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Память о Подвиге жива

иТОГи «ЗЕлЕНОй
НЕдЕли»

21 января 1943 года краевой центр освободили от фашистов. Но до этого Ворошиловск
(так раньше назывался Ставрополь) пережил пять страшных месяцев оккупации

В правительстве края прошел брифинг
первого заместителя председателя ПСК
николая Великданя, посвященный участию предприятий Ставрополья в Международной сельскохозяйственной выставке «Зеленая неделя - 2015», которая традиционно проходит в Берлине с 16 по 26
января. В рамках выставки прошло одно
из знаковых мероприятий аграрного форума - дегустационный конкурс «Безопасность и качество сельскохозяйственной
продукции и продовольствия». Семь организаций края, представивших 24 образца своей продукции на суд строгого международного жюри, стали его победителями, получив девятнадцать золотых медалей, четыре серебряные и одну «бронзу».
Т. СлиПЧЕНкО.



ОРдЕНа ВдОВаМ

начальник главного управления МВд
России по краю А. олдак вручил ордена
Мужества вдовам сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
год назад два участковых уполномоченных полиции отдела МВд по Советскому
району - николай Чижиков и Вячеслав
Пашкевич - ценой своих жизней предотвратили разбойные нападения. За проявленную отвагу и героизм эти офицеры,
погибшие при задержании преступников,
указом Президента России посмертно
награждены орденами Мужества. для
вручения орденов в отдел МВд России
по Советскому району были приглашены семьи и близкие погибших, сотрудники и ветераны полиции. В мероприятии приняли участие руководители правоохранительных ведомств и органов исполнительной власти.
а. ФРОлОВ.



аВТОПРОБЕГ
В калМыкии

Вчера участники автопробега «Эх, путьдорожка фронтовая» побывали с визитом
в городовиковске. Выбор на этот городок
в Калмыкии пал неслучайно, поскольку в
нем жили четыре героя Советского Союза. Именем одного из них и назван городовиковск. Ставропольская автоделегация под руководством заместителя председателя краевой думы Виктора Лозового побывала у памятника Байсану городовикову, у мемориала павшим героям в
Великой отечественной войне и у памятника оке городовикову, герою гражданской войны, везде возложили цветы. Затем ставропольцы побывали в школе № 4
и в аграрном колледже. Везде, где останавливался автопробег, проходили митинги. А школьники, студенты и творческие коллективы города показали свое
мастерство в песнях и танцах.
М. дацкО.



для СПаСЕНия
РЕБЕНка

Со словами благодарности в адрес Ставропольского филиала Краснодарского
университета МВд России обратилась
жительница краевой столицы. ее родственница с новорожденным ребенком
находились в крайне тяжелом состоянии
и нуждались в донорской крови. на призыв о помощи, размещенный в социальных сетях, первыми откликнулись сотрудники и курсанты университета МВд. Будущие полицейские сдали необходимое
количество крови. Сейчас мама с ребенком идут на поправку.
а. ФРОлОВ.



каВкаЗ и лЕВ ТОлСТОй

Сегодня в краевом доме народного творчества открывается выставка «Кавказ в
жизни и творчестве Л.H. толстого», основанная на уникальных материалах из фондов государственного музея Л.н. толстого. Рукописи, записные книжки писателя,
фотографии, живописные и графические
работы известных художников позволяют приоткрыть дверь в его творческую лабораторию, в красочный и тревожный мир
Кавказа, в котором он оказался в 1851 году, поступив на военную службу. ясная Поляна, Москва, Петербург, Париж, Швейцария - вот география мест, где он трудился
над повестью «Казаки», опубликованной
в 1863 году в журнале «Русский вестник».
жизнь казачьей общины представлялась
Льву николаевичу моделью справедливого устройства общества. на выставке экспонируются гравюры и литографии известных художников XIX века, составивших художественную летопись о Кавказе, о людях
и событиях, свидетелем которых в 1851 1853 годах был Лев толстой.
Н. БыкОВа.



ЧЕРЕЗ ТаНЕц
к душЕВНОй ГаРМОНии

Романтичный вальс, зажигательная самба, озорное ча-ча-ча – эти танцы в Центре адаптивного спорта недавно разучили постояльцы Ставропольской краевой
клинической психиатрической больницы
№ 1. После занятий постояльцы больницы стали более открытыми, жизнерадостными, сообщили в медицинском
учреждении.
л. ВаРдаНяН.



жане говорят, что это необычная, но очень правильная идея.
Планируется, что после 9 Мая
их не уберут, а перенастроят.
В дальнейшем часы будут показывать количество дней после окончания Великой отечественной.
Честь открытия «часовой
церемонии» досталась ветерану войны Ивану Богданову
и учащемуся кадетской школы им. генерала ермолова Андрею Переверзеву. В этом мероприятии также приняли участие глава региона В. Владимиров, председатель краевой
думы Ю. Белый, депутат государственной думы И. дроздов.
Затем для всех собравшихся выступила «фронтовая» концертная бригада. Это еще одна акция к грядущему юбилею Победы. Всего в крае будут выступать более 40 таких
бригад, и проедут они с военными песнями весь регион. Завершилось мероприятие воз-

каМаЗ ОПРОкиНулСя

21 января на улице Лермонтова Ставрополя произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2107 и мусоровоза КамАЗ.
Итог плачевен: КамАЗ совершил наезд
на электроопору и опрокинулся. К счастью, повреждения получили только автомобили, пострадавших нет. Как сообщили в отделе гИБдд управления МВд
России по Ставрополю, водитель «семерки» не предоставил преимущество в
движении КамАЗу.
В. алЕкСаНдРОВа.

Е

жегодно в память о героях, которые сложили головы за наш город,
около мемориала «Вечная слава» проходит митинг. И в этот раз в нем приняли участие ветераны Великой
отечественной войны, молодежь, представители общественных организаций. Среди почетных гостей были губернатор Владимир Владимиров, главный федеральный
инспектор по краю аппарата
полпреда Президента России
в СКФо Сергей Ушаков, первый заместитель председателя думы края дмитрий Судавцов, глава Ставрополя георгий
Колягин, глава администрации
краевого центра Андрей джатдоев.
- Сегодня некоторые пытаются исказить факты истории
Великой отечественной войны, разрушить память о ней, о
подвиге героев - победителей
фашизма. но наш край, наш город никогда о нем не забудут.
Мы хотим гордиться своим на-

ложением цветов к памятному
камню в сквере в честь 55-летия Победы, а в небо взмыли
красные шары.
Кстати, такие часы - всего их 36 - установили по всему краю.
на Кавминводах первым
был Пятигорск, где прошел митинг и звучали песни военных
лет и стихи о Победе. Со словами приветствия к собравшимся обратились военный комиссар по городам Пятигор-

ТаТьяНа ЧЕРНОВа,
НикОлай БлиЗНЮк.
Фото ЭдУАРдА КоРнИенКо
и дМИтРИя СтеПАноВА.

родом, гордиться тем, что вы
сделали, дорогие ветераны. С
праздником! – сказал В. Владимиров.
В этот день ветеранам было
сказано много добрых слов. Им
желали здоровья и долгих лет
жизни. А память павших героев почтили минутой молчания.
- Мы сильны нашей памятью и уважением к ветеранам.
К вам, которые отстояли нашу
страну. низкий вам поклон! –
сказал д. Судавцов.
Завершился митинг возложением цветов к мемориалу.
И именно в день освобождения Ставрополя в нашем
крае официально стартовали мероприятия, посвященные празднованию 70-го юбилея Победы в Великой отечественной войне.
В сквере в честь 55-летия Победы советского народа над фашизмом, что на проспекте Юности Ставрополя,
открыли часы обратного отсчета времени до 70-летия Победы с электронным табло. горо-

громкое дело

итоги
Вчера в правительстве
края прошло совещание,
посвященное итогам
деятельности
в прошлом году единой
государственной
системы предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Северо-кавказского
федерального округа.

Новые вызовы для Кавказа

О

т участников встречи в
основном звучали слова
благодарности, поскольку
подразделения МЧС в 2014
году достойно справились
с солидной нагрузкой. К сожалению, на вызовы не скупилась природа, случались и резонансные
техногенные аварии, спасатели
привлекались к ликвидации последствий терактов и т.д. Вместе
с тем серьезное внимание уделялось профилактической работе. В
итоге среди прочего налицо положительная динамика оперативной
обстановки с пожарами, снижение
числа ЧС, вызванных дорожнотранспортными происшествиями.
Полномочный представитель
Президента РФ в СКФо Сергей
Меликов особо отметил активность
сотрудников МЧС, поддержавших
важные федеральные и окружные
инициативы. так, они обеспечили безопасность при подготовке и
проведении олимпийских игр в Сочи и молодежного форума «Машук»

губернатор Владимир Владимиров, в свою очередь, выразил
удовлетворенность совместной
работой краевых властей и теруправления МЧС, а также отмев Пятигорске, также неоценимой
была названа их работа по приему
и размещению украинских беженцев. говоря об актуальной повестке наступившего года, полпред обратился к глобальным темам. неоднозначная ситуация на мировой
политической арене сейчас осложняется кризисными процессами в
экономике, что неизбежно обернется новыми вызовами и для России в целом, и для Северного Кавказа в частности, который, подчеркнул С. Меликов, давно уже служит
главной мишенью для недоброжелателей. Потому всем крайне важно сохранять бдительность и оставаться во всеоружии.

ску и Лермонтову Валерий гусоев и председатель Пятигорского совета ветеранов николай Лега, председатель городской думы Людмила Похилько.
Спустя два часа такой же
хронометр обратного отсчета
времени запустили в крупнейшем городе-госпитале в годы
Великой отечественной войны Кисловодске. Здесь торжественный митинг провели
у памятника «журавли» и Стены Памяти, навечно сохранившей имена и фамилии кисловодчан, павших в борьбе с фашистскими захватчиками. Перед ветеранами с большой
праздничной программой выступили воспитанники дома
детского творчества, патриотических клубов. Со словами
признательности к героямпобедителям обратились глава Кисловодска Сергей Финенко, глава городской администрации Андрей Кулик, председатель городского совета
ветеранов григорий Заскевич.
Затем торжественно был открыт хронометр, цифры на его
светящемся табло периодически сменяют слова: «Помним,
гордимся!».

тил высокое качество подготовки специалистов. К слову, главное
управление МЧС по Ставропольскому краю по итогам деятельности в прошлом году признано лучшим в округе. И вчера его руководителю Александру Иваницкому был вручен переходящий ведомственный кубок.
В совещании также приняли
участие статс-секретарь – заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Артамонов и начальник Северо-Кавказского регионального центра МЧС России
николай Литюк. Профессионалам своего дела они вручили государственные награды и грамоты, а лучшие подразделения МЧС
в СКФо получили сертификаты на
пожарные автомобили.
отметим также, что в рамках
встречи на площади Ленина в
Ставрополе вчера была развернута выставка пожарной и спасательной техники, а также спецтехники, используемой при ликвидации чрезвычайных ситуаций (передвижные лаборатории, пункты
управления оперативными службами).
Юлия ЮТкиНа.
Фото ЭдУАРдА КоРнИенКо.

и ВНОВь
МиНЕРальНыЕ ВОды
Сотрудники полиции
и следственного комитета
продолжают выяснять
обстоятельства массовой драки
в ночь на 21 января возле кафе
«Опера» в Минеральных Водах,
в результате которой погиб
военнослужащий.
Перед заседанием краевого правительства,
состоявшимся в минувшую среду, глава региона В. Владимиров сделал заявление по этому поводу (публикуется на 2-й стр. номера).
губернатор и заместитель председателя ПСК
Ю. Скворцов провели также совещания с руководителями территориальных управлений правоохранительных и силовых ведомств по ситуации в этом городе. Была подчеркнута необходимость тщательного и объективного расследования трагедии. Речь также шла о необходимости обеспечить действенную безопасность
в кафе и ресторанах, где реализуются горячительные напитки.
Как сообщают представители правоохранительных органов, после сообщения о драке у кафе «опера» участники и свидетели конфликта были оперативно доставлены в полицию. Сейчас реализуется комплекс мероприятий по выяснению обстоятельств произошедшего. Уже установлен подозреваемый в убийстве. Расследование взято на контроль, в том
числе и главой региона.
напомним, что в сентябре прошлого года в
Минеральных Водах произошел аналогичный
случай пьяной драки, закончившейся смертельным исходом.
а. ЗаГайНОВ.
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инвалидам пОмОгУт
с трУдОУстрОйствОм
под председательством губернатора владимира
владимирова состоялось первое в наступившем
году заседание правительства ставрополья.
В качестве центрального на
повестку дня вынесен вопрос о
создании рабочих мест и трудоустройстве инвалидов в рамках реализации майских указов
Президента Российской Федерации Владимира Путина.
С докладом выступил министр
труда и социальной защиты
населения Иван Ульянченко.
Он сообщил, что на сегодняшний день в регионе проживают
60 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, из которых
трудоустроена лишь 21 тысяча.
В 2014 году рабочими местами было обеспечено 1,1 тысячи
людей с ограниченными возможностями, что на 17% превышает показатели 2012 года, 67% трудоустроенных с 2010 по 2013
год инвалидов успешно закрепились на своих рабочих местах.
Вместе с тем процент трудоустройства людей с ограничениями
по здоровью в крае остается сравнительно невысоким. Это обусловлено, по словам И. Ульянченко, прежде всего недостаточным количеством вакансий, предоставляемых работодателями
в учреждения занятости.
Задача министерства на ближайшую перспективу – увеличить
долю занятых инвалидов до 32%. Для этого должно быть создано дополнительно около 350 новых рабочих мест, а также усилен
контроль за выполнением работодателями Закона «О квотировании рабочих мест для инвалидов».
Владимир Владимиров поручил краевому министерству труда
и социальной защиты населения сопоставить плановое и реально предоставленное предприятиями в органы занятости количество рабочих мест. В случае обнаружения серьезных расхождений в отношении нарушителей должны быть предприняты меры.
Не обойдет эта работа и органы власти региона – губернатор нацелил проанализировать показатели трудоустройства инвалидов
в государственных и муниципальных структурах.
На заседании утвержден проект поправок к краевому закону
о регулировании отношений в градостроительной деятельности.
Как сообщил министр строительства и архитектуры края Сергей
Горло, документ нацелен на упорядочение подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов градостроительного проектирования. Также принято решение о создании государственного казенного учреждения Ставропольского края «Управление капитального строительства».

О ситУации в минвОдах
Утром 21 января перед заседанием краевого
правительства губернатор владимир владимиров
сделал заявление в связи с чп, случившимся
накануне ночью в городе минеральные воды: здесь
возле кафе «Опера» произошла массовая драка,
в результате которой погиб военнослужащий
расположенной поблизости военной части.
- Я прошу следственные органы сделать все, чтобы весь круг
замешанных в пьяной драке на бытовой почве стал известен и
никто не избежал наказания. Рассчитываю, что надзорные органы с особым вниманием будут следить за этой ситуацией. Намерен держать ход расследования на личном контроле, - отметил глава края.
Владимир Владимиров подчеркнул, что эта трагедия подтверждает правильность движения правительства края в сторону ужесточения требований к обеспечению безопасности в кафе, ресторанах и других увеселительных заведениях с реализацией алкоголя.
- Мы не отступим от курса на наведение порядка в питейных
заведениях. Требую, чтобы кафе, возле которого произошла драка, было закрыто на время проверки, - отметил он.
Перед заседанием правительства глава региона провел оперативное совещание с руководителями территориальных управлений правоохранительных и силовых ведомств по ситуации в
Минводах.

ставрОпОлье пОхвалили
состоялась встреча губернатора владимира
владимирова с прибывшим в регион с рабочим
визитом статс-секретарем – заместителем
министра российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
владимиром артамоновым.
Обсуждены итоги взаимодействия
правительства края
и территориального управления МЧС
в прошлом году, перспективы
развития сотрудничества
в ближайшем будущем. Владимир Владимиров, в частности, выразил признательность ведомству
за активное участие
в 2014 году в работе,
связанной с размещением в регионе украинских беженцев. Владимир Артамонов, в свою очередь, отметил, что наш край – один
из тех регионов, на который пришелся наибольший поток вынужденных переселенцев.
Напомним, в 2014 году на Ставрополье при участии краевого
правительства, муниципалитетов и МЧС была развернута сеть
пунктов временного размещения. Через них прошли около 3 тысяч вынужденных переселенцев. Около тысячи человек из этого числа стали участниками краевой программы по содействию
добровольному переселению в регион соотечественников, проживающих за рубежом.

патриОтический
интернет-канал
на ставрополье прошел первый эфир
регионального патриотического интернеттелевидения и радио «победа Фм».
Гостем под номером
один здесь стал губернатор Владимир Владимиров. Он дал интервью
новому информационному ресурсу.
- Поддерживать память о Великой Отечественной войне – это
наш священный долг.
Я желаю коллективу
радио «Победа ФМ»
успехов в реализации
этой задачи, интересных гостей, творческих
находок, а всем слушателям желаю найти здесь свою, близкую по духу песню военных лет, - отметил Владимир Владимиров.
Отвечая на вопросы ведущего, глава Ставрополья подчеркнул, что на проведение мероприятий празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в бюджете
края заложено более 190 миллионов рублей. Из них впервые
более 46 миллионов рублей будет направлено на единовременные выплаты детям войны, 35 миллионов рублей - на ремонт краевого ветеранского госпиталя, 60 миллионов рублей
(вдвое больше, чем в прошлом году) - на ремонт жилья ветеранов и 30 миллионов рублей на ремонт краевых памятников
и мемориалов.
- В то же время я совершенно уверен, что пожилым людям
необходимо прежде всего наше внимание и забота. Не забудьте
позвонить бабушкам, дедушкам, пожилым соседям, навестить
их, оказать посильную помощь, это очень важно, - обратился к
слушателям руководитель региона.
л. кОвалевская.
По сообщениям пресс-службы губернатора.
Фото пресс-службы губернатора.

