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пОдрОбНОстИ



ФОрУм ФермерОВ

вчера в Москве начал работу XXVI съезд
ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. в его работе принимает участие и делегация Ставрополья во
главе с первым заместителем министра
сельского хозяйства СК василием егоровым. всего на форум прибыли представители почти 70 регионов страны. Центральное место на съезде будет уделено обсуждению стратегических задач. в
их числе наращивание производства отечественной сельхозпродукции и продовольствия, импортозамещение, решение социальных проблем села, укрепление фермерского движения.
Т. СЛИПЧеНКО.



ГрАНТы
ПрезИДеНТА рФ

Подведены итоги конкурса на получение
грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых ученых. Сразу три победителя в
двух номинациях (молодые кандидаты
наук и доктора наук) - представители
Северо-Кавказского федерального университета артур Закинян (физика), николай аксенов (химия) и Максим Попов (философия). Как сообщила прессслужба университета, гранты выделяются на двухлетний срок для финансирования расходов на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований. Для кандидата наук это 600 тысяч
рублей в год, для доктора наук - 1 млн рублей. Кстати, Максим Попов - единственный из представителей всех федеральных университетов грантополучатель в
номинации «Молодые доктора наук».
Л. ПрАЙСмАН.



КВОТы
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

в соответствии с законодательством
всем работодателям устанавливается
квота для приема на работу людей с ограниченными возможностями. в настоящее
время на предприятиях края заквотировано 10636 рабочих мест для инвалидов.
объем квоты зависит от числа работающих в организации. По результатам мониторинга, проведенного в январе, 496
работодателям были направлены уведомления о необходимости соблюдения
этой нормы законодательства. в случае
если они не отреагируют на эти требования, министерством труда и социальной
защиты населения СК совместно с органами прокуратуры будут приняты меры.
А. ФрОЛОВ.



ПОДПИСКА СТАНеТ
ДешеВЛе

Для получения скидки в 17 процентов на
доставку подписных изданий региональным СМИ будет достаточно подтвердить
тираж в пять тысяч экземпляров вместо
10 тысяч, как это было ранее. Снижение
порога будет действовать уже для текущей подписной кампании на второе полугодие 2015 года. Руководство Почты
России объясняет такую меру необходимостью поддержать печатные издания. об этом сообщает пресс-служба
этого федерального предприятия.
А. рУСАНОВ.



ПрОТИВ ДеБОшеЙ
В реСТОрАНАХ

Краевой совет ветеранов выступил с заявлением о поддержке инициативы губернатора и Думы края по запрету на реализацию спиртных напитков с 23 до 10
часов в предприятиях общественного питания. Как подчеркивается, представителей старшего поколения тревожит ситуация в связи с ночными дебошами в кафе и ресторанах. ветераны выступают за
принятие регионального закона, ограничивающего торговлю алкоголем.
А. зАГАЙНОВ.



ТАК ПеТь НеЛьзЯ

в следственном управлении Следственного комитета РФ по краю обобщены результаты за 2014 год по расследованию
преступлений экстремистской направленности, информирует пресс-служба
ведомства. Сообщений о таких преступлениях зафиксировано 25 - на десять меньше, чем в 2013 году. По ним было возбуждено 14 уголовных дел. в суд
направлено три. например, следственным отделом по Промышленному району
Ставрополя в суд направлено уголовное
дело в отношении двух участников творческого коллектива «о.Т.», которые публично исполняли в одном из развлекательных клубов Ставрополя собственные
музыкальные композиции, направленные
на унижение человеческого достоинства
по национальному признаку.
В. АЛеКСАНДрОВА.



Просто вместе
Как уже сообщала
наша газета,
в Ставрополе
в краевом
психологическом
центре открылась
группа для
детей с ДЦП,
не посещающих
детский сад.
Такие же группы
пребывания для
ребятишек с детским
церебральным
параличом
начали работать
в филиалах центра
в Буденновске, селах
Александровском,
Летняя Ставка,
Донском.
Фото Э. КоРнИенКо.
(Окончание на 3-й стр.)

прОБЛЕМЫ АПК

БреНД ДЛЯ БАрАНИНы
Перспективы регионального овцеводства, как мы уже сообщали, обсуждены на региональном
совещании в Степновском районе, прошедшем при участии губернатора Владимира Владимирова.

Э

та подотрасль животноводства долгие годы является
маркой края и не
только обеспечивает потребности населения
в сырье и продуктах питания,
но и решает целый ряд социальных вопросов, особенно в
восточной зоне Ставрополья. в
регионе содержится 2,4 миллиона овец, причем почти половина сосредоточена в крестьянских (фермерских) хозяйствах. еще более 35 процентов
содержится на личных подсобных подворьях населения.
в прошлом году произведено более 38 тысяч тонн баранины, что на семь процентов
больше, нежели в 2013-м. По
численности племенных овец
и количеству племорганизаций
Ставропольский край неоспоримый лидер в России. в прошлом году реализовано почти
30 тысяч элитных животных,
следовательно, производство
овцеводческой продукции является востребованным бизнесом как в Ставропольском
крае, так и за его пределами,
подчеркнула заместитель министра сельского хозяйства СК
Галина Бобрышева.
в то же время овцеводство
остается проблемным направлением животноводства. Темпы роста цен на овцеводческую продукцию гораздо ниже, нежели на корма и горючесмазочные материалы, что в
немалой степени подрывает
экономику специализированных хозяйств. Поэтому без государственной поддержки отрасли не обойтись.
Как сообщила Г. Бобрышева, вскоре начнется предо-

мя с Правительством Российской Федерации прорабатываются вопросы о федеральном софинансировании программы. Из краевого бюджета на ее реализацию будет направлено более 45 миллионов
рублей.

 Губернатор края Владимир Владимиров обсуждает проблемы овцеводства на одной из кошар в Степновском районе с руководителем СПК племзавода «Восток» Петром Лобановым и первым заместителем председателя правительства СК Николаем Великданем.
Для стабилизации экономипо этому виду субсидирования
получит около 35 миллионов ки овцеводства в нашем региорублей. Также принята краевая не необходимо сохранить плепрограмма развития овцевод- менную базу, переориентироства на 2015-2017 годы. Доку- вать отрасль на интенсивное
мент предусматривает четыре производство баранины без
направления поддержки агра- потери качества шерсти, отриев. в частности, это субси- мечали участники встречи.
дирование производства ба- Эту проблему решает сегодня
ранины и шерсти, приобрете- и ставропольская наука со спение племенного молодняка и циалистами и животноводами
баранов-производителей. Как сельскохозяйственных органиотметил губернатор владимир заций. Результаты этой рабовладимиров, в настоящее вре- ты были представлены как на

российской выставке племенных овец в Элисте, так и на
ежегодной выставке «Золотая
осень» в Москве. Лучшие животные племенных хозяйств
Ставропольского края получили очень высокую оценку.
- Что касается производства баранины, то в нынешних условиях обострения конкуренции нам необходимо искать эффективные пути доставки мяса до потребителя,
что можно сделать, используя кооперирование, - убеждена Г. Бобрышева. - Это позволит значительно увеличить
доходы от производства продукции.
в связи с этим министерство сельского хозяйства разработало проект ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной
кооперации в Ставропольском
крае на 2015-2017 годы». одно из основных ее направлений - предоставление гранта на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, проведение реконструкции перерабатывающих цехов, приобретение оборудования для пунктов приема, хранения и переработки
сельхозпродукции.
Кроме того, убеждены сами
отраслевые производители,
для усиления спроса на ставропольскую баранину в других регионах страны, ее продвижения на отечественном
рынке нам нужен свой бренд,
своя торговая марка.
ТАТьЯНА СЛИПЧеНКО.
Фото пресс-службы
губернатора.

пресс-конференция

Год масштабных результатов
ВТБ готов по-прежнему оставаться в числе
стратегических кредиторов реального сектора
экономики в регионах СКФО. Спрос на заемные
ресурсы не иссяк: «локомотивный» средний
бизнес округа, несмотря на сравнительно
небольшие размеры и не очень благоприятные
макроэкономические условия, не намерен
отказываться от инвестиционных проектов.

Я

вное свидетельство тому - динамика филиала вТБ в
Северо-Кавказском федеральном округе, которому за
минувший год удалось увеличить размер кредитного
портфеля в два с половиной раза. его объем превысил
15 млрд рублей. важно, что вТБ продолжает предоставлять долгосрочное финансирование, сроком от трех до девяти
лет, подчеркнул на пресс-конференции управляющий филиалом банка виктор Кузьменко.
(Окончание на 2-й стр.)

ПАмЯТь О КАзАЧеСТВе
БеССмерТНА

Под таким девизом в Ставрополе прошли
литературные чтения произведений казачьего поэта в. Ходырева. в мероприятии приняли участие кадетские классы краевой столицы. Ребята собрались
в музее истории казачества, где читали
стихи талантливого земляка и получили в
награду его книги. Соглашение о сотрудничестве властей Ставрополя и казачества успешно реализуется и в других направлениях. Казачьи дружины занимаются охраной общественного порядка в
городе, несут службу в школах. Решается вопрос о передаче казачьему обществу здания, где будет создан казачий
центр, а в перспективе и православная
гимназия.
А. рУСАНОВ.

ставление федеральной субсидии для производителей
тонкорунной шерсти высокого качества. востребованность такой поддержки отмечалась правительством края в
обращениях на федеральный
уровень. Ставропольский край

ИНФО-2015
КУЛьТУрА
НА СеЛе:
ИТОГИ И ПЛАНы
в новоселицком состоялась районная конференция
работников культуры, на которой подведены итоги прошлого года и рассмотрены
основные направления работы на 2015 год. началась конференция с музыкального театрализованного пролога, посвященного старту Года литературы. на конференции были награждены лучшие работ-

ники культуры района. ежегодный кубок «верность призванию» и денежная премия вручены художественному руководителю Китаевского сельского Дома культуры наталье Синепаловой.
Н. БыКОВА.

ДрУжИТь
С «ХОрОшИмИ
ЛюДьмИ»
Уголовно-исполнительная
инспекция (УИИ) УФСИн Рос-

сии по СК, сообщила прессслужба ведомства, подвела
итоги работы по взаимодействию с реабилитационным
центром «Хорошие люди». Помощь в лечении наркотической
и алкогольной зависимости
получили в центре в прошлом
году более 600 осужденных,
состоящих на учете. Сотрудничество между УИИ Ставрополья и реабилитационным
центром «Хорошие люди» будет продолжено и в 2015 году.
В. АЛеКСАНДрОВА.

агрОНОвОстИ

ПОСТрАДАЛА
ЛОзА
На базе зАО «Левокумское» состоялось заседание ГКУ «Ставропольвиноградпром».
отмечалось, что в результате сильных октябрьских заморозков, когда
температура в ряде территорий региона опускалась до минус 19 градусов,
в некоторых хозяйствах вероятны повреждения виноградной лозы. С учетом
этого обсужден алгоритм
проведения весенних полевых работ. Как сообщили в ГКУ «Ставропольвиноградпром», также проанализированы итоги выполнения краевой программы «Развитие сельского
хозяйства». в частности, в
прошлом году индикатор по
закладке многолетних насаждений был выполнен на
129 процентов, по валовому
сбору янтарной продукции на 103 процента, выделенные средства из федерального и краевого бюджетов
на субсидирование виноградарства освоены в полном объеме. еще одна злободневная тема встречи формирование ценовой политики на продукцию в нынешнем году.
Т. СЛИПЧеНКО.

ИтОгИ
Вчера на расширенном
совещании
территориального
управления
Федеральной
службы финансовобюджетного надзора
в Ставропольском
крае подведены итоги
работы за прошлый
год.
«Контроль за соблюдением бюджетного законодательства был и остается приоритетной задачей в работе
службы, - отметил в отчетном докладе руководитель
теруправления Росфиннадзора в СК Геннадий Кутепов.
- И здесь, мы всегда это подчеркивали, важно не столько
выявить нарушение, сколько
не допустить его впредь». И
потому, по его словам, практика проведения ежегодных учебно-методических
семинаров-совещаний с ответственными сотрудниками
финансовых служб бюджетополучателей края будет продолжена.
вполне в соответствии
с главной спецификой ведомства на совещании было
озвучено достаточно много
цифр, характеризующих работу теруправления. всего
за отчетный период специалистами управления проведено 209 выездных ревизий. Проверено использование бюджетных средств
и средств от приносящей
доход деятельности на общую сумму 169,5 млрд рублей. в результате обнаружены нарушения бюджетного законодательства при
расходовании 12,6 млрд рублей - это 7,5 % от «обревизованной» суммы. Традиционно самой «тяжелой» оказалась статья «Другие финансовые нарушения», превысившая показатель 2013
года в пять раз и составившая 10,2 млрд рублей. Львиная доля претензий по этому разделу, пояснил Геннадий Кутепов, связана с несоблюдением правил ведения бюджетного учета, процедур конкурсных закупок,
кассовой дисциплины, искажением данных отчетности. Чтобы было понятнее,
из чего сложилась столь весомая цифра, он привел несколько примеров. в частности, министерством образования и молодежной политики края материальные ценности стоимостью 1,27 млрд
рублей, приобретенные на
федеральные средства, не
были переданы в собственность муниципальным образованиям. в управлении
финансового обеспечения
Минобороны РФ по СК установлено, что должностны-

ревизоры
без работы
не останутся
ми лицами войсковых частей
не представлены первичные
документы, подтверждающие
право пользования земельными участками стоимостью
более 3 млрд рублей.
Значительной
остается сумма выявленного неэффективного использования средств - почти 2 млрд
рублей. Краевым министерством строительства, архитектуры и ЖКХ своевременно
не были освоены 306 млн рублей. в итоге сорвана реализация Федеральной целевой
программы «Юг России» по
объекту «Прокладка второй
нитки междугородного канализационного коллектора
Кисловодск - ессентуки - Пятигорск». остались неосвоенными 615 млн рублей из Инвестиционного фонда, а запланированные объекты не были
сданы в эксплуатацию.
Из чего складывается неправомерное расходование
денежных средств и материальных ресурсов в сумме
471 млн рублей? в частности, министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды края оплачены подрядчику акты о приеме работ с недостоверными
сведениями на сумму более
53 млн рублей. Комитет градостроительства
администрации Ставрополя за счет
бюджетных кредитов из федеральной казны на развитие дошкольных образовательных учреждений оплатил подрядчикам по актам с
завышенными на 2 млн рублей объемами работ.
И наконец, о резонансном виде нарушений - нецелевом расходовании бюджетных средств, коих было выявлено на 2,8 млн рублей. например, минстроем края из
федеральных субвенций на
жилье для ветеранов великой
отечественной войны приобретена квартира стоимостью
880 тыс. рублей лицу, не относящемуся к вышеозначенной
категории.
важным показателем эффективности своей работы ревизоры всегда считали сумму, сложившуюся из
средств, возмещенных или
восстановленных по резуль-

татам проверок, и взысканных штрафов, которая по итогам прошлого года составила
3,55 млрд рублей.
в начале февраля прошлого года полномочий у Росфиннадзора прибавилось. Теперь краевые ревизоры осуществляют контроль в отношении расходов, связанных с
осуществлением госзакупок.
Большой объем работ выполнен в 2014-м в сфере контроля за резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ. Лучшими в стране признаны результаты теруправления по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций. в этой
сфере, как было сказано, участились случаи уклонения от
проверок. аудиторы либо «самоликвидируются», либо переходят в другую саморегулируемую организацию. Теруправление отслеживает подобные движения и старается оперативно реагировать.
однако, как заметил Г. Кутепов, ситуация усложняется
из-за отсутствия нормативной базы, которая позволила бы привлечь к ответственности за подобную «креативную» деятельность. а потому
крайне необходимы изменения в действующее законодательство. Подготовленные
недавно ведомством предложения были приняты. есть и
первый результат - Росфиннадзор получил дополнительные полномочия по обращению в суд.
выступившие перед собравшимися
заместитель
председателя правительства
- министр финансов края Лариса Калинченко, главный
федеральный инспектор по
Ставропольскому краю полпредства Президента России в СКФо Сергей Ушаков,
прокурор края Юрий Турыгин
подчеркивали, что в условиях
меняющейся экономической
реальности работы у ревизоров, безусловно, прибавится.
необходимость экономного
расходования средств становится все более актуальной.
ЛюДмИЛА
КОВАЛеВСКАЯ.

в думе края
Депутаты краевой Думы готовят к рассмотрению во втором чтении
законопроект об ограничении работы развлекательных заведений,
торгующих алкогольными напитками, сообщает пресс-служба краевого
парламента. В первом чтении, как уже сообщала «СП», документ был принят
на заседании Думы СК 29 января.

Как окоротить
«псевдообщепиты»

Н

а заседании комитета
по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности в обсуждении вопроса приняли участие первый зампред краевого парламента Дмитрий Судавцов, депутаты Кирилл Кузьмин, Геннадий Ягубов, Игорь андрющенко, Сергей Шевелев, надежда Сучкова, Константин
Сиротинской, Сергей Сауткин, представители исполнительных органов власти Ставрополя, правоохранительных
структур.
Как подчеркнул председатель думского комитета Тимофей Богданов, действие
законопроекта должно распространяться на так называемые «псевдообщепиты», которые не обеспечивают безопасность посетителей на своей территории. Речь не идет
о добросовестных предпринимателях, которые оснащают свои заведения камерами
видеонаблюдения, содержат
профессиональную охрану.
По информации заместителя главы администрации краевой столицы александра Фирсова, по состоянию на 1 января 2015 года в городе функционировало 610 предприятий общественного питания,
219 из которых осуществляли

продажу алкоголя, в их числе
14 ночных клубов. Именно эти
заведения являются зоной повышенного риска для возникновения различных конфликтных ситуаций.
в целом за 2014 год количество преступлений в городе сократилось по сравнению с 2013 годом, однако высокими остаются показатели
правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Кратно возросло количество преступлений,
произошедших на территории
питейных заведений. Данный
вид нарушений приходится,
как правило, на период после 23 часов.
Руководитель комитета по
торговле и муниципальному
заказу администрации города Ставрополя алексей Ломанов заявил, что от введения ограничения торговли алкоголем в развлекательных заведениях финансовые затраты предприниматели не понесут. Депутат Кирилл Кузьмин
попросил предоставить официальную аналитическую информацию по этому вопросу,
поскольку на данный момент
краевые парламентарии ею
не располагают. Кроме того,
депутат подчеркнул, что первостепенной в обеспечении
безопасности граждан долж-

на стать работа по предупреждению преступлений. Поскольку чаще всего правонарушения совершают молодые
люди, то важно обратить внимание на воспитание молодежи, формирование ответственности за свои действия.
Депутат надежда Сучкова предложила проанализировать, как подобные законопроекты действуют, и высказала мнение о необходимости анализа правоприменения аналогичных законопроектов на территории других регионов. Дмитрий Судавцов предложил заострить
внимание на работе тех самых «псевдообщепитов», поскольку именно они являются
средоточием круглосуточной
торговли некачественным алкоголем. Свое видение первоочередных действий по данному вопросу озвучили представители городской администрации.
Подводя итоги, Тимофей
Богданов заявил, что все поступившие предложения будут проработаны самым тщательным образом, поскольку
основная задача законодателей – защищать жителей края
и не мешать добросовестной
работе малого бизнеса.
Л. КОВАЛеВСКАЯ.
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ставропольская правда
актуально

Ставропольский край: развитие Год масштабных
результатов
продолжается. Все по плану

П

одоБНыЕ документы, учитывающие местную специфику и потенциал, по поручению федерального центра должны оперативно появиться во всех субъектах РФ. По большому счету, от территорий власти ждут конкретизации
и дополнений к тому комплексу мер
реагирования на текущие экономические реалии, который в начале февраля был утвержден планом правительства РФ.
Главная задача – обеспечить на местах экономическое развитие и социальную стабильность. Соответственно, планы регионов должны содержать конкретные ответы на актуальные вопросы о том, что будет с зарплатами населения, сохранятся ли рабочие места, протянет ли власть руку
помощи малому и среднему бизнесу,
поддержит ли реальный сектор экономики и т.д. Правительство Ставропольского края, по оценкам экономистов, разработало сбалансированный
и понятный документ, продемонстрировав государственный подход: в
нем уделено внимание созданию
запаса прочности для региональной экономики, формированию точек роста и поступательному развитию.

