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Рождение звезд

иНВЕСТПРОЕКТАМ ВСЕСТОРОНЮЮ
ПОДДЕРЖКУ

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочее совещание с членами краевого правительства, руководителями
краевых органов исполнительной власти и представителями муниципалитетов, посвященное реализации на Ставрополье крупных инвестиционных проектов. Как сообщил заместитель председателя краевого правительства - министр экономического развития андрей
мурга, на протяжении последних лет в
крае сохраняется положительная динамика роста инвестиций в основной капитал. По прогнозной оценке, в 2015 году доля инвестиций в ВРП края достигнет
28,5%, превысив на 3,5% плановый показатель по России, установленный Указом
Президента РФ. В то же время, Владимир Владимиров сделал акцент на качестве содействия реализации инвестиционных процессов в регионе. Он нацелил
руководителей всех уровней на диалог с
инвесторами и их поддержку - в первую
очередь это касается ключевых проектов,
создающих основу для развития территорий в долговременной перспективе.
- Каждый крупный инвестиционный проект, который реализуется на Ставрополье, должен получать всестороннее сопровождение. мы должны понимать, с
какими проблемами сталкивается бизнес, способствовать их решению, - сказал глава региона.
Пресс-служба губернатора.



актуально

ПОМОЧь
СО СБЫТОМ РУНА

В ознаменование Дня зимних видов спорта на ледовой арене Президентского кадетского училища
Ставрополя прошел масштабный открытый турнир среди юных фигуристов в возрасте от 5 до 15 лет

В

СОРеВНОВаНИЯх, организованных краевой
федерацией катания на
коньках, приняли участие
около ста ставропольских спортсменов, а также гости из Волжска, аксая, Владикавказа, Новочеркасска и других городов.
- Это знаменательный день
для Ставрополя, для фигурного катания. Ведь это первый подобный турнир в городе. Участникам хочется пожелать успехов, удачи, честной борьбы и пусть победит сильнейшей! - сказала
на параде-открытии турнира
руководитель комитета физической культуры, спорта и
молодежной политики администрации города Ставрополя алина Середа.
Кроме того, парад запомнился зрелищными показательными
выступлениями. Спортсмены порадовали яркими костюмами, хорошим, артистичным исполнением, сложными элементами. - Соревнования предназначены для того, чтобы выполнить спортивные нормативы, обменяться опытом
между тренерами и выявить
сильнейших на данном эта-

З

пе. На детских стартах выступают только одиночники, так
что парное катание мы продемонстрировали только на показательных выступлениях, сообщила главный судья соревнований из Новочеркасска евгения шелуженкова. С удовольствием приехали в
Ставрополь, здесь прекрасный лед, замечательные люди.
Она также отметила, что
фигурное катание - очень
сложный вид спорта, поэтому,
конечно, чтобы показать высокие результаты, детям приходится упорно тренироваться. И в целом уровень спортсменов, продемонстрированный в Ставрополе, достаточно высокий.

В селе Дивном апанасенковского района прошел выездной прием первого зампредседателя ПСК Николая Великданя.
Как всегда, на первое место вышли вопросы, касающиеся земельных отношений, выделения участков и эффективного их использования. еще одна важная тема, затронутая апанасенковцами
в ходе встречи, - производство шерсти.
Эта территория - один из лидеров края
в племенном овцеводстве, особенно по
качественному руну. На приеме также
обсуждены возможности участия сельских предпринимателей в двух краевых
программах по поддержке начинающих
фермеров и семейных животноводческих
ферм. аграрии также интересовались господдержкой в предстоящем сезоне по
борьбе с саранчовыми вредителями.
Т. СЛиПЧЕНКО.





ТАТьЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДмИтРИЯ СтеПаНОВа.

ПОДРОСТКАМ ОСОБОЕ ВНиМАНиЕ

В тронном зале Ставропольской епархии состоялось совещание духовенства и
представителей городского комитета образования, обсудившее вопросы сотрудничества церкви и государства в сфере
профилактики суицида среди детей и
подростков. Заместитель руководителя
комитета образования администрации
Ставрополя екатерина Балаба рассказала о существующих сегодня проблемах
в подростковой среде. Она напомнила,
что в ноябре прошлого года в гимназии
№ 25 состоялся круглый стол по этой теме с участием митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла. Итогом той дискуссии стало решение закрепить за каждой школой священнослужителя с целью помочь разобраться
педагогам, школьникам и их родителям
в вопросах духовно-нравственного воспитания. Участники совещания поделились опытом взаимодействия приходов с
учебными заведениями, наметили стратегию дальнейшего сотрудничества.
Н. БЫКОВА.

БЕЗ СНЕГА и ЛьДА

Глава
администрации
Ставрополя
а. Джатдоев призвал руководителей
учреждений, предприятий и торговых
объектов быть ответственными и убрать
прилегающую территорию от снега и
льда. Под пристальное внимание попали также внутриквартальные территории
жилых домов - большая доля ответственности по их безопасности возложена на
управляющие компании.
Л. ВАРДАНЯН.

итоги

Укрепляют веру в справедливость
Под председательством генерал-лейтенанта
юстиции Сергея Дубровина состоялось
расширенное заседание коллегии следственного
управления Следственного комитета Российской
Федерации по Ставропольскому краю по итогам
работы за минувший год. В мероприятии приняли
участие губернатор Владимир Владимиров,
председатель Думы СК Юрий Белый, федеральный
инспектор аппарата полномочного представителя
Президента России в СКФО по СК Виктор Барнаш,
прокурор края Юрий Турыгин, председатель
краевого суда Евгений Кузин.

-Н

а вас возложена задача раскрытия преступлений, в том числе сложных, резонансных дел. И итоги вашей работы укрепляют в
ставропольцах веру в справедливость и торжество закона.
Это очень сложная работа, но
результаты говорят о том, что
вы с ней справляетесь, - обратился глава края к сотрудникам
управления.
Председатель Думы Юрий
Белый также поблагодарил работников ведомства за эффективную работу.
- мы вместе можем навести
порядок. Я желаю вам успехов и
чтобы вы всегда возвращались

домой, - подчеркнул Ю. Белый.
Как отметил С. Дубровин, в
2015 году в суд было направлено 1940 уголовных дел в отношении более 2000 обвиняемых. Причем работа не прекращается даже по нераскрытым
преступлениям прошлых лет.
хорошие результаты показали специально созданные аналитические группы, к деятельности которых привлекались и
ветераны следствия.
- За минувший год раскрыто 159 преступлений, совершенных в прошлые годы, это
на 52 процента больше, чем в
2014 году. так, по прошествии
шести лет в Ставрополе раскрыто убийство коммерсанта

Петриевского, - подчеркнул С.
Дубровин.
еще одним важнейшим приоритетом остается расследование преступлений в отношении детей. В 2015 году отмечено снижение почти на 3
процента преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних на сексуальной почве.
- За 2015 год возбуждено
202 уголовных дела о преступлениях против несовершеннолетних. В суд направлено
189. Например, уголовное дело в отношении алавердяна,
который совершил пять преступлений сексуального характера в отношении малолетних. Кроме того, в 2015 году вынесен приговор Вербицкому, обвиненному в зверском
убийстве новорожденной в Кочубеевском районе. ему назначено 14 лет лишения свободы,
- сообщил С. Дубровин.
Однако особую тревогу вызывает увеличение количества
причинений смерти по неосторожности несовершеннолетним - двадцать против шести
в 2014 году. Большинство пре-

Дорогие коллеги, друзья!
По случаю знаменательной даты – 55-летия основания Крайгаза - горячо и сердечно поздравляю весь многотысячный коллектив
этого славного предприятия, созданного для улучшения быта тружеников Ставропольского края.
мне пришлось в сложные годы создавать и руководить более 25 лет этим
сложным хозяйством. У нас практически ничего не было, но был большой энтузиазм в работе. мы с вами превратили хозяйство в мощный строительномонтажный эксплуатационный холдинг, который на протяжении многих лет занимал одно из ведущих мест в РФ и сегодня продолжает славные традиции. В
этом ваша величайшая заслуга. И мои все правительственные награды принадлежат по праву вам. Я искренне благодарен вам за вашу работу и ваше отношение ко мне на протяжении всей моей работы.
С уважением и любовью к вам кавалер орденов За заслуги перед Отечеством четвертой степени, трудового Красного Знамени, Почета, Русской Православной церкви преподобного Сергия Радонежского третьей степени, Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РСФР, почетный работник Газпрома СССР, почетный гражданин города Светлограда, награжденный медалями За заслуги перед Ставропольским краем и наградами за возрождение терского казачьего войска, член европейского института омбудсменов, а ныне пенсионер.
ПОСТНЫй Леонид Владимирович.
На правах рекламы

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в
Кисловодск. Вместе с главой города-курорта Александром Курбатовым и
председателем городской Думы Сергеем Финенко руководитель региона
проинспектировал состояние городского хозяйства, а также осмотрел ряд
ключевых объектов, которые являются «лицом» Кисловодска. У памятника
архитектуры «Колоннада», Александр Курбатов проинформировал
о проведенных на объекте работах, в том числе по благоустройству
территории. Существовавшие здесь прежде торговые точки свернуты.
Владимир Владимиров потребовал от руководства муниципалитета, чтобы
впредь «Колоннада» больше никогда не превращалась в стихийный рынок.

ступлений совершено родителями. Глава ведомства подчеркнул, что все они должны быть
раскрыты.
Продолжается и борьба с
коррупцией. В минувшем году было возбуждено 360 уголовных дел коррупционной направленности, 232 из них уже
направлены в суд. Например,
дело по факту вымогательства
бывшим министром образования края Ляминым взятки в
размере миллиона рублей. Сокращено число уголовных дел
о преступлениях террористической и экстремистской направленности.
На коллегии глава ведомства вручил награды победителям ежегодного ведомственного конкурса на звание «Лучший следственный отдел». Ими
стали следственные отделы
ессентуков, Невинномысска,
Промышленного района Ставрополя. Кроме того ветеранов
следственных органов наградили памятными медалями «70
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

атем Владимир Владимиров ознакомился
с состоянием Каскадной лестницы, реконструкцию которой завершили в конце прошлого года. Выполнен огромный
объем работы, но во всей красе парадный вход в Курортный парк горожане и гости
курорта увидят в мае, когда
запустят фонтаны. К тому же
времени, как сообщил александр Курбатов, по обе стороны от Каскадной лестницы
разобьют цветники и газоны.
Эскизы озеленения объекта
уже утверждены. Однако, чтобы сполна вернуть Каскадной
лестнице ее былое великолепие, необходимо избавиться
от кошмарного долгостроя,
прилегающего к памятнику
архитектуры. Он портит весь
вид на город с верхней смотровой площадки. Об этом говорила во время своего недавнего визита в Кисловодск
председатель Совета Федерации Валентина матвиенко. На эту же проблему обратил особое внимание Владимир Владимиров. Он поручил
министру имущественных отношений СК алексею Газарову досконально проработать
этот вопрос.
Во время посещения Курортного бульвара руководители муниципалитета отчитались об очистке курорта
от излишней рекламы. Глава
региона поддержал эту инициативу местных властей, однако отметил:
- На место убранной рекламы должна приходить
не пустота, а розы. мы можем сделать город понастоящему прекрасным с
помощью озеленения.
По словам главы города
александра Курбатова, власти муниципалитета планируют выделить в этом году на
озеленение курорта около 40
миллионов рублей.
На Курортном бульваре
Владимир Владимиров зашел в одну из коммерческих
аптек. Убедившись, что она в
достаточной мере обеспечена препаратами для лечения
и профилактики гриппа и ОРВИ, глава края обратил внимание на то, что стоимость

КисловодсКу пристальное
внимание

На войне как на войне
Созданный в ноябре прошлого
года в правительстве края отдел
по профилактике коррупционных
правонарушений подвел первые
итоги работы.

-Н

аша общая задача - максимально сузить ячейки той сети, с помощью которой мы выявляем нечистых на руку чиновников. Необходим точечный
подход, при котором в каждой отдельной ситуации вычисляются и устраняются коррупционные риски, - отметил председательствующий на совещании губернатор Владимир Владимиров.
Для дальнейшего совершенствования работы по искоренению коррупционных угроз в
краевой власти он поручил разработать проекты соглашений между правительством края и
региональными подразделениями Федеральной налоговой службы и Росреестра, чтобы
оперативно получать сведения о доходах и
имуществе лиц, которые занимают или претендуют на должности во властных структурах края.
Отдельной темой совещания стала профилактика коррупции в муниципалитетах.
На примере минераловодского городского округа, от которого в совещании приняли
участие его глава Сергей Перцев и руководи-

анонс

Под звуки духовых оркестров

В

НиКОЛАй БЛиЗНЮК.
При содействии прессслужбы губернатора.

в правительстве каря

Т. ЧЕРНОВА

На предстоящий понедельник в селе
Малые Ягуры Туркменского района
намечен краевой смотр духовых
оркестров, посвященный отмечаемому
в этом году 75-летию со дня основания
Ставропольского краевого Дома
народного творчества.
РамКах смотра свои оригинальные программы исполнят коллективы из туркменского, александровского, Левокумского, Кировского, Красногвардейского, Благодарненского, Новоалександровского, Петровского, Степновского и Ипатовского районов. В нашем крае уже много десятилетий развиваются традиции проведения праздников духовой музыки, в организации которых главная роль принадлежит краевому Дому народного творчества, а значит,
история духовых коллективов неразрывно связана с историей ДНт. а туркменский район по
праву называют родиной старейших духовых

ного павшим в годы Великой
Отечественной войны. Помочь
городу в этом благом деле намерен ряд санаториев.
Отметив позитивные перемены, губернатор тем не менее раскритиковал местные
власти за то, что до сих пор
не привели в порядок въездной район города, за страшненькие покосившиеся заборы вдоль главной магистрали
Кисловодска, проспекта Победы. Обратил особое внимание и на бездомных собак,
буквально заполонивших курорт:
- Не дай бог, какая-то из
них укусит ребенка или отдыхающего. Федеральные СмИ
нас сразу же ославят на всю
страну.
В заключение губернатор
поручил городским властям
каждые две недели докладывать первому заместителю
председателя краевого правительства Ивану Ковалеву о
ходе подготовки Кисловодска
к курортному сезону.

