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Цена 7 рублей
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Гулянья



в правительстве края

нагрузка снижена на 7,8 млрд рублей

СДержаТь цеНы
На ПроДуКТы

Состоялось заседание
правительства края
под председательством
первого вице-премьера ПСК
Николая Великданя.

Вчера в правительстве края прошло заседание регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственных рынков Ставрополья. Провел его первый заместитель председателя ПСк Николай Великдань. На встречу были приглашены главы нескольких
районов, представители контролирующих и надзорных служб. как прозвучало на встрече, вопрос ценообразования
на продовольственных рынках находится на постоянном контроле в правительстве Ск. На заседании оперативного штаба рассмотрены вопросы по стабилизации розничных цен на продовольственные товары.
Т. СЛиПЧеНКо.



ПожеЛаНия МеДиКоВ
ДЛя ПрезиДеНТа

Вчера в детской поликлинике № 3 Ставрополя прошел круглый стол на тему
«Проблемы в сфере здравоохранения,
пути их решения». В нем приняли участие
представители центрального штаба регионального отделения Общероссийского движения «Народный фронт «За РОССИЮ» в Ставропольском крае и главные
врачи учреждений здравоохранения. Они
обсудили основные проблемы медицины:
обеспечение инфраструктурой, организация службы скорой помощи и другие.
Депутат ГДРФ от Ставрополья, сопредседатель ОНФ Ольга Тимофеева сообщила, что предложения медиков страны будут отражены в итоговом протоколе, который обсудят в июне на всероссийском
форуме с участием президента.
Т. ЧерНоВа.



К
делу вреМя, потехе час
Традиционные студенческие масленичные гулянья
прошли в Ставропольском государственном
медицинском университете. открыл праздник доктор
медицинских наук профессор Владимир Кошель,
которого коллектив вуза недавно избрал своим
ректором. он пожелал студентам веселой Масленицы
и чтобы гулянья не отразились на их здоровье.



о БезоПаСНой еДе

Безопасность продуктов питания стала
главной темой регионального совещания, прошедшего в министерстве сельского хозяйства Ск с участием ветеринарной службы Ставрополья. Встреча была посвящена организации работы и взаимодействию органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов края в рамках требований технических регламентов Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции» и
«О безопасности молока и молочной продукции». Рассмотрены вопросы, возникающие при производстве, хранении, перевозке, реализации и утилизации молочной продукции.
Т. СЛиПЧеНКо.



В

О дворе медуниверситета были накрыты столы с
блинными горками и прочими угощениями, каждый факультет представил масленичное подворье.
Свой стол накрыли лидеры студенческого самоуправления. а
самые экзотические приправы
к блинам предложили, конечно, обучающиеся в СтГМУ ребята из Индии.
как водится, гостей веселили скоморохи. Состоялся парад
масленичных чучел с их после-



ют в детских домах, коррекционных школах, геронтологических интернатах, куда они выезжают с концертами и подарками. Будущие врачи при поддержке опытных специалистов
- своих преподавателей оказывают консультативную помощь
группе
детей-колясочников.
Сейчас в рамках подготовки к
юбилею Победы волонтеры усилили внимание и помощь бывшим сотрудникам вуза - ветеранам Великой Отечественной.
Но и повеселиться в СтГМУ
умеют. Чему мы на Масленицу
были свидетелями...
ЛариСа ПрайСМаН.
Фото ЭДУаРДа кОРНИЕНкО.

ЧТоБы СгореЛа
ТоЛьКо МаСЛеНица

Традиционная кульминация масленичных
гуляний - сжигание чучела - событие зрелищное, но небезопасное. Поэтому в местах массовых масленичных гуляний организовано дежурство сотрудников Федерального государственного пожарного
надзора и государственной противопожарной службы МЧС края. Специалисты
призывают жителей и гостей Ставрополья помнить о том, что с огнем не шутят,
и соблюдать осторожность - не оставлять близ костра легковоспламеняющиеся предметы, при поджигании чучела не
использовать горючие жидкости, внимательнее следить за детьми.
и. БоСеНКо.

Как уже сообщала
«СП», официальная
делегация во главе
с губернатором
Владимиром
Владимировым
отправилась с визитом
в индию.

К

ак информирует прессслужба главы региона,
в среду в столице Индии Дели подписано соглашение о сотрудничестве между правительством
Ставропольского края и компанией «Бергер Пейнтс» - ве-

дущим производителем лакокрасочной продукции. Подписи под документом поставили
губернатор Владимир Владимиров и председатель совета
директоров компании кулдип
Сингх Дхингра.
На Ставрополье предполагается строительство предприятия по выпуску промышленных и фасадных лакокрасочных материалов. Реализация проекта должна обеспечить не менее 50 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию производственных мощностей будет происходить по-

региональные общественные
организации «Ставропольский
краевой союз товаропроизводителей»
и «Союз защиты прав потребителей
и предпринимателей «общественный
контроль» заключили соглашение
о сотрудничестве.

совместнымИ
усИлИямИ

Доро ие муж ины!
Поз равляем Вас с Днем защитника Оте ества!
Этот праз ник оли етворяет ля мно их поколений россиян силу
и мощ Российской ержавы, л бов и пре анност своей От изне,
способност заботит ся и защищат сво сем !
В этот ен от всей у и желаем Вам неиссякаемой энер ии, бо рости уха,
успехов в профессионал ной еятел ности, со ласия
и мирно о неба на оловой!
Совет Директоров и Правление Ставропол промстройбанк – ОАО
Лицензия № 1288 ЦБ РФ от 30.08.2004 г.
Реклама

ОДПИСИ под документом поставили президенты организаций алексей яшкунов и Сергей Харитонов соответственно. Они подчеркнули, что объединение усилий общественников приобретает особую важность на фоне нынешних кризисных явлений в экономике, действующих санкций и серьезных задач по импортозамещению. В свою очередь, соглашение предусматривает меры содействия региональным промышленникам в организации производственных
процессов, во внедрении современных технологий, повышении уровня защищенности потребителей и предпринимателей в условиях экономической нестабильности. В частности, выражаться это
будет в практической помощи в процессе поиска
инвестиций, во взаимодействии с органами власти, в пропаганде достижений и т.д. Стороны приглашают к сотрудничеству всех желающих, занятых в производственной сфере.
ю. ПЛаТоНоВа.

этапно, план строительства
объекта должен быть разработан и утвержден до конца
текущего года.
- Ставрополье обладает значительным экономическим потенциалом, и мы
работаем над развитием
инфраструктуры - важного
условия привлекательности
региона для бизнеса. Интерес наших индийских партнеров к краю подтверждает
эффективность предпринятых шагов. Уверен, что ожидания обеих сторон, связанные с новым проектом, бу-

дут оправданы, - прокомментировал Владимир Владимиров.
Отметим, что подписанное
соглашение стало первым, заключенным между российским регионом и индийским
бизнесом после визита в Индию Президента России Владимира Путина в декабре 2014
года. Тогда лидеры двух стран
приняли план «Дружба-Дости»
по укреплению российскоиндийского партнерства.
Л. КоВаЛеВСКая.

актуально

сотрудниЧество

П

ПаМяТНый зНаК

В органах социального обслуживания населения края проходят торжественные
мероприятия, связанные с вручением
памятного знака «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Награда учреждена
правительством Санкт-Петербурга. Она
присуждается обладателям медали «За
оборону Ленинграда» или знака «Жителю блокадного Ленинграда». В Ставропольском крае таковых проживает 200
человек. Праздничные мероприятия уже
прошли в Шпаковском районе и Невинномысске, а в кировском центре социального обслуживания населения памятные знаки недавно вручили жительнице
Новопавловска анне Ганжа и Ольге Иванец из хутора Пигушина.
Л. ВарДаНяН.

ЛюДМиЛа КоВаЛеВСКая.
При содействии пресс-службы
губернатора.

ИндИйскИй капИтал Идет на ставрополье

зЛаТо-СереБро
«ПроДэКСПо-2015»

В Москве завершила работу Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья «Продэкспо-2015». Лучшие
образцы продукции и технологии продемонстрировали около 2000 компаний из
65 стран. Потенциал пищевой перерабатывающей индустрии представили и около двадцати предприятий Ставрополья. В
рамках выставки состоялся профессиональный конкурс «Лучший продукт - 2015»,
по итогам которого ставропольцы получили высокие награды за муку, крупу, макаронные изделия и алкогольные напитки:
ООО «Петровские нивы» - две серебряные
медали, ИП Пащенко (Петровский район)
- серебряную, ООО «Гео-Простор» из Георгиевска - бронзовую, ООО «ВкЗ «Русский», г. Ессентуки, - золотую и две серебряные медали.
Т. СЛиПЧеНКо.



дующим сжиганием, водили хороводы, устраивали конкурсы.
Присутствовавшая
на
празднике и.о. проректора по
воспитательной и социальной
работе Ольга Семенова рассказала нашему корреспонденту, что досуг студентовмедиков, их внеучебная деятельность насыщены различными яркими моментами, и это
не только праздники.
Многие активно занимаются
волонтерской деятельностью.
Студентов СтГМУ хорошо зна-

ции торговой деятельности, что в основном связано с реорганизацией рынков и
проведением мероприятий по ликвидации стихийной торговли.
Об итогах кампании по формированию тарифов на жилищно-коммунальные
услуги сообщил председатель региональной тарифной комиссии константин Шишманиди. Он отметил, что их
рост не превысит установленные Правительством России предельные величины. Очередное плановое повышение
тарифов произойдет по всей стране с
1 июля 2015 года. При этом рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по краю не превысит планки в 8,7%.
как отметил константин Шишманиди,
особый упор краевой тарифной комиссией был сделан на предотвращении фактов необоснованного завышения тарифов. Предпринятые меры обеспечили
общий экономический эффект на сумму
почти 7,8 миллиарда рублей - именно на
такую сумму через тарифное регулирование были умерены аппетиты ресурсоснабжающих организаций.
Рассмотрен ряд других вопросов, в
частности о внесении нескольких законопроектов на рассмотрение Думы Ск.

подробности

СоВеТ
ДЛя иНВеСТиций

В Невинномысске создан совет по улучшению инвестиционного климата на территории города. Он призван организовать взаимодействие органов местного
самоуправления, предприятий и организаций в данной сфере. Возглавил совет глава Невинномысска С. Батынюк.
кстати, как сообщили в администрации
Невинномысска, в развитие экономики и
социальной сферы за счет всех источников финансирования за девять месяцев
2014 года в муниципалитете инвестировано 6,8 миллиарда рублей, что больше
аналогичного уровня 2013 года на 76,5
процента.
а. иВаНоВ.

ак отметила заместитель председателя правительства Ск - руководитель аппарата Ольга Прудникова,
в прошлом году в адрес губернатора и правительства края поступило
22,5 тысячи обращений. По ее оценке,
это наивысший показатель за все предыдущие годы, на 26% больше, чем, например, в 2013 году, что можно считать и признаком роста гражданской активности
жителей края, и свидетельством повышения доверия к власти.
Значительно выросло количество обращений в рамках личного приема граждан руководителями органов исполнительной власти края. Всего в прошедшем году на таких приемах побывали
1669 ставропольцев, рассмотрено свыше 2 тысяч вопросов. Почти 150 обращений поступило в адрес губернатора
Ставрополья в ходе его рабочих поездок
и встреч с населением. кроме того, глава
края дважды провел личные приемы, на
которых рассмотрел 14 обращений ставропольцев. Одиннадцать вопросов уже
решены положительно, по трем остальным заявлениям продолжается работа.
Эффективным механизмом работы

с обращениями граждан стал институт
полномочных представителей губернатора в муниципальных образованиях. В
течение прошлого года полпреды рассмотрели 689 заявлений.
В 2014 году на каждые 10 тысяч жителей края в среднем пришлось по 77 обращений к исполнительной власти региона,
что на 15 больше, чем в 2013 году. Наиболее активными заявителями стали жители краевой столицы, где зафиксировано
149 обращений на 10 тысяч жителей. Также в числе «лидеров» Шпаковский, Минераловодский, кочубеевский и Грачевский районы, города Ессентуки, Железноводск и кисловодск.
Подавляющее большинство заявителей (27%) - это пенсионеры, а также рабочие и служащие (14%), домохозяйки (6%),
предприниматели (4%), студенты и учащиеся (1%).
каждый третий затрагивал в своих обращениях вопросы социального характера. Среди них улучшение жилищных условий, переселение из ветхого и аварийного жилья, реализация социальных гарантий и льгот, проблемы здравоохранения
и образования. Вторыми по численности (28%) стали обращения по вопросам
жилищно-коммунальной сферы. Наибольший прирост жалоб (74%) отмечен по
вопросам безопасности дорожного движения и ремонта дорог. На 41% возросло
число обращений по вопросам организа-

аЛеКСаНДроВцы
КруПНыМ ПЛаНоМ
Вчера в хуторе Среднем
александровского района
прошло выездное заседание
администрации района.
его открыл и вел глава
администрации В. Ситников.

Т

ЕРРИТОРИя
Средненского
сельсовета для заседания была
выбрана неслучайно: это типичная территория, которой присущи и достоинства, и недостатки сельской местности Ставрополья.
Участники заседания осмотрели социальные объекты хутора - амбулаторию, школу, Дом культуры и сделали вывод: сегодня социальный комфорт у его жителей есть.
На заседании были заслушаны
и обсуждены отчеты о работе отделов райадминистраций - образования, культуры, физической культуры
и спорта - за прошлый год и поставлены задачи на начавшийся.
а позже прошел круглый стол по
проблемам взаимодействия руководителей района, местных и крае-

вых служб и брендовой газеты края
«Ставропольская правда». Открывая его, В. Ситников подчеркнул, что
александровцы не обделены вниманием журналистов «Ставрополки», но
взаимодействие может стать более
продуктивным. Ведь в районе много из сделанного уникально не только для Ставрополья, но и для России
в целом. Главный редактор «Ставропольской правды» М. Цыбулько
охарактеризовал современную ситуацию, сложившуюся в СМИ России и Ставрополья, и в краевой газете в частности. Но никакие экономические проблемы отрасли не могут уменьшить интерес журналистов
к достижениям Ставрополья. В результате обсуждения была достигнута договоренность: показать людей и дела александровского района на страницах «Ставропольской
правды» крупным планом. Право слово, они этого достойны.
В. ЛезВиНа.

местное самоуправление

Депутаты
Минераловодского
совета на внеочередном
заседании единогласно
поддержали инициативу
объединения поселений,
входящих в состав
Минераловодского
муниципального района
Ставропольского края,
в единый муниципальный
городской округ. С такой
инициативой выступили
власти Минвод и всех
поселений района.
ак пояснила, открывая
заседание, заместитель
главы Минераловодского муниципального района Светлана Гулова, в соответствии с законами РФ объединение двух и более поселений, не влекущее изменения
границ иных муниципальных
образований, осуществляется с согласия населения каждого из поселений, выраженного представительным органом каждого из объединяемых
поселений.
Создание городского округа позволит сократить расходы
на содержание органов местного самоуправления, что немаловажно в нынешней экономической ситуации. При этом
высвободившиеся средства
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Минераловодский гаМбит
могут быть направлены на решение актуальных задач территории, включая участие в
реализации государственных
программ Ставропольского
края на условиях софинансирования.
Светлана
Гулова
также отметила, что предлагаемое объединение поселений позволит оптимизировать
административнотерриториальное устройство
территории, создать единые
органы управления, что положительно скажется на решении вопросов местного значения. Она напомнила, что 13 лет
назад город Минеральные Воды и поселения Минераловодского района уже работали как
единое муниципальное образование.
В ходе обсуждения проекта решения Минераловодского совета глава Прикумского сельсовета александр Ребриков перешел на шахматный язык и назвал предлагаемые преобразования своеобразным гамбитом:
- Мы в жертву приносим
первый уровень местного са-

моуправления - поселения. Переходим сразу на второй уровень и таким образом усиливаем вертикаль власти, которая
так необходима в наше время.
При этом очевидно, что управление территорией улучшится.
На вопрос депутатов о
структуре власти в будущем
муниципальном
городском
округе и, в частности, о том,
кто будет управлять сельскими территориями, ответил
и.о. главы администрации города Минеральные Воды Сергей Перцев:
- В администрации муниципального городского округа,
которая будет управлять единой территорией, то направление, что связано с развитием
сел, будет курировать первый
заместитель главы администрации. В его функции войдет
не только сельское хозяйство,
но и реализация федеральных
и краевых программ, в которых
городской округ будет принимать участие. Уверен, что они
дадут толчок развитию бизнеса в селах, а это новые рабочие места…
Председатель комиссии по

социальным вопросам Минераловодского совета, глава
Побегайловского сельсовета
Мурат асанов подчеркнул:
- С 2001 года, когда наш город и район объединились,
было многое сделано именно
благодаря консолидации усилий и финансов. Например, в
2002 году после разрушитель-

ного наводнения Побегайловскому сельсовету из общего
консолидированного бюджета
было выделено три с половиной миллиона рублей на строительство асфальтированной
дороги по центральной улице
села канглы. а в 2003 году было выделено полтора миллиона на проектирование новой

школы в селе канглы. Предварительно я переговорил с
девятью депутатами нашего
сельсовета, и все однозначно поддерживают объединение территории в единый городской муниципальный округ.
- Мы присутствуем при
историческом моменте - объединении города Минеральные Воды и Минераловодского района! - так торжественно начал свое выступление на
заседании депутат райсовета
Михаил Чукавин, который ранее возглавлял единое муниципальное образование, куда
входили город и район. - Пройдя этап объединения, а с 2006го и этап разъединения, мы можем судить, что такое плохо и
что такое хорошо. Вы посмотрите, сколько объектов социальной инфраструктуры мы
строили 10 - 12 лет назад. Мы
тогда газифицировали все села и хутора, строили водопроводы, дороги. а сегодня ни на
селе, ни в городе не строим ни
одного социально значимого объекта. Да, сегодня, принимая решение об объединении, поселения теряют само-

стоятельность, но приобретают главное - единство территории. а потенциал у территории
очень большой.
Столь же высоко оценил
объединение присутствовавший на заседании депутат
краевой Думы айдын Ширинов, подчеркнув, что данное
решение вполне соответствует концепции устойчивого развития Ставрополья, подготовленной краевыми правительством и Думой.
В итоге депутаты Минераловодского совета рекомендовали представительным органам муниципальных образований до 15 марта обсудить в поселениях проект решения совета об объединении территории в единый муниципальный
городской округ. 23 марта намечено провести публичные
слушания по вопросу объединения поселений. И тут же депутаты избрали членов комиссии, которой предстоит подготовить и провести эти публичные слушания.
НиКоЛай БЛизНюК.
Фото автора.
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ставропольская правда
проблемы жкх

СпаСение утопающих…
Тему ужесточения
контроля в жилищнокоммунальной сфере
власти страны развивают
достаточно давно.
Причем вполне осознанно
сформулирована
задача по вовлечению
в этот процесс самих
потребителей.