ЛЮдИ НА ПервОМ МеСТе
«Нам предстоит жить и работать
в новой экономической реальности, которая продиктована изменениями конъюнктуры на внешних
рынках, новыми ценами, влиянием
санкций и геополитическими обстоятельствами, – сразу сориентировал губернатор Ставрополья
владимир владимиров участников недавнего расширенного совещания, где обсуждался упомянутый план. – Мы должны создать
платформу, на которой в этой обстановке будет базироваться развитие края. Необходимо поддерживать
предпринимательство,
оптимизировать затраты на государственный аппарат, развивать
импортозамещение, бороться с
банкротствами предприятий, невыплатами зарплат, ростом цен
на продукты и лекарства».
Насколько удалось учесть все эти
задачи, каждый желающий уже может оценить, ознакомившись с документом. Но важно сразу отметить,
что утвержденный план устойчивого
развития краевой экономики наряду
с первоочередными, рассчитанными
на почти мгновенный эффект предлагает системные меры. И затягивать с
их реализацией региональные власти не намерены. Реализация целого ряда мероприятий назначена уже
на февраль. А по большинству отраженных в нем позиций работа органами власти должна проводиться на постоянной основе – ежемесячно, а то и
вовсе ежедневно(!).
Вместе с тем принципиально, что
план отнюдь не подменяет ранее принятых программ. они по-прежнему
остаются стержневыми для дальнейшего развития краевой экономики. однако акценты несколько смещаются, и стабилизационные меры приобретают первоочередное значение.
Воплотиться в итоге они должны в
действенной социальной поддержке

ставропольцев и максимальном обеспечении их занятости.
В частности, чтобы власть могла
держать, как говорится, руку на пульсе, почти десяток первых пунктов плана предусматривает детальный мониторинг оперативной обстановки. Наряду с анализом поступлений налогов в бюджет крайне важно отследить
реальную ситуацию на рынке труда,
причем обязательно в разрезе муниципальных районов и отдельных населенных пунктов.
Пристальное внимание уделяется мониторингу цен. В связи с этим
в плане предусмотрены контрольные
мероприятия с целью удержания инфляции, пресечения фактов необоснованного повышения цен, спекуляций или ценовых сговоров. Краевое управление ФАС, обладающее
соответствующими полномочиями,
заявило о готовности усилить работу, чтобы умерить аппетиты отдельных «акул бизнеса», которые стремятся заработать на текущих сложностях. И речь, кстати, идет не только о продовольствии. Наравне с продуктами питания особо контролируется обстановка и на фармацевтическом рынке. Жителям края должен быть по карману полный ассортимент лекарственных препаратов
и медицинских изделий. Кроме того, краевые власти намерены ужесточить контроль за обеспечением
лечебных и социальных учреждений
лекарствами и изделиями медицинского назначения.
В актуальной повестке дня предупреждение проблем в сфере долевого строительства. Прошлый опыт региона хорошо показывает: риски появления проблемных объектов должны просчитываться заблаговременно,
считает глава края. Потому так важно фиксировать все «тревожные звоночки» в рамках мониторинга обращений граждан и анализа финансовоэкономического положения каждого застройщика. И в случае появления каких-то сложностей нужно оперативно принять превентивные меры.

ана – организаВажный блок пл язи с населесв
й
но
ив
ция эффект
нием.
я», куда можно
- «Горячая лини осам высвопр
во
обратиться по
затников органи
бождения рабо рплаты, нарушеза
ки
рж
де
9ций, за
ав, - (8652) 94-3
ния трудовых пр
52.
я» по любым во
- «Горячая лини левого строидо
и
ст
просам в обла
2) 94-17-06.
тельства – (865 я» для предприни
ли
я
ча
ря
«Го
652) 35-18-4 4.
нимателей – (8

ОбеСПечеНИе
ЗАНяТОСТИ ЗАдАчА НОМер ОдИН
Ставрополье не намерено отказываться от взятых ранее социальных обязательств. однозначно решено, что будут сохранены все действующие льготы и соцгарантии.
Исключительно в интересах жителей предполагается действовать и
в том случае, если будет зафиксирован рост безработицы. Эксперты прогнозируют, что экономические сложности в той или иной степени скажутся на рынке занятости во
многих российских регионах. И понятно, что наиболее легко с вызовом
справятся территории, которые заранее продумают сценарий решения
проблемы.
Зарегистрированная безработица на Ставрополье сейчас находится
на максимально низком уровне и составляет 1,1% (5,6% от трудоспособ-

ного населения). Предпринимаемые
меры нацелены на минимизацию отклонения от этих параметров, и, по
прогнозам, к концу года этот показатель не превысит 2%. В крае созданы условия для трудоустройства
примерно 30 тысяч человек, а банк
вакансий центров занятости планируется расширить до ста тысяч
потенциальных рабочих мест.
Губернатор В. Владимиров поручил разработать программу снижения напряженности на региональном рынке труда. Ставропольский
край рассчитывает получить на эти
цели федеральное софинансирование в объеме 100 миллионов рублей.
дополнительно в крае будет создано
более двух тысяч рабочих мест. Несколько сотен работников тех организаций и учреждений, в которых не
исключены сокращения штатов, смогут за счет бюджета освоить новые
профессии. особая статья расходов
в так называемом социальном блоке
плана – создание рабочих мест для
трудоустройства инвалидов. Кроме
того, по-прежнему действуют программы поддержки самозанятости,
реализуемые министерством труда
и соцзащиты.
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бИЗНеС, НА СТАрТ!
В правительстве Ставрополья отчетливо понимают: как и выполнение социальных обязательств, в нынешних условиях крайне необходимо стимулирование экономики. Потому весомая часть плана адресована бизнесу, что поможет Ставрополью существенно не потерять в доходах. С этой целью поддержку получит прежде всего реальный сектор
экономики.
Как и было объявлено раньше,
краевые власти намерены «в ручном
режиме» вести переговоры с банковскими структурами, чтобы они не
оставляли бизнес-сообщество Ставрополья без инвестиционного «плеча». Но наряду с этим власть готова
оказывать помощь путем оперативного предоставления госгарантий,
содействовать в получении акцизных марок, лицензий, разрешений
на подключение к объектам инфраструктуры и т.д. А минэкономразвития края обязательно продолжит реализацию комплекса мер, которые
содействуют становлению социально ориентированного и инновационного бизнеса.
Вместе с тем, чтобы план устойчивого развития Ставрополья стал экономической реальностью как можно
быстрее, не обойтись и без некоторых оперативных поправок регионального законодательства. Так, малому бизнесу в непростых условиях наверняка помогут справиться

УрОКИ яЛТИНСКОй
КОНФереНцИИ
АКТУАЛьНы И СегОдНя
ров срочно искать новые подходы к сохранению международной безопасности, остановить безумную бойню в донбассе, выработать механизмы повышения роли ооН, которая и
возникла благодаря ялтинским
договоренностям 1945 года.
Уроки Крымской конференции
актуальны и сегодня.
Наши недруги обвиняют
Россию в захвате Крыма. Необходимо вспомнить, что в 2014
году Республика Крым и город
Севастополь вначале провозгласили свою независимость,
после чего были признаны Россией и вошли в ее состав в качестве субъекта Федерации.
Воссоединение - это в первую
очередь заслуга и великое достижение народа Крыма и Севастополя.
Ставропольчане с самого
начала были заинтересованы
судьбой крымчан. Наш край собрал и направил в Крым сотни

Инвестиционные ресурсы бюджета Ставропольского края будут сконцентрированы на завершении ранее
начатых проектов, а реализация части новых проектов пока будет отложена.
К слову, необходимость оптимизации расходов сказалась и на том,
что в 2015 году краевая власть планирует сэкономить на себе. В частности, до конца года будут «заморожены» зарплаты госслужащих, по
минимуму будут тратиться финансы
на содержание аппарата. «Краевая
власть должна показать пример эффективного и экономного расходования средств», - подчеркнул на упомянутом совещании губернатор. Напомним также, что по распоряжению
главы региона с 1 января 2015 года
действует мораторий на прием работников в органы власти.
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Сельскому хозяйству отведена
роль драйвера краевой экономики.
Бюджетные приоритеты расставлены так, чтобы максимально поддержать те сельхозпредприятия, которые работают на решение задач импортозамещения. Более того, край
взял на себя обязательства, согласованные с Правительством РФ, по
развитию девяти направлений импортозамещения.
в их числе наращивание объемов мясного и молочного животноводства, выращивание овощей
в защищенном грунте, развитие
мелиорации, тонкорунного овцеводства. десять ключевых инвестпроектов в сельском хозяйстве в течение месяца будут переданы в Правительство россии
для предоставления поддержки
из федерального бюджета.
В целом же из утвержденного
плана следует, что основные мероприятия в аграрном секторе будут
направлены на пополнение кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей, увеличение объемов финансирования
лизинговых программ, устойчивое развитие сельских территорий, поддержку молодых и начинающих фермеров, обеспечение
жильем молодых семей и специалистов.
Вместе с тем краевые власти не
упускают из зоны внимания и вопросы продовольственной безопасности региона, продолжая системно работать над расширением рынков сбыта для поставщиков продуктов питания и созданием для них необходимых условий. В числе прочего в крупных городах края запланировано проведение более 200 ярмарок выходного дня, где производители сельхозпродукции смогут без
посредников продавать свой товар.
для населения эта мера также станет ощутимой социальной поддержкой. На ярмарках выходного дня все
продукты качественные, проходят
необходимый санитарный контроль,
а стоят заметно дешевле, чем в торговых сетях, которые зачастую необоснованно завышают цены.
К слову, одобрительно ставропольские аграрии восприняли
и новость о том, что будут отодвинуты сроки окончания работы
сельхозрынков, расположенных в
некапитальных помещениях. Они
должны были переехать в новые
здания до 1 января 2015 года или
закрыться, а теперь смогут спокойно продолжать работать.
***
Напомним, что согласно установке Владимира Владимирова,
План устойчивого развития экономики региона в 2015 году будет актуализироваться. В том числе через
предложения жителей Ставропольского края.
С утвержденным планом можно ознакомиться на официальном
сайте губернатора.
– Наш план – не каменная глыба, мы будем вносить в него изменения в соответствии со складывающейся ситуацией и учетом поступающих предложений, – подчеркнул
В. Владимиров. – Вместе с тем аналогичные планы первоочередных
действий должны быть разработаны во всех муниципалитетах края.
Подготовила
Ю. ПЛАТОНОвА.
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то касается знаковых проектов
на Ставрополье, то, напомним,
в 2014 году ВтБ продолжил финансировать масштабную модернизацию аэропорта минеральных Вод, заключил несколько
инвестиционных кредитных сделок
с аэрозольным холдингом «Арнест»
в Невинномысске, в числе крупных
клиентов остаются такие лидеры в
своих отраслях, как «Концерн Энергомера» и кисловодский завод «Нарзан». «Помимо этого как банк с долей государственного участия ВтБ
под гарантии минфина России активно кредитовал предприятия, занятые в выполнении гособоронзаказа», - добавил В. Кузьменко. также
продолжено активное сотрудничество с правительством края, в частности, в декабре было подписано
соглашение с Гарантийным фондом
Ставропольского края. А уже в начале 2015 года удалось реализовать
первую сделку: ГК «Силикс» под гарантии фонда получила займ в размере 30 млн рублей сроком до пяти
лет. Управляющий филиалом выразил надежду, что в связи с недавним
назначением руководителем фонда
профессионального банкира Андрея
Редькина деятельности фонда будет
придан новый импульс: «Совместно с Андреем Васильевичем мы уже
провели несколько встреч и наметили конкретные направления расширения сотрудничества».
В итоге 2014 год, сообщил журналистам В. Кузьменко, для филиала банка ВтБ в СКФо был самым
успешным за все время его существования: никогда за весь период
работы на Северном Кавказе кредитная активность банка не достигала подобных масштабов. можно
однозначно констатировать: по размеру размещенных ссуд он стал вторым кредитором регионального корпоративного бизнеса. За год филиалу удалось вдвое увеличить долю на
рынке кредитования средних компаний - с 4,1 до 8,2 процента.
Не менее убедительно выглядят
и другие показатели выполнения
бизнес-плана. В частности, чистый
операционный доход ВтБ в СКФо до
переоценки резервов в 2014 году до-

стиг своего исторического максимума и составил 560 млн рублей. По чистому процентному доходу от кредитных операций план перевыполнен более чем в полтора раза. Получил динамичное развитие гарантийный бизнес: портфель гарантий
филиала вырос до 2,2 млрд рублей.
А базу клиентов пополнили 230 новых предприятий и организаций сегмента среднего и крупного бизнеса,
работающих в округе.
Нельзя не отметить работу с так
называемой исторической проблемной задолженностью, которой отметились для филиала кризисные
2008-2009 годы. За прошлый год ее
размер удалось многократно снизить - с 700 млн рублей до 115 млн.
таким образом, «проблемная» доля
кредитного портфеля филиала снизилась до уровня менее одного процента.
«Ресурсы для дальнейшего роста
у нас есть, и мы достаточно оптимистично смотрим в будущее, - подчеркнул В. Кузьменко, отвечая на вопрос
о прогнозах работы филиала в 2015
году. - драйвером будет служить как
минимум стабильное фондирование
бизнеса наших клиентов в тех индустриях, где сохраняются или наметились очаги роста. Ведь какие бы
противоречивые оценки сейчас ни
звучали, мы четко видим, что в региональной экономике есть отрасли, в которых инвестиционная активность в кризисных условиях даже
увеличилась. мы крайне взвешенно
подходили к оценкам рисков, но тем
не менее фиксируем, что многие наши клиенты действительно получили
новые возможности для развития».
Прежде всего речь идет о предприятиях, выпускающих импортозамещающую продукцию. И филиал ВтБ в СКФо, заверил управляющий, намерен делать особый акцент
в кредитной активности на финансировании таких проектов. Безусловно, ситуация на рынке и в экономике страны в целом будет оказывать
давление на бизнес банковских заемщиков, но, насколько серьезным
оно окажется, реально можно будет
оценить по прошествии некоторого
времени, считает В. Кузьменко.
ЮЛИя ЮТКИНА.
Фото ЭдУАРдА КоРНИЕНКо.
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вКЛАд в бУдУщее
ход реализации федерального партийного проекта «единой
россии» «детский спорт» в образовательных учреждениях
Изобильненского района проинспектировали депутат
гдрФ, координатор проекта Ольга Казакова, представители
министерства образования и молодежной политики края и
регионального отделения «единой россии».

П

РоЕКт призван создать условия для занятий массовым спортом в
сельской местности, где зачастую школьный спортзал - единственное спортивное сооружение, и очень многие из них находятся в аварийном состоянии. В 2014 году на ремонт помещений для занятий физкультурой из бюджета страны было выделено 1,8 млрд рублей. На эти
средства отремонтировали залы около 2,5 тысячи школ России. В текущем
году на эти цели планируется выделить еще 3 млрд рублей.
В спортзале общеобразовательной школы села московского произведен
ремонт потолка и стен, смонтировано специальное напольное покрытие.
В селе Птичьем ремонт также был основательным. меняли все - от окон
до пола. По словам учеников и учителей, заниматься в прежнем спортзале было практически невозможно, более того, опасно. Проект позволил
вновь сделать его «жилым».
Как рассказала о. Казакова, в 2014 в Ставропольском крае за счет
средств проекта проведен капитальный ремонт и закуплен спортивный
инвентарь для 50 сельских школ, еще 4 помещения перепрофилированы
под занятия спортом и возведена спортивная площадка на открытом воздухе. На эти цели было потрачено 56,5 млн, причем 53 млн - это средства
федерального бюджета, остальное - региональные и муниципальные средства. В 2015 году эта программа поддержки детского спорта в Ставропольском крае продолжит действовать.
НАТАЛья ТАрНОвСКАя.

КонКурентоспособное предложение:
«Автоприцеп-КАМАЗ» создает технопарк

Как уже рассказывала
«СП», в республике
Крым прошел выездной
круглый стол
комитета Совета
Федерации ФСрФ
по конституционному
законодательству
и государственному
строительству «Уроки
Крымской (ялтинской)
конференции
руководителей трех
союзных держав
(4-11 февраля
1945 года)».
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СеЛьСКОе
хОЗяйСТвО ТОчКА рОСТА

подробности

круглый стол

ВоИмИ впечатлениями с
читателями «СП» делится его участник, член СФ
от Ставрополья михаил
Афанасов.
- Крымская конференция,
которой исполнилось в этом году 70 лет, является показательным примером того, как государства разных политических
и социальных систем смогли
не только эффективно сотрудничать в деле разгрома общего врага, но и заложили также
основы послевоенного мироустройства, - отмечает он.
Конечно, за эти 70 лет мир
сильно изменился. С одной
стороны, исчезло блоковое
противостояние стран нашего континента. Вместе с тем в
последние десятилетия политические силы ряда стран Европы взяли курс на безропотное подчинение Вашингтону,
теряя государственную самостоятельность, пренебрегая
собственными национальными интересами в политических и экономических вопросах, в социальных программах поддержки своего населения, что, естественно, вызывает отрицательную реакцию
жителей многих европейских
стран. Стремление США диктовать миру свои правила жизни привело к резкому обострению отношений с Россией.
На мой взгляд, созрела необходимость путем перегово-

с возможными трудностями «налоговые каникулы» для новых
предприятий.

тонн продовольствия и гуманитарной помощи.
Полуостров Крым – наш ближайший сосед. В этой связи мы
осознаем необходимость разработки и реализации совместных экономических и культурных инициатив, направленных
на активизацию межнационального и межрегионального
сотрудничества. так, Ставрополье и Республика Крым подписали протокол о сотрудничестве в сфере туризма, налаживаются контакты бизнеса, парламентов, простых людей. Наш
комитет внимательно отслеживает процессы интеграции
Крыма в политическое, экономическое, социальное и правовое пространство РФ и готов
оперативно реагировать на новые вызовы времени.
Подготовила
Л. КОвАЛевСКАя.

Совет директоров
ОАО «АвтоприцепКАМАЗ» принял
решение о создании
на базе предприятия
регионального
технопарка. По большому
счету, это означает,
что идеи, которые
до этого сохраняли
статус намерений,
в скором времени должны
получить практическое
воплощение.