медицинской маски в этой аптеке очень велика. В ходе обсуждения выяснилось, что в
Кисловодске нет ни одной государственной аптеки. Глава
края поручил местной администрации в сотрудничестве с
краевым минздравом исправить ситуацию, чтобы расширить конкуренцию и умерить
аппетиты торгующего лекарствами бизнеса.
Позже губернатор провел
рабочее совещание. Открывая его, Владимир Владимиров напомнил, что социальноэкономический рост муниципального образования поддерживается и краевыми ресурсами. В частности, в текущем году на развитие дорожной сети
города планируется выделить
более 70 миллионов рублей.
Губернатор рекомендовал использовать эти средства и для
приведения в порядок внутридворовых территорий.
александр Курбатов доложил, что уже разработан детальный план подготовки к
высокому курортному сезону.
Особое внимание будет уделено благоустройству мемориала «Журавли», посвящен-

оркестров края, постоянных участников краевых марш-парадов.
Оркестры-участники исполнят по три разнохарактерных произведения, наиболее полно демонстрирующих их мастерство и творческий подход. В смотре принимают участие
детские, любительские и муниципальные духовые оркестры Ставрополья. В рамках смотра состоится мастер-класс, который проведет гость из москвы - заведующий отделом
музыкального искусства Государственного
Российского Дома народного творчества заслуженный работник культуры РФ анатолий
Цеп. Учредитель мероприятия - министерство культуры СК основными его целями обозначило дальнейшую популяризацию духовой музыки, формирование высокохудожественного репертуара исполнительских коллективов на основе гражданской и героикопатриотической тематики.
Н. БЫКОВА.

тель местного отделения общественной организации «Голос народа» Валентина Барилова.
Сергей Перцев доложил о мерах, предпринятых за последнее время администрацией
округа в сфере земельного и градостроительного контроля. Как прозвучало, за три месяца
было обследовано 256 объектов недвижимости, 96 из которых оказались незаконными постройками, по 7 уже инициированы дела о сносе. Стоимость незаконно возведенных объектов не определена, но очевидно, что задеты
существенные имущественные интересы.
- Вступая в эту должность, вы понимали,
что выходите на «войну», вступаете во множество конфликтов. Во всем, что касается наведения порядка в минводах, вы будете поддержаны, - сказал губернатор.
Валентина Барилова высказала ряд замечаний, оценивая работу администрации округа.
Губернатор Владимир Владимиров обратил внимание Сергея Перцева на то, что диалог между администрацией и гражданскими активистами в минеральных Водах, очевидно, еще не сформирован полноценно. Он
рекомендовал главе городского округа принять к сведению замечания жителей, проводить встречи с активистами, использовать их
помощь в работе.
Пресс-служба губернатора.
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Шанс для стройиндустрии
Не прошло и года после слияния двух краевых
министерств в одно, объединившее под своей
крышей вопросы строительства, дорожного
хозяйства и транспорта. Возглавившему ведомство
Игорю ВАСИЛьеВу перестраиваться пришлось
буквально на марше и срочно осваивать такую
большую и сложную отрасль, как строительство.
Опыт руководства в ранге министра дорожного
хозяйства и транспорта СК, безусловно, был
главным помощником. А еще умение браться
за решение сложных задач и добиваться успеха.
Так что вряд ли можно назвать случайным
назначение дорожника до мозга костей
в мае прошлого года на должность министра
строительства, дорожного хозяйства и транспорта
СК. Выход был только один - работать за двоих
с опорой на свою управленческую команду.
- Игорь Александрович,
вам достался трудный хлеб.
Мало того что пришлось осваивать руководство новой отраслью, но еще одновременно и справляться с кризисными явлениями в экономике.
Как в целом отразился форсмажор на подведомственных
министерству отраслях?
- Освоился, подтянулась и
команда. Сегодня могу сказать,
что работать удается практически без сбоев. Изменения в макро- и микроэкономике, выражаясь языком теоретиков, безусловно, оставили свой отпечаток на развитии отраслей. Одно из сложных обстоятельств сметная стоимость строительства осталась на прежнем уровне, а реальная изменилась, учитывая, что немалая часть стройматериалов до сих пор импортируется и цена их определяется в привязке к доллару. Однако у медали есть и вторая
сторона, снимающая негатив
стресс-сценария в экономике. У предприятий, производящих строительные материалы,
появилась реальная возможность воспользоваться ситуацией в свою пользу, замещая импортные ингредиенты, необходимые для возведения зданий,
на свои, собственного производства. Министерство ориентирует застройщиков на закупку
прежде всего материалов отечественного производства, причем желательно местного, ставропольского, особенно на строительстве объектов социально значимых. Предприятия по
производству железобетонных
и других изделий, без которых
не обойтись стройке, в Ставрополе, Невинномысске, Новопавловске уже сегодня составляют серьезную конкуренцию поставщикам из других регионов.
С учетом новых обстоятельств
создается и проектно-сметная
документация. В соответствии
с ее новым содержанием при
строительстве школ в этом го-

ду будет по максимуму использована продукция ставропольской строительной индустрии.
Что касается объема производимых работ, дорожная отрасль не дрогнула. Но есть трудности, перекочевавшие из прошлого года. Битум, без которого немыслимо строительство дорог, поступает со сниженными
качественными характеристиками. Казалось бы, наука придумала немало химических присадок,
которые способны улучшить ситуацию. Но вот беда, при разогреве, без чего не получить асфальтобетонной смеси, эти так
называемые улучшители улетучиваются. Вот ведь парадокс.
Асфальт, качественно уложенный еще в советские времена,
до сих пор на многих участках
трудно поддается фрезерованию, то есть удалению с дорожного полотна, хотя еще и в помине не было современных присадок. Но тогда степень перегонки
нефти, извлечения из нее полезных компонентов не была столь
высокой. И битум в итоге сохранял необходимую для прокладки качественной дороги вязкость. Но выход все же найден.
Первичная проверка характеристик битума теперь проводится
на заводах-поставщиках. Говоря
простым языком, на месте будем
разогревать и, если качество нас
не устроит, требовать доведения
до необходимых кондиций.
- Ставрополье относится к
регионам-лидерам по объему
сданных квадратных метров.
И хотя до сих пор немало остается семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий или вовсе не имеющих
своего угла, нельзя не учитывать рыночных реалий. Платежеспособность населения
серьезно снизилась. Как рынок жилья и застройщики реагируют на эти неприятности?
- С точки зрения объемов жилищного строительства ситуация пока практически не изменилась. К вводу в прошлом году

было запланировано 1 млн 310
тыс. кв. м, а сдано в эксплуатацию 1 млн 214 тыс. кв. м. Отставание некритическое. Особенно если учесть, что рынок перенасыщен, предложение уже значительно опережает платежеспособный спрос. Поэтому неактуально делать упор, как раньше, на наращивание объемов жилищного строительства. Пришло
время строить исходя из реальных потребностей. Застройщики
набрали кредитов, для того чтобы завершить строительство, а
отдачи нет. Ведь что «разогревало» ранее рынок жилья? Многие люди видели в покупке недвижимости удачное вложение
денег. Сегодня ситуация другая.
Жилье уже не покупают в том количестве. Я совершенно согласен
с нашим губернатором, который
сказал, что необходимо по каждому муниципальному образованию четко определиться, какова
его потребность в жилье, чтобы
и цена квадратного метра была
приемлемой. Ибо сегодня большое количество сданного жилья
не является гарантией снижения
его цены. Застройщик в ожидании отдачи вынужден держать на
себе всю кредитную массу, которую задействовал для завершения объекта, поэтому и цены не
снижает. Лучше взять в качестве
главной цели обеспечение нового жилого массива всеми необходимыми социальными учреждениями. Ведь, собственно, в этом
и застройщик должен быть заинтересован. Потому что, если в микрорайоне есть школа, детский
сад, поликлиника, и жилье купят
быстрее. И напротив, пустыми
дома будут стоять там, где нет необходимой инфраструктуры. Учитывая, что бюджет все проблемы
не потянет, необходимо подключаться самим застройщикам. Их
надо заинтересовать в этом или
преференциями по госзаказу,
или последующим возмещением затрат, пусть даже частичным, из бюджета. Уверен, они
на это пойдут. Судите сами. Как

только в 530-м квартале Ставрополя поставили школу и поликлинику, так сразу вслед за покупательским спросом выросла стоимость квадратного метра. Остается построить детский сад. Как
говорится, не мытьем, так катаньем мы этого все равно добьемся. Будет здесь и учреждение для
дошколят.
- Игорь Александрович, в
связи со сказанным напрашивается вопрос: как обстоят дела с выполнением обязательств по строительству социально значимых объектов?
- На мой взгляд, скорее, благополучно. Если где-то и возникают проблемы со сроками сдачи, то решение находится. Давайте пройдемся, так сказать,
по конкретным объектам.
В прошлом году было запланировано приобретение двух
детских садов и строительство
одиннадцати. На 1 января семь
учреждений для дошколят ввели в эксплуатацию. В феврале
планируется ввести следующие
два. Еще четыре сада, попавших в стресс-сценарий в связи
с кризисом, в Буденновске, селах Арзгир, Надежда, Эдиссия
будут готовы в марте. С учетом
времени, необходимого для их
аккредитации, в мае эти учреждения будут готовы принять первых малышей.
Сдана в эксплуатацию школа
в 204-м квартале Ставрополя
на 990 мест. Через месяц учебное заведение пройдет аккредитацию и может начинать набор учеников. Все близлежащие
школы, куда сегодня отправляются на занятия школьники, переполнены вдвое. Представляете, какое облегчение и для детей, и для их родителей. Не надо больше ездить далеко. Теперь
школа рядом.
Близка к сдаче школа на 807
мест в 530-м квартале Ставрополя. Ее строительство шло с
опережением графика в связи с
тем, что сдвинулись сроки по началу работ на «школьном» объ-

екте в Пятигорске. Приступить
к строительству мы готовы были в ноябре, однако финансирование из федерального бюджета получили только 31 декабря.
Пришлось маневрировать. Из
200 млн рублей, выделенных на
столицу СКФО, 100 млн мы перевели на объект в Ставрополе: за выполненные строителями авансом работы заплатили
в последний день года. Оставшуюся сумму передали в Пятигорск, где также форсированными темпами ведется возведение школьного здания на 500
мест. Оба объекта будут сданы
в этом году.
Министр здравоохранения
рФ Вероника Скворцова, приехавшая в Ставрополь для участия в форуме ОНФ, посетила строящийся перинатальный
центр и была приятно поражена состоянием дел. Отопление
и другие инженерные коммуникации подключены, ведутся внутренние отделочные работы. Надо сказать, что в ходе строительства мы поменяли некоторые дизайнерские решения. Например,
выбраны другие тона, более теплые, для оформления фасада.
Корпус оборудован более вместительными лифтами. ряд пластиковых конструкций заменен
на алюминиевые, более долговечные и эстетичные. Уже готова проектно-сметная документация для строительства парковки на 400 машино-мест в четырех уровнях. Будут воплощены оригинальные идеи по озеленению территории для прогулок. Без сомнения, это будет
лучшее учреждение такого рода
в СКФО и ЮФО. В июле планируем перинатальный центр ввести в эксплуатацию. Возможно,
даже раньше, потому что работы осуществляются с опережением сроков.
По графику идет строительство поликлиники в ЮгоЗападном микрорайоне Ставрополя. Семь этажей подведено под крышу, подключено отопление, ведется внутренняя отделка. Здесь возникали вопросы по приобретению оборудования. Но недостающие средства в
краевом бюджете были изысканы. Поэтому сегодня уже неактуален перенос сроков сдачи объекта на 2017-й. По всем признакам, случится приятное событие
еще в этом году. На финишной
прямой и реконструкция здания краевой детско-юношеской
спортивной школы в Ставрополе. Активно ведутся работы в
большом универсальном спортивном зале и чаше бассейна,
1,5 тыс. юных спортсменов отметят в этом году новоселье.
- Насколько эффективно
потрачены средства дорожного фонда по итогам 2015
года?

- На строительстве, реконструкции, ремонте региональных и муниципальных дорог
освоено около 6 млрд рублей.
Удалось даже перевыполнить
ряд показателей. При плане 316
отремонтировали 433 километра дорог регионального значения. Перекрыты намеченные рубежи и по ремонту муниципальных дорог. Отставание по строительству новых дорог составило всего 500 метров (при плане 71,940 сдали 71,5 км). Но продиктовано это было объективными обстоятельствами. У хутора
Сотникова Кочубеевского района неожиданно открылся участок с оползневыми явлениями,
который в связи с этим временно оставили в гравийном исполнении, пока не будет доработан
проект с учетом защитных мероприятий. Так что поручение
президента по удвоению объема строительства новых дорог в
течение десяти лет, я уверен, будет выполнено.
- Насколько актуальна сегодня для строительной и дорожной отраслей проблема
безработицы?
- В дорожном хозяйстве нам
удалось сохранить коллективы
и их рабочую загрузку. Не могу
прогнозировать на далекую перспективу, но и строительная отрасль пока обходится без сокращений. Напротив, в сезон
предприятия по 700-800 человек добирают.
- И тем не менее, если учесть
сокращения, прокатившиеся в
связи с кризисом по организациям других отраслей, безработных все же прибавилось.
Чтобы выжить, многие собственники автомобилей подались в таксисты. удается ли легализовать эту стихию?
- Могу констатировать, что,
для того чтобы этот сектор
транспортных услуг легализовать, создать условия для всех,
кто хочет работать открыто, а не
«бомбить» потихоньку, втайне от
государства, сделано много. За
лицензию не требуем ни копейки. Но поставлено жесткое требование - зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, чтобы почестному платить налоги. Однако и в ответ на эту меру нашлись
умельцы обходить закон. Обнаружилось, что лицензированных
такси в целом по краю насчитывается около 15 тысяч, а налоги
платятся только с 12 тысяч. Как
выяснилось, выпавшие из списка 3 тысячи таксистов сделали
хитрый ход: получили лицензию,
встали на учет в качестве индивидуального предпринимателя,
а уже на другой день снялись с
налогового учета. У таких хитрецов лицензии изъяты.
ЛЮдМИЛА КОВАЛеВСКАя.

актуально

НужеН КОМПЛеКСНЫй ПОдХОд
Заместитель председателя правительства
Ставропольского края Ю. Скворцов провел прием
граждан в Кочубеевском районе.

К

АК выяснилось из бесед
с кочубеевцами, особую
обеспокоенность у многих вызывают проблемы,
связанные с паводковыми водами. Каждую весну реки
Кубань и Зеленчук подмывают
высокие берега, грозя оползнями населенным пунктам.
Еще одна беда: во многих местах подпочвенные воды выходят на поверхность, причиняя
немало хлопот.
Перечисленные природные
явления характерны не только
для Кочубеевского района, но и
для других территорий Ставрополья. Поэтому Ю. Скворцов предложил вынести рассмотрение этих вопросов на краевой уровень,
чтобы подход к решению проблемы имел комплексный характер.
Граждане, пришедшие на прием к зампреду краевого правительства, поднимали такие вопросы, как кадастровая стоимость
земли, создание добровольных народных дружин, обеспечение
безопасности в учреждениях образования, капремонт многоэтажек, тарифы на жилищно-коммунальные услуги. По всем обращениям Ю. Скворцовым даны отдельные поручения.

