они чуть ли
не вручную разливали какую-то
вредную для здоровья противотанковую жидкость. И пока на их
заводе налаживали автоматику,
моя мама стала инвалидом первой группы, а отец - второй. Я
почти четыре года жил на оккупированной немцами территории. Так что тема войны, военные
стихи и песни для меня святы. Я ребенок войны, а они взрослели
быстрее. Я озвучивал много документальных фильмов о войне.
Двадцать серий Романа Кармена «Великая Отечественная», за
что, кстати, получил Ленинскую
премию. Это великие страницы в
жизни нашей страны. Нельзя об
этом забывать. Да и потом... мне
исполняется 80 лет, в таком возрасте своих позиций не меняют.

Народный артист СССР Василий ЛАНОВОЙ
родился в Москве 16 января 1934 года. Его родители, украинские крестьяне из села Стримба
Одесской области, спасаясь от голода, в 1931
году переехали в Москву. Мать актера Агафья
Ивановна говорила с сыном только на украинском языке. После окончания школы с золотой
медалью Лановой поступил на факультет журналистики МГУ. Но бросил его и на следующий
год стал студентом Щукинского театрального училища. После училища его приняли в Театр им. Вахтангова, где актер служит до сих
пор и где сыграл не один десяток ролей. Первая его роль в кино - в фильме «Аттестат зрелости», после которой Василий Лановой проснулся знаменитым. В кино он снялся более
чем в 60 картинах. Профессор, заведует кафедрой сценической речи театрального института им. Щукина. Женат на актрисе Ирине Купченко.

• Василий Лановой в роли кардинала Ришелье.

- В новогодние праздники
мы увидели вас в роли кардинала Ришелье в «Трех мушкетерах». Вы нечасто играете
отрицательных персонажей.
Почему согласились?
- Я с детства обожаю роман
«Три мушкетера». «Один за всех,
и все за одного!» - абсолютно
юношеская позиция, романтичная, как и вера в человеческое благородство, дружбу. В
отличие от картины ЮнгвальдХилькевича мы снимали не
мюзикл, а подробную экранизацию романа. Что же касается моего Ришелье... Да, он интриган. Но почему? Ради великой Франции. Он - государственник. Я не считаю Ришелье
злом и отрицательным героем.
Подобные роли я уже играл:
Октавия Цезаря в «Антонии и
Клеопатре», Михаила Ярового в «Любови Яровой». Тот же
Карл Вольф из «Семнадцати
мгновений весны», немецкий
генерал-полковник СС, вроде
бы враг из врагов... И тогда режиссер Татьяна Лиознова мне
сказала: «Вася, надо играть не
врага, а противника. Это разные вещи». Интеллектуального сильного противника, у которого своя правда. Это был ключ
к пониманию роли. А Анатоль Курагин? Эгоист, светский повеса,
хлыщ, но не зверюга же!
- На нашем сайте ваши поклонники написали объяснение в любви: «Василий Лановой - замечательный актер,
умный, интеллигентный, достойный человек. Всегда бодрый, подтянутый, чертовски обаятельный, смелый,
ироничный. Василий Семенович, Вы народное достояние! Крепкого Вам здоровья,
огромного количества интересных ролей, успехов, благополучия».
- Замечательно! Так и хочется после этих слов спеть: «Боже,
Царя храни!» - смеется Лановой.
«КП».

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

ПОКОРЯЮТ ЭВЕРЕСТ,
ФОТОГРАФИРУЮТСЯ,
ЛЕТЯТ В КОСМОС
В Иране заявили, что
обезьяна Пишгам
успешно отправлена
в космос

Одним из первых животных,
попавших в международные новости в 2013 году, стала обезьянка по имени Пишгам ( в переводе с фарси – «Пионер»). Как было заявлено, она успешно вернулась из своего космического путешествия. Но после приземления в январе средствам массовой информации была представлена явно другая обезьяна, поэтому успешность эксперимента
была оспорена.
В декабре исламская республика заявила, что в космосе побывала вторая обезьянаастронавт по кличке Фаргам,
что в переводе с фарси означает «Благоприятный».

бакой, которая покорила пик.
Джоан Лефсон, в прошлом
профессиональный игрок в
гольф, рассказала, что в сентябре прошлого года подобрала
11-месячного пса по кличке Рупи и решила взять с собой в лагерь, находящийся на высоте
5364 метра.

Орлан сфотографировал
себя украденной камерой
недалеко от ловушки
для крокодилов
После сильного дождя
Джипсленд покрылся
завесой паутины

скую рыбу, напоминающую сварливого жирного старика с носомкартошкой, признали самым
уродливым животным в мире.
Рыба-капля водится на глубине до одного километра у южного побережья Австралии. На втором месте оказался редкий нелетающий попугай из Новой Зеландии, похожий на сову, а третье место заняла мексиканская
амфибия, которую также называют «ходящей рыбой».

