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НазНачеНие

Распоряжением главы края начальником контрольного управления губернатора СК назначен Сергей Пустоселов, ранее занимавший должность начальника управления кадров, государственной, муниципальной службы и наград аппарата ПСК.
л. КоВалеВСКаЯ.



ГраНТ оТ ПрезидеНТа

молодой ученый Северо-Кавказского
государственного технического университета александр Гапич получил
грант Президента России. тема его
научного исследования, победившего в грантовом конкурсе, - «Социологический анализ современных виртуальных средств медиакоммуникаций
и их влияния на протестное поведение населения». в течение двух лет, на
которые рассчитано грантовое финансирование, участники проекта собираются проводить различные контентанализы, интервью с экспертами и
т. д. на практике, считает молодой ученый, его исследование даст возможность прогнозировать последствия
влияния интерактивных медиатехнологий на социальную жизнь.
л. БориСоВа.



аГрарНый ВеКТор

вчера в Ставрополе прошла прессконференция министра сельского хозяйства СК вячеслава марченко, посвященная перспективам развития регионального аПК. Журналистов также
интересовала судьба озимых культур,
садов и виноградников после сильных
морозов. Предварительные обследования показывают, что гибель озимых
зерновых отмечена на площади около
8 тыс. га, что на уровне среднемноголетних значений. а вот с рапсом ситуация более сложная: погибло более 50
тыс. га, или более трети всей посевной
площади. аграрии планируют пересевать их подсолнечником, кукурузой, горохом, просом, гречихой, а также соей
и масличным льном. Потери подсчитывают также виноградари и садоводы.
Т. СлиПчеНКо.

 УНиВерСальНый

оТрЯд
вчера отдел специального назначения
«Рубеж» УФСин по краю отметил свое
20-летие. на счету сотрудников «Рубежа» и участие в боевых действиях в
Чечне и Дагестане. есть в отряде и потери: в 2000 году с боевого задания в
ЧР не вернулись Юрий Яковенко и виктор Саинсус, БтР которых подорвался
на фугасе. оба посмертно награждены
орденом мужества. С днем рождения
отдела бойцов «Рубежа» поздравили не
только руководители УФСин, ветераны ведомства, но и коллеги из соседних регионов. После возложения цветов к мемориалу землякам, погибшим
в локальных конфликтах, в управлении
состоялось торжественное собрание,
на котором лучших сотрудников отдела наградили ведомственными знаками отличия и порадовали концертом.
ю. Филь.



-Я

внимательно
не
только читал все статьи владимира владимировича, но и наблюдал за реакцией
общественности на них. очень
порадовало, что у нас на Ставрополье люди неравнодушные.
мне кажется, давно уже с таким интересом обычные граждане не погружались в политику. Значит, гражданское общество зреет. Россияне все отчетливее осознают свою персональную
ответственность
за будущее страны. Понимают,
как много в жизни каждого зависит от того, кто поведет Россию дальше.
многие из затронутых в этих
публикациях проблем актуальны и для Ставрополья.
К примеру, национальный
вопрос, о котором премьер рассуждает в одной из своих статей, для нашего края важен, наверное, как ни для какого другого региона России. Решая важнейшую геополитическую задачу на юге страны, Ставрополье
на себе ощущает противоречивость межнациональных отношений, важность построения и
поддержания мира среди представителей многочисленных этносов. основная работа проводится на местах. в частности, в
Ставрополе и Пятигорске с конца прошлого года для мигрантов работают курсы по изучению русского языка. Сформированы две группы слушателей численностью более ста человек. новые знания помогают
им интегрироваться в местное
сообщество, формировать уважительное отношение к нашим
традициям и культуре.
Создавая условия для адаптации приезжих, мы не забываем о своей роли форпоста
на Юге России. в статье «Быть
сильными: гарантии национальной безопасности для России» владимир Путин уделяет
много внимания обороноспособности страны, наращиванию военной мощи. Для Ставрополья как для региона, расположенного недалеко от границ государства, этот вопрос
имеет особое значение.
Премьер обозначает курс на
повышение профессионально-

На этой неделе завершился цикл программных публикаций премьер-министра Владимира Путина.
В них председатель федерального правительства представил свое видение имеющихся
на сегодня проблем и путей их решения. Каждая тема вызывала широкий резонанс в обществе.
Не остался в стороне от обсуждения и губернатор Ставропольского края Валерий ГаеВСКий.
го уровня Российской армии,
и в то же время очевидно, что
службу по призыву он считает
принципиальным моментом.
Приятно отметить, что Ставрополье по итогам конкурсов
минобороны РФ несколько лет
подряд входит в число лидеров,
обеспечивающих высокий уровень подготовки призывников к
военной службе. ежегодно ряды Российской армии пополняют в среднем 3600 новобранцев со Ставрополья. наш край
стал вторым регионом, где открылось Президентское кадетское училище. У нас минобороны России построило военный
городок для отставников.
Разумеется,
вкладывая
средства в оборонно-промышленный комплекс, нельзя забывать и о социально-экономическом благополучии общества. Подавляющее большинство россиян хотят стабильности, а не новых потрясений. и
фундаментом для социальной
устойчивости может быть только развитая экономика. в статье «о наших экономических
задачах» владимир Путин излагает свое видение перспектив. Развитие производственного сектора, привлечение
инвестиций в реальный сектор экономики - в числе наших
важнейших приоритетов. объем инвестиций в основной капитал на Ставрополье в 2011-м
составил 107 миллиардов рублей, что почти на 10 процентов больше показателя предыдущего года. С мощного рывка
начался и этот год – объем инвестиций по сравнению с январем 2011-го удвоился.
Помимо традиционных для
края отраслей - сельского хозяйства, курортов – особое
внимание уделяем новым вы-

сокотехнологичным направлениям. Сегодня все действующие в крае программы содержат инновационный компонент.
в 2011 году государственная
поддержка в реализации инновационных проектов оказана
18 компаниям на общую сумму
45 миллионов рублей. начинает
работу межрегиональный нанотехнологический центр. Реализуется шесть инвестиционных
проектов инновационной направленности в агропромышленном комплексе.
Показательно, что, касаясь
социальной политики, владимир владимирович говорит о строительстве справедливости. Это важно для нашего общества, ведь стремление
к справедливости – в сердце
каждого россиянина. За постперестроечный период накопи-

в краевом центре развития творчества детей и юношества
им. Ю. а. Гагарина состоялось награждение победителей и призеров
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2011-2012 гг.

БеСхозНые
СКВажиНы оПаСНы

В

ПеРвом туре приняли участие около 280 тысяч учащихся края, во втором - 28 тысяч, а в
третьем - более 2000.
Церемония проходила в стиле «звездного бала». Юных звездочек поздравляли министр образования Ставропольского края ирина
Кувалдина, представители вузов, учителя. Для гостей выступили вокальные и хореографические
коллективы города.
- Сегодня мы награждаем лучших, самых талантливых, - сказала и. Кувалдина. - Чествуем
также их преподавателей. Это праздник интеллекта.
олимпиады проводились по 22 предметам,
среди которых физика, химия, искусство и мировая художественная культура, иностранные
языки, астрономия. некоторые ребята выходили на сцену за дипломами не один раз и срывали шквал аплодисментов.
- Я участвовала в двух олимпиадах. По математике заняла второе место, а по информатике
- седьмое. Это предметы, которые мне больше
всего нравятся. в будущем хочу стать программистом, поэтому попробую поступить в столичный
физико-технический, - поделилась с нами одиннадцатиклассница гимназии № 103 г. минеральные воды ольга Подольцева.
елеНа ТюриКоВа.
Фото ДмитРиЯ СтеПанова.

делеГациЯ из чечНи

лось немало серьезных перекосов. Дифференциация доходов
привела к образованию огромной пропасти между богатыми
и бедными. У тех, кто находится внизу социальной лестницы, зачастую отсутствуют пути для реализации своего потенциала. новая социальная
политика призвана нивелировать эти перекосы. К примеру,
уже много лет идут разговоры
о недопустимо низком уровне
зарплат учителей и врачей. и
мы, встраиваясь в федеральные программы и изыскивая
собственные ресурсы, начинаем выправлять ситуацию. Средняя зарплата педагога уже достигла 15,4 тысячи рублей, превысив среднюю по экономике.
Увеличиваем оплату труда медицинских работников: средняя зарплата врачей за год вы-

выборы-2012

Балом правит интеллект

в Ставропольской государственной медицинской академии побывали делегация из Чеченской Республики, представители власти, духовенства и молодежных организаций. Гостей встречали министр образования
края и. Кувалдина и ректоры ставропольских вузов. в зале медакадемии
прошла встреча со студентами, на которой говорилось о сохранении мира
между народами Кавказа. в свою очередь, руководитель делегации, директор департамента внешних связей главы и правительства Чеченской Республики иса Хаджимурадов поблагодарил преподавательский состав ставропольских вузов за успешную образовательную и воспитательную работу
со студентами. С трибуны к молодежи
обратились также деятели культуры известный писатель и поэт Умар Ярычев, заслуженные артисты РСФСР Дагун омаев и муса Дудаев.
л. ВардаНЯН.

актуально

Ставка на развитие

итоги

Проблемы гидроминеральной базы курортов Кавказских минеральных вод
и судьбу «городских» лесов курортного региона обсудили в Кисловодске
на выездном заседании комитета Думы Ставропольского края по природопользованию. Кроме депутатов в обсуждении участвовали представители
исполнительной власти края, территориальных органов федеральных министерств и ведомств, ученые. Участники заседания констатировали: бесхозные скважины весьма опасны для Кавминвод, и справиться с этой проблемой без помощи федеральных властей
не удастся.
Н. БлизНюК.



от первого лица

Цена 7 рублей

ВСе ГоТоВо!
Председатель краевой избирательной комиссии е. Демьянов подвел предварительные итоги подготовки
к выборам 4 марта. По его
словам, полностью выполняются календарные планы
по всем избирательным кампаниям. напомним, что отдавать голоса ставропольцы
будут за президента страны, депутата краевой Думы,
а в 136 муниципальных образованиях региона выберут
еще и представителей органов местного самоуправления. Процесс установки
веб-камер, который велся в
широкомасштабном формате, уже завершен. Подключение камер к интернету, а
также спутниковым каналам
связи позволит наблюдать
за выборами в режиме онлайн. а 63 участка, на которых доступа в Сеть нет, оснащены видеокамерами, которые будут фиксировать все
происходящее в помещении
для голосования, сообщает
управление по госинформполитике СК.
ю. ПлаТоНоВа.

УчимСЯ
ВыБираТь
День молодого избирателя прошел в Ставропольской городской библиотеке им. и. Кашпурова, коллектив которой участвует в
краевом конкурсе библиотек на лучшую организацию
информационно-разъяснительной работы по выборам
Президента РФ. Для жителей микрорайона сотрудники библиотеки провели несколько дней информации
«выборы в лицах», а также
«Пресс-часы», представив
выборную мозаику по публикациям в Сми. Старшеклассники соседних школ
участвовали в игре-тренинге
«Учимся выбирать», а студенты вузов узнали немало
полезного по истории избирательного права в России и
совершенствованию избирательных технологий.
Н. БыКоВа.

росла на 10 процентов (почти до
20 тысяч рублей), медсестер –
на 26 процентов (до 12,5 тысячи рублей).
Проблемы специалистовбюджетников давно уже находятся в фокусе общественного внимания. а вот производственники долгое время были
в тени. С ними связан новый
пласт задач, которые владимир Путин высвечивает в своей
статье. С одной стороны, экономика испытывает острый дефицит квалифицированных рабочих кадров, с другой - условия труда далеки от приемлемого уровня. Ставрополье на
себе ощущает всю остроту ситуации. Прикладываем усилия к устранению диспропорции между спросом и предложением на рынке труда, реализуем программы переобучения, позволяющие привести
квалификацию работников в
соответствие с потребностями
производственного сектора.
При содействии службы занятости обучение и переобучение
по пятидесяти востребованным
специальностям в прошлом году прошли почти шесть тысяч
ставропольцев.
мы делаем ставку на модернизацию здравоохранения. За
два года ставропольские больницы и поликлиники получат в
сумме 9 миллиардов 800 миллионов рублей. Это деньги на
закупку нового оборудования,
капитальные ремонты, информатизацию отрасли, введение
стандартов оказания медицинской помощи и повышение
ее доступности.
Уверен, результатом реализации программы станут снижение смертности и рост рождаемости. Следует отметить,
что уже в прошлом году эти по-

казатели у нас, на Ставрополье,
почти сравнялись и мы вплотную подошли к естественному
приросту населения. Хотя за
период с 1999 по 2006 г. естественная убыль в крае составила 86273 человека! Удручающие цифры, а потому необходимо делать все от нас зависящее для поддержания
той позитивной динамики, которая наметилась в последние годы. народосбережение
как следствие повышения качества жизни – наша главная
задача. и начинать ее решение нужно с первых дней жизни
человека. не случайно владимир Путин пишет о необходимости в ближайшие четыре года решить такую, казалось бы,
частную проблему, как очереди в детские сады. Проблема
эта актуальна для всех регионов России. вместе с тем очевидно, что ее оперативное решение могут обеспечить только нестандартные инновационные подходы. и один из таких
вариантов наши ставропольские конструкторы уже предложили, создав трансформируемую мебель. она позволяет
увеличить емкость существующих детсадов, не ухудшая
условия пребывания детей.
именно на развитие мы делаем ставку. и в экономике, и
в социальной сфере, и в политике. но для того чтобы реализовать все наши планы, нужен
мир. обеспечить его невозможно в отрыве от глобальных процессов. Поэтому так важно занимать достойное место в мировом сообществе. владимир
владимирович посвятил этой
задаче свою статью «Россия и
меняющийся мир». только сильное и независимое государство
имеет будущее.

НУжНы
малоэТажКи
завод по изготовлению
модульных панельных
конструкций из легкого и сверхпрочного поробетона планирует построить на территории
Невинномысского индустриального парка ооо
«иннова Строй ГрУПП».

о преимуществах новых
стройматериалов губернатору в. Гаевскому во время
личной встречи рассказал
управляющий директор компании «Philco GmbH» (Германия) Ю. Гленц (на снимке).
По его словам, у жилых домов, построенных по современным технологиям, ниже
себестоимость и выше скорость возведения. При этом
они экологичны и подходят
для сейсмоопасных районов. По замечанию главы
края, в регионе рост объемов ввода жилья пока происходил за счет городов, а
сейчас один из приоритетов
– коттеджное строительство
в районах. Стоимость нового
завода, получающего «прописку» на Ставрополье, оценивается в 24 млн евро. При
выходе на полную производственную мощность он будет
поставлять материалы для
270 тысяч квадратных метров жилой площади в год,
сообщает пресс-служба губернатора.
ю. ПлаТоНоВа.
Фото пресс-службы
губернатора.

ситуация

вредно для здоровья
делегация представителей краевой власти, которую возглавили
председатель думы СК юрий Белый и вице-премьер ПСК
С. Ушаков, встретилась с «голодающими» в лермонтове

С

лоЖный разговор продолжался более двух часов. может быть, он получился бы и более конструктивным, если бы
«группу поддержки голодающих» не захлестнули эмоции. впрочем, кто голодающий, а кто сочувствующий –
вопрос занимательный. По одним данным, активных участников акции всего семь, по другим - 37. Как выяснилось позже, расхождения в цифрах получаются из-за того, что «голодающие» постоянно перемещаются и взаимозаменяются.
Кто-то убегает с заявлением в
суд, некоторые – в прокуратуру, а иные – на очередной митинг или общение с прессой…
Понять, кто же в действительности не принимает пищу в течение 10 дней за «правое дело»,
практически нереально. однако следует признать, что внимание к себе и своим проблемам
участники голодовки привлекли мастерски.
С места в карьер протестующие и их сподвижники обвинили краевую власть в том,
что она бездействует, а поэтому главная цель акции теперь –
добиться внимания федераль-

ного центра. на что уполномоченный по правам человека на
Ставрополье алексей Селюков
возразил: «никто, в том числе и
губернатор, не имеет права отменять решения судов. вы же,
по сути, своими действиями
ставите ультиматум государству. Давайте вести конструктивный разговор, а не требовать сюда Путина или еще когото. Смеетесь, что ли? Давайте
будем разумны. все должно решаться в правовом поле».
в ответ «голодающие» заявили, что они не «оранжевые»,
то есть никакой революции не
хотят, к свержению правящего
строя не призывают. их основное требование – отменить выборы в гордуму. но, заметим,
если учитывать, что в пятницу
состоится судебное заседание по этому поводу, то голодовку можно назвать косвенным давлением на судей. об
этом Юрий Белый прямо сказал протестующим. но один из
них заявил: «Знаем мы, что и как
они решат».
Председатель краевой Думы
заявил протестующим, что уважает их гражданскую позицию
и допустил бы к выборам всех и
каждого, но есть закон:

Комментарии
Полномочный представитель Президента рФ в СевероКавказском федеральном округе александр хлоПоНиН считает, сообщает Риа «новости», что голодовка, объявленная недопущенными к выборам в горсовет лермонтова кандидатами, ни к
чему не приведет. «Я считаю, что этот способ тупиковый. если мы
каким-то образом будем идти на поводу у людей, которые голодают, то это ни к чему не приведет», - сказал а. Хлопонин журналистам. он также добавил, что «такой метод достижения, в частности, политических целей, вреден для здоровья».
«мы возмущены попыткой дестабилизировать обстановку в
регионе накануне единого дня голосования четвертого марта,
- откликнулся на происходящее секретарь регионального отделения партии «единая россия» юрий ГоНТарь. - Досадно,
что отдельные люди, которые не смогли добиться своих целей
законным путем и продемонстрировали при этом полную политическую и правовую некомпетентность, пытаются реализовать
свои амбиции, манипулируя общественным мнением и втягивая
в эту смуту десятки горожан. Для Северного Кавказа подобное
нагнетание обстановки вдвойне недопустимо. вопрос необходимо решать в юридической плоскости. тем более что власти
Ставрополья прилагают все усилия, чтобы оперативно разрешить проблему».

- вы приняли сложное и непростое решение. Это ваше
право. никого уговаривать прекратить голодовку мы не будем.
но хотим призвать: необходимо
действовать в соответствии с
законом. Суд не всегда принимает правильные решения, но
если на него начинают давить,
то ничего хорошего из этого не
получается. вы призываете губернатора оказать влияние на
суд, но никто не вправе вмешиваться в работу суда и избирательной комиссии.
Порой появлялось ощущение, что стороны говорят на
разных языках. «Голодающие»
верят, что своей акцией смогут
добиться поставленной цели –
отмены выборов, а представители краевой власти твердят
обратное: голодовка ни к чему
не приведет.
однако тревожит то обстоятельство, что среди участников акции есть пожилые люди,
которым вредно истязать свой
организм. некоторые уже обратились за медицинской помощью. врачи посоветовали
им прекратить голодовку немедленно.
ромаН ермаКоВ.

временная
приемная
Сегодня в лермонтовском
горсуде состоится рассмотрение заявления о признании недействительным постановления территориальной избирательной комиссии о назначении
на 4 марта досрочных выборов
депутатов Совета города пятого созыва, сообщает прессслужба прокуратуры края. Кроме того, после того как прокурор края Ю. турыгин лично посетил протестующих и в связи
с сохраняющейся напряженной
ситуацией в лермонтове создана временная приемная прокурора края. Приемная располагается в горпрокуратуре, график работы: среда - с 9.00 до
20.00, пятница - с 9.00 до 19.00.
ю. Филь.

громкое дело

террориСт
раСкаялСя
Вчера Ставропольский краевой
суд приговорил террориста аслана
отепова к 16 годам лишения
свободы с отбыванием наказания
в колонии строгого режима.

Доказана его причастность к двум
трагедиям. напомним, 17 августа
2010 г. самодельное взрывное устройство сработало в Пятигорске возле кафе «оскар» и «Кейптаун». 44 человека
были ранены, зданиям нанесен значительный материальный ущерб. а
30 сентября в краевом центре в районе кафе «Глория» был обнаружен автомобиль, в салоне которого находил-

ся труп владельца и контейнер, начиненный взрывчатым веществом. в 25
метрах от автомобиля нашли еще одно взрывное устройство. Как рассказали в пресс-службе УФСБ по СК, работа по раскрытию этих преступлений
велась совместно чекистами Ставрополья, Ростовской области и сотрудниками оперативно-разыскного управления 2 Службы ФСБ России.

в ходе расследования уголовных
дел (а в нем принимали участие сотрудники органов безопасности, следственных и оперативных органов) проведена огромная работа: опрашивались
свидетели, просматривались записи с
камер видеонаблюдения, проверялись
приезжие из других регионов России,
находившиеся вблизи ЧП, велся мониторинг интернета для выявления лиц,

взявших на себя ответственность за
теракт и попытку совершения второго.
Проделанная работа, отмечает
пресс-служба УФСБ по СК, позволила задокументировать прямую причастность к этим преступлениям вооруженной устойчивой группы, которую возглавлял Рафаэль исмаилов, а
в составе были исламхан абдурахманов, темирлан Гаджиев, аслан отепов,

анварбек амангазиев и Эльдар Кайбалиев. в результате проведения мероприятий по пресечению деятельности группы исмаилов и Гаджиев уничтожены при попытке оказания вооруженного сопротивления сотрудникам
правоохранительных органов, остальные задержаны. Два уголовных дела
были объединены в одно, оно передано в следственную группу Главно-

го следственного управления СК РФ.
на предварительном следствии аслан
отепов полностью признал вину, раскаялся. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве,
а уголовное дело выделено в отдельное производство. 30 января оно было направлено в крайсуд, а через месяц состоялся приговор.
ВалеНТиНа лезВиНа.
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ставропольская правда

продовольственная безопасность

благотворительность

УйтИ от сырьевой П
экономИкИ
наполняемость продовольственной корзины во многом
зависит от того, насколько успешно работают пищевые
перерабатывающие предприятия. Это особенно актуально
в преддверии вступления нашей страны в вто,
что в качестве защитной меры потребует максимального
обеспечения продовольственной безопасности

П

о мненИю председателя
комитета СК по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и
лицензированию Андрея
ХЛоПЯновА, главная задача в
этой ситуации - переход от сырьевой экономики к модернизации, развитию промышленного
производства, использованию
новых технологий.