уСПеШНЫМ ТОже
ТРеБуеТСя ПОддеРжКА
Первый заместитель главы администрации
Невинномысска д. Толмачев принял участие
в конференции по вопросам поддержки
и развития моногородов.

В

СТрЕЧА прошла на площадке Московской школы управления «Сколково» под руководством первого заместителя
председателя Правительства рФ И. Шувалова. Как сообщили в администрации Невинномысска, в числе 319 российских монопрофильных городов значится один ставропольский - Невинномысск, где градообразующей является химическая отрасль.
По словам Д. Толмачева, сегодня, к сожалению, сложилась
следующая ситуация: входящие в особую группу успешные моногорода со стабильной социально-экономической ситуацией,
в т. ч. Невинномысск, лишены прав на федеральную финансовую поддержку.
На конференции Невинномысску удалось внести свои предложения, которые были приняты к сведению правительством и
рабочей группой по модернизации моногородов. А значит, есть
перспектива, что правила игры будут изменены и город химиков
получит возможность участвовать в федеральных программах с
бюджетным финансированием.
А. ИВАНОВ.

 Предприятия регионального индустриального парка,
значительная часть которых производит стройматериалы
и другую продукцию, помогают Невинномысску
диверсифицировать городскую экономику.
Фото А. МАщЕНКО.

благоустройство
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Своеволие наказуемо
При обследовании городских сетей специалисты Светлоградского
«Межрайводоканала» обнаружили факты самовольного подключения к сетям канализации. В отношении собственников 35 домовладений составлены акты о незаконном присоединении к объектам инженерной инфраструктуры и произведены доначисления. В соответствии с действующей
нормативной базой в таких случаях объем сточных вод рассчитывается с
учетом пропускной способности канализационных сетей за время, в течение которого осуществлялось самовольное присоединение. С каждым нарушителем проведена разъяснительная работа. В результате 12 абонентов
в добровольном порядке уже произвели оплату задолженности, еще 7 человек обратились в водоканал с заявлениями о реструктуризации долга и
получили положительные решения. В суд подано три исковых заявления о
взыскании долга. Граждане, которые по-прежнему отказываются признать
факты самовольного подключения и не согласны с доначислениями, обращались в прокуратуру Петровского района с жалобами. Прокурорская проверка, однако, незаконных действий со стороны работников водоканала не
установила. Пресс-служба ГУП «Ставрополькрайводоканал», распространившая данную информацию, обращает внимание абонентов, что подключение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения может
проводиться только после заключения договора.
Л. НИКОЛАеВА.

В Кисловодске продолжается
акция по сносу самостроев.
На этот раз целью судебных
приставов и сотрудников
управления архитектуры
и градостроительства
администрации города
стал овощной магазин
«Чиполлино», расположенный
аккурат напротив входа
в санаторий «Москва».

К

ОМПЛЕКС зданий, в которых располагается санаторий, - одно из
украшений Кисловодска, памятник архитектуры. Однако за последние 10 - 15 лет рядом с ним
понастроили столько всевозможных
ларьков, кафе и разномастных торговых палаток, что приезжающие на
отдых поначалу недоумевают: попали в курортную зону или на восточный базар?

САМОСТРОй - ПОд СНОС
Как рассказал заместитель начальника городского отдела службы
судебных приставов роман Горбачев, Кисловодский суд еще в сентябре 2011 года вынес решение о сносе самовольного строения, в котором
размещается магазин «Чиполлино».
В 2012-м было возбуждено исполнительное производство. Однако владелец игнорировал все требования судебных приставов.
...Когда журналисты подъехали
к месту событий, рядом уже стояли
мощный погрузчик и самосвал. Арендаторы магазина, осознав, что время
предостережений закончилось, спешно вывозили коробки и сетки с овощами. Однако пускать в ход мощную

муниципальную технику не пришлось:
появился владелец объекта - военный
пенсионер Григорий Зыков. Он твердо
пообещал разобрать здание своими
силами за два дня, поскольку у него
нет денег, чтобы оплачивать счет, который выставит администрация за работу техники и сотрудников. Он признает, что построил здание без разрешения. Однако приводит свои аргументы:
- Тогдашний главный архитектор
города Белоконь сказал мне: «Когда оформишь собственность на этот
участок земли, мы оформим разрешение на строительство. А пока можешь
начинать строить. Однако к тому времени, когда я оформил все документы

на землю в регистрационной палате,
вместо Белоконя главным архитектором был уже другой человек. Он заявил: мол, я знать ничего не знаю. Магазин ты построил незаконно.
С тех пор Григорий несколько раз
судился с администрацией города. Один суд выносил решение в его
пользу, другой - в пользу администрации. Последний суд военный пенсионер проиграл. Однако считает, что городу не мешает магазин, торгующий
овощами и фруктами.
У нынешнего начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Кисловодска
Александра Миненко своя правда:
- Мало того что здание построено

самовольно и не отвечает никаким
градостроительным нормам. Так оно
еще вылезло за красную линию на самый край дороги, заняв место защитной зеленой зоны.
Александр Миненко рассказал, что
сейчас по распоряжению главы города Александра Курбатова еще семь
незаконных построек твердо определены под снос. В отношении еще
восьми правоохранители рассматривают материалы. А еще 18 самостроев
взято на заметку. И, вероятно, они будут снесены в нынешнем году.
НИКОЛАй БЛИЗНЮК.

+ВИдеО
на www.stapravda.ru

театр: премьера

Смех - лучшее лекарСтво от кризиСа
В самую точку попала новая премьера
Ставропольского академического театра драмы
им. М.Ю. Лермонтова: пьеса «Шикарная свадьба»,
легкая, смешная, позитивная, - как раз то, что
нужно, чтобы отвлечься от серой действительности,
от мрачноватых тонов будней переживаемого
экономического кризиса. Театр словно обращает
к нам оптимистичный призыв: ребята, жизнь
продолжается, несмотря ни на что, так пускай же
в ней будет место и для доброго, целительного
юмора! Видимо, постановщик спектакля народная
артистка России Наталья Зубкова очень точно
почувствовала психологический зов времени - дать
нам, пришедшим в зал, пару часов положительных
эмоций. И блестяще реализовала задумку, взяв пьесу
английского драматурга Робина Хоудена и привлекши
к работе замечательную молодую актерскую команду.

И

ЗрИТЕЛь с удовольствием
откликается, погружаясь
в забавный мир комедии
положений, а этот жанр,
как известно, предполагает особенно динамичное, а то
и стремительное развитие причудливого сюжета, изобилующего самыми веселыми и невероятными поворотами. Перед нами
предстает важнейший этап жизни группы молодых людей, двое
из которых, Билл и рэчел, собираются пожениться. Вспомним,
ведь в самом названии пьесы прямое указание на свадьбу, к
тому же еще и шикарную. Но вот
состоится ли в итоге свадьба вопрос... Согласитесь, трудно
надеяться на счастливый финал,
если утром, после традиционного мальчишника и всего за несколько часов до венчания, жених просыпается в гостиничном
люксе для новобрачных в одной
постели с… незнакомкой. Причем сам он ни сном ни духом не

ведает, как такое могло приключиться, ибо ничего не помнит:
выпил лишнего, упал с табуретки в баре и отключился... Но на
пороге вот-вот появится его невеста! И что же делать с неожиданной - кстати, весьма привлекательной - партнершей? Прятать негде, увести - поздно, значит, надо срочно придумать приличное объяснение. В общем,
интрига закручивается крепкая,
при самом непосредственном
участии ближайшего друга и одновременно шафера на свадьбе.
Добропорядочный Том изо всех
сил старается помочь приятелю,
однако благими-то намерениями, как водится, вымощена дорога известно куда. Шаг за шагом друзья, стремящиеся, естественно, как-то разрулить ситуацию, на самом деле все больше
и больше ее запутывают, нанизывая одно «спасительное» вранье на другое... А тут еще в процесс включается женская группа

спектакля, ну и пошло-поехало...
Все-таки недаром театральные критики называют пьесу
р. Хоудена идеальной комедией
положений. Два часа непрерывного зрительского внимания этому спектаклю обеспечены, как и
шквал аплодисментов не только
под занавес, но и неоднократно по ходу действия. Конечно,
огромная заслуга в том актерского ансамбля, работающего
настолько слаженно, гармонично
и с чудесным молодым азартом,
что не откликнуться на это просто невозможно. И хотя актеров
в спектакле занято совсем немного, их количество с лихвой
окупается уровнем игры каждого. Особенно, на мой взгляд, исполнителей главных мужских ролей Владислава Таранова (Билл)
и Константина Маковкина (Том),
которых довелось увидеть автору (вообще-то, в спектакле предусмотрен второй актерский состав). Парни поистине самозаб-

венно погружены в комичные
перипетии сюжета, преподнося
своих героев так искренне, с таким мужским сочувствием их непредвиденному горюшку, что вопросы морали до поры до времени не слишком занимают зрителя. Честно говоря, об этом вспоминаешь уже после спектакля: а
ведь правда, нехорошо вести себя так, да еще в такой день... Но
ребята-то не какие-нибудь разгильдяи, к тому же впереди их
ждет совершенно удивительная
развязка. Свой хеппи-энд они
буквально отвоюют у капризной фортуны, элегантно-весело
преодолев череду путаницы и
недоразумений. В итоге все эти
смешные страдальцы найдуттаки свое счастье, хотя и не по
тем адресам, которые предполагались изначально.
Не менее симпатично выкручивается из этого предсвадебного переполоха девчачье трио:
Джули, Джуди и рэчел достойно

представляют слабую половину
человечества во всеоружии веками накопленного в боях испытанного арсенала - изворотливости, коварства, притворства, но
и обаяния, наконец! Без их участия разве смогли бы мужчины
понять, что такое настоящая любовь и как надо ею дорожить?!
Горничная Джули в исполнении
Ольги Буряк - целый фейерверк
эксцентрики, хохмы и смешного
до слез морализаторства. И даже если в некоторых эпизодах
начинает казаться, что актриса
чуть-чуть перебарщивает, для
ее героини, девушки чрезвычайно простой и честной до придурковатости, это как раз самое то,
что нужно! Джуди у Марии рыбиной совсем иная - романтичная,
прелестная, овеянная загадочностью натура, тоже, однако, весьма комично смотрящаяся в тех
забавных ситуациях, коими так
богата комедия положений. равно как и деловитая, рациональная

рэчел Анастасии Шимолиной, на
поверку оказывающаяся вполне
себе нормальной девушкой, которой хочется не «просто замуж»,
но еще и любви. И ее командные
замашки ничуть тому не противоречат. Наоборот, придают всему
действу дополнительную перчинку, вызывая зрительские улыбки.
Словом, девчата успешно балансируют на незримой грани между
юмором и подлинными чувствами своих персонажей. И потому
как бы ни веселились мы все два
часа спектакля, желание видеть
героев счастливыми где-то рядом, параллельно, согревало душу. Чем-то ощущения схожи с теми, что производят в нас спектакли театра оперетты - легкие, веселые, вроде бы без претензий, а
вот любовь все равно должна победить и побеждает обязательно!
В современном репертуаре
Ставропольской драмы выбор у
театрала велик и разнообразен:
вот тебе серьезная драма «с про-

блемами», вот и актуальный трагифарс, вот и лирическая пьеса,
вот и мюзикл на основе классической драматургии, вот и «просто пьеса» - без обозначения конкретного жанра... И все же без добротной комедии этот набор был
бы, согласитесь, неполон! «Шикарная свадьба» успешно пополнила комедийный запас театра,
а он сегодня представляется необходимым - своего рода, повторюсь, лекарством от кризиса, донимающего нас с утра до вечера
повсюду: на работе, в магазине,
у экрана телевизора, без устали
пугающего нас все новыми напастями. Ну сколько можно? Надоело бояться, ей-богу! Лучше всего
это на сегодня выразил мой маленький внук: прячась от «страшного» мультяшного героя, сам
себе тихонько приговариваетуспокаивает: не бойся, не бойся!.. И знаете, помогает!
После просмотра премьеры
от части просвещенной публики довелось услышать и критические замечания по сути сюжета «Шикарной свадьбы». Главная
претензия - не очередной ли это
подкоп под семейные ценности,
и без того переживающие в наше
время всевозможные нападки и
угрозы? Ну это уж слишком, скажет более оптимистичный зритель, и вот с ним мне хочется согласиться. В самом деле, тогда
и «Гроза», и «Бесприданница», и
многие другие классические образцы как отечественной, так и
мировой драматургии могут тоже попасть в список провокационных по отношению к семье.
Мне же, наоборот, представляется, что такие пьесы, как «Шикарная свадьба», при всей их

шутливости и веселости в конце
концов учат и добру, и человечности, и подлинности чувств. Только не напрямую, не «в лоб». И срабатывает это подчас куда сильнее, чем самая серьезная драма
с обилием нравоучительных сентенций. Что особенно важно, если учитывать, как много - к счастью! - молодежи приходит в театр, этой возрастной категории
зрителя лучше говорить о семейных и вообще человеческих ценностях именно так, с юмором. Сила традиционного русского психологического театра как раз в
том и состоит, чтобы не поучать
(но и не развлекать!), а мощными средствами искусства развивать и ум, и душу. Не сомневаюсь, молодежь, хохотавшая на
спектакле, прекрасно разберется, что здесь почем. Да и вообще, спектакль этот не о семье, а
о любви, той, настоящей, без которой и семьи настоящей быть не
может. А любовь не спрашивает
разрешения ни у кого, она просто приходит, порой даже таким
вот не самым красивым образом.
Под занавес добавлю, наверное, новую постановку нельзя назвать идеальной, и специалисты театрального дела найдут в ней некие профессиональные изъяны по части костюмов,
например, или интерьеров... Нам
же, зрителям, важнее та трудно
передаваемая словами эмоциональная подпитка, которую мы
получаем со сцены. Катарсис,
сказали бы знатоки. Потрясение чувств. Тут оно налицо, хотя
и проявляется с помощью смеха.
НАТАЛья БЫКОВА.
Фото ЮрИЯ СКИБИНА.
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понедельник
Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка»
(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Метод Фрейда - 2»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости (12+)