Спасение
потерявшейся козы

В тропических лесах
обнаружили хищного
«медвежонка Тедди»

В марте шестилетний золотистый ретривер по кличке Чарли побил рекорд Гиннесса своим
лаем, громкость которого составила 113,1 децибела (дБ).
Судьи подтвердили, что Чарли сумел побить предыдущий рекорд в 108 дБ, который был поставлен в 2009 году немецкой
овчаркой из Лондона.

Американские исследователи
в августе 2013 года классифицировали новое животное – южноамериканского длиннохвостого хищника с оранжевым мехом.
Существо размером с енота было названо олингито. Живет оно
на деревьях в андских горных лесах Эквадора и Колумбии.

Австралийская
рыба-капля самая уродливая в мире

Посредством онлайн-опроса
склизкую розовую австралий-

В декабре австралийскими
рейнджерами были обнаружены необычные кадры, запечатлевшие орлана, который украл
видеокамеру и пролетел с ней
более 100 километров.
Местные рейнджеры в мае
установили камеру с детектором
движения в ущелье на реке Маргарет, для того чтобы заснять
пресноводных крокодилов. Когда в конце концов устройство
было найдено, был обнаружен
и вор камеры, которым оказался орлан.

Бездомный щенок Рупи
поднялся на базовый
лагерь Эвереста

Бездомный щенок, которого
подобрали на свалке в Индии, в
ноябре поднялся на базовый лагерь Эвереста, став первой со-

Коза Wategoat жила недалеко от Байрон Бэй Уотегос-Бич на
севере Нового Южного Уэльса.
В апреле она на несколько дней
застряла у основания скалы со
скудными запасами пищи и воды. Освободить и спустить ее со
скалы пытался спасательный отряд Королевского общества защиты животных, однако коза попыталась убежать от спасателей.
Благодаря этому инциденту коза выбралась. В обществе защиты животных решили присматривать за старой козой, но она сбежала.
Позже местные газеты заявили, что страдающая артритом коза потерялась и в течение
шести недель считалась умершей.
«Новости науки».

моническое правило: «Одевают Надежду, а
надевают одежду». Забавно, что в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» главная героиня Надя, учительница русского языка,
произносит фразу с оговоркой: «Мое платье, я
забыла одеть праздничное платье».

БРЭД ПИТТ ВЖИЛСЯ
В РОЛЬ АХИЛЛЕСА

ПРОТОТИП ТРЕХ МАНЬЯКОВ
Образы главных героев сразу трех знаменитых
фильмов
— «Психо», «Техасская резня бензопилой» и «Молчание ягнят» — были в той или
иной степени списаны
с американца Эда Гейна. Его злодеяния начались с того, что он
раскапывал
могилы
и развешивал черепа
по своему дому, а также делал из человеческих останков предметы одежды и утвари. Когда его арестовали, Гейн
признался в убийстве двух женщин, хотя исследователи приписывают ему еще несколько нераскрытых исчезновений.

СПИЛБЕРГ НЕ ПРИХОДИТ
НА СЪЕМКИ ПОСЛЕДНИХ
СЦЕН ФИЛЬМОВ
Стивен Спилберг не
явился в режиссерское
кресло, когда шла съемка последней сцены
фильма «Челюсти», где
акула взрывается, — он
был уверен, что съемочная группа сговорилась
и планирует бросить его
в воду после команды
«Снято». С тех пор Спилберг завел традицию не
приходить на съемки финальной сцены каждого
фильма, который он режиссирует.

КИНОДЕБЮТАНТ
АРНОЛЬД СТРОНГ

Первое появление в кино Арнольда Шварценеггера состоялось в 1969 году в картине «Геркулес в Нью-Йорке», причем в титрах он был указан как Арнольд Стронг (strong по-английски
— «сильный»). На это было две причины — вопервых, создателям фильма его фамилия показалась сложной для восприятия, а во-вторых,
они хотели обыграть фамилию более известного на тот момент комика Арнольда Станга, сыгравшего другого главного героя фильма.

«ВОСТОК» ВМЕСТО
АФГАНИСТАНА

В этом году членистоногие тоже заявили о себе. В Джипсленде в июне проливной дождь стал
причиной того, что местные пауки оплели паутиной чуть ли не
весь город.
Повышение уровня паводковых вод рек Латроуб и Томсон
вытеснило пауков семейства
линифии с поверхности земли
вверх на сухую территорию – на
траву, ограды и деревья. Весь
ландшафт был опутан паутиной
и превратился в жуткое место.