К

аК бы различные ведомства
ни закручивали гайки и ни
махали шашкой, пытаясь
наказать нерадивых коммунальщиков или хотя бы
призвать к элементарной дисциплине управляющие компании, желаемого эффекта не получено. Ясно, что механизм как
часы, к сожалению, работать
не будет, пока не появится реальный спрос на качественные
жилищно-коммунальные услуги. Таковой, конечно, вроде как
есть - все мы хотим, чтобы дома
всегда было тепло и светло, а во
дворе цвели цветы и стояли покрашенные лавочки. Но если уж
говорить честно, большинство
из нас охотно критикует те же
управляющие компании на кухне, вместо того чтобы пару раз
в год спуститься во двор, в глаза сказать, что мы платим деньги
непрофессиональным работникам, и дружно проголосовать за
смену УК. К примеру, по данным
ВЦИОМ, который провел опрос в
конце прошлого года, недовольство управляющими компаниями выражает половина населения, при этом не более четверти имеют опыт общения с ними…
Между тем жизненные примеры показывают: если в многоквартирном доме появляется
порядочный и грамотный активист, который берет все в свои
руки, то ситуация может кардинально поменяться в лучшую
сторону. Подрядчики вдруг начинают работать более качественно, вовремя проводится текущий
ремонт и так далее. Вопрос, как
отыскать таких людей, чтобы
объединить их опыт и использовать для принятия системных мер и управленческих решений, как раз был поставлен
перед Национальным центром
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль». Его исполнительный директор Светлана РаЗВОРОТНЕВа (на снимке),
на днях побывавшая в Ставрополе, в интервью «СП» отметила:
- Главные контролеры - это
собственники квартир, которые
обладают достаточно большими
полномочиями, но ими не пользуются по незнанию или нежеланию. Поэтому одна из основных задач центра общественного контроля - дойти до каждого
многоквартирного дома, отыскать активных людей, обучить
их, поддержать, постоянно с ними взаимодействовать и помогать. Очевидно, что сделать это
можно только в том случае, если работа будет вестись точечно вплоть до местного уровня.
Практически во всех субъектах, и Ставрополье здесь не исключение, приняты «дорожные
карты» по развитию сферы ЖКХ.
И среди прочего в них прописано, что в конечном итоге в каждом муниципалитете должны
быть созданы центры поддержки
и обучения собственников жилья.
В министерстве жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края мы как раз договорились, что в регионе повсеместно в том или ином виде появятся приемные, куда люди
смогут прийти проконсультироваться или обратиться с проблемами. а вопросов пока еще

достаточно много, и из краевой столицы, где уже два года
действует региональный центр
«ЖКХ Контроль», «дотянуться»
до каждого муниципального образования сложно. Поднимаемые населением проблемы в
итоге нужно будет не только пытаться решить на местах, но и
регулярно обсуждать на региональном уровне.
Подчеркну, что к хроническим
проблемам в сфере ЖКХ, которые в регионах фиксируют наши общественники, очень внимательное отношение на федеральном уровне. И мы в центре
общественного контроля также,
в том числе через изменения законодательства, пытаемся их решить.
- То есть в стране оформилась модель, в центре которой активный собственник:
он платит за качество и, так
уж выходит, борется за него?
Осталось это объяснить людям.
- Именно у собственника, по
Жилищному кодексу РФ, есть
все права и полномочия. И в
идеале, конечно, хотелось бы,
чтобы каждый собственник научился эффективно работать со
своей управляющей компанией
и умел требовать качественных
коммунальных услуг от тех, кто
их предоставляет. Без активного
участия самих людей - усилиями
только региональных или местных властей, отдельных пробивных общественников - проблемы
не решить. Потому еще раз говорю, как важно, чтобы повсеместно была создана система общественного контроля.
- Светлана Викторовна, вы
очень много ездите по стране. Где, на ваш взгляд, самые
активные граждане? Если не
брать в расчет Москву или
Санкт-Петербург.
- Да вы знаете, в столице люди как раз самые неактивные.
И тому есть целый ряд причин,
ведь до сих пор там многое делается за бюджетные деньги и
фактически сохранилась муниципальная система управляющих компаний. До последнего
времени и капитальный ремонт
многоквартирных домов проводился за счет города. Лишь
с этого года ситуация немного
меняется, и Москва приступает к сбору средств на капремонт.
Потому неудивительно, что
в столице еще сильны патерналистские настроения, а вот в регионах люди хорошо понимают,
что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. И если
говорить об активности, то до-

официальная хроника

диалог с молодежью
Председатель комитета Думы края
по культуре, молодежной политике,
физической культуре
и средствам массовой информации
Елена Бондаренко встретилась
с представителями совета
Молодежного парламента, сообщает
пресс-служба Думы СК.
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ОВый созыв этого коллегиального общественного органа начал работать с декабря прошлого года. За это время ребята
доработали законотворческие проекты, с
которыми участвовали в конкурсе. Среди
них инициативы о внесении изменений в законы края о молодежной политике, охране здоровья, об административных правонарушениях
и другие. Некоторые из них проанализированы
в комитете Молодежного парламента по содействию законотворческой деятельности и войдут
в повестку ближайшего заседания.
На заседании совета председатели комитетов Молодежного парламента представили
социально значимые проекты, которые предлагаются к реализации в течение года. Они
касаются патриотического воспитания, развития в крае молодежного парламентаризма,
формирования здорового образа жизни, в том
числе через пропаганду норм ГТО. Часть планов уже осуществляется. На прошедшей неделе по инициативе Молодежного парламента в рамках проекта «Диалог с молодежью» с
участием студентов обсуждался законопроект об ограничении продажи алкоголя в ночное время.
Также представители Молодежного парламента приняли участие в подведении итогов
краевого этапа юниорского водного конкурса,
на котором школьники представили свои экологические проекты.
Особое место в планах молодых парламентариев занимают мероприятия, посвященные
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Запланированы круглые столы на актуальные темы, в частности о развитии молодежного
предпринимательства. Ребята примут участие
в обучении людей старшего поколения основам информационных технологий «Бабушка онлайн, дедушка онлайн» и экологической акции
«Оберегай» по уборке прибрежных территорий
водоемов края.
Л. КОВАЛЕВСКАя.

вольно энергично сейчас приступили к решению проблем ЖКХ в Воронеже, Липецке, Нижнем Новгороде, Владимире, Томске, Новосибирске. Крайне активен Башкортостан.
Понятно, что вопросов много. Но я отчетливо вижу позитив: к населению пришло осознание, что нужно пользоваться своими правами, и законодательство «подтягивается»
под эти потребности.
Например, наш национальный центр общественного контроля ежегодно мониторит ситуацию с повышением
коммунальных платежей. Все знают, что с июля в стране
происходит плановый
рост тарифов, и, соответственно, новая платежка традиционно вызывает
недовольство и жалобы. Но если еще в 2013 году мы фиксировали огромное количество обращений, то уже в 2014 году их на
порядок меньше. За это время
удалось добиться принятия закона об ограничении роста платежей, был введен порядок дол-

протекает в стране кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов?
- Те страхи, которые пытались нагнетать некоторые противники этой системы, оказались необоснованными. Практически все регионы систему сбора средств запустили, и кое-где
действительно начался массовый системный ремонт жилищного фонда. Добавлю, что собираемость платежей в первые месяцы везде довольно низкая, но
потом она выходит на нормальные темпы, которые позволяют
финансировать весь процесс. Я
это говорю на примере тех территорий, где ремонтная кампания уже идет полгода-год.
Вместе с тем нельзя сказать,
что все обходится без проблем
и сложностей. По преимуществу они связаны с тем, что зачастую региональные программы капремонта в спешке составлялись без полного обследования домов. Поэтому вызывают вопросы их очередность и
перечень намеченных в том или
ином конкретном случае ремонтных работ. Кроме того, не все регионы за 2014 год успели выполнить собственные планы. Но мне
кажется, что все это болезни роста, которые мы преодолеем через год-два, когда процесс встанет на системную основу.

Сеть общественного контроля в сфере ЖКХ в России развивается с 2012 года. Почти во всех регионах были созданы площадки, которые призваны поддерживать информационно, организационно, методически активных собственников и некоммерческие организации, работающие в этой
сфере. На федеральном уровне существует некоммерческое
партнерство, которое является ресурсной площадкой для
региональных центров. Они работают в основном в следующих направлениях: мониторинг ситуации в сфере ЖКХ и
правоприменительной практики, защита прав потребителей
жилищно-коммунальных услуг, просвещение граждан, а также работа в сфере изменения законодательства.
госрочного формирования тарифов. Расчеты действительно стали более понятными для населения. а масса нареканий на работу управляющих организаций
вынудила государство заняться
их лицензированием. И, по моему ощущению, многие, понимая,
чем это грозит, стали гораздо более ответственно подходить к выполнению своих обязанностей.
Но вместе с тем нужно понимать, что всех проблем не решить одним контролем - грубо говоря, без реальной замены труб ситуацию не исправить.
а инфраструктура повсеместно
в крайне изношенном состоянии, и без ее модернизации никуда. а это самая сложная и затратная задача. Но потихоньку, шаг за шагом, какой-то порядок начинает наводиться. И хочется верить, что все мы доживем, когда у нас в ЖКХ все будет
хорошо, прозрачно, будет качественная вода, электроэнергия
по адекватным ценам и отзывчивые коммунальщики.
- Как, по вашей оценке,

Яркий тому пример Белгород.
Они запустились с капремонтом
раньше всех, и сейчас на те деньги, которые собирают, реально
делают комплексный ремонт домов. В том числе ставят приборы учета, умудряются даже делать пандусы для инвалидов. И
это лучшая агитация. Люди видят: если у соседа сделали нормально, то и у нас должно быть не
хуже. И за это платят.
- Должно ли государство
материально помогать развитию системы общественного контроля?
- На самом деле общественный контроль потому так и называется, что в большинстве своем там работают люди, которые
заинтересованы в решении своих собственных проблем или в
улучшении ситуации в конкретном доме. То есть это собственники квартир, которым хочется
жить лучше. И именно это, а не
деньги их главная мотивация.
Но, безусловно, организация
любой системы требует определенной материальной поддерж-

ки. Именно поэтому то же Министерство экономического развития РФ выдает гранты федеральным некоммерческим организациям, которые плотно работают
с региональными НКО. И наш
центр является получателем такого гранта - на эти деньги мы
поддерживаем развитие системы общественного контроля на
местах. Точно так же и во многих
регионах выделяются средства
для социально ориентированных
НКО, чтобы они работали с собственниками жилья.
Общественник - это энтузиаст,
он многое может сделать сам, но
ему на что-то нужно ездить, на
чем-то печатать, в конце концов,
требуется
профессиональная
юридическая поддержка. Поэтому, безусловно, в части организации процесса контроля финансирование должно быть. И сейчас законодательство дает региональным и местным властям все
возможности его осуществлять
либо на основании государственного муниципального заказа, либо на основании грантов.
- Жилищный кодекс последние годы динамично меняется. Какие еще новации
можно ждать в ближайшее
время?
- Действительно, вскоре снова последует ряд изменений. Насколько я понимаю, мы все-таки
дождемся упрощения процедуры проведения общедомовых
собраний, появятся штрафы за
неправильное начисление коммунальных платежей и за некачественную поставку коммунальных ресурсов. Ожидается,
что будет ужесточена финансовая ответственность неплательщиков и, наконец, усилены полномочия домовых советов.
Правда, в этот раз мы, скорее
всего, еще не дождемся введения нормы о прямых договорах
между ресурсоснабжающими
организациями и собственниками жилья, что может несколько
упростить процесс взаимоотношений. Власти считают, что имеющиеся плюсы и минусы лучше обсудить заранее. Хотя профильное министерство нам пообещало, что процесс реформирования отрасли с точки зрения законодательства в этом году закончится. Но понятно, жизнь
вносит свои коррективы, и нам
предстоит еще какое-то время
шлифовать законы.
Вместе с тем еще раз хочу
призвать собственников к активности, более ответственному отношению к своему имуществу. То же самое участие в общих
собраниях и переговоры с управляющими организациями позволяют не только более эффективно решать свои проблемы, но и
обеспечить нормальное состояние своего дома, говоря рыночным языком, его капитализацию.
Беседовала
ЮЛИя ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПаНОВа.

КСТАТИ

Светлана Разворотнева в Ставрополе приняла участие в совещании по вопросам развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ региона. В числе прочего говорилось о необходимости более активного взаимодействия общественников с управляющими компаниями, а также проведения на
местах информационно-разъяснительной работы с гражданами. «Жилищное просвещение населения
- составляющий элемент системы общественного контроля. И одна из ключевых задач муниципальных центров общественного контроля - обучить и поддержать активных собственников жилья», - подчеркнула Светлана Разворотнева.
По словам министра ЖКХ края Ольги Силюковой, ведомством совместно с местными властями будут рассматриваться варианты и возможности поддержки общественных инициатив путем предоставления неких грантов или госзаказов, с тем чтобы не только жители Ставрополя, как сейчас, но и жители всех населенных пунктов, где есть многоквартирные дома, могли быть полноценными участниками
процесса предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Также на совещании обсуждался порядок взаимодействия регионального центра «ЖКХ Контроль»
и министерства жилищно-коммунального хозяйства региона. Было принято решение о выработке совместного плана действий, в том числе по контролю за реализацией региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

инфо-2015

БЕз ДОСрОЧНИКОВ
В прошедшую субботу на Ставрополье, как и во всех регионах России,
можно было сдать единый госэкзамен
по русскому языку и географии. ЕГЭ по
русскому языку писали выпускники, не
сдавшие его в предыдущие годы и получившие справку вместо аттестата о
полном среднем образовании. Географию сдавали выпускники этого года
досрочно. Как сообщили нам в министерстве образования и молодежной
политики СК, ЕГЭ проходил в СОШ
№ 26 Ставрополя. Экзаменующихся
было трое, все сдавали русский язык,
причем двое исправляли прошлогоднюю двойку.
Л. ПрАЙСМАН.

зАПрЕТНыЕ САЙТы
В соответствии с Законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» прокуратура края провела мониторинг Сети
и выявила факты размещения информации о способах дачи взятки, изготовления оружия в домашних условиях, в том числе «коктейля Молотова»,
а также о продаже специальных технических средств для негласного получения информации (шпионские видеокамеры, авторучки со встроенными видеокамерами, диктофонами) и
психотропных веществ. По закону такая информация запрещена для распространения на территории нашей
страны. Прокуратура края, предъявив 27 заявлений в Октябрьский райсуд Ставрополя о признании этой информации запрещенной для распространения, требует включения указанных интернет-страниц в Единый реестр доменных имен. То есть доступ к
ним после решения суда будет блокирован, сообщила пресс-служба прокуратуры СК.

НЕБЕзОПАСНыЕ
ДОрОГИ
В ходе проверки прокуратура Кисловодска выявила нарушения, отрицательно влияющие на безопасность
дорожного движения на участках автомобильных дорог города. Бездействие исполнительной власти городакурорта в «дорожном направлении»

побудила прокуратуру Кисловодска
обратиться в городской суд с заявлением о признании бездействия администрации города, сообщила прессслужба прокуратуры края.
В. АЛЕКСАНДрОВА.

службе ведомства сообщили, что лучшим признан Изобильненский районный отдел. Второе место досталось
Степновскому райотделу, а третье Петровскому.
Т. ЧЕрНОВА.

«ЧЕрНыЙ СПИСОК»
ОБщЕЖИТИЙ

АВТОМОБИЛИ
В ПОДАрОК

ГУ МЧС России по СК распространило «черный список» ставропольских
общежитий, в которых зафиксированы
грубые нарушения требований пожарной безопасности.
На территории Ставрополья расположено 99 объектов, используемых
в качестве общежитий, из них 76 принадлежат учебным заведениям. Проверка соблюдения правил пожарной
безопасности выявила нарушения в
20 общежитиях. Сотрудниками территориальных подразделений надзорной деятельности 37 должностных
лиц привлечены к административной
ответственности. За невыполнение в
срок предписаний об устранении нарушений восемь материалов направлено в суд. По трем из них приняты решения о приостановке деятельности
объектов.
В настоящее время, сообщает
пресс-служба главка МЧС края, восемь общежитий внесено в «черный
список» ведомства, поскольку имеют
грубые нарушения. В их числе общежития Прасковейского сельскохозяйственного техникума в Буденновском
районе, МУП СК «ЖКХ Кочубеевского
района», профессионального лицея
имени казачьего генерала С.С. Николаева в Михайловске, регионального колледжа вычислительной техники и электроники в Ставрополе. Среди нарушений - отсутствие или неисправность наружного противопожарного водоснабжения, электросетей,
неудовлетворительное состояние путей эвакуации.
И. БОСЕНКО.

Продолжается прием заявок для
участия в конкурсе «Женщина года города Ставрополя». Чествовать победительниц и лауреатов будут в канун
Международного женского дня. Как
напомнили в администрации города,
в прошлом году победительницам вручили ключи от автомобилей. Традиция
не изменилась. В нынешнем году они
уедут с праздника домой на автомобилях Skoda Rapid. Состязаться участницам предстоит в трех номинациях:
«Деловая женщина», «Успешная молодость», а также «Женщина - хранительница семейного очага».

ЛуЧшИЕ
В ПрОфЕССИИ
Итоги смотра-конкурса на звание
«Лучшее структурное подразделение»
по итогам работы за 2014 год подвели в управлении Федеральной службы
судебных приставов по краю. В пресс-

СТуДЕНТКА,
АКТИВИСТКА
И ПрОСТО КрАСАВИцА
Комитет физической культуры,
спорта и молодежной политики администрации Ставрополя совместно с центром молодежных инициатив
«Трамплин» объявляют конкурс «Студентка, активистка и просто красавица!», который посвящен Международному женскому дню. Обязательное требование к конкурсанткам: они
должны проживать и учиться в Ставрополе, а также быть активными пользователями сети Инстаграм. Для участия необходимо выгрузить свою фотографию, соответствующую тематике
конкурса с хештегом «Красотка Став» и
указать одну из номинаций: «Студентка» - фото в учебной обстановке, «активистка» - фото, передающее активную
жизненную позицию, «Просто красавица» - фото, отражающее внутреннюю
и внешнюю красоту участницы. Победительниц определит жюри конкурса,
а приз зрительских симпатий достанется той, которая наберет наибольшее количество голосов пользователей Сети, сообщили в администрации
Ставрополя.
Л. ВАрДАНяН.

пресс-тур

Как мы сообщали, первый заместитель председателя
правительства СК Николай Великдань организовал
пресс-тур с посещением ведущих предприятий АПК
Новоалександровского и Изобильненского районов.

В «тренде» - сВежая
страусятина

Г

ЛаВНаЯ цель поездки - посмотреть, как живут аграрии в условиях санкций
и какие меры принимают
для наращивания продукции в рамках импортозамещения. Племколхоз «Россия» Новоалександровского района одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий
Ставрополья. Примечательно, что на протяжении всех лет
своего существования, включая перестроечный и кризисный периоды, хозяйство сохраняет целостность, многоотраслевую направленность и
социальную стабильность, входит в число 300 сильнейших агропредприятий России. Здесь
занимаются производством,

переработкой и реализацией
сельхозпродукции.
Глава администрации Новоалександровского района Сергей Сагалаев, также принявший участие в пресс-туре, отметил, что в сегодняшней ситуации, когда аграрии испытывают определенный дефицит
особенно по семенам пропашных культур, ранее закупавшимся за рубежом, большие надежды возлагаются на племколхоз
«Россия». На протяжении почти десяти лет он тесно сотрудничает с Краснодарским НИИ
сельского хозяйства. Ежегодно
сельхозпредприятие получает
от института семена на участки
размножения как районированные, так и вновь созданные, которые только планируется внедрять в производство. Поэтому тема импортозамещения на
зерновых и кукурузе для хозяйства сегодня очень актуальный
вопрос. В «России» выращивают зерновые, подсолнечник,
сою, сахарную свеклу и другие
культуры.
Хозяйство занимает в районе лидирующие позиции по молоку. В прошлом году здесь надоено более пяти тысяч тонн,
что больше, нежели год назад,
на десять процентов, или на 527
тонн. Превышен семитысячный
рубеж по надоям от каждой буренки. У входа на одну из МТФ
висит плакат «Осчастливьте корову - и она осчастливит вас».
Журналисты поинтересовались
у главного зоотехника хозяйства
Клавдии Юрченко: что же такое
надо сделать особенное, чтобы
буренке жилось припеваючи?
- Надо серьезно заниматься этой подотраслью, - говорит она, - вести селекционноплеменную работу, заботиться
о кормовой базе, обеспечить хороший уход за животными, следить за их самочувствием каждый день. И тогда будет отдача.
И она у нас есть. В прошлом году от каждой коровы мы получали в среднем в день 23 литра
молока, на пять литров больше,
чем год назад. Ежедневно мы
отправляем продукцию на молокоперерабатывающие предприятия, а это «живые» деньги для хозяйства, что в любые
времена очень важно, а сегодня особенно.
Хотя молоко дается с каждым днем все труднее. Из-за
выросшего курса валюты подорожало импортное оборудование. а оно в основном шведское. Простейший фильтр, если
не дай бог «полетит», стоит немалых денег.
Помимо молока «Россия»
производит практически треть
всей мясной корзины района. В
прошлом году здесь получили
около 800 тонн мяса КРС и свиней. Большая часть идет на собственную переработку. Журналистский десант побывал в перерабатывающем и колбасном
цехах предприятия. Как рассказал руководитель подразделения Сергей Леонов, в смену здесь выпускают 500 килограммов колбасных изделий и
250 килограммов различных
полуфабрикатов. Всего освоено производство 26 наименований различных мясных продуктов.
Все это изобилие можно отведать в фирменных магазинах колхоза. Кстати, здесь, как
в крупных торговых сетях, даже
есть свои фирменные пакеты.