Россия + СГТРК
05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок»
(12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 Ночная смена. «Покушение на Данаю», «Прототипы. Шрек» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (0+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
06.35 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
11.00 Х/ф «Человек-паук - 2» (12+)

среда
Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка»
(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Метод Фрейда
- 2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 «Политика» (16+)

Россия + СГТРК
05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок»
(12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 Ночная смена. «Потерянный рай. Ностальгия по Союзу», «Как оно есть. Молоко» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (0+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)

ставропольская правда

8 февраля
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Х/ф «Человек-паук - 3» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.35 Х/ф «Два гусара» (0+)
12.25 Линия жизни. Жорес Алферов (0+)
13.20 Х/ф «Дело «Пестрых» (0+)
15.10 Х/ф «Стреляйте в пианиста» (16+)
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова» (0+)
17.05 «Дипломатия Древней Руси» (0+)
17.45 Мастера фортепианного искусства. В. Холоденко (0+)
18.30 Д/ф «Оркни. Граффити викингов» (0+)
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время». «Арестованная кассета» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!» (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.10 Д/ф «Какова природа креативности» (0+)
22.10 «Тем временем» (0+)
22.55 Д/с «Рассекреченная история». «Подарок Сталину»
(0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 «Критик» (0+)

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Дорога к вратам судьбы» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Артур и минипуты»
(0+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант»
(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

10 февраля

11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом
Девотченко» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Цепная реакция» (16+)
01.45 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.10 Фэнтези. «Властелин колец. Возвращение Короля» (Новая Зеландия, США)
(12+)
14.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.20 Комедийный боевик «Мачо
и ботан» (США) (16+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.25 Боевик «Космические ковбои» (Австралия, США)
(12+)

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
(16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.25 «Кризисный менеджер»
(16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2»
(16+)
17.00, 22.50 «Свадебный размер»
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо»
(16+)
20.55 Т/с «Академия» (16+)
00.30 Х/ф «Причал любви и надежды» (16+)

Че
06.00, 01.00 «100 великих» (16+)
07.00 «История государства Российского» (0+)
07.30, 15.00 «Дорожные войны»
(16+)
09.30,12.00, 14.00, 18.30 КВН на
бис (16+)
11.00, 13.00 КВН. Высший балл
(16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.45 Х/ф «Малавита» (16+)
18.00 «Человек против мозга»
(16+)
19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Побег» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Лиллехамер» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Валентин Гафт, Лев Пры-

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)

ТВ-3
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «Последний отпуск»
(16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости
культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.20 Х/ф «Последняя дорога» (12+)
12.50 Важные вещи. «Трость А.С.
Пушкина» (0+)
13.05 Красуйся, град Петров! (0+)
13.35 «Правила жизни» (0+)
14.00 Д/ф «Фантастическое путешествие в мир наномедицины» (0+)
14.50 Д/ф «Нефертити» (0+)
15.10, 23.45 «Пушкин и его окружение». «Граф Федор
Толстой-Американец» (0+)
15.50 Д/с «Рассекреченная история». «Несущие смерть»
(0+)
16.20 Искусственный отбор (0+)
17.05 «Хозяйка Европы» (0+)
17.45 Мастера фортепианного
искусства. Ф. Кемпф (0+)
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Лекция для дурака» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.10 Д/ф «Все дело в генетике?» (0+)
22.10 «Арктический путь России» (0+)
22.55 Д/с «Рассекреченная история». «Воздушный титаник» (0+)
23.40 Худсовет (0+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 Д/п «Утраченные сокровища древних» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Над законом» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом
Девотченко» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Образцовый самец» (Германия, США) (12+)
14.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Вышибалы»
(США, Германия) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
(16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.25 «Кризисный менеджер»
(16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2»
(16+)
17.00, 22.50 «Свадебный размер»
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо»
(16+)
20.55 Х/ф «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Законный брак» (12+)

Че
06.00 «100 великих» (16+)
07.00, 01.05 «История государства Российского» (0+)
07.30, 15.00 «Дорожные войны»
(16+)
09.45 Т/с «Агент национальной
безопасности - 4» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.10, 18.00 «Человек против
мозга» (16+)
15.40, 20.00 Т/с «Побег» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Красная жара» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас

вторник

гунов, Ольга Остроумова,
Игорь Новоселов, Александр Лобанов в боевике
«Морпехи» (16+)
19.00, 01.35 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий
Паламарчук, Максим Меркулов, Александр Большаков, Оксана Базилевич в
детективе «Такая работа.
Заповедник» (16+)
23.15 «Момент истины». Авторская программа А. Караулова (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном»
01.10 «День ангела»

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)
09.40 Х/ф «Королевская регата» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Предсказания» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Индекс выгоды». Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Зимние витамины» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Новый старый дом»
(12+)

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Вся правда про...»
(16+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.45, 16.00
Новости (0+)
07.05, 12.50, 18.05, 23.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+)
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.30 «Безумный спорт с Александром Пушным» (12+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета (0+)
13.30 Д/ц «Украденная победа»
(16+)
14.00 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
16.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Манчестер
Юнайтед» (0+)
18.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Слован»
(Братислава) - «Динамо»
(Р). Прямая трансляция
(0+)
00.15 Д/ф «Сочинские надежды»
(16+)
00.45 Х/ф «Ход белой королевы»
(16+)

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40 Боевик «Ноль седьмой» меняет курс» (16+)
13.30Боевик «Крутой» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий
Паламарчук в детективе
«Такая работа. Выгодное
предложение» (16+)
00.00 Комедия «Карнавал» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Это начиналось так...»
(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
15.40 Х/ф «Нахалка» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Жирный Сочи» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Вся правда про...»
(16+)
07.00, 09.00, 09.30, 10.05, 11.05,
14.50 Новости (0+)
07.05, 12.10, 16.20, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+)
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.35 «Безумный спорт с Александром Пушным» (12+)
10.10 Д/ф «Менталитет победителя» (16+)
11.10 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» (16+)
11.40 «Дублер» (16+)
12.50 Д/ц «Рожденные побеждать. Валерий Попенченко» (16+)
13.50 «Реальный спорт». Смешанные единоборства (16+)
14.55 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок мира. Прыжки с
трамплина. Прямая трансляция (0+)
15.50 Д/ц «Украденная победа»
(16+)
17.10 Лыжный спорт. Двоеборье.
Кубок мира. Прямая трансляция (0+)
17.45 «Спортивный интерес» (16+)
18.00 Специальный репортаж
«Все о биатлоне» (0+)
18.30 «Я - футболист» (16+)
19.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Прямая трансляция (0+)
20.45 «Особый день с Екатериной Гамовой» (12+)
21.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Дрезднер» - «Динамо» (М). Прямая трансляция (0+)
00.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Людвигсбург» - «Зенит» (0+)

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка»
(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Метод Фрейда
- 2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 «Структура момента» (16+)

Россия + СГТРК
05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок»
(12+)
23.50 Вести.doc (16+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (0+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)

четверг
Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка»
(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Метод Фрейда
- 2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)

Россия + СГТРК
05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Самара» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Ночная смена. «Русский
корпус. Затерянные во
времени», «Крымская легенда» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (0+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)

10.10 Х/ф «Больше, чем секс» (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.30 Х/ф «Последний отпуск»
(16+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.50 Х/ф «Два гусара» (0+)
12.20 Д/ф «Олег Янковский. Полеты наяву» (0+)
13.05 «Эрмитаж» (0+)
13.35 «Правила жизни» (0+)
14.00 Д/ф «Какова природа креативности» (0+)
15.10, 23.50 «Пушкин и его окружение». «Женщины» (0+)
16.10 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
16.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения» (0+)
17.05 «Великий посол» (0+)
17.45 Мастера фортепианного
искусства. А. Коробейников (0+)
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Уланова, Сарьян и
философы» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Искусственный отбор (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.10 Д/ф «Фантастическое путешествие в мир наномедицины» (0+)
22.00 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена» (0+)
22.10 «Игра в бисер» (0+)
22.55 Д/с «Рассекреченная история». «Несущие смерть» (0+)
23.45 Худсовет (0+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Заложники дальних
миров» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Звездный десант»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)

11 февраля
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.30 Х/ф «Дрянные девчонки»
(12+)

Культура

9 февраля
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом
Девотченко» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.20 Т/с «Секретные материалы» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Адвокат дьявола»
(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.55 Комедийный боевик «Мачо
и ботан» (США) (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Образцовый самец» (Германия, США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
(16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.25 «Кризисный менеджер»
(16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2»
(16+)
17.00, 22.50 «Свадебный размер»
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо»
(16+)
20.55 Х/ф «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Причал любви и надежды» (16+)

Че
06.00, 01.00 «100 великих» (16+)
07.00 «История государства Российского» (0+)
07.30, 15.00 «Дорожные войны»
(16+)
09.30, 12.30 КВН. Высший балл
(16+)
10.30, 13.30, 18.30 КВН на бис
(16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.10, 18.00 «Человек против
мозга» (16+)
15.40, 20.00 Т/с «Побег» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Лиллехамер» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом
Девотченко» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Спаун» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Вышибалы»
(США, Германия) (12+)
14.00 «ЧОП» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Школа выживания» (США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.35 Х/ф «Душечка» (12+)
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» (0+)
13.05 Россия, любовь моя! «Казахи из Сибири» (0+)
13.35 «Правила жизни» (0+)
14.00 Д/ф «Все дело в генетике?» (0+)
15.10, 23.50 «Пушкин и его окружение». «Лучший друг Пущин» (0+)
15.55, 22.55 Д/с «Рассекреченная история». «Германия:
яблоко раздора» (0+)
16.25 Абсолютный слух (0+)
17.05 «Дипломатия побед и поражений» (0+)
17.45 Мастера фортепианного
искусства. Д. Мацуев (0+)
18.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики» (0+)
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время». «Здравствуй,
дорогой!» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Черные дыры. Белые пятна (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.10 Д/ф «Красный лед» (0+)
22.10 Культурная революция (0+)
23.45 Худсовет (0+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
(16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.25 «Кризисный менеджер»
(16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2»
(16+)
17.00, 22.50 «Свадебный размер»
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо»
(16+)
20.55 Х/ф «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Мы жили по соседству» (0+)

Рен-ТВ

Че

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Над законом» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Смерти вопреки»
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «История государства Российского» (0+)
07.30, 15.00 «Дорожные войны»
(16+)
09.45 Т/с «Агент национальной
безопасности - 4» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.15, 18.00 «Человек против
мозга» (16+)
15.45 Т/с «Побег» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Побег-2» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Универсальный солдат» (18+)
01.00 Х/ф «Сармат» (12+)

ТВ-3

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

06.00 Мультфильмы (0+)

Домашний

«ПЯТЫЙ» канал
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«ПЯТЫЙ» канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Владимир Епифанцев, Кирилл Гребенщиков, Анатолий Гущи в детективе
«Подстава» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий
Паламарчук, Оксана Базилевич в детективе «Такая работа. Семейный бизнес» (16+)
00.00 Ежи Биньчицкий, Анна
Дымна, Бернард Ладыш,
Томаш Стокингер в мелодраме «Знахарь» (Польша) (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «От зари до зари» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Без обмана. «Зимние витамины» (16+)
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Вся правда про...»
(16+)
07.00, 09.00, 10.00, 13.10, 14.00,
15.50 Новости (0+)
07.05, 14.05, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (0+)
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.30 «Безумный спорт с Александром Пушным» (12+)
10.05 «Спортивный интерес».
Футбол (16+)
10.30 Все на футбол! (12+)
11.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная любовь» (16+)
13.15 Д/ц «1+1» (16+)
14.55 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок мира. Прыжки с
трамплина. Прямая трансляция (0+)
16.10 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета» (0+)
17.10 Лыжный спорт. Двоеборье.
Кубок мира. Прямая трансляция (0+)
17.45 «Континентальный вечер»
(0+)
18.50 Хоккей. «Русская классика». Ретро-матч. СКА-МВО
- ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
21.15 Х/ф «Валерий Харламов.
Дополнительное время»
(12+)
01.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины (0+)

10.40 Владислав Дворжецкий,
Олег Даль, Георгий Вицин, Махмуд Эсамбаев в
приключенческом фильме
«Земля Санникова» (12+)
13.25 Александра Яковлева, Борис Невзоров в остросюжетном фильме «Парашютисты» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий
Паламарчук, Оксана Базилевич в детективе «Такая работа. Одноклассница» (16+)
00.00 Игорь Скляр, Татьяна Догилева, Сергей Никоненко,
Виктор Павлов в комедии
«Дети понедельника» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.40 Д/ф «Его Превосходительство Юрий Соломин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 «Советские мафии. Жирный Сочи» (16+)
15.40 Х/ф «Нахалка» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Наша Раса»
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Вся правда про...»
(16+)
07.00, 09.00, 09.30, 10.05, 11.05,
12.00 Новости (0+)
07.05, 12.05, 15.30, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+)
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.35 «Безумный спорт с Александром Пушным» (12+)
10.10 Д/ф «Менталитет победителя» (16+)
11.10 Д/ц «1+1» (16+)
12.45 Специальный репортаж
«Победный лед» (12+)
13.15 Специальный репортаж
«Все о биатлоне» (0+)
13.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
14.00 Д/ц «Мама в игре» (16+)
14.30 Д/ф «Сборная России. Хоккей» (0+)
16.10 Специальный репортаж
«Волейбол» (0+)
16.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Уралочка»
- «Динамо-Казань». Прямая трансляция (0+)
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция (0+)
20.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
20.25 Хоккей. Евротур. Чехия Россия. Прямая трансляция (0+)
23.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)
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пятница
Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка»
(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Метод Фрейда - 2»
(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (6+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Церемония вручения народной премии «Золотой
граммофон» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Блондинка в законе»
(0+)

Россия + СГТРК
05.00, 09.15 «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
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 Т/с «Самара» (12+)
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Премьера. «Петросян-шоу»
(16+)
23.00 Карина Андоленко, Глафира Тарханова, Александр
Дьяченко, Ольга Остроумова в мелодраме «Папа
для Софии» (12+)
03.00 «Мир невыспавшихся людей» (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (0+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Большинство». Ток-шоу с
Сергеем Минаевым (16+)
23.05 Т/с «Пасечник» (16+)
01.05 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.35 М/с «Люди в черном» (0+)

