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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ


ПЛЮС ОДИН ГЕНЕРАЛ

Указом Президента России заместителю начальника ГУ МВД РФ по СК Михаилу Черникову присвоено очередное звание высшего начальствующего состава генерал-майор внутренней службы.
Ю. ФИЛЬ.

В ДУМЕ КРАЯ

Лишь дело времени

Вчера в Ставрополе прошло торжественное вручение первых универсальных электронных карт (УЭК). Обладателями таковых стали десять горожан

Перестроение
на марше

 НОВОСЕЛЬЕ «КАВКАЗСКОЙ

ЗДРАВНИЦЫ»
Вчера в Ессентуках торжественно открылся традиционный курортный форум «Кавказская здравница». С 2003 года он знаменует собой начало «высокого» курортного сезона на Кавказских Минеральных Водах. Однако впервые за 10
лет «Кавказская здравница» проходит не
в Кисловодске, а в новеньком санаторно–
курортном комплексе «Русь» в Ессентуках. Программа форума включает, как
обычно, экспозиции городов-курортов,
презентации здравниц, круглые столы и
т.д. Из нововведений – широкое участие
предприятий пищевой промышленности Ставропольского края, представивших образцы экологически чистых продуктов питания.
Н. БЛИЗНЮК.





В ЕССЕНТУКАХ
НЕ ХВАТАЕТ ВРАЧЕЙ

На совещании в министерстве здравоохранения края подвели итоги работы в 2012
году двух лечебно-профилактических
учреждений СК. Так, главный врач Арзгирской ЦРБ Е. Матвиенко сообщил, что
на оснащение материально-технической
базы больницы средства поступали не
только в рамках краевой программы модернизации здравоохранения. Существенный вклад внесла и администрация района, выделив из своего бюджета около девяти миллионов рублей. К сожалению, остаются высокими показатели
младенческой и перинатальной смертности. А в Ессентукской ЦГБ серьезная
проблема связана с дефицитом кадров.
Укомплектованность врачами составляет всего лишь 57 процентов.
Л. ВАРДАНЯН.



ПРОПОВЕДНИК
НА КАВМИНВОДАХ

В Пятигорской и Черкесской епархии побывал православный писатель и проповедник, педагог, настоятель церкви Всех
Святых в Красном Селе протоиерей Артемий Владимиров, известный своими телевизионными проповедями. Он провел
ряд встреч с учителями, духовенством,
молодежью и общественностью. Протоиерей А. Владимиров также посетил
православный детский сад Кисловодска
и детский приют при Свято-Георгиевском
женском монастыре.
Н. БЫКОВА.



ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

В отделе МВД России по городу Буденновску и Буденновскому району прошел
день открытых дверей для студентов. Полицейские не только ответили на вопросы
молодежи, но и устроили экскурсию по
отделу. Самый большой интерес вызвала работа дежурной части, камер наблюдения, установленных на улицах города.
По словам ребят, их удивило, что огромная территория находится под постоянным наблюдением полиции.
Т. ВАРДАНЯН.



ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Сегодня в краевой универсальной научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова в
центре межнационального общения «Диалог» проходит встреча «Ногайская литература: из глубины веков до наших дней»,
посвященная 100-летию со дня рождения
классика ногайской литературы Фазиля
Абдулжалилова. Прозаик и поэт, публицист и критик Ф. Абдулжалилов (19131974) родился в ауле Канглы Минераловодского района. С именем автора многих книг на ногайском и русском языках
(«Побежденные враги», «Много видевшая
Кубань», «Бурный поток», «Семья сильных», «Асантай») связывают успехи современной ногайской литературы.
Н. БЫКОВА.



КОРОТКИЙ ГЛОТОК
СВОБОДЫ

В Грачевском районе задержан мужчина,
совершивший в Ставрополе побег из-под
стражи. Как сообщает пресс-служба полицейского главка, 23-летний рецидивист был уличен в совершении очередного преступления в краевом центре квартирной краже и арестован. Во время
оперативного эксперимента преступнику удалось освободиться от наручников
и скрыться. На поимку беглеца были ориентированы все наряды полиции. И два
дня спустя операция увенчалась успехом. Теперь ему грозит срок не только за
воровство, но и за совершение побега.
Ю. ФИЛЬ.