- Я сам разрабатывал дизайн, - делится секретами заместитель председателя племколхоза «Россия» Владимир Фурманов. - На упаковке изображен герб нашего хозяйства и
знак «БИО», что означает экологически чистая продукция, без
ГМО». Пусть люди знают, кто их
кормит, кто неустанно трудится
для них. Никакие санкции сегодня нам не страшны, мы готовы дать им полноценный продуктовый ответ…
Посетили мы также хлебобулочный и кондитерский цеха
хозяйства. Из собственного сырья здесь выпекают семь видов
хлеба и двенадцать - кондитерских изделий. Все это рабочие
места для григорополисцев. Заботясь о трудоустройстве колхозников, в сельскохозяйственном племколхозе «Россия» создали широкую сеть подразделений промпереработки: маслоэкстракционный завод, сушильный комплекс, кирпичный
завод, мельницу, пекарню, бойню, колбасный цех, макаронную
линию, цех по переработке гречихи.
Племколхоз открыл свои
фирменные магазины в станице Григорополисской и в Новоалександровске. Кстати, глава райадминистрации Сергей
Сагалаев на льготных условиях
отвел под фирменную продажу
сельхозпредприятий специальные площади. В таких торговых
точках цена продуктов ниже, нежели на рынке и в других местах.
В этом убедился и Николай Великдань, заглянувший вместе с
журналистами в магазины. Он
с удовольствием отметил, что
наряду с традиционными сельскохозяйственными продуктами
здесь торгуют и экзотикой, выращенной на новоалександровской земле. В одном из торговых павильонов «Родины» в широком ассортименте представлены страусятина и сопутствующие продукты из нее. У местных хозяюшек, к примеру, большим спросом пользуется страусиный жир, который расходится
в считанные часы.
Вместе с председателем
СХК колхоз «Родина» Виктором
Дубиной Николай Великдань
обсудил проблемы развития регионального страусоводства. В
столичных магазинах, к примеру, страусятина, как говорят сегодня, один из трендовых продуктов, причем не только у гурманов. Руководитель колхоза
заверил, что в продаже в скором времени появятся и страусиные яйца.
Свое место под солнцем на
отраслевом рынке, причем российском, заняло и ЗаО «Солнечный» Изобильненского района,
занимающееся производством
тепличных овощей. Как рассказал генеральный директор Виктор Дядьков, предприятие в
рамках заключенных контрактов на поставку своей продукции работает уже на несколько
месяцев вперед. Площадь теплиц занимает сегодня 7 гектаров. В прошлом году завершены строительство и реконструкция 2 гектаров теплиц. Произведено более 2,3 тысячи тонн овощей защищенного грунта. Львиная доля, 80 процентов, уходит
в Санкт-Петербург, остальное
расходится по торговым сетям Ставрополья. Как утверждает Виктор Дядьков, он готов
расширить региональную до-

лю поставок, если будет спрос
на продукцию. В минувшем году предприятие получило прибыль от реализации продукции 22 млн рублей при уровне
рентабельности в шестнадцать
процентов.
Хозяйство намерено и дальше расширяться. Камнем преткновения на сегодняшний день,
по словам В. Дядькова, являются коммуникации - 4 километра
газопровода. Кстати, здесь же, в
поселке Солнечнодольске, планируется создание регионального индустриального парка по
тепличному овощеводству. Намечено выделение участков из
состава земель, принадлежащих ГБОУ СПО «Новотроицкий
сельскохозяйственный техникум». Принято решение о выделении участка площадью 121 га
для строительства тепличного комплекса агропромышленного холдинга «ЭКО-культура».
В настоящие время документы
переданы в министерство имущественных отношений Ставропольского края для дальнейшего рассмотрения данного вопроса.
Как рассказал первый зампред краевого правительства
Николай Великдань, ведомственная целевая программа
по развитию овощеводства в защищенном грунте успешно прошла конкурсный отбор экономически значимых региональных программ в Минсельхозе
России. По его результатам дополнительно выделено более 51
миллиона рублей из федерального бюджета. Таким образом,
общий объем финансирования
программы в прошлом году превысил 71 миллион рублей. На
1 рубль региональной казны получено около 2,6 федерального
рубля.
В рамках программы удалось
завершить строительство второй очереди тепличного комплекса площадью почти одиннадцать гектаров в ООО «Овощи Ставрополья» Кировского
района, проведена реконструкция теплиц в ООО «Тепличное»
Предгорного, проведено техническое перевооружение в ЗаО
«Солнечный» Изобильненского и в ООО «Весна» Предгорного районов.
Кроме того, сельхозпроизводители строят и весенние
теплицы, создание которых не
требует больших затрат, а продукция, выращенная в них, реализуется в межсезонье и пользуется большим спросом. С
учетом этого общий тепличный
клин в минувшем году прирос на
сорок процентов, или на 30 гектаров, - до 107 гектаров. Учитывая прирост площадей, урожай
овощной продукции в защищенном грунте превысил 27 тысяч
тонн, что на 38 процентов весомее прежнего. В нынешнем году планируется увеличить валовой сбор до 35 тысяч тонн и выйти на полноценный уровень самообеспечения населения края.
При реализации всех инвестиционных проектов планируется
построить 121 гектар тепличных
площадей, в связи с чем правительство СК направило в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации письмо с просьбой рассмотреть возможности увеличения государственной поддержи.
ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУаРДа КОРНИЕНКО.
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премьера
история края - история россии
История многому учит. Прежде всего не поддаваться
сегодняшним страстям, тем
более конъюнктуре. Как известно, в современном общественном мнении словосочетание
«латышские
стрелки» вызывает немало противоречивых толков,
особенно когда речь идет об
их роли в Октябрьской рево-

люции и Гражданской войне
на стороне большевистской
власти. Не вызывает сомнений то, что противоборствующие силы
Гражданской
войны в этом кровопролитии отстаивали свой выбор,
увы, не в белых перчатках.
Однако на любую страницу
истории, тем более на отдельных действовавших в

ней личностей, все же можно попытаться взглянуть непредвзято.

Латышский стрелок
Вальдемар Пучинский

В
С

егоДнЯ более хочется говорить о великолепном актерском ансамбле спектакля, сумевшем не просто чутко уловить все нюансы драматургических коллизий и режиссерские задумки,
но и весьма убедительно воплотить их в живые характеры своих героев. И хотя постановка по
всем признакам построения, несомненно, является комедией
положений, в ней при этом существуют вполне яркие, наделенные сочными чертами персонажи. Кстати, нашему театру
именно такой стиль ближе всего в работе с комедией: острохарактерные, выразительные,
эмоционально окрашенные действующие лица придают забавным ситуациям еще большую
остроту. разумеется, львиную
долю нагрузки несут исполнители главных ролей - симпатичное трио творческой молодежи
театра Владислав таранов, марина Каткова, ольга буряк, уже,
впрочем, достаточно известные
нашим театралам по участию в
ряде других постановок. но рядом с ними очень даже есть что
играть представителям других
актерских поколений - заслуженному артисту россии михаилу новакову, артистам ладе
гольдман, Игорю барташу, георгию серебрянскому. Каждый
представил совершенно «свой»,
наполненный яркими красками,
а также манерой, привычками,
повадками образ, а все вместе
дружно и талантливо порадовали зрителя вроде бы простенькой, но так эффектно поданной
историей. Историей про то, как
смешно и одновременно грустно, а в итоге невозможно совместить бедность с успешностью,
любовь с враньем, мечты с притворством... тут стоит заметить,
что автор пьесы Питер Шеффер
относится к числу современных драматургов, работающих
в лучших классических традициях: внешняя легкость жанра
гармонично сочетается с ненавязчивым и весьма тонким психологизмом, а комичные ситуации вполне могут содержать нечто не столь уж глупое, как может
показаться на первый взгляд. И
никакой пошлятины, что особенно ценно сегодня... неда-

Темная исТория
в светлых тонах
В Ставропольском академическом театре драмы
им. М.ю. лермонтова с успехом прошла очередная
премьера сезона: публике был представлен
спектакль «Случай в темной комнате» по пьесе
английского драматурга Питера Шеффера. Сразу
можно подчеркнуть главное: комедийный багаж
театра пополнился еще одной удачной постановкой,
которую осуществил приглашенный режиссер
- заслуженный деятель искусств Республики
Марий Эл Владислав Константинов. Кстати, он
ром все-таки П. Шеффер получил премию «оскар» за лучший
сценарий 1985 года к фильму
«амадей». И недаром «случай
в темной комнате» пользуется
широким спросом десятков театров мира, теперь в этом списке и ставропольский, представивший, как всегда, свою интересную интерпретацию.
В центре сюжета
темная
история. темная в буквальном
смысле, ибо с первых секунд
спектакля все - и сцена, и зал на какое-то время погружено во
тьму: оказывается, во всем доме внезапно погас свет. то есть,
значит, перебои с электричеством бывают и в англии, с чувством легкого удовлетворения
подумает ставропольский зритель, не раз оказывавшийся в подобной Чс. не пугайтесь, зрителей долго в «ничего невидении»
держать не будут, у нас, конечно, появится возможность наблюдать за происходящим, в то
время как на сцене будет условно царить темнота, заставляющая героев то и дело попадать
в нелепо-комичные положения.
В продолжение всего спектакля не устаешь удивляться широте актерских приемов, позволяющих так убедительно сыграть поведение человека в непроглядной тьме. Часто это становится дополнительным поводом просто посмеяться над нарочито неуклюжими движения-

ми и двусмысленными ситуациями. В общем, ход, конечно, выигрышный во всех отношениях, в
полной мере работающий на всю
интригу спектакля.
Затевает эту интригу симпатичный молодой, но при этом,
увы, бедный скульптор бриндсли миллер на пару со своей новой возлюбленной (а есть еще и
«старая», то бишь предыдущая),
весьма предприимчивой, хотя
вроде бы влюбленной в него Кэрол. бриндсли приглашает известного ценителя искусства,
миллионера и коллекционера
Шульца, потенциального покупателя творений. но юному гению страшно не хочется упасть в
глазах высокого гостя из-за убогого своего жилища, вот он и перетащил к себе мебель зажиточного приятеля-соседа гарольда,
чудаковатого собирателя антиквариата, пользуясь его отсутствием... само собой, в один не
столь прекрасный и совсем не
подходящий момент сосед вернется, правда, впотьмах не сразу поймет, что происходит. разборки последуют позже... Компанию пополнят сначала еще
одна соседка - недалекая миссис Фернивел, потом папаша Кэрол - старый служака полковник
мелкетт, за ним - прежняя возлюбленная героя Клея и, наконец, долгожданный электрик, который к тому же окажется самым
настоящим философом... В об-

известен старшему поколению зрителей по своей
работе в ставропольском театре пару десятилетий
назад. Новая же его работа сделана с присущей
режиссеру профессиональной основательностью,
продуманностью образов, мизансцен, костюмов
персонажей. легко и непринужденно нанизываются
на причудливую сюжетную основу одна за другой
линии действа, призванного показать еще и еще
раз простую истину: на лжи невозможно построить
прочное благополучие, тем более настоящее счастье.
щем, народу в темной комнате
набьется, кажется, больше, чем
она способна вместить. Просто
поразительно, как они не натыкаются друг на друга в беспорядочной суете среди нагромождения
антиквариата!
Замечательно справляются с
поставленной задачей все артисты этого слаженного ансамбля.
совершенно на своем месте буквально каждый, очень точно выбранный именно на эту роль постановщиком. Как убедителен в
образе ограниченного занудысолдафона ветеран сцены михаил новаков! При этом артист,
кажется, и сам слегка подсмеивается над своим героем, безобидным и туповатым, однако
полным безграничного самомнения. а как забавен внешне
импозантный, с претензией на
интеллектуала герой Игоря барташа, каким тонким юмором сияют глаза двух соперниц по сюжету спектакля - ольги буряк и марины Катковой, как искрометно
подвижен неудачливый интриган Владислава таранова, какими неожиданными предстают в
своих вроде бы небольших ролях
лада гольдман и георгий серебрянский, и даже совсем уж крошечный выход на сцену Владимира лепы в нарочито «чарличаплинском» виде вносит свою
толику смеха в происходящее. а
происходящее можно, пожалуй,
назвать этаким беспросветным

во всех смыслах враньем, но с
ненавязчиво читаемой, извините, моралью.
В целом спектакль, повторюсь, четко выдержан в стиле
именно ставропольского театра драмы. Этот стиль предполагает хорошую драматургию,
высокий исполнительский профессионализм, отличное знание запросов своей публики и
неувядаемое желание обязательно поделиться с нею позитивным отношением к жизни,
какими бы проблемами она нас
ни нагружала. Ко всему добавлю известную истину: часто комедию бывает поставить даже
труднее, чем трагедию. Потому
как за каждым углом подстерегает опасность скатиться к незатейливому хохмачеству, этакой
сюжетной клоунаде, комикованию «на тему». Всех этих подводных камней счастливо избежала новая премьера, порадовав
добрым настроением и человечески теплым, живым, нормальным (!) юмором. темная история,
представленная в светлых тонах,
оставляет и героям, и нам, зрителям, четко ощущаемую надежду на победу добра, правды,
любви. согласитесь, это немало!

И Висла, и Нейсе
и Шпрея…
Рассказал Алексей
Дружбин, учащийся
11 класса МКОУ
СОШ № 17
села Сухая Буйвола
Петровского района.

В

гоДы Великой отечественной войны многие сухобуйволинцы были призваны в
действующую армию, воевали на Украине, северном Кавказе, участвовали в
освобождении румынии, болгарии, Польши, германии. на войне погибли 837 наших земляков. сотни отмечены боевыми
наградами.
мой
прадедушка
Василий сотников (18.02.1926 г. 07.01.1998 г.) ушел на фронт в
феврале 1944 года. служил в
350-й Житомирской дивизии
1178-го стрелкового полка в 4-й
пулеметной роте в звании младшего сержанта. Прошел с боями
львов, Перемышль, сандомирский плацдарм. Форсировал
Вислу и одер, дальше с короткими передышками - реку нейсе. Подошли к Шпрее.
на берегу этой реки 18 апреля 1945 года Василий андреевич
был ранен. День Победы встретил в берлине.
13 марта 1945 года отец прадедушки, мой прапрадед, получил благодарственное письмо

от имени командира за воспитание сына:
«Здравствуйте, уважаемый
папаша андрей Яковлевич!
сообщаем Вам, что Ваш
сын, Василий андреевич, находится в нашей части, отважный, честный, боевой сын нашей родины, умело уничтожает немецких захватчиков на их
территории.
от имени командующего состава выносим Вам искреннюю
благодарность за Ваше отцовское воспитание в чисто совет-

инфо-2015

НА БлАГО ОБщеСТВА
В селе Кочубеевском прошел районный конкурс социальных проектов «Я - гражданин». темами стали 70-летие Победы в Великой отечественной войне, здоровый образ жизни, волонтерство и
гражданско-патриотическое воспитание. Как рассказали в краевом Центре молодежных проектов,
по итогам конкурса победители получили ценные подарки.
Т. чеРНОВА.

чТОБЫ ПОМНИлИ
артисты «Фронтовой агитбригады» ставрополя
гастролируют по краю. состоялось уже 10 концертов в Шпаковском и Кочубеевском районах, в городе невинномысске. творческие коллективы подготовили насыщенную программу: стихотворения и
песни времен Великой отечественной войны, рассказы о сражениях на северном Кавказе и доку-

ментальные фильмы. артисты продолжат гастроли до 18 мая, пройдет еще 11 концертов, сообщили в пресс-службе администрации ставрополя.
л. ВАРДАНяН.

«СОлДАТСКИй КОНВеРТ»
ПО-ПяТИГОРСКИ
В Пятигорске конкурс «солдатский конверт»,
посвященный 70-й годовщине Победы в Великой
отечественной войне, собрал самое большое количество участников за всю историю своего существования. более ста юных артистов представили как патриотические песни, написанные в советские годы, так и современные авторские произведения. 32 лауреатам и 38 дипломантам вручили грамоты и кубки в администрации Пятигорска. гала-концерт городского этапа конкурса состоится 20 февраля в краевом театре оперетты.
Н. БлИЗНюК.

До сих пор не могу найти
верного объяснения, почему
имя этого заслуженного воинаинтернационалиста не нашло
должного отражения на страницах боевой героики ставрополья. а стоило бы знать, обращаясь к истории первой мировой
войны, что латышские стрелковые части, сформированные в
1915 году по приказу Верховного командования россии из жителей лифляндской и Курляндской губерний, считались по образу сибирских стрелковых частей лучшими в царской армии.
Известно, что за участие в боях на северо-западном участке
фронта в Первой мировой войне
более 2000 латышских стрелков были награждены георгиевскими крестами. неудивительно, что их боеспособность,

дисциплина и надежность были в полной мере использованы
при организации частей Красной армии в 1918 году.
Вспоминаю наши задушевные беседы с Вальдемаром Эдвардовичем. он был до предела
искренен, раскрывая какие-то
детали непростого прошлого,
но всегда ощущалось, как Пучинский категорически против
одиозно подававшейся «кровавой» памяти о «латышских стрелках»… Чувствовалось при этом
его волнение, проявлявшееся
даже в легком акценте в речи.
«…нас обзывали российскими жандармами, мол, кровью залили тамбовские деревни, жестоко подавляли левоэсеровские мятежи… Что и говорить, пусть не со мной, однако было дело… но есть же

и другие факты: латышские
стрелки составляли, причем
долгие годы, костяк комендантской службы в Кремле, в
голодные годы участвовали в
облавах на спекулянтов, особенно на знаменитом сухаревском рынке в москве, боролись
против банд махно, в 1920 году сражались с врангелевцами
за каховский плацдарм, штурмовали Перекоп и освобождали Крым… У истоков Красной
армии мне довелось в составе блиновской кавалерийской
дивизии служить в ставрополе рядом со знаменитыми земляками Иосифом апанасенко и
Василием Книгой…».
Да, Вальдемар Пучинский
прошел очень большой путь
от рядового бойца в далекие
двадцатые годы до заместителя командира кавалерийской дивизии в Великой отечественной войне. об их глубоких и успешных конных рейдах в тыл врага ходили легенды, имевшие под собой вполне реальные основания. но
Пучинский всячески избегал
громкого почета, хотя и безусловно заслуженного, упорно
уходил от прилюдного сидения в президиумах на разного
рода торжествах, избегал шумных чествований, приуроченных к красным датам календаря. между тем показать-то ему
было что: целый набор высших
боевых наград - два ордена ленина, три ордена Красного Знамени, ордена Кутузова и богдана Хмельницкого, отечественной войны I степени, Красной
Звезды, множество других далеко не каждому фронтовику выпала такая честь.
И невольно рождается тревожная мысль: насколько же
несправедливы, даже кощунственны высказывания одного из польских (да и не только
польских) лидеров, так легко
искажающих правду об освободительной миссии советской
армии во Второй мировой войне. неужели не ясно, что истории нельзя мстить? совсем нелишне помнить всем нам, как
хорошо понимал эту простую
и одновременно высокую истину славный ставропольский
латыш Пучинский.
ВеНИАМИН ГОСДАНКеР.
Участник Великой
отечественной войны.

САМЫй БеЗОПАСНЫй АВТОМОБИль
МАлеНьКИе хИТРОСТИ
БОльШОй ДОРОГИ

ском духе своего сына Василия
андреевича.
Желаем Вам счастья и быть
здоровым на день окончания
полного разгрома немецкого
зверя в его собственной берлоге. Василий вернется домой,
встретится с Вами - и начнется
вновь веселая, спокойная, семейная, домашняя жизнь.
Пока до свидания. а я жму
крепко Вашу отцовскую руку.
Командир старш. лейтенант
Прозоров».
Василий андреевич был награжден орденом Великой отечественной войны II степени и медалями за заслуги в войне. В мирное время 40 лет проработал лесничим в родном селе. награжден
почетным знаком за долголетнюю
и безупречную службу в государственной лесной охране ссср.
Часто приходил на встречи в школу, принимая ребят в пионеры, посещал классные часы, праздники,
митинги. Умер прадедушка 7 января 1998 года. его фотография,
как и фотографии других ветеранов, висит на почетном стенде в
народном музее нашего села.
Записал
СеРГей СКРИПАль.

НАТАлья БЫКОВА.
Фото ЮрИЯ сКИбИна.

альДемар Эдвардович
Пучинский по национальности латыш. При жизни, в далекие теперь 6070-е годы минувшего века, он был добрым другом нашего ставропольского краеведческого музея. Каждая
встреча с ним давала нам не
только немало интересного,
но и несла приятное, позитивное тепло, излучаемое хорошим человеком. Эффектный,
статный полковник в отставке, добавлю, весьма заметный
среди многих прочих горожан
человек, так сказать, военной
косточки, нашедший свой жизненный причал в южном ставрополе.

 Хотите придать панели приборов
из пластмассы элегантный вид? Протрите ее полиролем для мебели и разотрите сухим чистым лоскутом ткани.
блеск и свежесть панели гарантированы надолго.
 грязный снег на полу салона всегда неприятен. он тает, вода затекает под
коврик - ржавеет металл. Положите под
коврики решетки для кухонных раковин
- и вентиляция поможет остаться днищу сухим.
 В холодное время года опытный водитель не забудет протереть стекла машины слегка смоченной и намыленной
тряпкой, чтобы они не запотели.
 Досадно, если износился или оплавился пластмассовый выступ контактной
части замка зажигания. не спешите в таком случае менять весь замок: на выступ
можно наплавить полиэтилен. сделайте
из мелко нарезанных кусков «слоеный
пирог», уложите его на место дефекта и
разогрейте паяльником. Затем напильником придайте затвердевшей детали
нужную форму.
трещины в поврежденных полиэтиленовых деталях заделайте электропаяльником или нагретой на огне чистой
отверткой, кончиком ножа и т. п. Вместо
припоя возьмите кусочки полиэтилена.
 Восстановить утраченный цвет
красных рассеивателей задних фонарей просто: снимите рассеиватели, очистите их внутри, покройте красным краплаком, который применяется в радиотехнике для защиты мест пайки. Поскольку
он прозрачен, яркий свет фонарей будет
виден и днем.
 Пыль и влага - давние враги отражающего покрытия рефлекторов фар: оно
отслаивается или тускнеет при их попадании. Загерметизировать фару можно пластилином, промазав соединение
стекла и патрона лампы с корпусом рефлектора.