О

том, что макроэкономическая конъюнктура не позволяет загрузить солидные
производственные
мощности по выпуску прицепной техники, говорилось давно. Вместе с тем очевидно: солидная территория промышленного гиганта может рассматриваться в качестве отличной площадки для развития, и размещение здесь технопарка как раз поможет оживить простаивающие
без дела заводские площади.
«Автоприцеп-КАмАЗ» уже сейчас готов предложить для работы потенциальным резидентам
несколько десятков тысяч свободных квадратных метров.
Как уже сообщала «Ставропольская правда», соглашение о намерениях по созданию
технопарка в феврале прошлого года стало итогом переговоров министра энергетики, промышленности и связи Ставрополья В. Хоценко с генеральным
директором КАмАЗа С. Когогиным (компания является контролирующим акционером ставропольского завода). По предварительным расчетам, промплощадка «Автоприцеп-КАмАЗ» наряду с действующими в крае индустриальными парками может

На правах рекламы.

Как уже ранее
сообщалось,
правительство
Ставрополья
утвердило План
устойчивого развития
экономики региона в
2015 году.

стать, как принято сейчас говорить, еще одной реальной точкой роста региональной экономики, так как обладает развитой
инженерной инфраструктурой.
Не секрет, именно это зачастую
становится решающим фактором для успешного старта любых
производственных проектов.
«Резидентам
технопарка
предлагаются на выбор помещения как производственного,
так офисного и складского назначения, - пояснил корреспонденту «СП» начальник отдела реализации, стратегического развития и арендных отношений
оАо «Автоприцеп-КАмАЗ» Рустем мухаметзянов. - Прибавим к этому удобные подъездные пути, свободные мощности
по электроэнергии и водоснабжению. При таких условиях стоимость запуска производства для
инвестора будет минимальна».
В рамках реализации упомянутого решения совета директоров завода сейчас продолжаются оптимизация действующих
производственных площадей,
демонтаж устаревшего оборудования и санация освобожден-

ных цехов. В крае и за его пределами также активизирован поиск резидентов. Как и предусмотрено соглашением с региональными властями, ставка делается на размещение в технопарке предприятий машиностроительной отрасли, что позволит в
числе прочего использовать трудовые ресурсы завода автоприцепов. Здесь есть специалисты,
хорошо знающие современные
технологии в машиностроении.
Но вместе с тем площадка
будет комфортна и для бизнеса из других отраслей. технопарк вполне может выполнять
и функции логистического центра. Свидетельство тому - работа целого ряда предприятий,
уже ставших арендаторами заводских площадей и объектов.
Среди них есть и нуждающиеся в складских помещениях, и
разместившие производственные мощности, а также фирмы,
серьезно занимающиеся развитием и внедрением инноваций.
В числе преимуществ арендаторы называют либеральную ценовую политику оАо «АвтоприцепКАмАЗ». В действующих догово-

рах будет закреплено, что стоимость аренды может подняться
(это не обязательное условие!)
не более чем раз в год. И максимум - на уровень годовой официальной инфляции в стране.
«мы нацелены на долгосрочное сотрудничество. Потому
аналогичные условия гарантированно прописываем в соглашениях и с новыми резидентами»,
- заверяет Р. мухаметзянов. По
его словам, именно мощная инженерная инфраструктура завода позволяет выходить с более
чем конкурентоспособным для
кризисного времени предложением. Если говорить о ставках по
арендной плате более конкретно, то производственные помещения будут обходиться не более 100 рублей за квадратный
метр, офисные - около 300 рублей.
К слову, уже можно реально оценить эффективность подобных проектов. В частности,
в татарстане успешно работает
созданный по инициативе КАмАЗа Камский индустриальный
парк «мастер», пополнивший
число флагманов республикан-

ской экономики. Ставропольская делегация в свое время изучала этот опыт. Примерно такой
же сценарий власти в татарстане выбрали и при создании широко известного в стране технопарка «Химград», объединившего малые и средние компании в
сфере химии и переработки полимерной продукции.
«мы рассчитываем, что и
краевые власти заинтересованы в стабильной работе Ставропольского завода автоприцепов, в том, чтобы он развивался
и исправно платил налоги, чтобы
сохранялись и прирастали рабочие места, - добавляет Р. мухаметзянов. - Более того, технопарк, стимулируя развитие малого и среднего предпринимательства, позволит на цивилизованных условиях концентрировать инвестиции и апробировать новые технические решения».
И безусловно, обращаясь
опять же к опыту властей успешного в плане работы с инвесторами татарстана, можно с большой долей уверенности предположить, что сотрудничество
завода «Автоприцеп-КАмАЗ» и
правительства Ставропольского
края на условиях государственно-частного партнерства позволит повысить класс комфорта в
технопарке и в целом его престижность для частных инвестиций. За вливания в экономику
нужно бороться, уже давно проверено: слаженная работа власти и бизнеса и вложенные на паритетных началах средства дают гарантированный результат.
Подготовила
Ю. ЮТКИНА.
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Новое - хорошо забытое старое

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Учителя
изобразительного
искусства и технологии
школ кисловодска
представили свои
творческие работы на
всеобщее обозрение
в городском
выставочном зале.

Вот что рассказала директор краевого психологического центра
Елена Заика:

-Г

РуППы открылись в ответ на запрос семей, у
которых много проблем
в воспитании «особенных» ребятишек. у детей
с ДЦП интеллект часто сохранен,
они могут его развивать, но как
это сделать, когда у родителей
нет специального образования?
Как, например, готовить ребенка к освоению школьной программы? Далеко не все родители даже здоровых дошкольников это знают... Помощь детям
с ДЦП оказывают реабилитационные учреждения, но посещать
подобные центры ребенок может
только раз в году в течение трехнедельного цикла, и там очень
большие очереди.
Наши группы - кратковременного пребывания. время занятий
для каждого ребенка - до шести
часов еженедельно в течение
полугода или даже больше. Мы
не подменяем реабилитационные учреждения да и не можем:
у нас в штате нет медиков. И задачи у нас другие. с детьми в нашем центре работают педагогпсихолог, дефектолог, логопед,
социальный педагог. На занятии в группе может находиться
до пяти малышей от 3 до 7 лет.
они учатся общаться, получа-

-З
ют навыки пребывания в социуме. обучение и общение идет через игру с использованием арттерапии, музыкальной терапии.
тех ребят, которые могут
освоить общеобразовательную
программу, в группах станут готовить к школе. Кто-то из них, говорит е. Заика, сможет осилить
инклюзивное обучение и посещать школу, кто-то будет учиться дома. Предшкольная подготовка нужна и тем, и другим.
в центре считают: очень важно, чтобы на занятиях с детьми

присутствовали их родители и потом дома занимались с ребятишками. важно и то, что для родителей психологами проводятся индивидуальные консультации. чаще всего ребенка с ограниченными возможностями здоровья мать
растит одна, испытывая не только
физические, но и большие эмоциональные нагрузки. специалисты
помогают с ними справляться. Помогает и общение с другими родителями, которые сталкиваются
с теми же проблемами и могут поделиться опытом.

Не усПеЛ сКаЗать

сПасИБо
Рассказал
борис Рудаков.
Михайловск.

П

РоШЛо более трех десятков лет, как ушел из жизни
егор Рудаков.
Бывало, егор Иванович
сетовал на то, что не поблагодарил своих спасителей, которых было двое на той войне.
хотел он лично сказать спасибо старшему политруку, спецкорреспонденту «Красной Звезды»
за то, что тот спас ему жизнь. вот
фамилию его не спросил тогда…
а дело было так.
Находясь в засаде, снайпер
Рудаков заметил, что к нашему пулеметному гнезду, уже на
расстоянии не более полусотни
метров, ползет белофинн. Будь
враг без маскхалата, еще раньше усмотрел бы его снайпер. Ну
уж, как говорится, хорошо, что
успел, углядел! в любую секунду
тот мог бросить гранату. Докинет
- не докинет, попадет - не попадет, размышлять некогда было,
да и в гнезде пулеметном красноармейцы, однополчане. Нажал
егор на курок, и не стало на свете белофинна.
Но что-то не так пошло,
отчего-то решило начальство,
что нужно было вражеского солдата в плен взять. а как его живым возьмешь, коли от снайпера до фашиста метров двести?
всяко не успел бы егор!
очень быстро, по-фронтовому приговорила «особая
тройка» снайпера егора Рудакова к расстрелу.
вот и томился теперь под
охраной у штабной избы вчераш-

ний удалой солдат и удачливый
снайпер, ожидал скорой смерти. а тут как раз и проходил мимо военный журналист, остановился.
- откуда сам? - спросил спецкор.
- Из ставропольской губернии, - ответил Рудаков.
- ух ты, земляк! - обрадовался
журналист. - Это не тебя часом
под расстрел подвели?
Рудаков только кивнул в ответ.
- а ну-ка расскажи, что случилось.
Поведал вчерашний снайпер
свою нехитрую историю земляку.
старший политрук выслушал
и скрылся в штабе, минут через
пятнадцать появился на улице,
пожал руку Рудакову, мол, все
в порядке, попрощался и ушел.
Жив остался егор Рудаков,
помог военкор.
второй человек, которому
поклонился бы в пояс бывший
фронтовик, был военврач, хирург.
во время «охоты» на гитлеровских офицеров и снайперов
егор сам получил пулю. в левое
ухо пуля попала, в правое вы-

Наконец, сделать какие-то
неотложные дела мать может,
пока ребенок на занятии и под
присмотром...
в краевом психологическом
центре и его филиалах собираются расширить сферу деятельности: намечены обучающие семинары для специалистов, создание своеобразного пространства для родительского взаимодействия в виде клубов и групп
поддержки.
ЛаРиСа ПРайСМан.

инфо-2015

ЛУЧШий
СТУДСОВЕТ
РОССии
в Ростове-на-Дону завершилась зимняя смена всероссийской школы студенческого
самоуправления
«Лидер XXI века», проводившаяся при поддержке Минобрнауки РФ и Российского союза студентов. участие
в работе приняли и представители северо-Кавказского
федерального университета. в рамках школы прошел
очный этап всероссийского
конкурса на лучшую организацию деятельности органов
студенческого самоуправления вузов. учитывались масштаб их деятельности, уровень полномочий студсовета и другие параметры. совет студентов сКФу стал победителем в главной номинации конкурса «Лучшая организация деятельности совета обучающихся».
Л. ПРайСМан.

О

• Любовь Пискунова у живописных
портретов внуков.

• вера Дементьева рассматривает картину
юного художника максима аванесова.

• анна терехова и ее портреты в технике квиллинга.
в былые времена в православных
монастырях рукоделием.
Начальник управления образования города-курорта вера
Дементьева изначально горячо
поддержала идею художественных выставок местных учителей:
- Меня саму, к сожалению,

Бог талантом художника обделил, но я очень люблю живопись,
графику, всегда, с удовольствием посещаю художественные
выставки. а у этой выставки помимо эстетического есть и другое предназначение - показать,
что с нашими детьми работают

Э

замечательные творческие личности. ведь учитель изобразительного искусства учит детей
видеть красоту окружающего
мира.
никОЛай бЛиЗнЮк.
Фото автора.

инновации

Лучшие войдут в «сколково»

летела. тяжелейшее ранение.
Но спас жизнь красноармейцу
военно-полевой хирург. И его
фамилию не запомнил ефрейтор Рудаков, да оно и понятно,
шутка ли, после такого.
вернулся после войны домой
егор Иванович, на груди иконостас - ордена и медали…
всяко бывало в мирной жизни. И случилась неприятность,
после которой лишили всех наград ветерана. слава богу, не посадили! оправдали потом, хотел
было егор Рудаков вернуть заслуженное, да махнул рукой. в
конце концов, не за награды воевали!
Записал
СЕРГЕй СкРиПаЛь.
Фото с сайта
«военный альбом».

в ставрополе прошел региональный этап олимпиады по основам православной культуры, проводимой
свято-тихоновским гуманитарным университетом. в
региональном туре приняли участие ребята, победившие в муниципальных и благочиннических этапах. олимпиада «Русь святая, храни веру православную!» проводится ставропольской и Невинномысской епархией с 2012
года совместно с министерством образования сК. По
итогам регионального этапа
конкурса будут определены
победители, которые смогут
участвовать в заключительном этапе в Москве в суперфинале в конце февраля.
н. быкОВа.

Шашлык - одно из самых любимых
блюд россиян. Однако не у всех
есть возможность выехать на
природу, на пикник, тем более
если не позволяет погода. В
таких случаях на помощь придет
электрошашлычница.
струкции подставка с продуктами вращается перед нагревательным элементом, как в
вертикальном гриле, и за всем этим можно
наблюдать через стеклянную дверцу при ее
наличии.
Первое, на что важно обратить внимание,
выбирая бытовой прибор, - длина шампуров.
в цилиндрических шашлычницах он длиннее, чем в вертикальных грилях, и варьируется от 30 до 40 см. Это уже больше похоже на настоящий шашлык, и отзывы на эти
электрошашлычницы говорят, что они пользуются большой популярностью. Другой нюанс - объем загрузки. он зависит как от длины шампура, так и от их количества - от 5 до 8.
Мощность электрошашлычницы определяет время приготовления и качество прожар-

С мероприятий в Ростове-на-Дону начался
Всероссийский стартап-тур (от английского
start-up - запускать), который проходит по всей
стране уже несколько лет с целью отобрать самые
перспективные инновационные научные проекты.
Организаторами тура выступает фонд «Сколково»,
также в этом году среди партнеров мероприятия
Роснано, Росмолодежь и ряд министерств.

П
ки. чем больше мощность, тем быстрее мясо зажарится, а значит, будет сочнее. Лучше
выбирать электроприбор мощностью свыше
1000 вт. Кстати, для электрических шашлычниц рекомендуется увеличить время маринования мяса вплоть до одних суток. важен
также таймер, который во многом облегчает процесс приготовления и экономит время. При его наличии шашлычница сама отключится через установленное время. обычно время приготовления находится в интервале от 15 до 40 мин.

оучаствовать в конкурсе мог любой желающий,
вне зависимости от того,
на какой стадии развития
его проект. Главное, чтобы
идеи подходили под темы «Инновации для детей», «Промышленные технологии и материалы», «Энергоэффективные технологии»,
«Биомедицинские
технологии», «Информационные технологии».
в краевом Центре молодежных проектов рассказали, что

прошедший тур в Ростове-наДону собрал более 500 участников со всего Юга России. Наш
край представили 20 молодых
ученых, инноваторов и предпринимателей. в первый день
ребята узнали много нового о
различных формах поддержки
инноваторов, о возможностях
фонда «сколково». Молодые
предприниматели получили ответы на вопросы о том, как правильно и эффективно развивать сложные, наукоемкие про-

екты, а также обсудили важные
вопросы финансирования.
На следующий день состоялась дискуссия, на которой представители ведущих компаний рассказали
участникам о трендах развития Ит-индустрии. Кроме того, команды-участники, прошедшие предварительный экспертный отбор, представили
свои инновационные проекты на суд жюри. Из 54 проектов
эксперты выбрали 13 победителей. в числе лучших оказался и
представитель нашего региона. По направлению «Промышленные технологии и материалы» первое место занял Максим
Мастепаненко с проектом «система непрерывной сигнализации». а совсем скоро такие же

еще один нехитрый способ - ароматизированные ватные шарики. Необходимо нанести
на них несколько капель любимых духов и положить в мешочек для мусора от пылесоса.
Когда пылесос будет работать, нежный, приятный запах заполнит помещение и освежит
воздух в комнате.
Можно также использовать свежие цитрусовые. Именно запах цитрусовых как нельзя
лучше справится с устранением лишних неприятных «ароматов». Не обязательно использовать специальные аэрозоли. чтобы
освежить воздух во всем доме, офисном помещении или квартире, в горячую воду добавьте лимонную цедру, корицу, гвоздику и яблочную кожуру. Приятный запах доберется до всех
комнат. Можно использовать свежие апельсины. в кастрюле вскипятите апельсиновую корку и оставьте емкость открытой в течение нескольких часов. атмосфера освежится сразу
и очень эффективно.
откажитесь от специальных ароматизирующих средств для помещений и приготовьте

прекрасные освежители воздуха своими руками. в кастрюле сварите палочки корицы и
гвоздики в течение 30 минут. также можно положить несколько столовых ложек специй на
лоток, покрытый пергаментной бумагой. Поставьте лоток в горячую духовку на 30 минут.
оставьте дверцу приоткрытой. ситуацию спасет и засушенная мята, потрите в руках ее листики и положите на блюдце. Кроме того, не
лишним будет выращивать на подоконнике такие ароматные и душистые травы, как мята, тимьян, базилик - они могут расти круглый год,
радуя своей свежестью и ароматом.
если свежие фрукты, в особенности цитрусовые, не всегда есть под рукой, можно
приобрести на всякий случай пару недорогих
эфирных масел. Лимонное, грейпфрутовое
и апельсиновое отлично справятся с задачей освежить воздух, если добавить в чашку со слегка подогретой водой пару капель
любого из них.
Выпуск подготовила
Татьяна СЛиПЧЕнкО.

В крае подвели итоги XXIV благотворительного
марафона «Спешите делать добро», который
в соответствии с распоряжением губернатора
проходил с 1 июня по 31 декабря 2014 года.

В

ГоРоДах и районах были созданы организационные комитеты, задачей которых, с одной стороны, стало привлечение к марафону максимального числа благотворителей. с
другой – выявить адресатов, тех, кто нуждается в срочной
помощи. участие в акции приняли более 16,5 тысячи юридических и физических лиц. общая сумма пожертвованных ими
денег составила 42,8 млн рублей. средства были направлены
на оказание помощи детским домам и школам-интернатам для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приемным и опекунским семьям, детям-инвалидам, многодетным,
неполным, опекунским семьям. Кроме того, сто тысяч рублей было направлено на выплату именных стипендий Детского фонда в
номинации «верим в тебя» 22 одаренным детям края; 150 тысяч
получили лауреаты премии «Лучший в профессии».
Л. ВаРДанян.

туры пройдут в томске, Нижнем Новгороде, Казани, санктПетербурге и других городах, в
т.ч. ближнего зарубежья.
Наиболее
интересные
старт-апы, которые отберет
экспертный совет, будут участвовать в мероприятии Startup
Village. оно пройдет в начале
июня в инновационном центре
«сколково». Лучшие участники по итогам конкурса войдут
в «сколково» в качестве резидентов и получат средства на
развитие своих проектов. один
из главных призов - 15 миллионов рублей.
ТаТьяна ЧЕРнОВа.
Фото предоставлено ГБу сК
«Центр молодежных
проектов».

безопасность

кОфЕ и ВаниЛь: СВЕжО и ПРияТнО ДОбРая акция
то можно сделать с помощью простых подручных средств, которые
легко найти на каждой кухне, утверждают эксперты электронного журнала «страна советов». чтобы уничтожить неприятные запахи на кухне, в ванной
комнате или в другом помещении, достаточно смолоть зерна кофе и оставить свежую смесь в открытой емкости на несколько часов. Молотый кофе также очень эффективен для удаления запаха из холодильника. Заполните две небольшие емкости свежей кофейной гущей или молотым кофе и
оставьте их на ночь в холодильнике. Для более сильного аромата в кофе можно добавить несколько капель ванильной эссенции.

милы БагДасаровой из соШ № 12.

• куклы, изготовленные преподавателем технологии
соШ № 16 ириной каЛустьян.

благотворительность

избавиться от неприятных запахов
на кухне, освежить свою квартиру
можно и без дорогостоящей
бытовой химии, реклама которой
ежедневно навязывается нам
с экранов телевизоров.