12 февраля
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.30 Х/ф «Дрянные девчонки»
(12+)
12.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30, 22.15 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
20.40 М/ф «Кунг-фу Панда - 2»
(0+)
00.00 Х/ф «Опасный Бангкок»
(16+)
01.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил - 3» (0+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (0+)
10.20 Михаил Яншин, Эраст Гарин, Нина Шатерникова,
Михаил Ростовцев, Леонид Кмит, Андрей Костричкин в фильме «Поручик Киже» (0+)
12.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один битл и река» (0+)
12.20 Д/ф «Рожденный летать.
Александр Беляев» (0+)
13.00 Письма из провинции. Полевской (0+)
13.25 Д/ф «Герард Меркатор»
(0+)
13.35 «Правила жизни» (0+)
14.00 Д/ф «Красный лед» (0+)
15.10 Д/ф «Река времен Бориса
Зайцева» (0+)
15.50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции» (0+)
16.10 «Билет в Большой» (0+)
16.50 Больше, чем любовь. Анна
Павлова (0+)
17.30 Большой балет (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15, 01.55 «Тайна смерти «белого генерала» (0+)
21.00 Х/ф «Доживем до понедельника» (0+)
22.45 Линия жизни. Юрий Арабов (0+)
23.55 Худсовет (0+)
00.00 Х/ф «Чудо» (16+)
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды» (0+)

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
17.00 Д/п «Я - беженец» (16+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
22.10 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет империи» (16+)
00.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)

01.50 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» (18+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом
Девотченко» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.00 «Х-версии» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса» (12+)
22.45 Т/с «Секретные материалы» (16+)
23.45 Х/ф «Семь» (18+)
02.30 Т/с «Голоса» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Комедия «Школа выживания» (США) (16+)
13.25, 19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Бородач» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Триллер «Судная ночь»
(США, Франция) (18+)

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 Д/ц «2016. Предсказания»
(16+)
10.30 Х/ф «9 месяцев» (16+)
18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо»
(16+)
22.35 Д/ц «Я буду жить» (16+)
00.30 Х/ф «Ванечка» (16+)
02.35 Т/с «Ласточкино гнездо»
(16+)

Че
06.00 «100 великих» (16+)
07.00, 02.00 «История государства Российского» (0+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Х/ф «Сармат» (12+)
15.45 Т/с «Побег-2» (16+)
18.00 «Человек против мозга»
(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.30 Х/ф «Топ Ган» (12+)
21.40 Х/ф «Без компромиссов»
(16+)
23.55 Х/ф «Красная жара» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 «Момент истины». Авторская программа А. Караулова (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Олег Басилашвили, Андрей Болтнев, Юрий Кузнецов, Мурман Джинория,
Виктор Гоголев в детективе «Противостояние» (16+)
19.00 «След» (16+)
01.35 «Детективы» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» (12+)
09.00,11.50, 14.50 Семен Шкаликов, Дарья Мороз, Сергей Угрюмов, Андрей Соколов, Виктория Толстоганова, Сергей Газаров,
Михаил Трухин, Тимофей
Трибунцев, Евгений Миллер, Михаил Ефремов, Павел Майков, Александр Робак в детективе «Департамент» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.50 Игорь Дмитриев, Олег
Анофриев, Светлана Дружинина, Борис Тенин в
мелодраме «За витриной
универмага» (12+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Агриппина Стеклова в программе «Жена. История
любви» (16+)
00.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Тамара Акулова, Петерис
Гаудиньш, Борис Химичев,
Леонид Кулагин, Борис
Хмельницкий, Александр
Филиппенко в приключенческом фильме «Баллада
о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)

Матч ТВ
06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00, 09.00, 09.30, 10.30 Новости (0+)
07.05, 15.45, 20.10, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (0+)
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.35 Д/ф «Менталитет победителя» (16+)
10.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Классический
стиль (0+)
12.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)
16.30 «Я - футболист» (16+)
17.00 Все на футбол! (0+)
18.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Прямая
трансляция (0+)
19.15 «Февраль в истории спорта» (16+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция (0+)
21.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция (0+)
21.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Олимпиакос» (Греция) (0+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Локомотив-Кубань»
- «Дарюшшафака» (Турция)
(0+)

занимательная история

Комитет защиты мира
В июне1949 года Политбюро ЦК КПСС было принято
решение о создании Советского комитета защиты
мира. С 25 по 27 августа в Москве проходила
Всесоюзная конференция сторонников мира,
на которой был избран Советский комитет защиты
мира из 79 человек. А полгода спустя, весной
1950-го, в Стокгольме состоялся Всемирный
конгресс сторонников мира, принявший
«Стокгольмское воззвание» о запрещении атомного
оружия и признании военным преступником того
правительства, которое первым его применит.
Комитет собрал в СССР под этим воззванием более
115 миллионов подписей.

В

ГОСУДАРСТВЕННОМ
архиве Ставропольского края хранятся документы, характеризующие деятельность Ставропольского краевого комитета
защиты мира. Он был организован
в 1951 году по призыву Всемирного
совета мира и Советского комитета
защиты мира и по инициативе делегатов от организаций и предприятий
Ставропольского края. Основной задачей комитета являлось содействие
прекращению гонки вооружений и налаживание мирных отношений между странами. С призывами о разоружении и дружественными визитами
представители Ставропольского отделения Фонда мира побывали в Индии, Италии, Германской Демократической Республике. Фонд оказывал помощь трудящимся иностранных государств, в частности, арабских стран,
Индии.
Краевой комитет защиты мира ставил перед собой задачу воспитания нового поколения, которое с детства будет отстаивать идеи мира. С этой целью в 1960-1980-х годах устраивались
тематические музыкальные конкурсы, выставки детского рисунка. В краевом Государственном архиве хранится положение о выставке детского изобразительного искусства. Проводилась
она традиционно 1 июня, в Международный день защиты детей, и посвящалась
борьбе народов всех стран и континентов за мир и безопасность, за предотвракого района
ихся Ок тябрьс
щение войны под девизом «Пусть всегдписи трудящ м воззванием.
По

да будет солнце», как пелось в популярки
под Стокгольмс .
ной детской песне. Конкурсанты должня 1975 года
ию
2
ны были отразить в своих рисунках культурные и экономические связи СССР с
графиями, на которых запечатлена выставка.
зарубежными странами, нерушимую дружС 1960-х годов в крае проводились также
бу между народами Советского Союза, боемузыкальные и литературные конкурсы, на
вые и трудовые подвиги народа в годы революции, Гражданской и Отечественной войн, которые каждый желающий мог подать мудостижения СССР в культуре, науке, искус- зыкальное произведение или стихотворение
стве, освоении космоса, а также жизнь со- собственного сочинения. Тематика должна
ветских ребят, их учебу, труд, отдых. В вы- была соответствовать функциям Фонда миставке принимали участие дети школьного ра - популяризации патриотизма, призыва
возраста, занимающиеся в кружках, студи- к мирной жизни без оружия и войн. В 1969
ях детского изобразительного творчества, а году в конкурсе музыкальных и литературтакже самостоятельным рисованием. Свою ных произведений краевого комитета защиработу ребята могли выполнить в разной тех- ты мира и краевого хорового общества понике - живописи, графике и даже скульпту- бедила песня «Суровая память», музыку наре. Главное условие для работ, представля- писал известный ставропольский музыкант
емых на конкурс: они должны быть выполне- и композитор Даниил Осиновский, а слова
ны детьми самостоятельно. Лучшие отбира- не менее известный поэт Геннадий Фатеев.
В период перестройки при Советском колись для представления Советскому комитету защиты мира. Сегодня очень интересно митете защиты мира был создан ряд ассоцивидеть хранящиеся на архивных полках ри- аций и групп: «Экология и мир», «Генералы и
сунки участников конкурса, альбомы с фото- адмиралы за мир и разоружение», клуб «Путешествия в защиту мира и природы», «Гло-

 Митинг школьников города Ставрополя, посвященный отправке посылок
детям Вьетнама. 1960-е годы.

суббота
Первый канал
05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Гарфилд. История
двух кошечек» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
(0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Анна Герман. Дом любви
и солнца» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 «Белое солнце пустыни».
От заката до восхода» (12+)
16.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» (0+)
19.10 Юбилейный вечер Вячеслава Добрынина (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Пряности и страсти»
(12+)

Россия + СГТРК
06.15 «Сельское утро» (0+)
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10 «Национальный интерес».
Cтавропольский край
09.15 Премьера. «Правила движения» (12+)
10.10 Премьера. «Личное. Лев
Лещенко» (12+)
11.20 Х/ф «Жених» (16+)
13.05, 14.30 Х/ф «Незабудки»
(12+)
17.00 Премьера. «Один в один.
Битва сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Приговор идеальной
пары» (12+)
01.00 Х/ф «Простить за все» (12+)

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)
05.35 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Молоко». Цикл Сергея
Малоземова «Еда живая и
мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Кулинарный поединок» с
Дмитрием Назаровым (0+)
14.20 «Поедем поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (16+)

воскресенье
Первый канал
05.00 «Мужское / Женское» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Прощание» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Гости по воскресеньям»
(0+)
13.00 «Барахолка» (12+)
13.50 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
15.30 «Точь-в-точь» (0+)
18.00 Премьера сезона. «Без
страховки» (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.20 Х/ф «Команда-А» (16+)

Россия + СГТРК
05.00 «Комната смеха» (0+)
05.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «До третьего выстрела» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному». Телеигра
(0+)
10.20 Вести. Ставропольский
край. События недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 «Смеяться разрешается»
(0+)
12.25, 14.20 Т/с «Оплачено любовью» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам»
(12+)

НТВ

 Рисунок «Детям нужен мир»,
представленный на конкурс детского
политического рисунка,
организованный краевым
Комитетом мира. 1984 г.
бальная семья», Международный комитет
«Мир океанам», дискуссионный клуб «Мир
и права человека», Центр международных
и политических исследований. В 1992 году
комитет преобразован в Федерацию мира
и согласия.
От редакции. Федерация мира и согласия существует доныне, штаб-квартира находится в Москве. В структуру Федерации
мира и согласия входят членские и партнерские организации России, Азербайджана,
Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана,
Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана,
Туркменистана, Украины. Под эгидой ФМС
выходит журнал «Мир и согласие».
КСеНиЯ КАлуГиНА.
Заведующая отделом публикации
документов Государственного архива
Ставропольского края.

05.00 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор». Не
дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Две войны». Фильм Алексея Поборцева (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 Х/ф «Опасная любовь»
(16+)
23.55 Т/с «Шериф» (16+)

СТС
06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
(0+)

13 февраля
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Прятки» (16+)
00.00 Т/с «Шериф» (16+)

СТС

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Т/с «Секретные материалы» (16+)
16.15 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
19.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
22.00 Х/ф «Темный рыцарь. Возрождение легенды» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
(0+)
06.35 Х/ф «Маппеты» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса» (0+)
12.45 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда - 2» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
19.00 «Взвешенные люди. Второй сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Без границ» (12+)
22.50 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
00.40 Х/ф «Реальная любовь»
(16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
16.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.30 Криминальная драма
«Поймай меня, если сможешь» (Канада, США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Триллер «Судная ночь - 2»
(США, Франция) (18+)

Культура

Домашний

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Доживем до понедельника» (0+)
12.15 Д/ф «Станислав Ростоцкий» (0+)
13.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей России». «Кострома» (0+)
13.40 «Нефронтовые заметки»
(0+)
14.10 Д/ф «Соловьиный рай» (0+)
14.50 Спектакль «Синьор Тодеро
хозяин» (0+)
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны» (0+)
17.00 Новости культуры (0+)
17.30 Д/ф «Усть-Полуй» (0+)
18.00 Д/ф «Владимир Зельдин.
Перелистывая жизнь» (0+)
19.05 Х/ф «Свинарка и пастух»
(12+)
20.30 Большой балет (0+)
22.30 Больше, чем любовь. Ролан
Быков и Елена Санаева (0+)
23.10 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом» (16+)
01.00 Джазовый контрабасист
Авишай Коэн и его трио
(0+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в
библиотеке» (12+)
10.40 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
14.15 Х/ф «Андрейка» (16+)
18.00, 22.05 Д/ц «Я буду жить»
(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
23.05 Д/ц «Звездные истории»
(16+)
00.30 Х/ф «Откуда берутся дети» (16+)
02.05 Т/с «Ласточкино гнездо»
(16+)

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Призраки бывших
подружек» (16+)
05.30 Х/ф «Крученый мяч» (16+)
07.30 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
09.45 Х/ф «Артур и месть Урдалака» (12+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 Х/ф «Перл Харбор» (16+)
22.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
00.50 Х/ф «Унесенные ветром»
(12+)

14 февраля
06.35 Х/ф «Смотрите, кто заговорил - 3» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Два голоса» (0+)
12.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13.55 Х/ф «Без границ» (12+)
15.45 «Уральские пельмени»
(16+)
16.30 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
18.20 Х/ф «Стильная штучка»
(16+)
20.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)
22.25 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
00.45 Т/с «Кости» (16+)

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(0+)
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
(12+)
12.00 Легенды мирового кино.
Иван Мозжухин (0+)
12.30 «Кто там...» (0+)
13.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей России». «Галич» (0+)
13.40 Д/ф «Река без границ» (0+)
14.35 «Что делать?» (0+)
15.20 Гении и злодеи. Никифор
Бегичев (0+)
15.50 Концерт «La strada» (0+)
16.45 «Пешком...». Москва Саввы
Мамонтова (0+)
17.15 «В поисках могилы Митридата» (0+)
18.00 Д/ф «Неспетая песня Анны
Герман» (0+)
18.50 Х/ф «Неповторимая весна»
(12+), «Он» (0+)
22.05 Опера П.И. Чайковского
«Евгений Онегин» (0+)
00.50 Д/ф «Река без границ» (0+)
01.45 Мультфильм для взрослых
«Метель» (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет империи» (16+)
07.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
10.00 Х/ф «Перл Харбор» (16+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
10.15 Х/ф «Гремлины. Скрытая
угроза» (16+)
12.15 Х/ф «Делай ноги» (0+)
14.15 Х/ф «Делай ноги - 2» (0+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса» (12+)
19.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»
(16+)
21.00 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
23.15 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
02.00 Х/ф «Семь» (18+)

ТНТ

Че
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «100 великих» (16+)
09.00 «Тон Гир» (16+)
12.25 «Утилизатор» (12+)
14.30 Х/ф «Убить Билла» (16+)
16.45 «Выжить в лесу». Крымский
сезон (16+)
18.45 Х/ф «Без компромиссов»
(16+)
20.55 Х/ф «Топ Ган» (12+)
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
01.00 Х/ф «Благородный венецианец» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.00 М/ф «Алиса в Стране чудес», «Зарядка для хвоста», «Великое закрытие»,
«Ненаглядное пособие»,
«Алим и его ослик», «Верлиока», «Волшебная птица», «Сердце храбреца»,
«Волк и семеро козлят на
новый лад», «Бюро находок», «Сказка о золотом
петушке», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (0+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Интерны» (16+)
13.35 Криминальная драма
«Поймай меня, если сможешь» (Канада, США) (12+)
16.25 Драма «Ромео + Джульетта» (США) (12+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 «Остров» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Драма «Пионеры-герои»
(16+)