Уолтер К. Джером в конце
50-х прошлого века предпринял
попытку создать самый
безопасный автомобиль в мире.
В случае удачи машина могла
пойти в серийное производство,
но в итоге «автомобиль будущего»
Sir Vival (производное от слова
survival - «выживание») смог
претендовать лишь на звание
самой необычной и уродливой
конструкции, предназначенной
для передвижения по дорогам
общего пользования.

С

обстВенно говоря, мистера Джерома, автора этого творения, мало волновал дизайн этого бывшего Nash 1948 года выпуска, гораздо больше внимания он уделил технической начинке.
Прежде всего Sir Vival состоял из двух
частей - головной, где помещался двигатель, и задней, где был трехместный салон, и имел так называемую «ломающуюся» раму. Изобретателю пришлось повозиться с трансмиссией, ибо привод
остался задним, и с управлением. Впрочем, управление было сделано довольно простым - при помощи зубчатых колес
поворачивала вся передняя часть. ника-

ких гидроусилителей, конечно же, не было и в помине.
Пассажиры уютно устраивались в салоне с мягкой обивкой, защищенные каркасом безопасности и крепко привязанные ремнями, а водитель гордо восседал по центру и на высоте, обеспеченный почти круговым обзором через плексигласовую «амбразуру».
обрезиненные бамперы вокруг кузо-

ва и полное отсутствие
острых углов - тоже достойные внимания детали.
В 1959 году Джером продемонстрировал свою машину представителям различных
американских автомобильных компаний, но
безуспешно. Приспособления, повышающие безопасность, никого не заинтересовали, а дизайн был единодушно признан эталоном безобразия и
требующим немедленного изменения в сторону, более привычную
для покупателя...
о том, как мистер Джером перенес
эти удары, мало что известно, как и о
его дальнейшей судьбе. он не стал ничего менять в своем автомобиле, и тот
пережил своего создателя.
В настоящее время машина в полной
сохранности и на ходу находится у торговца автомобилями Эдварда т. мура в
беллингаме, штат массачусетс.
carstyling.ru

ПеШехОД ТОже УчАСТНИК ДОРОжНОГО ДВИжеНИя
В Общественной палате
РФ считают, что понизить
смертность на дорогах поможет
повышение штрафов
для пешеходов
с 500-1500 рублей
до 1-3 тысяч рублей. Письмо
с соответствующей
инициативой направлено
в Госдуму председателем
комиссии Общественной палаты
РФ по безопасности Антоном
Цветковым.
«В ДтП, происходящих по вине нерадивых пешеходов, игнорирующих правила, зачастую гибнут люди. При этом
наказание, предусмотренное действующим законодательством, серьезным

АНеКДОТЫ
Дорожные камеры в будущем настолько очеловечатся, что смогут самостоятельно залезать в кусты и «заносить долю» вышестоящим компьютерам.
*****
- В Финляндии штраф за превышение скорости равен 10 процентам дохода нарушителя. Даже олигархи
не превышают.
- а я видел там лихачей.
- Это безработные.

не назовешь. Штраф в 500 рублей не является той суммой, которая способна
остановить правонарушителя, а значит,
никакого профилактического эффекта не
имеет», - рассказал Цветков.
В тексте письма, адресованного депутатам, содержится «просьба рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в КоаП, а именно: увеличить размер действующих штрафов
за нарушение пешеходами ПДД как минимум в два раза». В комитете госдумы
по транспорту уже заявили о готовности
поддержать инициативу.
«Когда едешь за рулем, замечаешь:
дорогу перебегают где хотят, иногда ленятся дойти до перехода 30-50 м. а, допустим, 1,5 тыс. рублей штрафа - это хороший аргумент, будет меньше жертв»,

*****
Повесил навигатор в машину. с мужским голосом.
теперь жене и теще есть с кем препираться.
*****
В автосалонах при покупке машины в очереди на май
2015 года необходимо внести 99% стоимости автомобиля. остальные 99% вам будет необходимо внести при
его фактическом получении.
*****
обыкновенный мужик, высунув из придорожных кустов руку с феном, затормозил автомобильный поток
до разрешенной скорости.

- считает заместитель председателя комитета гД по транспорту Виталий ефимов.
В своем письме Цветков также сообщил, что необходимо проводить профилактику нарушений со стороны пешеходов, в частности с помощью социальной
рекламы. «Призывов к пешеходам пользоваться переходами и не пересекать
проезжую часть на красный свет явно не
хватает. также нужно усилить разъяснительную работу в школах. на мой взгляд,
это сегодня необходимо, потому что многие стали забывать прописные истины,
которым нас всех учат с ранних лет», пояснил свою позицию председатель
комиссии общественной палаты рФ по
безопасности.
http://russian.rt.com

*****
люблю ездить не спеша, никого не обгоняя, не подрезая, не уворачиваясь и не моргая фарами. Пусть это
делают другие, я - каток.
*****
Запомни! Куда бы ты ни ехал на своей «семерке»,
окружающие всегда будут думать, что ты едешь на огород.
______________________________________
Выпуск подготовил Сергей СКРИПАль.
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ставропольская правда
официальное опубликование

РаспоРяжение
председателя Думы
ставропольского края
о внесении изменений в распоряжение председателя
Думы ставропольского края от 16 февраля 2012 года
№ 96-р «о жюри творческого конкурса журналистов
и редакций средств массовой информации
ставропольского края на лучшее освещение
деятельности Думы ставропольского края»
Внести в распоряжение председателя Думы Ставропольского края от 16 февраля 2012 года № 96-р «О жюри творческого конкурса журналистов и редакций средств массовой
информации Ставропольского края на лучшее освещение деятельности Думы Ставропольского края» и состав жюри творческого конкурса журналистов и редакций средств массовой информации Ставропольского края на лучшее освещение деятельности Думы Ставропольского края, утвержденный этим распоряжением, следующие изменения:
1) в пункте 1 распоряжения слова «9 августа 2007 года
№ 155-IV ДСК» заменить словами «31 мая 2012 года
№ 245-V ДСК»;
2) в составе строку «Калугин Валерий Владимирович
председатель комитета Думы Ставропольского края по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению» заменить строкой следующего содержания:
«Терехова Светлана Алексе- председатель комитета Дуевна
мы Ставропольского края по
законодательству, государственному строительству и
местному самоуправлению».
Ю.В. Белый
г. Ставрополь
5 февраля 2015 года
№ 21-р

постаноВление
Губернатора ставропольского края
06 февраля 2015 г.

г. Ставрополь

2. В подпункте «5» подпункта 9.2 Положения об управлении по информационной политике аппарата Правительства
Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 03 марта 2014 г. № 94 «Об
утверждении Положения об управлении по информационной
политике аппарата Правительства Ставропольского края» (с
изменением, внесенным постановлением Губернатора Ставропольского края от 24 сентября 2014 г. № 521), слова «производство и выпуск информационного бюллетеня «Сборник
законов и других правовых актов Ставропольского края»,» и
«и производством и выпуском информационного бюллетеня «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края» исключить.
3. В абзаце втором пункта 4 постановления Губернатора
Ставропольского края от 24 июля 2014 г. № 393 «О некоторых
мерах по обеспечению официального опубликования правовых актов Ставропольского края» слова «и (или) информационном бюллетене «Сборник законов и других правовых актов
Ставропольского края» исключить.

работ жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, вдов
погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной
войны и участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждан, проработавших в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и являющихся получателями ежемесячной денежной выплаты в соответствии со статьей 3 Закона
Ставропольского края «О мерах социальной поддержки ветеранов»
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в целях определения
условий и механизма оказания в 2014-2015 годах адресной
социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых
помещений, осуществляемой в рамках краевой программы
«Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 05 марта
2014 г. № 84-п «О краевой программе «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни
граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на 20142018 годы» (далее - адресная социальная помощь) и предоставляемой следующим категориям граждан:
1) инвалиды Великой Отечественной войны (далее - инвалиды ВОВ);
2) участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждане, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и являющиеся получателями ежемесячной денежной выплаты в
соответствии со статьей 3 Закона Ставропольского края «О
мерах социальной поддержки ветеранов» (далее совместно
именуемые - ветераны ВОВ);
3) вдовы погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны (далее - вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ).».
2. Абзац первый пункта 2 заменить абзацами следующего содержания:
«2. Адресная социальная помощь оказывается однократно:
1) инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранам ВОВ, постоянно проживающим на территории Ставропольского края, - на проведение ремонтных работ жилых помещений, принадлежащих им
на праве собственности, в том числе на праве совместной
собственности или на праве долевой собственности на момент обращения за оказанием адресной социальной помощи не менее 5 лет;
2) инвалидам ВОВ и участникам Великой Отечественной
войны, не имеющим в собственности жилых помещений на
территории Ставропольского края, - на проведение ремонтных работ жилых помещений, расположенных на территории
Ставропольского края и принадлежащих иным лицам на праве собственности (далее - иное лицо-собственник), в которых
они постоянно проживают не менее 5 лет на момент обращения за оказанием адресной социальной помощи.
В случае если оба совместно проживающих супруга имеют право на оказание им адресной социальной помощи в соответствии с настоящим Порядком, то адресная социальная
помощь оказывается одному из них по их выбору.».
3. В пункте 5:
3.1. В подпункте «1»:
3.1.1. В абзаце первом после слова «собственности» дополнить словами «, в том числе на праве совместной собственности или на праве долевой собственности».
3.1.2. В подпункте «б» слова «органом труда и социальной
защиты населения» заменить словами «органом по труду и
социальной защите населения администрации муниципального района или городского округа Ставропольского края
(далее - орган по труду и социальной защите населения)».
3.1.3. Подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) документы, подтверждающие постоянное проживание
заявителя на территории Ставропольского края в жилом помещении, в котором предполагается проведение ремонтных
работ (домовая (поквартирная) книга либо выписка из поквартирной карточки в случае, если в паспорте заявителя отсутствует информация о регистрации его в жилом помещении, в котором предполагается проведение ремонтных работ);».

постаноВление
правительства ставропольского края
09 февраля 2015 г.

г. Ставрополь

№ 47-п

о внесении изменений в порядок оказания в 20142015 годах адресной социальной помощи на
проведение ремонтных работ жилых помещений
инвалидов Великой отечественной войны, участников
Великой отечественной войны, вдов погибших
(умерших) инвалидов Великой отечественной
войны и участников Великой отечественной
войны, граждан, награжденных знаком «жителю
блокадного ленинграда», граждан, проработавших
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее 6 месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных территориях сссР,
либо награжденных орденами или медалями
сссР за самоотверженный труд в период Великой
отечественной войны и являющихся получателями
ежемесячной денежной выплаты в соответствии со
статьей 3 Закона ставропольского края «о мерах
социальной поддержки ветеранов», утвержденный
постановлением правительства ставропольского
края от 03 апреля 2014 г. № 129-п

№ 62

о внесении изменений в некоторые постановления
Губернатора ставропольского края в связи с
совершенствованием порядка официального
опубликования правовых актов ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в некоторые постановления Губернатора Ставропольского
края в связи с совершенствованием порядка официального
опубликования правовых актов Ставропольского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
В.В. ВлаДимиРоВ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 06 февраля 2015 г. № 62
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Губернатора
Ставропольского края в связи с совершенствованием порядка официального опубликования правовых актов Ставропольского края
1. В пункте 2 постановления Губернатора Ставропольского края от 05.05.98 № 311 «О порядке официального опубликования и вступления в силу правовых актов Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского
края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 05 февраля 2002 г. № 46,
от 13 февраля 2009 г. № 71, от 24 июля 2012 г. № 499 и от
24 июля 2014 г. № 393):
1.1. В абзаце первом подпункта 2.1 слова «и (или) информационном бюллетене «Сборник законов и других правовых
актов Ставропольского края»,» исключить.
1.2. Абзац третий подпункта 2.2 признать утратившим силу.
1.3. В подпункте 2.3 слова «и (или) информационном бюллетене «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края»,» исключить.

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в Порядок оказания в 2014-2015 годах адресной социальной
помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений
инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны и являющихся получателями ежемесячной денежной выплаты в соответствии со статьей 3 Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки ветеранов», утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 03 апреля 2014 г. № 129-п «О
некоторых вопросах реализации краевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение
качества жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на 2014-2018 годы».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя председателя Правительства
Ставропольского края Кувалдину И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
В.В. ВлаДимиРоВ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Ставропольского края
от 09 февраля 2015 г. № 47-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок оказания в 2014-2015 годах
адресной социальной помощи на проведение ремонтных

Информация о сроках, местах, порядке
информирования о результатах
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
среднего общего образования в
Ставропольском крае в 2015 году
Днем официального опубликования результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА11) считается день официального размещения на сайте министерства образования и молодежной политики Ставропольского края информации о проведении заседания государственной экзаменационной комиссии Ставропольского края для
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2015 году (далее - ГЭК), на котором утверждены результаты ГИА-11.
После получения протокола ГЭК об утверждении результатов ГИА-11 региональный центр обработки информации (РЦОИ) незамедлительно (в течение трех часов)
направляет протоколы с результатами ГИА-11 в муниципальные органы управления образованием, результаты ГИА-11 в форме ЕГЭ с учетом соблюдения информационной безопасности размещаются на официальном сайте РЦОИ.
Руководители муниципальных органов управления образованием в день получения результатов ГИА-11 направляют протоколы с результатами ГИА-11 в образовательные организации, расположенные на территории муниципального района/городского округа, а также в установленные сроки информируют участников ЕГЭ, зарегистрированных для участия в ЕГЭ в муниципальном органе управления образованием.
Руководители образовательных организаций после получения протоколов с
результатами ГИА-11 незамедлительно информируют участников ГИА о результатах сдачи экзаменов. Факт ознакомления участников ГИА с результатами ГИА11 подтверждается их подписями в протоколе ознакомления с указанием даты
ознакомления.
Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами ГИА-11 по общеобразовательному предмету осуществляется не позднее двух рабочих дней
со дня их утверждения ГЭК.
Ознакомление с результатами сдачи ГИА-11 может быть осуществлено участником ГИА самостоятельно по паспортным данным на сайте РЦОИ (http://ege.
stаvedu.ru).
Обучающиеся, освоившие образовательные программы среднего общего образования и допущенные в установленном порядке к ГИА и закончившие общеобразовательные организации со справкой об обучении в образовательной организации, знакомятся с результатами ГИА в образовательной организации, в которой они допущены к ГИА.
Выпускники образовательных организаций прошлых лет, имеющие документ
государственного образца о среднем общем образовании, о профессиональном
образовании, а также граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в образовательных организациях иностранных государств, знакомятся с
результатами ГИА в муниципальных органах управления образованием.
Обучающиеся организаций среднего профессионального образования, освоившие общеобразовательные программы среднего общего образования, знакомятся с результатами ЕГЭ в организациях среднего профессионального образования.
На правах рекламы

3.1.4. Подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) правоустанавливающие документы на жилое помещение, право собственности, в том числе право совместной
собственности или право долевой собственности, на которое возникло у заявителя до вступления в силу Федерального
закона «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» и не зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (далее - Единый государственный реестр прав),
либо документы, подтверждающие право собственности, в
том числе право совместной собственности или право долевой собственности заявителя на данное жилое помещение;».
3.1.5. В подпункте «д» слова «на недвижимое имущество и
сделок с ним» исключить.
3.2. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) в случае, если жилое помещение принадлежит на праве собственности иному лицу-собственнику:
а) документы, перечисленные в подпунктах «а» - «в», «д» «ж» подпункта «1» настоящего пункта;
б) паспорт иного лица-собственника;
в) согласие иного лица-собственника на проведение ремонтных работ жилого помещения по форме, утверждаемой
министерством;
г) правоустанавливающие документы на жилое помещение, право собственности на которое возникло у иного лицасобственника до вступления в силу Федерального закона «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав, либо документы, подтверждающие право собственности иного лица-собственника на данное жилое помещение;
д) выписка из Единого государственного реестра прав о
наличии (отсутствии) жилого помещения в собственности
иного лица-собственника.».
4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заявление и документы, предусмотренные подпунктами «а», «б» (за исключением справки органа по труду социальной защите населения по месту жительства заявителя),
«в» (за исключением выписки из поквартирной карточки), «г»,
«е», «ж» подпункта «1», подпунктами «а» (за исключением документов, перечисленных в подпункте «д» подпункта «1»), «б»
- «г» подпункта «2» пункта 5 настоящего Порядка, представляются заявителем самостоятельно.
Документы, предусмотренные подпунктами «б» (за исключением удостоверения и (или) справки, выданной военным
комиссариатом), «в» (за исключением домовой (поквартирной) книги), «д» подпункта «1», подпунктами «а» (за исключением документов, перечисленных в подпунктах «а» - «в», «е»,
«ж» подпункта «1») и «д» подпункта «2» пункта 5 настоящего Порядка, запрашиваются органом местного самоуправления в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления в рамках межведомственного информационного взаимодействия в государственных органах и органах местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, в распоряжении которых находятся указанные документы. Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно.».
5. В абзаце пятом пункта 7 слова «предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка» заменить словами «обязанность
по представлению которых возложена на заявителя».
6. Подпункт «3» пункта 8 изложить в следующей редакции:
«3) обращение вдовы инвалида ВОВ или участника Великой Отечественной войны за оказанием адресной социальной помощи при условии, что право на оказание адресной социальной помощи было уже реализовано ее супругом - инвалидом ВОВ или участником Великой Отечественной войны в рамках краевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на 2011-2013
годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 04 апреля 2011 г. № 108-п, или краевой
программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от
05 марта 2014 г. № 84-п.».
7. Абзац первый пункта 12 после слова «заявитель» дополнить словами «в порядке, устанавливаемом министерством,».
8. Подпункт «2» пункта 13 изложить в следующей редакции:
«2) со дня начала проведения ремонтных работ жилого помещения, указанных в договоре подряда, - в случае проведения заявителем либо иным лицом-собственником ремонтных
работ, указанных в договоре подряда и сметной документации на проведение ремонтных работ жилого помещения, самостоятельно или с привлечением третьих лиц без участия
подрядной организации.».

официально

иЗВеЩение
Председатель Думы Ставропольского края Белый Ю.В. доводит до сведения депутатов Думы Ставропольского края и населения, что очередное, тридцать седьмое заседание Думы Ставропольского края состоится
3 марта 2015 года в 10 часов. На рассмотрение Думы согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:
О назначении мировых судей в
Ставропольском крае
О проекте закона Ставропольского
края № 427-5 «О некоторых вопросах
регулирования земельных отношений»
О проекте закона Ставропольского
края № 399-5 «О социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, в Ставропольском крае»
О проекте закона Ставропольского
края № 431-5 «О внесении изменений
в Закон Ставропольского края «О статусе депутата Думы Ставропольского
края»
О проекте закона Ставропольского
края № 432-5 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Ставропольского края»
О проекте закона Ставропольского
края № 433-5 «О внесении изменений
в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков
на территории Ставропольского края,
внесении изменений в Закон Ставро-

польского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов Ставропольского края»
О проекте закона Ставропольского
края № 434-5 «Об утверждении заключения соглашений между Ставропольским краем и некоторыми муниципальными образованиями Ставропольского края»
О проекте закона Ставропольского
края № 441-5 «О признании утратившим силу Закона Ставропольского
края «Об установлении размера платы
за выдачу органом или организацией,
осуществляющими хранение учетнотехнической документации, кадастрового паспорта здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного
строительства, государственный технический учет которых осуществлен до
дня вступления в силу Федерального
закона «О государственном кадастре
недвижимости» или в переходный период его применения»
О проекте закона Ставропольского
края № 437-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
Контрольно-счетной палате Ставропольского края»
О проекте закона Ставропольского
края № 435-5 «О признании утратившим силу Закона Ставропольского
края «О некоторых вопросах совершенствования правового положения
государственных учреждений Ставропольского края»
О проекте закона Ставропольского
края № 436-5 «О внесении изменений

сооБЩение
о проведении годового общего собрания
акционеров открытого акционерного
общества «ставропольагропромснаб»
Открытое акционерное общество «Ставропольагропромснаб» (местонахождение: 356244, РФ, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1) уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания - 9 апреля 2015 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (общее присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
Место проведения собрания: ставропольский край,
Шпаковский район, г. михайловск, ул. Коллективная,
1, оао «ставропольагропромснаб».
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 9 час. 30 мин.
Начало собрания - 10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

инфо-2015
в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной
деятельности на территории Ставропольского края»
О проекте закона Ставропольского
края № 443-5 «О внесении изменения в
статью 5 Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах регулирования
отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов»
О проекте закона Ставропольского
края № 445-5 «О внесении изменений в
статью 7 Закона Ставропольского края
«Об особо охраняемых природных территориях»
О внесении изменений в Регламент
Думы Ставропольского края, утвержденный постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012
года № 181-V ДСК «Об утверждении
Регламента Думы Ставропольского
края»
Об учреждении премий и ценных подарков Думы Ставропольского
края для победителей краевых этапов
Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2015» и Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2015».