- Андрей Георгиевич, как
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности края обозначили
себя на региональном потребительском рынке в прошлом
году?
- Индекс производства пищевых продуктов и напитков в прошлом году превысил 110 процентов, опередив Ростовскую
область и Краснодарский край.
Темпы роста сохранены по большинству основных продуктов питания. В частности, по муке они
выросли на одну пятую, плодоовощным консервам – почти в
два раза, фруктовым - в пять с
половиной раз. Производство
сахара достигло 173 тысяч тонн,
а это рекордный показатель для
оАо «Ставропольсахар» Изобильненского района. Данные по
этиловому и техническому спирту превышают показатели позапрошлого года более чем в четыре раза. на фоне снижения объемов водки и ликеро-водочных изделий произошел заметный рост
производства коньяка, столовых
и специальных вин. Поступление
акцизов в краевой бюджет составило более 1,5 млрд руб., что в 1,4
раза больше.
многие предприятия расширили ассортимент выпускаемой
продукции за счет применения
инновационных технологий.
- на каких предприятиях
они уже внедрены?
- Впервые в России, в Светлограде, налажено производство макарон из кукурузной муки. освоена уникальная современная технология ультрапа-

стеризации молока на оАо «молочный комбинат «Ставропольский» и ооо «Пятигорский молочный комбинат». новые технологии позволили в несколько раз
увеличить сроки годности молока и сливок. Кроме того, на первом предприятии стали выпускать низколактозное молоко, на
втором запущена линия по производству молока в индивидуальной упаковке для дошкольных и школьных учреждений. на
нескольких мясокомбинатах для
обогащения колбасных изделий
стали добавлять молочный растительный концентрат, увеличивающий пищевую ценность продукта. еще один пример внедрения новейших инновационных
перерабатывающих технологий
- ооо «Кубанская долина». В новоалександровском районе запущены линии по производству овощных маринадов и компотов, соусов, повидла, варенья, конфитюра, а также асептическая фасовка
в мешки типа «Bag-in-box» объемом от 0,25 до трех литров.
Запущена импортная линия
по розливу минеральной воды и
безалкогольных напитков в ЗАо
«Водная компания «Старый источник» (г. минеральные Воды)
производительностью 22 тыс.
бутылок в час. общий объем инвестиций в реконструкцию составил 220 млн рублей. новое
оборудование не имеет аналогов на Северном Кавказе. Выход
на проектную мощность позволит увеличить выпуск продукции
до 130 млн бутылок минеральной
воды и 3,5 млн декалитров безалкогольных напитков в год.
- Как в отрасли идет процесс технического перевооружения предприятий, от которого в конечном итоге зависит их конкурентоспособность
на рынке?
- После глубокой реконструкции введены в эксплуатацию два
мясоптицекомбината в Благодарном и невинномысске. Продолжаются реконструкция и тех-

ническое перевооружение ЗАо
«Прасол Ставрополья» Изобильненского района. Уже освоено более 100 млн рублей: смонтированы и модернизированы линии по
убою птицы и свиней, ведется ремонт котельной с установкой нового парового котла, завершена
реконструкция холодильника. В
перспективе запуск колбасного и полуфабрикатного цехов. С
учетом подобных вводимых мощностей в ближайшей перспективе
край превысит индексы, обозначенные в Стратегии социальноэкономического развития Ставрополья до 2020 года.
остается открытым вопрос по
переработке сахарной свеклы.
начаты подготовительные работы по увеличению мощностей
единственного в крае сахарного
завода в г. Изобильном. В новоалександровском районе планируется строительство завода по
глубокой переработке кукурузы
мощностью 75 тыс. тонн в год
(I очередь). После ввода в эксплуатацию всего предприятия промышленный объем переработки
царицы полей в крае увеличится втрое.
- Порой краевым предприятиям бывает непросто пробиться в крупные торговые
сети, где господствуют продукты питания из других регионов. Как решается эта проблема?
- В последние годы ситуация
изменилась в лучшую сторону:
регулярно проводятся заседания
рабочей группы по оперативному решению вопросов, возникающих при продвижении продукции местных товаропроизводителей в торговые сети. В результате переговоров, проводимых
по итогам совещаний, многие
ставропольские производители
наладили деловое взаимовыгодное сотрудничество с крупными торговыми сетями, заключено более 230 договоров на поставку товаров.
Утверждена краевая про-

Комитет Думы Ставропольского края
по аграрным вопросам, продовольствию,
земельным отношениям и землеустройству
под председательством ивана Богачева провел
круглый стол, на котором обсуждалась практика
бесплатного предоставления земельных участков
в собственность граждан и юридических лиц
в соответствии с краевым законодательством.

К

СожАЛенИю, в большинстве районов этот механизм до
конца не отработан, поэтому фактически закон не реализуется. Как прозвучало, практически не используют территории и норму краевого закона по безвозмездной передаче в собственность сельскохозяйственных организаций и
крестьянско-фермерских хозяйств земельных участков, занятых лесозащитными насаждениями. Казалось бы, выгода обоюдная: для муниципалитета – дополнительные налоги, для сельских товаропроизводителей – залоговая база. однако на практике такие случаи можно пересчитать по пальцам. С 2005 года
в каждом муниципальном образовании должны быть утверждены правила землепользования и застройки. Это позволило
бы сделать механизм предоставления земельных участков более прозрачным. но опять местные власти затягивают решение вопроса.
Представители муниципалитетов акцентировали внимание
на проблеме, которая, по их мнению, тормозит реализацию краевого закона. Это отсутствие единого для всех территорий перечня
документов для заявителя и порядка их рассмотрения.
- Из документов, с которыми мы ознакомились, следует, что в
одних муниципальных образованиях выдается по 300 и более земельных участков, а в других ни одного, - отметил депутат Айдын
Ширинов. - Значит, там сидят сложа руки и чего-то ждут. надо работать, исполнять закон, а если необходима депутатская поддержка - мы никогда не откажем.

ИнИЦИатИва молоДыХ
Поиску новых решений, которые помогли бы
молодым жителям края самореализоваться, была
посвящена встреча, прошедшая в комитете Думы
Ставропольского края по культуре, молодежной
политике, физической культуре и средствам
массовой информации под председательством
елены Бондаренко.

в

РАЗГоВоРе приняли участие депутаты, представители правительства края, лидеры молодежных общественных и профсоюзных организаций Ставрополья.
- ежегодно в крае проводится огромное количество мероприятий, направленных на развитие научного, творческого
потенциала молодежи, поддержку ее инновационной, предпринимательской деятельности. Большое внимание уделяется формированию общероссийской гражданской идентичности, патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Важно совершенствовать эту работу, - подчеркнула елена Бондаренко.
По мнению молодежных лидеров, сегодня необходимо расширять круг участников форума «машук», который дает хороший
старт талантливым представителям поколения. отдельной темой
стало создание сети центров по работе с молодежью по месту
жительства.
Л. ниКоЛАевА.
При содействии пресс-службы Думы СК.

Беседовала
тАтьЯнА СЛиПченКо.

семью. И делаем все, что в наших силах, чтобы помочь мамам и папам преодолеть житейские трудности. Чтобы, невзирая ни на какие проблемы, в нашем крае стало больше крепких,
дружных семей, как можно больше улыбающихся детских лиц, подчеркнула ольга Гаевская.
Праздник продолжили друзья фонда - поэт елена Гончарова, юные стихотворцы из Дворца детского творчества краевого центра и юнкоры детской га-

поДарИлИ
празДнИк
в театре драмы имени м.ю. Лермонтова
побывали необычные зрители близнецы, двойняшки и тройняшки
из Ставрополя, Петровского,
труновского и ипатовского районов

зеты «Я - ставрополец». Ксения
Коротенко, Давид Закарян, мила Сотникова и другие ребята
прочитали собравшимся стихотворения собственного сочинения. В них авторы делились
впечатлениями от путешествий,
любовью к малой родине, историями из жизни своих домашних
животных. Каждое сопровождалось аплодисментами.
Ставропольчанка
оксана
Филатова пришла на праздник
с 10-летними Иваном, Дарьей

и Анастасией. мама симпатичных тройняшек призналась, что
новость о таком существенном
прибавлении в семействе сначала повергла их с мужем в шок.
Сегодня их семью можно назвать по-настоящему счастливой, ведь здесь никогда не бывает кому-то скучно или одиноко.
- особенно приятно, что нас
не забывают и приглашают на
такие замечательные праздники, - добавила оксана Филатова.
У Татьяны Усатовой из Труновского района двойня: дочка и сын - Даша и Саша. женщина поделилась сокровенными мечтами - чтобы у ее детей
было хорошее образование и
они ни в чем не нуждались. Такие акции, уверена Татьяна,
дают детям возможность не
только получить удовольствие
от праздника, но и лучше раскрыть собственный потенциал.
Благотворительный фонд
«Содействие» планирует еще
одну акцию к международному женскому дню. она состоится 6 марта в одном из подшефных лечебных учреждений края.
А. ФроЛов.
Фото фонда «Содействие».

событие

в думе края

о бесплатной земле

грамма развития пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечения качества пищевых продуктов и их безопасности
для здоровья населения до 2015
года. В крупных городах, включая Кавказские минеральные
Воды, намечается дальнейший
рост строительства современных форматов торговли, сетевых
структур с логистическими центрами, расширяется фирменная
и ярмарочная торговля.
В прошлом году в бюджеты
всех уровней от организаций
оптовой и розничной торговли
поступило более одиннадцати
процентов всех налоговых платежей - свыше шести миллиардов рублей. Это второе место
после обрабатывающей промышленности. наряду с формированием современных торговых центров идет развитие и
фирменной сети. Сейчас в крае
действует более 1500 таких объектов, в прошлом году открылось
еще 11 фирменных магазинов. В
городах и районах работают социальные магазины и отделы по
продаже
продовольственных
товаров первой необходимости
для льготных категорий и социально незащищенных слоев населения. Среднегодовые объемы
продажи сельскохозяйственной
продукции и продовольствия составляют около 20 млрд рублей.
Большая роль в продвижении нашей продукции на региональном рынке отводится и
информационно-марке тин говому проекту «Покупай ставропольское!». В прошлом году прошло более трех тысяч ярмарок,
реализовано около 15 тыс. тонн
продукции на сумму более 150
млн рублей. Главные результаты реализации проекта - узнаваемость региональных брендов, повышение покупательского спроса на краевую продукцию.
отмечу, что наши производители приобрели успешный опыт
участия и в столичных ярмарках.
- мониторинг ценообразо-

вания в торговле, особенно на
социально значимые продукты питания, - один из приоритетов работы комитета. Каковы темпы роста цен?
- В прошлом году складывалась благоприятная ситуация
на потребительском рынке на
фоне низкой инфляции. Индекс
потребительских цен в декабре
2011 года по отношению к декабрю 2010 года составил 104,0%
(для сравнения: в Ростовской области - 106,1%, Краснодарском
крае - 106,6%, Волгоградской
области - 105,3%). Цены на продовольственные товары возросли немногим более одного процента, на непродовольственные
- на четыре. Подешевела плодоовощная продукция – на 32%,
при этом картофель, лук и капуста подешевели вдвое, свекла и
морковь – до 40%. Снижение отмечено также по гречневой крупе, пшену, подсолнечному маслу,
муке, курам и другим продуктам.
- вы отслеживаете и качество продовольственной продукции, в том числе завозимой
в край. Какие продукты поступают в торговые сети края?
- В прошлом году проведены
лабораторные исследования на
соответствие качества и безопасности 640 наименований пищевых продуктов, которые были
закуплены в различных предприятиях, на оптовых базах и в мелкорозничной сети городов и районов края. особое внимание уделялось продукции, завезенной в
край. По результатам исследований не соответствовали требованиям 59 образцов, или более девяти процентов. В числе нарушителей в основном оказались продукты из других регионов. Достаточно сказать, что бактерии группы кишечной палочки обнаружены в 48 наименованиях, что составило 81 процент от общего количества забракованной продукции. неоднократно забраковывались молочные продукты из соседних регионов. Сравнение показывает объективные преимущества тех же ставропольских
молочных продуктов, так как при
их изготовлении не используются консерванты.
Ставропольский край обладает большими ресурсами для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, основная
задача которой, подчеркну, - обеспечение своего населения высококачественной продукцией.

оСмоТРеТь спектакль
«малыш и Карлсон», получить подарки и сладкие угощения в рамках акции «Подари праздник детям» их пригласил Ставропольский фонд поддержки семьи и
детей «Содействие».
Все время, пока на сцене
разворачивались события из
очаровательной сказки Астрид
Линдгрен, маленькие гости
хлопали, смеялись и общались
с артистами. История семилетнего мальчика, которому не
хватает внимания родителей,
и жизнерадостного Карлсона,
спасающего ребенка от одиночества, давно в списке любимых у детворы. она учит верить в чудеса, никогда не унывать. А еще - что очень важно найти настоящего друга.
После спектакля - уже за
праздничным столом - президент фонда ольга Гаевская пожелала маленьким зрителям
побольше верных и надежных
друзей. По ее мнению, новая акция «Содействия» получилась
очень символичной, ведь она
проходит между двумя общенародными праздниками - Днем
защитника отечества и международным женским днем.
- мы, сотрудники фонда, искренне хотим, чтобы в эти дни
праздник пришел в каждый
дом, в каждую ставропольскую

традиционная
туристическая
ярмарка «Кавказская
здравница-2012»
торжественно
открылась
в Кисловодске

П

РАВДА, перед самым открытием случился переполох: всех попросили покинуть здание ВЦ «Кавказ»,
перед которым остановились две пожарные машины, и
бойцы тут же начали раскручивать брезентовые рукава бранспойтов. К счастью, через несколько минут выяснилось, что
тревога оказалась ложной: возгорания не было. Участники вернулись в здание Выставочного
центра и во временные павильоны, развернутые на площади, а
на сцене перед зданием ВЦ уже
лихо пели и плясали казачки из
Левокумского района.
К собравшимся обратился министр курортов и туризма Став-

И этнодеревня, и карвинг
ропольского края Андрей Скрипник. он приветствовал появление на туристическом рынке новых участников, в частности, Левокумского района с этнодеревней казаков–некрасовцев, а также представителей Кочубеевского, Андроповского районов.
А краевой центр в нынешнем году предлагает посещение крепости Азово-моздокской оборонительной линии, Татарского городища и других достопримечательностей.
- Весьма ценно межрегиональное взаимодействие, потому мы подписали с нашими соседями ряд соглашений о развитии туризма и прорабатываем
совместные маршруты, - сказал
А. Скрипник.
В этом году «Кавказская
здравница» проходит уже девятый раз. ее особенностью, подчеркнул гендиректор ВЦ «Кавказ»
Сергей некрасов, является но-

 Выступают казачки из Левокумского района.

вый формат WORKSHOP, предполагающий работу «лицом к лицу».
В павильонах выставочного
центра развернули свои экспозиции более полусотни фирм, причем не только из республик, краев и областей Северного Кавказа и юга России, но и из москвы,
Санкт-Петербурга, Иваново, Воронежа и даже из далекого Биробиджана и Белоруссии.
Красочным было и открытие
фестиваля кулинарного искусства «южное гостеприимство»,
состоявшееся в ДК курорта. Лучших кулинаров приветствовал
руководитель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
Андрей Хлопянов.
В санатории «Плаза» работают круглые столы «Классификация объектов туристской индустрии», «организация туристского сезона 2012», «Здоровое,

функциональное питание»; в ресторане «Театральный» - мастеркласс для кондитеров «Изготовление художественных композиций из цветов, сделанных из цветочной пасты», а в ВЦ «Кавказ» выставка «Путешествие в мир
свадьбы».
В рамках «Кавказской здравницы-2012» прошел информационный тур представителей туристических компаний по санаториям и туристическим объектам
Кавминвод, КБР и КЧР. А некоторые участники фестиваля «южное гостеприимство» попробовали силы на открытом чемпионате России по карвингу (искусству
художественной резки по фруктам и овощам).
Сегодня состоится подведение итогов и торжественное закрытие туристической ярмарки
«Кавказская здравница-2012» и
фестиваля «южное гостеприимство».
ниКоЛАй БЛизнюК.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

выборы-2012

Я не даю пустых обещаний!
Александр Ищенко - коренной ставрополец, который руководил одним из крупнейших предприятий
Северного Кавказа и защищал интересы миллиона ставропольчан в Государственной Думе России

С

ейЧАС он кандидат в депутаты краевой Думы по избирательному округу № 8:
Ипатовскому и Труновскому районам, который провел более шестидесяти встреч
с избирателями и часто слышал от людей слова одобрения
и поддержки, пожелания победы на выборах. о причинах этого доверия и своей оценке ситуации в районах кандидат рассказал нам в интервью.

- чем вам удалось завоевать расположение большей
части жителей двух районов?
- Я не буду говорить за людей, у каждого из них свои причины. могу сказать только одно:
я очень активно работал всю избирательную кампанию. Провел
встречи в 22 сельских советах.
Рассказал о себе и своей работе аудитории в три с лишним тысячи человек. Я общался с людьми предельно честно и открыто,
никогда не обещал им, что смогу
прийти и за день все исправить.
Я вообще не сторонник обещаний на выборах – люди в первую очередь должны видеть, что
человек готов работать, что у него есть опыт и хорошее образование. Уверен, что люди в первую очередь ценят тех кандидатов, которые знают их проблемы
и говорят с ними на одном языке.
нужно меньше говорить и больше делать. Именно этот принцип
объединяет меня с Владимиром
Путиным. Именно поэтому я как
рядовой избиратель приду и проголосую за него!
- вы побывали почти в каждом из сел вашего избира-

тельного округа. Как вы оцениваете сложившуюся там обстановку? Какие выводы для
себя сделали?
- Там накопилось немало проблем, которые нужно решать. Тут
и отток населения и безработица, и сложное состояние социальной сферы, и многое другое.
За последние годы ситуация начала меняться: наметился рост
районных бюджетов, появляются новые предприятия и цеха.
однако проблем еще очень
много, и требуется несколько лет
сложной работы вместе с главами районов и с главами сельсоветов, чтобы люди стали жить
лучше, чтобы снять с них груз
этих проблем.
- не пугают предстоящие
сложности?
- А меня никогда не пугали.

Глаза боятся – руки делают. Когда избирался в Государственную
Думу РФ в 2003 году в восточных
районах края, ситуация тоже была непростая. И большая часть
проблем была та же, что и сейчас в двух районах, – жКХ, социальная сфера, зарплаты, дороги и т.д. но мы боролись с этим
всеми доступными средствами,
и результат работы заметен. Три
школы построено, пять детских
садов, две детские поликлиники
новенькие. Капремонтов больше
двух десятков провели. Думаю,
что Ипатовскому и Труновскому
районам это тоже необходимо…
- Александр николаевич,
какова, на ваш взгляд, основная роль депутата краевой Думы? что он обязан делать?
- его главная роль - быть связующим звеном между районной

властью, властью края и федеральным центром. если он работает грамотно, то весь механизм
работает как часы: район входит
в целевые программы, активно
участвует в жизни всего региона.
можно об этом сказать и проще. Первоочередная задача для
депутата – находить финансирование для своего округа, а также
планировать вместе с районной
властью пути развития. В Ипатовском и Труновском районах сейчас есть более сотни запланированных объектов и капремонтов:
дома культуры, коммунальные
сети, больницы и школы – много всего. В большинстве случаев
по объектам уже готова проектная документация, но нужна большая работа по привлечению финансирования. Будет в краевом
бюджете строчка для их целевого финансирования - и работа закипит. моя задача - сделать так,
чтобы эта строчка была...
- ну и в завершение интервью, чего вы хотели бы пожелать всем вашим избирателям?
- Крепкого здоровья, хорошего настроения и перемен к лучшему в жизни. И не забывайте,
дорогие земляки, что многое зависит от нашего с вами выбора,
от наших поступков. Приходите на избирательные участки со
спокойным умом и чистым сердцем и сделайте свой выбор!
Беседовал
АЛеКСей ЛБов.
Опубликовано на бесплатной
основе на основании
жеребьевки от 10.02.2012 г.

о графике работы избирательных
комиссий 3-4 марта 2012 года
Избирательная комиссия Ставропольского края доводит до
сведения всех заинтересованных лиц, что избирательная комиссия Ставропольского края находится по адресу: 355025, город
Ставрополь, пл. Ленина, 1, кабинет 234, телефон (8652) 22-72-10,
факс (8652) 29-65-10.
График работы избирательной комиссии Ставропольского края
в день, предшествующий дню голосования, и в день голосования
на выборах Президента Российской Федерации и повторных выборах депутата Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 следующий:
суббота - 3 марта 2012 года - с 10.00 до 17.00,
воскресенье - 4 марта 2012 года - с 8.00 и до окончания работы информационного центра избирательной комиссии Ставропольского края.
на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края http://stavizbirkom.ru в разделах «Выборы Президента Российской Федерации» и «Повторные выборы депутата Думы
Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8» также размещена информация о местонахождении и телефонах территориальных избирательных комиссий
по выборам Президента Российской Федерации и окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8.
Кроме того, сообщаем телефон центрального пункта общественной «горячей линии» связи с избирателями на выборах Президента Российской Федерации в г. москве - 8(800) 505-4721 (звонок бесплатный).
В Ставропольском крае телефоны пункта общественной «горячей линии» связи с избирателями: 8(962) 448-6986, 8(8652)
351-506.
Уважаемые избиратели! По указанным контактам вы можете
получить информацию о проходящих выборах, а также сообщить
о замеченных нарушениях: 29 января - 7 марта 2012 года с 10.00
до 18.00 по рабочим дням, 3-5 марта 2012 года - круглосуточно.
избирательная комиссия Ставропольского края.

Уточнение
В связи с допущенной технической ошибкой в числе избирателей в одномандатном избирательном округе № 2 (столбец 4, число
избирателей 1274, публикация в газете «Ставропольская правда»
от 17 января 2012 г.) схемы 15 одномандатных избирательных округов для проведения досрочных выборов депутатов Совета города
Лермонтова пятого созыва, утвержденного постановлением ТИК
г. Лермонтова от 15.01.2012 г. № 2/4, уточняем сведения о числе
избирателей в одномандатном избирательном округе № 2 - «1284».
Председатель тиК города Лермонтова
н. и. ЯрмоЛич.

2 марта 2012 года

ставропольская правда

накануне премьеры

Канкан как высокое искусство
еще меломаны осмысливают несомненно приятные впечатления от недавнего смелого творческого эксперимента в государственной
ставропольской краевой филармонии - программы «неоклассики» в блестящем исполнении камерного хора, - а в стенах красивого
исторического особняка уже зреет для них новый сюрприз. совсем скоро появятся афиши, приглашающие нас на премьеру мюзикла.

з

ДЕСь нелишне вспомнить,
что всего лишь полтора года назад ставропольцы получили возможность услышать в зале филармонии
первую «собственную» оперу:
своими творческими силами была поставлена опера Рахманинова «Алеко» по пушкинским «Цыганам». И тогда специалистымузыковеды сделали дружно
вывод: для нашей публики, этим
жанром ныне не избалованной,
как и не слишком к нему пока готовой, «Алеко» - наилучший путь к
познанию высокой классики. Мы
увидели яркое, красивое зрелище, услышали чудесную классическую музыку. Осуществил постановку главный режиссер Волгоградского государственного
театра «Царицынская опера» заслуженный деятель искусств РФ
Михаил КовальчиК. Он достаточно известен в нашем крае по
периоду работы художественным
руководителем Пятигорской оперетты. Именно ему предложено
руководством филармонии поставить и нынешнюю новинку. Сегодня М. Ковальчик рассказывает
о ходе этой работы.
- Михаил станиславович,
вашу работу с коллективом

ставропольской филармонии
над первой оперой до сих пор
с восторгом вспоминает наша
публика. Хотя ведь это был в
чем-то рискованный эксперимент?
- Прежде всего это был очень
смелый, с моей точки зрения,
творческий шаг. И успешный
шаг! Да уже одно то, что в зале
филармонии была специально
сделана и оборудована ранее
не существовавшая оркестровая яма… Словом, замечательно нам всем тогда работалось.
Притом приходилось учитывать
некую «странность» Ставрополя
– по-моему, это сегодня едва ли
не единственный в стране региональный центр, не имеющий
своего музыкального театра.
- горькое для нас, но справедливое замечание, ведь
уже и в, казалось бы, очень
отдаленных сибирских городах давным-давно такие театры работают… впрочем, у
нас и кукольный в аварийном
здании, а театра юного зрителя и вовсе нет...
- А там это уже стало нормой культурной жизни, как и театры драмы. Я вот вчера посетил спектакль вашего драмтеатра – полный зал народу, восто-

рженный прием. Значит, театр
сумел собрать свою публику. И
значит, немалый пласт населения обладает достаточно высоким уровнем культуры, способен
воспринимать и настоящее музыкальное искусство. Что стало особенно понятно после выхода нашего «Алеко»... Да, есть в
крае Пятигорская оперетта, она
наезжает в краевой центр раз в
год на неделю, максимум десять
дней. Конечно, это не решает
проблемы «музыкального голода». Вот почему мне, как человеку стороннему, приезжему, приходится констатировать: ставропольцы обделены широким
спектром музыкальной культуры. На этом фоне особенно
важными представляются усилия краевой филармонии, прежде всего ее директора Валентины Куникиной, направленные
на то, чтобы ликвидировать этот
досадный в наше время пробел,
заполнить пустующую нишу. Думается, власти края в этом направлении недорабатывали на
протяжении десятилетий. Поймите правильно: я сейчас никого
не упрекаю, просто констатирую
сложившуюся ситуацию. В этой
ситуации названный шаг филармонии – постановка первой оперы - как раз служит очень нужному, доброму делу.
- теперь уже речь о втором
шаге... Почему мюзикл?
- Учитывая непростое финансовое положение не только в области культуры, но и в медицине, образовании и т. д., возникает потребность в таком исходном
материале, который был бы привлекателен и доступен для зрителя. Идея мюзикла принадлежит Валентине Викторовне, а
конкретный материал предложен мной. Особенность будущего представления в том, что это
будет шоу-мюзикл – музыкальнотанцевально-певческая
программа. Другая особенность
постановки – привлечение к
участию творческой молодежи
Ставрополя. Которая тоже в этом
плане немного обделена.