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Мисс Марпл. Отель
«Бертрам» (12+)
10.10 Х/ф «Андрейка» (16+)
13.55 Т/с «Когда мы были счастливы» (16+)
19.00 Х/ф «Дом малютки» (16+)
22.50 Д/ц «Я буду жить» (16+)
00.30 Х/ф «Жених по объявлению» (16+)

Че
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 01.55 «100 великих» (16+)
09.15 Х/ф «Благородный венецианец» (16+)
11.35, 00.00 Х/ф «Туз» (12+)
13.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Выжить в лесу». Крымский
сезон (16+)
17.55 КВН на бис (16+)
18.25 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
20.45 Х/ф «Убить Билла» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.10 М/ф «Алиса в Зазеркалье», «Слоненок и письмо»,
«Винтик и Шпунтик – веселые мастера», «Друзьятоварищи», «Лесные путешественники», «Мороз
Иванович», «Остров ошибок», «Королевские зайцы», «Василиса Прекрасная», «Сказка о рыбаке и
рыбке» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
(0+)
11.00 Ирина Муравьева, Юрий
Яковлев, Александр Абдулов, Клара Лучко, Вера Васильева в комедии «Карнавал» (12+)
14.00 Игорь Скляр, Ирина Розанова, Татьяна Догилева,
Сергей Никоненко, Виктор Павлов в комедии «Дети понедельника» (16+)
15.55 Сергей Никоненко, Алексей Гуськов, Александр
Панкратов-Черный, Валентина Теличкина, Юозас Будрайтис в криминальном
фильме «Классик» (16+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Светлана Иванова, Светлана Устинова, Владимир
Вдовиченков, Ирина Апексимова, Николай Добрынин в военной драме «Разведчицы» (16+)
00.50 Анатолий Васильев, Илья
Носков, Юрий Кузнецов,
Ирина Ефремова, Денис
Кириллов «Короткое дыхание» (16+)

ТВЦ
06.20 «АБВГДейка» (0+)
06.50 Х/ф «Белоснежка» (0+)
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20 Х/ф «Школьный вальс»
(12+)
10.15, 11.45 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.25 Х/ф «Все будет хорошо!»
(12+)
14.50 Тайны нашего кино. «Возвращение «Святого Луки»
(12+)
15.25 Х/ф «Любовь с акцентом»
(16+)
17.25 Х/ф «Украденная свадьба»
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Индекс выгоды». Специальный репортаж (16+)

Матч ТВ
06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00, 08.10, 09.15, 11.00, 12.05
Новости (0+)
07.05 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» (0+)
08.15, 12.40, 00.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (0+)
09.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины (0+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины (0+)
11.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» (16+)
11.35 Д/ц «Вся правда про...»
(16+)
12.10 «Дублер» (16+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 5 км. Классический стиль. Прямая трансляция (0+)
14.20 Футбол. Международный
турнир «Кубок легенд».
Прямая трансляция (0+)
15.25 Хоккей. Евротур. Чехия Россия. Прямая трансляция (0+)
17.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Прямая
трансляция (0+)
18.20 Футбол. Международный
турнир. «Кубок легенд».
Прямая трансляция (0+)
19.15 «Спортивный интерес».
Прямой эфир (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Ньюкасл».
Прямая трансляция (0+)
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция (0+)
01.05 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Финал (0+)

18.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа
19.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.10 Олег Басилашвили, Андрей
Болтнев, Юрий Кузнецов в
детективе «Противостояние» (16+)

ТВЦ
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
09.50 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До и После...» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Пассажирка» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (0+)
15.00 Х/ф «8 первых свиданий»
(16+)
16.45 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» (12+)
20.25 Х/ф «Ограбление поженски» (12+)
00.25 Д/ф «Тибетские тайны Петра Бадмаева» (12+)
01.15 Х/ф «Все будет хорошо!»
(12+)

Матч ТВ
06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00, 08.10, 09.15 Новости (0+)
07.05 Д/ф «Самая быстрая женщина в мире» (16+)
08.15, 15.00, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (0+)
09.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины (0+)
12.00 «Безумный спорт с Александром Пушным» (12+)
12.30 «Спортивный интерес»
(16+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. Женщины.
Свободный стиль. Прямая
трансляция (0+)
14.05 Д/ц «Украденная победа»
(12+)
14.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Прямая
трансляция (0+)
15.45 Специальный репортаж
«Победный лед» (12+)
16.15 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Прямая
трансляция (0+)
17.20 Футбол. Международный
турнир «Кубок легенд».
Финал. Прямая трансляция (0+)
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины.
Свободный стиль (0+)
19.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты (0+)
20.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция (0+)
21.40 Дневник II Зимних юношеских Олимпийских игр в
Лиллехаммере (0+)
22.10 Все на футбол! (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Интер». Прямая трансляция
(0+)
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невероятно, но факт

Ставрополец Виктор Рубель:

зачем Америка России?

РУБЕЛЬ Виктор Афанасьевич.
Физик, психолог, социолог, доктор
наук. Родом из Ставрополя. Учился
в МФТИ, МгПУ и аспирантуре МгУ.
Первый в России сертифицированный специалист по трансперсональной психологии, создатель и первый
директор Московского трансперсонального центра.
В настоящее время работает в
СШа, директор отдела развития проектов в составе Лабораторий фундаментальных исследований (ЛФИ) в
так называемой кремниевой долине (Пало-альто, калифорния). Занимается исследованиями в области
психологии и компьютерных технологий, преподает русский язык, автор многих книг. координатор международного проекта «Пси-войны: Запад - Восток».

Презентация книги «Пси-войны» в «Российской газете». Справа-налево: экстрасенс•
целитель Валерий Кустов, бывший заместитель председателя КГБ генерал-майор Николай Шам, экстрасенс Анжела Форд, координатор проекта Виктор Рубель, переводчик проекта Ольга Кононенко, бывший директор программы «Звездные врата» Эдвин Мэй, бывший
директор программы «Феникс» генерал-лейтенант Алексей Савин, профессор Вячеслав Звоников, политический обозреватель «Российской газеты» Сергей Птичкин.

В столице состоялась грандиозная презентация русскоязычной версии
книги «Пси-войны: Запад - Восток» (в США вышла аналогичная англоязычная
версия), главы которой написали военные и ученые из США и России. Информация об этом прошла практически по всем серьезным СМИ.
Что же это за книга, чем уникален этот проект, если ему посвятили столько внимания средства массовой информации? Многие годы изучение необычных возможностей (сверхспособностей) человека в таких малоисследованных сферах деятельности, как телепатия и ясновидение, экстрасенсорная разведка, парапсихология и энергоинформационная диагностика,
под строгой завесой тайны проходили параллельно в двух странах. И этими
исследованиями занимались отнюдь не шарлатаны, а очень серьезные люди - секретные сотрудники ЦРУ и КГБ, министерств обороны обеих стран.
Люди, о самом существовании которых, не говоря уже о тонкостях их профессиональной деятельности, знали немногие даже в тех странах и ведомствах, на которые они работали.
В книге широкому кругу читателей представлены свидетельства подлинных экстрасенсов, а также руководителей этих программ - генералов и докторов наук, за плечами которых реальные достижения в разведдеятельности и борьбе с международным терроризмом, в создании учебных методик,
позволяющих даже обычным людям развивать в себе сверхспособности, а
также некоторые секретные документы той поры.
На презентации от американской стороны присутствовали доктор физики
Эдвин Чарльз Мэй, директор программы экстрасенсорной разведки правительства США «Звездные врата», и один из ведущих экстрасенсов той программы - Анжела Форд. Россию представляли доктор технических и философских наук генерал-лейтенант Алексей Савин, руководитель аналогичной отечественной программы военной экстрасенсорики «Феникс»; бывший
заместитель председателя КГБ СССР генерал-майор Николай Шам; полковник, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Звоников, возглавлявший исследования в области экстрасенсорики, а также курировавший обучение и оперативную работу экстрасенсов в МВД РФ, специалисты по энергоинформационной диагностике, экстрасенсы Валерий Кустов и Виктор Мелентьев, а также другие именитые специалисты.
Организовал беспрецедентную встречу бывших участников секретных псивойн и свел повествования бывших противников воедино наш земляк — редактор этого сборника, доктор гуманитарных наук (психологии и социологии) ставрополец Виктор Рубель.

У

каждого человека в детстве должна быть мечта.
Иное должно означать, что
детства-то у него и не было.
когда мы с Витькой в конце шестидесятых гуляли в ставропольском Центральном парке или бегом пытались обогнать
только что появившийся в городе троллейбус, мы мечтали каждый о своем. Нынешний спортивный обозреватель «Ставрополки» спал и видел себя офицеромподводником (офицером стал,
подводником - нет), а будущий координатор международного проекта «Пси-войны: Запад - Восток»
хотел, как и многие мальчишки того времени, улететь в космос (улетел - да, в космос - нет).
Время от времени герой нашего повествования приезжает
на родину, в Ставрополь. Пока
были живы родители, это случалось чаще, ныне реже. Родители
у Виктора были замечательные,
и оба библиотекари. Заслуженного работника культуры РСФСР
афанасия Васильевича окрестная детвора запросто почемуто называла дядей Васей. Запомнилось, что благодаря ему я
прочел только что вышедшую в
середине семидесятых заключительную книгу сказочной эпопеи
про Изумрудный город александра Волкова «Тайна заброшенного замка». Многие годы афана-

сий Васильевич работал замдиректора и директором Ставропольской краевой библиотеки
имени М.Ю. Лермонтова. а раньше, хлебнув военного лихолетья
в юношеские годы, дядя Вася после освобождения Либкнехтовского (ныне кочубеевского) района от немецких оккупантов из
ничего воссоздал районную библиотеку и потом долго работал
ее заведующим. Неудивительно, что после его смерти кочубеевской библиотеке было присвоено имя афанасия Васильевича Рубеля. Мама Виктора Надежда григорьевна (тетя Надя)
очень по-доброму относилась
не только к друзьям сына, но и ко
всей окрестной детворе, от души угощая яблоками или конфетами. Работала она заведующей
библиотекой Ставропольского
центра научно-технической информации, ее знали как одного из самых высококвалифицированных библиографов нашего края.
Сейчас его родители (Виктор
в этом не сомневается) «радуются оттуда» его успехам. Радуемся и мы, его друзья детства. Радуюсь и я, потому что Витька согласился ответить даже на не самые удобные вопросы.
- Зачем тебе понадобилась
Америка? Неужели обязательно нужно было эмигрировать?

- а я и не эмигрировал, просто уехал учиться у знаменитого психолога Станислава грофа. Его исследования в области измененных состояний сознания увлекли меня настолько,
что выбор приоритетов был сделан окончательно и бесповоротно. И только потом жизненные
обстоятельства заставили меня остаться в америке. Там я начал работать в ЛФИ, где проводились различные исследования
по экстрасенсорике.
- Для множества людей
термин «измененное состояние сознания» звучит очень
туманно, а экстрасенсы и парапсихологи в большинстве
своем представляются им
шарлатанами.
- Сон, например, это измененное состояние сознания.
как и медитация, как и моменты творческого вдохновения.
Так что это довольно знакомые
вещи. Что касается особых способностей, то ими в той или иной
мере наделен каждый человек.
В качестве наглядного примера:
вещие сны или подсказки интуиции бывают практически у каждого. Есть ведь вещи, которые
реально существуют, работают,
если угодно, а понять их и объяснить мы пока не в силах. При
этом факты есть факты, они реально существуют. Нельзя же их

В. А. Рубель и одна из ведущих экстрасенсов программы
•
экстрасенсорной разведки «Звездные врата» Анжела Форд.
не признавать и отметать только потому, что не можем объяснить! Ведущими лабораториями
мира проведена масса экспериментов, где строго научно доказано существование экстрасенсорных феноменов. Эти данные
общедоступны, и ни один серьезный ученый не будет против
этого возражать. Спорят те, кто
не является специалистом в этих
областях. Но зачем нам мнения
профанов?
- Почему же столь многие
считают подобное ерундой, а
кто-то чертовщиной?
- Тому есть причины. к сожалению, около 90% тех, кто позиционирует себя экстрасенсом,
не являются таковым на самом
деле. Практически все эти маги, колдуны и гадалки - просто
жулики. Этот массовый обман
создает в обществе недоверие
к экстрасенсорным феноменам.
Но нельзя же отрицать очевидное. Есть совершенно уникальные люди-феномены. к примеру, Валерий кустов из Ростована-дону. он обладает удивительным даром целительства, много
лет работал для кгБ. Его исследовали в Ростовском медицинском институте, и профессора
вынесли официальное заключение: В. кустов обладает уникальным целительским даром.
В результате Минздрав выдал

ему лицензию на право лечения. У Валерия Валентиновича
тысячи вылеченных пациентов,
от многих из которых отказывалась официальная медицина.
Меня он тоже лечил - мгновенно снял сильную невралгическую
боль в спине, от которой я не мог
избавиться несколько месяцев,
лекарства не помогали.
- Допустим, энергетическое лечение существует, в
это многие верят. Но как быть
с другими способностями, например со считыванием информации?
- Раз уж мы начали говорить
про кустова, то у него есть благодарственная грамота Ростовской атомной электростанции.
дирекция благодарит Валерия Валентиновича за экстрасенсорное обнаружение скрытых неисправностей оборудования, которые могли привести
к аварии, сравнимой с Чернобыльской. Вот вам и практическое применение экстрасенсорики. Неисправности были вовремя устранены, и, возможно,
тем самым были спасены тысячи человеческих жизней.
- На заре цивилизации
оккультные задачи решались шаманами. Не могу себе представить, чтобы и в XXI
веке кто-то где-то сидел и серьезно шаманил...

27 января 2016 г.