пресс-конференция

об итогах работы Думы ставропольского края за прошлый год
на пресс-конференции рассказал ее председатель Юрий Белый
О приОритетах
Первый вопрос поступил от «Ставропольской правды»: чем запомнился
парламентариям год прошедший и все
ли из задуманного было осуществлено?
2014-й, по словам Ю. Белого, выдался непростым в экономическом и
социально-политическом плане. Ставрополье живет общими со страной проблемами, и давление западных санкций не могло не сказаться на ситуации
в регионе. Однако, по его мнению, ничего чрезвычайного не произошло, а меры, предпринимаемые губернатором и
правительством края, адекватны вызовам времени. Год был окрашен многими политическими событиями. Из общего ряда он выделил бы присоединение Крыма к России. Краевые парламентарии не остались в стороне: итогом совместной работы стало соглашение между Думой края и Государственным советом Республики Крым о межпарламентском сотрудничестве, которое будет скоро подписано. Это, на его
взгляд, будет, безусловно, способствовать закреплению сложившихся отношений и скорейшей интеграции Крыма
в социально-культурное, общественнополитическое и правовое поле России.
Приняли участие краевые депутаты в
организации размещения беженцев с
востока Украины, оказании жителям
Донбасса гуманитарной помощи.
«Для меня важным событием представляется также открытие в прошлом
году ряда новых производств на Ставрополье - в Буденновске, Невинномысске, Светлограде, - отметил Юрий Васильевич. - Вот конкретные дела, которые ведут край по пути развития, укрепления его экономического потенциала.
Как председатель Думы я отвечаю за качество главного финансового документа края. Важным приоритетом является
прирастание доходной части бюджета.
А открытие новых производств означает
увеличение налоговой базы. Чем больше точек роста, тем лучше будем жить.
Когда принимался закон о региональных индустриальных парках, только ленивый не ругал парламентариев. Но уже
сегодня понятно, что курс был взят правильный. Да, мы дали для резидентов
парков преференции, которые на десять
лет освобождают их от уплаты краевых
налогов. Но именно этот льготный режим привлек к нам новых инвесторов.
Так исторически сложилось, что край
наш главным образом аграрный. Безусловно, чтобы сбалансировать экономику, необходимо больше думать о развитии промышленного сектора».
На 75 процентов краевой бюджет является социально ориентированным.
Учитывалось, что главной задачей власти есть и будет создание для всех жителей края достойных условий жизни.
Не обойдена вниманием ни одна из категорий населения, которые нуждаются
в особой заботе государства.
В 2014-м было, по словам Ю. Белого,
принято 130 важных и социально значимых для края законов, в том числе 15 базовых. Каждый, по оценке председателя краевого парламента, является важным для Ставрополья. Но самым главным и стратегическим остается закон о
бюджете на 2015 год. Принимался он непросто. Как образно выразился спикер,
при обсуждении главного финансового
документа «и чубы друг другу рвали, и
на горло наступали». Потому что надо
было правильно и эффективно для экономики и населения выстроить систему
приоритетов. И приняли бюджет не единогласно. Однако, несмотря на разногласия, среди депутатов было понимание, что, если не принять документ своевременно, жизнь края парализует, не
будут выполняться социальные обязательства, не заработают краевые целевые программы по поддержке отраслей.
Принят нормативный акт относительно управления и распоряжения
имущественными объектами государственной собственности края, благодаря чему депутаты впервые утвердили программу приватизации, в которую
вошли все объекты, не только крупные.
Это, считают депутаты, повысит эффективность управления ими. Принципиально новый Закон «О зонах муниципального развития в СК» позволит определить районы, которые требуют повышенного внимания. Утвержден в рамках этого документа и перечень мер господдержки. Особое внимание уделено агропромышленному
комплексу края, развитию сельских
территорий. Законодательные акты о
поддержке виноградарства и виноделия, а также семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров дадут, как ожидается, импульс развитию
этих направлений, а в целом всего АПК.
Законом «Об особо охраняемых природных территориях» определены новый порядок их создания и источники
финансирования, расширен перечень
зон, которые требуют особой поддержки ввиду их уникальности.
Важным решением в области дорожного хозяйства стала передача 10 процентов от получаемых краем доходов
от акцизов на ГСМ в местные бюджеты. Теперь муниципальные образования смогут самостоятельно планировать работы по ремонту и реконструкции своих дорог. Несмотря на дефицит
бюджета, удалось сохранить все программы, связанные с деятельностью
дорожного фонда.

О «вышибалах»,
электричках
и Осетинских
пирОгах
Протест прокурора на ограничение времени работы питейных заведений удовлетворен. И вот, как говорится, лихо вновь подняло голову. В Минводах, уже печально прославившемся
городе, вновь убийство в пьяной драке.
Вышеназванное решение губернатора,
несмотря на то что безусловно это было определенным превышением полномочий, вполне оправданно. Ибо понятно, каким стремлением было продиктовано, - защитить граждан. Опротестовавшая это решение прокуратура действовала в рамках закона. Тоже трудно возразить. Выражая свое мнение,
Юрий Белый сказал: «Одними запрета-

Все законы Важны
ми ничего не сделаешь. Михаил Горбачев в свое время тоже боролся с пьянством. Вырубили ценные виноградники, а зло не победили. Питейные заведения дают хорошую прибыль. И часто
за ними стоят и депутаты, и представители исполнительной власти, и люди в
погонах. Мы, конечно, можем законодательно даже запретить продажу спиртного в этих точках. Однако даст ли это
результат? Важнее надавить на владельцев кафе и ресторанов, потребовав во что бы то ни стало обеспечения
общественного порядка. Каждое из них
должно иметь тревожную кнопку, камеру видеонаблюдения, охранников, которые в случае возникновения конфликта
способны его погасить. Без «вышибал»,
говоря простым языком, не обойтись».
Есть еще одна проблема, о которой упомянул спикер в связи с заданным вопросом: в Чечне, к примеру, продажа спиртного запрещена, поэтому к
нам приезжают гости специально для
того, чтобы «расслабиться». В результате возникают «пьяные» конфликты,
которым с легкой руки обывателя сразу
присваивается статус межнациональных. Как быть с этим обстоятельством?
Однозначного ответа пока нет. Губернатор уже обратился к главам субъектов
СКФО с просьбой обратить внимание на
это «тонкое» обстоятельство.
Безусловно, этот вопрос нуждается
в особом обсуждении. «К сожалению, отметил спикер, - мы очень своеобразно экономически связаны с республиками Северного Кавказа. У них практически нет производства, поэтому они
подпитываются за наш счет по целому
ряду направлений. В Северной Осетии Алании в качестве главного бренда мне
представили осетинские пироги. Но при
этом добавили, что мука, масло, мясо,
электричество, которые используются
для их приготовления, ставропольские.
Пора налаживать более крепкие экономические отношения: движение должно быть двусторонним. Тогда, глядишь,
все вопросы будут решаться легче и эффективнее».
В прошлом году из-за задолженности государства перед компаниейперевозчиком было отменено около полусотни электричек. Как пояснил
Юрий Васильевич, эта проблема регулярно обсуждалась депутатами, особенно тщательно прорабатывался вопрос в профильном думском комитете по промышленности, энергетике,
строительству и ЖКХ. «К нам поступило коллективное письмо от железнодорожников и ветеранов отрасли с критикой действий нынешнего руководства
компании-перевозчика, - прояснил он
ситуацию. - Чтобы решить проблему,
я обратился с официальным письмом
в силовые и контролирующие структуры. В декабре 2014 года состоялось
совещание с участием депутатов, представителей исполнительной власти,
Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании и СКЖД, где искали компромисс накануне заседания
региональной тарифной комиссии, которая готовилась к утверждению тарифа на перевозки на 2015 год. Несмотря
на трения, договоренность все же достигнута. Буквально 26 декабря правительство края и компания-перевозчик
подписали договор на транспортное
обслуживание населения. Запланировано движение 39 пар электричек. 34
пары уже работают по утвержденному
графику, остальные пять пар будут запущены, как было обещано, до 15 апреля».

О кавминвОдах
В прошлом году в Совете Федерации был поднят вопрос о необходимости принятия федерального закона о
Кавказских Минеральных Водах. «Насколько это актуально для нас и какое
участие принимают в законотворческом
процессе краевые депутаты?» - так звучал очередной вопрос.
Никто не будет возражать, что на
КМВ сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты культурного наследия, памятники
истории, что является отправной точкой
для развития современного санаторнокурортного и туристического комплексов. Однако следует признать, что сохраняется ряд серьезных проблем,
сдерживающих дальнейшее развитие
«жемчужины» Северного Кавказа и России. Это в первую очередь отсутствие

го региона важнейшее значение. Этот
вопрос сегодня широко дискутируется.
Мнения депутатов Думы края тоже разделились. Аграрии ратуют главным образом за снижение выкупной цены гектара. Но есть и альтернативное мнение.
Что думает по этому вопросу председатель Думы края?» - поступил вопрос от
«СП».
В ряде республик Северного Кавказа, в том числе соседнем Дагестане, не
стали делить землю на паи. Она осталась в госсобственности и передается
сеятелям в аренду. Поэтому объяснима
«ползучая» земельная экспансия со стороны соседей. Единственный цивилизованный выход из этой ситуации - решение земельных проблем в строгом соответствии с действующим законодательством, хотя и трудно это, учитывая
множество юридических и прочих уловок, используемых для того, чтобы завладеть вожделенным земельным клином. Цена выкупа в этой ситуации имеет определяющее значение. По мнению
Юрия Белого, если уж земля стала товаром, то она должна стоить дорого.
Хотя, по большому счету, ему больше импонирует опыт ряда европейских стран, где земля принадлежит государству и передается земледельцам
в аренду. Если бы у нас было так, ушли
бы многие трудноразрешимые сегодня
вопросы. Крупное хозяйство способно
эффективнее распоряжаться землей,
потому что имеет большее пространство для маневра.
Он выразил сожаление, что так и
не удалось ограничить законодательно численность скота, содержащегося
в личных подсобных хозяйствах. «Для
Ставрополья это актуальная проблема,
- сказал Ю. Белый, - потому что на некоторых подворьях содержится тысяча
и более животных, что создает множество проблем для окружающих. И более
того, с домашнего поголовья не платятся налоги. Избран другой путь контроля
ситуации - приняты нормативы по выпасу скота на один гектар пастбищ. Дано
право муниципалитетам использовать
административные меры для ограничения эксплуатации пастбищных земель.
Но, к сожалению, эта норма закона недостаточно эффективна в правоприменении. Главы поселений порой действуют с оглядкой на скотовладельцев, не
рискуют им перечить, памятуя, что рано или поздно идти на выборы. Выход,
казалось бы, простой: надо исполнять
закон, в котором прописаны все необходимые нормы. Однако, как сказано народом, «Законы святы, да исполнители
супостаты». Депутаты готовы вносить
необходимые изменения в действующие нормативные документы, чтобы
облегчить их правоприменение в соответствии с буквой закона. Для этого нас
избирают люди. И, конечно, учиться более эффективно взаимодействовать с
исполнительной властью».

О выбОрах
единой государственной политики по
развитию региона на федеральном, региональном и местном уровнях. А действующие сегодня законодательство и
нормативно-правовая база, регулирующие природоохранную и курортную деятельность на территории КМВ, в том
числе вопросы, связанные с соблюдением режима особой санитарной охраны в городах-курортах, не обеспечивают в полной мере комплексного подхода к развитию региона. Поэтому Советом Федерации и Министерством РФ по
делам Северного Кавказа осуществляется разработка проекта федерального
закона «Об особо охраняемом экологокурортном регионе Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды». Для участия в его разработке создана рабочая группа, в которую вошли депутаты Думы СК В. Вышинский,
С. Новиков и М. Кузьмин. В конце января
для широкого обсуждения планируется
разместить данный законопроект в сети
Интернет. После прохождения процедуры обсуждения и согласования планируется его рассмотреть на апрельском
заседании Правительства РФ и до конца апреля внести в Госдуму.
«В связи с этим хочу заметить, - сказал Ю. Белый, - что в свое время была допущена ошибка, которая аукается сегодня. Необходимо было ограничить прирост населения на территории
региона. Подобные документы действуют и в Карловых Варах, и в БаденБадене, и в маленьком Трускавце. Эта
проблема нас всерьез беспокоит и нуждается в решении, пусть и с опозданием. Антропологическая нагрузка на курортную зону уже зашкаливает за разумные нормы».
Краевые депутаты активно участвуют в создании важнейшего, если не
сказать, стратегического для КМВ документа. Вопросы, связанные с разработкой федерального закона, на постоянном контроле в Думе края, подчеркнул спикер.
«В связи с проблемами курортного
региона, - добавил он, - хотел бы коснуться еще одного важного для края
законопроекта, который уже принят в
первом чтении Госдумой РФ. Согласно этому документу строить здания
разрешается в первой природоохранной зоне - горно-санитарной. Мы считаем, что это недопустимо. Ибо неизбежно повлечет за собой точечную застройку, которая снизит эффективность
природных лечебных факторов курорта.
По мнению депутатского корпуса, такой
подход грозит невосполнимыми потерями для экологии курорта. Мы против
и готовим поправки по данному законопроекту, которые могли бы предотвратить необратимые последствия непродуманного решения. И надеемся на сотрудничество в этом вопросе с исполнительной властью. Свою позицию мы
озвучили на совещании, посвященном
обсуждению законопроекта о КМВ, в
Министерстве РФ по делам Северного Кавказа».
И еще. Некоторыми силами в общественное сознание вбрасывается идея
вывести КМВ из состава Ставропольского края и напрямую подчинить регион федеральному правительству. Спикер высказался категорически против
такого развития событий. «Надеюсь, что
и СМИ нас в этом поддержат, - подчеркнул он. - По сути, в работе курортного

комплекса задействованы и соседние
республики. Месторождение нарзана
находится в Карачаево-Черкесии, Тамбуканское озеро расположено на территории двух регионов - Ставрополья
и Кабардино-Балкарии. Нельзя нас дробить. Это будет не по-хозяйски. С помощью федерального центра на месте мы
способны найти эффективные решения
имеющихся проблем региона».

О дОлгах и ценах
Проблема госдолга, как правило,
всплывает в аккурат к принятию бюджета на очередной год. Означает ли это,
что все остальное время мы замалчиваем проблему? Нет, это не так, отметил спикер. У нас, по его словам, долг
не столь велик. Тем более меры по его
сокращению дают результат - по итогам
прошлого года минусовали из него 3,5
млрд рублей. Чтобы понять, что нет причин для паники, достаточно обратиться
к статистике. Например, в Краснодарском крае госдолг составлет 280 млрд,
в Московской области - 700 млрд.
Финансовую политику в крае он оценил как эффективную. Мы, по его словам, держим баланс. Несмотря на то,
что, скажем, на реализацию «майских»
указов президента из федерального
бюджета нам не дали ни копейки. Однако Ставрополье сумело справиться
собственными силами. Конечно, по ряду статей пришлось-таки «ужаться».
Что касается прогнозов. Спикер
склонен называть вещи своими именами. Наступивший 2015-й не обещает
быть легким. В стране поставлена задача по сокращению расходов. Поэтому надо быть готовыми к тому, что, соответственно, и дотации из федерального
бюджета «похудеют». Никуда не деться.
Ситуация в экономике зависит от развития событий на мировых рынках. Как будут работать предприятия края, поставляющие свою продукцию в Европу, не
совсем пока ясно. Действующие западные санкции вносят коррективы в работу в первую очередь агропромышленного комплекса. Импортозамещение
на продуктовом рынке - сегодня задача номер один. Поэтому и решено было
при принятии бюджета ни в коем случае не сокращать поддержку сельскохозяйственной отрасли. Как будем жить
дальше, покажет март, когда будут подводиться первые итоги по исполнению
федерального и краевого бюджетов за
первый квартал.
Цены выросли - это факт. Безусловно, надо принимать меры по их сдерживанию, насколько это возможно и реально. Чтобы облегчить ситуацию для населения, необходимо вводить социальные карты, которые позволят облегчить
выживание малообеспеченных, считает спикер. Пришла пора вспомнить прошлый опыт, когда в крае действовала
сеть социальных магазинов, где обслуживались пенсионеры, многодетные семьи, все, чей бюджет ограничен. Продукты им продавали со скидками.

О земле
Земля для аграрного региона - один
из определяющих экономических факторов. Более того, на меже случается
немало споров, перерастающих порой в
непримиримое противостояние. Поэтому цена выкупа земли имеет для наше-

Среди определяющих жизнь края
есть закон, вносящий изменения в организацию работы местного самоуправления. Документом определен единый
порядок формирования представительных органов муниципальных районов,
который предполагает, что главы районов будут избираться из состава депутатов. Что касается городов, более эффективными признаны нанятые управленцы, или как их принято называть,
сити-менеджеры.
Вот оценка председателя Думы края.
Однозначно, депутатов надо выбирать.
Что касается управленцев, то часто эффективность главы администрации не
зависит от того, выбран он или назначен. Есть разные примеры. Главное,
чтобы ответственную должность занимал человек порядочный, болеющий за
свое дело.
Что касается передачи полномочий
от поселений на районный уровень...
Ряд муниципалитетов действительно
потерял в финансовой поддержке в результате таких перемен. Депутаты это
знают и действуют. «Не обидим, - отметил Юрий Белый. - Если есть такая необходимость, передадим часть средств
на исполнение полномочий с районного
или краевого уровня. Эти вопросы решаемые».

О великОй пОбеде
2015 год особенный. 9 Мая будем
отмечать 70-летие Великой Победы в
Великой Отечественной войне. Подготовка к этой дате началась не сегодня.
В этом же году на эти цели в краевом
бюджете выделено 190 млн рублей. 74
участника Великой Отечественной уже
получили долгожданное жилье. В этом
году 100 млн рублей из федерального
бюджета позволят приобрести квартиры еще 104 ветеранам. Помимо этого «дети войны» получат единовременную социальную выплату, средства также заложены в краевом бюджете. Этой
категории, по мнению спикера, необходим закон, который защитит их интересы. Предусмотрено 70 млн рублей
на ремонт, восстановление и реставрацию наиболее значимых воинских захоронений. 46 мемориалов уже реставрированы.
На официальном сайте краевой Думы создан раздел, посвященный юбилейной дате. Здесь размещается информация о ходе подготовки к празднованию 70-летия Победы.
«Очень важно помнить о подвиге наших дедов и отцов, - подчеркнул глава краевого парламента. - Это должно
быть свято. А иначе нас ждет участь наших соседей. Каждый пятый украинец
воевал. А сегодня их внуки и даже дети не вспоминают об их заслугах перед
родиной. И даже не считают их ратный
труд подвигом. Это какое-то перевернутое представление о той войне. Гитлера вначале тоже всерьез не воспринимали. Однако из него вырос фюрер
и привел страну к трагедии. В Германии, между прочим, сделали выводы и
не желают повторения фашизма. Уроки истории не должны проходить даром.
Они должны учить нас правильно строить нашу сегодняшнюю жизнь».
людмила кОвалевская.
Фото пресс-службы Думы СК.
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новости ипатовского района

Провинция как источник...
В
и

В Ипатовском районе новый руководитель

литературном процессе канувшего в лету Союза Советских Социалистических республик то там,
то здесь возникали центры, вызывающие повышенное
внимание критиков, литературоведов, читателей. Столица,
перенасыщенная литераторами и окололитературным окружением, привыкшая считать себя первой во всем, вдруг с удивлением обнаруживала некий талант или даже созвездие где-то
в провинции и, когда этого нельзя было уже не замечать, спешила «онаучить» сие явление и даже одарить термином «школа».
К примеру, вологодская или иркутская. на национальных окраинах подобных школ-созвездий
не было, но зато были знаковые
авторы - вершины, эталоны. В
Советской Киргизии Чингиз айтматов, в Белоруссии Василь Быков, в Грузии нодар Думбадзе,
в Казахстане олжас Сулейменов и т. д.
Помимо городской и деревенской, а также военной литературы еще было множество литераторов, разрабатывающих на
заказ социальные темы или писавших востребуемое государством. В частности, о производственных коллизиях. Кстати, в
этом, казалось бы, скучном ответвлении встречались и исключительно качественные вещи, та
же «Большая руда» Георгия Вадимова, «территория» олега Куваева, морские рассказы Виктора Конецкого.
Сегодня все чаще эпоху превалирования социалистического реализма определяют как
время ренессанса русскоязычной и национальных литератур всех народов державы. насколько это соответствует действительности - задача для будущих исследователей, но одно
то, что в ХХ веке лауреатами нобелевской премии по литературе стали пять русских писателей
- иван Бунин, михаил Шолохов,
Владимир набоков, Борис Пастернак, александр Солженицын - свидетельствует об общем
высоком уровне русскоязычного
словотворчества. и следует подчеркнуть, что на советский период выпадает явление новых ярких литераторов именно в провинции. а еще никто не станет
оспаривать, что неграмотная в
большинстве своем в начале ХХ
века провинциальная крестьянская россия к закату социализма превратилась в самую читающую страну мира.
одним из провинциальных
центров литературного процесса является Ставрополье. Периодически произведения того или
иного автора, родившегося или
живущего на Ставрополье, завоевывали широкий читательский
интерес, но ни должного внимания критиков и литературоведов,
ни попыток более пристально
вглядеться в этот жаркий и привлекательный для российской
элиты русский Северный Кавказ не предпринималось. между тем наиболее заметные произведения южан вобрали в себя
и унитарные изыски, и деревенскую естественность, и публицистичность, и злободневную
социальность.
По-хорошему размышления о
ставропольской литературе надо начать бы с михаила Юрьевича лермонтова. Все-таки именно
здесь, на Кавказе, он впитывал
реальный мир, здесь творил, но
мировые имена обычно конкретной прописки не имеют. и тем
не менее следует отметить, что
ареал этого имени, несомненно,
распространяется на живших и
живущих в этих местах... и воздействие этого гения на литературу Ставрополья несомненно и
неизмеримо.
...Первым вестником того, что
в степях и на отрогах Предкавказья помимо членов Водяного

Вслед за Годом
культуры
в России начался
Год литературы,
который, надо
полагать, принесет
также немало
интересного. Сегодня
свой исторический
взгляд на словесность
Ставрополья
предлагает вниманию
читателей известный
публицист,
редактор журнала
«Южная звезда»
Виктор КуСтоВ.