Собака Чарли
из Аделаиды издала
самый громкий лай

В русском языке есть
немало нарицательных
существительных, которые были образованы от
имен литературных персонажей: робинзон, гаврош, донжуан, донкихот.
В этот ряд можно поставить и слово «папарацци», произошедшее уже
в XX веке от персонажа
кино. Папараццо — так
звали докучливого фотографа из фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь». После выхода картины слово приклеилось ко всем фотографам, преследующим
знаменитостей.

Актер Василий Ливанов, сыгравший Шерлока Холмса и озвучивший Карлсона, крокодила Гену
и многих других мультгероев, известен по характерному тембру голоса, но так было не всегда. Ливанов
потерял изначальный голос во время съемок в своем кинодебюте «Неотправленное письмо», режиссер
которого заставил актеров вживую озвучить сцену пожара в тайге в сорокаградусный мороз. Сорванный голос вернулся через несколько дней, но уже с новым, хорошо знакомым нам тембром.

В ABC Science представлен обзор самых интересных историй из мира животных:
от обезьян, побывавших в космосе, до орлана, фотографировавшего самого себя.

1. Отвечая на звонок, говорить «Алло», «Да» и «Какого хрена!» стало старомодно. Есть другое нужное слово:
«Внемлю!». Если неологизм с
перепугу забылся, можно заменить фразой «Кому я понадобился?», произносимой со
МХАТовским драматизмом.
2. На нежелательные вопросы, требующие немедленного ответа, вроде «Тебя
волнует?», есть замечательная фраза: «Вам, сударь, какая печаль?».
3. Целый ряд идиоматических выражений, типа «блин»
и «ну ни фига себе ты купила»,
заменяется фразой: «Больно
слышать», произносимой с
шекспировским трагизмом.
4. Часто мы просим друзей и родных: «Вась, сгоняй
кабанчиком за хлебом». Это
неправильно. Просить об
одолжении необходимо так:
«Дружище, да не будет тебе
в тягость...» и далее по тексту.
5. Если после ряда аргументов необходимо подкрепить свою позицию крепким
словцом, существует на выбор несколько вариантов:
«Ну ты, урод» должно произноситься как «Ох, и плутоват
же ты, шельма!»; «Баран, за
базар ответишь?!» - «Я недосягаем для ваших дерзновенных аргументов и дедукции»;
«Тормоз ты редкостный» - «Да
вы просто рутинер, милейший!»; «Сам понял что сказал, дебил?» - «Ваши слова,
уважаемый, бурлеск чистой
воды. Равно как и вы - акциденция современности».
6. Расхожие выражения
восторга в рассказе о прекрасной половине: «Вот это
попа (ноги, грудь)!» - переводятся вот так: «Лично я экзальтирован ее инвенцией!».
«Прогулка».

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ПАПАРАЦЦИ

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ
УНИКАЛЬНЫЙ ТЕМБР

ЖИВОТНЫЕ, ВОШЕДШИЕ В ИСТОРИЮ 2013 ГОДА

О
Н
И
ОК

КОТ УЧЕНЫЙ

В первой серии фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» Холмс угадывает, что Ватсон приехал с Востока. Однако в изначальной озвучке
фраза Холмса звучала: «Давно из Афганистана?». Дело в том, что перед выходом ленты на
телеэкраны на худсовете от создателей фильма потребовали убрать все упоминания об Афганистане, так как незадолго до этого туда ввели
советские войска. Пришлось переозвучить несколько фрагментов, вставив «восток» и «восточные колонии».

Перед съемками фильма «Троя» исполнитель
роли Ахиллеса Брэд Питт шесть месяцев тренировался во владении мечом. В результате он травмировал ахиллово сухожилие, из-за чего съемки
пришлось перенести на несколько недель.

ПОЛНОЕ ИМЯ АКТРИСЫ
РИНЫ ЗЕЛЕНОЙ
Когда актриса
Екатерина Зеленая играла первый в своей жизни спектакль, на
афише ее имя не
поместилось, и
она решила сократить его до
просто
«Рина».
Этот псевдоним
она использовала всю жизнь.

ЛУЧШАЯ
И ХУДШАЯ
САНДРА
Актриса Сандра Буллок установила своеобразный рекорд. В 2010 году она
получила «Оскара» за лучшую женскую роль
(в фильме «Невидимая сторона») и антипремию «Золотая малина»
за худшую женскую
роль (в фильме «Все
о Стиве»).

ПОЧЕМУ
РОККИ-4
ПОПАЛ В
БОЛЬНИЦУ

В
процессе
съемок фильма
«Рокки-4» Сталлоне предложил
Дольфу
Лундгрену, исполнявшему роль советского боксера Ивана Драго, драться по-настоящему,
чтобы сцена боя выглядела максимально правдоподобно. В итоге после одного из ударов
Лундгрена Сталлоне увезли в больницу, где он
восстанавливался 8 дней.