г. Ставрополь

№ 29

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории аула Абрам-Тюбе,
Нефтекумский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у крупного рогатого скота (далее очаг бешенства) на подворье в ауле Абрам-Тюбе (ул. Юсупова, 4), Нефтекумский район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского
края Трегубова А.Н. от 18.01.2016 № 01-04/118 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории аула Абрам-Тюбе, Нефтекумский район, в целях
ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Установить ограничительные мероприятия (карантин)

чались в 1945 году программой
использования нацистских специалистов по «промыванию мозгов». Перед ЦРУ стояли задачи
по манипулированию иностранными лидерами, вызыванию паники и дезориентации у людей,
использованию экстрасенсорных средств получения и передачи информации, а также множество других задач. Экспериментировали с гипнозом и психотропными препаратами, применяли другие жесткие методы,
зачастую без ведома пациентов.
После того как в конгрессе поднялся шум по поводу незаконных
экспериментов на американских
гражданах, причастные замели
следы, уничтожив все файлы для
сокрытия реальных масштабов и
сути многих работ проекта. Так
что многого мы просто никогда
не узнаем.
- Действие всегда рождает противодействие. И что же
Советский Союз?
- отечественные специалисты долго темнили, по официальной версии занимаясь исследованиями уникальных способностей индийских йогов (помните нашумевший в свое время фильм «Индийские йоги, кто
они»? - С. В.). На самом же деле увеличивалось количество
парапсихологических исследований, и предпринимались попытки разработать психотронное оружие.
- Есть ли у этих экспериментов какие-то реальные
результаты или же все ограничилось набором красивых,
но малопонятных слов?
- конечно, очень даже реальные. В Советском Союзе одной
из излюбленных тем был информационный перенос. для этого
создавались приборы, иногда
даже строились большие станции. В америке правительственные исследования сосредоточились на получении информации
с помощью феномена, названного дальновидением (в русскоязычной версии - ясновидение. - С. В.). Знаменитый экстрасенс, один из основателей программы «Звездные врата» Инго Сванн, сидя в офисе Стэндфордского института, считывал

Подготовил СЕРГЕй ВИЗЕ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
губернатора Ставропольского края

- И совершенно напрасно!
Шаманы сейчас очень популярны. они регулярно проводят
камлания, иногда даже в политических целях. Не все из них,
конечно, настоящие шаманы.
Некоторых интересуют только
деньги и внимание публики. Но
есть и настоящие. Я встречался с Майклом Харнером, автором книги «Путь шамана». он
белый американец, университетский профессор с мировым
именем, но при этом практикующий шаман. другой мой знакомый из аргентины является доктором наук, проректором одного из крупнейших университетов
страны, но по выходным ездит в
джунгли, откуда он родом, и занимается там шаманскими практиками для окрестных жителей.
Лечит их, помогает решать жизненные проблемы.
- Но для многих все равно
это имеет налет мистики…
Особенно пси-войны!
- Вот и зря. Совсем недавно
мистикой и фантастикой казались не только ядерное, лазерное или биорадиологическое
оружие, но даже и обыкновенная радиосвязь. Телепатия и ясновидение, предсказания и психокинез - это реальные явления,
они применяются и в гражданских, и в военных целях. Так называемые пси-войны начались
не сегодня и не вчера. Это явление старо как мир. Если опустить периоды шаманов, жрецов и оракулов, в известной нам
истории в качестве успешного
применения экстрасенсорных
способностей можно назвать
действия жанны д’арк, приведшие к победе в Столетней войне.
Напомню, что Франция сохранила тогда суверенитет от англии, а
католическая церковь, хотя и намного позже, признала орлеанскую деву святой.
кстати, события не так давно
завершившегося XX века наиболее полно задокументированы, и
они богаты примерами необычных способностей людей.
После Второй мировой лидером в парапсихологических исследованиях стали СШа. Их попытки разработать методы контроля человеческой психики на-

информацию о секретных объектах Советского Союза. Например, однажды ему были указаны координаты некоего места
в СССР, интересовавшего ЦРУ.
Это была знаменитая радиолокационная станция дон-2Н, одна из самых мощных в мире, тогда она только строилась. Сванн
не только вылепил из пластилина характерную форму этого
здания и указал его точные размеры, но и отметил специальные
круги по бокам сооружения, которые были выходами локаторов. Позже выяснилось, что точность расшифровки оказалась
фантастической. другой пример
ярких экстрасенсорных способностей - джозеф Мак-Монигл,
которому в запечатанном конверте вручили спутниковую фотографию крыши большого здания в Северодвинске (позже выяснилось, что это военный судостроительный завод. - С. В.).
Настроившись на объект, экстрасенс написал доклад в полторы сотни страниц с чертежами, уверенно описав характерные особенности тогда новой и
самой большой в мире подводной лодки «акула».
- Американцы рассекретили информацию, а наши нет?
Почему примеры только оттуда?
- В нашей стране к исследованиям в этих областях был несколько иной подход. давление
марксистско-ленинской идеологии предполагало, что средства
воздействия некими специальными аппаратами являются более материальными, нежели мифические «флюиды» экстрасенсов. Впоследствии это стали называть «психотронными генераторами», «психотронным оружием». Позже, уже в 90-х, в генштабе заработала целая программа
по военному использованию экстрасенсов. Сейчас можно уже говорить, что такие люди работали во время боевых действий
в Чечне, многие из них получили правительственные награды
за выполнение заданий экстрасенсорными методами. В Службе охраны президента генералы
Борис Ратников и георгий Рогозин успешно использовали эти
феномены для защиты госсекретов и прогнозирования политических ситуаций. они предотвратили возможную тогда передачу курильских островов Японии, о чем, кстати, рассказано в
нашей книге.
- Вопросы использования
экстрасенсорики решаются
сейчас на государственном
уровне. И она уже входит в арсенал ведения современной
войны как в США, так и в России. Наверняка другие страны
догоняют семимильными шагами. А можно ли какими-то
количественными или качественными критериями оценить деятельность наших и
американских экстрасенсов?
- По статистике программы
«Звездные врата», полностью
успешно было выполнено 35%
заданий. Но надо учесть, что в
эту программу передавались
задания, с которыми не смогла
справиться обычная разведка,
т. е. очень трудные задания. В
генштабе РФ процент успешных результатов был выше, но
точные цифры пока засекречены, поскольку российская программа была закрыта на 10 лет
позже, чем американская.
- Сейчас мы переживаем
по-своему очень непростой
исторический момент. Программы «Звездные врата» и
«Феникс» довольно давно закрыты, а известно о них стало только сейчас. Как же нынче обстоят дела с парапсихологическим противостоянием
двух наших держав?
- Я полагаю, что сейчас такого
противостояния нет. Хотя (смеется)... Лет через 20, может быть,
узнаем. Мне представляется, что
настало время применения этих
знаний не ради войн, а в мирных
целях в рамках соответствующих
международных организаций.
Если экстрасенсорно предсказывать землетрясения или наводнения, можно спасти миллионы человеческих жизней. То
же и с международным терроризмом, экологией, применением необычных экстрасенсорных методов лечения и оздоровления. Эту практику следует распространять как можно
шире. Так что книга «Пси-войны:
Запад - Восток» не просто книга,
а целый международный проект.
Будут новые книги в тему, будут
новые встречи. думаю, мы сможем претворить в жизнь многие
из парапсихологических планов,
которые принесут пользу людям.

на территории аула Абрам-Тюбе, Нефтекумский район, Ставропольский край, в пределах ул. Юсупова, дома 1, 2, 3, 4, 5,
6 (далее - неблагополучный пункт), до 16 марта 2016 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с органами местного самоуправления муниципального образования Тукуй-Мектебского сельсовета Нефтекумского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства
в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАдИМИРОВ.

Михаил Толстиков. Путь художника

К

ЭТоМУ событию музейщики приурочили новую экспозицию, ставшую своего
рода продолжением проходившей год назад большой выставки к столетию со дня
рождения М. Толстикова. Тогдато и появилась мысль сделать
каталог, рассказать о драматической и вместе с тем счастливой судьбе художника. Вспомнить о замечательном мастере и добром человеке, подарив-

В гостиной
Ставропольского краевого
музея изобразительных
искусств прошла
презентация каталога
«Михаил Толстиков.
Живопись», в котором
собраны картины
художника, статьи
о нем и его творчестве,
дневниковые записи.
шем родному селу кугульта грачевского района 50 своих полотен, пришли родственники, коллеги, друзья. директор музея
Зоя Белая сердечно поблагодарила дочь художника Елену гисцеву, предоставившую для экспозиции эксклюзивные материалы из архива отца.
Фотографии, запечатлевшие
Михаила Пантелеевича во время работы в мастерской и на
пленэре, дань времени - агита-

ционные плакаты, этюды, карандашные зарисовки и портреты,
самые эмоциональные из которых созданы в годы семилетнего лагерного заключения, - все
вместе это подчеркивало удивительно точный, эмоционально насыщенный эффект исповедальности и почти личного присутствия художника. «Шестнадцать лет Михаила Пантелеевича
нет с нами, но и сегодня он, ровесник эпохи социализма, является проводником между искусством ушедшего столетия и нынешнего и завтрашнего дня», считает Зоя Белая, тепло вспоминавшая личные встречи с художником.
По словам искусствоведа
ольги Бендюк, выставленные в
экспозиции работы не просто
свидетельствуют об одаренности художника, но и дают весьма полное представление о том,
с чего вообще начинается творчество. об открытиях и наход-

ках, раскрывающих новые грани
творчества М. Толстикова, рассказал гостям музея александр
колбасников, автор статьи «Художник на переломе эпох», размещенной в каталоге. Ученик и
друг мастера, известный ставропольский художник и педагог
дмитрий гущин напомнил о широте натуры Михаила Пантелеевича, его человеческой участливости в житейских делах, гармонично сочетавшихся с высокой требовательностью мастера во всех вопросах, касающихся профессионализма и творчества. Председатель краевого отделения Союза художников РФ,
академик Российской академии
художеств Сергей Паршин поблагодарил коллектив музея за
новое издание, по его мнению,
очень важное и нужное в отражении истории художественного
процесса на Ставрополье.
Н. БЫКОВА.

6

5 февраля 2016 года

ставропольская правда
УЧРеДИТеЛИ:

сПорт
суд да дело

К ЗАЩИТЕ ТИТУЛА ГОТОВ!

Под суд убийцу ветерана
На Ставрополье завершено расследование уголовного дела
в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве 84-летнего ветерана Великой Отечественной войны, проживавшего в Кисловодске. Он был задушен с помощью полиэтиленового пакета. Выяснилось также, что из его квартиры похитили 27 тысяч рублей.
В ходе следственно-оперативных мероприятий были установлены лица, причастные к совершению преступления, - падчерица потерпевшего, ее приятельница и их знакомый.
Оказалось, что падчерица начертила план квартиры и рассказала, где хранятся деньги. Когда ветеран остался один, она сообщила об этом подельникам, которые, представившись сотрудниками коммунальной службы, проникли в квартиру и напали на
пенсионера.
Преступление было совершено в ноябре 2009-го, падчерицу
и ее знакомую суд признал виновными в организации и исполнении разбойного нападения, им было назначено наказание в виде 8 и 7,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Их сообщника - непосредственного убийцу - объявили в международный розыск. И лишь в марте прошлого года он был задержан.
Сейчас уголовное дело убийцы направлено в суд для рассмотрения по существу.

Выявили «уклонистов»

ЕСТЬ «РЕЗЕРВ»!

ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИИ 37 СУДЕЙ

В Кочубеевском районе прошел краевой легкоатлетический
турнир «Резерв». В нем приняли участие юные спортсмены,
представлявшие ряд территорий края, а также город Черкесск. Более сотни легкоатлетов состязались в барьерном
беге, прыжках в длину и беге на
короткие дистанции.

Накануне отчетной конференции краевой федерации мотоциклетного спорта в городе Михайловске прошел Всероссийский семинар спортивных судей по мотоциклетному спорту (дисциплины
мотокросс/суперкросс/кросс на снегоходах; кросс на квадроциклах; эндуро на мотоциклах и кросс-кантри). На семинар прибыли
более 40 арбитров из разных уголков страны от Екатеринбурга до
Севастополя. В числе тех, кто проводил семинарские занятия, был
председатель Всероссийской коллегии судей Мотоциклетной федерации России А. Иванов.
Успешно прошли аттестацию, получив всероссийские спортивные лицензии, 37 судей.

В Железноводске прошел первый этап традиционных краевых соревнований по спортивному ориентированию «Кубок парков - 2016».
Новый сезон открыли свыше 150 ориентировщиков, представляющих 15 команд со всего Ставрополья. На старте лидерами соревнований стали спортсмены из Железноводска, Ставрополя и Пятигорска. А окончательные итоги «Кубка парков» будут подведены в конце
года. Заключительный этап пройдет также в Железноводске, а два
промежуточных состоятся в Пятигорске и Ессентуках.

В Андроповском районе в отношении двух местных жителей
возбуждены уголовные дела по факту оскорбления и избиения
главы муниципального образования Солуно-Дмитриевского
сельсовета.
По данным следствия, в один из январских вечеров молодые
люди встретили главу сельсовета Николая Пелихова возле здания администрации Солуно-Дмитриевского и спровоцировали
конфликт из-за плохого, по их мнению, качества местных дорог.
При этом один из дебоширов стал оскорблять главу грубой нецензурной бранью, а другой затем несколько раз ударил представителя власти.
Расследование уголовных дел продолжается, сообщили в
пресс-службе СУ СКР по краю.

А У НАС ВО ДВОРЕ...

Обувь сильно «постарела»

Подросток избивал инвалидов
Подросток из Изобильного, по данным следствия, с марта 2015
года по январь 2016-го требовал деньги на личные нужды и при
этом систематически избивал своих приемных родителей, которые являются инвалидами первой группы, а также бабушкупенсионерку. Сейчас юный садист находится под стражей. Проводятся следственные действия по уголовному делу по статье
УК РФ «Истязание», продолжается, сообщает пресс-служба СУ
СКР по краю.
А. СЕРГЕЕВА.

Преподаватели детских спортивных школ и легкоатлетических секций Ставрополья отмечают повышенный интерес к занятиям спортом у подрастающего поколения. Краевые же состязания помогают начинающим
атлетам развивать дух соревновательности, дают стимул к достижению высоких результатов.
Всего на легкоатлетическом
турнире «Резерв» разыграли 48
медалей. Хозяева, кочубеевцы,
показали неплохой результат.
Они завоевали 4 бронзовые, 5
серебряных и 1 золотую медаль.
А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы
администрации Кочубеевского
района.

зя? Дьявол что, менее загружен или более коммуникабелен?

умная... Если совсем ничего в
голову не лезет, спроси: «Я не
понял, ты похудела что ли?»

Звонок по мобильному:
- Ты где?
- В гараже.
- Долго там еще будешь?
- Триста грамм.