Мы взяли мюзикл на музыку
известного ростовского композитора Игоря Левина «Шарманканкан, или Заведение для нелегальных танцев». Тут стоит немножко обратиться к истории
жанра. Действительно, имел место такой факт: после того как в
знаменитом парижском кабаре
«Мулен-Руж» станцевали первый раз канкан, в ту пору достаточно чопорная Европа была
шокирована - еще еле-еле принимался даже вальс, а уж канкан!.. В общем, Лига нравственности запретила «это безобразие», был закрыт и сам «МуленРуж». И только благодаря усилиям некоторых отчаянных энтузиастов, разглядевших в этом танце блестящее будущее – красивые движения, эстетику и одновременно озорство, огонь, динамику, - канкану удалось-таки
пробиться. А все пошло еще от
маэстро Оффенбаха...
- видимо, ценители почувствовали некую свежую харизму…
- Конечно. И кто сегодня скажет, что канкан - это плохо? Во
взятой нами пьесе героиня – как
раз из таких упомянутых мной
энтузиастов. В своем ресторане она предпринимает попытку
показать канкан, причем в исполнении не профессиональных
танцовщиц, а своих же работниц
– прачек, посудомоек, но – молодых красивых девушек. Об этом
узнает та самая Лига нравственности, начинается суд, молодой
прокурор отправляется на «место преступления» за уликами…
В итоге прокурор, вместо того
чтобы запретить «ужасный» канкан, влюбляется в него и защищает на суде! Причем делает это
так убедительно-заразительно,
что в конце концов и чопорные
судьи, и строгие пуритански настроенные присяжные заседатели тоже начинают танцевать канкан… Конечно, тут есть и вымысел, эдакое художественное преувеличение...
- вы сказали, что воплощать все это должны моло-

дые исполнители. нашлись
такие в ставрополе?
- Нашлись! Выручило то, что
у Ставропольской филармонии
заключен договор о сотрудничестве с факультетом искусств
Ставропольского
госуниверситета. Студенты музыкального отделения здесь периодически проходят практику, действует, как вы знаете, и студенческая филармония – специальный цикл программ филармонической музыки для молодежи.
Таким образом «убивается два
зайца»: жанровая палитра самой филармонии расширяется,
и одновременно идет подготовка творческой смены, ведь студенты, участвующие в нашем
спектакле, впоследствии смогут стать артистами хора. Сейчас ребята активно репетируют, назначены все исполнители.
- для студентов это отличная школа.
- Да, особенно в плане актерского мастерства, которого на
вокальных отделениях дается
недостаточно, а здесь они могут
это восполнить на практике. И у
меня нет никаких опасений на
тот счет, что они будут выглядеть
слабее профессионалов. Кстати, о профессионалах: немаловажное для нашей постановки
обстоятельство, что на постоянную работу в филармонию приглашена солистка Нальчикского музыкального театра Марина
Сивцова, актриса, имеющая хорошие вокальные данные, сценическую внешность, опыт работы
в опере и оперетте. Драматический талант обнаружился и у солистов филармонии Александра
Вечеркина, Марии Юрьевой, артистов камерного хора, которые
увлеченно работали еще в «Алеко». Они с удовольствием взяли
на себя роли секунданта, судьи,
адвоката, доктора, фотографа,
полицейского – роли небольшие,
но надо видеть, как загорелись
все возможностью проявить себя. Просят побольше текста! То же
- и солисты ансамбля филармонии «Слобода», осваивающие аб-

солютно новое для их репертуара
хореографическое направление.
- Михаил станиславович,
наверное, стоит чуть успокоить нашу провинциальную публику, которая, как та самая
чопорная европа, принявшая
в штыки канкан, неоднозначно может воспринять новшество. наверняка найдутся
скептики и даже противники.
что им можно возразить?
- Прежде всего то, что мы
предлагаем настоящее искусство, высокое и качественное.
А одну из своих задач как раз
видим в борьбе со всякого рода
проявлениями ханжества.
- Мне в этом видится еще
и хорошее противопоставление всей современной попсе,
которая уже вообще не знает,
извините, ни стыда ни совести…
- Не устану повторять: канкан – это высокое искусство, не
каждый даже вполне профессиональный танцовщик может его
исполнить на должном уровне.
Канкан не просто так возник,
ниоткуда, он вырос на народной почве в ту пору, когда время
потребовало более острых ритмов. Композитор ХlХ века Оффенбах, будучи чутким художником, ощутил это биение нового –
промышленного – времени, когда застучали вагонные колеса
по рельсам, задвигались тысячи новых машин, техники… И потребовалось что-то созвучное в
культуре. Если кого-то смущают
распахнутые юбки, то они ведь
просто-напросто дают возможность свободы ногам танцовщицы. Замечу: мы вовсе не открываем артистку больше, чем,
например, в балете, а балет существует давным-давно. Что до
ханжества, то тема эта вековая...
- и вообще, наверное, лучше посмотреть канкан, чем
то, что предлагают в ночных
клубах.
- Во-первых, для начала надо просто прийти в филармонию
и посмотреть. Добавлю, что сейчас без знаменитого канкана Оф-

фенбаха не обходится ни один хороший праздничный концерт. Это
подлинное искусство, выросшее
на почве народной культуры. Звучит великолепная музыка в исполнении симфонического оркестра. Кстати, музыка к спектаклю
потребовала усиления ритмической группы, привлечения некоторых инструментов джазового
плана. Это хорошо почувствовал
дирижер-постановщик нашего
мюзикла Андрей Абрамов.
- возникли ли какие-то
трудности в рабочем процессе?
- Творческие вполне преодолимы. Весь филармонический
коллектив работает просто самозабвенно. Известный ставропольский художник Леонид Черный подготовил эскизы костюмов и декораций, красочно подчеркивающих эпоху модерна.
Сложность - в отсутствии в филармонии своих производственных цехов. Главных героев обшивают специально приглашенные
мастера. Такие же проблемы были и с «Алеко», но они успешно преодолены. Энтузиазм всех
участников с лихвой оплачивается творческим удовлетворением
от достигнутого. А наша главная
цель неизменна – доставить радость зрителю, привлечь его интересным творческим проектом,
вызвать отклик. Недаром сказано: в искусстве все жанры хороши, кроме скучного.
- К тому же очень ценно по
нынешним временам то, что
это - живое искусство, живой звук, все, так сказать,
натуральное. никакой «фанеры»... заинтересованная
ставропольская публика расценивает предстоящее событие как еще один шаг к своему
музыкальному театру.
- Уверен, наступит время,
когда это обязательно станет
реальностью, а пальма первенства всегда будет принадлежать
Ставропольской филармонии.
беседовала
наталья быКова.

удивительное - рядом

с аншлагоМ
и ПреМией

Крокодил Гена из Розовки

завершились
гастроли
государственного
казачьего ансамбля
песни и танца
«ставрополье».

розовка - небольшое село в северной части Минераловодского района. здесь
ставят рекорды по сбору зерновых, выращивают коров, поросят и… крокодилов

с

наталья быКова.

 Игуана, которой прежний хозян
чуть было не оторвал хвост.

Это не шутка. Откуда, спросите
вы, в селе эти зубастые обитатели
тропических водоемов? Все очень
просто. Розовская семья биологов
Соловьевых уже не первый год
взращивает крокодилов и другую
экзотическую живность. В прозрачных
террариумах здесь живут крокодилы,
хвостатые лягушки, пауки, несколько
видов ящериц, черепахи, змеи,
а также крупные мадагаскарские
и кубинские тараканы…

началось все
с ПоПугайчиКов
- Можно сказать, что все началось, когда мне было лет пять,
- рассказывает Татьяна Соловьева. – Отец подарил мне на
день рождения попугайчиков. С
тех пор началась моя любовь к
экзотическим животным. У мужа Юры история похожая. Можно сказать, что, создав в доме
экзотариум, мы претворили в
реальность свои детские мечты.
Татьяна и Юрий работали в
1990-е годы учителями биологии и химии в Розовской школе.
Именно тогда учащиеся стали
приносить Соловьевым крохотных животных: черепашек, лягушек, ужей. В основном это были «подбитыши», которые могли
погибнуть без должного ухода.
- Бывало, даже в карман мне
подкладывали маленьких ужиков и жабочек в надежде, что пищать начну от неожиданности, улыбается Татьяна Алексеевна.
Постепенно и сформировалась идея создать настоящий
экзотариум. Крокодилы в нем
появились четыре года назад.
Соловьевы купили их в Москве,
получив специальный сертификат на право содержания этих
рептилий, которые тогда были совсем крохи – всего 25 см
в длину. Но теперь это уже метровые зубастики, которым отведен самый большой террариум с глубокой ванной типа джакузи. Смотришь на них через
стекло - и кажется, что эти глазастые пресмыкающиеся не совсем живые, всего лишь обманка из папье-маше. Чтобы развеять все сомнения, Татьяна открывает дверцу. Один из кро-

ский
 Кубин ий
летающ
таракан.

 Розовский ночной хищник кайман Шнайдер.

у КайМана
зубы - лезвия

 Татьяна Соловьева с крошкой Евой.
нужда или настойчивая просьба,
как случилось не так давно. Обратились к ним с просьбой о продаже сотрудники Кисловодского
экзотариума (их крокодила украли с выставки). Теперь у Соловьевых осталось три каймана.
- Ухаживать за экзотическими животным непросто, - рассказывает Татьяна Алексеевна. И в финансовом плане в том числе. Кормление – это лишь малая
часть затрат. Основные средства уходят на оплату электроэнергии. Ведь в террариуме, где
живут крокодилы, надо постоянно поддерживать температуру
+25-28 градусов. Для этого приходится покупать оборудование.
Как показалось, для Соловье-

бы пустяк, но с экзотическими
существами нельзя полагаться
на «авось заживет». Все-таки в
неволе растут, климат другой.
Кстати, крокодилов Соловьевы кормят живой рыбой, которую разводят сами в небольшом бассейне за домом. Ящериц балуют тараканами, а летом
ловят для них кузнечиков и других насекомых. Местные жители
уже перестали удивляться, когда видят Соловьевых, которые
регулярно с сачками в руках по
лужайкам прыгают за кузнечиками. Да и чего удивляться? В
селе каждый знает, что Соловьевы не поросят и овец разводят. Хотя и на экскурсию к ним
не спешат.
- Я несколько раз предлагала
работникам нашей школы и детского дома: приводите детей, говорит Татьяна. - Но «бума» никакого нет. Хотя такую экзотику,
как у нас, даже не во всех городских экзотариумах увидишь. Говорю не только о необычных видах черепах или ящериц, но и
о тропических растениях. Они
цветут у нас целый год – это ведь
красотища! Или насекомоядные
растения. Где еще сельские дети их смогут увидеть? Разве что
по телевизору.

КошКа-аКушер

кодилов тут же приподымается
на передние конечности и у него начинает «ходить» желвачок.
- Это он нервничает и готовится к атаке, - сообщает Юрий.
- Вообще с крокодилами надо держать ухо востро. Кайман
Шнайдера - самый агрессивный
вид крокодила в мире. Может и
палец оттяпать - опомниться не
успеешь …

Совсем недавно, кстати, этот
«милый крокодильчик» срезал
полногтя своему хозяину. Юрий
всего-то случайно «чиркнул»
пальцем по зубу рептилии во
время пересадки. Но, как говорят знатоки, и этого может оказаться достаточно, чтобы получить увечье. Ведь зубы у крокодилов подобны лезвиям.
- Недавно с мужем передачу смотрели по телевизору про
дрессировку крокодилов, - говорит Татьяна Соловьева. – Так там
из дрессировщика просто героя
сделали. Но какой же он герой?
Живодер обычный… Чтобы крокодил так спокойно себя вел,
его или обкалывают транквилизаторами, или подрезают мышцы на челюстях, чтобы он не
смог их раскрывать. Потом ему
при кормлении всю жизнь руками пасть открывают. Это издевательство.
Соловьевы просят не путать:
они крокодилов содержат, а не
разводят. И в этом большая разница. Кто-то занимается их разведением для продажи, а они
держат для себя и для показа желающим. Продать любимых питомцев заставит только большая

 Юрий Соловьев и любимица семьи кошка
породы донской сфинкс по кличке Батя.

вых кайман Шнайдера – главная
гордость. Еще бы! Этот выходец
из Южной Америки – единственный в своем роде на Северном
Кавказе. Супруги знают об этом
совершенно точно, потому что
регулярно общаются со своими коллегами-энтузиастами из
других регионов. Кстати, многие животные в «хозяйстве» Соловьевых прежде содержались
в домах людей, которые не осилили их содержание. Есть и такие, которые сильно пострадали от «заботы и ласки» своих хозяев. Например, игуана, которой прежний хозяин фактически оторвал хвост, пытаясь поймать. Соловьевы купили эту беднягу и выходили благодаря по-

новости науки
Колбаса
для здоровья
о том, что колбаса не слишком полезна, знают многие.
однако ученые североКавказского государственного технического университета утверждают, что она
может быть не только вкусной, но и полезной, если
произведена по специальной технологии.
Исследователи с кафедры «Прикладной биотехнологии» и специалисты молочного комбината «Ставропольский» разработали технологию получения молочного белковоуглеводного концентрата «Лактобел». Мясопродукты, произведенные по этой технологии, утверждают ученые СевКавГТУ, можно отнести к продуктам здорового питания. Среди последних исследований кафедры есть также разработка безнитритных технологий и
некоторых препаратов, повышающих медико-биологические показатели колбасных изделий. Часть
продукции уже реализуется в городах края.

Мужчины
не исчезнут!
Полное вымирание
в течение ближайших
100 тысяч лет мужчин Homo
sapiens как биологического
вида, объявленное наукой,
не состоится.
Предположение о неминуемом
исчезновении мужчин было сделано в начале минувшего десятилетия рядом специалистов, изучавших уникальную Y-хромосому.
Она присутствует лишь в мужском
организме и отвечает за рождение мальчиков. Как оказалось, на
момент появления Homo sapiens
Y-хромосома имела 1400 генов.
Однако у современных мужчин их
только 45. Согласно проделанным
в 2003 году подсчетам специалистов, мужчине как биологическому виду оставалось просуществовать от 100 тысяч до 5 миллионов
лет. Однако американцы сделали вывод о том, что историкобиологический процесс разложения Y-хромосомы уже прекратился.
Те гены, которые в ней находятся
сейчас, так и останутся в структуре
хромосомы. (ИТАР-ТАСС).

Хочешь жить
долго - учись

знай наших!

АНШЛАГОМ проходили концерты прославленного коллектива в
Белгородской, Курской
областях, в Краснодарском крае и Донецкой области (Украина), собравшие
около 6000 зрителей. В рамках гастролей «Ставрополье»
приняло участие в заключительном гала-концерте «Казачий круг» в Москве в Государственном академическом
Большом театре, организованном Минкультуры РФ и Государственным Российским
домом народного творчества. Всероссийский конкурс
«Казачий круг» был учрежден
в целях сохранения, развития
и популяризации самобытной казачьей музыкальнопесенной, танцевальной, вокальной, инструментальной,
празднично-обрядовой культуры, представляющей историческую и художественную
ценность.
В 2011 году проведены
войсковые этапы конкурса
в Пятигорске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калужской области, Забайкальском и Краснодарском краях с участием коллективов
из 11 войсковых казачьих обществ. Лауреаты конкурса лучшие народные казачьи
ансамбли, а также ведущие
профессиональные творческие коллективы страны: Государственный академический Кубанский казачий хор,
Государственный ансамбль
песни и танца «Ставрополье», Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, Государственный академический ансамбль песни и пляски донских казаков им. А.Н. Квасова и многие другие.
Артисты «Ставрополья»
представили зрителям «Казачий пляс» и вокальнохореографическую композицию «Некрасовские вечерушки». Художественному руководителю ансамбля
заслуженному деятелю искусств РФ И. Громакову вручено благодарственное письмо председателя Совета при
Президенте Российской Федерации по делам казачества
А. Беглова. Стоит добавить,
что творчество ансамбля в
2011 году высоко оценено
присуждением премии Правительства Российской Федерации в области культуры
художественному руководителю – директору Ивану Громакову, главному хормейстеру Наталье Коржовой и главному балетмейстеру Александру Стяжкину за создание
концертно-просветительской
программы «Восхождение к
истокам». Вручение премии
состоится 3 марта в Москве
в Доме Правительства РФ.
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стоянным помощникам – семье
ветеринаров из Загорска Елене
и Алексею Мирошниковым.
- Эти люди буквально спасли
многих из наших питомцев. Ведь
в Розовке ветеринар просто не
берется за лечение подобных
экзотических животных, - говорит Татьяна.

«живой»
Музей на селе
Обитатели экзотариума, конечно, как и любое живое существо, иногда болеют. Недавно
вот у одного из крокодилов, которого хозяева ласково называют Геной, случился флюс. Вроде

Напоследок Соловьевы познакомили корреспондента «Ставропольской правды» еще с двумя обитателями своего дома.
Это удивительная лысая кошка
породы донской сфинкс и китайская хохлатая (но тоже лысая)
собачка по кличке Ева. Кошка уникальна тем, что… умеет
принимать роды у соплеменниц. Она мастерски перекусывает пуповину и съедает плаценту, чтобы вызвать у себя отделение молока. Потом вместе
с кошкой-мамой докармливает
котят. Кстати, все четыре кошки в доме беременны, и скоро у
«сфинкса» добавится забот.
Что же касается миниатюрной собачки, то она – любимица местной детворы. На улицу
выходит только в специальном
комбинезончике, который для
нее сшили заботливые хозяева.
- Моя мечта – создать в Розовке маленький парк бабочек,
- говорит Татьяна Соловьева. Думаю, что эту красоту возможно осуществить! Хочется еще и
летучих лисиц завести, но сие
удовольствие очень дорогое. В
любом случае будем расширяться. Советую приехать к нам летом – покажем еще свой цветник, куда уже местные жители
начали свозить разные экзотические растения.
Что тут скажешь? Можно
только восхищаться неиссякаемой энергией и энтузиазмом
Соловьевых, которые на пустом
месте создали тропический
оазис в одном из самых дальних
сел Минераловодского района.
И если завтра мне скажут, что в
Розовке разводят акул, я ни капельки не удивлюсь.
роМан ерМаКов.
Фото автора.
Автор благодарит за помощь в организации встречи
с героями статьи главу Розовского сельсовета В. Клейчука.

люди с высшим образованием живут в среднем
на пять лет дольше, чем те,
кто его не имеет, а особенно по сравнению с не закончившими даже гимназию
или среднюю школу.
К такому выводу пришли шведские ученые, сообщает ИТАР-ТАСС.
Хотя Швеция является страной «социальной», и услуги качественного здравоохранения там доступны
большинству жителей, здоровье и
продолжительность жизни у представителей разных общественных
слоев довольно серьезно разнятся. Одна из исследователей Сусанна Тайванен говорит: «У людей с
высшим образованием и более высоким доходом больше возможностей выбора. Они могут покупать
диетические продукты, совершать
турпоездки для отдыха». Кроме того, по ее словам, более образованным людям свойственно более рациональное отношение к своему
здоровью, когда нужно принимать
решения в отношении алкоголя, курения, занятий спортом.
Подготовила
л. ларионова.

инфо-2012
живые голоса
в ставропольском краевом
государственном архиве
состоялась презентация
третьего тома сборника
«голоса из провинции»,
охватывающего жизнь края
в 1941-1964 годах.
Два предыдущих тома содержали документы и материалы, относящиеся к 1917-1929 и 1930-1940
гг. Отличительная особенность издания - обращение к ранее не изученным архивным источникам, отражающим социокультурные процессы на Ставрополье в названные периоды. Воспоминания, заявления, жалобы, прошения простых
ставропольцев «озвучивают» на
страницах сборника интереснейшие страницы негромкой, неофициальной истории. Издание адресовано не только профессиональным ученым, краеведам, студентам, преподавателям, но и всем,
кто неравнодушен к истории Ставрополья. Сборник представила гостям встречи председатель комитета по делам архивов СК, руководитель редакционной коллегии Е. Долгова. Издание уже успели высоко оценить библиотечные и
музейные работники края.
н. быКова.