О

СЕБЕ И НА ЭКСПОРТ

В Министерстве сельского хозяйства РФ
прошло расширенное заседание коллегии, в работе которой принял участие
и глава краевого аграрного ведомства
Александр Мартычев. Оно было посвящено подготовке и организованному проведению весенних полевых работ. Открывая встречу, министр сельского хозяйства России Николай Федоров поставил
задачу собрать в этом году не менее 95
млн тонн зерновых для удовлетворения
как внутренних потребностей страны, так
и поставок продукции за рубеж.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в марте: 2, 5, 6, 10,
11, 12, 13, 18, 19, 27, 29.

Вчера на заседании Думы СК
под председательством Юрия Белого в рамках
«правительственного часа» перед депутатами
выступил прокурор края Юрий Турыгин

К

АК рассказывает Марина Гончар (на нижнем
снимке), в числе первых
в крае подавшая заявление на получение УЭК, ей
показался интересным проект государства по замене
ряда бумажных документов
пластиковой картой. «В карту уже «зашиты» мое пенсионное свидетельство и медицинский полис, она также
привязана к банковскому счету. Соответственно, я смогу
уже сейчас использовать ее в
обыденной жизни, оплачивая
какие-то услуги. И за границей в том числе», - говорит М.
Гончар. Она продемонстрировала возможность новинки, пополнив через банковский терминал с помощью УЭК баланс
своего мобильного.
Первый зампред председателя правительства края
Виктор Шурупов (на верхнем
снимке слева), вручавший
универсальные карты, заверил, что их меню уже совсем
скоро пополнится региональными приложениями, и в первую очередь, как того требует
федеральное законодательство, внимание будет уделе-

но транспорту. То есть ставропольцы смогут использовать УЭК как проездной билет
на некоторых маршрутах. А в
дальнейшем - по мере оборудования различных учреждений специальными считывающими терминалами - карты должны стать неотъемлемыми помощниками для по-

лучения медицинских, социальных и других услуг. В итоге, добавил В. Шурупов, карты постепенно превратятся
в полноценную альтернативу паспорту со множеством
дополнительных опций: «Конечно, нынешние УЭК еще не
являются полной заменой бумажного паспорта, но это де-

ло времени».
Кстати, вскоре обладателями УЭК в крае станут еще
около двух тысяч человек.
Заместитель председателя
Северо-Кавказского банка
Владимир Новиков отметил,
что банк готов к массовому
приему заявлений на выдачу карт. Пока этим занимаются несколько пунктов в Ставрополе. Однако уже ведется подготовительная работа, и вскоре подать заявления можно будет во всех городах и райцентрах Ставрополья. «СП» уже писала, что
Сбербанк в проекте внедрения универсальных карт участвует как инвестор на долгосрочной основе, а также
на первоначальном этапе он
взял на себя ряд организационных функций. Остальные же
заботы по наполнению карт и
обеспечению их последующего приема в разных учреждениях и МФЦ лежат на региональных властях.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ЗОЛОТАЯ ВОДА
Сотрудниками Министерства внутренних дел России выявлено крупное мошенничество: коммунальщики почти три года водили за нос ставропольских
потребителей. В итоге последние, как выяснилось,
переплатили за воду свыше миллиарда рублей.

К

АК следует из официального сообщения МВД, в
рамках возбужденного
уголовного дела обыски
прошли в офисе ГУП СК
«Ставрополькрайводоканал»
и пятигорском филиале предприятия. Должностные лица
подозреваются в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, в результате чего
потребителям в Ставропольском крае причинен ущерб в
размере 1 млрд 149 млн рублей. Установлено, что с января 2010 по октябрь 2012 года в
регионе неправомерно завышался тариф на водоснабжение. Кроме того, в платежные
документы
необоснованно

включались расходы, связанные с потерей воды в системе
коммунального водоснабжения. Получается, что люди попросту оплачивали непомерный «аппетит» водоканала и
утекавшую в землю воду.
Сейчас в Пятигорске примерно 80 процентов сетей водоканала в ветхом состоянии,
приводит пример глава курорта Лев Травнев. По его словам,
порывы коммуникаций и регулярные утечки постоянно нарушают водоснабжение в городе, а проблема неприятного запаха от очистных сооружений беспокоит жителей и
гостей курорта.
Ситуация, сложившаяся в

ИЗОЛИРОВАНЫ
НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Вчера в Пятигорске Ставропольский краевой
суд огласил приговор трем участникам банды,
совершившим на территории края ряд тяжких
и особо тяжких преступлений.