• вязаные шахматы работы Люд-

ЗнаТь иСТОРиЮ
ОТЕЧЕСТВа

ШаШЛык на ДОМУ
На, как правило, имеет вертикальную
конструкцию и бывает двух видов, поясняют эксперты электронного журнала «страна советов». Первая - с центральным расположением нагревательного элемента - в ней шампуры вращаются вокруг своей оси и располагаются на
одинаковом расстоянии от нагревателя. Конструкция закрывается кожухом из металла и
имеет форму высокого цилиндра с ручками.
во второй нагревательный элемент расположен возле одной из сторон кожуха - больше похожа на высокую духовку и напоминает прибор для приготовления шаурмы. Как
правило, шампуры в таких шашлычницах
заметно короче, чем в цилиндрических, зато есть место под тушку птицы. у такой кон-

НаКовое название
выставки
«учитель.
творец. художник» заведомо предполагает
высокую планку, - подчеркнула на открытии педагог
«Школы искусств» гимназии №
19 почетный работник общего
образования РФ Любовь Пискунова. - огромное спасибо преподавателям изобразительного
искусства, которые поддержали этот проект. самой большой
наградой для каждого участника выставки должны стать слова посетительницы, которая
сказала так: «На этой выставке
я увидела, какие талантливые
учителя в нашем городе, как
много они умеют делать своими руками. они и наших деток
научат этому!».
Например, анна терехова работает учителем изобразительного искусства и технологии в православной святоНикольской классической гимназии. Картины тереховой радикально отличаются от написанных маслом, пастелью, акварелью полотен ее коллег. она
любит экспериментировать и в
последнее время увлеклась техникой квиллинга - наклеивания
узеньких черных полосок бумаги
торцом на белую основу.
- Изобразить с помощью
крученой бумаги можно все что
угодно: портрет, пейзаж. Мне в
квиллинге больше всего нравятся четкие лаконичные линии.
а как же епархиальное начальство смотрит на то, что молодой преподаватель обучает технике квиллинга воспитанниц православной гимназии? оказывается, вполне благосклонно, потому что все новое - это хорошо забытое старое. если вникнуть, то новомодный квиллинг окажется не чем
иным, как древнерусской филигранью, или бумаговерчением, - весьма распространенным

За безопасностью на
пешеходных переходах
в Ставропольском крае теперь
будут следить приборы
видеофиксации.

КаМеРа На ПеШехоДНоМ ПеРехоДе

Э

тот метод так называемого «успокоенного движения» уже используется в ессентуках. При подъезде к пешеходному переходу, на котором водители часто совершают наезды на людей, установлены знаки, ограничивающие скорость движения
до 40 километров в час, а в зоне действия ограничения скорости - передвижные комплексы видеофиксации. технические характеристики комплекса позволяют контролировать скоростной режим
как в дневное, так и в ночное время. только за три дня работы комплекс зафиксировал более 180 нарушений превышения скорости.
Как сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения уГИБДД Гу МвД России по краю, в нынешнем году будет приобретено 29 приборов видеофиксации, которые в первую очередь
будут установлены на наиболее аварийно-опасных пешеходных переходах в местах расположения общеобразовательных учреждений.
В. аЛЕкСанДРОВа.
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения
уГИБДД Гу МвД России по краю.
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ставропольская правда
официальное опубликование

Постановление
Думы ставропольского края
о Законе ставропольского края «о внесении
изменения в статью 3 Закона ставропольского края
«об обеспечении равной доступности услуг
пассажирского автомобильного транспорта
маршрутов межмуниципального сообщения
в ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в
статью 3 Закона Ставропольского края «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае» и в
соответствии со статьeй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для
подписания и обнародования.
исполняющий обязанности
председателя Думы
ставропольского края
Д.н. суДавцов
г. Ставрополь
29 января 2015 года
№ 1793-V ДСК

«о некоторых вопросах регулирования земельных
отношений»
статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 12 апреля 2010 г. № 21-кз
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» изменение, дополнив его статьей 231 следующего содержания:
«Статья 231. муниципальный земельный контроль
Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке,
установленном нормативным правовым актом Правительства Ставропольского края, а также принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.».
статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор
ставропольского края
в.в. влаДимиРов
г. Ставрополь
06 февраля 2015 г.
№ 7-кз

Постановление
Думы ставропольского края

ЗаКон
ставРоПолЬсКоГо КРаЯ

о Законе ставропольского края
«о внесении изменений в Закон ставропольского края
«о Правительстве ставропольского края»

о внесении изменения в статью 3 Закона
ставропольского края «об обеспечении равной
доступности услуг пассажирского
автомобильного транспорта маршрутов
межмуниципального сообщения
в ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О Правительстве Ставропольского
края» и в соответствии со статьeй 31 Устава (Основного Закона)
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского
края для подписания и обнародования.
исполняющий обязанности
председателя Думы
ставропольского края
Д.н. суДавцов

статья 1
Внести в статью 3 Закона Ставропольского края от 12 мая 2010 г.
№ 31-кз «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае» изменение, дополнив ее пунктом
15 следующего содержания:
«15) граждане из числа лиц, указанных в Законе Ставропольского
края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края».».
статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 июля 2014 года.
Губернатор
ставропольского края
в.в. влаДимиРов
г. Ставрополь
06 февраля 2015 г.
№ 6-кз

Постановление
Думы ставропольского края
о Законе ставропольского края
«о внесении изменения в Закон ставропольского края
«о некоторых вопросах регулирования земельных
отношений»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в
Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» и в соответствии со статьeй 31 Устава
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
исполняющий обязанности
председателя Думы
ставропольского края
Д.н. суДавцов
г. Ставрополь
29 января 2015 года
№ 1797-V ДСК

ЗаКон
ставРоПолЬсКоГо КРаЯ
о внесении изменения в Закон ставропольского края

г. Ставрополь
29 января 2015 года
№ 1787-V ДСК

ЗаКон
ставРоПолЬсКоГо КРаЯ

ванный полнотекстовый банк правовой информации (эталонный банк
данных правовой информации) «Законодательство России», являются официальными.»;
4) в статье 28:
а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«рассматриваются проекты программ приватизации имущественных объектов государственной собственности Ставропольского края, принимаются решения о приватизации имущественных объектов государственной собственности Ставропольского
края;»;
б) в абзаце двадцать третьем слова «списания произведенных капитальных вложений в объекты незавершенного строительства, не
оформленные в государственную (краевую) собственность» заменить словами «списания финансовых средств в виде произведенных капитальных вложений в объекты незавершенного строительства, не оформленные в государственную собственность Ставропольского края».
статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор
ставропольского края
в.в. влаДимиРов
г. Ставрополь
06 февраля 2015 г.
№ 8-кз

Постановление
Думы ставропольского края
о Законе ставропольского края «о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского
края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
исполняющий обязанности
председателя Думы
ставропольского края
Д.н. суДавцов
г. Ставрополь
29 января 2015 года
№ 1791-V ДСК

о внесении изменений в Закон ставропольского края
«о Правительстве ставропольского края»

ЗаКон
ставРоПолЬсКоГо КРаЯ

статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 06.11.97
№ 32-кз «О Правительстве Ставропольского края» следующие изменения:
1) статью 13 дополнить частью второй следующего содержания:
«Правительство Ставропольского края осуществляет нормативноправовое регулирование по вопросам, отнесенным федеральным
законодательством к компетенции органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и не урегулированным законами
Ставропольского края, если иное не установлено федеральным законодательством или законодательством Ставропольского края.»;
2) в абзаце девятнадцатом статьи 15 слова «списания произведенных капитальных вложений в объекты незавершенного строительства, не оформленные в государственную (краевую) собственность» заменить словами «списания финансовых средств в виде
произведенных капитальных вложений в объекты незавершенного
строительства, не оформленные в государственную собственность
Ставропольского края»;
3) в статье 23:
а) часть шестую изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием постановления или распоряжения Правительства Ставропольского края считается опубликование
его полного текста в газете «Ставропольская правда» с пометкой
«Официальное опубликование», и (или) на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), и (или) «Официальном интернет-портале правовой информации Ставропольского
края» (www.pravo.stavregion.ru). Днем официального опубликования
постановления или распоряжения Правительства Ставропольского
края считается день первого опубликования его полного текста в
указанных источниках.»;
б) часть седьмую изложить в следующей редакции:
«Тексты постановлений и распоряжений Правительства Ставропольского края, включенные в машиночитаемом виде в интегриро-

о внесении изменений в отдельные законодательные
акты ставропольского края
статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля
2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» следующие изменения:
1) в статье 1:
а) абзац второй дополнить словами «, граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, – граждане, родившиеся
на территории Союза Советских Социалистических Республик, постоянно проживающие на территории Ставропольского края и не
имеющие права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.»;
2) часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 3
сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, в 2015 году выплачивается единовременная денежная выплата в размере 1 тыс. рублей.».
статья 2
Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 11 декабря
2009 г. № 92-кз «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» следующие
изменения:
1) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23) осуществлении назначения единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся в период с
3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года на территории Союза Советских Социалистических Республик, постоянно проживающим на территории Ставропольского края и не имеющим права на
получение мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, в соответствии с Законом Ставропольского края от
10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»;»;
2) дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«24) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, гражданам компенсаций и других выплат (за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов
налоговой полиции, в том числе работающим (независимо от места работы), предусмотренных пунктами 5 (в части дополнительного оплачиваемого отпуска), 12 (в части ежемесячной денежной компенсации на питание ребенка) и 13 части первой и частью четвертой
(в части пособия на погребение) статьи 14, пунктами 3 и 4 части первой статьи 15, пунктами 3 (в части среднего заработка), 5, 6 и 13 статьи 17, пунктом 3 части первой статьи 25, частями первой, второй и
четвертой статьи 39, статьями 40 и 41 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;»;
3) дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для выплаты, в том числе доставки, гражданам ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных статьями 8 и 9 Федерального закона от 26 ноября 1998 года
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (за ис-ключением ежемесячной денежной компенсации, предоставляемой военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа
этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы),
гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из
федеральных органов налоговой полиции, в том числе работающим
(независимо от места работы);»;
4) дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, гражданам компенсаций и других выплат, предусмотренных пунктами 6 и 15 (в части
дополнительного оплачиваемого отпуска) части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (за
исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от
места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных
органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц,
уволенных из федеральных органов налоговой полиции, в том числе работающим (независимо от места работы).».
статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Губернатор
ставропольского края
в.в. влаДимиРов
г. Ставрополь
06 февраля 2015 г.
№ 9-кз

на правах рекламы
I. общие положения.
основание проведения торгов – постановления судебных приставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных
приставов по Ставропольскому краю.
организатор торгов (Продавец) – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по
форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 13 февраля 2015г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначенном на 05 марта 2015г., – 27 февраля 2015г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначенном на 16 марта 2015г., – 02 марта 2015г.
время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Дата, время и место проведение торгов – 05 марта 2015г.,
16 марта 2015г. в 11 ч. 00 мин. по местному времени по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. основные характеристики выставляемого
на аукционе имущества.
Проведение торгов 05 марта 2015г.:
лот № 1. Залоговое имущество должника – Симонян С.Г.: жилое помещение – четырехкомнатная квартира площадью 70,70 кв.м.,
этаж – 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 67/4, кв. 52.
Начальная цена продажи – 1640400 (один миллион шестьсот сорок тысяч четыреста) рублей.
Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
лот № 2. Залоговое имущество должника – Польского В.Н.: жилое помещение – четырехкомнатная квартира площадью 70,30 кв.м.,
этаж – 9. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 73/1, кв. 236.
Начальная цена продажи – 1803406 (один миллион восемьсот три
тысячи четыреста шесть) рублей.
Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
лот № 3. Залоговое имущество должника – Огрызкиной М.А.:
жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 64,20 кв.м.,
этаж – 9. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом № 65/1, кв. 105.
Начальная цена продажи – 1600000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
лот № 4. Залоговое имущество должника – Озова М.Д.: жилое
помещение –квартира площадью 95,30 кв.м., этаж – 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Ботанический, 7А, кв. 13.
Начальная цена продажи – 5866700 (пять миллионов восемьсот
шестьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
лот № 5. Залоговое имущество должника – Якимова Н.С.: жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 69,20 кв.м.,
этаж – 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Роз, 8, кв. 11.
Начальная цена продажи – 1700000 (один миллион семьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
лот № 6. Залоговое имущество должника – Белоножко В.П.:
транспортное средство марки KIA RIO, год выпуска – 2012, тип ТС –
легковой авто седан, цвет – серебристый, идентификационный номер (VIN) Z94CB41AADR100992. Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Буденновск.
Начальная цена продажи – 472600 (четыреста семьдесят две тысячи шестьсот) рублей.
Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
лот № 7. Залоговое имущество должника – Акопян Е.Н.: транспортное средство марки SKODA FABIA, год выпуска – 2010, тип
ТС – легковой, цвет – белый, идентификационный номер (VIN)
TMBED45J4B3120677. Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

иЗвещение о ПРовеДении тоРГов
Начальная цена продажи – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
лот № 8. Залоговое имущество должника – Мищенко В.В.: транспортное средство марки ГАЗ-2705, год выпуска – 2003, тип ТС – грузовой фургон цельнометаллический, цвет – снежно-белый, идентификационный номер (VIN) ХТН27050030335468. Местоположение
имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.
Начальная цена продажи – 126000 (сто двадцать шесть тысяч)
рублей.
Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
лот № 9. Залоговое имущество должника – Наумовой Т.Е.: жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 55,00 кв.м.,
этаж – 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Семашко, 16, кв. 32.
Начальная цена продажи – 1650000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
лот № 10. Залоговое имущество должника – Тарабановской Н.В.:
нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь общая 270,7
кв.м., этаж – 2, номера на поэтажном плане: 55. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, дом № 5/3.
Начальная цена продажи – 7681153 (семь миллионов шестьсот
восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят три) рубля 60 копеек.
Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
лот № 11. Залоговое имущество должника – Тарабановской Н.В.:
нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь общая 106,8
кв.м., этаж – 2, номера на поэтажном плане: 56. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, № 5/3.
Начальная цена продажи – 3135921 (три миллиона сто тридцать
пять тысяч девятьсот двадцать один) рубль 60 копеек.
Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей
лот № 12. Залоговое имущество должника – Зинковского Э.В.:
самоходная машина марки YALE GD20 AK автопогрузчик, год выпуска – 2011, вид движителя – колесный, цвет – желтый, черный, заводской номер машины (рамы) С812R04115J, двигатель № 4TNE92SNMS-27572. Местоположение имущества: Ставропольский край,
Кочубеевский район, ст. Барсуковская.
Начальная цена продажи – 522900 (пятьсот двадцать две тысячи девятьсот) рублей.
Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Проведение повторных торгов 05 марта 2015г.:
лот № 3. Залоговое имущество должника – Куча Л.И.: транспортное средство марки OPEL OMEGA, тип ТС – седан, год выпуска – 1989,
цвет – серый, идентификационный номер (VIN) WOL000017K1246421.
Местоположение имущества: Ставропольский край, с. Грачевское.
Начальная цена продажи – 127500 (сто двадцать семь тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
лот № 4. Залоговое имущество должника – Завалей Н.Д.: 1/2
доля в праве общей долевой собственности на: нежилое здание
– здание магазина общей площадью 298,20 кв.м., этажность – 1,
Литер А,А1,А2 и земельный участок из земель населенных пунктов
– для размещения магазина площадью 842 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Андроповский район,
с. Курсавка, ул. Почтовая, 7а.
Начальная цена продажи – 1173000 (один миллион сто семьдесят три тысячи) рублей.
Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Проведение торгов 16 марта 2015г.:
лот № 1. Имущество должника – Хаширова С.И.: жилое помещение – квартира одна комната площадью 23,30 кв.м., этаж – 1. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Серова, дом 377, кв. 1.
Начальная цена продажи – 752800 (семьсот пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Проведение повторных торгов 16 марта 2015г.:
лот № 2. Имущество должника – Общество с ограниченной ответственностью «Партнер»: сооружение – здание стационарной АЗС общей площадью 12,3 кв.м., литер А, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный,
ул. Доватора, 338в, и земельный участок из земель населенных пунктов – под строительство стационарной автозаправочной станции
площадью 1173 кв.м., адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Доватора.
Начальная цена продажи – 5304867 (пять миллионов триста четыре тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 600000 (шестьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
лот № 3. Имущество должника – Агибалова С.Н.: жилое помещение – квартира площадью 37,1 кв.м., этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Пролетарская, дом 3Г, кв. 125.
Начальная цена продажи – 680000 (шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
лот № 4. Имущество должника – Харченко О.Н.: 1/2 доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение – торговое площадью 7,4 кв.м., этаж № 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 210/ул.
Ломоносова, 45.
Начальная цена продажи – 109650 (сто девять тысяч шестьсот
пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

III. требования, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, предоставившие в оговоренном информационном сообщении
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о
задатке, заключенным с Продавцом до перечисления денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений
Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь
г. Ставрополь
БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП
263401001 ОКТМО 07701000001
не позднее 27 февраля 2015г. - для участия в аукционе, назначенном на 05 марта 2015г., и не позднее 02 марта 2015г. – для участия
в аукционе, назначенном на 16 марта 2015г.
3. Опись предоставленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах,
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и

свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Иностранные юридические лица также предоставляют нотариально
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение
соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательства страны, в
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом
не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- предоставленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет Продавца.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет
оформляет права землепользования.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе
и о правилах его проведения, ознакомиться
с формами документов, документацией,
характеризующей предмет торгов, а также порядок
заключения договора о задатке можно по адресу:
г. ставрополь, ул. артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.
А также данное извещение о проведении торгов
опубликовано на сайте Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru и
на www.torgi.gov.ru
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понедельник
Первый канал
5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Новости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15, 1.15 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «Выстрел» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Вести. Ставропольский край
9.00 «Фокус-покус. Волшебные
тайны» (12+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести (12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 «Гадание при свечах»
(16+)
16.00 «Последний янычар»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Михаил Пореченков, Владимир Меньшов в сериале
«Ликвидация» (16+)
1.15 Драма «Американская
трагедия» (0+)

НТВ
6.00 НТВ утром (0+)
8.10 Дело врачей (16+)
9.00, 10.20 «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
12.00, 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, 23.30 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
0.30 «Пятницкий» (16+)
1.25 «Настоящий итальянец. Мафия не навсегда» (12+)

СТС
6.00, 8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров»
(16+)
7.00 Животный смех (0+)
7.40 Мультсериал (0+)
8.30 Нереальная история (16+)
9.30, 12.00, 16.40, 18.30 «Ералаш» (0+)
10.30 Сериал «Папины дочки»
(16+)

среда

ставропольская правда

16 февраля
14.00 «Думай как женщина»
(16+)
15.00 «Скорый «Москва - Россия» (12+)
17.00, 20.00 «Молодежка» (12+)
18.00 «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 «Анжелика» (16+)
21.00 «Луна» (16+)
22.00 «Назад в будущее» (6+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 «Универсальный солдат.
Возрождение» (16+)