ПРИДУМАННЫЙ РЕЖИССЕР
Когда режиссер голливудского фильма по
каким-то причинам не хочет видеть свое имя в
титрах, в качестве режиссера указывают Алана
Смити. Начиная с 1968 года с этим псевдонимом
на экранах появилось уже более 20 фильмов. Часто Алан Смити указывается режиссером к расширенным телеверсиям известных фильмов, таких как «Дюна», «Запах женщины» или
«Знакомьтесь, Джо Блэк», если правка
исходной версии происходит без участия настоящего режиссера.

ПОЧЕМУ МЮЛЛЕР
ТРЯСЕТ ГОЛОВОЙ
Леонид Броневой в роли Мюллера
в «Семнадцати мгновениях весны» запомнился в том числе нервными подергиваниями головой в напряженных моментах. Эта жестикуляция возникла оттого, что
Броневому сшили мундир на два
размера
меньше, воротник которого врезался
в шею. Увидев такой жест, режиссер фильма Татьяна Лиознова предложила его оставить, решив, что
он добавит колорита фигуре Мюллера.

КАКОЙ КРИК МОЖНО
УСЛЫШАТЬ БОЛЕЕ
ПОЧЕМУ РЕКЛАМНЫЙ АНОНС ЧЕМ В 200 ФИЛЬМАХ И
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ?
ФИЛЬМОВ НАЗЫВАЕТСЯ
«ТРЕЙЛЕРОМ»?
Рекламный анонс будущего фильма называется «трейлер». Однако в английском языке главным значением глагола trail является «идти по
следу», то есть по логике трейлеры должны не
предварять основной фильм, как это происходит
в современных кинотеатрах, а следовать в конце него. Именно так и обстояли дела в 1912 году, когда появились первые трейлеры, но вскоре
прокатчики поняли бесперспективность такого
подхода, так как в основной массе зрители покидали места после финальных титров и не желали смотреть анонсы. Тогда было решено показывать трейлеры в начале сеанса, а сам термин
уже закрепился в языке.

КАКОЕ ПРАВИЛО РУССКОГО
ЯЗЫКА НАРУШАЕТ НАДЯ?
Для запоминания употребления глаголов
«одеть» и «надеть» существует известное мне-

В вестерне 1951 года «Далекие барабаны» для
озвучки был использован короткий крик, названный «Человека кусает аллигатор, и он кричит».
Второе появление этого крика зафиксировано в
фильме «Атаки у реки Фезер», где его издает раненный стрелой из лука рядовой Вильгельм. Далее этот звук появлялся еще в нескольких фильмах Warner Bros., а в 1970-х звукорежиссер Бен
Берт позаимствовал его и стал применять в качестве своего профессионального знака во многих фильмах, включая «Звездные войны» и «Индиана Джонс». Вскоре эту традицию подхватили
и другие звукорежиссеры — на данный момент
крик Вильгельма можно услышать более чем в
200 фильмах и компьютерных играх.
muzey-factov.ru
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ВОСПОМИНАНИЯ ОЧЕВИДЦА

С

ЕГОДНЯШНЯЯ
ставропольская погода напоминает слепок с той — в день
нашего приезда по всей
Югославии мела пурга.
Снежные заносы приостановили движение автотранспорта и
заставили организаторов многократно переносить время начала различных соревнований.
Но нам это оказалось на руку, поскольку позволило хорошо ознакомиться с третьим по численности населения городом страны Сараево, а также со столицей республики - Белградом, в
боях за который в октябре 1944
года погибло более 800 советских воинов.
Существующий более восьми веков, Сараево не раз привлекал к себе внимание всей
планеты. В этом году исполнится сто лет со дня убийства здесь
австро-венгерского престолонаследника Франца Фердинанда, что стало поводом для Первой мировой войны. В 1944 году
здесь располагался советский
командный пункт. Именно отсюда началось освобождение
Белграда советскими войсками под командованием генерала Владимира Жданова — Героя
Советского Союза и Народного
героя Югославии. На памятнике на месте захоронения наших
воинов-освободителей Белграда высечены слова: «Пока сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье». Ровно
через 20 лет на подлете к Белграду самолет, в котором летел
генерал-полковник Жданов, разбился, и по распоряжению президента Югославии И. Б. Тито на
месте трагедии также был сооружен памятник...
В 1984 году выстрелы олимпийских стартовых пистолетов
прозвучали уже как призыв к ми-