с автоматом и гитарой

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

В Новоселицком районе автоинспекторы посетили одну из автошкол, чтобы рассказать будущим водителям о безопасной перевозке детей, сообщили в
отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК. Сотрудники Госавтоинспекции продемонстрировали курсантам автошколы, какие бывают автокресла и как правильно
крепить их при перевозке детей.
В. алеКсанДРоВа.

стие в годовом общем собрании акционеров, - 5 марта 2015 года.
повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Отчет генерального директора общества о проделанной работе за 2014 год.
2. Отчет ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2014 год.
4. О распределении прибыли и убытков общества по
результатам финансового года.
5. О выплате дивидендов.
6. Об избрании членов совета директоров общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. О внесении изменений и дополнений в устав общества.
10. Об утверждении списания неликвидного имущества, находящегося на балансе общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участво-

В Ставропольском городском Доме культуры состоялось торжественное мероприятие «Автомат и гитара на Афганской войне», приуроченное к Дню защитника Отечества. О своей службе в Афганистане
молодежи рассказали председатель Ставропольского краевого отделения организации ветеранов
«Боевое братство» Н. Борисенко и другие ветераны. Состоялся также праздничный концерт. Как сообщили в администрации Ставрополя, в завершение
встречи сотрудники Дома культуры поздравили ветеранов с наступающим праздником и вручили им
памятные подарки.
л. ВаРДанян.

тепло и уютно
В селе Новозаведенном Георгиевского района отметили первую годовщину со дня открытия амбулатории, построенной по экспериментальному проекту.
Его достоинства – доступная цена и быстрота возведения несущих конструкций. Вместе с оборудованием и мебелью модульное здание из современных материалов обошлось в 11 миллионов рублей, что примерно в пять раз дешевле типовой постройки.
Как уверяют сельчане, зимой в новой амбулатории тепло, летом прохладно. Никаких проблем за год
эксплуатации здания не возникло.
н. БлиЗнЮК.

от теории к практике

вать в годовом общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа общества по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул.
Коллективная, 1, с 8.00 до 17.00, а также во время проведения общего собрания акционеров ОАО «Ставропольагропромснаб».
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров:
- отчет генерального директора общества по итогам
2014 года,
- отчет ревизионной комиссии за 2014 год,
- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за
2014 год.
Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе надлежаще заверенные
документы, подтверждающие их полномочия, а также документ, удостоверяющий личность представителя.
По всем возникающим вопросам обращаться по тел.
(86553) 2-08-16, 2-01-30, 6-02-52.
совет директоров
оао «ставропольагропромснаб».
На правах рекламы
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понедельник
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (12+)
6.10 Непутевые заметки (12+)
6.30 Василий Мищенко, Сергей Сазонтьев в детективе «В последнюю очередь» (0+)
8.10 Олег Янковский, Ролан Быков, Анатолий Папанов,
Николай Крючков в драме «Служили два товарища» (0+)
10.10 Георгий Юматов, Василий
Лановой, Алина Покровская в драме «Офицеры»
(0+)
12.20 Док. фильм «Люди, сделавшие Землю круглой» (16+)
14.25, 15.15, 18.15 Владислав
Галкин, Кирилл Плетнев,
Александр Лыков, Андрей
Краско в сериале «Диверсант» (16+)
18.55 Праздничный концерт к
Дню защитника Отечества (0+)
21.00 Время (16+)
22.00 Александр Домогаров,
Елизавета Нилова, Вячеслав Крикунов в детективном сериале «Господатоварищи» (12+)
0.00 Церемония вручения наград
американской киноакадемии «Оскар-2015» (12+)
1.50 «Елизавета» (Великобритания) (16+)

Россия + СГТРК
5.20 Виталий Зикора, Михаил
Ножкин в фильме «Одиночное плавание» (0+)
7.20 Анатолий Кузнецов, Николай Годовиков, Спартак
Мишулин в фильме «Белое солнце пустыни» (0+)
9.00 «Крымская легенда» (12+)
10.00, 14.20 Александр Носик,
Екатерина Вуличенко, Елена Захарова, Сергей Баталов, Алексей Симонов,
Владимир Носик в комедийной мелодраме «Берега» (12+)
14.00, 20.00 Вести (12+)
17.25 Михаил Пореченков, Катерина Шпица, Александр
Михайлов, Роман Мадянов в фильме «Поддубный» (6+)
20.35 Дарья Егорова, Иван Жидков, Алексей Янин, Юлия
Юрченко, Юрий Назаров в
сериале «Весной расцветает любовь» (12+)
23.20 Илья Соколовский, Виктория Кобленко в остросюжетном фильме «Маршбросок. Охота на «Охотника» (16+)

НТВ
6.05 Борис Галкин, Юлия Рудина, Елена Радевич в фильме «Отставник-3» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня (16+)
8.15, 10.20, 13.25, 19.25 Сергей Горобченко, Егор Пазенко, Максим Коновалов,
Фархад Махмудов, Алек-

среда
Первый канал

ставропольская правда
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сей Осипов, Михаил Полосухин в сериале «Братство десанта» (16+)
0.10 Евгений Миронов, Владислав Галкин, Алексей Петренко в фильме «В августе 44-го...» (12+)
2.25 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 «6 кадров» (16+)
6.30 Мультфильм «Вэлиант» (0+)
7.50 Мультсериалы (0+)
9.00, 16.00 «Ералаш» (0+)
9.35, 19.00, 23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.40 Худ. фильм «Железный
человек-2» (12+)
21.00 Худ. фильм «Железный
человек-3» (12+)
0.50 «Соблазнитель-2» (12+)

Культура
7.00 Евроньюс (0+)
10.00 Николай Черкасов, Георгий Ковров в фильме «Суворов» (0+)
11.50 Док. фильм «Честь мундира» (0+)
12.30 Концерт Центрального
военного оркестра Министерства обороны РФ (0+)
13.25, 1.40 Док. фильм «Галапагосские острова» (0+)
14.20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь
Владимира Этуша (0+)
15.40 Док. фильм «Осовец. Крепость духа» (0+)
16.25 Дмитрий Певцов, Дмитрий Дюжев, Олег Погудин, хор Московского Сретенского монастыря в музыкальной постановке по
книге архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» (0+)
18.00 Сати. Нескучная классика (0+)
18.55 Андрей Ростоцкий, Марина Шиманская, Николай Еременко в историкоприключенческом фильме «Эскадрон гусар летучих» (12+)
21.35 «В гостях у Эльдара Рязанова». Творческий вечер
Сергея Пускепалиса (0+)
22.40 «Простые вещи» (12+)
0.30 65-й Берлинский МКФ (0+)
1.10 Концерт Государственного
камерного оркестра джазовой музыки им. О. Лундстрема (0+)

РЕН-Ставрополь
5.40 Владимир Вдовиченков,
Андрей Мерзликин, Сергей Горобченко в фильме
«Бумер. Фильм второй»
(16+)
7.50 Никита Михалков, Алексей Панин, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков
в криминальной комедии
«Жмурки» (16+)
10.00 «День «Секретных территорий» - «Пиршество разума» (16+)
11.00 «День «Секретных территорий» - «Тайна вредного мира» (16+)
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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
«Господатоварищи» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.25 Наедине со всеми
(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Политика (16+)

6.30 Животный смех (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
8.30 «Нереальная история» (16+)
9.30, 22.35 «Луна» (16+)
10.30 «Папины дочки» (16+)
12.00, 16.40, 18.00, 23.35 «Ералаш» (0+)
14.00 «Думай как женщина»
(16+)
15.00 «Такси-2» (12+)
17.00, 20.00 «Молодежка»
(12+)
19.00 «Анжелика» (16+)
21.00 Худ. фильм «Такси-3»
(12+)
0.30 Худ. фильм «Пираньи3DD» (18+)
1.55 Худ. фильм «2199. Космическая одиссея» (16+)

Россия + СГТРК

Культура

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 «Забытый вождь. Александр
Керенский» (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 «Там, где ты» (12+)
16.00 «Последний янычар»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 «Весной расцветает любовь» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
0.35 «Секты и лжепророки. Культ
наличности» (12+)
1.35 «Обратной дороги нет»
(12+)

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15 «Петр Первый», 2-я серия (0+)
12.55 Док. фильм «Шарль Перро» (0+)
13.05, 20.10 Правила жизни (0+)
13.35 Красуйся, град Петров (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские
тайны» (0+)
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)
15.40, 22.15 Док. фильм «Невидимая Вселенная» (0+)
16.35 Искусственный отбор (0+)
17.15 Док. фильм «Гавайи. Родина богини огня Пеле» (0+)
17.30, 1.10 Патрисия Копачинская, Владимир Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского (0+)
18.15 Док. фильм «Татьяна Вечеслова. Я - балерина» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 «Больше, чем любовь». Даниил и Алла Андреевы (0+)
21.30 «Власть факта» - «Великие
филантропы» (0+)
23.30 «Титаник. Кровь и сталь»
(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, 1.15 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.40 Анатомия дня (12+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Байер» - «Атлетико». Прямая трансляция
(0+)
0.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор (0+)

СТС
6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Фирменная история»
(16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости.
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 Док. проект «Мужчина против женщины» (16+)
10.00 Док. проект «Еда против
человека» (16+)
11.00 Док. проект «Битва славянских богов» (16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
12.45 «10 минут о важном» (Ст)
(16+)
14.00, 22.00 Москва. День и ночь
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)

13.00 «День «Секретных территорий» - «Всем смертям назло» (16+)
14.00 «День «Секретных территорий» - «Анатомия чудес»
(16+)
16.00 «День «Секретных территорий» - «Вселенная на ладони» (16+)
17.00 «День «Секретных территорий» - «Приключения древних существ» (16+)
19.00 «День «Секретных территорий» - «Ложная история» (16+)
21.00 «Задорновости-2014». Концерт Михаила Задорнова (16+)
22.50 Ольга Погодина, Леонид
Якубович в детективе «Три
дня в Одессе» (16+)
1.15 Сериал «Полнолуние» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Михаил Кононов, Евгений Леонов, Ролан Быков,
Светлана Крючкова, Савелий Крамаров в комедии
«Большая перемена» (0+)
12.45 Андрей Миронов, Александра Яковлева, Михаил
Боярский, Олег Табаков в
комедии «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
14.45 Олег Меньшиков, Никита
Михалков, Олег Табаков,
Константин Хабенский в
приключенческом фильме «Статский советник»
(12+)
19.00 Константин Хабенский,
Валерий Золотухин, Мария Порошина в фэнтези
«Ночной дозор» (12+)
21.30 «Дневной дозор» (12+)
0.15 Драма «Стриптиз» (США)
(16+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
9.00 «Деффчонки» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
1.00 Драма «Мажестик» (Австралия - США) (16+)

Домашний
6.00 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.00 «6 кадров» (16+)
8.15 Худ. фильм «Знахарь» (16+)
10.50 «Белая ворона» (16+)
14.30 Худ. фильм «Колечко с
бирюзой» (12+)
19.45 Худ. фильм «Мужчина в
моей голове» (16+)
22.00 Big love show (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 «Берегите мужчин» (12+)

Перец
6.00, 8.00, 13.30 Улетное видео
(16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.40 Худ. фильм «Акция» (12+)
10.30 Худ. фильм «И была война» (16+)
14.30 Сериал «Баллада о бомбере» (16+)
23.20 Худ. фильм «Последний
бой» (18+)

16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Граница времени» (16+)
23.30 Историческая драма
«Странствующая блудница. Месть» (Германия Австрия - Чехия) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Помнить все» (16+)
11.30 «Апокалипсис. Закончится
жизнь» (12+)
12.30 «Городские легенды. Москва. Дом на набережной»
(12+)
13.30, 18.00, 1.45 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 Фэнтези. «Дневной дозор» (12+)

ТНТ
6.00 «Без следа-3» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «1+1» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Омар Си, Лоран Лафитт в
комедии «Шутки в сторону» (Франция) (16+)
1.00 Фильм ужасов «Зубастики-2. Основное блюдо»
(США) (16+)

Домашний
6.00 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 По делам несовершеннолетних (16+)
9.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
12.30 Курортный роман (16+)
13.00, 19.00 «Две судьбы» (12+)
15.00, 21.00 «И все-таки я люблю» (16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Весенние
хлопоты» (0+)

Перец
6.00, 8.00 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
9.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.30 «Есть тема». Спорт вреден
для здоровья (16+)
10.30, 20.00 «Прапорщик,
е-мое!» (12+)
11.25, 16.25 «Агент национальной
безопасности-2» (16+)
13.30, 21.00 Розыгрыш (16+)
0.00 «+100500» (18+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Убить Бэллу»
(12+)

вторник

2.30 Худ. фильм «Серебряный
самурай» (16+)

Первый канал

6.00 Мультфильмы (0+)
8.10 Борис Андреев, Шукур Бурханов, Андрей Абрикосов в
сказке «Илья Муромец»
(6+)
10.00 Сейчас
10.10 Криминальный сериал
«СОБР» (16+)
18.00 Главное
19.30 Александр Балуев, Владислав Галкин, Алексей
Кравченко, Игорь Лифанов
в сериале «Спецназ» (16+)
22.25 Сериал «Спецназ-2» (16+)

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 «Господа-товарищи» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.25 Наедине со всеми
(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Структура момента (16+)

ТВЦ

Россия + СГТРК

6.00 Семен Морозов, Наталия
Четверикова, Елена Соловей в комедии «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)
7.55 Военный фильм «Командир счастливой «Щуки»
(12+)
9.50 Владимир Ильин, Федор
Добронравов, Ирина Купченко в фильме «Калачи»
(12+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.40 «Олег Газманов. Сделан
в СССР». Фильм-концерт
(12+)
13.05, 14.40 Дмитрий Певцов,
Мария Горбань, Сергей
Ярмолюк в фильме «Мой
капитан» (16+)
17.25 Борис Галкин, Юлия Рудина, Алексей Федькин в
фильме «Отставник» (16+)
19.10 Борис Галкин, Игорь Петренко в фильме «Отставник-2» (16+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.05 «Великолепный» (16+)
0.50 Ольга Сутулова, Владимир Стержаков в фильме
«Седьмое небо» (12+)

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 «Иду на таран» (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 Дмитрий Ульянов, Елена
Захарова в сериале «Там,
где ты» (12+)
16.00 «Последний янычар»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 «Весной расцветает любовь» (12+)
23.50 Док. фильм «Пхеньян-Сеул.
И далее...» (12+)
0.55 «Поющее оружие. Ансамбль
Александрова» (12+)
1.55 Военный фильм «Обратной
дороги нет» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

Спорт
7.00 Панорама дня (0+)
8.15 Моя рыбалка (0+)
11.45, 1.00 Большой спорт (0+)
12.05 «Третий поединок» (16+)
15.35 «Полигон». Артиллерия
Балтики (12+)
16.05 «Полигон». Огнеметы (12+)
16.35 «Полигон». Мины (12+)
17.10 «Полигон». Бомбардировщик ТУ-95 «Медведь» (12+)
17.40 «Полигон». Оружие победы (12+)
18.10 «Приказано уничтожить!
Операция
«Китайская
шкатулка» (16+)
21.35 «Освободители». Морская
пехота (0+)
22.25 «Освободители». Кавалеристы (0+)
23.20 «Освободители». Штурмовики (0+)
0.10 «Освободители». Флот (0+)
1.20 «Все, что движется» (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+)
0.35 «Пятницкий» (16+)
1.35 Док. фильм «Настоящий
итальянец: «Все решает
Ватикан!» (12+)

СТС
6.00, 8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров»
(16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 1.25 Виктор Фокин, Борислав Брондуков,
Антонина Лефтий в военном фильме «Тревожный
месяц вересень» (12+)
13.00 Кирилл Лавров, Анатолий
Папанов, Людмила Крылова в военной драме «Возмездие» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Вадим Андреев, Наталья
Казначеева, Николай Денисов в комедии «Баламут» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
0.00 Комедия «Улица полна неожиданностей» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.15 Антоний Ходурский, Мария
Миронова, Сергей Филиппов в комедии «Шофер
поневоле» (12+)
10.05 Док. фильм «Мария Миронова и ее любимые мужчины» (12+)
10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
11.50 Ольга Погодина, Сергей
Астахов, Людмила Чурсина, Максим Виторган в
фильме «Рассмешить Бога» (12+)
13.40 Док. фильм «Сталин против Жукова. Трофейное дело» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
16.00, 17.50 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Счастливый билет»
(16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
0.35 «Мой капитан» (16+)

Спорт
4.50, 12.05 «Тайная стража»
(16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 22.40 «Лектор» (16+)
10.10, 0.35 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
15.20 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция (0+)
17.00, 0.15 Большой спорт (0+)
17.20 «Иду на таран» (0+)
18.15 Худ. фильм «Третий поединок» (16+)
21.45 «Кузькина мать. Итоги».
Свердловский
кошмар.
Смерть из пробирки (0+)
2.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко против Мелвина
Манхуфа (16+)

четверг
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 «Господа-товарищи» (12+)
14.25, 15.15, 1.20 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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.25 На ночь глядя (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 «Гори, гори, моя звезда. Евгений Урбанский» (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 «Там, где ты» (12+)
16.00 «Последний янычар»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 «Весной расцветает любовь» (12+)
22.55 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
0.35 «Александр Феклисов. Карибский кризис глазами
резидента» (12+)
1.35 «Обратной дороги нет»
(12+)

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 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Зенит» (Россия) «ПСВ» Прямая трансляция (0+)
21.55, 23.45 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
22.55 Анатомия дня (12+)
0.45 «Пятницкий» (16+)
1.40 Лига Европы УЕФА. Обзор
(16+)

СТС
6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

6.30 Животный смех (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
9.00 «Нереальная история» (16+)
9.30, 12.00, 17.20, 23.40 «Ералаш» (0+)
10.30 «Папины дочки» (16+)
14.00 «Думай как женщина»
(16+)
15.00 Худ. фильм «Железный
человек-3» (12+)
19.00 «Анжелика» (16+)
20.00 «Молодежка» (12+)
21.00 Худ. фильм «Такси-2»
(12+)
22.40 «Луна» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Трудная мишень» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15 Николай Симонов, Николай
Черкасов, Алла Тарасова,
Михаил Жаров в фильме
«Петр Первый», 1-я серия (0+)
13.00 Док. фильм «Эдгар По» (0+)
13.05, 20.10 Правила жизни (0+)
13.35 Эрмитаж- 250 (0+)
14.05, 1.40 «Петербургские
тайны» (0+)
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)
15.40, 22.15 Док. фильм «Искусство перевоплощения метаморфоз» (0+)
16.35 Сати. Нескучная классика (0+)
17.15, 21.30 Док. фильм «Трир старейший город Германии» (0+)
17.30 Ксавье де Мэстр, Бертран
де Бийи и оркестр телерадиокомпании ORF (0+)
18.15 65-й Берлинский МКФ (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Искусственный отбор (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 «Острова». К 100-летию со
дня рождения Валентины
Телегиной (0+)
21.45 Док. фильм «Вселенная Вячеслава Иванова» (0+)
23.30 Кевин Зегерс, Алессандра Мастронарди, Дерек
Джекоби в драме «Титаник. Кровь и сталь», 1-я
серия (Ирландия - Италия
- Франция - Канада - Великобритания - Испания) (0+)
1.10 Валерий Афанасьев (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Вовочка» (16+)
5.40 Смотреть всем! (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости.
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 «Бессмертие
против смерти» (16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00, 22.00 Москва. День и ночь
(16+)