Культура
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15 Николай Мордвинов, Тамара Макарова в драме «Маскарад» (0+)
13.00 «Линия жизни». Владимир
Рецептер (0+)
13.55 «Сказки из глины и дерева» (0+)
14.05, 1.40 «Петербургские
тайны» (0+)
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)
15.40 Юрий Никулин, Людмила
Гурченко в драме «Двадцать дней без войны» (0+)
17.20 Док. фильм «Неразгаданная тайна» (0+)
18.00 Док. фильм «Реймсский собор. Вера, величие и красота» (0+)
18.15 Док. фильм «Фантазия на
тему актрисы без амплуа.
Лидия Cухаревская» (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 Тем временем (0+)
21.35 Док. фильм «Полк, смирно!» (0+)
22.00 Док. фильм «Влколинец.
Деревня на земле волков»
(0+)
22.15 «Острова». Михаил Швейцер (0+)
23.20 Сергей Юрский, Валерий
Золотухин,
Иннокентий
Смоктуновский в фильме
«Маленькие трагедии»,
1-я серия (0+)
0.50 «Пьедестал красоты. История обуви» (0+)
1.20 Ф. Шуберт. Соната ля мажор (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 (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Док. проект «Шпионы из
созвездия Орион» (16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)

18 февраля

Первый канал

СТС

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.20 Наедине со всеми
(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Евгений Пронин, Любава
Грешнова, Владимир Литвинов, Валерий Баринов,
Людмила Нильская в сериале «Слава» (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Политика (16+)

6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00 Животный смех (0+)
7.40 Мультсериал (0+)
8.30 Нереальная история (16+)
9.30, 21.00 «Луна» (16+)
10.30 «Папины дочки» (16+)
12.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Думай как женщина»
(16+)
15.00 «Назад в будущее-2» (0+)
17.00, 20.00 «Молодежка»
(12+)
18.00 «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 «Анжелика» (16+)
22.00 Худ. фильм «Назад в будущее-3» (0+)
0.30 «Профеssионалы» (16+)
1.30 Худ. фильм «2199. Космическая одиссея» (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
9.00 «Золото инков» (12+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести (12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 «Гадание при свечах»
(16+)
16.00 «Последний янычар»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 «Ликвидация» (16+)
22.50 Специальный корреспондент (16+)
0.30 «Сланцевая революция.
Афера века» (12+)
1.30 «Американская трагедия» (0+)

НТВ
6.00 НТВ утром (0+)
8.10 Дело врачей (16+)
9.00, 10.20 «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
12.00, 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, 23.30 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Шальке» - «Реал
Мадрид». Прямая трансляция (0+)
0.45 Вадим Андреев, Алексей
Матошин, Захар Ронжин,
Сергей Быстрицкий в сериале «Второй убойный»
(16+)
1.55 Дикий мир (0+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15, 23.20 «Маленькие трагедии» (0+)
12.30 Док. фильм «Дубровник.
Крепость, открытая для
мира» (0+)
12.45 Красуйся, град Петров! (0+)
13.10, 20.10 Правила жизни (0+)
13.35, 0.35 «Пьедестал красоты.
История обуви» (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские
тайны» (0+)
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)
15.40 Искусственный отбор (0+)
16.20 «Больше, чем любовь». Агата Кристи (0+)
17.00 «Хлеб и деньги» (0+)
17.40 Елена Образцова и Важа
Чачава (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55 Док. фильм «Обыкновенный волшебник». 80 лет
Геннадию Гладкову (0+)
21.20 Док. фильм «Нефертити»
(0+).
21.30 Док. фильм «История Семеновского полка, или Небываемое бываетъ» (0+)
22.15 «Власть факта» - «Деньги в
истории» (0+)
1.05 Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис (0+)

РЕН-Ставрополь
3.30 «Настоящая Маккой» (16+)
5.30 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 (16+)
9.00 Территория заблуждений
(16+)
11.00 Док. проект «Карлики и великаны» (16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
12.45 «10 минут о важном» (Ст)
(16+)

15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 Вузблог (Ст) (16+)
20.00 Сериал «Граница времени» (16+)
22.00 Премьера «Москва. День и
ночь» (16+)
23.30 «Бандитки» (Франция США - Мексика) (12+)
1.15 Боевик «Поцелуй навылет» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Док. фильм «Последние числа майя» (12+)
13.30 «Городские легенды. Васильевский остров. Загадка
древних изваяний» (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 Сериал «Помнить все»
(16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 «От колыбели до могилы» (США) (16+)
1.30
«Вымирающий
вид»
(США) (16+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Любовь с уведомлением» (США - Австралия)
(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Несносные боссы»
(США) (16+)
1.00 Драма «Непокоренный»
(США) (16+)

Домашний
6.00 Джейми: обед за 15 минут
(0+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 По делам несовершеннолетних (16+)
9.55, 1.50 Давай разведемся!
(16+)
11.55 Док. сериал «Понять. Простить» (16+)
13.05 Док. сериал «Курортный
роман» (16+)
14.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Сериал «Две судьбы»
(12+)
21.00 Сериал «И все-таки я люблю» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 «Не было печали» (12+)

Перец
6.00, 8.00 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
9.00, 18.15 Дорожные войны (16+)
9.30, 1.00 Вне закона (16+)
10.00 Худ. фильм «Паршивые
овцы» (16+)
14.20 Худ. фильм «Рысь» (16+)

14.00, 22.00 Москва. День и ночь
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Граница времени» (16+)
23.30 Арнольд Шварценеггер
в боевике «Стиратель»
(США) (16+)
1.40 Боевик «Схватка в небе»
(США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Помнить все» (16+)
11.30 «Апокалипсис. Эпидемии»
(12+)
12.30 «Городские легенды. Московский зоопарк. Животные целители» (12+)
13.30, 18.00, 1.30 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 Джим Кэрри, Николь Кидман в фантастическом
фильме «Бэтмен навсегда» (США) (12+)

ТНТ
5.15 «Без следа-3» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Дом с паранормальными явлениями» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Тайлер Лабин, Алан Тьюдик в комедии «Убойные
каникулы» (Канада) (16+)
22.35 Комеди клаб (16+)
1.00 Драма «Мистер Вудкок»
(США) (16+)

Домашний
6.00 Джейми: обед за 15 минут
(0+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 По делам несовершеннолетних (16+)
9.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Курортный роман» (16+)
14.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 «Две судьбы» (12+)
21.00 «И все-таки я люблю»
(16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 «Отцы и деды» (0+)

Перец
6.00, 8.00 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
9.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.30 Вне закона (16+)
9.30, 1.00 Что скрывают?.. (16+)
10.30, 20.00 «Прапорщик,
е-мое!» (12+)
11.30, 16.20 «Агент национальной безопасности»
(0+)

вторник

16.25 «Прорыв» (12+)
20.00 «Прапорщик, е-мое!»
(12+)
21.00 Розыгрыш (16+)
23.30 «+100500» (18+)
0.30 Голые и смешные (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, 16.00 Сергей
Плотников, Михаил Бабичев, Виталий Коновальчук в детективном сериале «Мент в законе-1» (16+)
19.00, 1.35 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий
Паламарчук в детективном
сериале «Такая работа»
(16+)
23.15 Момент истины (16+)
0.10
Место
происшествия.
О главном (16+)
1.10 День ангела (0+)

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.20 Андрейс Жагарс, Альгис
Матуленис, Улдис Думпис
в фильме «Матч состоится в любую погоду» (16+)
10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00, 17.50 «Инспектор Линли» (16+)
18.20 Право знать! (16+)
19.45 Сериал «Однолюбы»
(16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Украина. Ошибка президента». Спец. репортаж
(16+)
23.05 Без обмана (16+)
0.30 «Импотент» (16+)
0.45 «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

Спорт
4.40 «Тайная стража» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.35, 22.45 Сериал «Записки
экспедитора тайной канцелярии-2» (12+)
10.15, 0.45 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 «ПираМММида» (16+)
14.10 На пределе (16+)
14.40 «24 кадра» (16+)
15.10 Трон (0+)
15.40 «Подстава» (16+)
19.30, 0.25 Большой спорт (0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород» «Химки». Прямая трансляция (0+)
21.45 «Научные сенсации». Мой
враг мозг (0+)
2.40 Бокс (0+)

Первый канал
5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Новости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.30 Наедине со всеми
(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.30 Структура момента (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Вести. Ставропольский край
9.00 «Характер и болезни. Кто кого?» (12+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести (12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 «Гадание при свечах»
(16+)
16.00 «Последний янычар»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 «Ликвидация» (16+)
1.15 «Американская трагедия»
(0+)

НТВ
6.00 НТВ утром (0+)
8.10 Дело врачей (16+)
9.00, 10.20 «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
12.00, 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, 23.30 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
0.30 «Пятницкий» (16+)
1.25 Главная дорога (16+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00 Животный смех (0+)
7.40 Мультсериал (0+)
8.30 Нереальная история (16+)
9.30, 21.00 «Луна» (16+)
10.30 «Папины дочки» (16+)

13.35, 21.00 Розыгрыш (16+)
23.40 «+100500» (18+)
0.30 Голые и смешные (18+)

четверг

«ПЯТЫЙ» канал

Первый 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 Боевик «Приказано взять
живым» (12+)
12.30 Вячеслав Тихонов, Иван
Лапиков, Евгений Матвеев
в военном фильме «Фронт
за линией фронта» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Леонид Харитонов, Татьяна Пельтцер, Дая Смирнова в комедии «Солдат
Иван Бровкин» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
23.15 Док. фильм «Охота на мэра». К 15-летию со дня
смерти А.А. Собчака (12+)
0.00 Комедия «Иван Бровкин
на целине» (12+)
1.55 Военная драма «Аллегро с
огнем» (12+)

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Слава» (12+)
14.25, 15.15, 1.15 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.20 На ночь глядя (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.15 Владимир Емельянов, Валентин Зубков, Лилия
Алешникова в фильме
«Это начиналось так...»
(12+)
10.05 Док. фильм «Владимир Гостюхин. Герой не нашего
времени» (12+)
10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
11.50 Сергей Жигунов, Андрей
Ильин в фильме «Счастье
по контракту» (16+)
13.40 Док. фильм «О чем молчала Ванга» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Удар властью. Виктор Янукович» (16+)
16.00, 17.50 «Инспектор Линли» (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Однолюбы» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.05 «Непридуманное убийство» (16+)

Спорт
4.40 «Тайная стража» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.35, 22.45 «Записки экспедитора тайной канцелярии-2» (12+)
10.15, 0.45 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 «Конвой PQ-17» (12+)
16.00 Полигон (0+)
16.30 Худ. фильм «Шпион» (16+)
19.40, 0.25 Большой спорт (0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС - «ЛокомотивКубань». Прямая трансляция (0+)
21.45 «Научные сенсации». Потепление - обратный отсчет (0+)
2.40 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс» (0+)

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
9.00 «Песни поколений. Юрий
Антонов» (0+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести (12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 «Гадание при свечах»
(16+)
16.00 «Последний янычар»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 «Ликвидация» (16+)
22.50 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
0.30 Док. фильм «Щит России»
(12+)
1.30 «Американская трагедия» (0+)

НТВ
6.00 НТВ утром (0+)
8.10 Дело врачей (16+)
9.00, 10.20 «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
12.00, 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, 23.35 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Андерлехт» - «Динамо
Москва». Прямая трансляция (0+)
1.05 «Второй убойный» (16+)

СТС
6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00 Животный смех (0+)
7.40 Мультсериал (0+)
8.30 Нереальная история (16+)
9.30, 21.00 «Луна» (16+)
10.30 Папины дочки» (16+)

12.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Думай как женщина»
(16+)
15.00 «Назад в будущее» (6+)
17.00, 20.00 «Молодежка»
(12+)
18.00 «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 «Анжелика» (16+)
22.00 Худ. фильм «Назад в будущее-2» (0+)
0.30 «Профеssионалы» (16+)
1.30 Худ. фильм «Собачье дело» (12+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15, 23.20 «Маленькие трагедии» (0+)
12.45 Пятое измерение (0+)
13.10, 20.10 Правила жизни (0+)
13.35, 0.35 «Пьедестал красоты.
История обуви» (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские
тайны» (0+)
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика (0+)
16.20 «Острова». Михаил Швейцер (0+)
17.00 Док. проект «Хлеб и голод»
(0+)
17.40 «Вспоминая великую певицу». Елена Образцова и
Альгис Жюрайтис (0+)
18.40 Док. фильм «Петра. Город
мертвых, построенный набатеями» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Искусственный отбор (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 «Больше, чем любовь».
Агата Кристи (0+)
21.30 Док. фильм «История Преображенского полка, или
Железная стена» (0+)
22.15 Игра в бисер (0+)
1.05 Великая русская музыка (0+)
1.45 Док. фильм «Нефертити»
(0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Фирменная история»
(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 (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Док. проект «Кто спасет
Землю» (16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00, 22.00 Москва. День и ночь
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Граница времени» (16+)
23.30 Ким Бейсингер, Вэл Килмер в криминальном триллере «Настоящая Маккой» (США) (16+)
1.30 Военная драма «Парни из
Абу-Грейб» (США) (16+)

19 февраля
12.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Думай как женщина»
(16+)
15.00 «Назад в будущее-3» (0+)
17.00, 20.00 «Молодежка»
(12+)
18.00 «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 «Анжелика» (16+)
22.00 Худ. фильм «Вселяющие
страх» (16+)
0.30 «Профеssионалы» (16+)
1.30 Худ. фильм «Робосапиен»
(12+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15 «Маленькие трагедии»
(0+)
12.25 «Петра. Город мертвых, построенный набатеями» (0+)
12.45 «Россия, любовь моя!» «Обряды бесермян» (0+)
13.10, 20.10 Правила жизни (0+)
13.35, 0.35 «Пьедестал красоты.
История обуви» (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские
тайны» (0+)
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)
15.40 Абсолютный слух (0+)
16.20 Док. фильм «Святослав
Федоров. Видеть свет» (0+)
17.00 «Хлеб и бессмертие» (0+)
17.40, 1.10 Елена Образцова и
Георгий Свиридов (0+)
18.30 Док. фильм «Огюст Монферран» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Док. фильм «Хрустальные
дожди. Татьяна Пилецкая»
(0+)
21.30 Док. фильм «Осовец. Крепость духа» (0+)
22.10 Культурная революция (0+)
23.20 Нина Русланова, Сергей
Попов, Алексей Жарков,
Людмила Гурченко в мелодраме «Познавая белый свет» (12+)

РЕН-Ставрополь
3.40 «Стиратель» (16+)
6.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Док. проект «Любовницы
государственной важности» (16+)
11.00 Док. проект «Седьмая печать дьявола» (16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
12.45 Территория здоровья (Ст)
(16+)
14.00, 22.00 Москва. День и ночь
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Граница времени» (16+)

17 февраля
ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Помнить все» (16+)
11.30 Док. фильм «Апокалипсис.
Главное блюдо - человек»
(12+)
12.30
«Городские
легенды.
Живая и мертвая вода
Переславля-Залесского»
(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 Крис Хемсворт, Джош Хатчерсон в боевике «Неуловимые» (США) (16+)
1.15 Фильм ужасов «Акулы-2»
(США) (16+)

ТНТ
5.25 «Без следа-3» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Несносные боссы» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Марлон Уайанс, Эссенс
Эткинс в комедии «Дом с
паранормальными явлениями» (США) (16+)
22.35 Комеди клаб (16+)
1.00 Фильм ужасов «Возвращение в дом ночных призраков» (США) (18+)

Домашний
6.00 Джейми: обед за 15 минут
(0+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 По делам несовершеннолетних (16+)
9.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Курортный роман» (16+)
14.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 «Две судьбы» (12+)
21.00 «И все-таки я люблю»
(16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Нелюбимый»
(16+)

Перец
6.00, 8.00 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
9.00, 18.20 Дорожные войны (16+)
9.30 Вне закона (16+)
9.30, 1.00 Что скрывают?.. (16+)
10.30, 20.00 «Прапорщик,
е-мое!» (12+)
11.30, 16.15 «Агент национальной безопасности» (0+)
13.35, 20.55 Розыгрыш (16+)
23.45 «+100500» (18+)
0.30 Голые и смешные (18+)

23.30 Джейк Джилленхол, Энн
Хэтэуэй в мелодраме «Любовь и другие лекарства» (США) (16+)
1.40 Мелодрама «Сладкий ноябрь» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Помнить все» (16+)
11.30 «Апокалипсис. На руинах»
(12+)
12.30 «Городские легенды. Соловецкие острова. Формула
бессмертия» (12+)
13.30, 18.00, 1.30 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 Арнольд Шварценеггер, Джордж Клуни, Крис
О’Доннелл в фантастическом фильме «Бэтмен и
Робин» (США) (12+)

ТНТ
5.20 «Без следа-3» (16+)
6.10 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Убойные каникулы»
(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
21.00 Николас Холт, Тереза Палмер в комедии «Тепло наших тел» (США - Канада)
(12+)
1.00 Комедия «Как заняться
любовью с женщиной»
(США) (18+)

Домашний
6.00 Джейми: обед за 15 минут
(0+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 По делам несовершеннолетних (16+)
9.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Курортный роман» (16+)
14.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 «Две судьбы» (12+)
21.00 «И все-таки я люблю»
(16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Тот самый
Мюнхгаузен» (0+)

Перец
6.00, 8.00 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
9.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.30 Вне закона (16+)
9.30, 1.00 Что скрывают?.. (16+)
10.30, 20.00 «Прапорщик,
е-мое!» (16+)
11.30, 16.15 «Агент национальной безопасности» (0+)
13.35, 20.55 Розыгрыш (16+)
23.30 «+100500» (18+)

5

«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 Николай Еременко-ст., Николай Еременко-мл., Вера
Алентова, Алексей Булдаков в драме «Сын за отца» (16+)
12.30, 1.50 Вячеслав Тихонов,
Олег Жаков, Александр
Денисов в военном фильме «Фронт без флангов»
(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Александр Аржиловский,
Константин
Степанков,
Александра Яковлева в боевике «Приказано взять
живым» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
0.00 Комедия «Солдат Иван
Бровкин» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.10 Николай Волков-мл., Александр Абдулов, Надежда
Павлова в фильме «Сицилианская защита» (12+)
9.55, 11.50 Владислав Галкин,
Галина Польских, Игорь
Ясулович в фильме «Пороки и их поклонники» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Без обмана (16+)
16.00, 17.50 «Инспектор Линли» (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Однолюбы» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Янукович» (16+)
0.30 Дмитрий Марьянов, Юрий
Беляев в фильме «40» (16+)
1.50 «Матч состоится в любую
погоду» (16+)

Спорт
4.45 «Тайная стража» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.35, 22.45 «Записки экспедитора тайной канцелярии-2» (12+)
10.15, 0.45 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Конвой
PQ-17» (12+)
15.55 Полигон (0+)
16.25 «Афган» (16+)
18.25 Худ. фильм «Приказано уничтожить! Операция «Китайская шкатулка» (16+)
21.45 «Научные сенсации». Хакеры смерти (0+)
0.25 Большой спорт (0+)
2.35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» «Салават Юлаев» (0+)