К

АК сообщает пресс-служба прокуратуры края, Исламхан Абдурахманов,
Анварбек Амангазиев и
Эльдар Кайбалиев признаны, в частности, виновными в теракте, бандитизме, незаконном обороте оружия и
боеприпасов.
На счету банды покушение на жизнь командира взвода управления одной из воинских частей в Ставрополе; теракт в Пятигорске в августе 2010
года, в результате которого

пострадали 46 человек. Напомним, тогда бандиты, убив
местного жителя, забрали его
авто. Заминированную машину
оставили возле кафе «Оскар»,
а потом привели взрывное
устройство в действие.
По такой же схеме бандиты
месяц спустя планировали совершить теракт и в Ставрополе возле городского кафе «Глория». Трагедия не произошла
по чистой случайности - из-за
технических неполадок «адские машинки» не сработали.

ИНФО-2013
ГУП «Ставрополькрайводоканал», находится на контроле у
губернатора, сообщил министр
жилищно-коммунального хозяйства СК Александр Скорняков. Он также отмечает: «У нас
есть вопросы к работе предприятия. Еще несколько месяцев назад правительством
Ставропольского края была
инициирована проверка его
деятельности. В ней участвуют
представители краевого министерства ЖКХ и региональной
тарифной комиссии. Уже есть
результаты. В частности, были выявлены резервы, позволяющие снизить тариф на воду для потребителей «Ставрополькрайводоканала» на 9,6%
с 1 января 2013 года. Работа
продолжается. Сегодня к ней
подключена независимая экспертная организация, которая
должна определить возможный
объем потерь воды. По итогам
проверки будут приняты конкретные решения».
Ю. ПЛАТОНОВА.

95 ЛЕТ
НА ЗАЩИТЕ
ДЕТЕЙ
Во Дворце детского
творчества прошло
торжественное
собрание,
посвященное
95-летию со дня
образования
комиссий по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
в России.

Н

Ликвидирована бандгруппа была в октябре 2010 года во время подготовки теракта около здания ОВД Железноводска. При оказании
вооруженного
сопротивления сотрудникам правоохранительных органов часть бандитов была уничтожена, четверо задержаны. Один из них,
некто Отепов, выслушал вердикт Фемиды меньше месяца
назад: Ставропольский краевой суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. А вчера
очередь дошла и до остальных.
И согласно приговору все они
отправятся в колонию строгого режима: Абдурахманов - на
24 года, Амангазиев - на 25 лет,
а Кайбалиев – на 22 года. Кроме того, осужденным предстоит выплатить крупный штраф 1,6 млн рублей.

А мероприятии присутствовали председатель краевой Думы Ю. Белый, вицепремьер ПСК, председатель комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при ПСК
С. Асадчев и другие официальные лица. Сегодня в
Ставропольском крае работает 37 комиссий по делам несовершеннолетних в
муниципальных районах и
городских округах, 271 рабочая группа в поселениях.
В торжественной обстановке более 60 человек, которые внесли значительный
вклад в деятельность комиссий, получили награды
Ставропольского края. Кроме того, прошла церемония
награждения победителей
и лауреатов краевого конкурса проектов и программ
на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Первое место заняла
комиссия Ленинского района Ставрополя, сообщили в пресс-службе комитета СК по делам молодежи.

У. УЛЬЯШИНА.

Л. ВАРДАНЯН.