КоМПьютер
для Пенсионера
в Пглу открылся
социальный учебный
компьютерный класс, где
студенты будут обучать
компьютерной грамотности
пенсионеров, инвалидов
и ветеранов.
Деятельность
компьютерного класса осуществляется в рамках проекта «Тимуровцы информационного общества», который
стартовал в 2010 году по инициативе регионального Научно-образовательного центра IT-культуры
и инноваций в информатизации
ПГЛУ при поддержке администрации Пятигорска. За время реализации проекта «тимуровцы» компьютерную неграмотность уже ликвидировали у более 70 пятигорчан.
в. лезвина.
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ставропольская правда

официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 6 Закона Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Ставропольского
края по предоставлению мер социальной поддержки
по оплате жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений, проживающим
и работающим в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в
статью 6 Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» и в соответствии со статьей 31
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. Белый.
г. Ставрополь
16 февраля 2012 года
№ 91-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 6 Закона
Ставропольского края «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов
и городских округов в Ставропольском крае
отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края по предоставлению мер
социальной поддержки по оплате жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений,
проживающим и работающим в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа)»
Статья 1
Внести в часть 3 статьи 6 Закона Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. № 14-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского
края по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим
и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа)» изменение, изложив ее в следующей редакции:
«3. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год,
определяется по следующей формуле:
S i = (Fi ½ r1 ½ r2 + К i + R i) ½ D, где
Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год;
Fi – фактически произведенные педагогическими работниками i-го
муниципального района или городского округа Ставропольского края
расходы на оплату жилого помещения, отопления и освещения за
год, предшествующий текущему;
r1 – коэффициент роста стоимости жилищно-коммунальных услуг
на текущий год;
r2 – коэффициент роста стоимости жилищно-коммунальных услуг
на очередной год;
К i – объем расходов педагогических работников i-го муниципального района или городского округа Ставропольского края на оплату
жилого помещения, отопления и освещения в текущем году, превышающий расходы, фактически произведенные ими за год, предшествующий отчетному;
R i – объем средств, необходимых для возмещения педагогическим работникам i-го муниципального района или городского округа
Ставропольского края расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения, произведенных в 2011 году;
D – расходы на оплату услуг по доставке денежной компенсации,
исчисляемые в пределах 1,5 процента от размера денежной компенсации.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 11 января 2011 года.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСкий.
г. Ставрополь
28 февраля 2012 г.
№ 21-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского края на 2012 год»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на
2012 год» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона)
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского
края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. Белый.
г. Ставрополь
16 февраля 2012 года
№ 84-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского края на 2012 год»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 декабря 2011 г. № 95-кз
«О бюджете Ставропольского края на 2012 год» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «62641418,02» заменить цифрами «62655515,00»;
в пункте 2 цифры «67882782,32» заменить цифрами «67896879,30»;
2) в статье 12:
а) в части 1 цифры «3445490,12» заменить цифрами «3459587,10»;
б) в пункте 7 части 2:
в абзаце втором цифры «698585,16» заменить цифрами
«695638,08»;
в абзаце четвертом цифры «286700,09» заменить цифрами
«303744,15»;
3) в статье 13:
в части 1 цифры «29152818,10» заменить цифрами «29252818,10»;
в части 2 цифры «21507174,80» и «6493300,00» заменить соответственно цифрами «21607174,80» и «6593300,00»;
4) в приложении 1 к Закону Ставропольского края от 27 декабря
2011 г. № 95-кз «О бюджете Ставропольского края на 2012 год»:
по строке «Всего доходов бюджета Ставропольского края» цифры «62 641 418,02» заменить цифрами «62 655 515,00»;
по строке «Всего расходов бюджета Ставропольского края» цифры «67 882 782,32» заменить цифрами «67 896 879,30»;
в строках «Увеличение остатков средств бюджетов», «Увеличение прочих остатков средств бюджетов», «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов», «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации» цифры
«-76 028 425,62» заменить цифрами «-76 042 522,60»;
в строках «Уменьшение остатков средств бюджетов», «Уменьшение прочих остатков средств бюджетов», «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов», «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации» цифры
«76 028 425,62» заменить цифрами «76 042 522,60»;
5) в приложении 8 к Закону Ставропольского края от 27 декабря
2011 г. № 95-кз «О бюджете Ставропольского края на 2012 год»:
по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» цифры «18 663 535,05» заменить цифрами»18 677 632,03»;
в строках «000 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ», «000 2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от
государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации» цифры «774 714,78» заменить цифрами «788 811,76»;
по строке «000 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» цифры
«219 478,05» заменить цифрами «233 575,03»;
по строке «000 8 50 00000 00 0000 000 Всего» цифры «62 641 418,02»
заменить цифрами «62 655 515,00»;
6) в графе 7 приложения 9 к Закону Ставропольского края от 27 декабря 2011 г. № 95-кз «О бюджете Ставропольского края на 2012 год»:
а) в разделе «КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ»:
по строке «КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ» цифры «2 321 815,60» заменить цифрами «2 335 912,58»;
по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры
«1 481 885,69» заменить цифрами «1 495 982,67»;

по строке «Жилищное хозяйство» цифры «1 151 294,81» заменить
цифрами «1 165 391,79»;
по строке «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда» цифры «985 285,25» заменить цифрами «999 382,23»;
по строке «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» цифры «774 714,77» заменить цифрами «788 811,75»;
в строках «Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства», «Фонд софинансирования» цифры «219 478,04» заменить цифрами «233 575,02»;
в строках «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов», «Фонд софинансирования» цифры
«143 348,43» заменить цифрами «140 401,35»;
в строках «Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства», «Фонд софинансирования» цифры «67 222,05» заменить цифрами «70 169,13»;
б) по строке «Итого» цифры «67 882 782,32» заменить цифрами
«67 896 879,30»;
7) в приложении 31 к Закону Ставропольского края от 27 декабря
2011 г. № 95-кз «О бюджете Ставропольского края на 2012 год»:
по строке «Георгиевский муниципальный район» цифры «1 424,30»
заменить цифрами «737,15»;
после строки
«город Новопавловск
291,20»
дополнить строкой следующего содержания:
«Город Георгиевск
737,15»;
по строке «Город Ставрополь» цифры «8 998,00» заменить цифрами «8 948,00»;
8) приложение 34 к Закону Ставропольского края от 27 декабря
2011 г. № 95-кз «О бюджете Ставропольского края на 2012 год» изложить в следующей редакции:
«Приложение 34
к Закону Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского
края на 2012 год»
ПРОГРАММА
государственных гарантий Ставропольского края на 2012 год
(тыс. рублей)
Направления (цели) гарантирования

Объем гарантий, предоставляемых
в 2012 году

1

2

Предоставление государственных гарантий Ставропольского края в пользу Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации
в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 338 «О предоставлении в 2011 – 2012 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою основную уставную деятельность на территории Северо-Кавказского федерального округа, на реализацию инвестиционных
проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа» (далее – государственная гарантия
Ставропольского края в пользу Российской Федерации), в том числе по обязательствам:
общества с ограниченной ответственностью «СтавСталь»
открытого акционерного общества Научно-производственного концерна «ЭСКОМ»
открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Ставропольский»
общества с ограниченной ответственностью «Гелиос»
общества с ограниченной ответственностью «Мелас»
общества с ограниченной ответственностью «БВП»
общества с ограниченной ответственностью «КМВ
Сити Групп»
открытого акционерного общества «Гидрометаллургический завод»
Предоставление государственных гарантий Ставропольского края юридическим лицам, реализующим
на территории Ставропольского края инвестиционные проекты в целях:
развития коммунальной инфраструктуры объектов
государственной собственности
развития перерабатывающей промышленности
строительства жилья и социально значимых объектов
Итого

2 850 000,00
331 135,00
422 715,00
255 000,00
325 669,00
623 841,00
375 000,00
347 940,00
168 700,00

50 000,00
150 000,00
50 000,00
3 100 000,00

Государственные гарантии Ставропольского края в пользу Российской Федерации предоставляются в 2012 году в сумме 1 927 450,00 тыс.
рублей по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, отобранными в 2012 году, а также в сумме 922 550,00 тыс. рублей по кредитам,
привлекаемым юридическими лицами, отобранными в 2011 году, если
такие государственные гарантии не были предоставлены в 2011 году.

В 2012 году государственные гарантии Ставропольского края в
пользу Российской Федерации в объеме 1 927 450,00 тыс. рублей
предоставляются для обеспечения надлежащего исполнения принципалами обязательств, сроки выполнения которых наступают не ранее 1 января 2015 года.
Государственные гарантии Ставропольского края в объеме
250 000,00 тыс. рублей предоставляются в обеспечение надлежащего исполнения принципалами обязательств, сроки выполнения которых наступают не ранее 1 января 2014 года.
Государственные гарантии Ставропольского края в пользу Российской Федерации в 2012 году предоставляются по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, без проведения конкурсного отбора в
соответствии с условиями, установленными статьей 115 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 338 «О предоставлении в
2011 – 2012 годах государственных гарантий Российской Федерации
по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою основную уставную деятельность
на территории Северо-Кавказского федерального округа, на реализацию инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского
федерального округа», а также правилами предоставления государственных гарантий Ставропольского края в пользу Российской Федерации, устанавливаемыми Правительством Ставропольского края.
Примерные формы государственной гарантии Ставропольского
края в пользу Российской Федерации, договора о предоставлении
государственной гарантии Ставропольского края в пользу Российской Федерации, договора об обеспечении регрессных требований
гаранта утверждаются Правительством Ставропольского края.
Иные условия предоставления государственных гарантий Ставропольского края установлены Законом Ставропольского края «О порядке предоставления государственных гарантий Ставропольского края».
Государственная гарантия Ставропольского края в пользу Российской Федерации предоставляется в размере 10 процентов от суммы
привлекаемого принципалом кредита (основного долга) в обеспечение исполнения обязательства принципала перед Российской Федерацией по кредитному договору, которое возникнет в будущем в результате уступки кредитором в пользу Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации права требования кредитора по кредитному договору в связи с исполнением Министерством финансов Российской Федерации обязательства по государственной гарантии Российской Федерации, предоставленной
в рамках постановления Правительства Российской Федерации от
4 мая 2011 г. № 338 «О предоставлении в 2011 – 2012 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою основную уставную деятельность на территории СевероКавказского федерального округа, на реализацию инвестиционных
проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа»
(далее – государственная гарантия Российской Федерации), а именно: по возврату части суммы кредита (погашению части основного
долга), равной сумме подлежащего исполнению Министерством финансов Российской Федерации обязательства по государственной
гарантии Российской Федерации, по уплате процентов за пользование кредитом, подлежащих начислению на соответствующую часть
суммы основного долга и уплате в соответствии с условиями кредитного договора с даты уступки в пользу Российской Федерации права
требования кредитора, а также по уплате неустойки (штрафов, пеней), подлежащей начислению и уплате в соответствии с условиями
кредитного договора с даты уступки в пользу Российской Федерации права требования кредитора.
Срок действия государственной гарантии Ставропольского края
в пользу Российской Федерации определяется исходя из срока действия государственной гарантии Российской Федерации, увеличенного на 1 год.
Государственная гарантия Ставропольского края в пользу Российской Федерации является безотзывной, и Ставропольский край
по указанной государственной гарантии Ставропольского края несет солидарную ответственность.
Исполнение в полном объеме или в какой-либо части государственной гарантии Ставропольского края в пользу Российской Федерации ведет к возникновению права Ставропольского края (гаранта) требовать от принципала в порядке регресса возмещения сумм,
уплаченных гарантом в пользу Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации по государственной гарантии Ставропольского края в пользу Российской Федерации.
При предоставлении государственной гарантии Ставропольского
края в пользу Российской Федерации нормы, установленные Законом
Ставропольского края «О порядке предоставления государственных
гарантий Ставропольского края», применяются в части, не противоречащей настоящему Закону.
При формировании бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год в полном объеме предусматриваются расходы
на возможное исполнение обязательств по предоставленным государственным гарантиям Ставропольского края.
В 2012 году объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Ставропольского края по возможным гарантийным случаям не планируется.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального
опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСкий.
г. Ставрополь
28 февраля 2012 г.
№ 22-кз

на правах рекламы

иЗВещеНие
о проведении открытых аукционов на право заключения договоров водопользования
Основанием проведения аукционов является постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007г. № 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона».
Организатор аукционов – Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.
№
аукциона

1 СК

ха на воде с применением моторных и немоторных маломерных плавательных средств).
2. Выполнять в полном объеме условия настоящего Договора.
3. Приступить к водопользованию в соответствии с настоящим
Договором с даты регистрации в государственном водном реестре.
4. Вести регулярное наблюдение за состоянием водного объекта

Наименование предмета аукциона

Дата начала подачи заявок

Дата
окончания подачи заявок

Дата
проведения
аукциона

Время
проведения аукциона,
час

Начальная
цена,
руб.

Сумма задатка,
руб.

Шаг
аукциона,
руб.

Срок договора
водопользования

Право на заключение договора водопользования участком акватории Новотроицкого водохранилища (Изобильненский
район, в 4,9 км на восток от пос. Солнечнодольск) площадью 0,00375 кв. км (географические координаты:
Т.1: 45017'05.0'' СШ; 41032'35.0 ВД;
Т.2: 45017'08.0'' СШ; 41032'35.0 ВД;
Т.3: 45018'02.6'' СШ; 41032'00.8 ВД;
Т.4: 45017'56.2'' СШ; 41031'50.1'' ВД)
для использования акватории водного
объекта в рекреационных целях

2 марта

2 апреля

4 мая

10.00

64

16

3

до 01.03.2022

Сведения о водном объекте, проекты договоров водопользования
в полном объеме приведены в документации об аукционах.
Вид водопользования: совместное водопользование; водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов.
Форма заявки и перечень представляемых заявителем документов приведены в документации об аукционах.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: ИНН
2310018604, КПП 231001001, ОКАТО 03401000000, отдел № 8 УФК по
Краснодарскому краю (40302030008) (Кубанское бассейновое водное управление л/с № 05181491510), р/счет 40302810900001000001
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Краснодарскому краю, г. Краснодар, БИК
040349001 (задаток для участия в открытом аукционе на право заключения договора водопользования).
Дата подачи заявления на заключение договора о задатке: не
позднее 5 рабочих дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение о проведении открытых аукционов на право заключения договоров водопользования опубликовано в газете «Ставропольская правда» и размещено на сайте Кубанского БВУ –
www. kbvu-fgu.ru. Документация об аукционах размещена на сайте
Кубанского БВУ – www.kbvu-fgu.ru и на официальном сайте администрации муниципального образования, на территории которого
расположены водные объекты – предметы аукциона: Изобильненский район – www.izobadmin.ru
Время и место подачи заявок: заявки принимаются в запечатанном конверте с пометкой «Документы на аукцион №____ (с указанием
наименования предмета аукциона)» по адресу отдела водных ресурсов по Ставропольскому краю Кубанского БВУ: 350037, г. Ставрополь,
ул. Шпаковская, 72а (каб. 6), в приемные дни – понедельник - пятница с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому времени. Контактный телефон 74-13-26. Прием заявок заканчивается в 10.00 по
московскому времени 02.04.2012 г.

Условия водопользования к договору
водопользования, право на заключение которого
приобретается на аукционе № 1 Ск:
1. Вести целевое использование водного объекта: использование
акватории в рекреационных целях (с разметкой границ акватории
водного объекта для купания отдыхающих и организации отды-

и его водоохранной зоной и проводить производственный контроль
за качеством воды по согласованной с Кубанским БВУ программе
мониторинга (приложение 4) и своевременно передавать результаты наблюдений в Кубанское БВУ.
5. Использовать акваторию Новотроицкого водохранилища согласно представленной схеме (в границах пляжа в указанных координатах) (приложение 3).
6. Вносить плату за пользование водными объектами в размере,
на условиях и в сроки, которые установлены настоящим Договором.
7. Представлять в Кубанское БВУ ежеквартально, не позднее 10го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о выполнении условий использования водного объекта (его части), результатах наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной.
8. Представлять в Кубанское БВУ ежегодно, не позднее 1 декабря
текущего года, на утверждение проект плана водоохранных мероприятий на последующий год.
9. Представлять в Кубанское БВУ ежеквартально, не позднее 10го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о выполнении плана водоохранных мероприятий. В отчете обязательно
указываются средства, затраченные на выполнение водоохранных
мероприятий.
10. Перед началом купального сезона:
а) организовать проведение осмотра пляжа государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора с выдачей письменного заключения о санитарном состоянии территории пляжа и пригодности поверхностных вод для купания;
б) провести водолазное обследование и очистку дна акватории
пляжа на глубинах до 2 м силами водолазных специалистов;
в) развернуть спасательный пост (станцию) с необходимым оборудованием, снаряжением, средствами связи и спасательными плавсредствами;
г) оборудовать пункт первой медицинской помощи;
д) установить щит со средствами спасения, стенд с выпиской из
Правил охраны жизни людей, способах оказания помощи утопающему, данными по температуре воздуха и воды;
е) обозначить границы заплыва в местах купаний.
11 В период купального сезона:
- выполнять «Правила охраны жизни людей на воде в Ставропольском крае», утвержденные Постановлением Правительства Ставро-

польского края от 26.06.2006 г. № 98-п и постановлением Правительства Ставропольского края от 10.11.2008 № 172-п «О внесении
изменений в постановление Правительства Ставропольского края
от 26 июня 2006 г. № 98-п «Об утверждении правил охраны жизни
людей на воде в Ставропольском крае»;
- обеспечить дежурство матросов-спасателей и плавсредств для
предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания помощи
терпящим бедствие на воде.
12. В случае несоответствия качества воды санитарно-гигиеническим требованиям принять меры по предотвращению купания.
13. При эксплуатации сезонной базы (сооружения) для стоянки
маломерных судов, используемых в целях проката, выполнять «Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных
судах в Ставропольском крае» (постановление губернатора Ставропольского края от 26.09.2007 г. № 110-п.).
14. До начала эксплуатации представить сезонную базу отдыха
для стоянки маломерных судов, используемых с целью проката, на
техническое освидетельствование ГИМС.
15. Использовать плавсредства, зарегистрированные в установленном порядке и прошедшие ежегодное техническое освидетельствование.
16. Обозначить границы выхода маломерных плавсредств, а
также буферные зоны специальными знаками (буйковым ограждением).
17. Осуществлять движение плавсредств в пределах коридора выхода с минимальной скоростью и в водоизмещающем положении.
18. Осуществлять постоянное базирование маломерных плавсредств на период темного времени суток, для технического обслуживания и ремонта, заправки ГСМ, а также при ухудшении гидрометеоусловий в пункте их постоянного (приписного) базирования.
19. Не допускать:
а) хранение, заправку ГСМ, техническое обслуживание и ремонт
плавсредств на территории сезонной базы (стоянки) маломерных
судов, используемых в целях проката, пляжа и прилегающих к ним
территориях;
б) в границах коридора выхода и границах водопользования одновременного движения двух и более плавсредств;
в) использование плавсредств вне установленной границы водопользования;
г) использование плавсредств в темное время суток и при неблагоприятных гидрометеоусловиях;
д) эксплуатацию плавсредств с сезонной базы при нарушении
установленной целостности буйкового ограждения коридора выхода, буферных зон;
е) одновременную эксплуатацию в коридорах выхода и зонах водопользования моторных и гребных плавсредств.
20. Не допускать на территории пляжа постоянного и временного
проживания граждан, строительство объектов, производство земляных и других работ, не связанных с его эксплуатацией.
21. Не допускать ухудшения качества водного объекта, среды обитания животного и растительного мира.
22. Охранять выделенную акваторию от загрязнения, принимать
меры по очистке акватории и прибрежной полосы от мусора.
23. Соблюдать режим ведения хозяйственной и иной деятельности
в пределах водоохраной зоны и прибрежной полосы водного объекта в соответствии с Водным кодексом РФ (ст. 65).
24. Нести ответственность за состояние предоставляемого в пользование участка Новотроицкого водохранилища в соответствии с законодательством Российской Федерации.
25. В случае возникновения аварийной ситуации по вине водопользователя компенсировать причиненный ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам.
26. Не допускать образования несанкционированных свалок в водоохраной зоне водохранилища.

27. Осуществлять мероприятия по охране водных биоресурсов в
соответствии с ФЗ № 166 от 20.12.2004 г. «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», ФЗ № 52 от 24.04.1995 г.
«О животном мире» и другим природоохранным законодательством.
28. Осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению аварийных ситуаций, которые могут отрицательно повлиять на
среду обитания водных биоресурсов.
29. Исключить попадание неочищенных сточных вод в водный объект, не загрязнять водоем ГСМ, производственными и хозяйственнобытовыми отходами.
30. Обеспечить Кубанскому БВУ (его законным представителям),
представителям органов государственного контроля и надзора за
использованием и охраной водных объектов беспрепятственный доступ к водному объекту или его части по их требованию.
31. Письменно в десятидневный срок уведомить Кубанское БВУ об
изменении своих реквизитов (в том числе банковских).
32. Своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций на
водном объекте.
33. Информировать уполномоченные органы государственной
власти и органы местного самоуправления об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водном объекте.
34. Не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда
окружающей среде, ухудшению экологической обстановки на предоставленном в пользование водном объекте и прилегающих к нему территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос
водных объектов.
35. Не проводить на водном объекте работы, приводящие к изменению его естественного водного режима.
36. Не нарушать прав других водопользователей, осуществляющих совместное с водопользователем использование этого водного объекта.
37. Не позднее чем за 3 месяца до окончания срока действия настоящего Договора уведомить Кубанское БВУ в письменной форме
о желании заключить такой договор на новый срок.
38. Размещение хозяйственных и иных объектов, оказывающих
влияние на состояние водных биологических ресурсов и среду их
обитания, согласовать с Азово-Черноморским территориальным
управлением Росрыболовства (постановление Правительства РФ
от 28.07.2008 г. № 569 «Об утверждении Правил согласования размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых
технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания»).
39. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, помимо
прав и обязанностей, указанных в пунктах 1 – 38 Договора.

Место проведения аукционов:
г. Ставрополь, ул. Голенева, 18 (актовый зал).
Документация об аукционе представляется после письменного запроса и выдается в электронном виде на предоставленном
заявителем диске CD-RW бесплатно. На бумажном носителе – на
платной основе после внесения заявителем платы за представление документации в размере расходов организатора аукциона, связанных с изготовлением копий документации, а также с доставкой ее заявителю.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются законодательством
Российской Федерации.
Заместитель руководителя кубанского БВУ
Г. Ф. ДОлиНСкий.

2 марта 2012 года

понедельник
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.15 «Москва слезам не верит»
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал «Папаши»
22.30 Первый класс
23.35 Познер
0.55 «Белый воротничок»
1.45 Худ. фильм «Двое» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Кровинушка»
17.55 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Е. Климова, С. Горобченко в
сериале «Защитница»
23.50 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
0.50 Вести +
1.10 Профилактика

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Лесник»
21.25 «Ментовские войны-5»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи «Анастасия»

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00 «Даешь молодежь!»
8.30 «Светофор»
9.00, 11.30, 16.35, 23.05, 1.30 «6 кадров»
9.30, 14.00, 20.00 «Детка»
10.30 Док. сериал «История российского шоу-бизнеса»
15.00 Худ. фильм «М+Ж»
17.00, 19.30 «Восьмидесятые»
17.30 Галилео
18.30 «Воронины»
21.00 Комедия «Любовь-морковь»
0.30 Кино в деталях
1.45 Сериал «Сильное лекарство»

Культура
7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье

среда

ставропольская правда

5 марта
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.05 «Линия жизни». Ирина Винер
13.00 Док. фильм «Властелины кольца. История создания синхрофазотрона»
13.30 Док. сериал «Красота книг» «Древние Библии»
14.00 Фильм Е. Бауэра «Немые
свидетели»
15.20 Док. фильм «Монастырь Рила»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Дневник большой кошки»
17.10 «Театральная летопись». Вера
Васильева
18.05 «Золотой век русского романса»
18.45 Док. фильм «Светящийся
след»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Больше, чем любовь». Павел
Орленев и Алла Назимова
21.25 Academia
22.15 Тем временем
23.00 «Бабий век» - «Великие «вертихвостки»
23.50 Док. фильм «Катрин Денев»
0.45 Концерт «Свингл Сингерс»
2.30 «Несерьезные вариации»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Комедия «Эйр Америка»
(США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Любовь... и другие напасти»
- «Тюремные романы»
19.45 Неформат (Ст)
20.00 «Родина хрена». Концерт Михаила Задорнова
23.00 Приключения. «Гвардейцы
короля» (США)
0.50 Сериал «Смерть шпионам»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.20 «Без следа»
9.00 «Тайные знаки. Роковая любовь. Наследницы Тамерлана»
10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00 Док. фильм «Предупреждение Ванги»
12.00 «Городские легенды. Екатеринбург. Наследие чернокнижника»
12.30 «Сила планеты. Лед»
13.25 Триллер «Сотовый» (США Германия)
16.15 «Тайные знаки. Княгиня Ольга.
Любовь длиннее жизни»
17.15 Док. фильм «Святые. Георгий
Победоносец»
18.10 Сериал «Ведьмак», 1-я серия
19.05 «Менталист»
21.00 «Загадки истории. Инопланетяне и древние цивилизации»
22.00 Триллер «Разбитое зеркало» (Франция - Великобритания)
23.45 «Событие»
0.40
Фантастика.
«Уязвимая
плоть» (США)
2.15 «Остаться в живых»

7 марта

Первый канал

Культура

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Папаши»
22.30 «Легенды «Ретро FM»
0.30 Комедия «Аферисты Дик
и Джейн развлекаются»
(США)
2.05 Драма «Английский пациент» (США)

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.05 «Линия жизни». Елена Образцова
13.00 «Родовое гнездо». Из истории
ФИАНа имени П.Н.Лебедева
13.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Александр Померанцев
14.00 Фильм Якова Протазанова
«Подайте, Христа ради, ей»
15.40, 19.30 ,23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Дневник большой кошки»
17.10 «Театральная летопись». Ольга Аросева
18.05 «Золотой век русского романса»
18.45 «Острова». К 90-летию со дня
рождения Евгения Матвеева
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Больше, чем любовь». Наталья Гундарева и Михаил Филиппов
21.25 Л. Мацих. «Всемирная история женщин», 2-я лекция.
22.15 Магия кино
23.00 «Бабий век» - «Богини философии»
23.50 Худ. фильм «Мэрилин: нерассказанная
история»
(США)
1.45 Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар»

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Кровинушка»
17.55 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала»
22.00 Отборочный конкурс «Евровидение-2012»
0.35 Комедия «Вся правда о любви» (Великобритания)
2.30 Модная революция

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Лесник»
21.30 Музыкальная супербитва
«Россия против Украины»
23.40 Худ. фильм «Мой грех»
1.45 «И снова здравствуйте, дорогие женщины!»