26 февраля
6.30 Животный смех (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
8.30 «Нереальная история» (16+)
9.30, 23.00 «Луна» (16+)
10.30 «Папины дочки» (16+)
12.00, 16.35, 18.00 «Ералаш» (0+)
14.00 «Думай как женщина»
(16+)
15.00 «Такси-3» (12+)
17.00, 20.00 «Молодежка»
(12+)
19.00 «Анжелика» (16+)
22.00 Фильм о фильме «Молодежка-2» (12+)
0.30 Худ. фильм «Бетховен» (0+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15 Алексей Дикий, Николай
Охлопков, Серго Закариадзе в фильме «Кутузов»
(0+)
13.05, 20.10 Правила жизни (0+)
13.35 «Россия, любовь моя!» «Этнография и кино» (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские
тайны» (0+)
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)
15.40, 22.15 «Невидимая Вселенная» (0+)
16.35 Абсолютный слух (0+)
17.15 Док. фильм «Соловецкие
острова. Крепость Господня» (0+)
17.30, 1.15 Густаво Дудамель и
Берлинский филармонический оркестр (0+)
18.15 Док. фильм «Мартирос Сарьян. Три возраста» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 «Острова». К 95-летию
со дня рождения Федора
Абрамова (0+)
21.30 Док. фильм «Вспомнить
все. Голограмма памяти»
(0+)
23.30 «Титаник. Кровь и сталь»
(0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Фирменная история»
(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 «Битва затерянных миров» (16+)
10.00 Док. проект «Заговор против России» (16+)
11.00 Док. проект «Битва двух
океанов» (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+)

24 февраля
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Граница времени» (16+)
23.30 Историческая драма
«Странствующая блудница» (Германия - Австрия
- Венгрия) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Апокалипсис. Смертельные разломы» (12+)
10.30 «Апокалипсис. Путь в пропасть» (12+)
11.30 «Апокалипсис. После конца света» (12+)
12.30 «Городские легенды. Новосибирск. Месть Алтайской
принцессы» (12+)
13.30 «Городские легенды. Мурманск. В плену северного
сияния» (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.00, 1.30 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Помнить все» (16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 Фэнтези. «Ночной дозор» (12+)

ТНТ
5.25 «Без следа-3» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Богатенький
Рич» (США) (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Франсуа Клюзе, Омар Си
в комедии «1+1» (Франция)
(16+)
1.05 Криминальная комедия
«Кенгуру Джекпот» (Австралия - США) (12+)

Домашний
6.00 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 По делам несовершеннолетних (16+)
9.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
12.30 Курортный роман (16+)
13.00, 19.00 Сериал «Две судьбы» (12+)
15.00, 21.00 Сериал «И всетаки я люблю» (16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Трудное счастье» (12+)

Перец
6.00, 8.00 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
9.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.30 «Есть тема». Спорт вреден
для здоровья (16+)

5

10.05, 20.00 «Прапорщик,
е-мое!» (12+)
11.00 «Агент национальной
безопасности» (0+)
13.15, 21.00 Розыгрыш (16+)
16.10 «Агент национальной
безопасности-2» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Последний
бой» (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 «Спецназ» (16+)
14.05, 16.00 «Спецназ-2» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
0.00 Комедия «Баламут» (12+)
1.45 Приключения «Узник замка Иф» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.10 Ольга Заботкина, Александр Михайлов в приключенческом фильме «Два
капитана» (0+)
10.05 Док. фильм «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа» (12+)
10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
11.50 Евгений Антропов, Анастасия Ричи, Ксения ЛавроваГлинка в мелодраме «Снегирь» (12+)
13.40 Док. фильм «Иосиф Сталин. Как стать вождем»
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Без обмана (16+)
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Сериал «Счастливый билет» (16+)
21.45, 1.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.05 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
0.35 Док. фильм «Далай-лама.
Хранитель звездных тайн»
(12+)
1.45 Детектив «Синдром шахматиста» (16+)

Спорт
4.45, 12.05 «Тайная стража»
(16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 22.35 Сериал «Лектор»
(16+)
10.10, 0.40 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
15.20 Лыжный спорт. ЧМ. Женщины. 10 км. Прямая трансляция (0+)
16.40, 19.05, 0.20 Большой спорт
(0+)
17.00 Худ. фильм «Господа
офицеры. Спасти императора» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М)
- «Динамо» (Минск). Прямая трансляция (0+)
21.45 «Кузькина мать. Итоги». На
вечной мерзлоте (0+)

16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Граница времени» (16+)
23.30 Историческая драма
«Странствующая блудница.
Предсказание»
(Германия - Австрия - Чехия) (18+)

13.35, 21.00 Розыгрыш (16+)
0.00 «+100500» (18+)
0.30 Сериал «Дневники «Красной туфельки» (18+)
1.30 Худ. фильм «Груз 300» (16+)

ТВ-3

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 Виктор Авилов, Евгений Дворжецкий, Анна
Самохина в приключенческом фильме «Узник замка Иф» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Леонид Харитонов, Всеволод Ларионов, Георгий
Черноволенко в комедии
«Улица полна неожиданностей» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
0.00 Драма «Интердевочка»
(16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Помнить все» (16+)
11.30 «Апокалипсис. На чужом
несчастье» (12+)
12.30 «Городские легенды. Невская застава. Избавление от бед» (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 Майкл Китон, Ким Бейсингер в фантастическом
фильме «Бэтмен» (США)
(12+)

«ПЯТЫЙ» канал

ТНТ

ТВЦ

5.45 «Без следа-3» (16+)
6.40 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Шутки в сторону» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
21.00 Брюс Уиллис, Трэйси Морган в комедийном боевике
«Двойной КОПец» (США)
(16+)
1.00 Триллер «Престиж» (Великобритания - США) (16+)

6.00 Настроение (0+)
8.15 Худ. фильм «Безотцовщина» (12+)
10.05 Док. фильм «Тамара Семина. Все наоборот» (12+)
10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
11.50 Худ. фильм «Месть» (16+)
13.40 Док. фильм «Иосиф Сталин. Убить вождя» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Хроники московского быта» (12+)
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Счастливый билет»
(16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Без обмана (16+)
23.05 «Советские мафии» (16+)
0.35 Худ. фильм «Бархатные
ручки» (12+)

Домашний
6.00 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 По делам несовершеннолетних (16+)
9.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
12.30 Курортный роман (16+)
13.00, 19.00 «Две судьбы» (12+)
15.00, 21.00 «И все-таки я люблю» (16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Вас ожидает
гражданка Никанорова»
(12+)

Перец
6.00, 8.00 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
9.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.30 «Есть тема». Опасные дороги (16+)
10.30, 20.00 «Прапорщик,
е-мое!» (12+)
11.30, 16.35 «Агент национальной
безопасности-2» (16+)

Спорт
4.50, 12.05 «Тайная стража»
(16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 22.35 «Лектор» (16+)
10.10, 0.35 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
15.20 Лыжный спорт. ЧМ. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция (0+)
16.40, 0.15 Большой спорт (0+)
17.00 «Извините, мы не знали, что
он невидимый» (12+)
17.55 «Полигон». Боевая авиация (12+)
18.25 Худ. фильм «Охота на пиранью» (16+)
21.45 «Кузькина мать. Итоги».
Город-яд (0+)
2.00 Бокс. Геннадий Головкин
против Мартина Мюррея.
Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA, WBC и
IBO (12+)
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Первый канал

СТС

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
«Господа-товарищи»
(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+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
0.45 Док. фильм «Илья Кабаков. В
будущее возьмут не всех»
(16+)
1.40 Драма «Весенние надежды» (США) (12+)

6.00, 8.00 «6 кадров» (16+)
6.30 Животный смех (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
8.30 «Нереальная история» (16+)
9.30 «Луна» (16+)
10.30 «Папины дочки» (16+)
12.00, 18.00 «Ералаш» (0+)
14.00 «Думай как женщина»
(16+)
16.00 «Молодежка» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.25 Худ. фильм «Дьявол» (16+)
1.55 Худ. фильм «Робосапиен»
(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 «Розы с шипами для Мирей.
Самая русская француженка» (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 «Там, где ты» (12+)
16.00 «Последний янычар»
(12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Главная сцена
23.15 Ольга Красько, Никита
Зверев, Алексей Ягудин,
Екатерина Копанова, Тамара Семина в мелодраме
«Маша и Медведь» (12+)
1.10 Олег Басилашвили, Ирэн
Жакоб в фильме «Предсказание» (12+)

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 Евгений Дятлов и Михаил
Трухин в остросюжетной
драме «Наставник» (16+)
23.40 Александр Лыков, Наталья
Круглова, Владислав Резник в фильме «Розыскник» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры (0+)
10.20 Анатолий Кторов, Николай Радин, Валентина Токарская в фильме «Марионетки» (0+)
12.05 Док. фильм «Пон-дю-Гар римский акведук близ Нима» (0+)
12.25 «Острова». Валентина Телегина (0+)
13.05 Правила жизни (0+)
13.35 «Письма из провинции».
Калач-на-Дону.
Волгоградская обл. (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские
тайны» (0+)
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин» (0+)
15.35 Черные дыры. Белые пятна (0+)
16.15 Билет в Большой (0+)
17.00 «Мастер-класс». 80 лет
знаменитой итальянской
оперной диве Мирелле
Френи (0+)
17.50 Смехоностальгия (0+)
18.15 Док. фильм «Очарованный жизнью». К 95-летию
со дня рождения Бориса
Иванова (0+)
19.15 Светлана Ходченкова, Михаил Елисеев, Виктор Сухоруков, Алексей Петренко в фильме «Не хлебом
единым» (12+)
21.10 «Линия жизни». Михаил
Швыдкой (0+)
22.10 Док. фильм «Маленькие
роли Большого артиста».
К 95-летию со дня рождения Алексея Смирнова (0+)
22.50 Док. фильм «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов» (0+)
23.30 «Титаник. Кровь и сталь»
(0+)
1.10 Большой фестиваль РНО
(0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Фирменная история»
(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 «Сумрачные
твари» (16+)
10.00 Док. проект «Битва времен» (16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
15.00, 22.00 Москва. День и ночь
(16+)
16.00 Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
20.00 Территория заблуждений
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00
Леонардо
ДиКаприо,
Марк Руффало в триллере «Остров проклятых»
(США) (16+)

7.30 Не будь овощем! (16+)
9.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.30 «Есть тема». Опасные дороги (16+)
10.35 «Прапорщик, е-мое!»
(12+)
11.30, 16.10 «Агент национальной
безопасности-2» (16+)
13.20 Розыгрыш (16+)
20.00, 1.35 Худ. фильм «Близнецы» (0+)
22.10 Худ. фильм Трудная мишень» (16+)
0.05 «+100500» (18+)
0.35 «Дневники «Красной туфельки» (18+)

ТВ-3

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Помнить все» (16+)
11.30 «Апокалипсис. Конец» (12+)
12.30 «Городские легенды. Неоконченная война Мамаева кургана» (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 Человек-невидимка (12+)
20.00 Николь Кидман, Дэниел
Крейг, Дакота Блу Ричардс
в фэнтези «Золотой компас» (США) (12+)
22.15 Майкл Китон, Дэнни Де
Вито, Мишель Пфайффер
в фантастическом фильме «Бэтмен возвращается» (США) (12+)
0.45 Европейский покерный тур
(18+)
1.45 «Бэтмен» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Константин Степанков, Валентин
Белохвостик, Михаил Голубович, Николай Гринько
в военной драме «Дума о
Ковпаке» (12+)
19.00 «След» (16+)
1.20 «Детективы» (16+)

ТНТ
5.45 «Без следа-3» (16+)
6.40 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «Двойной КОПец» (16+)
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 «Великолепная
афера» (США) (16+)

Домашний
6.00 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 По делам несовершеннолетних (16+)
9.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
12.30 Курортный роман (16+)
13.00, 19.00 «Две судьбы» (12+)
15.00, 21.00 «И все-таки я люблю» (16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 «Орел и решка» (12+)

Перец
6.00, 8.00 Улетное видео (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.10 Сергей Плотников, Кирилл
Лавров, Леонид Быков в
фильме «Ссора в Лукашах» (0+)
10.00, 11.50, 15.10 Сериал «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 «Счастливый билет»
(16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Александр Демьяненко,
Татьяна Конюхова, Владимир Селезнев в фильме «Карьера Димы Горина» (0+)
0.30 Ирина Апексимова, Александр
Пороховщиков,
Дмитрий Харатьян в фильме «Генеральская внучка» (16+)

Спорт
4.50, 12.05 «Тайная стража»
(16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 22.35 «Лектор» (16+)
10.10, 0.15 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Охота на пиранью» (16+)
15.20 Лыжный спорт. ЧМ. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция (0+)
17.20, 19.15, 21.45 Большой спорт
(0+)
17.40 «24 кадра» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
Прямая трансляция (0+)
22.05 «Полигон». Спецбоеприпасы (12+)
1.45 ЧМ по бобслею и скелетону (0+)

суббота
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (12+)
6.10 Георгий Бурков, Елена Майорова в драме «Двое и одна» (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 «Женя Белоусов. «Он не любит тебя
нисколечко...» (16+)
12.20 Идеальный ремонт (0+)
13.15 «Теория заговора» - «Праздники и подарки» (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+)
21.30 Танцуй! (0+)
23.50 Комедия «Агент Джонни
Инглиш. Перезагрузка»
(США - Франция - Великобритания) (12+)
1.45 Приключения. «Боевой
конь» (США) (12+)
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18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Александр Самойленко,
Наталья Щукина в фильме
«Дачница» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (0+)
9.00, 14.55 «Ералаш» (0+)
9.30 «Однажды в сказке» (12+)
12.00 «Луна» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы» (16+)
21.00 Худ. фильм «Горько!» (16+)
22.55 Худ. фильм «Моя безумная семья» (12+)
0.30 «6 кадров» (16+)

Культура

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 Мария Куликова, Глафира
Тарханова, Константин Соловьев, Сергей Юшкевич,
Раиса Рязанова в фильме
«С приветом, Козаностра» (16+)
14.30 Субботний вечер (0+)
16.45 Танцы со звездами (0+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Артем Федотов, Анна Проскурина, Максим Радугин,
Ирина Шевчук в мелодраме «Снег растает в сентябре» (12+)
0.45 Глафира Тарханова, Юрий
Батурин в мелодраме
«Проверка на любовь»
(16+)

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Худ. фильм «Не хлебом
единым» (12+)
12.30 Док. фильм «Маленькие
роли большого артиста.
Алексей Смирнов» (0+)
13.10 «Большая семья». Александр Галибин (0+)
14.05 «Пряничный домик» - «Сани, саночки» (0+)
14.30 «Нефронтовые заметки»
(0+)
15.00, 1.55 Док. фильм «Инстинкт
продолжения жизни» (0+)
15.50 Док. фильм «Все к лучшему...». К юбилею Алины Покровской (0+)
16.30 «Нино Рота посвящается…». Ришар Гальяно и
квинтет La strada. Концерт
в Париже (0+)
17.25 Юлия Пересильд и Даниил Страхов в спектакле
театра на Малой Бронной
«Варшавская мелодия»
(0+)
19.25 Романтика романса (0+)
20.20 «Острова». 70 лет со дня
рождения режиссера Евгения Гинзбурга (0+)
21.00 Бенефис Людмилы Гурченко (0+)
22.20 Белая студия (0+)
23.00 «Титаник. Кровь и сталь»
(0+)
0.35 Док. фильм «Оркестр со
свалки» (0+)

НТВ

РЕН-Ставрополь

5.35, 0.55 «Груз» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Медицинские тайны (16+)
9.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Док. фильм «ГМО. Еда раздора» (12+)
14.20 Илья Шакунов, Мерджен
Халлыева, Кристина Бабушкина, Игорь Савочкин
в фильме «Перелетные
птицы» (16+)

5.20 Триллер «Остров проклятых» (США) (16+)
8.00 Рената Литвинова, Александр Яценко, Никита Михалков, Дмитрий Дюжев в
фильме «Мне не больно»
(16+)
10.05 Ольга Погодина, Леонид
Якубович в детективе «Три
дня в Одессе» (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений
(16+)

Россия + СГТРК

1 марта

воскресенье
Первый канал
5.35, 6.10 В наше время (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.45 Новости (12+)
6.40 Анатолий Кузнецов, Ольга Остроумова, Александр Пашутин в детективе «Уснувший пассажир»
(16+)
8.10 Служу Отчизне! (0+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (0+)
11.25 Фазенда (0+)
12.15 Док. фильм «Влад Листьев.
Взгляд через двадцать
лет» (16+)
13.15, 15.15 Анна Михайловская, Евгения Дмитриева,
Иван Рудаков, Роман Полянский в сериале «Манекенщица» (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время (16+)
22.30 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига (16+)
0.40 Худ. фильм «Открытая
дверь» (Великобритания)
(16+)

Россия + СГТРК
5.00 Комната смеха (0+)
5.30 Евгения Глушенко, Виктор Павлов, Владимир Гостюхин в драме «ЗинаЗинуля» (12+)
7.20 Вся Россия (0+)
7.30 Сам себе режиссер (0+)
8.20 Смехопанорама (0+)
8.50 Утренняя почта (0+)
9.30 Сто к одному (0+)
10.20 Ставропольский край. События недели
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 Марина Денисова, Андрей
Фролов, Николай Иванов,
Мария Мацель в фильме
«Простить за все» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
0.35 «Частный детектив Татьяна Иванова» (12+)

НТВ
6.00, 1.05 «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 Михаил Гаврилов, Павел
Трубинер, Александр Константинов, Валерий Соловьев, Анастасия Стежко в
фильме «Охота» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие (16+)
19.00 «Сегодня». Итоговая программа (16+)

20.00 Список Норкина (16+)
21.10 Лиам Хемсворт, Гари Олдман, Эмбер Херд и Харрисон Форд в триллере «Паранойя» (США - Франция)
(12+)
23.10 Контрольный звонок (16+)
0.05 «Таинственная Россия» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (0+)
10.05, 16.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 «Ералаш» (0+)
14.25 Худ. фильм «Моя безумная семья» (12+)
19.05 Худ. фильм «Горько!» (16+)
21.00 Худ. фильм «Горько!-2»
(16+)
22.50 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы» (16+)
0.50 Худ. фильм «Считанные
секунды» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт
(0+)
10.35 Андрей Абрикосов, Владимир Кенигсон, Всеволод Сафонов в детективе
«Дело «пестрых» (0+)
12.15 «Легенды мирового кино».
Леонид Трауберг (0+)
12.40 «Россия, любовь моя!» «Южные селькупы» (0+)
13.10, 1.55 Док. фильм «Шикотанские вороны» (0+)
13.50 Что делать? (0+)
14.40 Док. фильм «Оркестр со
свалки» (0+)
16.00 Кто там... (0+)
16.30 Таня Гришина, Сережа
Воинов, Егор Коган, Михаил Яншин в фильме «Телеграмма» (0+)
18.00 Контекст (0+)
18.40 Док. фильм «Герард Меркатор» (0+)
18.50 «Искатели» - «Мистификации супрематического короля» (0+)
19.40 «Война на всех одна» (0+)
19.55 Юрий Беляев, Светлана Брагарник, Любовь Калюжная в драме «Порох»
(12+)
21.25 Роберто Аланья, Екатерина
Щербаченко и Российский
национальный оркестр (0+)
23.00 «Титаник. Кровь и сталь»
(0+)
0.30 «Джаз вдвоем». Игорь Бриль
в дуэте с Валерием Гроховским (0+)
1.30 Док. фильм «Португалия.
Замок слез» (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Смертельная схватка»
(16+)
8.40 Сериал «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
12.00, 19.30 Курт Рассел, Ричард Дрейфус в фильме
«Посейдон» (США) (16+)
13.50, 21.15 Джейсон Стэтхэм в
боевике «Механик» (США
- Германия) (16+)

19.00 «Новогодний Задорнов».
Концерт (16+)
21.00 Сериал «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
0.30 Владимир Епифанцев в
сериале «Смертельная
схватка» (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.45 Тамара Чернова, Алексей
Грибов в драме «Смелые
люди» (0+)
12.45 Александр Михайлов, Наталья Белохвостикова, Донатас Банионис в драме
«Змеелов» (12+)
14.45 «Золотой компас» (США)
(12+)
17.00 Чарли Шин, Крис Такер,
Пол Сорвино в комедии
«Деньги решают все»
(США) (12+)
19.00 Харрисон Форд, Томми Ли
Джонс в боевике «Беглец»
(США) (16+)
21.45 Томми Ли Джонс, Джо Пантольяно, Уэсли Снайпс в
триллере «Служители закона» (США) (16+)
0.15 Комедийный боевик «Боевик Джексон» (США) (16+)

ТНТ
6.00 «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 Джеймс МакЭвой, Анджелина Джоли, Морган Фриман в фантастическом боевике «Особо опасен»
(США - Германия) (16+)
22.00 Комеди клаб (16+)
1.00 Триллер «Город воров»
(США) (16+)

Домашний
6.00 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
9.00 Худ. фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки» (0+)
10.20 Худ. фильм «Умница, красавица» (16+)
14.25 Худ. фильм «Моя новая
жизнь» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
19.00 Сериал «Курт Сеит и
Александра» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
0.30 «Женский день» (16+)

Перец
6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
10.30 Фильм - детям. «Мэри
Поппинс, до свидания»
(0+)
13.30, 17.20 Улетное видео (16+)
14.30 Худ. фильм «Покровские
ворота» (0+)
17.40 «Знахарь» (16+)
23.00 Герои Интернета (16+)
23.30 «+100500» (18+)