Н не стал приводить
многочисленные цифры из отчета, который
депутаты имели возможность изучить накануне, но подробно осветил наиболее злободневные
темы, по сути, предвосхитив
многие вопросы депутатского корпуса. Тревожат просчеты и ошибки в сфере миграционной политики и межнациональных отношений. Национальная окраска подобным конфликтам, как правило, «пририсовывается» экстремистскими организациями. А базой для них служат
чаще экономические или бытовые причины. Например, в
Грачевском районе конфликт
между собственником земли и фермером с кавказской
фамилией, который незаконно выпасал скот на чужой земле, зрел давно, однако никто
не пытался решить его мирным и законным путем. В разгар спора у Магомедова в руках оказалось холодное оружие - противостояние закончилось убийством. В связи с
этим Ю. Турыгин подчеркнул,
что самым оптимальным путем установления законности
является профилактика - действия, способные предотвратить преступление. В Петровском районе проживает семья мигрантов без прописки
и разрешения на выпас скота. Ситуация также грозит серьезным конфликтом с местным населением. Надо принимать меры: или узаконить их
пребывание, или выселить, но
важно, чтобы решение вопроса вписывалось в рамки правового поля. За счет мигрантов население края в прошлом
году приросло на 2512 человек. Это должно учитываться
правоохранительными органами, местной и региональной властью.
Точки пока не поставлены, по информации прокурора края, в двух последних
резонансных делах с межнациональной окраской. Житель Чеченской Республики,
которому инкриминируется
убийство Н. Науменко в Невинномысске, и двое участников конфликта в Ставрополе, из-за которого пострадал М. Спасибов, уже выписавшийся из больницы, объявлены в федеральный розыск. В течение прошлого года на территории края произошло 17 конфликтов с участием представителей разных национальностей. Учитывая прошлый опыт, важно,

по мнению прокурора, поставить заслон экстремистским
группировкам, которые умело
используют горячность молодых и раздувают огонь противостояния, в том числе с помощью Интернета. Актуальным по-прежнему остается
противодействие террористам. Двух представителей
бандподполья удалось задержать и предотвратить замышляемые противоправные
действия. Чего не скажешь о
взрыве в Пятигорске, в результате которого погиб заместитель муфтия СК К. Исмаилов.
К сожалению, не уменьшается число жертв ДТП. Что касается резонансного дела,
связанного с гибелью человека под колесами автомобиля
депутата Думы края В. Калугина, то никто не отменял презумпции невиновности. Обвинение предъявлено. Однако в
настоящее время дополнительные исследования проводятся в специализированной
лаборатории в Краснодаре,
и, возможно, будет решаться
вопрос о «перепредъявлении»
обвинения с учетом вновь открывшихся
обстоятельств.
«Горячей» стала тема о непомерно растущих тарифах
ЖКХ, на что прокуратура также не могла не реагировать.
На сайте ведомства в связи с
этим появился блок, рассказывающий о том, какие действия необходимо предпринять гражданину, права которого нарушаются.
«Гвоздем» заседания стало рассмотрение двух альтернативных законопроектов
на одну тему. Представители
фракции партии «Справедливая Россия» и КПРФ предлагали более радикальный, чем
думское большинство, вариант - принять отдельный закон о депутатском расследовании. В соответствии с предлагаемым документом инициировать процедуру могут три
депутата, а одобрено создание комиссии по расследованию может быть четвертью
голосов действующего состава Думы с обязательным присутствием представителей
всех думских объединений,
СМИ и общественности. Кирилл Кузьмин назвал предлагаемый законопроект «ярким
стоп-сигналом для исполнительной власти», если речь
идет о нарушении прав граждан.
Представители
партии
власти поддержали второй
вариант законопроекта, ко-