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00 «Даешь молодежь!»
8.30 «Светофор»
9.00, 18.30 «Воронины»
9.30, 14.00, 20.00 «Детка»
10.30 «История российского шоубизнеса»
11.30, 16.50, 0.40 «6 кадров»
15.00 «Любовь-морковь-2»
17.00, 19.00 «Восьмидесятые»
17.30 Галилео
21.00 Комедия «Любовь-морковь-3»
22.50
Комедия
«Укрощение
строптивого»
1.30 «Сильное лекарство»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Жадность» - «Женский день»
8.30 «Живая тема» - «Звезды на диете»
9.30, 17.30 Новости 24
10.00 «Город Эмбер»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Любовь... и другие напасти» «Королевская любовь»
20.00 «Специальный проект» - «Обман по собственному желанию»
22.00 Фестиваль «Авторадио» «Дискотека 80-х»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.20 «Без следа»
9.00 «Тайные знаки. Любовь и боль
Петра Великого. Мария Гамильтон»
10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Забытый праведник.
Александр Свирский»
12.00 «Городские легенды. Магическая сила Крымского моста»
12.30 «Загадки истории. Инопланетяне и смертоносное оружие»
13.25, 19.05 «Менталист»
16.15 «Тайные знаки. Императрица на час. Наталья Шереметьевская»
17.15 «Святые. Послание Богородицы»
18.10 «Ведьмак»
21.00 «Загадки истории. Инопланетяне и аномалии»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Отцы-одиночки»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Барвиха»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
15.15 Боевик «Побег из Шоушенка» (США)
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Любовь в большом городе»
22.40 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Триллер «Пропащие ребята»
(США)

Домашний
7.00 Джейми в поисках вкуса
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
10.00 Мелодрама «Есения»
12.35 Худ. фильм «Мой осенний
блюз»
14.45 Вкусы мира
15.00 Док. фильм «Быть с ним»
16.00 Худ. фильм «Женщина, не
склонная к авантюрам»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Хиромант. Линии судеб»
22.00, 23.00 «Одна за всех»
22.30 Док. фильм «Бывшие»
23.30 Худ. фильм «Анкор, еще анкор!»
1.25 Сериал «Грязные мокрые
деньги»
2.15 «Мне нагадали судьбу»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Соседи
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные
войны
9.30, 0.55 Худ. фильм «Игла»
11.25, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00, 0.25 Как я ездил в Москву
23.30 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Убойная сила»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Момент истины
23.25 Трагикомедия «Курьер»
1.10 «Тихоокеанский фронт»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.10,
9.40, 10.10, 10.30, 12.30 Информутро
6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40
Мультфильмы
9.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 Университет
9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 0.00 Информбюро
10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15 Преображение
11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.10, 14.40,
15.10, 15.40, 16.10, 16.40,
17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10
Информдень

22.00 Фэнтези. «Эра драконов»
(США)
23.45 «Событие»
0.40 «Динокрок»
2.30 «Остаться в живых»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «Жена большого человека»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Барвиха»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.10 «Любовь в большом городе-2»
18.00 «Интерны»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Женщины сверху»

Домашний
6.30 «Необыкновенные судьбы»
7.00 Джейми в поисках вкуса
7.30 Худ. фильм «Евдокия»
9.30 «Начать сначала. Марта», четыре серии
13.10 «Звездная жизнь»
13.40 Еда по правилам и без...
16.40 Док. фильм «Звезды на диете»
17.40, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
18.00 «Не родись красивой»
19.20 Худ. фильм «Бог печали и
радости»
21.05 Худ. фильм «Прощеное воскресенье»
23.30 Худ. фильм «Смятение
чувств»
1.05 «Грязные мокрые деньги»
1.55 «Мне нагадали судьбу»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Соседи
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные
войны
9.30 Худ. фильм «Пропавшие среди живых»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 Док. фильм «SOS! - Япония»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00, 0.25 Как я ездил в Москву
23.30 Голые и смешные
0.55 «Тайна «Волчьей пасти»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10 Момент истины
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Убойная сила»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
0.50 «Не ходите, девки, замуж»
2.05 Комедия «Многоженец» (Венгрия)

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.10,
9.40, 10.10, 10.30, 12.30 Информутро
6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40
Мультфильмы
9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

вторник
0.30 Детали. Новейшая история
1.30 «Сильное лекарство»

Культура
13.30 Итоги
19.15, 23.45 Овертайм
20.00 Худ. фильм «Кукла»
21.40 «Монтекристо»
22.30 «Числа»
23.20 «Трое сверху»
0.30 «Опер Крюк»
1.20 Док. фильм «Телемед», 1-я серия
2.10 Док. фильм «Кальмары: охота за
белым золотом»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 11.45 Драма «Без права на
ошибку»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 События
13.25 Док. фильм «Самоцветы». Фабрика звезд Юрия Маликова»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Сериал «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей»
16.30 Док. фильм «Эдита Пьеха. Ее
невезучее счастье»
18.15 Наши любимые животные
18.50 Худ. фильм «Родные и близкие»
20.15 Алексей Копашов, Андрей
Мерзликин в драме «Крепость»
22.10 Место для дискуссий
23.50 Детектив «Ночное происшествие»
1.40 «Пуаро Агаты Кристи»

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 «Взрывная волна»
6.30, 1.30 «На пределе»
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 19.00 «Исцеление любовью»
8.50 «Греко»
10.00, 13.20 Будьте здоровы
10.25, 2.30 «Маски-шоу»
11.00, 15.15 Красота и здоровье
11.15, 13.00, 14.55, 17.00, 18.15,
19.55, 21.10, 23.40 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Корелли»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 «Светские хроники»
22.40 «Под прикрытием»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
4.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» - «Филадельфия Флайерз»
7.10 Все включено
9.15 Худ. фильм «Наводчик»
12.15, 18.35 Футбол.ru
13.05 Биатлон. ЧМ
15.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/4
финала. «Локомотив» (Н) «Урал»
19.25 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (М) - «Анжи»
21.25 Неделя спорта
22.20 «Цунами в Японии». Снято на
мобильный
2.00 Моя планета
2.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
- «Зенит»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 0.00 Информбюро
9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15,
15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15
Випбюро
11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.10, 14.40,
15.10, 15.40, 16.10, 16.40,
17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10
Информдень
20.00 Худ. фильм «Ой, мороз, мороз»
21.40 «Монтекристо»
22.30 «Числа»
23.20 «Трое сверху»
23.45 Соседи
0.30 Худ. фильм «Любовь и золото», 1-я серия
1.20 «Доказательство вины»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.40 Мелодрама «Родная кровь»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 События
11.50 Комедия «По семейным обстоятельствам»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей»
16.30 Док. фильм «Лидия Смирнова.
Я родилась в рубашке»
18.15 Худ. фильм «Случай в квадрате 36-80»
20.15 «Слава Зайцеву!» Юбилейный
вечер
21.55 Агния Дитковските, Евгений
Дмитриев в мелодраме «Две
истории о любви»
0.35 Культурный обмен
1.05 Драма «Мой лучший любовник» (США)

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 «Консервы»
6.30, 1.30 «На пределе»
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 19.00 «Исцеление любовью»
8.50, 22.40 «Под прикрытием»
10.00, 13.20 Будьте здоровы
10.25, 2.30 «Маски-шоу»
11.00, 15.15 Красота и здоровье
11.15, 13.00, 14.55, 17.00, 18.15,
19.55, 21.10, 23.40 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Корелли»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 Сериал «Одинокое небо»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
4.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия
Флайерз» - «Детройт Ред
Уингз»
7.10 Все включено
9.10 «Рокки-5»
12.15, 3.00 Хоккей России
12.55, 22.10 Бокс. Даниэль Гил против Осуманду Адама
16.00 Секреты боевых искусств
17.00 Футбол России
18.05 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная
гонка. Женщины
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток»
23.30 «90х60х90»
0.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нимбурк» - ЦСКА

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
17.05 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Папаши»
22.30 «Валентина Терешкова. Звезда космического счастья»
23.55 «Следствие по телу»
0.50 Приключения. «Далекая страна» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Кровинушка»
17.55 «Хозяйка моей судьбы»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Защитница»
23.50 «Анатомия любви. Эва, Пола
и Беата»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 Честный детектив

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Лесник»
21.25 «Ментовские войны-5»
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Бенфика» - «Зенит»
1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
2.10 Квартирный вопрос

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00 «Даешь молодежь!»
8.30 «Светофор»
9.00, 18.30 «Воронины»
9.30, 14.00, 20.00 «Детка»
10.30 «История российского шоубизнеса»
11.30, 22.50 «6 кадров»
15.00 «Любовь-морковь»
17.00, 19.30 «Восьмидесятые»
17.30 Галилео
21.00 Комедия «Любовь-морковь-2»

четверг
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Комедия «Блондинка за
углом»
8.00 Мелодрама «Женщины»
10.15 Комедия «Три плюс два»
12.15 «Я боюсь, что меня разлюбят.
Андрей Миронов»
13.20 Н. Румянцева, А. Сова, А. Кожевников в комедии «Королева бензоколонки»
14.45 И. Муравьева, М. Кокшенов в
комедии «Самая обаятельная и привлекательная»
16.20 «Я открою свое сердце». Новый концерт С. Михайлова
18.00 А. Мягков, А. Фрейндлих в комедии «Служебный роман»
21.00 Время
21.20 «Две звезды». Праздничный
выпуск
22.50 Прожекторперисхилтон
23.25 Боевик «Киллеры» (США)
1.15 Худ. фильм «Маленькая мисс
Счастье»

Россия + СГТРК
5.15 Елена Проклова, Андрей Миронов в комедии «Будьте моим мужем»
7.00 Николай Рыбников, Инна Макарова в фильме «Высота»
8.55 Ольга Будина, Дмитрий Певцов, Александр Лазарев-мл.
в сериале «Земский доктор»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Марина Зудина, Любовь Толкалина в мелодраме «Люблю
9 марта!»
15.55 «Все звезды для любимой».
Праздничный концерт
17.50 Александр Михайлов, Нина
Дорошина в комедии «Любовь и голуби»
20.35 Концерт Максима Галкина
22.50 Андрей Кузичев, Юлия Галкина в мелодраме «Миллионер»
0.55 Комедия «Безумно влюбленный» (Италия)

НТВ
5.00 Игорь Скляр, Светлана Малюкова, Семен Стругачев в
фильме «Про любовь»
6.40, 8.15, 10.20, 13.25 Сериал
«След саламандры»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
19.25 Худ. фильм «Я не я»
23.35 Мисс Россия-2012
1.20 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Манчестер Юнайтед» - «Атлетик»

СТС
6.00 Сказка «Золушка»
7.35 Мультфильм «Аленький цветочек»
8.30 Мультсериал
9.00 «Ералаш»
9.15, 22.45 Комедия «Безумно
влюбленный»
11.10 Комедия «Укрощение строптивого»
13.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16.00, 0.40 «6 кадров»
17.40 «Любовь-морковь-3»
21.00 Комедия «Служебный роман. Наше время»

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.05 «Линия жизни». Наталия Басовская
13.00 Док. фильм «Знамя и оркестр,
вперед!..»
13.30 Мой Эрмитаж
14.00 Фильм Я. Протазанова «Горничная Дженни»
15.10 Док. фильм «Андреич»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Дневник большой кошки»
17.10 «Театральная летопись». Людмила Макарова
18.05 «Золотой век русского романса». Анна Нетребко и Даниэль
Баренбойм
18.45 Док. фильм «70 лет Игорю Волгину»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Собачья
верность»
20.45 «Больше, чем любовь». Луи
Арагон и Эльза Триоле
21.25 Л. Мацих. «Всемирная история женщин», 1-я лекция.
22.15 Игра в бисер
23.00 «Бабий век» - «Отчаянные домохозяйки»
23.50 Худ. фильм «Грэйси» (Великобритания)
1.10 Играет Китайский государственный оркестр традиционных инструментов

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30 Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Гвардейцы короля»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
12.45 «Святыни Кубани. Войсковой
храм Святого Благоверного
князя Александра Невского.
г. Краснодар» (Ст)
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Любовь... и другие напасти»
- «Звездные разводы»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жадность» - «Женский день»
21.00 «Живая тема» - «Звезды на диете»
23.00 Фантастика. «Город Эмбер»
(США)
0.50 «Смерть шпионам»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.20 «Без следа»
9.00 «Тайные знаки. Княгиня Ольга.
Любовь длиннее жизни»
10.00 Как это сделано
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Святые. Георгий Победоносец»
12.00 «Городские легенды. Тобольск. Окно в прошлое»
12.30 «Загадки истории. Инопланетяне и древние цивилизации»
13.25, 19.05 «Менталист»
16.15 «Тайные знаки. Любовь и боль
Петра Великого. Мария Гамильтон»
17.15 «Святые. Забытый праведник.
Александр Свирский»

8 марта
1.30 «Сильное лекарство»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Лидия Смирнова, Владимир
Чобур в комедии «Моя любовь»
11.50 Док. фильм «Лидия Смирнова.
Испытание чувств»
12.30 «Анна Герман. Любви негромкие слова»
13.00 Фильм - детям. «Пеппи
Длинныйчулок»
15.05, 1.55 Док. фильм «Невидимки
в джунглях»
16.00 Андрей Миронов. «Браво, Артист!»
16.35 «Милым, дорогим, любимым...» Вечер в Доме актера
17.15 Вия Артмане, Гунар Цилинский в фильме «Театр»
19.35 «Большая опера». Галаконцерт в Сочи
21.30 Драма «Преступное королевство» (Франция)
0.40 Дайана Кролл. Концерт в Риоде-Жанейро
1.40 Мультфильм

РЕН-Ставрополь
5.00 «Смерть шпионам. Крым»
7.00 Фестиваль «Авторадио» - «Дискотека 80-х»
10.00 «Космические истории» - «Заразный космос»
11.00 «Космические истории» - «Зоопарк во Вселенной»
12.00 «Космические истории» «Смерть по знаку Зодиака»
13.00 «Космические истории» - «Тайна людей в черном»
14.00 «Космические истории» «Дом на краю Галактики»
15.00 «Космические истории» «Ложь разума»
16.00 «Космические истории» - «Рабы пришельцев»
17.00 «Космические истории» «Звездные двери»
18.00 «Космические истории» «Эксперимент «Земля»
19.00 «Космические истории» «День Апокалипсиса»
20.00 Приключения. «Неуловимые
мстители»
21.30 «Новые приключения неуловимых»
23.10 «Корона Российской империи, или Снова неуловимые»
1.55 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 9.15 Мультфильмы
8.00 Приключения. «Остров сокровищ», 1-я серия
10.20 Сказка «Кольца Альманзора»
11.30 Концерт братьев Сафроновых
13.00 Комедия «Берегите женщин», две серии
15.45 Золотой граммофон-2007
19.00 Комедия «Кара небесная»
(США)
21.00 Комедия «Городские девчонки» (США)
22.50 Триллер «Одинокая белая
женщина» (США)
0.55 Большая игра покер-старз
1.50 «Остаться в живых»

6 марта
18.10 «Ведьмак»
21.00 «Загадки истории. Инопланетяне и смертоносное оружие»
22.00 Фильм ужасов «Динокрок»
(США)
23.45 «Событие»
0.40 «Разбитое зеркало»
2.30 «Остаться в живых»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 Док. фильм «А я люблю женатого»
9.30, 19.00 «Универ»
13.00 «Барвиха»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.20 «Любовь в большом городе»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Любовь в большом городе-2»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Бойцовские девки»

Домашний
6.30 Док. фильм «Необыкновенные
судьбы»
7.00 Джейми в поисках вкуса
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
10.00 «Графиня де Монсоро»
14.10 Красота требует!
15.10 «Звездная жизнь»
16.00 Худ. фильм «Хочу ребенка»
18.00 «Не родись красивой»
19.00, 23.00 «Одна за всех»
19.20 Худ. фильм «Начать сначала. Марта», четыре серии
23.30 Худ. фильм «Весьегонская
волчица»
1.30 «Грязные мокрые деньги»
2.20 «Мне нагадали судьбу»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Соседи
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные
войны
9.30 Худ. фильм «Тайна «Волчьей
пасти»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.25 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00, 0.25 Как я ездил в Москву
23.30 Голые и смешные
0.55 Худ. фильм «За пригоршню
долларов»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25, 1.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Убойная сила»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Комедия «Не ходите, девки, замуж»
23.50 Мелодрама «Повесть о молодоженах»
2.20 Драма «Собор Парижской
Богоматери»
(Италия
Франция)

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.30, 10.30 «Женская лига»
10.00 Ешь и худей!
11.00, 21.00 Comedy woman
13.00, 19.30 Комеди клаб
15.00, 23.00, 2.35 Дом-2
17.00 Комедия «В джазе только
девушки» (США)
22.00 «Наша Russia»
0.30 Комедийная мелодрама «Прости, хочу на тебе жениться»
(Италия)

Домашний
6.30 «Необыкновенные судьбы»
7.00 Джейми в поисках вкуса
7.30 «Звездная жизнь»
8.05 Комедия «Гусарская баллада»
10.00 Мелодрама «Римские каникулы»
12.20 Худ. фильм «Новое платье
Королевой»
14.10 Худ. фильм «Невеста моего друга»
16.10 Худ. фильм «Последнее дело Казановы»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Мелодрама «Джейн Эйр»
21.30 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Как отделаться от
парня за 10 дней»
1.40 «Грязные мокрые деньги»
2.30 «Мне нагадали судьбу»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.15 «Пропавшие среди живых»
8.00 Тысяча мелочей
10.20 Мультфильм «Приключения
Мюнхгаузена»
11.00 Худ. фильм «Водитель для
Веры»
13.30 Смешно до боли
14.30 Худ. фильм «Хочу вашего
мужа»
16.00, 0.35 Худ. фильм «Маленький гигант большого секса»
17.45 Сериал «72 метра»
21.00 Дорожные войны. Женщина
за рулем
23.00 Стыдно, когда видно!
0.00 Сериал «Светлана»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
8.30 Сказка «Иван да Марья»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Криминальная драма «Частный заказ»
18.45 Елизавета Боярская, Роман
Полянский в военной драме
«Я вернусь»
0.40 Музыкальная мелодрама
«Продавщица фиалок» (Испания - Италия)

СТВ
6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериал
9.20 Сказка «Пари с волшебницей»
10.40, 21.25 Док. фильм «Личная
жизнь королевы. Наталья Гундарева»
11.10 «33 квадратных метра»
12.00 Сериал «Алые паруса»
15.20 Худ. фильм «Магазинчик за
углом»
17.00 Худ. фильм «Айвенго»
18.40 «Трое сверху»
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СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.10,
9.40, 10.10, 10.30, 12.30 Информутро
6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40
Мультфильмы
9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 0.00 Информбюро
9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15,
15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15
Овертайм
11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.10, 14.40,
15.10, 15.40, 16.10, 16.40,
17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10
Информдень
20.00 Худ. фильм «За белым облаком»
21.40 «Монтекристо»
22.30 «Числа»
23.20 «Трое сверху»
23.45 Соседи
0.30 «Опер Крюк»
1.20 «Как уходили кумиры»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мелодрама «Сердца трех»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Мелодрама «Сердца трех-2»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей»
16.30 Док. фильм «Валентина Терешкова. Мисс Вселенная»
18.15 Барышня и кулинар
18.50 «Родные и близкие»
20.15 «Крепость»
22.10 Док. фильм «Тайны двойников»
0.25 Футбольный центр
0.55 Боевик «Бандитки» (Франция
- Мексика - США)

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 Сериал «Консервы»
6.30, 1.30 «На пределе»
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 19.00 «Исцеление любовью»
8.50, 22.40 Сериал «Под прикрытием»
10.00, 13.20 Будьте здоровы
10.25, 2.30 «Маски-шоу»
11.00, 15.15 Красота и здоровье
11.15, 13.00, 14.55, 17.00, 18.15,
19.55, 21.10, 23.40 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Корелли»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 «Светские хроники»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00, 7.10 Все включено
6.00, 12.10 Неделя спорта
9.15 Худ. фильм «Черный гром»
13.05 Биатлон. ЧМ
15.45 Худ. фильм «Рокки-5»
18.05 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная
гонка. Мужчины
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»
22.10, 1.55 Футбол России
23.35 Бокс. Лучшие бои Кличко

19.00 «Влюбленная весна». Праздничный концерт к 8 Марта
20.00, 1.45 Худ. фильм «Вальс на
прощание»
22.15 «Монтекристо»
23.05 Соседи
0.15 «Любовь и золото», 2-я серия
1.05 «Числа»

ТВЦ
6.30 Фильмы - детям. «Пожар во
флигеле», «Капитан»
7.15 Мелодрама «Дамское танго»
9.00 Док. фильм «Нонна Мордюкова. Как на свете без любви
прожить»
9.45 Георгий Вицин, Людмила Шагалова в комедии «Женитьба
Бальзаминова»
11.30, 14.30, 19.50, 0.05 События
11.40 «Хроники московского быта.
Цветы»
12.25 Леонид Ярмольник, Анна Легчилова в мелодраме «Перекресток»
14.50 «Приглашает Борис Ноткин».
Игорь Николаев
15.25 Смех с доставкой на дом
16.15 Мария Куликова, Евгений Дятлов в мелодраме «Рябины
гроздья алые»
20.15 Дмитрий Паламарчук, Кира
Крейлис-Петрова в комедии
«Не родись красивым»
22.15 Приют комедиантов
0.25 Мелодрама «Влюбиться в невесту брата» (США)
2.20 «Две истории о любви»

Восьмой канал
7.20, 14.30 Мультфильмы
7.45 «Про Красную Шапочку»
10.00, 14.20 Красота и здоровье
10.15 Смех с доставкой на дом
11.15, 13.00, 15.15, 17.00, 19.45
«iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.20 Концерт. «ВИА хит-парад»
17.15 Комедия «Берегите женщин», две серии
20.00 Концерт «Влюбленная весна»
21.00 «Осторожно, модерн!»
21.40 Худ. фильм «Зависть богов»
0.00 Ночной интерактивный канал
1.30 Худ. фильм «Цыган»

Спорт
4.35 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» - «Торонто Мэйпл Ливз»
7.10 Все включено
9.10 Худ. фильм «Хаос»
11.45 Биатлон. Чемпионат мира
13.40 «Рокки-5»
15.40 Футбольное шоу
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»
19.15 Футбол России. Перед туром
20.25 Смешанные единоборства.
«Битва под Москвой». Владимир Минеев против Давида Радеффа
23.00 Фильм «Неудержимые»
1.00 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/4 финала. «Динамо» (Кр) - «Искра»
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ТНТ

9 марта

пятница
Первый канал

Культура

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Людмила Крылова, Лидия Федосеева в мелодраме «Сверстницы»
7.45 Играй, гармонь любимая!
8.35 Мультсериал
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Евгений Матвеев. Всем сердцем - раз и навсегда»
12.15 Евгений Матвеев, Ольга
Остроумова в мелодраме
«Чаша терпения»
13.55 «Андрей Мягков. И никакой
иронии судьбы...»
15.00 Комедия «Служебный роман»
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Юбилейный концерт И. Аллегровой в «Олимпийском»
21.00 Время
21.20 Джулия Робертс, Ричард Гир
в мелодраме «Красотка»
(США)
23.40 «Красная звезда»
1.05 Мелодрама «Последний
шанс Харви» (США)