15.40 «Новогодний Задорнов».
Концерт (16+)
17.40 «Задорновости-2014». Концерт Михаила Задорнова (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Военная тайна (16+)

ТВ-3
6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Школа доктора Комаровского (12+)
8.30 Драма «Смелые люди»
(0+)
10.30 Евгений Матвеев, Вия
Артмане, Тамара Семина
в драме «Емельян Пугачев» (12+)
13.45 «Беглец» (США) (16+)
16.30 Триллер «Служители закона» (США) (16+)
19.00 Эдвард Нортон, Лив Тайлер, Тим Рот в фантастическом фильме «Невероятный Халк» (США) (16+)
21.15 Уилл Смит, Элис Брага в
триллере «Я - легенда»
(США) (16+)
23.15 Комедия «Деньги решают все» (США) (12+)
1.15 Фильм ужасов «Смертоносная стая» (США) (16+)

ТНТ
6.00, 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 «Особо опасен» (США Германия) (16+)
14.15 Брэдли Купер, Роберт
Де Ниро, Эбби Корниш в
фантастическом триллере «Области тьмы» (США)
(16+)
16.10 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
1.00 Константин Лавроненко, Мария Бонневи, Александр Балуев в драме «Изгнание» (16+)

Домашний
6.00 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
8.40 Худ. фильм «Мисс Марпл.
Тело в библиотеке» (12+)
11.45 «Мисс Марпл. Немезида» (12+)
13.50 «Мисс Марпл. Указующий перст» (12+)
15.45 «Мисс Марпл. Тайна Карибского залива» (12+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
19.00 Худ. фильм «Печалирадости Надежды» (16+)
22.45 Звездная жизнь (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Ветер северный» (16+)

Перец
6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.35 «Дама с попугаем» (0+)
10.35 «Покровские ворота»
(0+)
13.30 «Знахарь» (16+)

0.00 Ноги прокурора (16+)
0.45 «Дневники «Красной туфельки» (18+)
1.45 «Есть тема». Спорт вреден
для здоровья (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Владимир Епифанцев, Павел Климов, Анастасия Веденская, Иван Краско в боевике «Кремень-1» (16+)
22.55 Боевик «Кремень. Освобождение» (16+)

ТВЦ
5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 АБВГДейка (0+)
6.40 «Шофер поневоле» (12+)
8.35 Православная энциклопедия (6+)
9.00 Док. фильм «Олег Видов.
Всадник с головой» (12+)
9.50 Людмила Савельева, Олег
Видов, Алехандро Луго,
Эслинда Нуньес в приключенческом фильме «Всадник без головы» (0+)
11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
11.50 Док. фильм «Старший сын»
(12+)
12.20 Худ. фильм «Горбун» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Наталия Вдовина, Петр
Кислов, Александр Жулин,
Сергей Шнырев в фильме
«Лучший друг моего мужа» (16+)
17.00 Сериал «Пять шагов по
облакам» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса (16+)
1.35 «Рецепт Майдана». Спец.
репортаж (16+)

Спорт
3.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30 Диалоги о рыбалке (0+)
9.30 «Дело Батагами» (16+)
12.00, 16.35, 19.15, 23.05 Большой спорт (0+)
12.05 Задай вопрос министру
(0+)
12.45 «24 кадра» (16+)
13.50 Трон (0+)
14.20 Непростые вещи (0+)
14.50 Лыжный спорт. ЧМ. Массстарт. Женщины. 30 км.
Прямая трансляция (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
Прямая трансляция (0+)
19.35 Худ. фильм «Правила
охоты. Штурм» (16+)
23.30 Бокс. Дмитрий Чудинов
против Криса Юбенка-мл.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. Тайсон
Фьюри против Кристиана Хаммера. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO. Прямая трансляция
(12+)
2.30 Конькобежный спорт. ЧМ
по спринтерскому многоборью (0+)
3.35 ЧМ по бобслею и скелетону (0+)

18.50 «Путь домой» (16+)
20.45 Худ. фильм «Бригада. Наследник» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Герои Интернета (16+)
0.30 «Дневники «Красной туфельки» (18+).
1.30 «Есть тема». Опасные дороги (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 «Дума о Ковпаке» (12+)
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Владимир Епифанцев,
Сергей Векслер в боевике «Кремень. Освобождение» (16+)
14.25 Боевик «Кремень-1» (16+)
18.00 Главное
19.30 Ирина Апексимова, Владимир Епифанцев, Михаил Трухин, Елена Панова в
боевике «Лютый» (16+)

ТВЦ
5.45 Худ. фильм «Безотцовщина» (12+)
7.35 Фактор жизни (12+)
8.05 Док. фильм «Изношенное
сердце Александра Демьяненко» (12+)
8.55 Худ. фильм «Карьера Димы Горина» (0+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 0.05 События (16+)
11.45 Дмитрий Харатьян, Андрей Мягков в фильме «На
Дерибасовской хорошая
погода, или На БрайтонБич опять идут дожди»
(16+)
13.40 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
14.50 Московская неделя (0+)
15.20 Юрий Соломин, Александр Иншаков, Олег Тактаров, Алексей Завьялов
в фильме «Мальтийский
крест» (16+)
17.20 «Нити любви» (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
0.20 «Львиная доля» (12+)

Спорт
4.40 Смешанные единоборства.
«Битва чемпионов» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30 Моя рыбалка (0+)
9.00 Язь против еды (0+)
9.30 «Дело Батагами» (16+)
12.00 «Полигон». Спецбоеприпасы (12+)
12.30, 14.45 Большой спорт (0+)
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
- «Нижний Новгород». Прямая трансляция (0+)
15.20 Лыжный спорт. ЧМ. Массстарт. Мужчины. 50 км.
Прямая трансляция (0+)
17.45 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.45 Большой футбол (0+)
0.25 Основной элемент (0+)
1.25 На пределе (16+)
2.50 Конькобежный спорт. ЧМ
по спринтерскому многоборью (0+)
3.45 ЧМ по бобслею и скелетону (0+)
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СИЛОЙ ДУХА
ПОБЕДИВШИЙ
ВРЕМЯ

кусок был явно великоват, поэтому
добрую половину просто порезал
на тонкие длинные полоски, что-то
вроде бекона. С ним можно будет
замечательную яичницу приготовить или картошечку поджарить.
Оставшийся кусок надрезал на
четыре части до шкуры. Приготовил рассол.
На один литр воды понадобились большая миска луковой шелухи, предварительно тщательно
вымытой под проточной водой,
десятка три чесночных зубков,
пропущенных через пресс, с десяток лавровых листьев и столько же
душистого перца-горошка. Вода с
этими добавками кипит 10 минут.
В кипящий рассол добавил 400 г
соли, опустил пашину и долил еще
литр воды.

Домашний
деликатес
из пашины

Владимир ЗЕЛЬДИН
Определены
победители
«Грэмми-2015»

В ночь с 8 на 9 февраля состоялась очередная, уже 57-я по счету
церемония вручения наград «Грэмми». «Музыкальные Оскары» были
розданы лучшим, по мнению Национальной академии звукозаписи, искусства и науки, музыкантам 2014 года. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесском зале Staples Center. Во время церемонии среди прочих выступили AC/
DC, Paul McCartney, Madonna, Sam
Smith и другие.
Список победителей Grammy2015 выглядит так:
Запись года:
Sam Smith - Stay with Me
(Darkchild Version)
Альбом года:
Beck - Morning Phase
Песня года:
Sam Smith - Stay With Me
(Darkchild Version)
Лучший новый артист:
Sam Smith
Лучшее
сольное
попвыступление:
Pharrell Williams - Happy (Live)
Лучшее поп-выступление в
дуэте/группе:
A Great Big World i Christina
Aguilera - Say Something
Лучший традиционный попальбом:
Tony Bennett i Lady Gaga - Cheek
to Cheek
Лучший поп-альбом:
Sam Smith - In the Lonely Hour
Лучшая песня дэнс:
Clean Bandit feat. Jess Glynne Rather Be
Лучший альбом дэнс/электронная музыка:
Aphex Twin - Syro
Лучшее выступление рок:
Jack White - Lazaretto
Лучшее выступление метал:
Tenacious D - The Last in Line
Лучшая песня рок:
Paramore - Ain't It Fun
Лучший альбом рок:
Beck - Morning Phase
Лучший альбом альтернативной музыки:
St. Vincent - St. Vincent
Лучшее выступление R&B:
Beyonce feat. Jay Z - Drunk in
Love
Лучшая песня R&B:
Beyonce feat. Jay Z - Drunk in
Love
Лучший альбом R&B:
Toni Braxton & Babyface - Love,
Marriage & Divorce
Лучший альбом регги:
Ziggy Marley - Fly Rasta
Лучшее рэп-выступление:
Kendrick Lamar - I
Лучший рэп-дуэт:
Eminem feat. Rihanna - The
Monster
Лучшая рэп-песня:
Kendrick Lamar - I
Лучший рэп-альбом:
Eminem - The Marshall Mathers
LP2
Лучшее сольное выступление кантри:
Carrie Underwood - Something in
the Water
Лучшее выступление кантри
в дуэте/группе:
The Band Perry - Gentle on My
Mind
Лучшая песня кантри:
Glen Campbell - I'm Not Gonna
Miss You
Лучший альбом кантри:
Miranda Lambert – Platinum

Gorillaz
ются!

возвраща-

Хорошие новости для поклонников анимированной группы Gorillaz
- официально подтверждено, что
проект будет реанимирован.
Лаконичное сообщение передал с помощью своего аккаунта в
Инстаграме сооснователь Gorillaz,
аниматор и бас-гитарист Jamie
Hewlett:
- Да, Gorillaz возвращаются.
Свое сообщение Джейми дополнил двумя новыми «снимками» виртуальных анимированных участников группы Murdoc'а
и Noodles'а. Других подробностей пока не сообщается, соответственно, пока неизвестно, когда точно выйдет новый альбом
Gorillaz.
Виртуальный проект Gorillaz
был организован вокалистом английской группы Blur Дэвидом
Албарном и художником Джейми
Хьюлеттом в 1998 году. На их счету четыре долгоиграющих альбома, последний из которых, The Fall,
вышел в апреле 2011 года.
Ежи Бондов.
www.batzbatz.com

Иногда, уважаемые читатели,
получаю критические замечания в
письмах по поводу того или иного блюда в части, касающейся дороговизны продуктов, необходимых для рецепта. Согласен. Однако, увы, кризис на дворе, пресловутые санкции и прочее, прочее. Однако рубрика-то называется «Люблю повеселиться…», продолжать
фразу даже не нужно, каждый знает, как дальше звучит. Поэтому считаю, что нельзя отказывать себе в
гастрономических радостях, которые можно приготовить не особо
финансово потратившись.
Вот, к примеру, почему бы не
приготовить деликатес из свинины, из подчеревка, который, к слову, в магазинах стоит достаточно
дорого.
На днях в мясной лавке увидел
красивый кусок «пузанины» с тонкой шкурой и множеством мясных
прослоек.
Для того, что было задумано,

10 февраля 2015 года известному актеру театра и кино Владимиру Михайловичу Зельдину исполнилось 100 лет. Удивляет не
только возраст артиста, но и потрясающее творческое долголетие, отличная физическая форма. До сих пор Владимир Зельдин
играет на сцене ставшего уже родным Театра Российской армии. Его имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса, ведь он единственный в мире актер, кто продолжает это делать в столь преклонном возрасте.
Владимир Михайлович занят в четырех постановках: «Человек
из Ламанчи», «Танцы с учителем», «Давным-давно» и «Приглашение в замок». Играет по восемь-девять спектаклей в месяц!
А еще поет и даже танцует! Прекрасно выглядит – ни за что не
скажешь, что Владимиру Зельдину 100 лет. В 2014 году он участвовал в эстафете олимпийского огня в Москве и стал самым
старшим ее участником.
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В сложной, требующей полной отдачи жизненных сил актерской профессии многие «сходят с дистанции»
в гораздо более молодом возрасте. Но Владимир Михайлович полон
творческой энергии и планов на будущее. Как ему это удается? В чем секрет долголетия актера? Разберемся
с помощью системно-векторной психологии.
Когда Владимиру Михайловичу задают вопрос о секрете его долголетия, он говорит, что особого секрета нет. Просто вся его жизнь посвящена служению актерской профессии, любимому театру и зрителям.
Он не придерживается какой-то осо-

бой диеты, да и стиль его жизни вряд
ли можно назвать здоровым – иногда
приходится ложиться далеко за полночь, так как он активно занят в театральных делах.
Правда, признает, что с детства
в него был заложен хороший фундамент здоровья. Он никогда не пил, не
курил, не предавался прочим излишествам, занимался спортом, потому что так был воспитан. А потом работа требовала полного сосредоточения, отдачи. Некогда было предаваться преходящим удовольствиям.
Из интервью «Российской газете»: «Сейчас, конечно, часто чувствуешь себя неважно, все-таки возраст,
и приходится себя преодолевать. Но
сцена имеет волшебное свойство.
Когда выходишь на сцену, забываешь обо всех болячках. Как Юрий Соломин, главный режиссер Малого театра, сказал: «Для актера лучшее лекарство - это роль».
Человек живет долго и активно,
когда делает дело, которое приносит
ему настоящее удовольствие. Дело,

предназначенное ему самой природой. В том, что актерская профессия
является его настоящим призванием,
Владимир Михайлович никогда не сомневался.
Он родился 28 января (10 февраля)
1915 года в семье учительницы и музыканта. Музыка сопровождала его
с детства. Поэтому были развиты его
врожденные вокальные данные и точное ощущение ритма. В детские годы Володя мечтал стать танцором
или моряком. Но в балет его не пустил отец, а в военно-морское училище он не прошел по зрению. Немного
поработав учеником слесаря на заводе (после смерти отца надо было кормить семью), он с легкостью поступил
в театрально-производственное училище при театре им. МОСПС. Закончил его в 1935 году. И вот Владимиру
Зельдину 100 лет, 80 из которых отданы любимой профессии.
Реализация своей природной роли дает такое наполнение и счастье,
что хочется жить и жить дальше. Ведь
человек живет, пока у него есть желания, пока эти желания сильны. Он
способен преодолевать трудности
и недуги, если чувствует, что в этой
жизни еще надо много сделать. И это
один из секретов Владимира Зельдина. Откуда еще он черпает силы?
Как и любой выдающийся актер,
Владимир Зельдин обладает кожнозрительной связкой векторов. Прекрасный танцор, гибкий, хорошо владеющий своим телом, чувствующий
ритм – эти свойства дает ему кожный
вектор. Сердце, полное любви и сострадания к людям, – это его развитый зрительный вектор. Не зря одной
из любимейших ролей для Владимира Михайловича стала роль Дон Кихота в музыкальном спектакле «Человек из Ламанчи». Фактически он играет самого себя.
Снова из интервью: «Мне давно
хотелось сыграть человека доброго, влюбленного в жизнь, стремящегося к истине. Строчки из спектакля
стали моим девизом: «Мечтать! Пусть
изменит мечта. Бороться, когда побежден. Искать непосильной задачи.
И жить до скончанья времен».
И еще: «У меня многое совпадает
с его характером. Все монологи Дон
Кихота касаются нашей действительности. Он говорит о человечности, доброте, красоте, милосердии, нравственности, казнокрадстве, мошенничестве. Мой герой защищает невинных. В Библии есть заповеди
- не укради, не убей, не прелюбодействуй, не осуждай... У Дон Кихота есть свои заповеди: «Не называй своим ничего, кроме своей души.
Станет все то, что жалко отдать, обузой на пути».
Он романтик, влюбленный в жизнь
и в женщин. Его излюбленное амплуа
– лирический любовник. До сих пор
души не чает в своей жене Иветте. Недавно справили золотую свадьбу. Но
признается, что вообще очень любит

Как только содержимое кастрюли закипело, подождал 10
минут, вынул пашину на блюдо и
установил гнет на три дня.
Затем пашина разрезается на
нужные куски, обильно натирается черным перцем и давленым
чесноком. Можно обернуть в пергамент и держать в холодильнике
или заморозить.
Приятного аппетита!
Максим Дацко.
Сайт «Старые перцы».
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• «Свинарка и пастух» (1941 г.)

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

прекрасную половину человечества.
Никогда не пройдет мимо новой прически или платья – обязательно похвалит, сделает комплимент. Рыцарь,
влюбленный в своих дульсиней. Опять
цитата из «Дон Кихота»: «Женщина душа мужчины, его слава, яркий луч,
озаряющий его путь». И это очень системно: женщина задает мужчине желания. И в этом тоже его сила.
А еще Владимир Зельдин признается, что наибольшая радость для него в жизни – помогать людям. И это
наивысшая реализация для человека

со зрительным вектором, которая дает ему переживание настоящего счастья в жизни.
Итак, в чем же секрет долголетия
актера? Подведем итоги. Здоровый
образ жизни? Да, но не ради самого
себя, а ради максимальной отдачи в
профессии.
Жизнь, наполненная реализацией
своих свойств, отдачей на благо людей? Несомненно. И это главная причина жизненной стойкости, потрясающей работоспособности и творческого долголетия актера Владимира Зельдина.
Он и в свой 100-летний юбилей не
собирается почивать на лаврах. Накануне прошлого, 95-летнего юбилея на вопрос о том, как он планирует отмечать его, Владимир Михайлович сказал: «Никак не планирую. В
театре за меня планируют».
Вот и спустя пять лет он снова весь
в работе. По сообщению РИА «Новости», 100-летие актера станет главным событием театрального сезона.
Пройдут встречи с актером в самых
разных городах. На федеральных
телеканалах будут показаны фильмы о Зельдине, а также снят новый,
посвященный именно столетию актера. Появится фотоальбом «ЧелоВек». А в его любимом Театре Российской армии прямо в день его рождения состоится премьера спектакля
«100 лет, или Танцы со временем» с
его участием.
Марина Голомолзина.
http://psiholog-vektor.
livejournal.com

Êàêîå ñ÷àñòüå, ÷òî âû óöåëåëè!
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!
В начале июля 1941 года Борис Владимирович
Иванов добровольцем хотел уйти на фронт, но его
отправили в Военную академию тыла и транспорта имени Молотова в Харькове, а затем на СевероЗападный фронт.
Позже Борис Иванов прошел переподготовку в
Рыбинске и получил статус старшего адъютанта в
четырнадцатом гвардейском полку седьмой дивизии. Кавалеру орденов Отечественной войны I и II
степени довелось служить разведчиком. В одном из
боев он получил страшные ранения головы, спины,

обеих ног и руки. Его нашли на поле боя среди мертвых. Будущий актер пережил клиническую смерть и
чудом остался жив. С тех пор Борис Владимирович
всегда считал, что у него два дня рождения.
Память о Великой Отечественной войне Иванов
сохранил на всю жизнь, до конца своих дней оставшись верным воинскому братству. День Победы был
для него святым, и он всегда встречался с однополчанами.
Источник: http://nnm.me

23 февраля принято праздновать
День защитника Отечества. Негласно он считается «мужским днем», как
8 Марта - «женским».
Сразу после победы вооруженного восстания большевиков в Петрограде 7-8 ноября 1917 года советской власти пришлось вести борьбу не только с внутренними врагами,
не желающими идти в светлое коммунистическое завтра, но и с внешними - продолжалась 1-я Мировая война, и боевые действия шли
на территории России.
Советское правительство с целью защиты Советского государства от кайзеровской Германии приступило к организации регулярных
вооруженных сил. 28 января 1918
года председатель Совета народных комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) подписал декрет «Об организации рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), а 11 февраля
декрет «Об организации рабочекрестьянского Красного флота» —
(РККФ). В Красную армию и Красный флот принимались трудящиеся, добровольно изъявившие желание служить в рядах вооруженных
защитников Отечества.
18 февраля 1918 года австрогерманские (только немецких дивизий было 39) и турецкие войска,
вероломно нарушив перемирие,
заключенное 15 декабря 1917 года, вторглись в Советскую Россию
и приступили к оккупации Украины,
Белоруссии и Прибалтики.
21 февраля германские войска
захватили Минск. В этот день Советское правительство обратилось к народу с воззванием «Социалистическое Отечество в опасности!».
23 февраля в Петрограде был
проведен день Красной армии под
лозунгом защиты социалистического Отечества от «кайзеровских
войск». Только в Петрограде на отпор врагу поднялись десятки тысяч добровольцев. Вновь сформированные части РККА сразу же
вступали в бой против германских
войск.
Надо сказать, что многие историки ставят под сомнение факт какой бы то ни было заметной победы в эти дни 1918 года. Газеты того времени не содержат победных
реляций. Не говорили о годовщине
победы и через год - в 1919 г. Подобные упоминания начали появляться лишь в начале 20-х годов.
С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого всенародного праздника, как день рождения Красной армии. 22 февраля
1922 года на Красной площади состоялся парад войск Московско-

го гарнизона, а вечером - торжественное заседание Моссовета совместно с представителями воинских частей Московского гарнизона.
И с 1923 г. по приказу Реввоенсовета республики 23 февраля ежегодно отмечался как День
Красной армии.
С 1946 года праздник стал называться Днем Советской армии
и Военно-морского флота.
10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла федеральный закон «О днях воинской
славы России», в котором этот день
назван так: «23 февраля - День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г.
- День защитника Отечества».
Сегодня большинство граждан России склонны рассматривать День защитника Отечества
не столько как годовщину великой
победы или день рождения Красной армии, сколько как день настоящих мужчин. Защитников в широком смысле этого слова.
Традиция чествовать защитников Отечества в России имеет глубокие корни. Так, еще в 1698 году Петром I был учрежден первый
в России орден - орден Св. Андрея
Первозванного - для награждения
за воинские подвиги и государственную службу.
23 февраля по старому стилю это 8 марта по новому. И когда в Европе отмечали Международный
женский день, в России отмечали
23 февраля. Так 23 февраля стало
8 марта, а «женский день» превратился в «мужской».
Выходным днем праздник стал
совсем недавно - в 2002 году.
До этого, несмотря на всю его значимость и пафос, с которым он отмечался, 23 февраля был обычным
рабочим днем.
Именно 23 февраля 1917 года началась Февральская революция.
В Белоруссии 23 февраля отмечается как День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики
Беларусь и является общереспубликанским праздничным днем.
В Казахстане День защитника
Отечества отмечается 7 мая. В этот
день в 1992 году были созданы Вооруженные силы Казахстана.
Сегодня большинство граждан России склонны рассматривать День защитника Отечества
не столько, как годовщину великой
победы или день рождения Красной армии, сколько как день настоящих мужчин. Защитников в широком смысле этого слова.
http://funfacts.ru
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ставропольская правда
выставки

ДОКуМеНТАльНАЯ
«ЦеНА ПОБеДы»
в Государственном архиве Ставропольского края открылась историкодокументальная выставка «Цена Победы», которая проводится в рамках мероприятий
правительства СК, посвященных 70-летию Победы в великой Отечественной войне.
в экспозиции представлены документы из фондов государственных архивов края
и федеральных архивов, отражающие историю войны в судьбах наших земляков,
героизм воинов и самоотверженность тружеников тыла.