РЕКЛАМА

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

ру (увы, недолгому). На Олимпиаду приехали около 1300 участников, а больше всех медалей завоевала сборная команда СССР
— 25, шесть из которых высшей
пробы. Первыми счастливчиками в ставропольской команде
болельщиков были В. Наумов и
В. Максимов, ставшие свидетелями блестящей победы конькобежца Игоря Малкова в марафоне. На финальной игре хоккейного турнира (СССР — Чехословакия) мы вооружились флажками

и рукописным лозунгом «Ставропольцы с вами» и перекричали всех. А наиболее активным
был, к сожалению, уже ушедший
от нас мастер спорта международного класса Валентин Попов,
привезший с собой такую громогласную трубу, которая заглушала жалкие попытки «боления» за
соперников на корню. Мы скандировали «Мо-лод-цы!» и другие тут же придуманные лозунги и совсем не переживали, что
остались практически без го-

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
Заведующего кафедрой
• общей врачебной практики (доктор медицинских наук, доцент) — 1 ставка.

визору передачу об итогах Игр,
услышал свою песню в профессиональном исполнении этого
певца, сказавшего, что ее подарили ему русские туристы.
30 лет пролетели быстро. Но
в памяти до сих пор сохранились впечатления о той теплоте, которой нас окружили югославы. Они искренне нам сочувствовали 15 февраля, в день похорон нашего земляка генсека
Ю.В. Андропова. На всех спортсооружениях были приспущены
флаги. Выражали соболезнования и болельщики других стран.
А в память о днях пребывания
на зимних Олимпийских играх
теперь живет песня «Москва —
Сараево», в которой есть такие
слова:

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Профессора кафедры
• ортопедической стоматологии (доктор медицинских наук)
-0,5 ставки.
Доцента кафедр
• стоматологии детского возраста (кандидат медицинских
наук, доцент) — 1 ставка,
• общей хирургии (кандидат медицинских наук, доцент) —
1 ставка,
• философии и гуманитарных дисциплин (кандидат педагогических наук) — 0,5 ставки,
• управления и экономики здравоохранения (кандидат экономических наук) -0,5 ставки.
Старшего преподавателя кафедры
• иностранных языков (без степени) — 1 ставка.

Снег кружит над головой,
Над опушкой, над сосной,
Над притихшею рекой,
Там, где шел
смертельный бой...
Он ложится на поля,
На седые тополя.
И как будто никогда
Мир не трогала война.
Песня дружбы вдаль летит,
Путь к медалям
всем открыт.

Ассистента кафедры
• общей и биологической химии (кандидат педагогических
наук) — 1 ставка.
Преподавателя кафедры
• физического воспитания и адаптивной физкультуры (без
степени) — 1 ставка.
ПО ЦЕНТРУ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Заведующего
• патоморфологической лабораторией (доктор медицинских
наук, профессор) -0,5 ставки.

Виктор КРИУНОВ.
Заслуженный работник физической культуры,
член СЖР.

Младшего научного сотрудника
• патоморфологической лаборатории (без степени) -0,5 ставки.

СПОРТ
В ЛИПЕЦК НА ЧЕМПИОНАТ

СУД ДА ДЕЛО

В Нальчике завершилось
первенство СКФО по дзюдо
среди юношей и девочек
1997 - 1999 годов рождения,
в соревнованиях приняли
участие более 150 человек.
Команду Ставрополья представляли спортсмены из десяти районов.
Они выступили достойно, 11 человек
будут защищать спортивную честь
края на первенстве России в Липецке
в середине февраля. Победителями
среди наших участников стали Кристина Булгакова из Изобильного и ставрополец Эрик Амбарцумян. Серебряными призерами стали Дмитрий Савенко
из Михайловска и пятигорчанка Маргарита Зацепилова. «Бронзы» были удостоены Рамазан Магомедов из краевого центра, Ксения Белик из Зеленокумска и кисловодчанка Заира Акаева.
С. ВИЗЕ.

ПТИЧЕК
ЖАЛКО
Несколько индюков пали жертвой
на «поле брани» соседских
разборок, случившихся в
одном из сел Петровского
района. Здесь местный житель,
«застукав» в своем огороде
чужих птиц, открыл по ним огонь
из охотничьего ружья.
Стрелок оказался метким — пять
«диверсантов» рухнули как подкошенные. Владелица убиенных пернатых сообщила о происшествии в полицию, и
вскоре дело оказалось на столе мирового судьи. В судебном заседании мужчина пояснил, что на протяжении двенадцати лет соседские утки, куры, индюки проникают на территорию его огорода, обклевывают виноград, уничтожают
насаждения, индюки даже нападают на
членов его семьи, если те пытаются их
прогнать. Он неоднократно требовал от
хозяйки птицепоголовья принять меры
к тому, чтобы живность не ходила у него
по двору, но безрезультатно. Вот нервы
и не выдержали. Чтобы дать стрелку вре-

мя привести нервную систему в порядок
и больше не открывать пальбу в населенном пункте, служитель Фемиды на полтора года лишил его права на хранение
и ношение оружия.
Самое странное во всей этой истории,
что за 12 лет «птичьих атак» никто из противоборствующих сторон так и не удосужился заделать дырку в заборе, через которую пернатые проникали в чужой двор.
Руки что ли не дошли?..