6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Василий Меркурьев, Ирина
Скобцева в фильме «Обыкновенный человек»
11.55 «Легенды мирового кино». Серафима Бирман
12.25 Мультфильм «Аленький цветочек»
13.05, 1.55 Док. фильм «Жизнь среди тростника»
14.00 Концерт «Березка»
15.10 Буба Кикабидзе, Серго Закариадзе в комедии «Не горюй!»
16.40 «Больше, чем любовь». Ив
Монтан и Симона Синьоре
17.20 Ив Монтан. Концерт в «Олимпии»
19.00 Валентин Гафт и Нина Дорошина в спектакле театра «Современник» по пьесе Николая
Коляды «Заяц. Love Story»
20.35 «Линия жизни». Ольга Свиблова
21.30 Худ. фильм «Любовница
дьявола» (США - Великобритания), две серии
0.35 «АББА». Прощальный концерт
на стадионе «Уэмбли»
1.30 Мультфильмы

Россия + СГТРК
5.30 Комедия «Спортлото-82»
7.25 Комедия «Любовь и голуби»
9.35 «Земский доктор»
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Измайловский парк»
16.15, 20.35 Иван Жидков, Екатерина Кузнецова в мелодраме
«Подари мне воскресенье»
0.05 Комедия «Бархатные ручки»
(Италия)
2.10 Комедия «Божественные тайны сестричек Я-Я» (США)

НТВ
5.55 Мультфильм
6.05 «МУР есть МУР»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.45 Академия красоты
9.20 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10, 19.25 Сериал «Месть»
22.25 Худ. фильм «Честь»
0.15 Худ. фильм «Антиснайпер»
2.10 «Час Волкова»

СТС
6.00 Сказка «Каменный цветок»
7.35 Мультфильмы
8.30 Мультсериалы
10.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
14.30, 22.45 Шоу «Уральских пельменей»
16.00, 0.15 «6 кадров»
17.30 «Служебный роман. Наше
время»
19.15 Анимационный фильм «Гадкий я»
21.00 Комедия «Свадьба по обмену»
1.30 «Сильное лекарство»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Смерть шпионам. Крым»
8.15 Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков в фильме «Гардемарины, вперед!»
14.00 Дмитрий Харатьян, Сергей
Жигунов, Михаил Мамаев в
фильме «Виват, гардемарины!»
16.40 Дмитрий Харатьян, Сергей
Жигунов, Михаил Мамаев в
фильме «Гардемарины-3»
18.40 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
20.00 Михаил Боярский, Вениамин
Смехов, Игорь Старыгин, Валентин Смирнитский в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера»
1.00 Фильм Тинто Брасса «Ключ»
(Италия)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00 «Остров сокровищ», 2-я серия
9.30 «Эра драконов»
11.05 Сказка «Лавка чудес» (США)
13.00 Вивьен Ли, Кларк Гейбл в
мелодраме «Унесенные ветром» (США)
17.15 Приключения. «Скуби-Ду»
(США)
19.00 Риз Уизерспун, Мэттью Дэвис
в комедии «Блондинка в законе» (США)
20.55 Комедия «Блондинка в законе-2» (США)
22.45 Драма «Ночи в Роданте»
(США)
0.45 Европейский покерный тур
1.45 «Одинокая белая женщина»

6.00 Мультсериалы
7.30 Комедия «В джазе только девушки»
10.00 Золушка. Перезагрузка
11.00 Comedy woman
13.00, 19.30 Комеди клаб
15.00, 23.00, 2.50 Дом-2
17.00 Драма «Телохранитель»
(США)
20.00 Комедийная мелодрама
«Секс в большом городе»
(США)
0.30 Мелодрама «Сладкий ноябрь» (США)

Домашний
6.30 «Необыкновенные судьбы»
7.00 Джейми в поисках вкуса
7.30 Сказка «Снегурочка»
9.05 Сказка «Огонь, вода и медные трубы»
10.35 Мелодрама «Сабрина»
12.50 Мелодрама «Джейн Эйр»
15.15 Мелодрама «Знахарь», две
серии
17.50, 23.00 «Одна за всех»
18.00 «Звездные истории»
19.00 Худ. фильм «Русалки»
21.05 Комедия «Клуб первых жен»
23.30 Мелодрама «Перекресток»
1.25 «Грязные мокрые деньги»
2.15 Дело Астахова

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 «Хочу вашего мужа»
8.00 Тысяча мелочей
9.30 Худ. фильм «Большая перемена»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «Нападение на
13-й участок»
17.00 Худ. фильм «Я - кукла»
19.30, 22.30 Улетное видео
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 Как я ездил в Москву
21.00 С.У.П.
22.00, 0.30 Дневники шоугелз
23.30 Стыдно, когда видно!
0.00 «Светлана»
1.05 Сериал «Отряд «Антитеррор»
2.05 «72 метра»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
8.30 Приключения. «Старик Хоттабыч»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «След»
18.45 Военная драма «Я вернусь»
0.40 Худ. фильм «Королева Шантеклера» (Испания)
2.45 Криминальная комедия «Убийцы леди» (Великобритания)

СТВ
6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериал
9.20 Сказка «Иоланда. Секрет
Черного корсара»
10.35, 17.15, 21.40 Фабрика смеха
11.20, 19.40, 23.10 «33 квадратных метра»
12.15 «Трое сверху»
14.05 «Опер Крюк»
15.35 «Любовь и золото», две серии
18.00 Соседи
20.00 Худ. фильм «Поймать вора»

22.20 «Монтекристо»
0.00 «Вальс на прощание»
1.25 «Ой, мороз, мороз»

ТВЦ

Первый канал

6.00 Марш-бросок
6.35 Мультфильмы
7.35 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Живая природа»
9.45 «Тайны нашего кино» - «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
10.10, 11.45 Жерар Баррей, Жорж
Декриер, Бернар Воренже,
Жак Тожа, Милен Демонжо
в приключенческом фильме
«Три мушкетера. Подвески
королевы» (Франция)
11.30, 14.30, 19.50, 23.45 События
12.30 Приключения. «Три мушкетера. Месть миледи»
(Франция)
14.40 Док. фильм «Наина Ельцина.
Самый счастливый день»
15.25 Клуб юмора
16.15 Мария Аниканова, Юрий Батурин в мелодраме «Еще
один шанс»
20.15 Елена Яковлева, Екатерина
Гусева в драме «Спасибо за
любовь»
22.20 Светлана Немоляева в программе «Жена»
0.00 Мелодрама «Тихий центр»

4.30, 6.10 Приключения. «Ледиястреб»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.50 Мелодрама «С любимыми не
расставайтесь»
8.15 Армейский магазин
8.50 Мультсериал
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 «И все-таки я люблю...»
18.15 ЧМ по биатлону. Эстафета.
Женщины
19.40 Большая разница
21.00 Время
22.00 Комедия «Знакомство с Факерами-2» (США)
23.50 «Клан Кеннеди»
1.25 Приключения. «Воображариум доктора Парнаса» (Канада - Франция - Великобритания)

Восьмой канал
5.55, 17.45 Сериал «Милицейская
академия», 1-я серия
6.25, 9.00 «Сказки Андерсена»
7.30, 2.05 Худ. фильм «Дни хирурга Мишкина», 1-я серия
10.15, 11.15, 13.00, 15.15, 17.00, 18.45,
20.30, 22.45 «iGold.ru»
10.30, 20.00, 22.25 Мультфильмы
11.00, 15.00 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.15, 1.35 «Осторожно, модерн!»
13.50 Готовим как дома
14.10 «Элиза»
17.15 В движении
18.15 «Таинственный остров»
19.00 «Гойя»
20.45 Худ. фильм «Джек Хантер.
Проклятие гробницы Эхнатона»
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00, 7.10 Все включено
5.55 Футбольное шоу
9.10 Худ. фильм «Стальные тела»
12.20 Футбол России. Перед туром
13.15 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
- «Динамо» (М)
15.55 «Неудержимые»
18.05 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Мужчины
19.50 Легкая атлетика. ЧМ в помещении
22.15 Бокс. Всемирная серия, «Динамо» - «Лейпциг»
1.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток»

анонс

Первый канал
Понедельник,
5 марта, 1.40
«ДВОЕ»
США, 1973 г.
Режиссер Роберт Уайз.
В ролях: Питер Фонда,
Линдси Вагнер, Эстелла Парсонс, Алан Фьюдж, Филипп
Марш, Фрэнсис Стернхаген,
Брайан Лима, Джеффри Хорн.

Эван Боннер (Питер Фонда),
дезертировавший из армии после начала военной кампании
во Вьетнаме, скрывается от
американских властей в Маракеше. Устав прятаться, он принимает решение вернуться в
Америку и предстать перед трибуналом. Попутчицей Боннера
по дороге в Нью-Йорк становится очень красивая, но взбалмошная модель Дидра МакКласки, которая едет из Африки,
где проходила ее фотосессия,
домой к сыну. Симпатия между
Боннером и Дидрой перерастает в страстный роман, когда
на пути их следования случается пересадка в самом красивом
городе мира - Париже...

«АФЕРИСТЫ: ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
США, 2005 г.
Режиссер Дин Паризо.
В ролях: Джим Керри, Теа Леони, Алек Болдуин, Ричард Дженкинс, Энджи Хэрмон, Джон Майкл
Хиггинс, Ричард Берджи, Карлос
Джекотт, Глория Гараюа.
Комедия. Супруги Дик (Джим
Керри) и Джейн (Теа Леони) Харпер привыкли к хорошей жизни и
ни в чем не испытывают недостатка. Но в один прекрасный день их
беззаботному существованию
приходит конец: фирма, в которой работает Дик, оказывается
замешанной в финансовых махинациях, и он попадает под сокращение. Оставшаяся без средств
к существованию пара придумывает новый способ зарабатывания денег...

Вторник,
6 марта, 0.45
«ДАЛЕКАЯ СТРАНА»
США, 1992 г.
Режиссер Рон Говард.
В ролях: Том Круз, Николь
Кидман, Томас Гибсон, Роберт
Проски, Барбара Бэбкок, Айлин Поллок, Элинн Поллак, Уэйн
Грэнс.
Приключенческий фильм.
1892 год, Западная Ирландия. Молодой крестьянин Джозеф Доннели (Том Круз) клянется отомстить помещикуземлевладельцу Дэниелу Кристи, сжегшему его дом и убившему отца. Дочь Дэниела, красавица Шэннон (Николь Кидман), влюбляется в Джозефа.
Уставшая от деспотичной мате-

Четверг,
8 марта, 12.30

Среда,
7 марта, 0.30

Четверг,
8 марта, 10.15
«ТРИ ПЛЮС ДВА»
К/ст им. М. Горького, 1963 г.
Режиссер Г. Оганесян.
В ролях: Н. Фатеева, Н. Кустинская, А. Миронов, Е. Жариков, Г. Нилов
Лирическая комедия. Три друга, убежденных холостяка, выбирают пустынный уголок на берегу Черного моря, чтобы сполна
насладиться отдыхом. Но неожиданно на облюбованное ими место предъявляют права две очаровательные девушки, которые
решают создать для соседей невыносимые условия жизни.
13.20
«КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
к/ст им. А. Довженко, 1963 г.
Режиссеры: А. Мишурин и
Н. Литус.
В ролях: Н. Румянцева, А. Сова, А. Кожевников.
Комедия. После провала на экзаменах в «Балет на льду» Людмила устраивается заправщицей на
бензоколонку. После ряда забав-

ных приключений она завоевывает всеобщую любовь...
14.45
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
«Мосфильм», 1985 г.
Режиссер Г. Бежанов.
В ролях: И. Муравьева, А. Абдулов, М. Кокшенов, Л. Куравлев.
Комедия. Надя Клюева с помощью своей эффектной подруги и
на научной основе пытается покорить сердце сослуживца, любимца многих женщин. После забавных и грустных приключений Надя
находит свое счастье.

«АННА ГЕРМАН. ЛЮБВИ
НЕГРОМКИЕ СЛОВА»
Звезда эстрады 60-х, 70-х и
начала 80-х годов, лауреат национальных и международных
фестивалей. Всеобщую любовь и известность Анне Герман принесла песня «Танцующие Эвридики», а также такие шлягеры, как «Надежда»,
«Когда цвели сады», «Эхо любви». В репертуаре певицы были песни различной жанровой
направленности и смысла, но
даже шуточные композиции в
ее исполнении несли легкий
налет печали.

Четверг,
8 марта, 14.20

Катя - успешная писательница,
выпускающая одну за другой книги по психологии семейных отношений. В предвкушении романтического ужина с мужем Алексеем
Катя находит дома бархатную коробочку с кольцом, которое, скорее всего, вечером преподнесет
ей любимый. Но это не единственный сюрприз, который ожидает ее
в этот праздничный день. Утром,
зайдя в магазин, Катя сталкивается с Мишей, своей институтской
любовью. Двадцать лет назад они
расстались по глупости и упрямству, как это бывает в юности...

5.15 Комедия «Берегите женщин»
8.00 Худ. фильм «Ход конем»
9.40 «Земский доктор»
14.00 Вести
14.20 Анатолий Руденко, Юлия
Кельчевская в мелодраме
«Два билета в Венецию»
16.15 Субботний вечер
18.20 Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 Парад звезд
22.15 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
0.20 Мелодрама «Карусель»
2.25 Комедия «Ас» (Италия)

НТВ
5.50 Мультфильм
6.05 «МУР есть МУР»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10, 20.00 «Месть»
23.00 Константин Соловьев, Геннадий Венгеров в фильме
«Квартал»
0.55 Худ. фильм «Антиснайпер.
Двойная мотивация»

СТС
6.00 Сказка «Садко»
7.45 Мультфильм «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях»
8.30 Мультсериал
9.00 Самый умный
10.50 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Свадьба по обмену»
14.45, 0.30 «6 кадров»
17.40 Анимационный фильм «Гадкий я»
19.25 Анимационный фильм «Мадагаскар»
21.00 Худ. фильм «На игре»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 «Обручальное кольцо»
17.10 ЧМ по биатлону. Масс-старт.
Мужчины
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Папаши»
22.30 «Русский берег. След Фукусимы»
23.50 Комедия «Управление гневом» (США)
1.45 Триллер «Камера» (США)

Россия + СГТРК

Россия
«ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
2010 г.
Режиссер Сергей Крутин.
В ролях: Марина Зудина, Любовь Толкалина, Виктория Малекторович, Георгий Делиев, Сергей
Чонишвили и др.
Мелодрама. Судьба не часто
нам дарит встречи, которые могут изменить нашу жизнь. К сожалению, это не сразу понимаешь, иногда только через 20 лет,
а потом бывает поздно что-то менять...

Россия + СГТРК

воскресенье

Культура

ри, свободолюбивая особа предлагает возлюбленному бежать за
океан, в далекую Америку. Именно там может реализоваться давняя мечта Джозефа стать обладателем собственного куска земли.
И влюбленная парочка отправляется в Новый свет на поиски счастья...

суббота

16.00
АНДРЕЙ МИРОНОВ.
«БРАВО, АРТИСТ!»
Киноконцерт
посвящен
творчеству народного артиста
РСФСР Андрея Александровича Миронова. Прозвучат песни из кинофильмов с участием
артиста. Включены фрагменты
фильмов «Соломенная шляпка», «Человек с бульвара Капуцинов», «Небесные ласточки»,
«Бриллиантовая рука», «Обыкновенное чудо», «Достояние
республики», «Берегись автомобиля».

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести.
Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Хозяйка моей судьбы»
12.55 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Кровинушка»
17.55 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталия Антонова, Виталий
Егоров, Антон Макарский в
сериале «Дыши со мной.
Счастье взаймы»
23.50 Худ. фильм «Детям до 16...»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.15 Русское лото
8.40 «Живые легенды». Эдуард
Успенский
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Супруги»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Лесник»
21.25 «Ментовские войны-5»
23.35 Худ. фильм «Очкарик»
2.00 Кремлевская кухня

СТС
6.00, 12.30 Мультсериалы
8.00 «Даешь молодежь!»
8.30 «Светофор»
9.00, 11.30, 18.30, 22.40 «6 кадров»
10.30 «История российского шоубизнеса»
14.10 Анимационный фильм «Мадагаскар»
15.45 Худ. фильм «На игре»
17.30 Галилео
19.20 Анимационный фильм «Мада-

10 марта
22.45 Худ. фильм «Снайпер-3»
1.30 Худ. фильм «Щит»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00 Худ. фильм «Анна на шее»
11.25, 2.25 «Легенды мирового кино». Алла Ларионова
12.00 Фильм - детям. «Рыжий,
честный, влюбленный»
14.25 «Цирк Массимо»
15.20 Елена Соловей, Родион Нахапетов в драме «Раба любви»
16.50 «АББА». Прощальный концерт
на стадионе «Уэмбли»
18.40 «Романтика романса». Ирина
Крутова и Владислав Косарев
19.40 Док. фильм «Нострадамус шарлатан или пророк?»
21.10 Фрэнк Синатра. Лучшее
22.15 Драма «Последний император» (Китай - Италия - Великобритания - Франция)
1.05 «Терем-квартет» и звезды российской и зарубежной сцены
1.55 Обыкновенный концерт

РЕН-Ставрополь
6.50 «Неуловимые мстители»
8.20 «Новые приключения неуловимых»
10.00 «Странное дело» – «Время без
правил»
11.00 «Странное дело» - «Голоса из
безмолвия»
12.00 «Странное дело» - «Морские
разбойники»
13.00 «Странное дело» - «Секрет самурая»
14.00 «Странное дело» - «Назло Бен
Ладену»
15.00 «Странное дело» - «Черная
глубина»
16.00 «Странное дело» - «Домашний демон»
17.00 «Странное дело» - «Ручной
разум»
18.00 «Странное дело» - «Киллеры
с Луны»
19.00 Неделя
20.00 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
21.30 Михаил Боярский, Валентин Смирнитский, Вениамин Смехов, Игорь Старыгин
в фильме «Возвращение
мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини»
1.40 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00 «Остров сокровищ», 3-я серия
9.45 «Скуби-Ду»
11.30 Комедия «Городские девчонки» (США)
13.25 Сказка «Лавка чудес» (США)
15.15 Комедия «Блондинка в законе» (США)
17.10 Комедия « Блондинка в законе-2» (США)
19.00 Джон Кьюсак, Кейт Бекинсейл
в комедии «Интуиция» (США)
20.55 Антонио Бандерас, Роб Браун
в драме «Держи ритм» (США)
23.15 Мел Гибсон, Хоакин Феникс в
триллере «Знаки» (США)

11 марта
гаскар-2. Побег из Африки»
21.00 Худ. фильм «На игре-2. Новый уровень»
0.30 Детали. Новейшая история
1.30 «Щит»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Иван Пельтцер, Борис Андреев, Петр Алейников в фильме
«Большая жизнь»
12.10 «Нострадамус - шарлатан или
пророк?»
13.40 Док. фильм «Хранители Мелихова»
14.05 «Не горюй!»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильм «Двенадцать месяцев»
16.40 «Дневник большой кошки»
17.40, 1.55 Док. фильм «Укрощение
коня. Петр Клодт»
18.25 «Игры классиков». Барбара
Хендрикс
19.50 «Острова». Григорий Горин
20.30 Док. фильм «Загадочные существа Библии»
22.05 Док. фильм «Стихия по имени Майя»
23.55 Драма «Бессмертная история» (Франция)
1.00 Д. Шостакович. Десятая симфония
2.35 Э. Григ. Сюита для оркестра из
музыки к драме Ибсена «Пер
Гюнт»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00 «Специальный проект» - «Обман по собственному желанию»
9.00 Михайловск (Ст)
9.15 Ставропольский Благовест
9.30, 22.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
19.00, 22.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24. Тем временем (Ст)
19.45 Неформат (Ст)
20.00 Денис Никифоров, Инна Гомес в приключенческом
фильме «V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ»
23.00 Сериал «Игра престолов»
1.15 Фильм ужасов «Кэндимен-2»
(США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.30 «Унесенные ветром»
12.55 «Держи ритм»
15.15 «Революция»
17.00 «Знаки»
19.00 Шэйн Уэст, Люк Госс в приключенческом фильме «Эльдорадо» (США), 1-я серия «Храм солнца»
21.00 «Эльдорадо» (США), 2-я серия - «Город золота»
22.55 Фильм ужасов «Улыбка»
(Италия)
0.40 Фильм ужасов «Жизнь за гранью» (США)
2.45 Фильм ужасов «Неразлучные» (Таиланд)

1.20 Худ. фильм «Революция»
(США)
3.10 «Ночи в Роданте»

ТНТ
6.00 Мультсериалы
7.25 «Телохранитель»
10.00 Школа ремонта
11.00 Comedy woman
13.00, 19.30, 22.00 Комеди клаб
15.00, 23.00 Дом-2
16.45 «Секс в большом городе»
20.00 Мелодрама «Уличные танцы
3D» (Великобритания)
0.30 Триллер «Парфюмер. История одного убийцы» (Германия - Испания - США - Франция)

Домашний
6.30 «Необыкновенные судьбы»
7.00 Джейми: обед за 10 минут
7.30 «Розмари и Тайм»
9.30 «Звездные истории»
13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Мелодрама «Последнее дело Казановы»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Мелодрама «Женщиназима»
22.40 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Белый олеандр»
1.30 «Грязные мокрые деньги»
2.20 Дело Астахова

Перец
6.00 «Я - кукла»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.30 «Большая перемена»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «Выкуп»
17.00 Худ. фильм «Поводырь»
19.00, 22.30 Улетное видео
20.00, 23.00 «+100500»
20.30 Как я ездил в Москву
21.00 С.У.П.
22.00, 0.35 Дневники шоугелз
23.25 Стыдно, когда видно!
0.00 «Светлана»
1.05 «Отряд «Антитеррор»
2.00 «Нападение на 13-й участок»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
8.00 Фильм - детям. «Мэри Поппинс, до свидания!»
10.00 Сейчас
10.10 Наталья Гундарева, Петр
Вельяминов в мелодраме
«Сладкая женщина»
12.05 Сериал «Детективы»
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 «Убойная сила»
23.30 Детектив «Смерть по завещанию»
1.15 Комедия «Девять с половиной свиданий» (Венгрия)

СТВ
6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериал

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30, 9.05 «Женская лига»
8.55 Лото Спорт Супер
9.00 Золотая рыбка
9.50 Первая Национальная лотерея
10.00, 19.00 «Универ»
13.00 «Барвиха»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
16.05 «Уличные танцы 3D»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Поцелуй на удачу» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Приключения. «Эскадрилья
«Лафайет» (Великобритания - Германия)

Домашний
6.30 «Необыкновенные судьбы»
7.00 Джейми: обед за 10 минут
7.30 «Звездные истории»
8.15 Мелодрама «Благородный
разбойник Владимир Дубровский»
10.15 «Репортер» - «Иордания. Страна древних городов»
10.30 Сериал «Возвращение в
Эдем»
15.50 Мелодрама «Русалки»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Мелодрама «Привидение»
21.30 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Бассейн»
1.50 «Грязные мокрые деньги»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 14.00 Соседи
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные
войны
9.30 Худ. фильм «Поводырь»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 Док. сериал «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00 Улетное видео
16.30 Вне закона
18.30 Талант «Жги»
22.00, 0.30 Сериал «Мы с Ростова»
23.30 Голые и смешные
1.00 Худ. фильм «Бомба»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10, 20.00 «След»
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Криминальная драма
«Частный заказ»
15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
16.00 Детектив «Смерть по завещанию»
19.00 «Детективы»
22.25 Момент истины
23.25 «Сладкая женщина»
1.15 «Тихоокеанский фронт»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.10,
9.40, 10.10, 10.30, 12.30 Информутро
6.15, 6.40, 7.15, 7.50, 8.15, 8.40
Мультфильмы
9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

9.20 Сказка «Пари с волшебницей»
10.40 Док. фильм «Жизнь островов.
Остров Берроу»
11.10, 21.30 «33 квадратных метра»
11.45, 19.15 Университет
12.25 «Числа»
15.00 «Монтекристо»
18.35, 23.40 «Воскресный концерт».
К. Орбакайте
2 0.0 0, 2 .0 0 Д е т е к т и в « Д е л о
№ 306»
0.55 «Мыслить как преступник»