торым предлагалось поступить проще - внести необходимые изменения в законы, регламентирующие деятельность Думы края. Таким образом механизм, по
мнению первого заместителя председателя Думы края
Дмитрия Судавцова, запустится быстрее и с федеральным законодательством
не будет расхождений. Один
из авторов первой версии
«эсер» Сергей Горло пытался отстоять свою позицию:
«У вас 37 депутатов (у «Единой России» в краевом парламенте контрольный пакет
мандатов. - Л. К.), губернатор и вертикаль власти - вот
и вся депутатская проверка».
«Не понимаю, почему мы так
боимся контроля?» - выразил свое недоумение депутат Иван Богачев. «Никто же
не против контроля, - парировала депутат Людмила Редько. - Предложение надо принимать целесообразное, а не
эффектное».
За первый вариант проголосовали 11 депутатов, 28
против, один воздержался.
Однако, когда стали голосовать за альтернативное предложение, «против» было только шесть человек. Перестроение оппозиции произошло
на марше. Одобрен в итоге
второй вариант законопроекта.
В качестве дополнительного по инициативе фракции «Справедливой России»
в повестку был включен вопрос о принятии обращения
к председателю Госдумы РФ
С. Нарышкину, в котором выражается несогласие с передачей средств Резервного
фонда и Фонда национального благосостояния в сумме 4,7 трлн рублей в управление коммерческой структуре
- Росфинагентству в статусе
открытого акционерного общества. Это, по мнению эсеров, «по сути, рейдерский захват казны». Большинство депутатов не поддержали предлагаемый для передачи в Госдуму документ. Юристы объяснили, что обсуждаемый вопрос по всем признакам относится к предмету ведения
Российской Федерации.
Всего на заседании принято более десятка законопроектов, в том числе и долгожданные изменения в краевой закон об упорядочении
выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы, в соответствии с которыми у полицейских появилось
право выписывать нарушителям протоколы об административных нарушениях.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

«МАШУК» МЕНЯЕТСЯ
Всекавказский молодежный форум
«Машук-2013» станет более привлекательным,
появятся новые направления и формы работы.
Подробнее об этом вчера на брифинге
в правительстве СК рассказали председатель
комитета края по делам молодежи Ирина
Шатская и руководитель организационной
группы форума Сергей Чернышов.

К

АК известно, в этом году
образовательный форум
«Машук» пройдет четвертый раз. За время его существования четко определились все плюсы и минусы
работы. О последних с горечью в начале встречи говорила Ирина Шатская:
- Из тех ребят, которые в
прошлом году выиграли премии на реализацию своих проектов, отчитались только 69. В
связи с этим мы приняли решение выдавать не премии, а
гранты. Гранты позволят контролировать авторов проектов
и реально оценить, насколько
реализована их идея.
Подготовка к четвертому
форуму началась еще в конце
прошлого года. Состоялись
многочисленные встречи с
молодежью, чтобы выяснить,
в каких направлениях они хотели бы работать. Их позиция
была услышана. Разработана
новая концепция образовательной программы, которая

будет носить тренинговый характер.
- Отличительной чертой форума «Машук-2013» станет то,
что мы уходим от лекций и обучающих семинаров. Обязательный пакет тренингов для
всех будет посвящен личностному росту, ораторскому искусству, искусству презентации. Остальная работа пойдет
по конкретным, более узким,
направлениям. Однако отмечу,
что мы не отказываемся от лекций известных специалистов,
- пояснил Сергей Чернышов.
Итак, «Машук-2013» будет
работать по следующим направлениям: политтехнологии, волонтерство и добровольчество, культура, социальное направление, здоровый образ жизни и т.д. Приблизительная дата проведения форума - 11-25 августа. На
первую смену будут приглашены ребята из СКФО и других округов страны, а во второй примут участие и делега-

ты из стран ближнего и дальнего зарубежья.
- С 1 марта мы начнем принимать заявки от потенциальных участников, - продолжил
Сергей Чернышов. - Сразу скажу, отбор будет жестким. Мы хотим видеть новые лица, ребят,
которые действительно заинтересованы в реализации своих
проектов. Планируем вести контроль посещения занятий - у самых активных появится больше
шансов выиграть гранты.
Также организаторами форума «Машук-2013» было принято решение поощрять альтернативные площадки и творческие лаборатории выпускников форума - фотошколу,
видеокурсы, игротеку, вокал и
многое другое.
- Особое внимание будет
уделено и развитию движения
КВН, и, кто знает, может, после форума у нас в СКФО появится серьезная команда КВН
«Машук», на что мы очень надеемся, - поделилась планами
И. Шатская.
В ближайшем будущем на
базе лагеря планируется открыть центр патриотического
воспитания «Машук», который
будет иметь более широкие
функции и работать круглогодично для молодежи СКФО.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