0.30 Голые и смешные (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 Владимир Заманский,
Виктор Михайлов, Валентин Голубенко в военной
драме «Аллегро с огнем»
(12+)
12.30 Вячеслав Тихонов, Валерия Заклунная, Евгений
Матвеев в военном фильме «Фронт в тылу врага»
(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Леонид Харитонов, Дая
Смирнова, Михаил Пуговкин в комедии «Иван
Бровкин на целине» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
23.15 Док. фильм «Я не жалею ни
о чем». К 70-летию Юрия
Антонова (12+)
0.00 Музыкальная комедия «Берегите женщин» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.15 Глеб Романов, Николай
Крючков, Николай Свободин в фильме «Матрос с
«Кометы» (6+)
10.05 Док. фильм «Николай
Крючков. Парень из нашего города» (12+)
10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
11.50 Худ. фильм «Враг № 1»
(16+)
13.35 Док. фильм «Трудно быть
Джуной» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Хроники московского быта» (12+)
16.00, 17.50 «Инспектор Линли» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Однолюбы» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Солдаты завтрашней войны». Спец. репортаж (12+)
23.05 «Советские мафии. Бриллиантовое дело» (16+)
0.30 Худ. фильм «Законы привлекательности» (12+)
1.55 «Это начиналось так...»
(12+)

Спорт
4.40 «Тайная стража» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.35, 22.45 «Записки экспедитора тайной канцелярии-2» (12+)
10.15, 0.50 «Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Шпион» (16+)
14.05 «Опыты дилетанта». Дальнобойщик (0+)
14.35, 18.45, 0.30 Большой спорт
(0+)
14.50 Лыжный спорт. ЧМ. Спринт.
Прямая трансляция (0+)
19.05 Худ. фильм «Три дня лейтенанта Кравцова» (12+)
2.00 Бокс. Геннадий Головкин
против Дэниэла Гила. Бой
за титул суперчемпиона
WBA (12+)

6

13 февраля 2015 года

ставропольская правда

пятница
Первый канал
5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 «Слава» (12+)
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 Голос. Дети (0+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.40 Док. фильм «Илья Кабаков. В
будущее возьмут не всех»
(16+)
1.45 Триллер «Меняющие реальность» (США) (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
8.55 Мусульмане (0+)
9.10 «В огнедышащей лаве любви. Светлана Светличная»
(12+)
10.05 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести (12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 «Гадание при свечах»
(16+)
16.00 «Последний янычар»
(12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Главная сцена (0+)
23.15 Юбилейный концерт Юрия
Антонова (0+)
1.10 Марина Александрова,
Ирина Розанова, Дмитрий
Исаев в фильме «Бесприданница» (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром (0+)
8.10 Дело врачей (16+)
9.00, 10.20 «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
12.00, 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 Андрей Чубченко, Варвара
Бородина и Алексей Шевченков в детективе «Ветеран» (16+)
23.30 Егор Пазенко, Анна Азарова, Константин Соловьев,
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Екатерина Проскурина в
фильме «Сибиряк» (16+)
1.20 «Советский мирный атом»
(0+)

СТС
6.00, 8.00 «6 кадров» (16+)
7.00 Животный смех (0+)
7.40 Мультсериал (0+)
8.30 Нереальная история (16+)
9.30 «Луна» (16+)
10.30 «Папины дочки» (16+)
12.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Думай как женщина»
(16+)
15.00 «Вселяющие страх» (16+)
17.00 «Молодежка» (12+)
18.00 «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.55 Худ. фильм «Переводчица» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры (0+)
10.20 Мелодрама «Познавая
белый свет» (12+)
11.50 Док. фильм «Борис Волчек.
Равновесие света» (0+)
12.30 «Письма из провинции».
Кинешма
(Ивановская
обл.) (0+)
12.55 Правила жизни (0+)
13.25 «Пьедестал красоты. История обуви» (0+)
13.50 Владимир Попов, Сергей
Блинников, Владимир Владиславский в фильме «Как
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (6+)
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)
15.40 Черные дыры. Белые пятна (0+)
16.20 Царская ложа (0+)
17.00 «Хлеб и гены» (0+)
17.40 Елена Образцова. Вечер
классической оперетты
(0+)
19.15, 1.55 «Искатели» - «Черная
книга» Якова Брюса (0+)
20.05 Светлана Ходченкова,
Александр Балуев, Ирина
Купченко, Инна Чурикова
в мелодраме «Благословите женщину» (12+)
22.00 «Линия жизни». Александр
Асмолов (0+)
23.20 Игнат Акрачков, Олег Басилашвили, Людмила Касаткина в фильме «Яды,
или Всемирная история
отравлений» (12+)
1.05 Российские звезды мирового джаза (0+)

РЕН-Ставрополь
4.00 «Любовь и другие лекарства» (16+)

6.00, 18.00 Верное средство
(16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости.
Ставрополь (Ст) 16 +
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30 Новости (16+)
9.00 Док. проект «Загадки летающих тарелок» (16+)
10.00 Док. проект «НЛО. Секретные материалы» (16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00, 22.00 Москва. День и ночь
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
20.00 Территория заблуждений
(16+)
23.00 Сериал «Спартак. Война
проклятых» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Помнить все» (16+)
11.30 «Апокалипсис. Вода» (12+)
12.30 «Городские легенды. Новороссийск. Кладбище кораблей» (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, 0.15 Человек-невидимка
(12+)
20.00 Илья Носков, Марина Неелова, Сергей Безруков,
Марина Александрова в
приключенческом фильме «Азазель» (12+)
1.15 Европейский покерный тур
(18+)

7.30 Не будь овощем! (16+)
9.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.30 Вне закона (16+)
9.30, 1.00 Что скрывают?.. (16+)
10.30 «Прапорщик, е-мое!»
(12+)
11.30, 16.10 «Агент национальной безопасности»
(0+)
13.35 Розыгрыш (16+)
20.00 Худ. фильм «Маршбросок» (12+)
22.25 Худ. фильм «Кавказская
рулетка» (16+)
0.05 «+100500» (18+)
0.35 Голые и смешные (18+)
1.05 Худ. фильм «Человекневидимка» (0+)

«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 Борис Токарев, Сережа Кудрявцев,
Елена Прудникова, Юрий
Богатырев в приключенческом фильме «Два капитана» (12+)
19.00 «След» (16+)
1.40 «Детективы» (16+)

ТВЦ

5.35 «Без следа-3» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «Тепло наших тел» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Не спать! (16+)
1.00 Триллер «Отсчет убийств»
(США) (18+)

6.00 Настроение (0+)
8.15 Семен Морозов, Наталия
Четверикова,
Марианна Вертинская в фильме
«Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)
10.05, 11.50, 15.10 Игорь Бочкин, Евгения Добровольская, Кирилл Гребенщиков в фильме «Похождения нотариуса Неглинцева» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
18.00 Право голоса (16+)
19.45, 22.30 «Однолюбы» (16+)
0.10 Игорь Ливанов, Оксана
Фандера, Анатолий Кузнецов в фильме «На углу,
у Патриарших...» (6+)

Домашний

Спорт

6.00 Джейми: обед за 15 минут
(0+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 22.30 Звездная жизнь (16+)
10.00 Сериал «Под Большой
Медведицей» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Худ. фильм «Мамочка
моя» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Единственная» (0+)

4.10, 23.05 Худ. фильм «Медвежья охота» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.35 Худ. фильм «Кандагар»
(16+)
10.25 Эволюция (16+)
11.55 Большой футбол (0+)
12.15 Худ. фильм «Клянемся
защищать» (18+)
19.00, 21.45 Большой спорт (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М)
- ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
22.05 «Научные сенсации». Геномное рабство (0+)
3.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» «Сибирь» (0+)

ТНТ

Перец
6.00, 8.00 Улетное видео (16+)

суббота

21 февраля

Первый канал

СТС

5.50,

6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 Мультсериалы (0+)
9.00, 15.50 «Ералаш» (0+)
9.30 «Однажды в сказке» (12+)
12.00 «Луна» (16+)
16.55 Худ. фильм «Иллюзия обмана» (12+)
19.00 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы» (16+)
21.00 Худ. фильм «Железный
человек» (12+)
23.20 Худ. фильм «Не брать живым» (16+)
1.25 Худ. фильм «Йоко» (6+)

6.10 Военная драма
«Команда 8» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (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 Док. фильм «Юрий Антонов. Право на одиночество» (12+)
12.20 Идеальный ремонт (0+)
13.15 «Теория заговора» - «Заговор торговых сетей» (16+)
14.20, 15.15 Голос. Дети (0+)
16.50 Кто хочет стать миллионером? (0+)
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Танцуй! (0+)
23.15 Вин Дизель, Пол Уокер
в боевике «Форсаж-5»
(США) (16+)
1.40 Мелодрама «Стильная
штучка» (США) (16+)

Россия + СГТРК
6.35 Сельское утро (0+)
7.05 Диалоги о животных (0+)
8.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Военная программа (12+)
8.50 Планета собак (0+)
9.25 Субботник (0+)
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
11.20 Честный детектив (16+)
11.55 Юлия Рутберг, Игорь Верник, Глафира Тарханова,
Сергей Краснов в мелодраме «Женская дружба» (16+)
14.30 Субботний вечер (0+)
16.35 Танцы со звездами (0+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Виктория Кобленко, Антон
Денисенко, Анна Бегунова,
Артем Анчуков в мелодраме «В час беды» (12+)
0.35 Мелодрама «Мама выходит замуж» (12+)

НТВ
6.00, 1.00 «Груз» (16+)
7.30 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 Вакцина от жира (12+)
14.20 Антон Пампушный, Борис
Щербаков, Антон Батырев,
Анастасия Панина в фильме «Мститель» (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 Наталия Антонова, Олег
Штефанко в фильме «Мой
грех» (16+)

воскресенье

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт
(0+)
10.30 Мелодрама «Благословите женщину» (12+)
12.30 «Большая семья». Борис
Невзоров (0+)
13.25 «Пряничный домик» - «Загадки фаянса» (0+)
13.50, 1.55 Док. фильм «Галапагосские острова» (0+)
14.40 «Нефронтовые заметки»
15.10 Док. фильм «Обыкновенный волшебник». К 80-летию Геннадия Гладкова (0+)
15.35 Геннадий Гладков. «Обыкновенное чудо» (0+)
17.20 Док. фильм «Андрей Шмеман. Последний подданный Российской империи» (0+)
18.00 Романтика романса (0+)
19.05 Док. фильм «Игорь Костолевский. Быть кавалергардом» (0+)
19.45 Ирина Купченко, Алексей Баталов, Наталья
Бондарчук, Олег Стриженов, Игорь Костолевский
в фильме «Звезда пленительного счастья» (0+)
22.25 Белая студия (0+)
23.05 «Да будет свет». Rolling
Stones (0+)
1.10 «Неизвестная працивилизация» (0+)

РЕН-Ставрополь
4.40 Андрей Краско, Павел Баршак, Ингеборга Дапкунайте, Виктор Сухоруков в комедии «Ночной продавец» (16+)
6.20 Сергей Бодров-мл., Виктор Сухоруков в фильме
«Брат» (16+)
8.20 Худ. фильм «Брат-2» (16+)
10.45 Анимационный фильм «Как
поймать перо Жар-птицы»
(0+)
12.00 Анимационный фильм
«Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
13.30 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
14.50 Анимационный фильм
«Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
16.30 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
17.50 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах» (6+)

22 февраля

Первый канал

СТС

6.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости
(12+)
6.10 «Команда 8» (16+)
8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (0+)
11.25 Фазенда (0+)
12.15 Док. фильм «Люди, сделавшие Землю круглой» (16+)
14.20 Алексей Гуськов, Евгения
Брик, Наталья Быстрова в
приключенческом фильме
«Не покидай меня» (12+)
18.00 Точь-в-точь (0+)
21.00 Время (16+)
21.20 Любовь Толкалина, Егор
Бероев, Светлана Иванова, Дмитрий Фрид в мелодраме «Если любишь
- прости» (12+)
23.25 Бен Стиллер, Эдди Мерфи, Кейси Аффлек в боевике «Как украсть небоскреб» (США) (12+)
1.20 Драма «Самый пьяный
округ в мире» (США) (18+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 Мультсериалы (0+)
10.05 Худ. фильм «Йоко» (6+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 «Ералаш» (0+)
13.55 Худ. фильм «Иллюзия обмана» (12+)
16.40 Худ. фильм «Железный
человек» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Худ. фильм «Железный
человек-2» (12+)
23.20 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы» (16+)
1.20 Худ. фильм «Артист» (0+)

Россия + СГТРК
5.20 Худ. фильм «В зоне особого внимания» (0+)
7.20 Вся Россия (0+)
7.30 Сам себе режиссер (0+)
8.20 Смехопанорама (0+)
8.50 Утренняя почта (0+)
9.30 Сто к одному (0+)
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 «Не жизнь, а праздник»
(12+)
12.10, 14.30 Смеяться разрешается (0+)
14.20 Вести. Ставропольский
край
15.00 Один в один (12+)
18.00 Кирилл Жандаров, Галина
Безрук, Алексей Нагрудный в мелодраме «Личный интерес» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 «Частный детектив Татьяна Иванова» (12+)
1.40 Мелодрама «Качели» (16+)

НТВ
6.25, 0.55 «Груз» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
8.15 Русское лото плюс (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.15 Дмитрий Ульянов, Юрий
Беляев, Нина Гогаева, Денис Карасев в фильме «Судья» (16+)
19.00 «Сегодня». Итоговая программа (16+)
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Дмитрий Ульянов и Нина
Гогаева в остросюжетной
драме «Судья-2» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт
(0+)
10.35 Ольга Бган, Владимир Гусев, Владимир Андреев в
мелодраме «Человек родился» (12+)
12.10 Док. фильм «Женщина, которая умеет любить. Нина
Дорошина» (0+)
12.50 «Россия, любовь моя!» «Мистический мир нганасанов» (0+)
13.20 «Гении и злодеи». Иван
Черняховский (0+)
13.50, 1.55 Док. фильм «Галапагосские острова» (0+)
14.40 «Цирк продолжается!» (0+)
15.35 Елена Образцова. Вечер
классической оперетты
(0+)
16.50 «Пешком...». Москва дипломатическая (0+)
17.20 Док. фильм «Интернет полковника Китова» (0+)
18.00 Контекст (0+)
18.40, 1.10 «Искатели» - «Люстра
купцов Елисеевых» (0+)
19.25 «Война на всех одна» (0+)
19.40 Юрий Волков, Владимир
Кашпур, Леонид Куравлев
в героической драме «Третий тайм» (12+)
21.10 Сергей Гармаш. Творческий
вечер в Доме актера (0+)
22.25 Док. фильм «Вуди Аллен»
(0+)
0.15 Бобби Макферрин и Нью
трио Чика Кориа (0+)

РЕН-Ставрополь
4.40 Гоша Куценко, Николай Чиндяйкин, Евгений Сидихин
в комедии «Мама не горюй-2» (16+)
6.40 «Брат-2» (16+)
9.10 Сергей Бодров-мл., Оксана
Акиньшина в фильме «Сестры» (16+)
10.45 Анимационный фильм
«Карлик Нос» (6+)
12.20 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
13.50 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах» (6+)
15.10 Анимационный фильм
«Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
16.45 Анимационный фильм

19.15

Анимационный фильм
«Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
20.50 Анимационный фильм
«Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
22.15 Анимационный фильм
«Карлик Нос» (6+)
23.45 «Спартак. Война проклятых» (18+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровского (12+)
11.00 Михаил Кононов, Евгений Леонов, Ролан Быков,
Светлана Крючкова, Савелий Крамаров в комедии
«Большая перемена» (0+)
17.00 Андрей Миронов, Александра Яковлева, Михаил
Боярский, Олег Табаков в
комедии «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
19.00 Егор Бероев, Ольга Красько, Марат Башаров, Владимир Ильин в приключенческом фильме «Турецкий
гамбит» (12+)
23.15 Деми Мур, Арманд Ассанте, Берт Рейнольдс в драме «Стриптиз» (США) (16+)
1.30 Комедия «Флирт с сорокалетней» (США) (16+)

ТНТ
5.40 «Без следа-3» (16+)
7.00 Comedy club (16+)
7.35 Мультсериалы (12+)
9.00 «Деффчонки» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Фэшн терапия (16+)
12.30, 0.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
20.00 Чарли Ханнэм, Идрис Эльба, Ринко Кикути в фантастическом боевике «Тихоокеанский рубеж» (США)
(12+)
22.35 Комеди клаб (16+)
1.00 Криминальная драма «Патруль» (США) (18+)

Домашний
6.00 Джейми: обед за 15 минут
(0+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
8.20 Сказка. «Огонь, вода и...
медные трубы» (0+)
9.50 Худ. фильм «Новогодний
переполох» (16+)
13.50 Худ. фильм «Последняя
репродукция» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
19.00 «Великолепный век»
(12+)
21.05 Худ. фильм «Курт Сеит и
Александра» (16+)
23.05 Звездная жизнь (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Ты меня любишь?» (16+)

14.45 Худ. фильм «Отряд особого назначения» (12+)
16.20 Худ. фильм «Экипаж машины боевой» (0+)
17.45 Худ. фильм «В июне
41-го» (12+)
19.40 «Баллада о бомбере»
(16+)
23.00 Герои Интернета (18+)
23.30 «+100500» (18+)
0.00 Ноги прокурора (16+)
0.45 Голые и смешные (18+)
1.15 «Все то, о чем мы так долго мечтали» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.15 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Алексей Комашко, Владислав Демин, Андрей
Лавров, Сергей Векслер
в криминальном сериале
«СОБР» (16+)

ТВЦ
5.35, 14.50 Татьяна Яковенко,
Алексей Нилов, Сергей
Безруков, Татьяна Лютаева в фильме «Жизнь одна» (12+)
6.35 Марш-бросок (12+)
7.05 АБВГДейка (0+)
7.35 Ростислав Плятт, Георгий
Вицин, Юрий Никулин в
комедии «Деловые люди» (6+)
9.20 Православная энциклопедия (6+)
9.50 Фильм - детям. «Три толстяка» (0+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
11.50 Олег Стриженов, Михаил Жигалов, Василий Лановой в фильме «Приступить к ликвидации» (0+)
16.55 Сериал «Седьмое небо»
(12+)
21.00 Постскриптум (0+)
22.00 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса (16+)
1.20 «Украина. Ошибка президента». Спец. репортаж
(16+)
1.50 «Враг № 1» (16+)

Спорт

6.00, 13.30 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Худ. фильм «Кавказская
рулетка» (16+)
11.05 Худ. фильм «Маршбросок» (12+)

5.10 Бокс. Федор Чудинов против
Бена Маккалоха (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.35 Диалоги о рыбалке (0+)
9.35 Худ. фильм «Шпион» (16+)
11.40 «24 кадра» (16+)
12.10 Трон (0+)
12.40, 15.45, 23.50 Большой
спорт (0+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Кубань».
Прямая
трансляция (0+)
14.50 Лыжный спорт. ЧМ. Скиатлон. Женщины. Прямая
трансляция (0+)
16.20 Лыжный спорт. ЧМ. Скиатлон. Мужчины. Прямая
трансляция (0+)
18.00 Худ. фильм «Охота на пиранью» (16+)
21.15 «Освободители» (0+)
0.10 Бокс. Геннадий Головкин
против Мартина Мюррея.
Прямая трансляция (12+)
2.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Фристайл. Акробатика (0+)

«Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
18.10 Анимационный фильм
«Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
19.40 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
20.50 Анимационный фильм
«Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
22.30 Анимационный фильм «Как
поймать перо Жар-птицы»
(0+)
23.45 «Спартак. Война проклятых» (18+)

8.35 Худ. фильм «Отряд особого назначения» (12+)
10.10 Худ. фильм «Экипаж машины боевой» (0+)
11.30 Худ. фильм «Акция» (12+)
14.50 Худ. фильм «В июне
41-го» (12+)
16.45 Худ. фильм «И была война» (16+)
19.40 «Баллада о бомбере»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Герои интернета (18+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Команда «33»
(16+)