ЯБЛОЧКО
ОТ ЯБЛОНЬКИ...
В Пятигорске завершено
расследование уголовного
дела в отношении главного
архитектора города и его сына,
обвиняемых во взяточничестве.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР
по краю, чиновник, зная, что на согласовании в МУ «Управление архитектуры
и градостроительства администрации
города Пятигорска» находится проектная документация местной жительницы о переводе ее квартиры из жилого в
нежилое помещение, решил извлечь из

Младшего научного сотрудника лаборатории
• фармакогенетических исследований (кандидат медицинских наук) -0,5 ставки.

этого выгоду и сообщил женщине, что ее
документы утеряны. Но есть шанс приватно оформить «нужные бумаги». Само собой, не бесплатно, а за 170 тысяч
рублей. Посредником в передаче взятки выступил сын главного архитектора.
Однако поживиться папе с сыном не удалось: при получении денег они были задержаны.
У. УЛЬЯШИНА.

Срок подачи заявлений — месяц со дня опубликования. С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе кадров СтГМУ или на сайте медицинского университета http://
WWW.stgmu.ru. Обращаться по адресу: 355017, г. Ставрополь,
ул. Мира, 310, тел.: 35-25-12, 35-23-31.

КВАРТИРАНТ
УКРАЛ НАГРАДЫ

Согласно постановлению РТК Ставропольского края
№ 79/6 от 20.12.13 г. индивидуальный тариф на услуги
по передаче электрической энергии для расчетов между
ООО «Ритм-Б» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2014 г.
составляет:

В полицию Ставрополя
обратился ветеран Великой
Отечественной войны и
сообщил, что у него украли
боевые награды.

01.01.2014 —
30.06.2014
двухставочный

Стражи порядка установили охотника
до чужих орденов и медалей. Им оказался 49-летний квартирант, проживавший у
дедули. Как рассказали в пресс-службе
ГУ МВД России по СК, мужчина похитил
награды, а затем их продал. Подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело.
И. ИЛЬИНОВ.

- ставка за содержание электрических
сетей
(руб./МВт.
мес.)
- ставка на оплату технологического расхода электрической энергии (потерь) (руб./МВт.ч)

Период действия

Славик поставил бабушку в тупик, приехав к ней уже
толстым.
Ликвидация обувного склада! Интересно, как будут ликвидировать? Сожгут? Взорвут?
- Что это у тебя?
- Фотографии с новогоднего компроматива.
Как надо уговаривать детей:
- Ваня, это каша. Каша, это
Ваня. А теперь давайте посмотрим, кто кого быстрее съест!
Если начинать фразу с
«Вот у нас, у масонов...», то
все начинают слушать гораздо внимательнее.

Кошки хранят великие секреты! Например, как целыми днями
жрать, спать и при этом ни хрена
не толстеть.
Если пятно от гранатового
сока намылить, то оно станет
сначала синим, потом зеленым... А потом вообще не отстирается!
- Люся, а что это у тебя в холодильнике?
- Это Лешино мясо.
- Хм-м... А это как-то связано
с тем, что мы его уже две недели не видели?
Чтобы жена не нашла мою
заначку, я храню ее в правом нижнем кармане второго среднего отделения ее сумочки.
Люблю зиму за то, что очень
легко вставать с первыми лучами солнца!

Охрипший, но ответственный петух по утрам бросает
камешки в окна.

- Блин, я жирная! Фу! Как
противно!
- Милая, не стоит так
сильно переживать: у тебя только задница жирная
и шея немного, не наговаривай на себя.
- Вообще-то, я на себя
куриный бульон пролила...
Что ты там сказал, кусок
покойника?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ЯНВАРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Флирт. 4. Очник. 8. Ауди.
9. Флюр. 10. Неясыть. 14. Яшин. 15. Треви. 17.
Алла. 18. Капулетти. 19. Бюро. 20. Курок. 21.
Кума. 24. Дрезина. 28. Стаж. 29. Уран. 30. Чушка. 31. Казнь.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лада. 3. Тире. 4. Опыт. 5.
Июль. 6. Сабля. 7. Крыса. 11. Стеклорез. 12.
Анекдот. 13. Калинка. 15. Тупик. 16. Исток. 19.
Бутсы. 22. Авеню. 23. Рагу. 25. Рога. 26. Найк.
27. Дрын.