ТВЦ
6.10 Фильм - детям. «На графских
развалинах»
7.15 Крестьянская застава
7.50 Взрослые люди
8.25 Фактор жизни
9.00 «Живая природа»
9.45 Барышня и кулинар
10.20 Худ. фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.45 «Аромат женщины». Специальный репортаж
12.15 Ольга Будина, Дута Схиртладзе в фильме «Жена Сталина»
15.55 «Девушки моей мечты». Музыкальное шоу
17.45 Петровка, 38
18.00 «Женщина желает знать»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 «Пуаро Агаты Кристи»
0.10 «Рябины гроздья алые»

Восьмой канал
6.25, 9.00 «Сказки Андерсена»
7.30, 2.05 «Дни хирурга Мишкина», 2-я серия
10.15, 11.15, 13.00, 15.15, 17.00, 18.45,
20.30, 22.45 «iGold.ru»
10.30, 20.00, 22.25 Мультфильмы
11.00, 15.00 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.15, 1.35 «Осторожно, модерн!»
13.50 Готовим как дома
14.10 «Элиза»
17.20 Открытый разговор
18.15 «Таинственный остров»
19.00 «Гойя»
20.45 Худ. фильм «Домби и сын»,
1-я серия
23.00 В движении
23.30 Что происходит
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
4.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» - «Флорида Пантерз»
9.40 «Неудержимые»
11.30, 19.15 Легкая атлетика. ЧМ в
помещении
14.25 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Мужчины
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»
22.10 Худ. фильм «Иностранец»
0.20 Бокс. Заурбек Байсангуров
против Лукаша Конечны
1.35 Фристайл. Кубок мира. Лыжная
акробатика
3.05 Моя планета

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 0.00 Информбюро
9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15,
15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15
«Паша трэвэл гид»
11.10, 11.40, 12.10, 13.10, 14.10, 14.40,
15.10, 15.40, 16.10, 16.40,
17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10
Информдень
20.00 Худ. фильм «Подкидыш»
21.40 «Монтекристо»
22.30 «Числа»
23.20 «Трое сверху»
23.45 Соседи
0.30 Фабрика смеха
1.20 «33 квадратных метра»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.35, 11.45 Драма «Крепость»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 События
13.40 Постскриптум
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей»
16.30 «Хроники московского быта.
Красная цена»
18.15 «Порядок действий» - «Нечистое дело»
18.50 «Жена Сталина»
20.15 Максим Евсеев, Ирина Селезнева в детективе «Эра
Стрельца»
23.25 Боевик «Никита» (Франция
- Италия)
1.45 Приключения. «Три мушкетера» (Франция)

Восьмой канал
4.45 «Сага. Семейное дело»
5.35, 21.30 «Консервы»
6.30 «На пределе»
7.35, 15.10 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 19.00 «Исцеление любовью»
8.50, 22.40 «Под прикрытием»
10.00, 13.20 Будьте здоровы
10.25, 2.30 «Маски-шоу»
11.00, 15.15 Красота и здоровье
11.15, 13.00, 14.55, 17.00, 18.15,
19.55, 21.10, 23.40 «iGold.ru»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.45 «Корелли»
17.20 «Голос сердца»
18.30 «Дедушка моей мечты»
20.15 «Одинокое небо»
0.00 Ночной интерактивный канал
1.30 Сериал «Дольмен»

Спорт
5.40 «Цунами в Японии». Снято на
мобильный
7.00 Бокс. Орландо Салидо против
Хуана Мануэля Лопеса
10.00 «Иностранец»
12.35 Большой тест-драйв
13.30 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Женщины
15.20 Планета футбола
15.55 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» - «Локомотив» (М)
18.50 Биатлон. ЧМ. Масс-старт.
Женщины
19.50 Легкая атлетика. ЧМ в помещении
23.30 Футбол.ru
0.55 Шорт-трек. ЧМ
2.00 Док. фильм «Солнечные крылья»
3.05 Моя планета
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ставропольская правда

изнутри

ТаТьяна ДОГИЛЕВа:

дело рук
партИЗанывяЗальщИКИ:
сделай ЖИЗнь
ярЧе!

для кого обычно вы вяжете? родным, детям, себе
обновку, разумеется. а как
насчет наряда для дерева
под окном? да-да, дерева! считаете, что такого не
бывает? да еще как бывает! но обо всем по порядку.

сЛИшкОм бОюсь за сВОЕ
зДОрОВьЕ, чТОбы ВнОВь
начаТь пИТь
Откровенное интервью актрисы
накануне своего дня рождения

-в

ы только напишите, что
мне 55 исполняется, сразу берет быка за рога Догилева. - А то я, бывает, открываю газету,
а там какая-нибудь знаменитая
актриса, празднующая свой юбилей, томно рассуждает о возрасте - мол, есть вопросы, которые
женщине задавать неприлично.
во времена, когда в Интернете
можно найти дату рождения любого, это просто смешно. Да и чего скрывать? 55 - по-моему, отличный возраст, пенсионный!

ПЕНСИЯ 7 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
есть среди прочих такая
партия или движение (зовите, как хотите) «Партизанывязальщики».
Основатель
оного немецкая художница
Уте Ленарц-Лембек. Уте —
жизнерадостный веселый человек, обладающий при этом
немалой фантазией. К тому же
она рукодельница. вот, видимо, и пришло ей однажды в голову: а почему бы не сделать
жизнь забавней и ярче? И вот
Уте со свитой берется за дело! Рукодельницы, а среди них
есть и молодые люди, обвязывают буквально все, что видят. Парковые деревья, скамьи, фонарные столбы и даже автобусы!
связать «свитер» для дерева, да еще с сотней «рукавов» для каждой веточки —
труд немалый. А рейсовый автобус обвязать! Но наших героев это не пугает, ведь цель
этого движения — сделать город ярче, веселей с помощью
рукоделия.

- уже знаете, какую пенсию
будете получать?
- К тебе пришла как раз из пенсионного фонда. Начислили мне
7 тысяч рублей. (Смеется.)
- главное, ни в чем себе не
отказывайте.
- вот-вот. Хотя вот ты спросил
о деньгах, а я неожиданно поняла: у меня сейчас впервые такой
период в жизни, когда я практически не думаю о них. Это не значит, что я сказочно богата. Просто я наконец-то заработала достаточное количество денег, чтобы не ждать со страхом завтрашнего дня. И не метаться в поисках
большой роли, потому что большая роль - это приличный заработок.
- но вы ведь со сцены фактически не уходили, просто
променяли репертуарный театр на антрепризу.
- Да, но это две большие разницы. если раньше мой день был
расписан буквально по минутам,
то сейчас я позволяю себе сачковать. И на сцену выхожу в устраивающем меня режиме. есть еще
телешоу, в которые меня периодически зовут. За нормальный
гонорар я соглашаюсь. Но все это
в охотку, не перенапрягаясь.

«В «ТАНЦАХ
СО ЗВЕЗДАМИ»
ВЫСТУПАЛА
ТРЕЗВОЙ»
Обвязав все «большое», неугомонные мастера принялись
и за более мелкие предметы:
ручки дверей, пивные бутылки,
автомобильные антенны.
сейчас такое же движение
набрало свою силу и в сША,
где мастерицы так же вяжут
наряды деревьям, велосипедам, парковым скамьям,
статуям. Постепенно набрав
«обороты», оно разошлось по
нескольким штатам, ушло в
Англию, Францию, Мексику.
Хочется пожелать веселым
оптимистам не бросать своего увлечения и сделать наши
серые будни хоть чуточку ярче и по-детски веселее.

Blogga.ru

- Кстати, о телешоу. в прошлом году ваше появление в
украинской версии «танцев со
звездами» произвело фурор.
Это правда, что вы пришли на
съемочную площадку нетрезвой?
- Ох, я видела все эти статьи,
в которых написали, что Догилева взялась за старое. Я человек открытый, когда у меня есть
проблемы, я о них честно говорю. Но в тот раз я была абсолютно трезва. Просто обстановка на
шоу была такой чинной и благородной, что от скуки у меня начало сводить скулы. Я решила немного оживить этот унылый пейзаж. И все те, кто написал, что я
была в тот момент пьяной, сделали мне большой комплимент если они думают, что актриса на
шестом десятке лет, напившись,
может сделать мостик, они очень
хорошо думают об этой актрисе.
- понятно же, откуда все это
пошло - вы сами честно рассказали о своей проблеме с
алкоголем на всю страну. И теперь многие используют ваши
же слова против вас.
- Ты сейчас говоришь, как все
мои друзья. Они до сих пор меня осуждают, что я призналась в
своем алкоголизме. Но для меня важно было то, что своим примером я показывала женщинам,

столкнувшимся с похожими проблемами, - выход есть. Хотя вот
недавно произошел случай, который полностью перевернул все
мои наивные представления.
Поздно ночью позвонили с телефонной станции. вежливая девушка сказала, что со мной хочет
поговорить одна женщина, которая буквально молит о помощи. Я
разрешила телефонистке соединить меня с ней. Первым делом
она разрыдалась - у нее очень
сильно пьет дочь. «Танечка, пожалуйста, скажите мне телефон
вашего нарколога!» - попросила
меня она. Я в таких случаях никогда не отказываю - говорю и
номер больницы, и фамилию лечащего врача.
И тут женщина начала меня расспрашивать: мол, а такие
процедуры вы проходили? И начала перечислять какие-то чудовищные способы борьбы с алкоголизмом. «Нет», - ответила я. И в
этот момент интонация женщины
резко поменялась. Она с какойто озлобленностью сказала мне:
«Как вы можете что-то советовать
другим, если сами ничего не знаете!».
И вдруг мне стало так стыдно. Я проходила через свои круги ада, но у других, оказывает-

«С ДОЧЕРЬЮ
МЫ ПОСТОЯННО
ВОЮЕМ»
- вы подводите для себя
какие-то итоги?
- Никогда этим не занималась,
но вот буквально несколько дней
назад шла я по улице, задумалась о чем-то... И вдруг в голове
промелькнули кадры моей жизни
- от самых ранних лет до сегодняшних. И я посмотрела это «кино» и сказала сама себе: «А интересная у тебя была жизнь. с лихо

Известный историк и астролог павел глоба рассказывает
о своих прогнозах на ближайшее и отдаленное будущее.
И объясняет, почему он предпочел бы «революцию сверху»

закрученным сюжетом».
- Жалеете о чем-нибудь?
- Нет. За свои проступки и грехи я заплатила сполна.
А, вспомнила смешную историю. в Интернете недавно написали, что роман с Юрием стояновым испортил мою жизнь и довел меня до бутылки. Я так хохотала, когда читала этот бред! Там
еще моя прямая речь приводится
- мол, вот как одна встреча может
дурно повлиять на всю оставшуюся жизнь.
Юра, поверь мне, я этого не говорила, ты в моих бедах не виноват. если серьезно, мне надоели
эти разговоры про мой роман со
стояновым. У нас с ним в ГИТИсе были теплые отношения, я называла их «щенячьим романом» никакого секса, только платонические отношения.
- Что для вас самый большой повод для гордости?
- Ну, Катей я, разумеется, горжусь. Она типичный представитель нового поколения, которое
вызывает у меня восхищение. Она
обладает абсолютной внутренней
свободой, знает три языка, свободно ориентируется в Интернете
- словом, имеет все то, чего у меня нет и в помине. Но у нас с ней
непростые отношения, в которых
от радости до печали порой проходит всего 10 минут.
- Она же у вас школу оканчивает - возраст такой...
- Не скажи. У нас с ней всегда

Отношения актрисы
с дочерью Катей
нельзя назвать
простыми. но это
не мешает догилевой
восхищаться дочкой.

как на американских горках было - то вверх, то вниз. Какая-то
постоянная война. вот на сегодня она решила стать актрисой.
Причем она решила пойти тем
путем, в котором я ничем не могу ей помочь (речь, видимо, идет
об обучении актерскому мастерству за границей. - ред.).
Я стараюсь не вмешиваться,
да и она не позволяет мне этого
делать. самостоятельная!
- Бабушкой хотите стать?
- Кто же в моем возрасте не
хочет? До этого, правда, еще
далеко. Мне Катя в шутку иногда говорит: «вот принесу тебе
в подоле, посмотрю на тебя». А
я, смеясь, отвечаю ей: «Приноси!». Но современная молодежь
раньше 30-ти рожать не собирается. И, наверное, правильно делает.
- вы как-то сформулировали для себя формулу счастливой жизни?
- еще десять лет назад я бы
ответила: никогда не оставаться в одиночестве и всегда быть
при деле. сегодня я наслаждаюсь бездельем и одиночеством,
я могу не выходить каждый день
на сцену, не делить свою комнату с кем-то еще.
Так что для меня счастье - это
самые простые вещи. Болеешьболеешь, а потом перестаешь
болеть - и это счастье. Засыпаешь после многодневной бессонницы - и это тоже счастье.
все-таки мы не умеем ценить
по-настоящему важные вещи...
- вы боитесь старости?
- еще чего! Знаешь, был период, когда я думала, что жизнь
заканчивается в 40. сейчас мне
55, и я понимаю, что это один из
лучших периодов моей жизни.
если старость настолько хороша, зачем бояться стареть?
«Комсомольская правда».

психотека

Друзья наДОЕЛИ...
Замечать это ты начала давно, но анализировать было боязно и грустно. И все
же приходится признать: твоя прежняя компания стала чужой. Или ты для них?

И

все же это происходит. в
какой-то момент ты вдруг
понимаешь, что точек пересечения у тебя и этих ребят (или девушек) становится все меньше. вы все еще собираетесь вместе, но где-то на периферии сознания раз за разом
всплывает вопрос «зачем?». И
следом остается только затянуть,
как кот Матроскин: «А я все чаще
замеча-аю…». вот только кто кого подменил – большой вопрос.

ОнИ не хОтят
егО вИдеть
«Мы поженились, когда мне
было 19, - говорит Рита. - Не думала, что, обретя мужа, я потеряю лучших подруг, с которыми
мы были не разлей вода с первого класса! Девчонкам хотелось гулять, ходить в кафе и на концерты,
сплетничать в привычной женской
компании, флиртовать с новыми
(и старыми) знакомыми… А у меня не было прежнего количества
свободного времени. Поначалу
меня звали на встречи, но просили приходить без мужа, чтобы
он «не портил вечер». Наконец я
поняла, что мы с девчонками все
больше отдаляемся друг от друга. со временем общение сошло
на нет».
ПОЧеМУ ТАК ПОЛУЧИЛОсЬ?
Каждый из нас относится к
какой-либо общественной группе (чаще – сразу к нескольким),
и периодически мы переходим
из одной группы в другую. Здесь
тот самый случай: девушка выходит замуж, меняется ее ритм жизни, приоритеты и увлечения. Она
уже не может проводить столько
времени в компании незамужних
подруг, разделяет не все их ин-

тересы и постепенно отдаляется. Меняется ее общественная
группа. Чаще всего это процесс
болезненный. ведь мы воспитаны с мыслью о том, что настоящая
дружба не заканчивается, что ее
можно пронести через годы.
Однако не так все драматично.
Проблема Риты еще и в том, что
она вышла замуж юной: в таких
ситуациях бывает, что общение с
подругами возобновляется и выходит на качественно иной уровень, когда те тоже обзаводятся
семьями. если причина распада
вашей девичьей команды в том,
что ты быстрее всех надела на
безымянный палец кольцо, есть
шанс найти компромисс. с подругами можно все так же встречаться в кафе и ходить в кино, меняться платьями и смеяться над
Comedy Club на девичьих посиделках. И, конечно, важно объяснить им, что ты по-прежнему готова подставить плечо. вот только главное – не питать иллюзий,
что подруги будут получать такое же удовольствие от общения
с твоим мужем, как и ты сама. Они
не обязаны приходить в восторг
от наших спутников жизни. если
ты обижаешься на них, то не права ты.

не хОтят пОнять
«Мы дружили с первого курса,
два мальчика и три девочки, - делится Аня. - Проводили все время
вместе, и это было очень здорово. Но год назад мне неожиданно
предложили должность в компании, куда я и не мечтала попасть.
Я пахала по 12 часов, меня повысили: я стала руководителем
пресс-службы. Я обожаю свою
работу, хотя она отнимает очень

много времени и я устаю. Но между мною и друзьями начала расти
пропасть. Особенно обидно было, когда я узнала, что они отмечали день рождения нашей общей
знакомой, а меня не позвали. Они
считают, что я стала «не та», «зазналась» и «слишком заморочена
на карьере». Но мне нравится заниматься любимым делом и зарабатывать хорошие деньги. Почему
за меня не порадоваться?»
ЧТО сЛУЧИЛОсЬ?
Печать «звездной болезни» на
лоб зачастую получают те «предатели», которые вероломно находят интересную работу и начинают уделять меньше времени товарищам. И если дело тебя увлекает, то фраза «сколько можно
работать!», которую ты то и дело
слышишь, раздражает так, что хочется врезать любому после слова «сколько». Увы, приоритеты во
многих дружеских компаниях расставляются по-другому: в первую
очередь – общение и только потом – все остальное. Не бойся
оглянуться: ты обнаружишь, что
вокруг много других приятных
людей. Когда человек внезапно
выпадает из привычного окружения, он испытывает сильный психологический дискомфорт. возникают сомнения в своих силах,
может упасть самооценка. Против
этого нет однозначно эффективного лекарства, даже самых уверенных в себе людей порой преследует страх одиночества. Постарайся найти собеседников,
общение с которыми приносит
удовольствие, даже если между вами пока нет особой духовной близости. Это поможет избавиться от чувства псевдоодиночества. А еще попробуй себя в
новом деле: капоэйра, курсы фло-

Эра водолея.

«через восемь-девять лет
россия вступит в новую эпоху»

.
ся, эти круги еще страшнее. Никудышная из меня алкоголичка
получилась. Поэтому я прекращаю рассказывать о своей борьбе с алкоголем - в последний раз
говорю.
сейчас я слишком озабочена состоянием своего здоровья,
чтобы срываться. Знаешь, в этот
Новый год вообще подумала,
что у меня инсульт, очень страшно было...
- К врачам обратились?
- Конечно. в новогодние
праздники легла в больницу на
обследование. врачи сказали,
что с сосудами все в порядке.
Что это все от нервов. Мне нужно что-то делать со своей эмоциональностью. Но с ней бороться,
боюсь, уже бессмысленно. (Смеется.)

-п
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авел
павлович,
знаю, что вы не верите мрачным пророчествам на 2012
год…
- О конце света? Как-нибудь
его переживем. Мы уж столько концов света пережили. И не
сосчитать…
- тем не менее в россии
год начался тревожно: многотысячные митинги на Болотной площади и на проспекте сахарова в москве,
протестные акции в других
городах…
- Как астролог могу сказать:
все закономерно. Не забывайте, что мы уже 8 лет живем в
эре водолея. Она по определению несет масштабные потрясения и перемены. все, что
сегодня происходит в России,
- первые ростки. Дальше будет
гораздо серьезнее.

ристики, лекции по литературе… Это обогатит тебя интеллектуально и творчески,
ты заведешь новые знакомства и – правильно! – сможешь примкнуть к новой социальной группе.

Курс на перемены
ПОсТАвЬ НА ПАУЗУ. если
прежняя компания тебе дорога,
не спеши стирать телефоны из
мобильного. Договорись с собой
о том, что в ваших отношениях пе-

риод отдыха друг от друга. Часто
бывает, что людям нужно соскучиться, чтобы старая симпатия
воскресла.
РАссКАжИ все. Объясни
близким, что тебя ранит ваше отдаление, спроси, почему это происходит. есть шанс/риск услышать много нового о себе. Не
факт, что это будет приятно. Но,
возможно, в отчуждении есть и
твоя вина?
ПОДУМАЙ О сеБе. Не впадай
в депрессию от того, что старую
компанию не вернуть. Каждая
личность уникальна, и во всем мире не найти двух идентичных людей. Это по крайней мере один серьезный повод уважать и ценить
себя в любых обстоятельствах и в
любом окружении.
НАЙДИ ДРУГИХ. Помни о своих талантах и не стесняйся себя
проявлять. К уверенному в себе
и увлеченному человеку тянутся
другие люди.
суперстиль.

- 1985 годы - окончание эпохи застоя, перестройка и начало реформ Горбачева.
Астрология - это наука о временных циклах. Она учит главному: очень многое повторяется. Поэтому ночь с 5 на 6 октября нынешнего года, когда сатурн вновь войдет в знак скорпиона, будет точкой отсчета нового цикла перемен. Продлятся
они до середины 2015 года, а пик
напряженности придется на период конца 2013-го - середины
2014 годов.
Теперь к вопросу о лидерах.
Перемены могут быть революционными, а могут носить эволюционный характер. во втором
случае ротация элит может и не
означать смену лидера. Особенно если реформы начинает сам
лидер.
вот вам исторический пример: в конце XVII века сатурн тоже находился в знаке скорпиона. Царевна софья узурпирова-

ла власть, начался стрелецкий
бунт. И здесь юный Петр впервые проявил свои выдающиеся
способности: укрепился в селе
Преображенском, собрал войска, низложил софью и расправился с бунтовщиками. с этого
момента стала рождаться новая
российская государственность.
Это был типичный пример
«революции сверху», когда реформы возглавил сам лидер
страны. Я бы хотел, чтобы и в
этот раз события происходили
по сходному сценарию.
А вообще напряженность
продлится еще почти девять
лет. А в декабре 2020 года две
важнейшие планеты - сатурн
и Юпитер - соединятся в знаке водолея, знаке России. вот
тогда мы и вступим в новую
эпоху.
- то есть вы хотите, чтобы тот, кто придет к власти в
марте, сам инициировал перемены?
- Может быть, и так. Знаете,
мне далеко не все нравится в
нынешней власти, но, как всякий здравомыслящий человек
и гуманист, предпочел бы «революцию сверху» и бескровную, нежели снизу - и с кровавой междоусобицей. если реформы начнет и возглавит национальный лидер, все обойдется без масштабных потрясений.
newsgo.ru

прогноз

Тайны лабиринтов
лабиринты манят, запутывают, пугают и даже могут довести
до отчаяния тех, кто в них оказывается. существует много историй
о лабиринтах, из которых невозможно выбраться. И даже если выход
был близок, какая-то неведомая сила возвращала жертву к исходной
точке… лабиринт отказывался отпускать своих гостей…
ников. Так что закалка у юных
центурионов была еще та.

КИтай
в Китае лабиринты строились при входе в каждый город и даже дом. жители Поднебесной верили, что лабиринты спасают от злых духов.
Демоны могут летать только
по прямой, и если построить
вход в дом в виде лабиринтов,
можно уберечь свое жилище от
злых духов.

сКандИнавИя

у

ЧеНые
предполагают,
что разгадка кроется в
устройстве лабиринта, в
его переходах и ловушках. Попадая в них, человек терял ориентацию и тут
же впадал в панику! в древности лабиринты использовали,
чтобы сводить с ума неугодных
людей, а для пущего устрашения переходы «украшали» человеческими костями, изображениями демонов и прочей нечисти.

егИпетсКИй
лаБИрИнт

Она сОвсем
не меняется
«У меня была подруга
детства, самая близкая и
любимая, - делится Лена. Мы дружили с пеленок, вместе учились в школе, вместе
поступили в один вуз и окончили его. А потом… мне с
Олей стало неинтересно.
Она жонглировала местами
работы, мужчинами, не менялась, а я взрослела, и мне стало
казаться, что я дружу с подростком. Это стало меня утомлять».
ЧТО сЛУЧИЛОсЬ?
совсем не факт, что с возрастом тебе будет так же мил и интересен тот, кого ты душила в объятиях в песочнице.
Это естественный процесс,
не стоит его бояться. Мы часто
слышим о кризисах: и хотя чаще
всего упоминаются подростковый и среднего возрасты, их куда больше. Кризисы – закономерная часть развития личности, и
именно во время них человек может изменить поведение и убеждения и отколоться от привычных
компаний.