ТВ-3

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Школа доктора Комаровского (12+)
8.45 Сказка. «Илья Муромец»
(0+)
10.30 Приключения. «Азазель»
(12+)
14.45 Приключения. «Турецкий
гамбит» (12+)
19.00 Олег Меньшиков, Никита
Михалков, Олег Табаков,
Константин Хабенский в
приключенческом фильме «Статский советник»
(12+)
23.15 Анджелина Джоли, Итан
Хоук, Кифер Сазерленд в
триллере «Забирая жизни» (США) (16+)
1.15 Фильм ужасов «Заблудшие
души» (США) (16+)

5.15 «Два капитана» (12+)
8.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 19.00 Алексей Комашко, Владислав Демин, Андрей Лавров, Сергей Векслер в криминальном сериале «СОБР» (16+)
1.35 Музыкальная комедия «Берегите женщин» (12+)

Перец

ТНТ
6.05, 7.35 Мультсериалы (12+)
7.00 ТНТ. Mix (16+)
9.00 «Деффчонки» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Тихоокеанский рубеж»
(12+)
14.30 Двэйн Джонсон, Джонни
Ноксвиль в боевике «Широко шагая» (США) (12+)
16.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
1.00 Мария Поезжаева, Никита
Кукушкин, Филипп Авдеев
в драме «Класс коррекции» (16+)

Домашний
6.00 Джейми: обед за 15 минут
(0+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
8.55 Худ. фильм «Медовый месяц» (12+)
10.45 Худ. фильм «Уравнение
со всеми известными»
(16+)
14.30 «Мамочка моя» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
19.00 Худ. фильм «Белая ворона» (16+)
22.35 Звездная жизнь (16+)
23.35 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Материнский
инстинкт» (16+)

Перец
6.00, 8.00, 13.30 Улетное видео
(16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)

ТВЦ
5.05 Осторожно, мошенники!
(16+)
7.35 Фактор жизни (12+)
8.05 Док. фильм «Василий Ливанов, который...» (12+)
8.55 Василий Ливанов, Василий
Лановой, Олег Анофриев в
фильме «Коллеги» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 0.10 События (16+)
11.45 Борис Токарев, Сережа Кудрявцев, Елена Прудникова в фильме «Два капитана» (0+)
13.40 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
14.50 Московская неделя (0+)
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Анастасия Заворотнюк,
Дмитрий Исаев, Сергей
Астахов в фильме «Дом
на краю» (16+)
17.25 Юрий Кормушин, Марина
Вайнбранд, Влад Канопка
в фильме «Синдром шахматиста» (16+)
21.00 В центре событий (0+)
22.10 «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
0.25 «Приступить к ликвидации» (0+)

Спорт
5.10 Смешанные единоборства
(16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.40 Моя рыбалка (0+)
9.20 Язь против еды (0+)
9.55 Хоккей. Матч звезд мирового хоккея. Прямая трансляция (0+)
11.40 Большой спорт (0+)
12.00 «Охота на пиранью» (16+)
14.20 Лыжный спорт. ЧМ. Командный спринт. Прямая
трансляция (0+)
17.30 Худ. фильм «Третий поединок» (16+)
21.10 «Освободители» (0+)
23.45 Большой футбол (0+)
0.30 «Все, что движется» (0+)
1.30 «Максимальное приближение». Сардиния (0+)
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Премьеры 2015 года. Сериалы на ТВ
«Лонdонграd»:
авантюрный
детектив
с Никитой
Ефремовым
Главные герои нового сериала - бросивший Оксфорд талантливый математик Миша (Никита Ефремов), своенравная дочь московского олигарха Алиса
(Ингрид Олеринская) и таинственный водитель праворульных «Жигулей» «с Рязани» Степан (Павел Ильин) - каждый своим путем оказываются в столице Соединенного Королевства. Вместе их сводит
небольшое и очень специфическое агентство «Лонdонграd», основанное Мишей
для решения всевозможных проблем, с
которыми сталкиваются в Лондоне наши
соотечественники.
Кадры со съемочной площадки сериала «Лонdонграd». Фото: СТС

Лучший
бас-гитарист мира

Портал Metal Hammer опубликовал результаты опроса пользователей, в котором они голосовали за лучшего, по их мнению, басгитариста в мире.
Хоть к результатам подобных голосований стоит подходить со здоровой долей скептицизма, тем не
менее ознакомиться с ними всегда очень интересно.
Бас-гитаристы часто остаются в
тени своих коллег по сцене - вокалистов и гитаристов, но на этот раз
именно среди них читатели Metal
Hammer выбрали лучшего. Вот
окончательные итоги этого голосования:
01. Steve Harris (Iron Maiden)
02. Cliff Burton (Metallica)
03. Geddy Lee (Rush)
04. Geezer Butler (Black Sabbath)
05. Les Claypool (Primus)
06. Paul Gray (Slipknot)
07. Jaco Pastorius (Weather
Report)
08. John Myung (Dream Theater)
09. Justin Chancellor (Tool)
10. Lemmy (Motrhead)

Ничто
не чуждо

«Луна»: мистический
триллер от создателей
«Закрытой школы»
Прокурор Екатерина Панина с дочерьюстаршеклассницей Настей переезжает к мужу в небольшой городок, затерянный среди
мрачных лесов. Вскоре муж пропадает, его
тело находят в лесу. Расследование, которое
ведет местная полиция, не может подтвердить
ни одну рациональную версию случившегося.
Местные жители все чаще вспоминают древние поверья о страшных оборотнях, издавна
населявших эту местность. Екатерина с дочерью начинают собственное расследование, в
ходе которого обнаруживают, что странные
происшествия в городе - далеко не редкость…
В процессе общих поисков герои приходят к
выводу: каждому жителю Старокаменска есть
что скрывать под призрачным светом Луны…
Премьера создана в лучших традициях жанра: непредсказуемый сюжет и сложные характеры, большая тайна и запретная любовь, высочайшее качество съемки и яркие спецэффекты, звезды кино и молодые актеры.
В ролях: Лидия Вележева, Ксения ЛавроваГлинка, Дарья Новосельцева, Даниил Вахрушев, Макар Запорожский и Сергей Стрельников...

И вновь продолжается бой…

Первый канал адаптировал популярный
британский сериал «Любовницы». Его показывали в России в 2008 году. Права на проект перекупили и в США, в прошлом году отсняли американскую версию кинофильма.
Четыре подруги: Катя (Екатерина Волкова),
Тамара (Дарья Екамасова), Света (Екатерина
Климова) и Женя (Равшана Куркова) неразлучны с детства. После окончания школы им пришлось на некоторое время разлучиться. Спустя годы они вернулись в родной город. Четыре девушки хотят любить и быть любимыми. Но
отношения с мужчинами у них складываются
непросто. Переплетения их судеб и составляют основу сюжета.
Кадр из сериала «Любовницы».
Фото: Star Media

«Фарца»: все
только начинается
Действие сериала начинается в СССР
в 1961 году. Четверо друзей, у каждого
из которых свои планы на будущее, свои
мечты и стремления, занимаются запрещенным при советской власти промыслом — скупают импортные вещи у иностранцев, а затем перепродают «фирму»
своим согражданам. До распада Советского Союза еще целых тридцать лет, и
за это время приятелям многое предстоит пережить и попробовать себя в разных направлениях подпольного бизнеса. А пока им по двадцать лет, и все у них
впереди — и хорошее, и плохое. В ролях:
Филипп Горенштейн, Максим Емельянов,
Андрей Петров, Алексей Веселкин, Евгений Цыганов, Александр Яценко, Алексей
Серебряков.
Кадр из сериала «Фарца».
Фото: пресс-служба Первого канала

«Озабоченные»: сериал
Бориса Хлебникова

человеческое

Басист легендарной группы
Black Sabbath Гизер Батлер немного перебрал в одном из калифорнийских баров и в результате оказался в заключении.
Несмотря на почтенный возраст (65 лет), у Гизера по-прежнему
весьма «горячая кровь», особенно
после нескольких порций хорошего виски. Как сообщает сервис
TMZ.com, музыкант был арестован в калифорнийском Corkscrew
Saloon ночью 27 января. Причиной задержания были «нападение, вандализм и нахождение под
воздействием одурманивающих
средств». По свидетельству одного из очевидцев, дело дошло до
драки музыканта с одним из посетителей.
Прибывший на место происшествия наряд полиции решил задержать не в меру разошедшегося басиста и поместить его под арест,
где Гизер и находился в течение
нескольких часов, пока не пришел
в себя. Затем музыкант был выпущен на свободу, но проблемы
его еще не закончились. Наверняка он будет вынужден заплатить
штраф. Возможно, что ему также будут предъявлены судебные
иски от возможных пострадавших.
Бас-гитарист попал в рапорт шерифа под своим настоящим именем Terence Michael Butler.

«Любовницы»:
адаптация
британского сериала

Лауреат «Национального бестселлера» писательница Гвоздикова наблюдает в Москве
за своими подругами - тремя девушками из
Екатеринбурга, которых в столицу привели
разные обстоятельства. Жизнь у них складывается непросто. Детали сюжета сериала пока не раскрываются. Известно лишь, что сериал «Озабоченные» расскажет об интимной
жизни современной московской молодежи.
Команда сериала - сплошь «громкие имена». Автор сериала - Семен Слепаков, который многим знаком по Comedy Club. Главные
роли исполняют Юрий Колокольников и Мария Шалаева. Режиссером выступит Борис
Хлебников.

«Фетисов»:
сценарист - Фетисов
Фильм рассказывает историю жизни хоккеиста
Вячеслава Фетисова, двукратного олимпийского
чемпиона, заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера. По жанру этот фильм представляет собой настоящую спортивную драму с весьма
захватывающим и интригующим сюжетом. Сценаристом ленты выступил сам Фетисов, а помогала
ему Валерия Байкеева, режиссер - Антон Азаров.
Главные роли в картине сыграли Евгений Пронин
(Вячеслав Фетисов), Любава Грешнова (Лада), Антон Хабаров (Харламов), Юрий Горбач, Сергей Потапов, Валерий Баринов и другие.
Кадр из сериала «Фетисов».
Фото: пресс-служба Первого канала
www/tele.ru

Драники от сябров

Не единожды побывавший в Беларуси, я просто не имею права умолчать о чуде белорусской кухни - драниках!
Блюдо это совершенно замечательное, простое и вкусное! Рекомендую всем. Конечно, сейчас драники с
чем только не готовят: с мясным и рыбным фаршем, с творогом и со сладкими начинками! Но, как мне сказали
братья наши сябры, традиционным
рецептом считается вот такой.
Берем штук 6-7 средних картофелин, пару луковиц, одно яйцо, две столовые ложки муки, соль и свежемолотый перец. Кстати, лук не даст потемнеть картофельной массе и сделает
драники более пышными и сочными.
Картофель и лук очищаем и трем
на мелкой терке, добавляем в массу
соль и перец, тщательно перемешиваем. На раскаленную сковороду наливаем немного растительного масла, как только оно разогреется, выкладываем (как оладьи) полученную
массу.
Обжариваем драники до румяности на среднем огне с обеих сторон.
Подаем на стол с пылу с жару со
сметанкой или с чем другим по вкусу.

Пампушки
с чесноком
Помню из детства, бабушка к борщу всегда выпекала и подавала пампушки с чесноком.

‥＿´

Участники уэльской группы
Bullet for My Valentine сообщают,
что начали работать над своим
новым, уже пятым в дискографии
альбомом.
В студии музыкантам будет помогать известный продюсер Colin
Richardson, ранее сотрудничавший среди прочих с Fear Factory и
Machine Head. Новый альбом пока
не имеет даже рабочего названия.
Участники Bullet for My Valentine
сделали заявление о своих планах
на ближайшее будущее:
- Мы тяжело работали над песнями для этой пластинки в течение всего прошлого года: записывали демо, переделывали тонны материала. Когда мы встретились в студии 1 февраля, у нас было больше черновых вариантов новых треков, чем когда бы то ни было
ранее. Сейчас мы должны сосредоточиться на очень трудном процессе выбора лучших композиций,
которые и войдут в итоговый вариант альбома.
Дискографию уэльских рокеров
замыкает релиз Temper Temper,
выпущенный в феврале 2013 года.
Тогда пластинка заняла 13-е место
в американских чартах и 11-е в британских.
Ежи Бондов. вatzbatz.com

Источник: http://nnm.me

Творожноманная
запеканка
Взбиваем в однородную массу две пачки творога, стакан манной крупы, стакан сахара, пять яиц
и стакан сметаны.
На пару часов получившуюся
массу ставим в холодильник. Перед тем как залить в форму для
запекания, нужно добавить одну чайную ложку гашенной уксусом соды. Сверху можно насыпать
изюм, урюк или еще какие-нибудь
фрукты.
Духовка разогревается до 250
градусов. Осталось подождать минут 30 - 40 - и готово!
Сайт «Старые перцы».

СПоСобноСТи
челоВечеСкого
ВоСПрияТия,
о которых мы даже
не догадывались
В детстве каждому из нас
объяснили, что большинство
людей рождается с пятью способностями восприятия: зрением, слухом, осязанием, вкусом и обонянием. Однако, оказывается, многие из нас обладают как минимум еще двенадцатью различными способностями восприятия окружающего мира, причем часть этих
способностей являются врожденными, а некоторые формируются со временем под влиянием обстоятельств.

Некоторые люди обладают невероятным чутьем на ложь. То есть, видя человека и подсознательно фиксируя изменения выражения его лица,
они определяют ложь, даже не вникая
в смысл произнесенного. Наш мозг
обладает еще одной похожей скрытой
возможностью, которая проявляется,
в частности, в способности мгновенно отличить фальшивую улыбку от искренней.

Слепозрение

Кто-то из них мечтал стать актером с детства, но война заставила отложить эти планы.
Кто-то поступил в институт
сразу после Победы. Кто-то
еще до войны был знаменит.
Некоторые из них до сих пор
снимаются, но многие уже
ушли. Они остались в фильмах, в своих ролях, в памяти
людей. Вспомним их!
Алексей Макарович Смирнов
на фронте стал кавалером ордена
Славы 2-й и 3-й степени, кавалером ордена Красной Звезды, был
награжден медалями «За отвагу» и
«За боевые заслуги».
9 апреля 1944 года в районе деревни Пилява после мощных артналетов два батальона противника
при поддержке тринадцати танков
перешли в атаку. Смирнов со взводом открыл мощный минометный
огонь по немецкой пехоте. В этом
бою огнем взвода было уничтожено четыре станковых и два ручных
пулемета, сто десять фашистских
солдат и офицеров.
Контратака немцев была отбита.
20 июля 1944 года в районе высоты 283.0 противник силами до сорока гитлеровцев атаковал батарею. Смирнов, воодушевляя бойцов, бросился в бой с личным оружием. Огнем из винтовок и автоматов батарея отбила нападение немцев. На поле боя осталось семнадцать гитлеровцев, Смирнов лично
взял в плен семерых фашистов.
22 января 1945 года, несмотря на
интенсивный огонь противника, со
своим расчетом на себе Смирнов
переправил миномет на левый берег реки Одер. Откуда огнем из миномета уничтожил в деревне Эйхенрид две пулеметные точки и до двух
десятков гитлеровцев. 36-й артполк
овладел деревней и плацдармом на
левом берегу реки Одер.

Как только пампушки испекутся,
смазать их, еще горячими, соусом.

゛＿ ¨ ＾゛´

Чувство лжи

КаКОЕ СЧаСТьЕ,
ЧТО Вы уцЕЛЕЛИ!

Замесить тесто. Одна чайная
ложка сухих дрожжей, стакан молока (250 мл), муки 2-2,5 стакана,
растительного масла 2 столовые
ложки, сахар 1-2 чайные ложки и
соль 1 чайная ложка.
Тесто поставить в теплое место
на один час. Через час чуть вымесить, сделать маленькие шарики из
теста, выложить их на противень,
застеленный бумагой для запекания и слегка смазанный растительным маслом.
Шарики смазать кулинарной
кисточкой взбитым сырым яйцом.
Приготовить соус: чеснок натереть
на мелкой терке, добавить немного подсолнечного масла и перемешать.
Духовку разогреть до 200 градусов, поставить в нее противень
и ждать, пока пампушки поднимутся и зарумянятся.

той же степени аналогичное свойство проявляется по отношению к
холодным предметам.

Эквилиброцепция
Проще говоря, это чувство равновесия. Мы наделены способностью сохранять и поддерживать
равновесие, несмотря на движение, ускорение и изменение направления.

Тетрахроматизм
Этим чувством наделены только немногие люди. Суть его состоит в необыкновенно интенсивном
зрении. Человеческий глаз устроен так, что воспринимает зрительную информацию при помощи трех
каналов, поэтому обычное человеческое зрение называется трихроматическим. Однако у некоторых
людей, как, впрочем, и у животных
(чаще всего – у рыб и насекомых),
встречается способность использовать четыре канала. Такое зрение называется тетрахроматическим. Его обладатели способны
видеть неизвестные обычному человеку цвета или различать неотличимые человеческим глазом оттенки.

Чувство жира
Это звучит несколько странно,
но человек на самом деле обладает способностью различать, какая
пища содержит повышенное количество жира, используя при этом
одно из основных средств восприятия – обоняние.
Слепые люди могут иногда адаптироваться к своей инвалидности путем
достижения удивительной способности, которую в медицине называют «слепозрением» ( англ. blindsight).
Дело в том, что нередко слепота
связана не с повреждением или дефектом самих глаз, а с прохождением информации от зрительного нерва
в мозг. Глаза невидящих людей иногда
способны воспринимать окружающее
пространство и передавать сигналы в
мозг «окольными путями»: то есть человек не видит препятствия, но какимто загадочным образом знает, где оно
находится. В этих случаях полная слепота не мешает человеку ориентироваться в пространстве. Известны случаи, когда слепые могли свободно
проходить через лабиринт, руководствуясь этой своей необыкновенной
способностью.

Ноцицепция
Речь идет о чувстве боли. Оно не
исчерпывается восприятием болевых
ощущений от внешнего источника. Мы
способны чувствовать боль внутри костей и суставов, внутренних органов,
а также кожи.

Термоцепция
Такой научный термин принят для
описания нашей способности ощущать тепло или холод на расстоянии.
Действительно, нам не обязательно
прикасаться к огню, чтобы понять, что
он горячий, мы легко можем это почувствовать, находясь поблизости. В

Магнитовосприятие

Это скрытое средство восприятия позволяет его обладателю
ощущать наличие и направление
магнитных полей. У птиц магнитовосприятие развито значительно
сильнее, однако в некоторой степени оно свойственно и людям.

Чувство
времени
Исследования показывают, что
мы можем не только ощущать течение времени и длительность тех
или иных событий. Нам подвластно
даже «управление временем»: мы
можем ускорять деятельность мозга в состоянии стресса или паники, так что нам в эти моменты кажется, будто все вокруг замедляет свое движение.
thechive.com перевод
Ксения ГуСаКОВа
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ставропольская правда
УЧРеДИТеЛИ:

бывает же!
спорт

спартакиада
волейБолистов
В селе Александровском
прошли финальные соревнования по волейболу в зачет
спартакиады учащихся района. Первое место среди девушек заняла команда СОШ
№ 6 села Саблинского (тренер Е. Солдацкова). У юношей первенствовала команда
СОШ № 2 села Александровского (тренер В. Акиньшин).