24 - 26 января

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

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 T З 6-7 0...-1 -5...-9
25.01  T В 1-3 -13...-15 -11...-19
26.01  T В 7-9 -15...-12 -9...-11
Рн КМВ
-1...-3
24.01  T СЗ 2-4 0...-2
Минводы,
Пятигорск,
25.01  T ЮВ 1-2 -6...-7 -4...-9
Кисловодск,
Георгиевск,
26.01
Новопавловск
T ЮВ 5-6 -9...-8 -6...-8
Центральная
24.01
 T З 6-9 0...-1 -5...-9
и Северная зоны
Светлоград,
25.01  T ЮЗ 4-6 -13...-15 -11...-19
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 26.01
T ЮЗ 2-4 -15...-12 -9...-11
Дивное
24.01
Восточная зона
 T СЗ 4-6 0...-2 -1...-3
Буденновск, Арзгир,
25.01
Левокумское,
 T СЗ 1-3 -6...-7 -4...-9
Зеленокумск,
26.01  T СЗ 2-5 -9...-8 -6...-8
Степное, Рощино
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

24.01



Во Франции на ферме Мориак скончалась коза, которая прославилась в Сети из-за
своей любви к тяжелой музыке, в частности экстремальному металлу и грайндкору.
О смерти животного по кличке Бикетт (Biquette — «козочка») в беседе с Noisy сообщила сотрудница хозяйства Фло.
По имеющейся информации,
Бикетт умерла в возрасте десяти лет в декабре 2013 года. Точная причина смерти козы не выяснена, предположительно, она
скончалась от старости. Как отметила Фло, «такая порода коз
дольше не живет» (какой породы была Бикетт, не уточняется).
Бикетт стала популярной около двух лет назад, когда на нескольких сайтах появились ее
фотографии, сделанные на концерте грайндкор-группы Wormrot

108,82

110,21
15,07

Отборный пар давлением
от 7,0 до 13 кгс/см2

01.01.14 — 30.06.14

2809,52

1745,58

01.07.14 — 31.12.14

2932,29

1980,60

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 07.02.2014 г.
включительно.
Срок представления тендерного предложения – до 26.02.2014 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложений) состоится 27.02.2014 г. в 10.00.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ведомость успеваемости. 4. Слово, заменяющее имя в значении «некто». 9. Воинское подразделение в
Древнем Риме. 10. Поджарившиеся твердые кусочки при вытапливании сала. 12. Морское млекопитающее. 13. Изба из глины. 14. Столица Норвегии. 17. Ансамбль из девяти исполнителей. 18. Крокодил, сыгранный Полом Хоганом. 19. Индуистский бог. 20. Ученый,
изучающий поведение животных. 23. Эстрадный певец, выпустивший альбом «Сюзанна». 26. Внешний вид. 28. Музыкальное чувство.
29. Гриб, пахнущий талой водой. 32. Сказочный дурак. 35. Полевое
укрытие от снарядов. 36. Вид графики. 37. Куртка горнолыжника. 38.
Белогривые лошадки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица Ирана. 2. Холодный прибрежный
ветер. 3. Вьющееся цепкое растение. 5. Форма спальника. 6. Американский актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме «Матрица». 7. Любитель варенья, живущий на крыше. 8. Английская династия правителей. 9. Японская национальная одежда свободного
покроя. 11. Греческое «притворство». 15. Лейсан, российская гимнастка, телеведущая. 16. Выразитель и защитник системы взглядов
партии. 21. Ловчая птица. 22. Копье у скифов. 24. Углубление, выбитое колесами или вымытое водой. 25. Подземный канал для стока
нечистот. 27. Вид гармони. 30. Как в старину называли разбирательство по гражданскому делу. 31. Личная земля селянина. 33. Элемент
строения клетки. 34. Болезнь, изъедающая лицо.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ВО ФРАНЦИИ
УМЕРЛА КОЗАМЕТАЛЛИСТКА

59307,39

59345,77

Горячая вода



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

в Мориаке. На снимках коза запечатлена рядом с музыкантами.
Представительница фермы рассказала, что Бикетт регулярно
посещала подобные мероприятия по собственной воле.
Что именно козе так нравилось на концертах тяжелой музыки, непонятно. Фло предположила, что коза получала удоволь-

ствие от вибраций, исходивших
от пола во время шоу. Иногда Бикетт даже лежала у колонок.
Вне зависимости от породы
козы считаются весьма неприхотливыми животными. Они могут пастись на пастбищах, небогатых кормом. Кроме того, эти
жвачные хорошо переносят как
жару, так и холод.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

одноставочный

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает
к участию в открытых, двухэтапных,
с проведением торгов, гласных тендерах
по предметам:
•«Элементы колонны поз. С-301».
• «Ножи к грануляторам полиэтилена
и полипропилена».