если же «спуститься со
звезд на землю», ничего экстраординарного в протестном движении я пока не вижу.
в этих акциях участвуют разные люди. Кто-то приходит из
праздного любопытства или от
нечего делать, кем-то управляют «кукловоды». Лишь малая
часть людей хочет реально чтото изменить. И хорошо: общество перестает спать, пробуждается самосознание.
- вы сказали, что дальше
все будет серьезнее. насколько?
- Через восемь-девять лет
мы будем жить в другой стране. с другим, если хотите, общественным строем.
- И с другими лидерами?
- Это будет зависеть от многих обстоятельств. Главная
причина потрясений в том, что
осенью сатурн войдет в знак
скорпиона. в истории России
подобное соединение всегда означало коренное обновление, ротацию политических
элит.
возьмем последние циклы
сатурна в скорпионе: 1924 1927 годы - смерть Ленина,
уход многих ярких политических фигур вроде Фрунзе и
Дзержинского, а в итоге - начало эпохи сталина. 1953 - 1956
годы - смерть сталина, приход
Хрущева и новое обновление
элиты, новая идеология. 1982

Очень древний лабиринт
был неподалеку от города Каир. Он был построен еще в
2300 году до нашей эры и представлял собой окруженное высокой стеной здание, где было полторы тысячи наземных
и столько же подземных помещений. Общая площадь лабиринта составляла 70 тыс. м2.
Посетителям не разрешалось
осматривать подземные помещения лабиринта, там располагались гробницы для фараонов и крокодилов — священных в египте животных.
сложная система коридоров, дворов и комнат в лабиринте была такой запутанной,
что без проводника посторонний человек никогда не смог бы
найти в нем дорогу или выход.
Лабиринт был погружен в абсолютный мрак, а когда открывали некоторые двери, то они
издавали ужасный звук, похожий на раскаты грома или рев
тысячи львов.
Перед большими праздниками в лабиринте приносили ритуальные жертвы, в том
числе человеческие. Так древние египтяне высказывали
свое уважение богу себеку —
огромному крокодилу. в древних манускриптах сохранились
сведения о том, что в лабиринте действительно обитали крокодилы, достигавшие 30 метров в длину.

КрИтсКИй
лаБИрИнт
самый знаменитый лабиринт
находится в Кноссе на острове
Крит. Это копия египетского лабиринта, в одну сотую его величины. Построил этот лабиринт
афинский скульптор Дедал.
Он представлял собой сооружение общей площадью 22 тыс.
м2, имевшее как минимум 5–6
надземных уровней-этажей, соединенных проходами и лестницами, и целый ряд подземных склепов. Критский лабиринт
оказался не выдумкой древних, а
настоящим чудом архитектуры, в
котором было что-то непонятное
разуму.
Так, попав в критские парки и
дворцы, человек даже не подозревал, что вошел в лабиринт, а
гранитный исполин в это время
начинал вытягивать жизненные
силы из жертвы. Древние знали,
что проводить длительное время
в лабиринте нельзя, иначе можно
тяжело заболеть.
По легенде, в критском лабиринте обитал Минотавр — человек с головой быка, которому
каждый месяц приносили в жертву 7 девушек и 7 юношей. страшный обряд прервался благодаря
храброму Тесею, который осмелился войти в лабиринт и уничтожить чудовище.
И кое-что в лабиринте всетаки говорило в пользу древней
легенды. Один из залов украшала фреска, изображающая гиганта с бычьей головой. Под гранитной плитой в этом же зале было
найдено множество человеческих костей. Уж не останки ли это
жертв Минотавра?..

рИмсКая
ИмперИя
Мальчики в Римской империи
играли в лабиринтах, выложенных на полях или на мостовых.
считалось, что так закаляются
их души и тела. если ребенка хотели наказать, его бросали в лабиринте на ночь. выживет — станет настоящим воином. Хочется
отметить, что в то время в лабиринтах хватало диких птиц и хищ-

в скандинавии на побережье Балтийского моря находится более 600 каменных лабиринтов. Многие из них построены местными рыбаками,
которые верили, что, проходя
через них, обеспечивают себе хороший улов и счастливое
возвращение.

рОссИя
На соловецких островах
насчитывается около 30 лабиринтов и более 1000 насыпейкурганов и разнообразных
символических узоров из камня. Большинство из них относится к 11 — 1 тысячелетиям
до н. э. до сих пор эти сооружения остаются одним из самых загадочных мест на Земле. На них нет никакой растительности, кроме мхов и ягодников. высаженные растения и
деревья погибают, а животные
избегают этих мест.

суеверИя
лаБИрИнта
• Отправляясь в опасное
место, можно попробовать
нарисовать узор лабиринта на
ладони. И беда обойдет стороной.
• В лабиринт не берут детей
до семи лет и стариков, перешедших 70-летний рубеж. Лабиринт якобы может отнять души тех и других.
• Не ходят в лабиринт и беременные женщины — есть
примета, что иначе ребенок
может запутаться в пуповине.
• Злых духов, обитающих в
лабиринте, можно обмануть,
если надеть на себя чужие вещи. Так, если вы заблудились,
поменяйтесь со своим спутником одеждой, и выход найдется.
• В переходах лабиринта
и на его фоне лучше не фотографироваться: могут начаться неприятности в жизни и проблемы с памятью и зрением.
• Если, стоя в центре лабиринта, загадать желание, а потом быстро найти выход, можете считать, что ваше желание быстро исполнится.
• Чтобы избежать коварства
лабиринта, нужно оставить
какую-нибудь вещь в дар, например, бросить монетку.
rumbur.ru
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Карате

КУБОК МЭРА

Tхэквондо
ЧЕРНЫЙ ПОЯС
ПЕРВЫЙ ДАН

В спортивном зале СОш № 29 краевого центра прошел открытый
кубок мэра Ставрополя по карате сетокан, организованный
управлением физической культуры и спорта города, краевой
федерацией данного вида спорта и ДЮСш единоборств.

Г

лава Ставрополя Георгий
Колягин
вручил спортсменам-победителям всероссийских
соревнований 2011 года
и их тренерам благодарственные письма.

Более 200 участников из краевого центра, а также гости из
Солнечнодольска, Благодарного и Кочубеевского разыграли
на сей раз 31 комплект наград в
разделах индивидуальное ката
и кумите. Главный судья сорев-

нований и президент краевой
федерации сетокан карате-до
Владимир Спирин отметил, что
с прошлого года действуют обновленные правила федерации
карате России. Во-первых, стали обязательны защитная маска или шлем, дано большее
время на борьбу и введены две
весовые категории, что повысило динамику и зрелищность
поединков. Во-вторых, введен
раздел для спортсменов групп
начальной подготовки, что дает возможность начинающим
спортсменам соревноваться
и набираться опыта в равных
условиях.
Каждая школа выставила
на соревнования команду из
лучших спортсменов. Среди
победителей специалисты отметили уверенное выступление 9-летнего Льва Плигина и
13-летнего Владислава Дудки,
завоевавших по два первых места, а также Алены Брусковой,
выигравшей награды всех достоинств. В командном заче-

те первенствовали спортсмены ДЮСШ единоборств, завоевавшие 59 медалей, 20 из
которых золотые. На втором и
третьем местах соответственно центр воинских искусств
«Берсерк» лицея № 15, и команда Солнечнодольска.
Сейчас спортсмены готовятся к Кубк у края, по результатам которого будет
сформирована команда д ля
участия в меж дународных
соревнованиях «Олимпиада
боевых иск усств» в СанктПетербурге.

Успешно выступили в
Гулькевичах на открытом
первенстве Краснодарского края по тхеквондо спортсмены
ставропольского
клуба «ЧонДжи».
Наши бойцы - Лидия Толкачева, Дмитрий Клестер, Руслан Мясников и Илья Токарев - заняли первое место в
двух программах: формальном комплексе и спарринге, став абсолютными победителями соревнований.
Теперь ребята готовятся к
первенству России, которое
пройдет в Уфе.
Днем ранее там же состоялся
аттестационнотехнический семинар, прошедший под руководством
Рудольфа Кана (мастера,
седьмой дан), в котором приняли участие 12 наших спортсменов. Год назад мастер посещал с аналогичным семинаром Ставрополь. Он отметил, что за год техническая
подготовленность
наших
ребят заметно выросла. Его
слова подтвердили Юлия Богомолова, Яна Скребнева и
Норик Айвазян, сдавшие экзамен на черный пояс первый дан.

В ставропольском спортклубе «Дружба» прошел открытый краевой турнир
по дзюдо среди участников 1998-1999 и 2000-2002 годов рождения.
Соревнования собрали около 300 спортсменов в составах 15 команд из
различных городов края, а также гостей из Карачаево-Черкесии, Чеченской
Республики и Краснодарского края.
Среди почетных гостей были руководитель
горспорткомитета пятикратный абсолютный
чемпион мира в прыжках на акробатической дорожке Алексей Крыжановский и депутат ставропольской городской Думы, олимпийский чемпион по гандболу Игорь Лавров.
Среди победителей в своих возрастных и весовых категориях специалисты выделили Руслана Каракотова и Юрия Ермакова, Рустама Каимо-

ва и Сергея Ярошенко, Дениса Кораблева и Николая Шалаева, Кирилла Плотникова и Романа
Голика. В числе приглашенных были и три борца из Солнечнодольска. Двое из них выступили
успешно. Воспитанники мастера спорта России
по дзюдо и самбо Тарона Атояна (на снимке - в
центре) Станислав Червонный (до 38 кг) и Ибрагим Асланидзе (до 50 кг) стали соответственно
серебряным и бронзовым призерами турнира.

Тротиловую шашку, обрез охотничьего ружья, 32 патрона
и литровую бутыль с порохом принесла в полицию 28-летняя
жительница Невинномысска.
Напуганная женщина рассказала, что «схрон» она нашла в пакете, который оставил в ее доме знакомый. Дескать, мужчина, на днях
освободившийся из мест лишения свободы за незаконный оборот
наркотиков, зашел к ней «отметить» это событие. И, уходя, попросил некоторое время похранить его имущество. Хозяина арсенала
задержали. По его словам, боеприпасы он нашел еще в 2006 году.
В отношении «коллекционера» возбуждено уголовное дело.
А. ЮРИНА.

как известно, недалеко падает. В чем лишний раз можно убедиться на примере отца и сына из села Саблинского Александровского района.
Как рассказал райпрокурор В. Чаплыгин, глава семьи имел
условную судимость, в связи с чем находился под особым контролем полиции. И когда к «поднадзорному элементу» с очередной
проверкой пришел участковый уполномоченный, хозяин дома, бывший в изрядном подпитии, встретил его неласково. Он осыпал стража порядка площадной бранью и ударил. Не отставал от папаши и
16-летний отпрыск: юнец подобрал с земли обломок кирпича и запустил им в полицейского. За оскорбление и насилие в отношение представителя власти взрослый буян «сменил» условный срок
на реальный: суд приговорил его к трем годам лишения свободы в
колонии-поселении и штрафу в 5000 рублей. А его сыну предстоит до совершеннолетия пробыть в специализированном учебновоспитательном учреждении закрытого типа.
У. УЛьЯшИНА.

кроссворд

БЕГ НАВСТРЕЧУ СМЕРТИ
Трагически обернулось желание срезать
путь для 52-летней женщины, решившей перебежать дорогу в неположенном месте.
Как сообщил старший инспектор группы пропаганды ОБ ДПС ОГИБДД ГУ МВД России по Ставрополю С. Сердюков, горожанку сбил автомобиль
«Шевроле-Ланос», водитель которого не успел затормозить на Старомарьевском шоссе Ставрополя перед неожиданно «возникшим» на дороге
пешеходом. Жертва наезда скончалась на месте
ДТП.
Ф. КРАЙНИЙ.
Фото С. СЕРДЮКОВА.

ДТП с участием маршрутного
такси и КамАЗа произошло
неподалеку от аэропорта
Минеральных Вод.
Как сообщает отдел пропаганды
УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, водитель
пассажирской «Газели», ехавшей по маршруту «Прикумское - Минводы», не справился с управлением и «въехал» в попутный
грузовик с прицепом. В результате автоаварии погибла пассажирка маршрутки,
еще шесть человек ранены. Сам микроавтобус превратился в груду металла, но
его рулевой не получил ни единой травмы. По предварительным данным, причина трагедии — превышение скоростного
режима и несоблюдение дистанции водителем маршрутки. Ведется следствие.
Ю. ФИЛь.
Фото УГИБДД ГУ МВД России по СК.

Хитрые лесорубы раскормили белку-летягу до
120 кг, чтобы самим не валить деревья.
- Мама, нам задали написать сочинение, как я родился.
- Тебя в капусте нашли.
Из сочинения: «Мои родители размножались вегетативным способом, так и не познав
радости секса...».
- Девушка, я могу стать
вашей мечтой!
- Вряд ли вы превратитесь в черный Bentley!
- У вас такая мягкая туалетная бумага! Новая?
- Нет, блин, я стираю ее «Лаской».
Участковый беседует с
дедом, злостным самогонщиком:
Никитич,
прекрати
гнать!
- Гнал, гоню и гнать буду.
- Посадим к чертовой матери!
- Сын гнать будет.
- И его посадим!

- Вот бывает в жизни фиаско:
вроде бы все наладилось, на работу устроилась, машину купила, а тебе - бац... и 80 лет!
Мама встречает дочь с
дискотеки:
- Пришла?
- Пришла!
- А че так поздно?
- А ты небось уже все больницы обзвонила?
- Обзвонила!
- Все морги обзвонила?
- Обзвонила!
- А мне че не позвонила?
Собираясь ко мне в гости,
не забудьте прихватить цветы,
ведь я же девочка! И бутылочку вискаря, потому что я та еще
девочка...
В квартире Боярских:
- Что это за грохот в прихожей?!
- Да так, шляпа упала.
- От одной шляпы столько
шума?
- В ней был папа.

Прогноз Погоды
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

 СЗ 6-7 -1...-1 -1...-3
ЮВ 2-3 -4...-4
-3...-1
03.03 
T
04.03
 З 5-6 -3...-1 -1...-1
Рн КМВ
02.03
 СЗ 6-7 1...-1 0...4
Минводы,
Пятигорск,
03.03
 ЮВ 4-6 0...-4 -2...2
Кисловодск,
Георгиевск,
04.03
Новопавловск
 СЗ 1-2 0...-2 0...4
Центральная
02.03
 СЗ 6-7 0...-1 -2...2
и Северная зоны
Светлоград,
03.03
Александровское,
 T ЮЗ 1-2 -1...-2 -3...0
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 04.03
 З 4-5 -1...-1 0...2
Дивное
02.03
Восточная зона
 СЗ 7-8 -1...0 0...1
Буденновск, Арзгир,
03.03
Левокумское,
 Ю 1-2 -3...-3 -2...0
Зеленокумск,
04.03
Степное, Рощино
 T З 5-6 -2...-1 -1...1
снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
02.03

- Четыре дня просидела на
диете. Ночью захотела пить,
подошла к холодильнику,
дальше все как в тумане, ничего не помню! Очнулась, когда
запивала шоколадку борщом!
Все гаишники спрашивают: «Ты пил?». И хоть бы
один поинтересовался: «Ты
ел?». Или хотя бы: «Ты закусывал?».
- Джим, почему ты носишь ботинки на три размера
МЕHЬШЕ, чем нужно?
- Жена моя - женщина некрасивая, неаккуратная и к тому же плохо готовит. Сын учится безобразно. Теща ворчит
беспрестанно. Единственная
радость у меня в жизни - это
когда я вечером снимаю ботинки...



2-4 марта

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Дата

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Писатель и философ, друг А.С. Пушкина, автор «Философских писем». 8. Так в народе называют возлюбленную. 10. Крупный военный объект. 11. Воспитательница шпаны. 12. Классический инструмент для писания по воде. 13. Геометрическая фигура, восьмиугольник. 15. Приведение волос в порядок после стрижки. 17. Кратчайший афоризм Козьмы Пруткова,
одна из рубрик «СП». 18. Боевая зарядка китайцев. 23. Медуза, побежденная Персеем. 24. Английский город, давший название нулевому меридиану. 26. Сосуд, поддающийся варикозному расширению. 28. Стихийное бедствие от соседей сверху. 29. Часть мясной туши. 30. Деньги, исполняющие романсы. 31. Первый российский детский телеканал.

- Внук будет.
- И внука!
- Ну а тогда я уже выйду!
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В Александровском районе возбуждено уголовное дело в
отношении врача-офтальмолога местной ЦРБ, подозреваемой во взяточничестве.
Как рассказал прокурор района В. Чаплыгин, докторша, проводя медосмотр местного жителя на предмет допуска к управлению
транспортным средством, потребовала 1000 рублей за вынесение
заключения о том, что зрение мужчины находится в норме
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Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.

Происшествия

БЕЗ ДИСТАНЦИИ

НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

оТдеЛы:

КУПИТЕ ЗРЕНИЕ



Правительство
Ставропольского края

РедСОвет:

ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНИ,

ÐÅÊËÀÌÀ

Подборку подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

ОПАСНАЯ «КОЛЛЕКЦИЯ»

был задержан экипажем ДПС Пятигорска.
Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по
краю, ночью инспекторы, несшие службу вблизи рынка поселка Горячеводского, услышали выстрелы и у входа в рынок обнаружили
охранника с пулевыми ранениями обеих ног. Он пояснил, что в него
четырежды стрелял неизвестный. Вскоре стражи дорог задержали некоего К., вооруженного травматическим пистолетом, причем
документов на оружие у него не оказалось. Стрелок, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, был доставлен в
отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.
Ю. ФИЛь.

«ДРУЖБА» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

Западная зона

дума Ставропольского края

ПьЯНЫЙ СТРЕЛОК

Дзюдо

Территория

УЧРедИтеЛИ:

суд да дело

сПорт

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мастика для оконных щелей. 2. Битва на этой
реке стала первой крупной победой союзников в ходе Итальянского
похода Суворова. 3. Персонаж романа Л.Н. Толстого «Война и мир».
4. Пятое колесо. 5. Один из семи смертных грехов. 6. Галл, сыгранный Жераром Депардье. 9. Театральное «еще». 14. Медведь-гора в
Крыму. 16. То, чем Россию не измерить. 19. Ведущий кардиохирург
России, известный ученый и организатор медицинской науки. 20.
Стихотворный размер. 21. Плетка для псовой охоты. 22. Тысяча тысяч. 25. Штат, принимавший Олимпиаду-2002. 27. Миниатюра Жванецкого. 29. Орнамент по верху стены, пола, ковра.

Конкурсный управляющий ОАО «СПЭР»
(дело о банкротстве № А63-1447/2009)
Тихонов Н.И. сообщает: на работников
ОАО «Ставропольпромэнергоремонт»
по списку открыты счета «Универсальный»
и «Сохраняй», на которые перечислена
задолженность по зарплате в д/о № 138
Северо-Кавказского банка СБ РФ,
г. Ставрополь, ул. Ленина, 301, тел. 25-29-32.
СПИСОК РАБОТНИКОВ: Алиев А.-Ю.Д., Алиев Д.Т.О.,
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К.П., Лакомов И.В., Левченко В.А., Логвиненко А.Н., Лозовой Л.В., Локтионова Т.В., Лукин В.В., Мамедов Р.Н.,
Мартиросян Л.П., Машезов З.Б., Минаков А.В., Мителенко Н.А., Михайлов А.П., Михайлов В.П., Мухин В.Н.,
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Старцев Ю.Ю., Стешиц В.А., Супрунов Н.Г., Схабовский
Е.А., Сысоев В.П., Терехов И.Г., Терновой Е.В., Тимофеев А.А., Тихолозов В.В., Тихолозова Л.В., Ткаченко
А.В., Торгунов С.В., Тумаков В.А., Турчин Г.Н., Усков В.Н.,
Уткин Н.Н., Филимонов В.Ю., Фоменко П.И., Французов
С.П., Фролов И.П., Хахалев Д.Ю., Хевсоков Р.М., Чередниченко В.В., Черкашин В.П., Чилеко Э.А., Чирков А.С.,
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В.Г., Юрин А.И., Яганов А.А., Якименко Ф.А.

ООО «Мир семян», г. Армавир,
реализует от производителя оптом и в розницу весовые
и фасованные сертифицированные

СЕМЕНА

овоще-бахчевых культур, цветов, люцерны
манычской, различных трав, кукурузы сахарной,
севок лука
Латона
Жуковский
Колетте
Импало
Адретта
Ред Скарлет

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кнастер. 2. Евро. 3. Минарет. 4. Джазмен.
5. Яйцо. 6. Тяжесть. 9. Ибн. 14. Иешуа. 16. Чугун. 19. Краевед.
20. Голубка. 21. Центнер. 22. Оценщик. 25. Ива. 27. Баян. 29.
Буер.
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г. Армавир, п. Юбилейный, ул. Сиреневая, 48;
сайт: www.mirsemianarmavir.ru

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской государственной медицинской академии выражают искренние соболезнования семье Батуриных, Светлане Вениаминовне и Владимиру Александровичу, в связи с кончиной
ГЛУшКОВОЙ
Лидии Петровны.

БрАзильцА
АреСТоВАли
зА поДДельный
ДокуменТ c ФоТо
ДжекА николСонА

Во Франции вышел девятый номер газеты «La
Bougie du Sapeur» (Свеча сапера), издаваемой
раз в четыре года - каждое 29 февраля, сообщает The Local.
Первый номер «Свечи сапера» вышел в 1980 году. С
тех пор концепция этого шуточного издания не слишком изменилась - наиболее масштабное нововведение пришлось
на 1992 год, когда в газете впервые напечатали фотографию. Все
доходы от ее продажи идут в помощь больным аутизмом.

В Бразилии арестовали
мужчину, который попытался открыть банковский счет,
предъявив сотруднику финансового учреждения поддельный документ с фотографией голливудского актера Джека Николсона, сообщает Agence France-Presse. Инцидент произошел в городе
Ресифи.
Когда сотрудники банка рассмотрели фотографию на удостоверении человека, пытавшегося открыть счет, они сразу же узнали на снимке оскароносного актера и вызвали поли-

По словам главного редактора газеты Жана д'Инди, ему
предлагали издавать подобную газету 1 апреля, но он отказался. «Чем особеннее вещь,
тем сильнее впечатление», - заявил д'Инди.
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цию. Как отметили представители правоохранительных органов, задержанный не имеет никакого внешнего сходства с Николсоном.
По данным полиции, помимо удостоверения личности с
портретом Николсона у
41-летнего Рикарду Серджио Фрейре де Барроса
были обнаружены и другие документы с чужими
фотографиями. Бразильцу были предъявлены обвинения в подделке документов и использовании
фальшивых удостоверений. Ранее де Баррос уже
находился под следствием по подозрению в мошенничестве.
Джек Николсон был
номинирован на премию
«Оскар» более десяти
раз. Актер трижды удо-

Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Р. Ермаков - Кавминводы
(тел. 8-918-799-41-34);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

ЧИтайте наС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.

В розницу семена реализуются по оптовым ценам.
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Во ФрАнции
Вышел
ДеВяТый номер
«ВиСокоСной»
гАзеТы

Рябуха
Романо
Цыганка
Платина
Роко
и др.

Тел./факс: 8(86137) 3-91-75, 3-91-63, 8-918-44-55-309, 8-918-44-00-387;

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Дневник. 8. Джайляу. 10. Ассо. 11. Арбуз. 12. Олег. 13. Децимет. 15. Девчата. 17. Уши. 18. Яга. 23.
Арматор. 24. Денница. 26. Герб. 28. Ухват. 29. Бинт. 30. Делянка. 31. Бенефис.
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стоен приза Американской киноакадемии (за фильмы «Пролетая над гнездом кукушки», «Слова нежности» и «Лучше не бывает»). Последней на сегодняшний
день работой Николсона в кино
является картина «Как знать»,
вышедшая в 2010 году.
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