общества и черкесов с казаками
живут и мастера слова, стал Яков
абрамов (1858 -1906 гг.), уроженец Ставрополя, некоторое время живший в Петербурге, где
являлся автором издаваемого
Салтыковым-Щедриным журнала «отечественные записки». он
прослыл мастером малого жанра и, будучи по убеждениям народником и демократом, не мог
не пропагандировать свои убеждения. таким образом, к концу
XIX века на литературной карте российской империи был поставлен первый флажок со ставропольским флагштоком. Правда, затем абрамов был забыт
на долгий век, и лишь нынче его
произведения стали предметом
изучения литературоведов.
Более известен, прежде всего по причине национальности
(власть ретиво поднимала на
щит национальные таланты, это
была одна из составляющих национальной политики и царской
россии, и СССр), его современник - публицист, поэт и редактор
газеты «Северный Кавказ» осетин Коста Хетагуров (1859 -1906).
Ставрополь хранит это имя в названии улицы, музея, его бюст
стоит в центре города. Сегодня
это имя - символ, бренд, а творчество писателя практически неведомо читателю. но тем не менее это имя - веха опять же не
провинциального уровня.
творчество, а следовательно, и имя ильи Сургучева (18811956), уроженца Ставрополя, в
советские времена были преданы забвению. нельзя было издавать произведения автора, писать научные труды о нем, проводить Сургучевские чтения, как
это делается сейчас. Читатель
Страны Советов так и не прочел
в свое время его повесть «Губернатор», которую отметил Горький, не посмотрел широко прошедшую в царской россии и за
рубежом пьесу «осенние скрипки». его литературная карьера
началась в 1912 году, когда Горький помог ему выпустить в издательстве «Знание» два тома произведений. между ними с той поры установилась долгая переписка. Будучи в италии, Сургучев гостил на Капри у Горького, который
ставил его в один ряд с алексеем толстым, иваном Шмелевым.
В 1918 году имущество купцов
Сургучевых было экспроприировано, в 1921-м Сургучев уезжает
из россии. его очерк «Большевики в Ставрополе» ставропольцы
смогли прочесть только в девяностых годах прошлого века, в
пору гласности и перемен. Этот
очерк в свое время закрыл для
русского писателя дорогу в Советскую россию. из Константинополя, первой его остановки, он
переехал в Прагу, а затем поселился в Париже, где и скончался.
По одной из его пьес снят фильм
в Голливуде.
русским Фенимором Купером
называли в свое время Павла
Белецкого (1871-1934), который
провел в Ставрополе детство
и юность. он участвовал в экспедициях в Восточную Сибирь.

Всероссийскую известность и
сравнение со всемирно знаменитым американским писателем
принесли ему книги «В горах Даурии» и «Король тайги», вышедшие до революции 1917 года.
несмотря на эти имена,
Ставрополь не считался достаточно культурным центром, чтобы иметь своих литераторов. Когда осенью 1922 года после установления советской власти в городе при редакции одной из газет был организован кружок пролетарского творчества, в статье
об этом П. Белецкий не скрыл
самоиронии: «литераторы? В
Ставрополе? Да разве они тут
водятся...». а спустя четыре года кружок этот перерос в Ставропольское отделение ассоциаций пролетарских писателей. и в
эти же неспокойные годы выходил общественно-политический
журнал «Ставрополье». а много
ли журналов было в те времена в
россии? и не подтверждение ли
это наличия достаточного количества литераторов, чтобы обратить внимание и на этот период?..
Эти имена и факты свидетельствуют о том, что для литераторов Ставрополья изначально критерием мастерства было
не мелкое местническое, а полномасштабное, не отвлеченное,
а социально обостренное, отвечающее на запросы времени
отображение действительности.
на стыке идейных противоречий,
национальных укладов, верований формировался центр художественного осмысления жизни через весь спектр ее реалий.
Советский период отмечен
новыми именами опять же не
провинциального масштаба. В
тридцатые годы прошлого века литературные связи ставропольских и столичных литераторов крепнут. Драматург алексей Славянский (1900 -1936), автор пьесы «Пять ночей» («огненные ветры»), шедшей в свое время в театрах москвы, ленинграда, Краснодара, таганрога, возглавлявший терскую окружную
ассоциацию пролетарских писателей, дружил с есениным.
русскоязычный писатель Эффенди Капиев (1909 -1944), переехавший сначала из Дагестана в Ставрополь, а затем в Пятигорск, стал хрестоматийным
автором. Георгий Шилин (1896
-1938) родился в Георгиевске.
Здесь же начал работать, позже
осел в ленинграде, где в 1930 году увидела свет его книга «Прокаженные» - о жизни лепрозория, расположенного на Ставрополье. Книга разошлась по всей
стране и была настоящим бестселлером. Детство и юность аркадия Первенцева (1905 - 1981)
прошли на Ставрополье. Главное произведение писателя,
роман «Кочубей», - дань памяти
юности. Благодаря этому автору имя и дела свободолюбивого
и отчаянного самородка южных
степей остались в истории россии. немало переизданий, в том
числе и за рубежом, выпало на
долю «Юнармии» Григория мирошниченко (1904 - 1985 гг.), чья

комсомольская юность прошла
в невинномысске. Горький послал эту книгу ромену роллану,
тот написал автору, что книга его
очень тронула.
В приключенческом жанре написана книга еще одного уроженца Ставрополья Георгия Брянцева (1904 -1960) «По тонкому льду».
она получила читательское признание и также стала основой
для кинофильма. Правда, в свет
эта повесть вышла в год смерти автора. В очередной раз внимание к ставропольской литературе, и уже не только читателей, проявилось после выхода в
свет романа Семена Бабаевского (1909 - 2000 ) «Кавалер «Золотой звезды». он получает Сталинскую премию 1-й степени. Газета «Правда», орган ЦК КПСС и самая массовая в те годы, из номера в номер публикует главы романа, что было только дважды: с
«Поднятой целиной» Шолохова и
«Василием теркиным» твардовского. Это был прорыв провинциальным литератором столичного литературного редута. Зато позднее, после смерти Сталина, в 1954 году, на писательском съезде Бабаевского сделали, как отмечают литературоведы, «мальчиком для битья». Хотя в 1961 году он переезжает в
москву, скоро становится своим среди столичных или ставших столичными, как он, писателей, членом редколлегии журнала «октябрь». его новые книги
регулярно выходят в столичных
издательствах, но уже не имеют такого успеха, как знаменитый роман.
а потом началось новое восхождение Ставрополья на всесоюзную орбиту, и положила ему
начало детская поэзия александра екимцева (1929 -1992).
на этой стезе особого соперничества не было, детская литература имела зеленую улицу, издательства к ней благоволили. В 1954 году в Черкесске,
тогда входящем в состав Ставропольского края, вышла первая книга Владимира максимова (1930 -1995) «Поколение на часах», куда вошли стихи и переводы корреспондента областной
газеты. она не стала литературным событием, но является началом творческой биографии известного писателя-диссидента,
основателя и редактора журнала «Континент».
и вновь ставропольская литература заявила о себе неожиданной книгой андрея Губина (1927 - 1992). его роман «молоко волчицы» стал очередным
сигналом критикам и литературоведам всесоюзного уровня обратить более пристальное внимание на то, что варится
в литературном котле этого южного региона... В 1968 году роман «молоко волчицы» опубликован в журнале «октябрь». Губина приняли в Союз писателей
СССр. роман многократно переиздавался, переведен на многие языки, но дальнейшее творчество этого автора так и не получило должной оценки.

Всесоюзная известность Губина, признание читателей несколько затмили стремительно взошедшего следом за ним
на всесоюзный литературный
олимп ставропольца Вадима
Чернова (1934 - 2011). его первая книга «Сто пятая жизнь акбара» стала входным билетом в
Союз писателей СССр, а созданные потом произведения «Королевский краб», «оранжевый
день» явно вышли за рамки региональной прозы даже по географии. В свое время Чернов входил в объединение писателеймаринистов СССр.
оттепель шестидесятых в
провинции
ознаменовалась
созданием книг публицистической направленности. Заметным, и не только в крае, событием стало документальное повествование андрея Попутько
(1920 -2004) и Владимира Гнеушева (1927 - 2011) «тайна марухского ледника». Книга приоткрыла неизвестные прежде страницы битвы за Кавказ и дала толчок многолетней поисковой работе, способствовала патриотическому и интернациональному
воспитанию молодежи. она несколько раз переиздавалась в
Ставрополе и москве. а книгаверсия «неизбежимый жребий»
Сергея Белоконя (1952 - 2000 гг.)
заняла особое место в лермонтоведении, опять же выйдя за
рамки региона.
В эти годы ставропольцы,
можно сказать, прописываются в литературном институте
имени Горького или становятся столичными жителями. Валерий Гейдеко (1940 - 1979 гг.) защитил кандидатскую диссертацию, был заместителем главного редактора журнала «Дружба
народов». По его роману «личная
жизнь директора» снят фильм.
Георгий Пряхин, родившийся на
Ставрополье, работает в столице журналистом, редактором и
пишет прозу, в новой россии он
становится главным редактором
издательства «Художественная
литература». и наконец, к важнейшим литературным событиям можно отнести возвращение на родину из СШа родившегося в Кисловодске александра
Солженицына (1918 - 2008), становление которого как писателя
пусть и произошло в иных местах, но его связь с этой землей
еще раз напомнила о заметной
роли ставропольских литераторов в общероссийском литературном процессе.
Сегодня рано еще говорить
об авторах, начавших свой литературный путь в конце ХХ века и продолжающих работать
сейчас. тем не менее уже очевидно, что в ряду книг, рассказывающих об истории казачества, останется трилогия Владимира Бутенко «Казачий алтарь». очевиден вклад ставропольских авторов и в жанре фантастики. В конце прошлого века
увидел свет роман Василия Звягинцева «одиссей покидает итаку», положивший начало новому
направлению, художественному конструированию альтернативной истории.
Даже краткий обзор имен показывает, что есть все основания
говорить не только о серьезном
влиянии выходцев со Ставрополья на политические процессы в
стране, но и о важной роли литераторов этого региона в литературном процессе россии и СССр.
уверен, произведения ставропольцев займут свое достойное
место в общероссийской литературе, а их вклад в формирование мировоззрения современников и потомков должным
образом будет оценен. и имена
политиков не затмят имен знатоков человеческих душ.
ВиКтоР КуСтоВ.
Член Союза писателей
России.

Решением Совета ипатовского
муниципального района назначен
новый глава администрации района.
м стал Сергей Савченко, до этого работавший заместителем главы администрации этого района. начинал он свою трудовую деятельность учеником автослесаря в
местном автотранспортном предприятии,
куда пришел сразу после школы. Затем служба

в армии, вновь работа в родном городе. Сергей
Савченко имеет два высших образования, трудился на руководящих должностях в коммерческих предприятиях. В 90-х годах работал главным специалистом Ставропольского краевого
отделения российской транспортной инспекции министерства транспорта рСФСр. Затем
12 лет занимал должность директора закрытого акционерного общества «Газтранссервис» в
городе ипатово.

ПотомкИ Помнят сВоИх героеВ
В ипатово состоялось торжественное мероприятие, посвященное 72-й
годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

у

ВоинСКоГо мемориала
собрались жители города,
руководство района, представители общественных
объединений, молодежь
и школьники. но главными на
этом празднике, конечно же,
были ветераны Великой отечественной войны и труженики тыла. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Ставрополь-

ского края андрей мурга и президент торгово-промышленной
палаты Ставропольского края
Борис оболенец.
на фронт защищать свою родину ушли 16904 жителя ипатовского района, и каждый второй пал смертью храбрых. Пятеро ипатовцев удостоены звания Героя Советского Союза,
двое стали кавалерами орденов Славы.

166 дней и ночей район находился в оккупации. В этот период гитлеровцы провели ряд
карательных операций, расстреляли сотни мирных жителей, нанесли огромный ущерб
и разрушения району.
на базе истребительного батальона был создан и активно действовал в тылу врага партизанский отряд «Петр»,
названный в честь героя Гражданской войны Петра ипатова, в состав которого входило 60 человек. Партизаны проводили диверсии против оккупантов на территории своего и
соседних районов, приближая
долгожданную победу.
ипатовцы свято чтут память
тех, кто встал на защиту своей родины. После возложения
цветов к мемориалу все прошли к месту расположения часов обратного отсчета времени к Дню Победы, которые
установлены в городе ипатово и других районных центрах
по решению краевого правительства.

Праздник
новоселья
В ипатово состоялось
торжественное
мероприятие,
посвященное окончанию
ремонтно-строительных
работ и открытию
в тестовом режиме
многофункционального
центра оказания
государственных и
муниципальных услуг.

К

аК принято в таких случаях, были красная ленточка
и хлеб-соль, поздравления
и благодарственные слова
в адрес тех, чьим трудом,
чьими усилиями, инициативой,
стараниями стал возможен этот
праздник новоселья.
разделить радость жителей района прибыли заместитель председателя правительства Ставропольского
края андрей мурга, представитель министерства эконо-

мического развития СК татьяна
роменская, президент торговопромышленной палаты края Борис оболенец, директор многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ставропольском крае максим Валовой.

По завершении пусконаладочных работ центр начнет
функционировать в полном объеме. Жители города и других населенных пунктов района смогут получать в режиме «единого окна» более двухсот видов
услуг.

Подборку подготовила Надежда БаБеНКо. Фото автора.

машук-2015
В Ставропольском
государственном медицинском
университете у памятника
сотрудникам и студентам,
погибшим в годы Великой
отечественной войны, прошел
традиционный митинг,
посвященный дню освобождения
Ставрополя от немецкофашистских захватчиков.

семестр,
которого
не было...

ПРиоРитет тРеНиНГам и диСКуССиям
Заседание организационного комитета по подготовке
и проведению Северо-Кавказского молодежного
форума «машук-2015» состоялось в Пятигорске
под председательством полпреда Президента России
в СКФо Сергея меликова.

Ф

орум пройдет с 24
июля по 10 августа, и
чтобы он в полной мере выполнил свое предназначение, необходимо, по словам С. меликова, добиться успехов по ряду ключевых направлений. Первое из
них – принципиальное улучшение системы бытовой инфраструктуры, включая санитарногигиенический компонент. Второй вопрос – питание, которое
должно быть организовано на
самом высоком уровне качества.

П

Ять с половиной месяцев длилась оккупация города. около 4000 мирных
жителей Ставрополя были убиты гитлеровцами, в их числе 68 сотрудников
медицинского вуза и членов их семей.
Врио ректора СтГму Владимир Кошель
выступил на митинге, призвав собравшихся помнить свою историю и чтить память
павших. Депутат Думы СК председатель
краевого совета ветеранов алексей Гоноченко вручил В. Кошелю символическое
Знамя Победы.
Своими воспоминаниями о пережитом в период оккупации поделились очевидцы тех событий председатель совета
ветеранов университета Ю. Филимонов и
специалист центра
гражданского и патриотического воспитания а. Курьянов
(в годы войны несовершеннолетний
узник фашистского
концлагеря).

третье по порядку, но не по значимости, - образовательная программа, которая также должна
соответствовать федеральному
статусу мероприятия и состоять
преимущественно из тренингов,
интерактивных занятий, дискуссионных и игровых форматов.
- Это значит, что и технологическая поддержка учебных мероприятий должна быть на высоте, и подбор кадров должен быть
соответствующим, - подчеркнул
Сергей меликов.
отдельно была затронута тема

формирования дирекции и других
руководящих органов форума. По
мнению полпреда, неправильно,
что их состав сегодня в основном
формируется «сверху».
и дирекция, и корпус инструкторов, и охрана должны комплектоваться в первую очередь
«выпускниками» самого форума.
Кроме того, Сергей меликов
остановился на организации
круглогодичного режима работы «машука» и подбора участников. В 2015 году этот принцип реализуют через регулярно проводимые на базе форумной площадки в Пятигорске тренинги по подготовке членов дирекции, а также через так называемые «предмашуки», которые
начиная с апреля текущего года

будут проходить во всех субъектах СКФо.
Касаясь конкурса молодежных проектов, полпред отметил,
что схема его проведения вызывала ряд критических замечаний
и с точки зрения прозрачности,
и в том, что касалось размеров
предоставляемых грантов, тематики поддерживаемых проектов.
По итогам заседания оргкомитета, а также с учетом прозвучавших замечаний и предложений был одобрен план по подготовке и проведению СевероКавказского молодежного форума «машук-2015».
Н. БлиЗНЮК,
при содействии прессслужбы полпредства СКФо.

семья
Супруги Барбаевы из села Кочубеевского
отметили 70-летие совместной жизни

Вместе семьдесят лет!

Р
Студентка Эльмира Юсупова рассказала историю
своей семьи. ее прадеды были участниками ВоВ и погибли на фронте. одному из ее
родственников посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
накануне празднования
70-летия победы в Великой отечественной войне в
СтГму реализуются проекты

«Семестр, которого не было» (о студентах и
преподавателях в период оккупации Ставрополя) и «участники Великой отечественной войны в истории моей семьи». Студенты ежегодно принимают участие в акции по
уборке могил бывших сотрудников вуза.
митинг завершился минутой молчания,
а к подножию монумента ветераны войны е. михайлова и а. Гоноченко возложили цветы.
Юлия КРаВЧеНКо.

оВно семь десятков лет назад Василий игнатьевич и мария
Савельевна соединили свои судьбы, чтобы больше никогда не
расставаться. Произошло знаменательное событие в январе
1945 года в Казахстане. Сюда незадолго до Победы был направлен участник Великой отечественной войны Василий Барбаев, комиссованный по болезни. устроился на работу в школу военруком, здесь же учителем трудилась его избранница мария.
Случалось в жизни юбиляров всякое: были и розы, и тернии, но
всегда присутствовали неустанная забота друг о друге, проявления
взаимной чуткости и уважения. Возможно, супруги Барбаевы и не
знали древнего мудрого изречения: «если хочешь подарить ребенку счастье, подари ему пять качеств: трудолюбие, умение любить,
общительность, щедрость, честность», но именно эти качества они
воспитали в двух сыновьях и дочери. радуют также юбиляров шесть
внуков и десять правнуков!
Виновников торжества в знаменательный день посетили сотрудники отдела ЗаГС по Кочубеевскому району. а в память о юбилее
им вручили сувенир – фигурки двух склонившихся друг к другу голубей. В адрес супругов в этот день было сказано много добрых слов.
а. иВаНоВ.