Моя девушка нашла у
меня в кармане пиджака
губную помаду. И я ей прямо сказал:
- Да, я тебе изменяю.
Уж лучше так, чем признаться ей, что я работаю
в AVON.
Оставайся собой - так гораздо смешнее.

двухставочный

1) В 4-м квартале 2013 года заявок на подключение к системе теплоснабжения не было.
2) Резерв мощности системы теплоснабжения — 0,22 (Гкал/
час).
Информация о тарифах и постановление опубликованы на
официальном сайте ООО «Ритм-Б»: www.ritm-b.ru

Сколько семейных конфликтов удастся избежать,
если на Масленицу сжигать
не чучело, а новогоднюю
елку...

- О, сколько нам открытий
чудных готовит отодвинутый
диван!

одноставочный

20,56

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

01.07.2014 — 31.12.2014

НДС начисляется дополнительно.
Постановление РТК СК № 76 от 13.12.13 г. Одноставочный
тариф на тепловую энергию для потребителей ООО «Ритм-Б»,
г. Ставрополь, на 2013 г. (без НДС).

КРОССВОРД

Территория

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Ставропольский государственный
медицинский университет Министерства
здравоохранения Российской Федерации
объявляет отбор претендентов на замещение
должностей научно-педагогических работников

До открытия первых в нашей стране зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Сочи, остается около двух
недель, а мне вспоминается, как 30 лет назад 29 ставропольских туристов впервые побывали на Белой
олимпиаде. Было это в бывшей Югославии, в городе Сараево, а возглавлять делегацию посчастливилось мне,
в тот время заведующему отделом физической культуры крайсовпрофа.
лосов, — мы, как и спортсмены, достойно представляли нашу страну на главном зимнем
форуме четырехлетия. В награду за такую поддержку хоккеисты подарили ставропольцам
три «золотые» клюшки. Игровое оружие нынешнего наставника сборной России Зинэтулы
Билялетдинова досталось методисту из Кочубеевского района
В. Манджиеву, клюшки Валерия
Васильева и Владимира Крутова - ставропольцам Г. Иволге и
В. Писанкину. У каждого из нас
остались о Сараево очень яркие
и добрые воспоминания. Вместе
с югославскими болельщиками
(народ-то братский) мы искренне радовались и первой их зимней олимпийской награде (серебряной), завоеванной горнолыжником Ю. Франко.
Еще перед отъездом на
Олимпиаду я задумал написать
песню об играх в Сараево, но,
только посетив место захоронения советских воинов, понял, какой она должна быть. Тогда я не
расставался с гитарой, и песню
исполняла вся наша делегация. А
когда ее услышала переводчица,
она попросила текст, пообещав
передать его известному югославскому певцу Джорджи Марьяновичу - официальному гостю
Олимпиады. Как же я был приятно удивлен, когда буквально
через неделю, смотря по теле-



Всю необходимую дополнительную информацию можно
получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80,
5-11-16, а также в сети Интернет (сайт www. komtender.ru).
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ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ЖИТЕЛЬ
НЬЮ-ЙОРКА
ВЕРНУЛ
НЕВЕСТЕ
ПЛЮШЕВОГО
ДРУГА
ДЕТСТВА
Вэс Элли подарил своей невесте на
Рождество плюшевого медведя, которым
она играла в детстве.
Как сообщает Orange
News, игрушка долгое
время считалась потерянной, и жених девушки
по имени Джесс провел операцию по поиску медведя: он
искал его на разных сайтах,
вступая в переписку с авторами различных объявлений.
В конце концов медведь по
кличке Уайти был найден, однако находился в плачевном со-

стоянии. Голова игрушки была
отделена от туловища, ухо оторвано, нос и один глаз потеряны. Кроме того, из него высыпалась часть набивки. Чтобы придать медведю первоначальный
вид, Элли отнес Уайти в мастерскую по ремонту игрушек, специалисты которой отремонти-



ровали плюшевое животное.
После этого Вэс упаковал медведя в коробку, предварив ее вручение речью о том, что любит Джесс всем сердцем и знает, что она не
променяет его ни на
что на свете, кроме того, что он решил ей подарить. Когда Джесс открыла коробку, она не
сразу поняла, что перед ней Уайти. Однако,
как она сама объяснила, она все-таки узнала
его по запаху. Сколько
лет девушка не видела
свою игрушку, не уточняется. Вручение Уайти растрогало невесту Вэса (он сделал ей предложение годом ранее) до слез.
Ролик о Уайти и Джесс был
опубликован на YouTube в середине января и к моменту написания заметки собрал около 20 тысяч просмотров.