в

ПЕРВыЕ на Ставрополье экспонируются документы из фондов Государственного архива Российской Федерации (Москва)
и Российского государственного военного архива (Москва):
Указ Президиума Верховного
Совета СССР о военном положении, постановление об образовании Государственного комитета обороны, приказ Наркомата обороны СССР о мобилизации военнообязанных. Их дополняют краевые документы о ходе
мобилизации, проведении военного обучения населения, строительстве оборонительных сооружений. Фронтовые письма, приказы по войскам, журнал боевых
действий, удостоверения к медалям, фотографии, наградные листы содержат уникальные сведения об участии наших земляков в решающих битвах - за Москву, Сталинград, Кавказ, Севастополь, Берлин. Значительную

роль сыграли курорты Кавказских Минеральных Вод - в годы
войны крупнейшая госпитальная база страны. Эвакогоспитали располагались в санаториях,
домах отдыха, школах, училищах.
Архивные документы разносторонне характеризуют жизнь
ставропольцев в период оккупации, например, через приказы
немецкого командования о реформах в области земледелия,
финансового производства, общественного порядка. О жестокости и злодеяниях оккупантов
свидетельствуют акты и показания очевидцев расстрелов мирных жителей, фотографии жертв
и разрушенных зданий социально значимых объектов.
Посетителям выставки предоставлена редкая возможность
увидеть плакаты военного времени, которые печатались на Ставрополье и сохранились в фондах
Государственного архива Ставропольского края. В послевоенные

иКОНА НА ПерГАМеНТе
Выставка икон и картин Александры Майстренко «Да будет воля Твоя» открылась в молодежном
центре Пятигорской епархии. Ее представил прихожанам настоятель Спасского кафедрального
собора Пятигорска иерей Димитрий Мовчанов,
предварив просмотр рассказом об основах православной иконографии. Он особо отметил, что,
несмотря на необычный материал-основу - пергамент, иконы Александры Майстренко полностью
соответствуют церковным канонам. Творчество
А. Майстренко широко известно в регионе Кавказских Минеральных Вод и за его пределами. Написанные ею иконы представлены в художественных
салонах и галереях, частных собраниях в России
и за рубежом, приходских и монастырских храмах. Ранее прошла серия персональных выставок
этого автора.
Н. БыКОвА.

годы они использовались в качестве материала для письма (бумаги, увы, не хватало) и теперь по
сохранившимся фрагментам восстановлены для экспонирования.
Богатый фотоматериал позволяет по-новому взглянуть на известные факты истории: на снимках советские воины и группы немецких солдат в боевой и повседневной обстановке фронта, беженцы, руины зданий, долгожданное
освобождение Красной армией
городов Европы, подписание акта о капитуляции Германии, возвращение солдат с войны. В экспозиции представлено около 300
архивных документов из 10 архивов России, в том числе впервые
в выставочном проекте участвуют Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга и Государственный архив города Севастополя.
Н. БыКОвА.

ла инспекторы рассказали детям о том, какие бывают знаки на дорогах и что они означают, а после
этого каждый ребенок попробовал себя в качестве
художника и дизайнера и нарисовал на небольшом
камне понравившийся ему дорожный знак. А затем воспитатели помогли детям оформить необычную выставку «каменных» дорожных знаков.
в. АлеКСАНДрОвА.
Фото отдела пропаганды
БДД УГИБДД ГУ МВД России по СК.

ДОрОЖНый ЗНАК НА КАМНе
Выставку каменных дорожных знаков организовали детсадовцы из Кировского района, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного
движения УГИБДД ГУ МВД России по СК. Снача-

накануне
Праздника

23 ФеврАлЯ
ПОСвЯщАеТСЯ
Как сообщили в прессслужбе администрации Ставрополя, праздничные мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества, пройдут с особым размахом. В городе распахнут двери концертные залы, музеи, выставочные центры и кинотеатры, будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны. Состоится возложение цветов к местам
воинской славы, в Ставропольском Дворце культуры и
спорта пройдут торжественное собрание и праздничный
концерт, на базе детской школы искусств - фестиваль патриотической песни «На защите Отечества». С подробной программой основных
праздничных городских мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации города.
л. вАрДАНЯН.

Воспитанники
кадетской
школы имени генерала Ермолова краевого центра победили на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях, завершившихся в городе Зеленогорске Красноярского края. Для
участия в этих представительных стартах собрались сильные спортсмены из Москвы,
Санкт-Петербурга, Самары и
ряда других регионов. Как сообщил начальник пресс-бюро
школы Игорь Погосов, в возрастной группе 14 - 15-летних
успешно выступила юношеская
сборная Ставропольского края.
Спортсмены кадетской школы Александр Ревякин и Артем
Вислов завоевали первое место в дисциплине «дистанция-

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

аДРеСИзДаТеЛЯ
И РеДаКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15
пешеходная-связка». Поздравляя их, директор кадетки Алексей Хитров особо подчеркнул,
что школьные секции спортивно-

СошлиСь ВрукопАшную

А. СерГеевА.

«МНОГАЯ леТА»
БАБуШКе НиНе
В Благовещенском приходе
поселка Ясная Поляна Предгорного района на днях чествовали
старейшую жительницу поселка,
прихожанку храма Нину Турицыну, которой исполнилось сто лет.
Нина Васильевна приняла участие в Божественной литургии,
причастилась Святых Христовых
Тайн. По окончании богослужения настоятель храма иерей Роман Савченко тепло поздравил
ее, пожелав всем прихожанам
подражать юбиляру в крепкой вере и благочестии, после чего весь
приход от души пропел Нине Васильевне «Многая лета!».
Н. БыКОвА.

Изобретатель дивана после
него уже ничего не изобрел.
- Почему люди не падают с
вращающейся Земли?
- Потому что прикреплены
к поликлиникам.
Готов к очень серьезным непродолжительным отношениям.
Диспетчер такси:
- Двадцать третий, можете забрать человека, очень
спешащего в аэропорт?

- Да, могу захватить, у меня еще три свободных места.
- Он боится опоздать, вылет в 17.00. Спрашивает:
успеете?
- Я ему гарантирую, что он
успеет на этот рейс.
- Двадцать третий, ну как
вы можете это гарантировать
при таких пробках на дороге!
- Так я пилота этого самолета везу.
Сегодня с женой приехали
забирать детей с дачи. Первым
к нам навстречу выбежал счастливый, радостный дедушка.
Значит, как я ему звонила
пять раз, так он не слышал,
а как сообщение ему пришло
на телефон, что я деньги с его
карточки сняла, так он сразу
позвонил.
На кулинарном журнале наклейка «12+». Что там? Обнаженная курица?
Этот неловкий момент,
когда муж, бросивший курить, ночью на цыпочках пробирается к форточке на кухне для перекура и в темноте
наталкивается на жену, сидящую на диете, торопливо
жующую котлету у холодильника...

Прогноз Погоды

20 - 22 февраля

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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Около 500 фотографий участников творческого конкурса, посвященного 235-летию Пятигорска,
представлено в новой экспозиции краевого училища дизайна. Инициаторами проекта выступили администрация города и издательство «Снег». Большинство участников - молодежь. Самые интересные и яркие работы войдут в юбилейный альбом
о Пятигорске.
Н. БлиЗНюК.

прАзДник уДАлСя
Вот уже в девятый раз воспитанники специальной коррекционной общеобразовательной школыинтерната № 5 села Сенгилеевского приняли участие в Международном детском фестивале «Рождественская мечта», который проводится в Великом Устюге на Вологодчине. Гости прибывают
в Великий Устюг не только из регионов России,
но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. В
этом году, рассказывает директор сенгилеевской
школы-интерната № 5 Светлана Скоромная, при-

В многопрофильном техникуме имени казачьего генерала С. Николаева города Михайловска
прошли чемпионат и первенство Ставрополья по
армейскому рукопашному бою (АРБ), посвященные
выводу советских войск из Афганистана. В турнире
участвовали более 170 бойцов в возрастных категориях старше 14 лет из военно-спортивных клубов (ВСК) и секций. Чемпионат был открытым, и в
нем также приняли участие спортсмены Краснодарского края и Луганской народной республики.
Специальным гостем турнира стал мастер
спорта России и пятикратный чемпион страны по
АРБ Артем Мелкоступов. Он поприветствовал собравшихся и пожелал определить сильнейших в
духе конкурентной, но честной борьбы.
В первенстве края, участниками которого стали
бойцы в возрасте от 14 до 17 лет, в общекомандном
зачете не было равных воспитанникам ВСК «Оберег» из села Апанасенковского. Призерами также
стали спортсмены ВСК «Дружина» из села Орловка Буденновского района и ВСК «Волот» из села
Дивного.

ехала делегация даже из Вьетнама. Наши земляки были приглашены на фестиваль как активные
участники конкурса «Мелодия гончарного круга».
Два Александра, Луценко и Прилипский, под руководством преподавателя изобразительного искусства изготовили в гончарной печи и расписали красивое декоративное блюдо. Делегация из
Сенгилеевского награждена на конкурсе почетным дипломом. Ребята побывали в гостях у Деда Мороза, катались на тройках и снегоходах.
Праздник удался!
л. ПрАйСМАН.

Мэр американского города Бостон (штат Массачусетс,
США) Мартин уолш призвал
местных жителей воздержаться от прыжков в сугробы
из окон. Соответствующее за-
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ПРеДСТавИТеЛЬСТвО
РеДаКЦИИ в МОСКве:

Житель Новоалександровска обратился к терапевту местной
поликлиники с весьма деликатной просьбой: мол, нужен липовый больничный лист, а вот страхового полиса у него, к сожалению, нет. Доктор – добрая душа не отказала, только откровенно намекнула, что для начала неплохо бы обсудить этот вопрос с помощью бутылки шампанского. Мнимый больной мигом
слетал в ближайший магазин за презентом и получил желанное
освобождение от труда на целую неделю. Когда мужчина пришел закрывать больничный лист, то в знак благодарности захватил с собой тысячу рублей. Участники этой операции расстались
довольные сотрудничеством. Но стоило только пациенту выйти
за дверь, как в кабинет терапевта вошли сотрудники правоохранительных органов и объявили о том, что это была «контрольная
закупка». Из стола врача они изъяли меченые надписью «взятка»
денежные купюры. Недавно терапевт оказалась на скамье подсудимых. Как сообщил представитель пресс-службы Новоалександровского районного суда Александр Марченко, ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Кроме того, доктору предстоит выплатить
штраф в размере 60000 рублей.
Н. БАБеНКО.

пяТь «ФАэТоноВ» В поДАрок
Краевой реабилитационный центр «Орленок»
благодарит члена попечительского совета учреждения Вячеслава Селянина за внимание к проблемам реабилитации детей-инвалидов. В феврале
центр получил от него в подарок пять нейроортопедических комбинезонов «Фаэтон», так необходимых в реабилитации детей с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата.
л. вАрДАНЯН.

ÐÅÊËÀÌÀ



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет об открытии
вакансии на должность судьи Промышленного
районного суда города Ставрополя.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанную вакантную должность, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 20 февраля
по 20 марта 2015 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.
Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

Общество с ограниченной ответственностью
производственное предприятие «Стеклотара»
доводит до сведения своих клиентов, что вся информация, касающаяся оказания услуг по передаче электрической энергии, для
расчета между сетевыми организациями Ставропольского края в
2015 году (включая тарифы) размещена на сайте stavsteklotara.com.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского
края выражают глубокие соболезнования старшему специалисту 1 разряда аппарата Думы Ставропольского края И. И. Савченко по поводу смерти ее отца
ивана Карповича
и разделяют с ней боль невосполнимой утраты.

ОТвеТы НА КрОССвОрД, ОПуБлиКОвАННый 18 ФеврАлЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сгущенка. 4. Абрамс. 7. Альтруизм. 10.
Сага. 13. Стул. 14. Базилик. 15. Супница. 16. Баронет. 18. Громник. 20. Такт. 21. удар. 24. выползень. 25. Нестор. 26. Скарлетт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сальса. 2. ерлы. 3. Аэрация. 5. Бязь. 6.
Симулянт. 8. Агитпункт. 9. Атлантида. 11. Панцирь. 12. Кипарис. 15. Синтепон. 17. импульс. 19. Арарат. 22. лыко. 23. Кнур.

досье интересного факта

ЖиТелей БОСТОНА
ПОПрОСили
ПереСТАТь
ПрыГАТь в
СуГрОБы иЗ ОКОН

В селе Александровском прошло открытое
районное первенство по сетокан карате-до, посвященное выводу советских войск из Республики Афганистан и памяти земляка - кавалера ордена
Красной Звезды Семена Коновалова, погибшего
при выполнении боевого задания в Афганистане.
Сборная района, которую тренирует шефинструктор школы боевых искусств Seiken В. Лясковский, выиграла первенство в командном зачете. На втором и третьем местах команды Минвод и Пятигорска соответственно. Среди александровских спортсменов специалисты отметили яркие выступления Вадима Быстрова и Владислава Селиванова, завоевавших семь медалей, три
из которых высшей пробы.
С. виЗе.

60 ТыСЯЧ ЗА БОльНиЧНый

кроссворд



В чемпионате края (спортсмены старше 18 лет)
первенствовали бойцы «Волота». Второе место
осталось за «Оберегом», третье - за «Дружиной».

Email:

gazeta@stapravda.ru

суд да дело

пяТигорСк глАзАми молоДых

ПО ГОриЗОНТАли: 8. Территория с собственным государственным управлением. 9.
Человек с даром красноречия.
10. Женский месяц. 11. Цветочное ассорти. 12. Белый клен. 13.
Французский тяжелый кавалерист. 15. Поделки из бумаги. 17.
Украинский танец. 18. В Библии:
город, уничтоженный Богом.
21. С нее начинается театр. 23.
Сумчатое животное. 26. Государственный символ. 28. Домашняя
птица. 29. Потенциальный черный хлеб. 30. Стихи, выражающие чувства и переживания. 31.
Ее некоторые ищут в вине.
ПО верТиКАли: 1. Потеря
чего-нибудь. 2. Воин-богатырь
у народов Кавказа. 3. Сериал «Санта-...». 4. Эта птица пьет
морскую воду. 5. Осадное артиллерийское орудие. 6. Противное
лицо. 7. Место скопления воды.
14. Имя погибшей принцессы. 16.
Английский король, в честь которого назвали цветок. 19. Музыкант со смычком. 20. Вещество,
применяемое для проведения
химической реакции. 22. Поэт,
что не жалел, не звал, не плакал. 24. Острый кол. 25. Первый
президент, поселившийся в Белом доме в Вашингтоне. 27. Еда
на Масленицу. 29. Армия русского князя.

го туризма и горной подготовки
являются одними из самых популярных среди допризывной молодежи.

пАмяТи героя-землякА

в ГОСТЯх
у веТерАНА
В преддверии 23 Февраля представители аппарата
следственного управления
СКР по краю побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Николая
Пантелеева, вручили ему подарки и оказали материальную помощь. Как рассказали в пресс-службе ведомства, Николай Федорович,
в свою очередь, поделился
воспоминаниями о войне, а
также рассказал о своей работе следователем.
Ветеран родился в 1927
году в селе Ореховка Петровского района. 17-летним подростком в 1944 году его призвали в ряды Советской армии. Служил он в Северной
группе войск в Польской Народной Республике до начала 50-х годов. А в 1954 году
поступил на службу в органы
прокуратуры Ставрополья.

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

ВернулиСь
С меДАлями

инфо-2015

- Недолюбливаю Канта с
его категорическим императивом. Мне ближе три стадии
человеческого существования Кьеркегора.
- А как ты относишься к диалектике Гегеля, его философии духа?
- Черт, обычно после моей первой фразы люди вокруг почтительно молчат.

УЧРеДИТеЛИ:

сПорт
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явление он сделал после того, как горожане начали выкладывать в интернет видео
со своими развлечениями,
пишет The Boston Herald.
«Я прошу прекратить эти
безумства, в которых участвуют взрослые люди. Это глупо,
вы можете убить себя», - заявил
Уолш на пресс-конференции. По
его словам, Бостон - не горнолыжный курорт, а город, в котором аварийные службы стараются как можно быстрее расчистить
улицы от снега.
«По с ле д не е,
что нам нужно, это выезжать на
срочные
вызовы из-за того, что
кто-то выпрыгнул
из окна ради забавы», - добавил он.
Февраль текущего года в Бостоне побил все
рекорды по количеству снега -

осадков выпало в 10 раз больше, чем обычно, отмечает ВВС
News. По данным ABC News, высота сугробов в Бостоне достигает трех метров.
Фото: Twitter / Seth Orensky.

в БриТАНии
ПреДлОЖили
СОЗДАТь
ОНлАйН-СуДы
в великобритании предложили создать онлайн-суды, в
которых бы рассматривались
мелкие юридические споры.
Как пишет The Independent, с
подобной инициативой выступил совет по гражданским делам (CJC).
В предложении говорится,
что онлайн-суды могли бы рассматривать ежегодно тысячи
исков, что позволило бы сэкономить серьезные суммы для
министерства юстиции. В совете полагают, что такая систе-
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ма, работающая параллельно с
традиционными судами, улучшила бы доступ к правосудию и
рационализировала бы судебный процесс.
Авторы инициативы предлагают запустить пилотную схему,
в рамках которой онлайн-суды
рассматривали бы иски на суммы до 25 тыс. евро. Решение по
таким делам предлагается принимать после изучения документов, поданных в электронном виде. Не исключена возможность
совершения «телефонных слушаний».

БОБры ПрОТив
КАриеСА
исследователи
изучили
зубы бобров и выяснили: эти
животные защищены от кариеса благодаря особому химическому строению зубов.
в них много железа, передает meddaily со ссылкой на
Science World Report.
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Бобры, в отличие от
людей, не пьют фторированную воду. Несмотря на это, кариесом они
не болеют. Кроме того,
их эмаль тверже и устойчивее к кислоте, чем человеческая эмаль даже
после лечения фтором.
Эмаль - сложная
структура, поэтому ее
достаточно
непросто
изучать. Она состоит из
многочисленных слоев
упорядоченных «нанопроволок» из гидроксилапатита. Недавно специалисты обнаружили,
что эти «нанопроволоки» окружены небольшим количеством минеральных соединений, богатых железом и магнием.
Зубы бобра по структуре не
отличаются от человеческих. А
вот химический состав у них разный. В человеческих зубах больше магния, а в зубах бобров и
других грызунов - железа. Судя



по всему, именно оно и защищает зубы этих животных. Ученые
надеются, что их открытие поможет в борьбе с кариесом, от которого страдают от 60 до 90% детей и почти 100% взрослых людей во всем мире.
Фото © iStock.