Фото отдела ЗаГС по Кочубеевскому району.
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официальное опубликование

Найти управу
На безобразия
рост цен на продукты питания заставляет жителей края все
чаще обращаться в различные государственные ведомства
с одной просьбой - найти управу на это безобразие

Т

ОЛьКО в комитет СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию в
последние месяцы поступило более семидесяти таких
обращений. Здесь создан штаб
по мониторингу и оперативному реагированию на изменение
конъюнктуры продовольственных рынков края, действует телефон «Горячей линии» - 56-6604.
Все сигналы для рассмотрения адресуются в управление
Федеральной антимонопольной
службы России по СК. Антимонопольщики проводят еженедельный мониторинг цен на отдельные виды продовольственных
товаров. Напомним, в сентябре
прошлого года в связи с жалобами ставропольцев был дан старт
внеплановым проверкам отечественных производителей мяса птицы, поднявших цены. Как
сообщили в комитете, две птицефабрики края – ЗАО «Ставропольский бройлер» и ООО «Птицекомбинат», г. Невинномысск,
- были уличены в необоснованном повышении цен на куриное
мясо, возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.
В списке резонансных обращений граждан в комитет - продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. К примеру,
житель Невинномысска сообщил
о факте торговли зеленым змием в ночное время. Проведена
проверка, в ходе которой выявлены нарушения лицензионных
требований.
Еще одна животрепещущая
тема - борьба со стихийной торговлей. Житель краевого центра
возмутился «подпольщиной»,
процветавшей на улице Морозова. В отношении нарушителя составлен административный протокол и наложен штраф.
Аналогичные факты выявлены по
проспекту Юности и улице Васильева.
На телефон «Горячей линии»
комитета поступил звонок от
жителя Ставрополя по вопросу, связанному с продажей некачественного медицинского
аппарата – тонометра, который

Всего
в прошлом году
в комитет СК
по пищевой и
перерабатывающей
промышленности,
торговле
и лицензированию
поступило
около 450
обращений
он приобрел в аптеке. В результате покупателю возвращены
деньги.
В комитет нередко обращаются пенсионеры по вопросу сбыта сельскохозяйственной продукции, выращенной на
приусадебных участках. Многие
из них пытаются торговать урожаем, что называется, где придется. Для этого есть специальные места, напоминают в ведомстве, предусмотренные на всех
универсальных розничных рынках края. Их количество определяется органами местного самоуправления для фермеров, владельцев ЛПХ или жителей края,

занимающихся садоводством и
огородничеством, на бесплатной основе или на льготных условиях.
Сигналы проверяются и совместно с управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
СК. Например, из города Благодарного поступило сообщение о
попытках сбыта пива с истекшим
сроком годности. На продавца
составлен протокол об административном правонарушении.
Продукция изъята из оборота.
Жители Ессентуков забили
тревогу по поводу строительства
объекта общественного питания
рядом с детским садом. В ходе
внеплановой проверки, проведенной специалистами министерства строительства края,
выявлены нарушения законодательства по несоблюдению санитарных норм при проектировании и размещении объекта
строительства. По результатам
проверки выдано предписание,
на основании которого администрацией города-курорта Ессентуки разрешение на строительство отменено.
ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО.

подробности

Чтобы не сделать
роковой ошибки
Как уже сообщала СП,
на прошлой неделе
в ставропольском бебибоксе нашли первого
ребенка. за его судьбой
пристально наблюдали
многие. мальчик
оказался вполне
здоровым, при нем
даже была справка
о рождении.

-К

СОЖАЛЕНИЮ, у женщин после родов все
чаще возникают психологические трудности,
- пояснила уполномоченный при губернаторе Ставропольского края по правам ребенка С. Адаменко. - Это называют
послеродовой депрессией: маме кажется, что она совершила
подвиг (а это, по сути, так и есть),
который никому не нужен… Особенно трудно несовершеннолетним мамам или тем, кто не может опереться на помощь семьи.
Главное, чтобы женщина, испытав такое, не сделала роковой
ошибки, не причинила вреда ребенку, а оставила его в безопасном месте – в беби-боксе.
В течение месяца новорожденный, которого оставили в
«окне жизни», будет находиться в больнице. В это время у родителей есть возможность вернуться за ним, конечно, если на
ребенке нет следов насилия и
препятствий для возврата его в
родную семью.
- Министерство здравоохранения настаивало на том, чтобы беби-боксы оборудовали на
территории лечебных учрежде-

ний краевого уровня. Их установили в Ставропольской краевой больнице, Центре специализированных видов медицинской помощи в Буденновске, а также в Межмуниципальном центре медицинской помощи в Пятигорске. С найденными в беби-боксах детьми будут
работать врачи очень высокого уровня, - пояснил министр
здравоохранения края В. Мажаров.
Как сообщила зампред ПСК
Ирина Кувалдина, практика установки беби-боксов в России существует более пяти лет. Эксперты подчеркивают: «окна жизни» нужны вовсе не для того, чтобы женщины отказывались от детей. Возле каждого «окна» есть
табличка, на которой написано: «Если вам трудно, мы готовы
помочь» - и указаны телефоны и
адреса всех социальных служб
края.
- Важно понимать, что бебибоксы в первую очередь нужны,
чтобы у ребенка и его семьи появился второй шанс. Мы помогаем мамам найти точку опоры,
встать на ноги и сохранить семью. Ставрополье стало один-

надцатым регионом страны, где
появились беби-боксы. А реализовать этот проект быстро удалось благодаря поддержке краевого правительства, а также профильных министерств, - сказала
руководитель общественной организации «Время Ставрополья»
Н. Владимирова. Именно эта организация выступила инициатором проекта.
В крае готовы помочь всем
мамам, которые не знают, что им
делать, где жить, как ухаживать
за ребенком. На Ставрополье
работает более 20 социальнореабилитационных
центров.
Есть социальные гостиницы,
где мама может остаться на необходимое время и получить
поддержку. Чтобы попасть туда, не нужно собирать документы или справки. Маму, даже несовершеннолетнюю, готовы принять в любой момент. Нередко в
социальные гостиницы попадали девушки, детям которых требовалась сложная медицинская
помощь. И социальные службы
помогали организовать для этих
малышей даже высокотехнологичные операции, причем все
бесплатно – по квотам.
Благодаря тому, что в крае
наладили совместную работу врачей, психологов, социальных служб, органов опеки,
за пять лет удалось сократить
число детей, находящихся в государственных учреждениях:
было около трех тысяч, стало
меньше тысячи.
А. СЕрГЕЕВА.
При содействии управления
по информполитике
правительства СК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
15 января 2015 г.

Оценка
вместо
аттестации
- Каков порядок проведения
специальной
оценки условий труда на
рабочих местах?
- С прошлого года вместо
аттестации рабочих мест законодательно введена специальная оценка условий
труда, которая является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных или опасных
производственных факторов
и оценке уровня их воздействия на работника. Следует
обратить внимание, что специальная оценка условий труда на рабочих местах проводится в отношении условий
труда всех сотрудников, кроме надомников, дистанционных работников и тех, которые
трудятся у физических лиц, не
являющихся предпринимателями.
Работодатель проводит
специальную оценку условий
труда за свой счет, заключив
гражданско-правовой договор с организацией, имеющей право на проведение такой оценки.
- Какой должен быть состав комиссии по специальной оценке условий труда?
- Вначале работодатель
своим приказом должен создать специальную комиссию,
включив в нее своих представителей, в том числе специалиста по охране труда, а также представителей выборного органа первичной профорганизации, определить председателя.
Комиссия утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка, и в дальнейшем должна идентифицировать потенциально вредные или опасные производственные факторы. Этим занимается эксперт организации, проводящей специальную оценку условий труда.
Эта же организация проводит исследование и измерение вредных и опасных факторов. В итоге члены комиссии принимают решение, отнести ли существующие условия труда по степени вредности к оптимальному, допустимому, вредному или опасному классу. Организация, проводящая специальную оценку
условий труда на рабочих местах, составляет и представляет отчет, который подписывается всеми членами комиссии и утверждается ее председателем.
С результатами проведения спецоценки работодатель обязан ознакомить работников под расписку за 30
календарных дней.
Результаты проведения
специальной оценки условий
труда на рабочих местах передаются организацией, проводившей специальную оценку условий труда, в Государственную инспекцию труда в
Ставропольском крае. Специальная оценка условий труда
на рабочих местах проводится работодателем не реже
одного раза в пять лет.
- Если по итогам проведенной аттестации рабочих мест условия труда
признаны вредными, то
нужно начислять работникам соответствующие
компенсации?
- В случае установления
вредных условий труда второй, третьей или четвертой
степени либо опасных по итогам проведенной специальной оценки работникам устанавливаются дифференцированные гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса. Эти статьи предусматривают сокращенную
рабочую неделю (не более 36
часов), дополнительный оплачиваемый отпуск или доплату
к тарифной ставке.
Подготовлено
специалистами
министерства труда
и социальной защиты
населения СК.

в прокуратуре края
КрАСИВО жИТь
зАПрЕТИЛИ
Авто почти за 2,5 миллиона рублей
возжелали купить в Предгорном
районе «для нужд муниципального
казенного учреждения
«многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг
Предгорного района
Ставропольского края».
Прокуратура района заинтересовалась
этим извещением на сайте http://zakupki.gov.
ru. Характеристики приобретаемого транспортного средства впечатляют: складываемые боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом, датчики дождя
и света, камера заднего вида, двухзонный
климат-контроль, ассистент подъема в гору,
система доступа без ключа, Hi-Fi и другое.
Необходимость в приобретении дорогостоящего авто с повышенной комфортностью не подтверждена, сделали вывод сотрудники надзорного ведомства. Прокуратурой Предгорного района главе администрации муниципального образования объявлено предостережение о недопустимости
нарушения требований законодательства.

В итоге администрация приняла решение
об отказе от приобретения дорогостоящего автомобиля.
В Степновском районе похожая история.
Только здесь аппарат управления администрации района собирался не покупать служебные авто, а их обслуживать и ремонтировать. Но тоже с нарушениями закона. В
частности, в проекты госконтрактов требования об отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком
не включены и не предъявляются. Райпрокурор в отношении главы администрации
Степновского района возбудил дело об административном правонарушении по статье «Утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок». Главе назначено наказание в
виде штрафа в размере 3000 рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

ГАзОПрОВОд С ИзъяНОм
Прокуратура Красногвардейского
района выявила нарушения
законодательства
о газоснабжении, сообщила
пресс-служба прокуратуры края.

В ходе проверки установлено, что во всех
муниципальных образованиях района имеются участки газопроводов, находящихся в
неудовлетворительном состоянии, кое-где
отсутствуют даже стойки. В адрес исполнительного директора ОАО «Красногвардейскрайгаз» внесено представление об
устранении нарушений.

ЛЕдяНОй ТрОТуАр
Прокуратура Предгорного района
провела проверку исполнения
законодательства в жилищнокоммунальной сфере, сообщила
пресс-служба ведомства.
Пристально присмотревшись к тому, в
каком состоянии находятся пешеходные
тротуары, око государево выяснило, что они
на территории муниципалитетов покрыты
наледью, в том числе в местах общего пользования. 15 главам администраций муниципальных образований Предгорного района прокуратурой внесены представления
об устранении допущенных нарушений федерального законодательства с требованием привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
В. АЛЕКСАНдрОВА.

г. Ставрополь

№ 15-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края от 16 августа
2012 г. № 300-п «Об утверждении Порядка назначения
и выплаты единовременных денежных пособий
членам добровольных формирований населения
по охране общественного порядка, членам
их семей и лицам, находившимся на их иждивении,
в Ставропольском крае»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 16 августа 2012 г.
№ 300-п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременных денежных пособий членам добровольных формирований населения по охране общественного порядка, членам их семей
и лицам, находившимся на их иждивении, в Ставропольском крае»
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 16 декабря 2013 г. № 474-п).
2. Признать утратившим силу подпункт 4.1 изменений, внесенных
в отдельные постановления Правительства Ставропольского края по
вопросам, связанным с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, утвержденных постановлением
Правительства Ставропольского края от 16 декабря 2013 г. № 474-п.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Кувалдину И.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 28 сентября 2014 года.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАдИмИрОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 15 января 2015 г. № 15-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского
края от 10 августа 2012 г. № 300-п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременных денежных пособий членам добровольных формирований населения по охране общественного порядка, членам их семей и лицам, находившимся на их иждивении,
в Ставропольском крае»
1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременных денежных пособий членам народных дружин, членам их семей
и лицам, находившимся на их иждивении, в Ставропольском крае».
2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 6 Закона Ставропольского края «О
некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Ставропольского края» Правительство Ставропольского края постановляет:».
3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты единовременных денежных пособий членам народных дружин, членам
их семей и лицам, находившимся на их иждивении, в Ставропольском крае.».
4. В Порядке назначения и выплаты единовременных денежных
пособий членам добровольных формирований населения по охране
общественного порядка, членам их семей и лицам, находившимся
на их иждивении, в Ставропольском крае:
4.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок назначения и выплаты единовременных денежных пособий членам народных дружин, членам их семей и лицам, находившимся на их иждивении, в Ставропольском крае».
4.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает механизм назначения и
выплаты в Ставропольском крае единовременных денежных пособий (далее - пособие):
члену народной дружины в случае причинения вреда здоровью
в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного
порядка (далее -пострадавший);
членам семей и лицам, находившимся на иждивении члена народной дружины, погибшего (умершего) в связи с выполнением им
обязанностей по охране общественного порядка (далее соответственно - члены семьи погибшего (умершего) члена народной дружины, погибший (умерший) член народной дружины).».
4.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в
том же значении, что и в Федеральном законе «Об участии граждан
в охране общественного порядка», Законе Ставропольского края «О
некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Ставропольского края» (далее - Закон Ставропольского края).».
4.4. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Пособие пострадавшему назначается и выплачивается в размере, установленном частью 7 статьи 6 Закона Ставропольского
края.
Пособие членам семьи погибшего (умершего) члена народной
дружины назначается и выплачивается в равных долях каждому члену такой семьи, обратившемуся за его назначением, и рассчитывается путем деления размера пособия, установленного частью 5
статьи 6 Закона Ставропольского края, на количество членов семьи погибшего (умершего) члена народной дружины, обратившихся за назначением пособия, без учета погибшего (умершего) члена
народной дружины.».
4.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для назначения и выплаты пособия пострадавший, каждый
член семьи погибшего (умершего) члена народной дружины либо
его законный представитель или иное доверенное лицо подает в
министерство труда и социальной защиты населения Ставрополь-

ского края (далее - министерство) либо многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр) заявление по
форме, утверждаемой министерством (далее соответственно - заявитель, заявление).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) в случае причинения вреда здоровью пострадавшего:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
б) удостоверение народного дружинника установленного образца;
в) документ (сведения) территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о внесении народной дружины в региональный реестр народных дружин и
общественных объединений правоохранительной направленности
в Ставропольском крае;
г) справка народной дружины, подтверждающая факт выполнения пострадавшим обязанностей по охране общественного порядка,
согласованная с органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Ставропольского края (далее орган местного самоуправления) и соответствующим территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел на районном уровне;
д) копия заключения учреждения судебно-медицинской экспертизы о степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, заверенная должностным лицом или органом, назначившим
судебно-медицинскую экспертизу;
2) в случае гибели (смерти) члена народной дружины:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность каждого члена семьи погибшего (умершего) члена народной дружины;
б) свидетельство о смерти погибшего (умершего) члена народной дружины;
в) документы, подтверждающие родство и (или) свойство погибшего (умершего) члена народной дружины с членами его семьи;
г) документ (сведения) территориального органа федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о внесении
народной дружины в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в
Ставропольском крае;
д) справка народной дружины, подтверждающая членство погибшего (умершего) члена народной дружины в народной дружине
и факт выполнения им обязанностей по охране общественного порядка, согласованная с органом местного самоуправления и соответствующим территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел на районном уровне;
е) справка образовательной организации об обучении ребенка
погибшего (умершего) члена народной дружины в образовательной
организации по очной форме обучения - для детей в возрасте от 18
до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной
форме обучения;
ж) справка об установлении инвалидности ребенку погибшего
(умершего) члена народной дружины - для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
з) решение суда об установлении факта нахождения на иждивении для лиц, находившихся на полном содержании погибшего (умершего) члена народной дружины или получавших от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к
существованию, а также иных лиц, признанных иждивенцами;
и) копия заключения учреждения судебно-медицинской экспертизы о причине смерти погибшего (умершего) члена народной дружины, заверенная должностным лицом или органом, назначившим
судебно-медицинскую экспертизу (далее - документы).
В случае подачи заявления и документов законным представителем или иным доверенным лицом он представляет паспорт или
иной документ, удостоверяющий его личность, а также документ,
подтверждающий его полномочия.
Документы, предусмотренные подпунктами «б», «д» и «и» подпункта «2» настоящего пункта, представляются одним из членов семьи
погибшего (умершего) члена народной дружины.».
4.6. В пункте 5:
4.6.1. В абзаце первом слова «, необходимые для назначения и
выплаты пособия,» исключить.
4.6.2. Дополнить новыми абзацами вторым, третьим и четвертым
следующего содержания:
«Документы (за исключением документа (сведений), предусмотренного подпунктом «в» подпункта «1» и подпунктом «г» подпункта
«2» пункта 4 настоящего Порядка) представляются заявителем самостоятельно.
Документ (сведения), предусмотренный (предусмотренные) подпунктом «в» подпункта «1» и подпунктом «г» подпункта «2» пункта 4
настоящего Порядка, запрашивается министерством в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления, в том числе в электронной форме, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в территориальном органе федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. Заявитель вправе представить документ (сведения), предусмотренный (предусмотренные)
подпунктом «в» подпункта «1» и подпунктом «г» подпункта «2» пункта
4 настоящего Порядка, самостоятельно.
Документы, предусмотренные подпунктами «а», «в» и «г» подпункта «1» и подпунктами «а», «г» - «ж» подпункта «2» пункта 4 настоящего Порядка, представляются заявителем в подлинниках.».
4.6.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные подпунктами «б» и «д» подпункта
«1», подпунктами «б», «в», «з» и «и» подпункта «2» пункта 4 настоящего
Порядка, могут быть представлены заявителем как в подлинниках,
так и в копиях, заверенных в установленном порядке. С подлинников
указанных документов министерством снимаются копии, которые им
заверяются, а подлинники документов возвращаются заявителю.
В случае направления заявления и документов посредством почтовой связи (заказным письмом) заявление и документы, предусмотренные подпунктами «а», «б» и «д» подпункта «1», подпунктами
«а» - «в», «з» и «и» подпункта «2» пункта 4 настоящего,Порядка, должны быть заверены в установленном порядке.».
4.6.4. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Министерство не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
принятия заявления и документов посредством почтовой связи (заказным письмом) или в форме электронных документов, направляет заявителю уведомление об их поступлении в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному
в заявлении.».

официально

агроновости

извеЩеНие

рАзВИВАЕм
мЕЛИОрАцИю

Председатель думы Ставропольского края Белый ю.В. доводит до
сведения депутатов думы Ставропольского края и населения, что
очередное, тридцать шестое заседание думы Ставропольского
края состоится 29 января 2015 года в 10 часов. На рассмотрение
думы согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:
об избрании представителей от Думы Ставропольского края в квалификационной комиссии адвокатской палаты Ставропольского края;
о проекте закона Ставропольского края
№ 427-5 «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 423-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О Правительстве Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 429-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 356-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 397-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 421-5 «О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными
для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 430-5 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 428-5 «О внесении изменения в статью 3 За-

кона Ставропольского края «Об обеспечении
равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 424-5 «О внесении изменений в статью 7
Закона Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 412-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О государственной поддержке создания и деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 426-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об обязательном экземпляре документов Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 425-5 «О внесении изменения в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»
о Примерной программе законопроектной
работы Думы Ставропольского края пятого созыва на 2015 год;
о Плане организационных мероприятий по
реализации полномочий Думы Ставропольского края пятого созыва на 2015 год.

регистрация депутатов будет
проводиться в здании думы
Ставропольского края с 9 часов.
Прямая трансляция заседания будет
осуществляться в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте думы
Ставропольского края по адресу:
www.dumask.ru

В крае началась подготовка к поливному сельскохозяйственному сезону. ряд
этих мероприятий идет
в рамках подпрограммы
«развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения»
государственной программы СК «развитие
сельского хозяйства».
Как сообщили в региональном аграрном ведомстве, правительство края увеличило объемы финансирования подпрограммы до 150
миллионов рублей. Из федерального бюджета выделено
более 320 миллионов. В минувшем году создано и реконструировано различных
объектов внутрихозяйственной мелиоративной сети на
площади более тринадцати
тысяч гектаров. Объем реконструированных и созданных орошаемых площадей по
сравнению с 2013 годом увеличен в три с половиной раза.
Больше всего орошаемых
площадей введено в ООО
«Изобилие» Георгиевского
района – свыше пяти тысяч
гектаров и примерно столько
же в ЗАО СХП «Агроинвест»
Ипатовского. В конце декабря прошлого года министерство сельского хозяйства СК
направило заявку в федеральное аграрное ведомство для участия в конкурсном отборе в сфере мелиорации. Главная цель - предоставление в 2015-2017 годах
субсидий из федерального
бюджета на софинансирование расходных обязательств,
связанных с реализацией региональной отраслевой подпрограммы. Сейчас она находится на рассмотрении в российском Минсельхозе.
Т. СЛИПЧЕНКО.