состязания
юныХ
самБистов
Более 130 участников собрало открытое личное первенство Александровского
района по борьбе самбо среди юношей 1999-2000 и 20012003 годов рождения. Физкультурно-оздоровительный
комплекс столицы района с
трудом вместил всех желающих посмотреть на сильнейших самбистов, приехавших
даже из городов Кавминвод.
Хозяев татами представляли
воспитанники тренеров В. Абдуллаева и В. Тимощука. Четверо спортсменов из Александровского района стали
призерами соревнований.
с. визе.

выбор имени новорожденному
малышу - дело очень ответственное.
ведь оно должно быть красивым,
звучным, подходить к фамилии и
отчеству. о самых популярных именах
прошлого года рассказали в краевом
управлении загс.

м

АЛьЧИКОВ в основном называли Александром, Максимом, Артемом. В число имен,
пользующихся успехом, также вошли Арсений, Богдан, Денис, Глеб, Егор, Иван, Илья,
Матвей, Даниил, Кирилл и Никита.
Что в женском мире? На первом месте оказалась Анастасия. Второе место делят Мария и Софья (София). Далее в тройке лидеров Дарья. Четвертое место в списке самых популярных женских
имен года занимает Полина, а на пятом месте Варвара. Не потеряли своей популярности такие имена, как Арина, Александра, Елизавета, Василиса,
Ева, Злата, Кира, Ксения, Святослава, Мирослава, Ульяна.

В прошлом году мальчиков Ставрополья называли также необычными и редкими именами: Аким,
Демид, Захар, Елизар, Клим, Платон, Пантелеймон, Моисей, Макар, Никодим, Серафим, Тихон,
Фадей. Девочек тоже «награждали» оригинальными именами: Агапия, Анисья, Анна-Мария, Божена, Вирсавия, Матрона, Милава, Юстина, Ярина, Ясмина-Асия.
Встречалась и экзотика: например, мальчиков
называли Ермаками и Бриллиантами, а девочек –
Забавами и Принцессами.
Между тем все больше граждан, достигших четырнадцати лет, недовольных именем, меняют его.
В 2014 г. так поступили 1650 жителей края, что на
3,5 процента больше, чем в 2013 году. Большей частью люди избавляются от неблагозвучных имен и
фамилий, а также исправляют ошибки, допущенные при оформлении свидетельства о рождении.
л. варданян.
По материалам краевого управления ЗАГС.

реБятам о зверятаХ
в составе невинномысского комплексного центра
социального обслуживания населения работает
отделение реабилитации детей и подростков с
органиченными возможностями.

На днях этих ребят пригласили в гастролирующий в городе химиков контактный зоопарк.
Здесь дети вместе с родителями смогли покормить животных
и птиц и даже подержать некоторых из них в руках. Кролики,
морские свинки, обезьянки, попугаи – эти и многие другие обитатели зоопарка вызвали у юных
невинномысцев неподдельный
восторг.
а. иванов.
Фото
Невинномысского КЦСОН.

реБенок
в маШине
по правилам

в. александрова.

врач признан виновным
В Ессентуках врач-педиатр детской больницы Вячеслав Крупский признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщила пресс-служба СУ СКР по краю. По
данным следствия и суда, 24 февраля 2014
года в детскую больницу была госпитализирована двухлетняя девочка с предварительным диагнозом «ОРВИ, фарингит». В течение
двух дней ребенок находился на стационарном лечении под наблюдением В. Крупского,
который не провел необходимого обследования и не установил развернутый клинический диагноз. В связи с этим лечение проводилось в неполном объеме. Также у пациентки не был диагностирован инфекционный
токсикоз. Состояние девочки резко ухудшилось, и она скончалась в реанимационном отделении.
Приговором суда В. Крупскому назначено
наказание в виде ограничения свободы сроком на год с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на шесть
месяцев.

плата за арендУ смерть
В Пятигорский горсуд направлено уголовное дело И. Ромазанова, обвиняемого в ор-

- доктор, я буду жить?
- я врач, а не ясновидящий!

Муж нужен жене хотя бы для
того, чтобы чувствовать себя
счастливой, когда его нет дома.
почитал о признаках влюбленности: недосып, неадекватное поведение. я,
оказывается, влюблен последние лет семь.
В темном переулке:
- Эй, мужик, денег дай!
- Нет.
- А если найду?
- Да не найдешь ты ничего,
я все деньги на пистолет потратил.
женщины - это слабый
пол. но жены в эту категорию не входят!
- Батюшка, вчера моя жена
приходила к вам исповедаться... Скажите, она мне не изменяет?

- Сара, у тебя есть мечта?
- Да. Похудеть.
- А чего не худеешь?
- А как жить без мечты?
- ваше резюме впечатляет, и при личном общении вы
произвели огромное впечатление на директора.
- Это еще что, видели бы
вы меня трезвым.
К удивительному выводу пришел доктор физикоматематических наук Сидоров, изучая квартирные квитанции за февраль: если бы
коммунальщики на самом деле подали в дом столько тепла, за сколько они хотят денег,
взрыв был бы виден с Марса
невооруженным глазом.
пловчиха юля, чтобы тренер не заметил, что она забыла шапочку для бассейна, плавала без купальника.
- Для меня всегда авторитетом был черный пояс моего отца!
- По карате?
- По заднице!

прогноЗ погоды

13 - 15 февраля

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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ганизации убийства, сопряженного с разбоем. Ромазанов не хотел платить за аренду жилого помещения и, договорившись с
двумя «партнерами», организовал убийство
хозяина домовладения. Кроме того, криминальная троица похитила денежные средства и имущество на общую сумму 17 тысяч
рублей.
Ромазанов длительное время скрывался
от правоохранительных органов и находился
в федеральном розыске. Лишь в конце октября прошлого года он был задержан, сообщила пресс-служба крайпрокуратуры.

оБрУгал в интернете.
придется отвечать

аНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

аДРеСИзДаТеЛЯ
И РеДаКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

Email:

gazeta@stapravda.ru

ТеЛеФОНЫ
ство удостоен двух медалей и
двух орденов. Вернулся с войны больной и раненый, умер в
1953 году», - поведала о старшем лейтенанте Николае Колесникове его внучка Лариса.
А вот строки, написанные Игорем Гуловым: «Мой прадедушка
Андрей Никифорович Чичиленко
во время Великой Отечественной войны работал машинистом
в эшелоне, перевозившем раненых с полей сражений. Благодаря его смелости и профессионализму сотни солдат и офицеров
были доставлены в госпитали и
спасены после ранений».

АК сообщили в администрации города химиков,
среди них Владимир Городниченко. Его внук Виталий написал: «Мой дедушка сбежал из дома в 15 лет защищать Родину, попал в учебнострелковый полк, затем воевал в 446-м гаубичном артиллерийском полку до Дня Победы.
Имеет множество боевых наград
за отвагу и мужество. Умер Владимир Михайлович в 2002 году».
«Мой дед был призван в 1941
году и дошел до Варшавы. С честью освобождал блокадный
Ленинград, за отвагу и муже-

Напоминаем, в Невинномысске принять участие в формировании «Бессмертного полка» может каждый при условии,
что 9 Мая он пронесет транспарант (фотографию) ветерана
войны, труженика тыла, партизана, узника фашистского лагеря, который сам уже никогда не
сможет пройти в строю. «Бессмертный полк» примет участие
в городском митинге-шествии в
День 70-летия Великой Победы.
а. иванов.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

уроки мужестВа и слаВы

с

ОТРУДНИКИ Центра культуры и досуга Летней Ставки Туркменского района
каждую пятницу проводят литературномузыкальные композиции, посвященные
приближающейся славной дате – 70-летию
Великой Победы. Мероприятия проходят в зале
или на площади перед зданием центра, в зависимости от погоды. Звучат хроникальные сводки военных лет, записи мелодий того времени,
стихи патриотической тематики. Местные арти-

сты исполняют неувядающие песни «В землянке», «Три танкиста», «Катюша»...
В плане мероприятий, посвященных празднованию юбилея Победы и утвержденных администрацией района, также улучшение условий
жизни инва лидов и участников Великой Отечественной войны, организация работы отрядов милосердия, уроки мужества, концерты, выставки,
спортивные соревнования.
н. БаБенко.

Не стало Бориса ВершиНиНа

200 литров из Бака
В отдел МВД России по Нефтекумскому району обратился житель села Ачикулак,
заявивший, что ночью неизвестные из топливного бака его грузового автомобиля похитили 200 литров дизельного топлива. Полицией установлено, что кражу совершили
двое молодых людей, дома у которых во время обыска обнаружили канистры со следами горюче-смазочных материалов. Как сообщили в ОМВД по району, содержимое емкостей воришки уже успели реализовать. Возбуждено уголовное дело.

9 февраля на 73-м году ушел из жизни
верШинин Борис михайлович,
создатель и многолетний директор современного
предприятия по производству безвирусного семенного
картофеля – ООО Экспериментальный тепличный
комбинат «Меристемные культуры» в Предгорном районе
Ставропольского края. Созданный в 1991 году, этот комбинат
стал широко известен как одна из баз развития элитного
семеноводства картофеля в Российской Федерации.
Вершинин Борис Михайлович родился 1 марта 1942 г. в Кисловодске. Закончил экономический факультет института народного хозяйства в Ростове-на-Дону, работал в строительстве,
был заместителем генерального директора агропромышленного комбината, избирался председателем исполкома Предгорного района. Заслуженный работник сельского хозяйства
РФ, член-корреспондент РАЕН, обладатель многих наград и почетных званий.
В нашей памяти он навсегда останется как человек-факел,
который в свое время загорелся идеей наладить производство
оздоровленных элитных семян картофеля и сумел зажечь этим
делом других, привлечь к творческой работе партнеров в своей
стране и за рубежом и воплотить идею в жизнь. Ежегодно комбинат поставляет партнерам многие сотни тонн элитного безвирусного семенного картофеля, ведет оздоровление известных сортов на основе культуры меристемы. Вершинину Б.М.
удалось вывести несколько новых прекрасных сортов картофеля, подготовить десятки учеников и последователей, внести значительный вклад в развитие аграрной науки и практики.
Прекрасный организатор и неуемный исследователь, хороший друг и товарищ, душа любой компании и бесконечно скромный человек… Нам всем будет очень не хватать Бориса Михайловича. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах.
коллектив компании «август».

третий лиШний

Изобильненским межрайонным следственным отделом СУ СКР по краю, сообщила пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя
Изобильного, подозреваемого в оскорблении
представителя власти на странице социальной сети «ВКонтакте». Он разместил информацию, содержащую оскорбления в адрес
старшего оперуполномоченного Центра по
противодействию экстремизму ГУ МВД России по СК, который ранее привлек его к административной ответственности за нарушение организации проведения публичного мероприятия.
в. александрова.

Сотрудникам полиции пришлось вмешаться в конфликт, который произошел между пешеходом и водителем на одном из переходов краевого центра по поводу того, кто кому должен уступить дорогу. В словесную перепалку вмешался пассажир авто: размахивая пистолетом, он угрожал убийством пешеходу, после чего скрылся. Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого по горячим следам. При обыске у него
изъят пневматический пистолет. Как сообщает пресс-служба полицейского главка, в отношении 30-летнего ранее судимого жителя
краевого центра возбуждено уголовное дело
по факту угрозы убийством.
а. Фролов.

кроссворд
по горизонтали: 5. Каторжное судно. 6. Железное дерево. 10. Прибор для определения влажности воздуха. 11. Брезентовая сумка с овсом, надеваемая на морду коня. 13. Тренажер для талии. 15. Антоним слову «везде». 16. Сорт сельди. 18.
Армейский атрибут для поцелуев. 19. Черный кофе с мороженым или со взбитыми сливками.
20. Квартет плюс квартет. 23. Колечко в цепи. 24. Самый нежный
хищник. 26. Микробный эталон.
27. Соцветие (у хвойных). 31. Тип
плода. 32. Предприятие торговли. 33. Бесцветная жидкость,
растворитель. 34. Сказка Андерсена.
по вертикали: 1. Воздушная сырость. 2. Овраг на старорусский лад. 3. Сверток, упаковка, кулек. 4. Клеймо, выжигаемое
на теле животных. 7. Государство
в Азии. 8. Очковая змея, танцующая под дудочку. 9. Мясная нарезка в пите. 12. Вид часов с механизмом для подачи звукового сигнала. 14. Высший законодательный орган в Германии.
16. Пример для подражания.
17. Рефлекторные сокращения
диафрагмы. 21. Искусственная
тропа на скалах. 22. Вольфганг
... Моцарт. 25. Основа горячительных напитков. 28. Жертвенный ягненок. 29. Начало реки. 30.
Страсть библиофила. 31. Возница на лошадях.



Федерация профсоюзов Ставропольского края выражает
искренние соболезнования председателю Ставропольской
краевой организации профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства Г.Е. Баландиной в связи со смертью ее матери
нины николаевны.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государственного медицинского университета выражают искренние
соболезнования профессору кафедры общественного здоровья и здравоохранения доктору медицинских наук К.Р. Амлаеву в связи со смертью его отца
роберта гавриловича.

УШел из жизни роман сидоров

закормили
до смерти
священного
крокодила
в Бангладеш столетний
крокодил умер из-за переедания. как сообщает The
Daily Mirror, животное, обитавшее в пруду возле храма
Хан джахан али в округе Багерхат, стали подкармливать
паломники.
В частности, посетители бросали в воду курятину в надежде,
что сытый крокодил принесет им
удачу в сложный экономический
период.
По информации газеты, за по-

Футбольное сообщество края глубоко скорбит по поводу преждевременной смерти одного из ярчайших форвардов
Ставрополья - Романа Сидорова, которому в марте исполнилось бы 60 лет. Воспитанник бакинского футбола, он играл в
таких клубах, как СКА Одесса, «Крылья Советов», «Нефтчи»,
«Нарт» Черкесск, «Бештау» Лермонтов. 1981 год провел в ставропольском «Динамо», сыграв 46 матчей. Семь лет он выступал за черкесский «Нарт», где в 181-й игре отметился 70 забитыми мячами. Шесть сезонов Р. Сидоров защищал цвета пятигорского «Машука», за который провел 114 матчей и забил 35
мячей. Игровую карьеру Р. Сидоров завершил в лермонтовском
«Бештау» (1992 - 1994), забив в 70 играх 27 голов.

ответы на кроссворд, опУБликованный 11 Февраля.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. коллаж. 4. агитка. 9. парниша. 10. Флагман. 11. навой. 13. ньепс. 15. Шинок. 16. памятка. 21. олива.
22. гарри. 23. крепп. 25. адаптер. 26. валенки. 27. диплом.
28. отрава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. образец. 3. аршин. 5. гелий. 6. кемпинг. 7.
спринт. 8. кнопка. 12. влияние. 14. сопка. 15. Шланг. 17. компас. 18. сиртаки. 19. Брежнев. 20. миссия. 23. кредо. 24. пласт.

досье интересного факта



досье интересного факта

следние несколько месяцев число паломников увеличилось в несколько раз. Одновременно выросло и число подношений.
По словам смотрителя, некоторые посетители кидали в
пруд целые туши баранов в надежде, что такая жертва принесет им больше удачи. В результате животное начало резко набирать вес.
Согласно легенде, пруд, в котором жил крокодил, был выкопан мусульманским святым около 600 лет назад. Поэтому животные, обитающие здесь, считаются священными.
Изначально в пруду проживали пять крокодилов, из них три
также умерли от обжорства.
В 2008 году один из крокодилов, живущих при храме, разорвал и съел молодого паломника, зашедшего в воду за благословением животного. Спустя три года жертвой крокодилов стала 40-летняя паломница.
Фото:
Vanderlei Almeida / AFP.
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царствования короля Георга III в
Великобритании и Наполеона Бонапарта во Франции. Использованный британской парой способ
планирования пола ребенка был
разработан в 1960-х годах американским врачом Ландрумом Шеттлсом и получил название «метод
Шеттлса». Согласно данной теории, чтобы зачать мальчика, нужно вступать в супружескую близость за пару дней до овуляции
будущей матери, во время нее
или в течение двух дней после
нее. Чтобы произвести на свет
девочку, можно использовать все
остальные дни.
Фото: фотобанк лори.
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скидки за отказ
от моБильныХ
телеФонов

в Британской
семье впервые
за 205 лет
родилась
девочка
в семье лори из британского графства кент родился младенец женского пола
впервые за 205 лет, сообщает
The Daily Mail. девочка по имени майла появилась на свет в
октябре 2014 года, однако о
радостном для семьи событии представители лори рассказали прессе лишь на днях.
Молодые родители объяснили, что, по их мнению, им удалось избежать семейной закономерности благодаря тщательному выбору подходящих для зачатия ребенка дней. В пяти предыдущих поколениях на свет появлялись только мальчики. Как отмечает издание, последний раз
ребенок женского пола рождался
в семье в 1809 году, во времена

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
ИзДаТеЛЬ:

в невинномысске
продолжается
формирование
«Бессмертного полка».
в 2014 году потомки
победителей внесли
в его ряды 169 имен
ушедших из жизни
героев великой
отечественной войны,
а с начала нынешнего
года списочный состав
полка пополнился
еще двадцатью семью
невинномысцами.

суд да дело

- Это тайна исповеди, олень
ты наш, так что успокойся и иди
с миром!

когда сижу на уроке физики, я даже не понимаю, что
именно не понимаю.

«БессмертНого полка»

к

инфо-2015

беЗопасностЬ

сотрудники
госавтоинспекции
подвели итоги
мероприятия «перевози
ребенка по правилам»,
которое проходило
с 4 по 8 февраля,
сообщили в отделе
по пропаганде
безопасности дорожного
движения УгиБдд гУ мвд
россии по ск.
За эти дни наряды ДПС
привлекли к административной ответственности более 700 водителей, в салоне у которых находились дети без специальных удерживающих устройств. Также полицейские вместе с педагогами, учащимися и волонтерами на оживленных перекрестках и дорогах края провели различные акции.
Например, в селе Кочубеевском ЮИДовцы из школы № 23 вместе с автоинспекторами отправились на
дежурство на стационарный
пост ДПС. Развернув агитационные плакаты, вместе с
сотрудниками ГИБДД школьники проверили, как взрослые перевозят детей.

растут ряды

Забава и Принцесса

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

студентам Университета
штата пенсильвания предложили скидки и бонусы при покупках за отказ от пользования мобильным телефоном
на территории двух учебных
кампусов. об этом сообщает Onward State. разработчиками приложения для смартфонов Pocket Points выступили сами учащиеся.
Чтобы начать получать баллы,
которые в дальнейшем можно обменять на скидки, студентам нужно открыть приложение на территории учебного заведения, а затем заблокировать телефон. Пока
устройство будет выключено, его владелец будет получать баллы. В среднем один
балл начисляется за 20 минут работы программы. Отмечается, что чем больше че-



ловек одновременно пользуются
Pocket Points, тем быстрее зарабатываются баллы.
Накопленные баллы можно
обменять на скидки в местных
кафе, книжных магазинах и других заведениях. Одна из разработчиков - второкурсница Эмили Тернер - отметила, что в ближайшее время список партнеров приложения существенно
расширится. Она сообщила, что
Pocket Points уже установили на
свои смартфоны около тысячи
человек.
Фото: Fred Dufour / AFP.