- Так ты женат?
- Это неполиткорректно!
Нужно говорить: «Мужчина с
ограниченными возможностями».

Хочешь денег в два раза
больше? Положи их перед зеркалом!

Иногда хочется сорваться
со светофора, оставив другие машины позади, пролететь с ветерком пару километров, но водитель маршрутки
не хочет...

- Как поступить с человеком,
который делает тебе гадости?
- Напиши ему письмо с претензиями и сожги.
- Понятно... А с письмом что
делать?

Кто объяснит, почему
дьявола можно вызвать заклинаниями, а Бога нель-

И кто это придумал, что с
женщинами сложно? Подошел,
обнял, сказал, что красивая,

Когда мне говорят, что наутро я об этом пожалею, я
сплю до обеда.

Больше знаешь - крепче
пьешь!

В столице края прошел
седьмой тур Кубка лиги
дворового мини-футбола.
Как рассказали в прессслужбе
администрации
Ставрополя, в этих популярных состязаниях участвуют 20 любительских
команд нашего региона.
По итогам тура в группе «А»
лидируют команды «Вектор» и «Чертова дюжина»,
а в группе «Б» - коллективы «Армада» и «Геовектор».
Среди бомбардиров также
определился лидер - это игрок ФК «Якорь» Евгений Хотимский, на
счету которого 21 забитый мяч. Соревнования проходят по круговой
системе и про-длятся до конца марта.
Фото с сайта ставрополь.рф

«МАШУК-КМВ» - СИБИРЬ
(НОВОСИБИРСК) - 1:1.
На пятигорском стадионе «Сельмаш» прошел товарищеский футбольный матч между местной командой «Машук-КМВ» и находящейся на учебно-тренировочном сборе новосибирской «Сибирью», которую, к слову, возглавляет известный ставропольский специалист Борис Стукалов. Перед возобновлением весенней части отечественных футбольных соревнований «Сибирь» занимает шестую позицию
в ФНЛ (Футбольная национальная лига, второй по значимости турнир страны), а «Машук-КМВ» идет восьмым в Южной зоне второго
дивизиона ПФЛ (Профессиональная футбольная лига, турнир, рангом ниже ФНЛ). Игра завершилась вничью - 1:1. Теперь сибиряки
отправятся на Кипр для участия в Кубке ФНЛ, а пятигорская команда продолжит подготовку к возобновлению сезона дома.
С. ВИЗЕ.

- И почему я сразу красивая
не родилась? Не красилась бы
никогда...
- Тогда пришлось бы бриться
каждый день.
Не хочу жить в Париже.
Во-первых, французского не
знаю, а во-вторых, на работу
далеко ездить…
Говорят, когда заводишь дома кошку, становишься добрее…
Вот стою над кучей, которую мой
кот наложил мимо лотка, и мое
сердце так и разрывается… от
доброты!
- Я могу стать миллионером за две минуты.

кроссворд

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Койот. 4. Саженец. 8. Обвес. 10. Шлягер. 11. Сноха. 12. Орден. 15. Аравия. 17. Каскад. 19. Идиот. 22.
Кость. 23. Айкидо. 25. Взятка. 29. Нильс. 31. Манул. 32. Иволга. 33. Шуруп. 34. Барщина. 35. Узник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Онагр. 3. Опорос. 5. Ерунда. 6. Корда. 7.
Ашхабад. 9. Заряд. 13. Наждак. 14. Дупло. 16. Радио. 17. Котик. 18. Клапан. 20. Орлан. 21. Великан. 24. Свема. 26. Трубка. 27. Шляпа. 28. Психоз. 30. Торги.

5 - 7 февраля

ем обязанностей. Постарайтесь
наконец-то завершить те дела, которые вы уже долгое время необоснованно откладываете. Если же вы и сейчас не выполните свои обязательства, то
в отношениях с окружающими у
вас возникнет напряженность и
урегулировать ситуацию потом
будет непросто.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория
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Ставрополь,
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С 8 по 14 ФеВрАля
 КОЗЕРОГ

должен относиться к жизни более философски, это
единственный
путь выдержать нападки и
необоснованные
претензии
окружающих. Общайтесь в
свое удовольствие лишь с приятными вам людьми, а в делах
финансового плана откажитесь
по возможности от всех рисков.
Неделя будет удачным периодом, для того чтобы разом расплатиться с долгами, как денежными, так и иными.

 ВОДОЛЕЮ

придется на
время забыть об амбициях и
просто заняться выполнени-

 РЫБАМ в ближайшую неделю не рекомендуется делать никаких денежных вложений: кажущаяся выгода обманчива, а
любые сделки не принесут прибыли. Лишние дела решительно
отметайте, этот принцип очень
пригодится в отношениях с коллегами. Особое внимание обратите на сферу личной жизни избегайте недомолвок, они способны привести к разногласиям
с вашими любимыми.

 ОВНУ

- А почему не за пять?
- Потому что за пять минут
приезжает полиция.
Из всех воспоминаний детства наиважнейшее одно: «Гуляй где хочешь, но чтоб виден
был в окно!».
Нашел у себя в коробке с
документами десять долларов. Положу обратно. Через
пару лет куплю на них квартиру в Москве!
– Настроение, знаете, такое
романтическое... Решила написать стихи о любви, мужчине и
верности. Вот придумываю рифму к слову «козел».

Происшествия

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Музыкант, помогающий перед концертом настроиться всему оркестру. 7. Самодельная водка. 9. Остросюжетный фильм. 10. Жаренный в масле пирожок с мясом. 12. Лицемер, прикрывающийся показной добродетельностью. 13. Обивка бильярдного стола. 14. Пологая долина. 15. Орган слуха. 21. Официальный язык Израиля. 23. Начальный момент спортивного соревнования. 24. Часть суши, окруженная океанами. 25. Удаленная часть
города. 26. Жанр литературы. 27. Система пистолета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Убийство на криминальном жаргоне. 2.
Американский астронавт, первый полет на Луну. 3. Сказка братьев Гримм. 4. Кастрюлька для турпохода. 6. Эскиз доходов и расходов. 8. Лицевая сторона монеты, медали. 11. Цепи Гименея. 16.
Древнегреческий астроном, математик. 17. Человек, изучающий
родные просторы. 18. Напиток. 19. Ее имя означает «родная». 20.
Рекламный «шалашик». 22. Вид спорта по преодолению препятствий на транспортном средстве. 23. Отколовшаяся от церкви религиозная община.

Прогноз Погоды

В Пятигорском краеведческом музее открылась познавательная выставка детского творчества, посвященная православным
праздникам зимы. Ранее темами таких экспозиций становились
рождественские сюжеты, на сей раз решено расширить тематический спектр: от праздника Введения Пресвятой Богородицы во
Храм (4 декабря) до Сретения Господня (15 февраля). Благочинный приходов Пятигорского церковного округа протоиерей Борис Дубинский поблагодарил музейщиков за плодотворное сотрудничество, а директор музея С. Савенко отметил, что с каждым годом подобные экспозиции пользуются все большей популярностью. Презентацию продолжила концертная программа,
подготовленная учащимися общеобразовательных школ Пятигорска. Звучали стихи, песни, музыкальные композиции, соответстующие теме выставки. А первую экскурсию провела юный
экскурсовод, ученица СОШ № 19 Алена Крухмалева.
Н. БЫКОВА.

в ближайший период придется многое упорядочить в самых разных жизненных сферах. Не поддавайтесь
влиянию окружающих, поскольку это может негативным обра-

ЖЕРТВЫ ВОДЫ
Спасатели ПАСС СК из
Невинномысска извлекли из
водоемов двух утопленников.
30 января работник плотины Невинномысского канала,
проводя плановый сброс воды, увидел тело человека и
вызвал спасателей.
- На вид погибшему 35-40
лет. Его тело пробыло в воде около двух недель. Вполне вероятно, что человек погиб где-то выше по течению
Кубани, а водные потоки принесли его к шлюзам плотины, прокомментировал руководитель группы спасателей ПАСС
СК из Невинномысска Сергей
Раевский. А второго утопленника обнаружили работники ГЭС-4 в чаше отстойника
1 февраля. Поскольку тело
пробыло в воде достаточно
долго, личность погибшего
установить пока не удалось.
И. БОСЕНКО.

зом сказаться на реализации
намеченных планов в предстоящую неделю. По возможности
избегайте коллективного творчества, а свои вопросы решайте
самостоятельно, даже если это
и вызовет у кого-то недовольство.

 ТЕЛЬЦУ стоит воздержаться от проявления излишней
инициативы на будущей неделе. Может так статься, что работа, которую вы добровольно
вызоветесь выполнять, окажется слишком сложной. В результате вы с ней не справитесь, а
начальство и окружающие начнут скептически относиться к
вашим возможностям в целом
и утратят к вам доверие, вернуть которое будет весьма непросто.

 БЛИЗНЕЦЫ смогут добиться успеха, который впоследствии станет крупным достижением в деловой и общественной
жизни. Несмотря на то что у вас
будет много личных амбиций и
лени, нужно преодолеть себя и
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М. Л. ЦЫБУЛЬКО
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«КУБОК ПАРКОВ - 2016» СТАРТОВАЛ

Глава пострадал из-за дороги

В полицию с заявлением обратилась жительница Минеральных Вод. Женщина сообщила, что заказала через социальную
сеть обувь, оплатила товар, но вместо новой пары ей прислали поношенную. И действительно, товароведческой экспертизой установлено, что цена товара в десять раз превышает реальную его стоимость. Личность предполагаемого мошенника уже
установлена. Как выяснилось, объявление разместила 29-летняя местная жительница, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за кражу, сообщили в отделе МВД России
по Минераловодскому району.

МУЗЕЙ - О ПРАВОСЛАВНЫх
ПРАЗДНИКАх

7 ноября прошлого года уроженец Пятигорска боксер Давид Аванесян завоевал в Монако титул так называемого временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В весовой категории до 69 кг
наш спортсмен победил техническим нокаутом
венесуэльца Чарли Наварро. Теперь в активе
нашего 27-летнего земляка 21 победа (из них
11 нокаутом), 1 ничья и 1 поражение. В марте
наш спортсмен проведет в Монако очередной
бой, имя соперника пока что не подтверждено.
С. ВИЗЕ.
Фото с сайта pyatigorsk.org

В Ставрополе возбуждено четыре уголовных дела в отношении молодых людей, уклоняющихся от призыва на военную службу. По данным следствия, парни получили под роспись повестки
о необходимости явки в военный комиссариат краевого центра,
однако в назначенное время не явились без уважительной причины. Расследование уголовных дел продолжается.
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и плотностью бумаги либо увеличением количества продукции.
Цены указаны без НДС

альянс руководителей
региональных СМИ
России (аРСПРеСС),

Организатор торгов ООО «Инфо-Бизнес»
(420111, г. Казань, а/я 370 , ИНН 1657061756,
ОГРН 1061685050350, тел. (843) 5546861,
e-mail: Ludmila-ivanovna.info@yandex.ru),
действующее на основании договора
с конкурсным управляющим ООО АСК «ЛокоМоторс» (355000, Ставропольский край,
ул. Лермонтова, д. 347, ИНН 2635065011,
ОГРН 1022601955562, дело о банкротстве
А63-4187/2014 от 01.12.2014 г.) Зиганшиным
С.А. (ИНН 162801397546, СНИЛС
04850363154), член НП СРО ГАУ,
сообщает о результатах торгов должника
ООО АСК «Локо-Моторс» следующее:
1. Повторные торги в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложения о цене ТМЦ (автозапчасти 613 наименований),
назначенные на 28.01.2016 г. на ЭТП «Фабрикант»
(сообщение в газете «Коммерсантъ» от 12.12.2015
№ 16030185914), признаны несостоявшимися в
связи с отсутствием заявок на участие.

реклама в
«СТавРОПОЛЬСКОй ПРавДе»
945-945
Губернатор и правительство Ставропольского края выражают глубокие соболезнования директору ГКУ «Автобаза правительства Ставропольского края» А.Я. Мирюшкину в связи с уходом из жизни его отца
Якова Ивановича.

Ректорат и профессорско-преподавательский коллектив
Ставропольского государственного педагогического института
выражают искренние соболезнования Ю.П. Бударину, зав. кафедрой дизайна, по поводу невосполнимой утраты - смерти мамы
Натальи Евгеньевны.
Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами.

доказать свою состоятельность.
Вам не помешает дополнительная осторожность в общении помните, что зачастую люди говорят совсем не то, что думают
на самом деле.

 РАК,

несмотря на трудности, продолжит упорно двигаться вперед. При этом не стоит
затевать дел, требующих много вложений. Терпеливее относитесь к чужим ошибкам и недостаткам, ищите компромиссы,
хотя подчас это будет нелегко.
На финансовом фронте все, скорее всего, будет благополучно.
Вероятно, вы неожиданно получите деньги, о которых даже и не
мечтали.

 ЛЕВ вступает в новый период, который обещает по всем
показателям быть достаточно
удачным и стабильным. В этот
временной этап возможны новые денежные поступления и
удачное разрешение интересующих вас вопросов. Не упускайте столь благоприятное время и

именно сейчас начинайте заниматься делами, которые раньше
по каким-то причинам казались
слишком трудными.

 ДЕВА

достигнет положительных результатов в запланированных делах благодаря настойчивости. Вы почувствуете
финансовую свободу, которая
будет обусловлена одним из
двух обстоятельств: либо вы получите солидную прибыль, либо
вам вернут старый долг. Теперь
для вас открываются новые горизонты и есть возможность реализовать свои перспективные
планы.

 ВЕСЫ

преуспеют во всех
без исключения сферах, при
условии что вы постараетесь
немного эффективнее, чем
обычно, распланировать свое
время. Благодаря этому вы
сможете разобраться со всеми насущными вопросами и
даже заняться новыми идеями. Поддержку вашим начинаниям окажут близкие люди,

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 9 февраля.
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 СКОРПИОНА на этой неделе
будет буквально распирать жизненная энергия, из-за чего вы
станете более активными и нетерпеливыми, чем обычно. Но
если вам удастся сконцентрироваться и направить эту энергию
в нужное русло, то успех в делах
вам гарантирован. А вот в личных отношениях свой пыл стоит поубавить. В противном случае вас могут обвинить в чрезмерной навязчивости.

 СТРЕЛЕЦ в ближайшую неделю при поддержке близких
людей сможет создать важные
предпосылки для успеха в будущем. Вы удачно решите вопросы, связанные с повышением уровня своей квалификации,
а руководство не поскупится на
положительные отзывы о вашей
работе. Благодаря полному взаимопониманию и гармонии в семье дела семейные сложатся
именно так, как вы того хотели.