23 января 2015 года

понедельник
Первый канал
5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40
Новости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 «Мосгаз» (16+)
14.05, 15.15, 23.55 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.45 Наедине со всеми
(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Светлана Иванова, Лянка
Грыу, Кирилл Гребенщиков, Данила Дунаев, Анна Каменкова в сериале
«Тест на беременность»
(16+)
0.45 «Проверь себя» - «Обратите
внимание!» (12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Вести. Ставропольский край (12+)
9.00 «Диалог со смертью. Переговорщики» (12+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Последний янычар»
(12+)
17.30 «Бедные родственники» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 «Косатка» (12+)
23.40 Док. фильм «Крым. Приятное свидание» (0+)
0.45 Детектив «Профессия следователь» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром (0+)
8.30 Дело врачей (16+)
9.25, 10.30 «Возвращение
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
23.30 «Пятницкий» (16+)
1.30 Точка невозврата (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Мультсериал (0+)
8.00, 23.55, 1.30 «6 кадров» (16+)
8.30, 23.25 Нереальная история
(16+)

среда
Первый канал
5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40
Новости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Тест на беременность» (16+)
14.25, 15.15, 23.55 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.45 Наедине со всеми
(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
0.45 «Проверь себя» - «Вы не поверите своим глазам» (12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Вести. Ставропольский край (12+)
9.00 «Кузькина мать. Итоги» «Мертвая дорога» (12+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Последний янычар»
(12+)
17.30 «Бедные родственники» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 «Косатка» (12+)
22.50 «Русская Антарктида. ХХI
век» (0+)
0.45 «Профессия - следователь» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром (0+)
8.30 Дело врачей (16+)
9.25, 10.30 «Возвращение
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
23.30 «Пятницкий» (16+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Мультсериал (0+)
8.00, 14.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
9.00, 23.20 Нереальная история
(16+)
10.30 «Воронины» (16+)
14.40 «Сумерки. Сага. Новолуние» (12+)

ставропольская правда

26 января
10.30 «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 «Анжелика» (16+)
20.00 «Молодежка» (12+)
21.00 Худ. фильм «Сумерки»
(16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45
Мультфильм
«Стюарт
Литтл-2» (0+)

Культура
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комиссара Мегрэ» (0+)
12.10 Док. фильм «Дом» (0+)
13.05 «Линия жизни». Борис Клюев (0+)
14.05, 1.40 «Петербургские
тайны» (0+)
15.10 Программа «Живешь в таком климате» (0+)
15.40 Таня Овчинко, Эдик Довнар, Валера Зубарев в
драме «Я родом из детства» (0+)
17.05 Док. фильм «Дом Ритвельда-Шредер в Утрехте.
Архитектор и его муза» (0+)
17.20 Избранные симфонии Бетховена (0+)
18.10 Полиглот (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Сати. Нескучная классика (0+)
20.10 Правила жизни (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Док. фильм «Человек с неограниченными возможностями». Вспоминая Вадима Фиссона (0+)
21.35 Тем временем (0+)
22.25 Док. фильм «Блокада...
Когда исцеляло только сострадание» (0+)
23.35 «Документальная камера» - «Кино и музыка. Место встречи» (0+)
0.20 Док. фильм «Палка» (0+)
1.25 Док. фильм «Подвесной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу» (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 Территория заблуждений
(16+)
6.00 Штрихкод: расшифровка
личности (Ст) (16+)
6.25, 12.45 Ставропольский Благовест (16+)
6.40 Время говорить (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24
(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Док. проект «Живые камни» (16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)

28 января
17.00 «Молодежка» (12+)
18.00 «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 «Анжелика» (16+)
20.00 «Молодежка» (12+)
21.00 Худ. фильм «Сумерки.
Сага. Затмение» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.05 Мультфильм «Мухнем на Луну» (12+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комиссара Мегрэ» (0+)
12.15, 20.10 Правила жизни (0+)
12.45 Красуйся, град Петров! (0+)
13.10 Док. фильм «Последний
маг. Исаак Ньютон» (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские
тайны» (0+)
15.10 «Живешь в таком климате» (0+)
15.40 Искусственный отбор (0+)
16.20 «Больше, чем любовь». Ежи
Гротовский и Алина Обидняк (0+)
17.05 «Монологи великого Дуни» (0+)
17.30 Избранные симфонии Бетховена (0+)
18.10 Полиглот (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 «Жизнь замечательных
идей» - «Принтер для
трансплантолога» (0+)
21.20 «Власть факта» - «Информационные войны» (0+)
22.00 Мхатовский вечер «Круг
чтения» (0+)
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина» (0+)
23.20 Авторская анимация Гарри
Бардина. «Брэк» (0+)
23.30 Док. фильм «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье» (0+)
0.00 «Бесконечный мир» (18+)
1.40 «Pro memoria» - «Венецианское стекло» (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Туристы» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости
24. Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24
(16+)
9.00 Территория заблуждений
(16+)
11.00 Док. проект «Крылатая раса» (16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
12.45 «10 минут о важном» (Ст)
(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 23.30 Мартин Лоуренс в
комедии «Дом большой
мамочки-2» (США) (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)

19.25 Вузблог (Ст) (16+)
20.00, 23.30 Мартин Лоуренс
в комедии «Черный рыцарь» (США) (12+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
1.20 Триллер «Пять неизвестных» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Док. фильм «Ноев ковчег.
Реальная история» (12+)
10.30 Док. фильм «Вся правда о...
Ноев ковчег» (12+)
11.30 «Вся правда о... Бермудский треугольник» (12+)
12.30 «Вся правда о... Круги на
полях» (12+)
13.30 «Городские легенды. Кронштадт. Отсюда начинается
Земля» (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.00, 1.00 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Следствие по телу»
(16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 «Эон Флакс» (США) (12+)
1.30 «Мистер Бин» (США - Великобритания) (12+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Чего ждать,
когда ждешь ребенка»
(США) (16+)
13.35, 22.35 Комеди клаб (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Сериал «Легко ли быть
молодым?», 1-я серия
(16+)
21.00 Вера Брежнева, Алексей
Чадов, Настя Задорожная в комедии «Любовь
в большом городе» (16+)
1.00
«Один пропущенный
звонок» (Германия - США
- Япония) (16+)

Домашний
6.00 Джейми: обед за 15 минут
(0+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.05 По делам несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво (16+)
12.35 Был бы повод (16+)
13.05 Домашняя кухня (16+)
14.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 Сериал «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
19.00 Сериал «Семейный дом»
(16+)
22.05 Сериал «Верь мне» (12+)
0.30 «Дикая любовь» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 16.10, 18.30, 22.00 Дорожные войны (16+)

1.20 Триллер «Оружейный барон» (США - Франция)
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Следствие по телу» (16+)
11.30 «Путешествие к центру
Земли» (США) (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 Джеймс Кэвизел, Рона
Митра в триллере «Шоссе смерти» (США) (16+)
1.15 Драма «Дж. Эдгар» (США)
(16+)

ТНТ
5.15 «Без следа-4» (16+)
6.10 «Женская лига» (16+)
6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Любовь в большом городе-2» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Физрук» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Алексей Чадов, Владимир
Зеленский, Светлана Ходченкова в комедии «Любовь в большом городе-3» (12+)
22.35 Комеди клаб (16+)
1.00 «Пункт назначения» (Канада - США) (16+)

Домашний
6.00 Джейми: обед за 15 минут
(0+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.05 По делам несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво (16+)
12.35 Был бы повод (16+)
13.05 Домашняя кухня (16+)
14.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
19.00 «Семейный дом» (16+)
22.05 «Верь мне» (12+)
0.30 Худ. фильм «Отчий дом»
(12+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 16.10, 18.30, 22.00 Дорожные войны (16+)
9.30, 23.30 «Солдаты-13» (12+)
12.15, 20.00 «Дальнобойщики-2» (16+)
14.15 КВН. Играют все (16+)
17.00, 1.30 Вне закона (16+)
0.30 Голые приколы (18+)

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

вторник

9.30, 23.35 «Солдаты-13» (12+)
12.15, 20.00 «Дальнобойщики-2» (12+)
14.15 КВН. Играют все (16+)
17.00, 1.30 Вне закона (16+)
0.30 Голые приколы (18+)

«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 Михаил Ефремов,
Александр Абдулов, Владимир Ильин в военной
драме «Ленинград» (16+)
14.35, 16.00 Алексей Серебряков, Андрей Мерзликин,
Дмитрий Назаров в военной драме «Ладога» (12+)
19.00, 1.35 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.10 Место происшествия. О
главном (16+)
1.10 День ангела (0+)

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.20 Евгений Евстигнеев, Александр Лазарев в фильме
«Демидовы» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 «Операция «Жесть». Спец.
репортаж (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Сериал «Единственный
мой грех» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «История под снос». Спец.
репортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
0.35 «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
1.40 «Близкие люди» (12+)

Спорт
5.20 Сериал «Две легенды»
(16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 23.00 «Пыльная работа» (16+)
10.10, 0.40 Эволюция (0+)
11.45, 14.00, 21.45 Большой
спорт (0+)
12.05 Худ. фильм «Гитлер капут!» (16+)
14.25 XXVII зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Смешанный командный спринт.
Прямая трансляция (0+)
15.30, 1.35 «24 кадра» (16+)
16.00 Трон (0+)
16.30 «Земляк» (16+)
18.25 «След пираньи» (16+)
22.05 «Кузькина мать» – «Царьбомба. Апокалипсис посоветски» (0+)
3.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - СКА (0+)

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30 Александр Григорьев,
Владимир Лелетко, Павел
Луспекаев в приключенческом фильме «Зеленые
цепочки» (12+)
12.30 Петр Глебов, Михаил Ульянов, Ролан Быков, Михаил
Козаков в военной драме
«Балтийское небо» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Юрий Григорьев, Лариса
Удовиченко, Баадур Цуладзе, Вера Васильева в
комедии «Женатый холостяк» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 «Золотая мина» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.15 Леонид Быков, Иннокентий Смоктуновский, Клара
Лучко в фильме «Рядом с
нами» (0+)
10.05 Док. фильм «Олег Даль между прошлым и будущим» (12+)
10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
11.50 Худ. фильм «Москва - не
Москва» (16+)
13.35 «Династiя. Фике» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Удар властью. Виктор Гришин» (16+)
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Единственный мой
грех» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.10 Худ. фильм «Победный ветер, ясный день» (16+)

Спорт
5.25 «Две легенды» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 23.00 «Пыльная работа» (16+)
10.10, 0.35 Эволюция (0+)
11.45, 15.30, 21.45 Большой
спорт (0+)
11.55 XXVII зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Женщины. 5 км. Прямая трансляция (0+)
12.45 XXVII зимняя Универсиада.
Биатлон. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция (0+)
13.25 XXVII зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Мужчины. 10 км. Прямая трансляция (0+)
14.45 XXVII зимняя Универсиада.
Биатлон. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция (0+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
- ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
18.15 «Агент» (16+)
22.05 «Кузькина мать. Итоги» «Страсти по атому» (0+)
2.00 Смешанные единоборства
(16+)
3.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Торпедо» (НН) (0+)

Первый канал
5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40
Новости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Тест на беременность» (16+)
14.25, 15.15, 23.55 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.45 Наедине со всеми
(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
0.45 «Проверь себя» - «Память»
(12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Вести. Ставропольский край (12+)
9.00 «Русский след Ковчега завета» (12+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Последний янычар»
(12+)
17.30 «Бедные родственники» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 «Косатка» (12+)
23.45 «Моя блокада» (16+)
0.45 «Профессия - следователь» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром (0+)
8.30 Дело врачей (16+)
9.25, 10.30 «Возвращение
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
23.30 «Пятницкий» (16+)
1.30 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Мультсериал (0+)
8.00, 14.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
9.30, 23.25 Нереальная история
(16+)

четверг
Первый канал
5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40
Новости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Тест на беременность» (16+)
14.25, 15.15, 23.55 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.45 Наедине со всеми
(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
0.45 «На его месте мог быть я»
(16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Вести. Ставропольский край (12+)
9.00 «Финансовые битвы Второй
мировой» (12+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Последний янычар»
(12+)
17.30 «Бедные родственники» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 «Косатка» (12+)
22.50 Специальный корреспондент (16+)
0.30 «Красота по-русски» (16+)
1.30 «Профессия - следователь» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром (0+)
8.30 Дело врачей (16+)
9.25, 10.30 «Возвращение
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
23.30 «Пятницкий» (16+)
1.30 Дачный ответ (0+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Мультсериал (0+)
8.00, 14.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
9.00, 23.05 Нереальная история
(16+)
10.30 «Воронины» (16+)

11.00 «Воронины» (16+)
14.40 «Сумерки» (16+)
17.00, 20.00 «Молодежка»
(12+)
18.00 «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 «Анжелика» (16+)
21.00 Худ. фильм «Сумерки.
Сага. Новолуние» (12+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.00
Худ.
фильм
«Куллзавоеватель» (12+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комиссара Мегрэ» (0+)
12.10, 20.10 Правила жизни (0+)
12.35 Док. фильм «Остров СенЛуи. Город женщин» (0+)
12.50 Эрмитаж-250 (0+)
13.20 Док. фильм «Блокада...
Когда исцеляло только сострадание» (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские
тайны» (0+)
15.10 «Живешь в таком климате» (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика (0+)
16.20 Док. фильм «Вадим Фиссон. Человек с неограниченными
возможностями» (0+)
17.05 Док. сериал «Монологи великого Дуни» (0+)
17.30 Избранные симфонии Бетховена (0+)
18.10 Полиглот (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Искусственный отбор (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 «Жизнь замечательных
идей» - «Битва с бессмертным» (0+)
21.20 Игра в бисер (0+)
22.00 Док. фильм «Последний
маг. Исаак Ньютон» (0+)
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина» (0+)
23.20 Авторская анимация Гарри Бардина. «Три мелодии» (0+)
0.00 Сериал «Бесконечный
мир» (Канада - Германия Великобритания) (18+)
1.35 И. Штраус. Не только вальсы (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Туристы» (16+)
5.40, 21.50 Смотреть всем! (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости
24. Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24
(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Док. проект «Зеленый Солярис» (16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)

29 января
14.45 «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
17.00 «Молодежка» (12+)
18.00 «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 «Анжелика» (16+)
20.00 «Молодежка» (12+)
21.00 «Сумерки. Сага. Рассвет», часть 1-я (12+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.05 Мультфильм «Побег из курятника» (0+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комиссара Мегрэ» (0+)
12.10 Док. фильм «Эдгар Дега»
(0+)
12.15, 20.10 Правила жизни (0+)
12.45 «Россия, любовь моя!» «Татарский Сабантуй» (0+)
13.10 Док. фильм «Амбициозный
проект Средневековья Страсбургский собор» (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские
тайны» (0+)
15.10 «Живешь в таком климате» (0+)
15.40 Абсолютный слух (0+)
16.20 Док. фильм «Его Превосходительство товарищ Бахрушин» (0+)
17.05 «Монологи великого Дуни» (0+)
17.30 Избранные симфонии Бетховена (0+)
18.10 Полиглот (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 «Жизнь замечательных
идей» - «Частица Бога» (0+)
21.15 Культурная революция (0+)
22.00 Док. фильм «Потерянная
могила Ирода» (0+)
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина» (0+).
23.20 Авторская анимация Гарри Бардина. «Банкет» (0+)
23.30 Док. фильм «Фрэнсис Бэкон» (0+)
0.00 «Бесконечный мир» (18+)
1.35 «Pro memoria» - «Лютеция
Демарэ» (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Туристы» (16+)
5.30 «Вовочка» (16+)
6.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24
(16+)
9.00 Док. проект «Планета обезьяны» (16+)
10.00 Док. проект «Проделки
смертных» 16 +
11.00 Док. проект «Звездолет для
фараона» (16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
12.45 Территория здоровья (Ст)
(16+)

27 января
20.00, 23.30 «Дом большой
мамочки» (США - Германия) (16+)
1.20 «Сотовый» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Следствие по телу» (16+)
11.30 Док. фильм «Апокалипсис
древности» (12+)
13.30, 18.00, 2.15 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 Патрик Уилсон, Мэтью Гуд,
Малин Акерман в фантастическом фильме «Хранители» (США) (16+)

ТНТ
6.05 «Без следа-4» (16+)
6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Любовь в большом городе» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Вера Брежнева, Алексей
Чадов, Настя Задорожнаяв
комедии «Любовь в большом городе-2» (16+)
1.00 «Развлечение» (США) (18+)

Домашний
6.00 Джейми: обед за 15 минут
(0+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.05 По делам несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво (16+)
12.35 Был бы повод (16+)
13.05 Домашняя кухня (16+)
14.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
19.00 «Семейный дом» (16+)
22.05 «Верь мне» (12+)
0.30 Худ. фильм «Непридуманная история» (12+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 16.10, 18.30, 22.00 Дорожные войны (16+)
9.30, 23.35 «Солдаты-13» (12+)
12.20, 20.00 «Дальнобойщики-2» (16+)
14.20 КВН. Играют все (16+)
17.00, 1.30 Вне закона (16+)
0.30 Голые приколы (18+)

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

14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 23.30 Мартин Лоуренс в
комедии «Дом большой
мамочки-3» (США) (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
1.30 Боевик «Плоть и кровь»
(США - Испания) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Следствие по телу» (16+)
11.30 Док. фильм «Истинный лик
Иисуса?» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 Элли Шиди, Лэнс Хенриксен в фильме ужасов
«Лучший друг человека» (США) (16+)
1.15 «Шоссе смерти» (16+)

ТНТ
5.35 «Без следа-4» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)
6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Любовь в большом городе-3» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 Дэйн Кук, Джессика Симпсон в комедии «Свидание
моей мечты» (США) (16+)
1.00 Фильм ужасов «Пункт назначения-2» (Канада США) (18+)

Домашний
6.00 Джейми: обед за 15 минут
(0+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.05 По делам несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво (16+)
12.35 Был бы повод (16+)
13.05 Домашняя кухня (16+)
14.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
19.00 «Семейный дом» (16+)
22.05 «Верь мне» (12+)
0.30 Худ. фильм «Стань мной»
(16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 16.15, 18.30, 22.05 Дорожные войны (16+)
9.30, 23.35, 1.30 «Солдаты-13» (12+)
12.20, 20.00 «Дальнобойщики-2» (12+)
14.20 КВН. Играют все (16+)
17.00 Вне закона (16+)
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6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 23.55 Юрий Соломин, Михаил Ульянов,
Евгений Лебедев в военной драме к дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Блокада» - «Лужский
рубеж» (12+)
13.05, 1.50 «Блокада» - «Пулковский меридиан» (12+)
14.40, 16.00 «Блокада» - «Ленинградский метроном»
(12+)
17.10 «Блокада» - «Операция
«Искра» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.15 Алексей Баталов, Инна Макарова в киноповести «Дорогой мой человек» (0+)
10.20 «Тайны нашего кино» - «Ворошиловский
стрелок»
(12+)
10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
11.50 Егор Тимцуник, Агния Дитковските, Алена Свиридова в фильме «Смерть по
завещанию» (16+)
13.35 «Династiя. Чего хочет женщина?» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Без обмана (16+)
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Единственный мой
грех» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Гришин» (16+)
0.35 Худ. фильм «Я объявляю
вам войну» (0+)