АКТУАЛЬНО

СТРОИТЬ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
Заместитель министра строительства
и архитектуры СК Александр Казначеев принял
участие в выездном совещании Союза строителей
Ставропольского края, которое состоялось
в Пятигорске.
Он поставил перед отраслью ряд задач на 2013 год, в т.ч. увеличить объемы ввода жилья экономкласса с нынешних 80 до 220
тысяч квадратных метров; развивать систему ипотечного кредитования с использованием мер государственной поддержки; обеспечить земельными участками для жилищного строительства
многодетные семьи.
На совещании строители подняли проблемы, препятствующие
эффективной и качественной работе. Начальник управления архитектуры и градостроительства Пятигорска Евгений Пантелеев
считает, что невозможно обеспечить качественное размещение
госзаказа на строительство, если используется только один критерий - предложенная цена. Этим пользуются организации, которые выигрывают торги на демпинге, но не могут освоить объемы
и успеть в сроки. Более того, чтобы уложиться в сумму, подрядчик
начинает экономить на стройматериалах, зарплатах рабочих, а в
целом это отражается на безопасности и устойчивости зданий.
Президент Союза строителей Ставропольского края Сергей Попов выразил обеспокоенность по поводу незагруженности местных предприятий отрасли. А директор Кавминводского
филиала Союза строителей СК Сергей Кирьянов обратил внимание собравшихся на недостаток квалифицированной рабочей
силы и устаревший механизм регулирования заработной платы
в строительстве.
Н. БЛИЗНЮК.

ПУБЛИЧНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ
В министерстве образования СК
проанализировали, как велась работа
по рассмотрению обращений граждан в 2012 году.
Отмечено, что было рассмотрено 2248 обращений, в том числе
поступивших из Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций. Ставропольцы отправляли послания по почте, факсимильной связи, в электронной форме, звонили на «Телефон доверия» министра образования края.
Анализ заявлений показывает, что население, как и раньше,
волнуют следующие проблемы: устройство детей в дошкольные
образовательные учреждения, повышение зарплат педагогов,
строительство и ремонт учреждений образования, эффективность работы руководителей школ и детских садов.
Мониторинг поступивших в минобр писем обнаружил, что чаще остальных писали жители Ставрополя (192 обращения), Шпаковского района (54), города Пятигорска (51), Новоалександровского района (46), Буденновского (41), Минераловодского (39).
В отчетный период был организован и проведен личный прием 64 граждан края, 129 жителям даны разъяснения в ходе выездного приема в соответствии с графиком, утвержденным правительством СК.
Обращения, где были приведены факты, свидетельствующие
о нарушении законодательства Российской Федерации в области
образования, рассмотрены с выездом на место. В 2012 году было организовано 67 таких проверок. К выездным комиссиям привлекались члены общественного совета при министерстве образования Ставропольского края, представители профсоюзов, педагогическая, родительская общественность.
В министерстве сообщают, что работа по устранению подтвердившихся негативных фактов ведется. Публичность и открытость
деятельности по рассмотрению обращений населения обеспечивается с помощью официального сайта министерства.
Л. ЛАРИОНОВА.

О МЕДАЛИ
«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»
Постановлением губернатора Ставропольского
края с 1 января 2013 года введены новые
требования к претенденткам на медаль
«Материнская слава» и уточнен перечень
необходимых документов. Об этом сообщает
комитет СК по массовым коммуникациям.
Теперь к награждению не представляются многодетные матери, лишенные или ограниченные в родительских правах, осужденные по приговору суда или имеющие неснятую или непогашенную судимость. Также женщина не сможет претендовать на
медаль, если кто-то из ее детей состоит на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, осужден по приговору суда, имеет неснятую или непогашенную судимость. Или
если хотя бы один из ее детей не учится и не работает более 12
месяцев, не занимается иной общественной деятельностью по
неуважительной причине и при этом не состоит на учете в службе занятости в качестве безработного.
Напомним, что медалью «Материнская слава» в Ставропольском крае награждаются многодетные матери, родившие пятерых и более детей, младший из которых достиг восьмилетнего
возраста. Кроме этого женщина должна проживать на территории края не менее десяти лет. В течение последних четырех лет
медалью «Материнская слава» были награждены 737 женщин.
А. ФРОЛОВ.