Спорт
5.20 «Две легенды» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 23.00 «Пыльная работа» (16+)
10.15, 0.35 Эволюция (0+)
11.15, 14.15, 21.45 Большой спорт
(0+)
11.40 XXVII зимняя Универсиада. Биатлон. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
(0+)
12.55 Биатлон. Кубок мира (0+)
14.30 XXVII зимняя Универсиада. Биатлон. Спринт. Женщины. Прямая трансляция (0+)
15.40 «24 кадра» (16+)
16.25 «Земляк» (16+)
18.20 Сериал «Агент» (16+)
22.05 «Кузькина мать» - «Атомная
осень 57-го» (0+)
3.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская обл.) - «Адмирал» (Владивосток) (0+)

0.30 Голые приколы (18+)

«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 Афанасий Кочетков, Татьяна Конюхова, Нина Никитина, Андрей Гончаров в военном детективе «Над Тиссой» (12+)
12.45 Михаил Глузский, Евгений
Киндинов, Олег Даль, Лариса Удовиченко в детективе «Золотая мина» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Борис Невзоров, Лев Дуров, Зиновий Гердт в детективе «Особо опасные» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Женатый холостяк» (12+)
1.40 «Балтийское небо» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.15 Людмила Целиковская,
Сергей Бондарчук в фильме «Попрыгунья» (0+)
10.05 Док. фильм «Скобцева Бондарчук. Одна судьба»
(12+)
10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
11.50 Ольга Прокофьева, Андрей Финягин, Михаил
Богдасаров в фильме «Ненормальная» (12+)
13.40 «Династiя. Русский Гамлет» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Хроники московского быта» (12+)
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Единственный мой
грех» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 «Повелитель дельфинов»
(12+)
0.35 Худ. фильм «Парижские
тайны» (6+)

Спорт
5.25 «Две легенды» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 23.50 «Пыльная работа» (16+)
10.15, 1.25 Эволюция (0+)
11.45, 21.55 Большой спорт (0+)
12.05 Худ. фильм «Погружение» (16+)
15.40 «Охота на «Осу» (0+)
16.30 «Земляк» (16+)
18.30 «Агент» (16+)
22.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на
льду. Произвольная программа. Прямая трансляция (0+)
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пятница

30 января

Первый канал

СТС

5.00 Доброе утро! (0+)
5.30, 9.15 Контрольная закупка
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 «Тест на беременность»
(16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (0+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Три аккорда (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.30 «Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех» (16+)
1.35 Триллер «Омен-3» (США)
(18+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Мультсериал (0+)
8.00, 14.30, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.00 Нереальная история (16+)
10.30 «Воронины» (16+)
14.55 «Сумерки. Сага. Рассвет», часть 1-я (12+)
17.00 «Молодежка» (12+)
18.00 «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.50 Мультфильм «Монстры
против пришельцев» (12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
19.35 Вести. Ставропольский край (12+)
8.55 Мусульмане (0+)
9.10 «Нинель Мышкова. До и после «Гадюки» (12+)
10.05 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Последний янычар»
(12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
(12+)
17.30 «Бедные родственники» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Проект «Главная сцена»
(0+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
0.55 Карина Разумовская, Дмитрий Исаев в мелодраме
«Превратности судьбы»
(12+)

НТВ
6.00 НТВ утром (0+)
8.30 Дело врачей (16+)
9.25, 10.30 «Возвращение
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 Игорь Лифанов и Владимир Зайцев в детективном
сериале «Бык и Шпиндель» (12+)
23.30 «Пятницкий» (16+)
1.25 «Сталинград. Противостояние» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости
культуры (0+)
10.20 Эраст Гарин, Михаил Яншин, Борис ГоринГоряинов в комедии «Поручик Киже» (0+)
12.00 Док. фильм «Укхаламба Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей» (0+)
12.15 Правила жизни (0+)
12.45 «Письма из провинции».
Поселок Винницы (Ленинградская обл.) (0+)
13.10 Док. фильм «Потерянная
могила Ирода» (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские
тайны» (0+)
15.10 Док. фильм «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия» (0+)
16.05 Билет в Большой (0+)
16.50 «Монологи великого Дуни» (0+)
17.20 Всеволод Абдулов, Анатолий Кузнецов, Александра
Завьялова в драме «Ждите писем» (0+)
18.50 Док. фильм «Константин
Циолковский» (0+)
19.15 Смехоностальгия (0+)
19.45 «Искатели» - «Легенда
«Озера Смерти» (0+)
20.30 «Николя Ле Флок. Любитель псовой охоты» (0+)
22.10 «Йога - путь самопознания» (0+)
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина» (0+)
23.20 «Серый волк энд Красная
шапочка» (0+)
0.10 «Бесконечный мир» (18+)
1.45 Мультфильм (16+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Туристы» (16+)
6.00, 18.00 Верное средство
(16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Пирамида. Воронка времени» (16+)
10.00 Док. проект «Девы Древней
Руси» (16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
19.25 Подведение итогов акции
от магазинов «Копейкин

Дом» и «Закрома» (Ст) (16+)
20.00 Территория заблуждений
(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Деми Мур, Берт Рейнолдс
в криминальном триллере
«Стриптиз» (США) (18+)
1.15 Приключенческий фильм
«Добро пожаловать в
рай-2. Риф» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Следствие по телу» (16+)
11.30 Док. фильм «Истина среди
нас» (12+)
13.30, 18.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
19.00, 0.45 Человек-невидимка
(12+)
20.00 Аарон Экхарт, Хилари
Суонк в фантастическом
фильме «Земное ядро»
(США) (16+)
22.45 Денни МакБрайд, Джеймс
Франко, Натали Портман в
комедии «Храбрые перцем» (США) (16+)
1.45 Мелодрама «Дон Жуан Де
Марко» (США) (16+)

ТНТ
5.25 «Без следа-4» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)
6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «Свидание моей мечты» (16+)
13.35, 21.00 Комеди клаб (16+)
14.00 «Универ» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
22.00 Не спать! (16+)
1.00 Фильм ужасов «Пункт назначения-3» (Германия Канада - США) (16+)

Домашний
6.00 Джейми: обед за 15 минут
(0+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.35, 23.10 Звездная жизнь (16+)
9.35 «2015. Предсказания» (16+)
11.35 Сериал «Когда ее совсем
не ждешь...» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
19.00 Худ. фильм «Линия Марты» (12+)
0.30 Худ. фильм «Мы поженимся. В крайнем случае созвонимся!» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 16.15, 18.30, 22.00 Дорожные войны (16+)
9.30 «Солдаты-13» (12+)
12.20
«Дальнобойщики-2»
(12+)
14.20 КВН. Играют все (16+)
17.00 Вне закона (16+)
20.00 Худ. фильм «Охотники за
разумом» (16+)
22.15 Худ. фильм «Шестой
день» (0+)
0.45 Голые приколы (18+)

1.45 Худ. фильм «Саблезубый»
(18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Станислав
Любшин, Олег Янковский,
Георгий Мартынюк, Валентина Титова в военной драме «Щит и меч» (12+)
19.00 «След» (16+)
1.15 «Детективы» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.10 Александр Леньков, Наталья Суровегина, Зоя Вихорева в комедии «Ключи
от неба» (0+)
9.40, 11.50 Альгис Матуленис,
Лилита Озолиня в фильме
«Двойной капкан» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
12.50 Юлия Такшина, Ярослав Бойко, Кахи Кавсадзе в фильме «Пари на любовь» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Советские мафии. Рабы
«белого золота» (16+)
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
22.30 Жена. История любви (16+)
0.00 «Пуля-дура» (12+)

Спорт
3.50 Худ. фильм «Погружение»
(16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 0.10 «Пыльная работа»
(16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45, 12.45, 15.45, 22.10 Большой спорт (0+)
11.55 XXVII зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция (0+)
12.55 XXVII зимняя Универсиада. Биатлон. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция (0+)
14.20 XXVII зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция (0+)
16.05 Основной элемент (0+)
16.35 Худ. фильм «Курьерский
особой важности» (16+)
18.45 «Агент» (16+)
22.35 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция (0+)
1.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» «Трактор» (Челябинск) (0+)
3.50 Кубок мира по бобслею и
скелетону (0+)

суббота
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (12+)
6.10 Кирилл Пирогов, Полина
Кутепова, Олег Басилашвили, Леонид Ярмольник
в комедии «Орел и решка» (12+)
8.00 Играй, гармонь любимая!
(0+)
8.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+).
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Виктор Косых. «Не бейте
его, это артист!» (16+)
12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.10 Алла Юганова, Сергей Горобченко, Виталий Емашов, Раиса Рязанова в мелодраме «Вышел ежик из
тумана...» (16+)
17.05 Кто хочет стать миллионером? (0+)
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.00 Театр Эстрады (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 «Нерассказанная история
США» (16+)
0.20 Музыкальный фильм «Возлюбленные» (Франция Великобритания - Чехия)
(18+)
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17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации
(16+)
22.00 Ты не поверишь (16+)
23.00 «Холод». Научное расследование Сергея Малоземова (12+)
0.00 Мужское достоинство (18+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05, 9.00 «Смешарики» (0+)
8.30 Мультсериал «Том и Джерри» (0+)
9.05 Мультсериал «Барашек
Шон» (0+)
9.30 «Однажды в сказке» (12+)
12.00 «Молодежка» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.05 Худ. фильм «Миссия Дарвина» (12+)
20.45 Худ. фильм «Робин Гуд»
(16+)
0.50 Худ. фильм «Пираньи 3D»
(16+)

Культура

5.10 Детектив «SOS» над тайгой» (12+)
6.35 Сельское утро (0+)
7.05 Диалоги о животных (0+)
8.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край (12+)
8.20 Военная программа (12+)
8.50 Планета собак (0+)
9.25 Субботник (0+)
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край (12+)
11.20, 14.30 Дарья Щербакова,
Александр Голубев, Андрей Чадов, Надежда Маркина в мелодраме «Костер
на снегу» (12+)
15.40 Субботний вечер (0+)
17.35 Петросян-шоу (16+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Вера Баханкова, Елена
Полянская, Анна Васильева, Ярослав Жалнин в мелодраме «Гордиев узел»
(12+)
0.25 Эльвира Болгова, Алексей Макаров в мелодраме «Красавица и Чудовище» (16+)

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Драма «Ждите писем»
(0+)
12.05 «Острова». Анатолий Кузнецов (0+)
12.45 «Большая семья». Вера
Глаголева (0+)
13.40 «Нефронтовые заметки»
(0+)
14.10 Гала-концерт звезд мировой оперы в Венском Бургтеатре (0+)
15.30 Авторская анимация Гарри
Бардина. «Чуча», «Чуча-2»,
«Чуча-3» (0+)
16.50, 1.55 Док. фильм «Короли и шаманы АруначалПрадеша» (0+)
17.40 «Романтика романса». Эдуард Артемьев (0+)
18.35 Док. фильм «Николай Симонов. Герой не нашего
времени» (0+)
19.15 Николай Симонов, Николай Черкасов, Алла Тарасова, Михаил Жаров в
фильме «Петр Первый»
(0+)
22.30 Спектакль-посвящение театра им. А.С. Пушкина (0+)
0.50 Док. фильм «Удивительный
мир моллюсков» (0+)
1.40 Мультфильмы (16+)

НТВ

РЕН-Ставрополь

5.35, 0.35 «Дорожный патруль» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Медицинские тайны (16+)
9.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Виктория Исакова, Сергей
Угрюмов, Дмитрий Суржиков в фильме «Убить
дважды» (16+)

5.00 Сериал «Холостяки» (16+)
10.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений
(16+)
19.00 «Не дай себе заглохнуть!».
Концерт Михаила Задорнова (16+)
21.10 Михаил Ефремов, Максим
Виторган в фильме «День
выборов» (16+)

Россия + СГТРК

воскресенье
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
6.10 Всеволод Санаев, Борис
Иванов в детективе «Версия полковника Зорина» (0+)
8.10 Служу Отчизне! (0+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (0+)
11.25 Фазенда (0+)
12.15 «Теория заговора» - «Аптекари» (16+)
13.15 Джонни Депп, Пенелопа
Крус, Джеффри Раш в фэнтези «Пираты Карибского моря. На странных берегах» (США) (12+)
15.45 «Игорь Матвиенко. Круто,
ты попал...» (12+)
16.50 «ДОстояние Республики».
Игорь Матвиенко (0+)
18.40 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига. Финал
(16+)
21.00 Время (16+)
22.30 Точь-в-точь (0+)
23.55 Виола Дэвис, Октавия
Спенсер, Эмма Стоун в
фильме «Прислуга» (США
- Индия - ОАЭ) (16+)

Россия + СГТРК
5.25 Драма «Русское поле»
(12+)
7.20 Вся Россия (0+)
7.30 Сам себе режиссер (0+)
8.20 Смехопанорама (0+)
8.50 Утренняя почта (0+)
9.30 Сто к одному (0+)
10.20 Ставропольский край. События недели (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Кулинарная звезда (0+)
12.10 Кирилл Плетнев, Лянка
Грыу в мелодраме «Ищу
тебя» (16+)
14.20 Вести. Ставропольский
край (12+)
14.30 Смеяться разрешается (0+)
16.15 Анна Попова, Ольга Смирнова, Дмитрий Шевченко, Станислав Бондаренко в мелодраме «Красотки» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер с В. Соловьевым (12+)
23.50 Анна Тараторкина, Александр Пашков, Андрей
Биланов, Татьяна Лянник в
детективе «Частный детектив Татьяна Иванова. Бес в ребро» (12+)
1.45 Светлана Антонова, Михаил
Трухин, Алексей Кортнев в
мелодраме «Сумасшедшая любовь» (16+)

НТВ
6.00, 0.25 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
8.15 Русское лото плюс (0+)
8.50 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)

1 февраля
13.20 Своя игра (0+)
14.15 «Бык и Шпиндель» (12+)
18.00 Чрезвычайное происшествие (16+)
19.00 «Сегодня». Итоговая программа (16+)
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Михаил Трухин, Александр Половцев, Кирилл
Варакса в фильме «Волчий остров» (16+)
23.05 Таинственная Россия (16+)
0.00 Мужское достоинство (18+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+).
8.05, 9.00 «Смешарики» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.05 «Барашек Шон» (0+)
10.00 Худ. фильм «Близнецы»
(0+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.25, 19.10, 22.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Худ. фильм «Робин Гуд»
(16+)
20.35 «Сумерки. Сага. Рассвет», часть 2-я (12+)
23.35 Мультфильм «Тайна Красной планеты» (0+)
1.15 Худ. фильм «Это очень забавная история» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт
(0+)
10.35 Изольда Извицкая, Александр Михайлов, Евгения
Козырева, Ирина Скобцева в мелодраме «Неповторимая весна» (12+)
12.10 «Легенды мирового кино».
Джек Николсон (0+)
12.35 «Россия, любовь моя!» «Кухня ногайцев» (0+)
13.05 «Гении и злодеи». Генрих
Шлиман (0+)
13.30 Док. фильм «Удивительный
мир моллюсков» (0+).
14.25 «Пешком...». Москва железнодорожная (0+)
14.50 Что делать? (0+)
15.40 Габриэла Монтеро. Концерт в филармонии Эссена (0+)
16.45 Кто там... (0+)
17.15 Док. фильм «Святитель».
150 лет со дня рождения
Патриарха Московского и
всея Руси Тихона (0+)
18.00 Контекст (0+)
18.40, 1.55 «Искатели» - «Сокровища Радзивиллов» (0+)
19.25 «Война на всех одна». К
70-летию Великой Победы (0+)
19.40 Наталия Ужвий, Нина Алисова, Елена Тяпкина в военной драме «Радуга» (0+)
21.05 С. Гармаш. Творческий вечер в Доме актера (0+)
22.20 Опера Рихарда Вагнера
«Лоэнгрин» (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Не дай себе заглохнуть!».
Концерт Михаила Задорнова (16+)

0.30 Александр Носик, Наталья Громушкина в боевике
«Альпинисты» (18+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровского (12+)
11.00 «Сказка о потерянном
времени» (0+)
12.45 «Город Эмбер» (США)
(12+)
14.30 Джош Хатчерсон, Брендан Фрейзер в приключенческом фильме «Путешествие к центру Земли»
(США) (12+)
16.15 Фантастика. «Земное
ядро» (США) (16+)
19.00 Роберт Дюваль, Теа Леони, Элайджа Вуд в фантастическом фильме «Столкновение с бездной»
(США) (12+)
21.15 Мила Йовович, Сиенна
Гиллори в фантастическом
фильме «Обитель зла.
Апокалипсис» (США) (16+)
23.15 «Кошмар на улице Вязов» (США) (16+)
1.15 Комедия «Храбрые перцем» (США) (16+)

ТНТ
5.30 «Без следа-4» (16+)
6.20 «Женская лига» (16+)
7.00 Comedy club (16+)
7.35 Мультсериалы (12+)
9.00 «Дружба народов» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Фэшн терапи (16+)
12.30, 0.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
20.00 Мартин Фриман, Ричард
Армитедж, Иэн МакКеллен в фэнтези «Хоббит.
Пустошь Смауга» (Новая
Зеландия - США) (12+)
1.00 Фильм ужасов «Пункт назначения-4» (США)(16+)

Домашний
6.00 Джейми у себя дома (16+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.30
Сказка
«КорольДроздобород» (6+)
9.45 Сериал «Мисс Марпл. С
помощью зеркала» (12+)
11.50 «Мисс Марпл. Отель
«Бертрам» (12+)
14.00 «Мисс Марпл. Точно по
расписанию» (12+)
16.05 «Мисс Марпл. Убийство
в доме викария» (12+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
19.00 «Великолепный век»
(12+)
23.05 Звездная жизнь (16+)
0.30 Худ. фильм «Требуется няня» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
7.55 Мультфильм «Тайна Третьей
планеты» (0+)
8.45, 15.00 «Солдаты-13» (12+)
13.30 Улетное видео (16+)
16.55 Худ. фильм «Охотники за
разумом» (16+)
19.05 Сериал «Операция «Тайфун» (12+)
23.00 Герои Интернета (16+)

6.00 Сериал «Гаишники» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Военная тайна (16+)

ТВ-3
6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Школа доктора Комаровского (12+)
9.30 «Сказка о потерянном
времени» (0+)
11.15
Фильм ужасов «Рой»
(США) (16+)
14.15 Джордж Клуни, Марк Уолберг в драме «Идеальный
шторм» (США) (12+)
16.45 Фантастика «Столкновение с бездной» (США)
(12+)
19.00 Николас Кейдж, Рон Перлман, Клэр Фой в фэнтези «Время ведьм» (США)
(16+)
21.00 Николас Кейдж, Дженьюэри Джонс, Гай Пирс в триллере «Голодный кролик
атакует» (США) (16+)
23.00 Фантастика «Обитель
зла. Апокалипсис» (США)
(16+)
1.00 Фильм ужасов «Кошмар на
улице Вязов» (США) (16+)

ТНТ
6.00, 7.35 Мультсериалы (12+)
7.00 ТНТ. Mix (16+)
9.00 «Дружба народов» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Фэнтези «Хоббит. Пустошь Смауга» (Новая Зеландия - США) (12+)
15.00, 22.00 Stand up (16+)
16.00, 21.00 Однажды в России
(16+)
17.00 Комеди клаб (16+)
1.00 Сергей Шнуров, Александр
Яценко, Евгений Сытый в
комедии «Пока ночь не
разлучит» (18+)

Домашний
6.00 Джейми у себя дома (16+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 Док. фильм «Каноны красоты» (16+)
9.00 Сериал «Сердца трех»
(12+)
13.50 Сериал «Линия Марты»
(12+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Худ. фильм «Любовница» (12+)
22.15 Звездная жизнь (16+)
0.30 Худ. фильм «На кого бог
пошлет» (16+)

Перец
6.00 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
8.55, 1.30 Сериал «Даша Васильева. Любительница
частного сыска-2» (12+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.45 «Солдаты-13» (12+)
16.40 «Операция «Тайфун»
(12+)
20.30 Худ. фильм «Шестой
день» (0+)
23.00 «100500+» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Ноги прокурора (16+)
0.45 Голые приколы (18+)
1.45 С.У.П. (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.15 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Никита Зверев, Борис Полунин, Матвей Шкуратов в
военном фильме «Спасти
или уничтожить» (16+)
23.05 Петр Федоров, Андрей
Мерзликин, в военном
фильме «Без права на
ошибку» (16+)

ТВЦ
6.15 АБВГДейка (0+)
6.40 «Пари на любовь» (16+)
8.25 Православная энциклопедия (6+)
8.55 Сказка «Раз, два - горе не
беда!» (0+)
10.20 «Дмитрий Маликов. О чем
мечтает пианист». Фильмконцерт (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
11.45 «Тайны нашего кино» - «Чародеи» (12+)
12.15 «Сисси. Роковые годы
императрицы» (16+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Кристина Асмус, Илья Носков в фильме «Настоящая любовь» (16+)
16.55 Сериал «Развод и девичья фамилия» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
1.35 «История под снос». Спец.
репортаж (16+)

Спорт
4.40 Смешанные единоборства
(16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.25 Диалоги о рыбалке (0+)
8.55 Наука на колесах (0+)
9.25 «24 кадра» (16+)
9.55 Худ. фильм «Временщик.
Переворот» (16+)
11.35, 13.45, 14.45, 17.55, 0.50
Большой спорт (0+)
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция (0+)
12.55 XXVII зимняя Универсиада. Биатлон. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция (0+)
13.55 XXVII зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция (0+)
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция (0+)
15.55 XXVII зимняя Универсиада.
Биатлон. Масс-старт. Женщины (0+)
16.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция (0+)
18.15 Худ. фильм «Утомленные
солнцем-2. Предстояние» (16+)
21.45 «Утомленные солнцем-2. Цитадель» (16+)
1.10 ЕХперименты (0+)
3.35 Кубок мира по бобслею и
скелетону (0+)

0.00 Герои Интернета (16+)
0.30 Голые приколы (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
4.40 Военная драма «Щит и
меч» (12+)
8.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Петр Федоров, Андрей
Мерзликин, Сергей Бурунов в военном фильме
«Без права на ошибку»
(16+)
14.25 Никита Зверев, Анна Снаткина, Борис Полунин, Матвей Шкуратов в военном
фильме «Спасти или уничтожить» (16+)
18.00 Главное
19.30 Сергей Маховиков, Мария
Порошина, Лев Прыгунов,
Александр Пороховщиков
в боевике «Слепой» (16+)

ТВЦ
5.25 «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
7.20 Фактор жизни (12+)
7.55 Док. фильм «Просто Клара
Лучко» (12+)
8.45 Худ. фильм «Кубанские казаки» (0+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 0.10 События (16+)
11.45 Александр Збруев, Михаил Волков, Геннадий Корольков в комедии «Кольцо из Амстердама» (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
14.50 Московская неделя (12+)
15.20 Худ. фильм «Хозяин» (16+)
17.15 Сериал «Такси для ангела» (16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
0.25 «Двойной капкан» (12+)

Спорт
4.40 Бокс (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.25 Моя рыбалка (0+)
9.10 Язь против еды (0+)
9.40 Худ. фильм «Временщик.
Танк Пороховщикова»
(16+)
11.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция (0+)
13.30 XXVII зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Массстарт. Мужчины (0+)
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция (0+)
17.00 «Гвардия. Мы были простыми смертными» (0+)
17.50
Сериал
«Позывной
«Стая» (16+)
23.20 Большой спорт (0+)
23.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «ЛокомотивКубань» (Краснодар) (0+)
1.25 На пределе (16+)
1.50 Основной элемент (0+)
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Адриано Челентано:

«Не ищите
идеального
человека.
Сегодня я дома!»
Вот так выглядит таблица популярности в мире музыки. Порадовало, что в десятку лучших из
лучших вошли такие монстры, как
Pink Floyd, Accept, AC/DС, да и наши музыканты не отстали, альбом
«Пикника» «Чужестранец» и Группа «Алиса» с пластинкой «Цирк»
тоже вошли в заветное число победителей.
Вот так выглядит список пятидесяти дисков, ставших самыми
популярными по версии музыкального сайта batzbatz.com.
Pink Floyd - The Endless River

Accept - Blind Rage

AC/DС - Rock Or Bust
Allen-Lande - The Great Divide
Judas Priest - Redeemer Of Souls
Uriah Heep - Outsider
Пикник - Чужестранец

Bonamassa, Joe - Different Shades
Of Blue
IQ - The Road Of Bones
Алиса - Цирк

Opeth - Pale Communion
Tom Petty & The Heartbreakers Hypnotic Eye
Asia - Gravitas
Idol, Billy - Kings & Queens of the
Underground
Nazareth - Rock 'n' Roll Telephone
Solaris - Martian Chronicles II
Pell, Axel Rudi - Into The Storm
Ferry, Bryan - Avonmore
Yes - Heaven & Earth
Rockets - Kaos
Transatlantic - Kaleidoscope
Overkill - White Devil Armory
RPWL - Wanted
Arch Enemy - War Eternal
Berggren Kerslake Band - The Sun
Has Gone Hazy
Frehley, Ace - Space Invader
Gotthard - Bang!
Grave Digger - Return Of The Reaper
Primal Fear - Delivering The Black
Red Zone Rider - Red Zone Rider
Unisonic - Light Of Dawn
Millenium - In Search Of The Perfect
Melody
Oldfield, Mike - Man On The Rocks
Threshold - For The Journey
Vandenberg's
Moonkings
Vandenberg's Moonkings
Tesla - Simplicity
U2 - Songs Of Innocence
Flying Colors - Second Nature
ДДТ - Прозрачный
Anderson, Ian - Homo Erraticus
Barre, Martin - Order Of Play
Black Keys, The - Turn Blue
Marsden, Bernie - Shine
Pretty Maids - Louder Than Ever
Pallas - Wearewhoweare
Airey, Don - Keyed Up
Miller, Rick - Heart of Darkness
Nugent, Ted - Shutup & Jam!
Mr.Big - ...the Stories We Could Tell
Kerzner, Dave - New World
Ежи Бондов. batzbatz.com

К реке гнал
пастушонок
сто будущих
тушенок…

«Моя жизнь роман,
интереснее,
чем история
Микки Мауса…»
Крупные зубы, морщинистый лоб,
тяжелый взгляд - в отличие от того же
Алена Делона он не обладает классической красотой. Но для многих Челентано с его внешностью «чуть красивее обезьяны» и есть настоящее воплощение мужественности.
Когда-то в народе бытовало мнение, что «поздние» дети - это либо
идиоты, либо гении. Он был поздним
незапланированным ребенком, и 42–
летняя мать четверых детей была уверена, что «дитя старых родителей - не
жилец на этом свете». Она много плакала и даже не заботилась о приданом для малыша. Но 6 января 1938 года на свет появился здоровый младенец, пяти с лишним килограммов весу,
которого нарекли Адриано.
Казалось, что первые годы жизни парень четко следовал и ни на шаг
не отступал от первой части «народной мудрости». Единственный маленький человечек среди взрослых,
он был любимцем, и ему прощалось
многое. Так, однажды к старшей сестре пришел свататься молодой человек «из приличных». Чем жених не угодил двухлетнему оболтусу, неизвестно, но Адриано весьма оригинально
высказал ему свое «фи»: залез перед
ним на стол и, к ужасу родственников,
снял с себя штаны.
Учась в школе, юный Челентано так
весело и без малейшего зазрения совести прогуливал уроки, что даже писать толком не научился. Он на редкость плохо соображал, читать научился лишь к третьему классу, и учителя частенько называли его тупицей.
Семья никогда не жила богато,
со смертью же отца с деньгами стало совсем туго. Чтобы помочь матери, Адриано, с грехом пополам дотянув до пятого класса, не без радости
бросил школу. Больше он никогда нигде не учился.
Перепробовав несколько профессий - сантехник, электрик, точильщик
ножей, - он в 12 лет поступил на работу в часовую мастерскую своего дяди.
Чинить часы ему неожиданно понравилось. «У будильников лицо доброе»,
- говорил он мастеру, а тот лишь у виска пальцем крутил: что с малахольного взять! Но парень старательный,
а что еще требуется для того, чтобы
стать отличным часовщиком?
И кто знает, сколько будильников
за свою жизнь починил бы миланцам
Адриано, если бы напротив часовой
мастерской не размещался музыкальный магазин, в витрине которого
была выставлена фотография Элвиса
Пресли. Много лет спустя уже седой
Челентано в одном из интервью признается: «Элвис перевернул всю мою
жизнь. Я был тогда молодым и очень

чувствительным. Почти месяц я целыми днями слушал его песни и плакал.
Сейчас я бы не стал плакать под такую
музыку». И пустил слезу.
Несравненному Элвису подражали почти все миланские юноши: делали такой же кок на голове, одевались
в рубашки цвета «вырвиглаз», двигались так же, как Король, и, бренча на
гитарах, пели его песни сладкими высокими голосами. Не отставал от других и Адриано, поначалу мурлыкая
«под Пресли», а затем сочиняя и собственные незамысловатые песенки.
В 1957 году в Милане проходил первый итальянский фестиваль
рок-н-ролла. Видимо, и жюри, и зрители настолько пресытились всевозможными клонами Пресли (понятно,
что многие конкурсанты просто перепевали песни своего кумира, с акцентом исполняя «Love me tender, love me
sweet»), что, когда на сцене появился
Челентано и на родном итальянском
спел песню собственного сочинения
«Я скажу тебе «чао»!», зал буквально
взорвался аплодисментами.
В течение следующих нескольких
лет Челентано занимал призовые места на всех крупных музыкальных конкурсах Италии. А вскоре он получил
предложение на запись пластинок.
На молодого певца обратил внимание Федерико Феллини и в 1959
году пригласил певца в свою картину «Сладкая жизнь». Это был первый
опыт Адриано в кино, роль была эпизодическая, но Челентано оказался
удачливым дебютантом.
Итальянское массовое искусство
нашло своего героя, востребованного
и кино, и эстрадой, и телевидением.
Герой этот был обычным парнем, человеком из народа, стремительно ворвавшимся на экраны с улицы, может,
поэтому его так полюбили зрители.
«Почему они с радостью идут на

встречу со мной? Да потому что я ничем не отличаюсь от своих слушателей и зрителей. Я один из них, только
стал богатым и знаменитым! Схватил
успех в кулак!»

«Аmore mio»
У него тысячи поклонниц во всем
мире, а он без малого полвека женат на одной женщине. С актрисой
Клаудией Морони Челентано познакомился на съемках фильма «Странный тип». Они были помолвлены, но,
встретившись, просто не могли сопротивляться судьбе. «Оказавшись
с ним за столиком ресторана, я почувствовала, что рядом со мной магнит, - вспоминала Клаудиа. - В нем
было столько энергии, страсти и секса! Я видела, что женщины не могут
оторвать от Адриано глаз. Мы расстались, я ушла в свой номер - и на
душе, и вокруг меня стало пусто!
Вдруг звонок телефона и запинающийся голос в трубке: «Это Адриано Челентано. Хочу сказать... что люблю вас». Я, не раздумывая, выпалила: «Я тоже».
Свадебная церемония проходила в строжайшей секретности, чтобы
избавиться от назойливых папарацци, в три часа ночи. Невеста заказывала свадебное платье по телефону, а
надев его, обнаружила, что оно слишком короткое. Они спорили по дороге
в церковь - Челентано темпераментно высказал Клаудии свое недовольство платьем, подходя к алтарю, невеста обронила туфлю, а заспанный

служка еще и распятие взял не так, как
нужно. Для католиков это плохие знаки. Но как бы то ни было, они до сих
пор вместе!
А подводных течений в семейной
жизни хватало. Например, мама Челентано настояла, чтобы после свадьбы молодожены жили у нее. И Адриано, как истинный итальянец (не секрет, что в Италии до сих пор царит
настоящий материнский культ), не
возражал. Позже Адриано с улыбкой,
даже не думая сердиться, вспоминал, что матушка имела обыкновение
входить в комнату молодых без стука и очень удивлялась, если сын робко просил не делать этого. Но, несмотря ни на что, в первые же три года супружества на свет появилось трое наследников: Розита, Джакомо и Розалинда.
«Мама была для меня такой огромной частью жизни, что, когда она
умерла, я с ужасом ощутил, что мой
мир сжался».
У него всегда было много поклонниц, но единственный раз, когда Адриано оступился, произошел на съемках
фильма «Укрощение строптивого». Хотя, наверное, его можно понять. Зеленоглазая Орнелла Мути - одна из тех
женщин, при встрече с которой редкий муж не мечтает стать холостяком.
Адриано скрывал свое увлечение от
жены до тех пор, пока красавица Орнелла, не привыкшая, что ее делят с
кем-то, в одном из интервью не назвала Челентано «мой муж».
Конечно, для Клаудии это признание было шоком. Но, сделав свой выбор в пользу сохранения семьи, на
развод она не подала. И не прогадала. После съемок фильма яркая, скороспелая любовь Мути и Челентано сошла на нет. Позже она, конечно,
не преминула кольнуть «строптивую
красавицу», в одном интервью сказав:

С женой Клаудией

‥＿´

«Случайная измена - вовсе не повод
для расставания. Что для мужчины
случайные связи - все равно как техосмотр для автомобиля».
После смерти матери Челентано
с семьей переехал в свое поместье,
где построил свою студию звукозаписи, конюшню и посадил прекрасный сад. Здесь на самом видном месте располагается фонтан, в центре
которого находится скульптура, изображающая Клаудию.
Ведь, несмотря на кризисы, слу-

«Укрощение строптивого»
чавшиеся в отношениях супругов,
Клаудиа - в центре его жизни. Его
единственная женщина, мать его троих детей, друг, советчик, партнерша
по съемочной площадке и сцене и, наконец, возлюбленная.
А обустроив свой земной рай, Челентано отгородил его от внешнего
мира сложной системой охраны и, со
временем почти перестав давать интервью, закрыл свою частную жизнь.
Появление Челентано в клипе
Confessa («Исповедь») поначалу вызывает шок: старый, со всеми внешними изъянами и с редкими взъерошенными волосами. Но проходит
мгновение - и уже не обращаешь внимания на то, как он выглядит, а просто наслаждаешься его низким, чуть
с хрипотцой голосом. А ведь он абсолютно не бедный человек и мог бы
по примеру многих украсть у времени мгновения и позволить себе «превратиться» на те несколько минут, что
идет клип, в двадцатилетнего юнца.
Но зачем? Ведь и в 70 с хвостиком
можно оставаться настоящим мужчиной, без ретуши и пластики, и петь
с искренностью, которая может естественно звучать лишь из уст пожилого, прожившего большую часть жизни мужчины.
Так, признайся, любовь моя,
Что я больше не тот единственный.
В сердце спрятала от меня
Ты историю с горькой истиной.
Не со мною теперь ты в мыслях.
Нет, не меня ты желаешь искренне.
Я как сладость,
что с горьким привкусом,
На твоем столе.
Юлия МАльцЕвА. subscribe.ru
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Кто стал прототипом робинзона Крузо
В феврале 1709 года английское судно «Дюк»
подошло к острову Мас-а-Тьерра, который считался необитаемым. Внимание экипажа привлек
дым от костра. Несколько матросов, отправленных в разведку, вернулись вскоре вместе с человеком, одетым в звериные шкуры. Капитану судна он представился Александром Селкирком, британским подданным, прожившим в одиночестве на
острове четыре года и четыре месяца.
Именно Селкирк стал прототипом Робинзона
Крузо - героя романа Даниеля Дефо. Хотя реальный отшельник мало походил на Робинзона.
Александр Селкирк не стал жертвой кораблекрушения, причиной его появления на острове был
скверный характер. В 1704 году пиратское судно
«Сэнк Пор», на котором Селкирк был боцманом,
пополняло запас питьевой воды на острове Маса-Тьерра. Здесь разгорелся очередной скандал
между Селкирком и капитаном Уильямом Дампиром. Боцман заявил, что корабль требует срочного
ремонта и рисковать жизнью он не намерен.
Дампир приказал оставить бунтовщика на
острове. Впрочем, сомнения боцмана о состоянии судна были не напрасными: судно отчалило
от Мас-а-Тьерры, и больше о его судьбе ничего не
известно.
Оставшись на острове, Александр не отчаивался, он знал, что к острову подходит много кораблей
за пресной водой, а хороший боцман всегда ну-

жен. Он не мог даже предположить, что его одиночество затянется на 52 месяца. Хотя суда действительно не раз подходили к острову, но Селкирку приходилось от них прятаться: это были испанские галеры. Две великие морские державы,
Англия и Испания, находились в состоянии вражды, и английскому пирату совсем не хотелось оказаться на борту вражеского судна.
Увидеть английский флаг на мачте корабля удалось только через годы. В Англии Селкирк стал настоящей легендой. Вскоре он снова подался в пираты, хотя это уже был не тот злобный боцман с
судна «Сэнк Пор». Во время своего одиночества
на острове он впервые прочитал Библию, которую
взял с корабля.
Умер Александр Селкирк в 1721 году в возрасте
45 лет на одном из пиратских кораблей и по старой морской традиции был похоронен в море, недалеко от берега Западной Африки.
В 1966 году остров Мас-а-Тьерра, расположенный в 650 километрах от берегов Чили, был переименован в остров Робинзона Крузо. Чилийские
власти решили дать острову имя книжного героя, а
не реального человека, который провел здесь несколько лет. А именем Александра Селкирка назвали соседний остров, расположенный в 160 километрах. Хотя вряд ли Селкирк когда-либо бывал на нем.
Интересные факты.

1804 году француз Николя Франсуа Аппер изобрел необычный способ консервирования мясных продуктов. Вареное мясо укладывалось в посуду, нагретую до температуры 110-115 градусов. Оставлялось небольшое отверстие, которое герметично закрывали после
остывания продукта. Изобретение
француза позволило сохранять мясо длительное время. Сам Наполеон наградил Аппера титулом «Благодетель человечества».
Рост городского населения в
начале девятнадцатого века требовал возможности снабжать горожан продуктами, которые не портились за время доставки и хранения. Метод Аппера был очень своевременным. Изобретение быстро
распространилось по всему миру.
Например, англичане, купившие
патент на производство, занялись
усовершенствованием процесса.
Мясо упаковывали в жестяные банки и герметично запаивали. Вскоре
подобный способ начали использовать в Германии и США. Нужно
отметить, что в то время тушенка
была достаточно дорогим продуктом, недоступным для простых людей.
Уже во второй половине девятнадцатого столетия консервированные продукты производили в
огромном ассортименте, началась
конкуренция между многочисленными фирмами-производителями.
Процесс производства механизировался, что приводило к снижению цены. Масштабные войны того времени значительно увеличивали спрос на продукты длительного хранения.
В нашей стране первый консервный завод был открыт в 1870
году. Он находился в Петербурге
и выпускал консервы пяти видов:
жареную говядину, рагу, кашу, мясо с горохом и гороховую похлебку. Армия была главным заказчиком, а консервы быстро превратились в любимую солдатскую еду.
В 1858 году в США был изобретен консервный нож, который использовался в американской армии во время гражданской войны.
До этого консервы приходилось
открывать с помощью ножа, штыка, а то и выстрела из ружья.
В 1966 году во Всесоюзный
научно-исследовательский
институт консервной промышленности была доставлена банка тушенки, произведенной в 1916 году. Владелец утверждал, что получил ее на фронте в Первую мировую войну. Анализ показал, что
продукт сохранил свои качества
даже через полвека.
Не менее удивительный случай произошел в 1939 году. Была
вскрыта банка тушенки, найденная
в Арктике. Она была изготовлена
в середине девятнадцатого века.
Анализ содержимого, правда, не
проводился, но очевидцы утверждали, что вкусовые качества мяса
были отличными.
Еще в царской армии дневная
норма мяса для нижних чинов составляла один фунт. Именно такой
вес имели банки с тушенкой, которая выпускалась для армии. В нашей стране подобная мера веса
давно не используется, но многие
виды тушенки по-прежнему весят
400 г.
Источник: i-fakt.ru

Тушенка
из говядины
в скороварке
Ингредиенты: говядина - 4 кг,
свиное сало - 500 г, черный перец
горошком - 30 г, соль - 2 ст. ложки, лавровый лист - несколько листиков.

Приготовление домашней тушенки из говядины по этому рецепту предусматривает добавление сала, так как говядина - достаточно постное мясо.
Нарежьте говядину на такие куски, как для шашлыков. Сало нарежьте на кубики размером один
на один сантиметр.
Переложите мясо и сало в одну
большую миску, всыпьте соль и перемешайте.
На дно чистых банок положите
несколько горошин черного перца и пару лавровых листиков. Далее разложите мясо по баночкам,
плотно утрамбовывая его руками.
Мяса должно быть по плечики банок. Банки плотно закупорьте металлическими крышками. Поставьте их на дно скороварки и налейте воды по плечики банок. Закройте скороварку и варите тушенку не
менее двух часов.
После этого снимите скороварку с плиты и дайте ей остыть. Ни в
коем случае не открывайте горячую скороварку, потому что из-за
перепада давления банки могут
лопнуть. После того как она остынет, откройте крышку и извлеките
банки. Переворачивать и укутывать их не нужно.
С соблюдением всех правил такая тушенка может храниться годами в холодном помещении.
supy-salaty.ru
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Экспонат из донБасса
в кадетской школе имени генерала
а. ермолова краевого центра начался
месячник оборонно-массовой
и военно-патриотической работы.
в его рамках пройдут мероприятия
в связи с освобождением ставрополя
от фашистов: выставление почетного
караула и уход за братскими могилами
и памятниками воинам-освободителям,
соревнования и уроки мужества,
посвященные 70-летию великой победы.

них и акция «Дети России - детям Донбасса».
В связи с годовщиной освобождения Ставрополя от оккупантов на плацу школы прошла минута молчания памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Напутственное слово кадетам
сказали ветераны - участники освобождения Северного Кавказа.
с. визе.

Прокурор В ДеТСком Доме
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Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
аНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Сотрудники прокуратуры во главе с прокурором края Ю. Турыгиным посетили санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
№ 12. На протяжении нескольких лет сотрудники надзорного ведомства оказывают посильную помощь этому учреждению. На сей
раз ребята получили новогодние подарки,
сообщила пресс-служба прокуратуры края.
Воспитанники учреждения поблагодарили
гостей замечательным концертом.
в. александрова.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
ИзДаТеЛЬ:
аНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

рожДеСТВенСкий ПоДАрок

п

ЕРВыМ событием патриотической акции стала передача в музей кадетской школы нового
экспоната. Один из вернувшихся гуманитарных конвоев Ставропольского станичного казачьего общества «Станица Казанская» привез осколок от снаряда, специально переданный
для кадетского музея учениками одной из Донбасских школ. Бесценный экспонат директору школы
Алексею Хитрову передал на вечное хранение походный атаман Вадим Стадников.
Кстати, кадеты казачьих и общевойсковых классов школы участвовали не в одной акции по сбору
и отправке гуманитарной помощи детям, пострадавшим от стихийных бедствий. Не прошла мимо

аДРеСИзДаТеЛЯ
И РеДаКЦИИ:

В Георгиевске прошла городская благотворительная акция «Рождественский подарок».
Как сообщает краевой Центр молодежных
проектов, в подготовке к акции приняли участие не только школьники, но и учащиеся
местного техникума и волонтеры. В итоге более 60 самодельных сувениров украсили выставку «Рождественский подарок», которая
прошла в день городской благотворительной
елки для детей с ограниченными возможностями, сирот и детей из многодетных семей.
После мероприятия участники елки взяли на
память понравившуюся игрушку.
а. сергеева.

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

Email:

gazeta@stapravda.ru

ТеЛеФОНЫ

суд да дело
оклеветала судью
СУ СКР по краю возбудило уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Пятигорска, подозреваемой в клевете на судью. Как рассказала
старший помощник руководителя следственного управления Е. Данилова, подозреваемая, будучи несогласной с приговором в отношении ее
близкого родственника, на личном приеме передала дежурному прокурору управления Генеральной прокуратуры РФ в СКФО письменное обращение. В нем содержались заведомо ложные сведения, соединенные с обвинением судьи крайсуда
в вымогательстве у нее взятки за оставление меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении ее родственника.

16 ударов ревности
В одном из домовладений села Октябрьского
Ипатовского района обнаружели тело 34-летней
женщины. Ипатовским межрайонным следственным отделом СУ СКР по краю, сообщила прессслужба ведомства, возбуждено уголовное дело
по факту убийства. По данным следствия, в ходе
совместного распития спиртных напитков между
42-летним жителем этого же села и его сожительницей произошла ссора на почве ревности. В результате мужчина нанес ей по голове не менее 16
ударов деревянной ножкой от стула. От полученных повреждений женщина скончалась на месте
происшествия.

учитель Без диплоМа
Кого только не встретишь в нашем образовании! Вот и сотрудники прокуратуры Красногвардейского района, проверяя исполнение законодательства об образовании, встретили в МКОУ СОШ
№ 2 инженера-программиста, который преподает математику, не имея соответствующего образования. Прокуратурой района в адрес директора
МКОУ СОШ № 2 внесено представление, сообщила пресс-служба прокуратуры края.
в. александрова.

такоЙ вот «подарок»
По сообщению пресс-службы Минераловодской таможни, у возвращающейся из Объединенных Арабских Эмиратов жительницы КабардиноБалкарии обнаружено три блока сигарет и 10 литровых бутылок алкогольных напитков. Как следу-

ет из объяснения пассажирки, все это она везла
«в подарок своим родственникам». По выявленному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Таможня напоминает: норма
ввоза на территорию Таможенного союза с освобождением от платежей – не более 200 сигарет или
50 сигар. Предельное количество ввозимых алкогольных напитков – пять литров.
а. русанов.

левые грузы
В Труновском районе пресечена попытка незаконной перевозки партии крупного рогатого
скота. Как сообщили в управлении ветеринарии
СК, хозяин, перевозивший живой груз из Красногвардейского района в Северную Осетию, не
смог предъявить необходимые сопроводительные документы. Нарушитель оштрафован. Такая
же участь постигла и владельца мелкого рогатого скота, подпольно доставлявшего живность из
Сухокумска Дагестана в село Величаевское Левокумского района.
т. слипченко.

сколь веревочке
не виться…
В Москве сотрудники уголовного розыска
Невинномысска задержали 45-летнюю жительницу города химиков, которая пять лет находилась в
розыске за мошенничество в особо крупном размере. В частности, торговое помещение в 2009 году подозреваемая продала нескольким гражданам
одновременно. Как сообщили в ОМВД России по
Невинномысску, ущерб, причиненный гражданам, превысил один миллион рублей. Мошенница
в свое время находилась под подпиской о невыезде, но ей удалось скрыться от органов следствия. И
вот теперь она доставлена на малую родину.
а. Мащенко.

таЙныЙ покупатель
В Невинномысске сотрудники службы безопасности магазина выявили пятидесятилетнего гражданина, который пытался похитить продукты. Злоумышленник пытался пронести мимо кассы продтовары почти на 7 тысяч рублей. Как сообщили в
пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, по факту покушения на кражу имущества возбуждено уголовное дело.
а. Мащенко.

на плантации липтона, индус Мохаммед даже не подозревает, что он это делает бережно и с любовью.

у всех проблем одно начало… сидела женщина…
скучала…
Выражение «На пенсии выспишься» - наглая ложь. На пенсии мы будем вставать в 7 утра,
кататься в автобусах, ворчать и
бесить всех своим существованием, там не до сна.
стоматолог говорит пациенту:
- зуб я вам вылечил, два
часа не ешьте.
- да я после ваших цен
полгода голодать буду!
Баю-баюшки-баю, не ложися на краю. Придет серенький
волчок и возьмет тебя замуж,
отнимет у тебя все мечты, друзей, перспективную работу, закроет на кухне и заставит сутками варить ему борщи.
дружба между мужчиной
и женщиной - это страсть,
закатанная в консервную
банку… впрок… в голодный
год ее откроют.
Уважайте своих родителей.
Они окончили школу без Гугла
и Википедии.
собирая чайные листья

- Мама, я сегодня в автобусе место женщине уступила, а
она не села.
- Ну а ты что?
- Обратно к папе на колени
забралась.
по результатам социологического опроса выяснилось, что самым популярным печатным изданием
среди народа по-прежнему
являются деньги.
В связи с принятием антитабачного закона участковые начали подбрасывать сигареты
добропорядочным гражданам.
два часа ночи. трехлетняя дочь только что вылезла
из кроватки и заявила, что
выспалась. Мать говорит:
- сейчас ночь, все кругом
спят.
- не волнуйся, мамочка,
я сейчас поору - и все проснутся!
У того, кто играл в Тетрис,
нет проблем с расстановкой
грязной посуды в раковине.
если вы поскользнулись,
а кто-то засмеялся, будьте
счастливы, что кому-то принесли радость.
- Мужчины делятся на женатых и холостых.
- Неправда, на женатых и сочувствующих.

Прогноз Погоды

23 - 25 января

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «ставропольский государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения российской
Федерации
объявляет отбор претендентов на замещение
должностей научно-педагогических работников

Происшествия

люди гиБнут на льду
в минувшую субботу вечером в аварийноспасательную группу пасс ск села дивного
апанасенковского района поступило сообщение
о том, что в балке гардач обнаружено вмерзшее
в лед тело мужчины.

на основе проведения выборов
заведующего кафедрой
 фармакологии (доктор медицинских наук, профессор) –
1 ставка.
на основе проведения конкурса
профессоров кафедр:
 общественного здоровья и здравоохранения (доктор медицинских наук) – 0,5 ставки;
 оториноларингологии с курсом дополнительного профессионального образования (доктор медицинских наук, доцент)
– 1 ставка;
 фармакологии (доктор медицинских наук, доцент) – 1 ставка;
доцентов кафедр:
 гигиены (кандидат медицинских наук, доцент) – 1 ставка;
 неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики (кандидат медицинских наук, доцент) – 1 ставка;
 судебной медицины и права (кандидат медицинских наук) – 1 ставка;
ассистентов кафедр:
 акушерства и гинекологии (кандидат медицинских наук) –
1 ставка;
 акушерства и гинекологии факультета дополнительного
профессионального образования – 1 ставка;
 хирургии и эндохирургии с курсом сосудистой хирургии и
ангиологии (кандидат медицинских наук) – 0,5 ставки;
преподавателя кафедры
 судебной медицины и права – 0,75 ставки.

Как предположил руководитель группы ПАСС СК из Дивного Владимир Ковтунов, мужчина шел по тропе вдоль берега и,
поскользнувшись, упал на лед. Склоны балки высокие и крутые.
Возможно, упав, он потерял сознание и умер от переохлаждения. По словам сестры погибшего, ее 62-летний брат ушел из
дома еще 13 января.
Похожий случай произошел в селе Кевсала Ипатовского района. 56-летний мужчина шел по мосту через реку. У края моста
он не удержался и упал с двухметровой высоты, пробив тонкую
корку льда. На следующий день 14-летний паренек спустился к
реке, и его внимание привлекла куртка погибшего. Тело мужчины к этому времени уже затянуло ледяной коркой. Вытащили
его пожарные ПАСС СК из села Кевсала, сообщает пресс-служба
ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».
и. Босенко.

сПорт

поБедили хуторяне из всадника
В спортзалах физкультурнооздоровительного комплекса села Александровского и
СОШ № 4 села Северного состоялись традиционные соревнования по волейболу среди мужских команд, посвященные освобождению Александровского района от немецкофашистских захватчиков.
Соревнования проходили в
двух подгруппах. В решающем
поединке в упорной борьбе победу одержали волейболисты
хутора Всадник.
с. визе.

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.

квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет
об открытии вакансий на должности:
-судьи Ставропольского краевого суда;
-заместителя председателя Буденновского городского суда
Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе
на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 23 января 2015
года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. ставрополь,
ул. дзержинского, 2, каб. 209.
Последний день приема документов - 24 февраля 2015 года.
Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

кроссворд
по горизонтали: 1. Птица
отряда куриных. 6. Медвежий
лук. 10. Старт и финиш Одиссеи.
11. Верхушка побега и корня. 12.
Нефтепродукт. 13. Растение, венец из которого - символ страдания. 14. Дорожная пробка. 16.
Веревка с петлей для ловли животных. 18. Взрывчатое вещество. 20. Хозяйка двух веселых
гусей. 22. Воздушная сырость.
23. Птица, похожая на ласточку. 24. Священник католической
церкви. 25. Место работы старателя. 29. Оптическое стекло специальной формы. 32. Низшее божество в древнегреческой мифологии. 34. Столица Ямайки.
35. Марш-бросок туристов. 37.
Штат в США. 38. Японские изделия из фарфора. 39. Круглая
длинная жердь в упряжи. 40. Море в Индийском океане.
по вертикали: 1. Проезд
фуры через город без остановок. 2. Объединение нескольких
однотипных предприятий. 3. Упорядоченная структура изображения. 4. Картина или узор из цветного стекла. 5. Элвис ... Пресли. 6.
Сосуд для воды, заварки. 7. Корабельное жилище радиста. 8. Клубок ниток. 9. Государство в Закавказье. 15. В биологии: развитие организма. 17. Советский
журнал для женщин. 19. Поперечина шпале. 21. Подземная река
и ее божество в греческой мифологии. 24. Богиня моря из фильма «Пираты Карибского моря».
26. «Пустой оркестр» по-японски.
27. Разрушительная сила природы. 28. Странник. 30. Человек, лишенный стыда и совести. 31. Американский хищник из отряда кошачьих. 32. Жена сына. 33. Римский император. 36. Источник желудей.



уточнение

ответы на кроссворд, опуБликованныЙ 21 января.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. памперс. 4. оверлок. 10. шпион. 11.
тезка. 13. секта. 14. иваси. 15. ижица. 16. Целина. 18. поножи. 20. Босфор. 21. коготь. 24. портье. 27. Мнишек. 31.
апрош. 33. Масло. 34. сивка. 35. кашпо. 36. обвал. 37. аванзал. 38. дантист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. прима. 3. ранжир. 5. ватник. 6. розги. 7. плесецк. 8. стюарт. 9. сомали. 10. шакал. 12. амиго. 17. нефть. 19. орган. 22. оптация. 23. укладка. 25. рюрик. 26. тостер. 28. шквал. 29. амфора. 30. пороша. 32.
шушун. 34. совет.

досье интересного факта

Мальчику
выставили счет
за пропуск дня
рождения друга
пятилетнему англичанину
выставили счет за то, что он
не пришел на день рождения
одноклассника. об этом сообщает UPI.
Алекс Нэш из Плимута собирался пойти на праздник, который
должен был состояться на горнолыжном курорте в декабре 2014
года. В последний момент его
родители вспомнили, что в этот
день они едут в гости к бабушке

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о
проведении торгов Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Ставропольском крае, опубликованном в газете «Ставропольская
правда» от 17.01.2015 г. № 7-8 (26587-26588), лот № 27, лот № 28
(торги назначены на 17 февраля 2015 г.) следует читать в следующей редакции:
Лот № 27. Имущество должника – федеральное государственное унитарное предприятие «Сельскохозяйственное предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – административный корпус площадью 209,50 кв. м, литер А, этажность – 1, вид права: хозяйственное ведение. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, пос. Аликоновка, ул. Прямая, 10.
Начальная цена продажи – 394120 (триста девяносто четыре
тысячи сто двадцать) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 28. Имущество должника – федеральное государственное унитарное предприятие «Сельскохозяйственное предприятие «Зеленогорское»: нежилое здание – зернохранилище площадью 286,50 кв. м, литер А, этажность – 1, вид права: хозяйственное
ведение. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский
край, г. Кисловодск, пос. Зеленогорский, ул. Центральная, 12.
Начальная цена продажи – 191632 (сто девяносто одна тысяча шестьсот тридцать два) рубля, с учетом НДС.
Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей, с учетом
НДС.



досье интересного факта

и дедушке, и отменили поход сына на день рождения. Спустя несколько недель мальчик вернулся
из школы со счетом на 15,95 фунта (около 24 долларов), подписанным Джули Лоуренс - матерью его
одноклассника. Отмечается, что
эту сумму семья Лоуренса затратила на несостоявшийся визит
Алекса. Отец Алекса Дерек Нэш
сначала подумал, что это всего
лишь шутка, однако, вчитавшись
в текст, понял, что счет действительно выставлен. Он рассказал,
что пытался предупредить семью
Лоуренс о том, что сын не придет
на праздник, однако не нашел их
телефона. После того как Дерек
отказался оплачивать чек, семья
Лоуренсов решила подать в суд за
неуплату счета.

сидеть
за коМпьютероМ
нужно
развалившись
Британские ученые заявля-

ют, что за компьютером нужно сидеть развалившись.
Согласно исследованиям, сидеть во время работы за компьютером куда полезней расслабившись и откинувшись на спинку. А
все потому, считают английские
рентгенологи, что прямая осанка в сидячем положении может
вызвать ненужное напряжение
и лишнюю нагрузку на позвоночник. Из-за этого могут возникать
хронические боли при смещении
межпозвоночного диска. А самая
удобная позиция, которая позволит сохранить позвоночник здоровым, - в расслабленном состоянии откинуться на спинке
стула под углом в 135 градусов.
Такая поза, по мнению исследователей, самая физиологичная,

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государственного медицинского университета выражают искренние
соболезнования профессору кафедры общественного здоровья и здравоохранения доктору медицинских наук А. Д. Соломонову в связи со смертью его матери
людмилы Михайловны.



досье интересного факта
в отличие от выпрямленной или
сгорбленной спины. При таком
положении на позвоночные диски
не оказывается давление, поэтому они не смещаются. Но, конечно, кресло должно быть удобным,
чтобы можно было расслабиться.
По словам руководителя исследования Васима Башира, положение, при котором тело находится под 135-градусным углом,
- наиболее удобная поза для того, чтобы долго сидеть. У офисных работников, школьников и
студентов появляется возможность предотвратить проблемы
со спиной, скорректировав положение позвоночника.

раскрыли секрет
своБодного
столика
в «друзьях»
Блог Bustle опубликовал
заметку о том, как героям сериала «друзья» удавалось занимать один и тот же большой
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столик в оживленной кофейне
и почему он всегда был свободен для них. автор материала журналист таня гаремани,
пересматривая эпизоды телешоу, обратила внимание,
что на столике, как правило,
всегда стоит табличка «зарезервировано».
В заметке отмечается, что
практика резервирования столиков в центральных кафе НьюЙорка очень редкая, а сам город слишком оживленный, чтобы одна и та же компания могла рассчитывать занять одно и
то же место в кофейне в течение
десяти лет. Тем не менее
автор поясняет, что некоторые небольшие заведения все-таки оставляют столики в резерве для
завсегдатаев. Как уточняет Гаремани, табличка
«зарезервировано» иногда появляется крупным
планом в кадре - таким
образом, на ее взгляд,
создатели «Друзей» позаботились о том, чтобы



ситуация выглядела логичной.
Сериал «Друзья» шел на канале
NBC с 1994 по 2004 год. Он признан одним из лучших комедийных проектов в истории американского телевидения. Первый
эпизод посмотрели 22 миллиона человек, а последний только в США - более 50 миллионов.
За десять лет существования актерская и режиссерская команда собрала множество наград, в
том числе шесть статуэток «Эмми», «Золотой глобус», десять
премий People’s Choice Awards.