НАСЛЕДНИКИ ЛЕОНАРДО
Недавно отметила пятнадцатилетие одна из ведущих творческих
организаций Ставрополья - краевое отделение Союза дизайнеров России
Кто они такие - дизайнеры?
Они гармонично сочетают
в себе дар художника,
проектировщика,
декоратора. Вообще, слово
«дизайн» появилось и
быстро распространилось
по Европе в ХVl веке.
Оксфордский словарь
1588 года интерпретирует
это понятие как
«первый набросок
будущего произведения
искусства». Современное
представление о дизайне
гораздо шире, оно
далеко ушло от «просто
наброска». Об этом мы
говорим с председателем
Ставропольского
регионального Союза
дизайнеров, членом
Совета председателей
Союза дизайнеров России,
заведующим кафедрой
дизайна Ставропольского
государственного
пединститута
Юрием БУДАРИНЫМ.
- Юрий Павлович, вы прошли весь путь становления и
развития творческого Союза
дизайнеров, в свое время логично «отпочковавшегося» от
Союза художников. Жизнь доказала правомерность самоопределения дизайнеров.
- Действительно, могу с уверенностью констатировать: сегодня региональный Союз дизайнеров - достаточно влиятельная, заметная сила в области художественно-проектной
культуры региона и России. Это
отмечено целым рядом престижных наград, полученных Союзом
и его представителями, лауреатами многих творческих конкурсов в области проектной культуры. К примеру, несколько моих коллег заслуженно получили «Медаль Леонардо» - одну из
основных, весомых наград Союза дизайнеров России. Имя Леонардо да Винчи в названии награды не случайно, ибо этот художник для нас еще и яркий пример
мощного, самобытного дизайна,
достаточно вспомнить, как блистательно он занимался графикой в ходе изобретений, внедрения идей проектирования, притом что в его эпоху, конечно, понятия «дизайн» еще не существовало. Словом, в Леонардо мы видим своего предтечу.
- Хотя сами дизайнеры, кажется, существовали всегда,
поскольку во все века нужны
были люди, формирующие
жизненную среду…
- Есть две точки зрения на
дизайн как проектную культуру.
Ряд авторитетных профессионалов, таких как Сергей Михайлов, Юрий Назаров, Никита Воронов, связывают с дизайном
тот период создания предметной среды, когда дизайнерские
проекты начали тиражироваться
промышленностью и переход от
ремесленного производства к
промышленному инициировал
появление такого специалиста,
который имел бы художественное образование и творческое

СЕКРЕТАРША НА ДВОИХ
Совместный рейд провели судебные приставы
Промышленного райотдела Ставрополя
и представители ОАО «Ставропольэнергосбыт»,
сообщила пресс-служба УФССП России по СК.
Они отправились по адресам жилищных управляющих компаний, имеющих крупные долги по жилищно-коммунальным услугам. Одна из таких компаний задолжала более пяти миллионов рублей за электроэнергию. Между тем большинство жителей многоквартирного дома, который она обслуживает, исправно платили за «коммуналку». Члены рейдовой бригады не застали директора предприятия-должника на рабочем месте. Юрист компании уверял, что впервые видит постановление о возбуждении
исполнительного производства и о долгах ничего не знает. Когда судебные приставы потребовали от представителя жилищной
управляющей компании представить документы о находящемся
на балансе имуществе, выяснилось, что офисную мебель и даже... секретаршу здесь делят с другой управляющей компанией,
отличающейся от предыдущей лишь одним символом в названии.
Неплательщику вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, организация предупреждена об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.
В. ЛЕЗВИНА.

видение и в то же время разговаривал с инженером на языке техники. Хотя многие теоретики, и
я их поддерживаю, считают, что
если мы говорим о дизайне как
проектной культуре по созданию
предметной среды – современной, комфортной, эстетически
совершенной, способствующей
духовному и физическому развитию человека, то она имеет
глубокие исторические корни.
Бог, создав Адама и Еву, предоставил им самим обеспечивать
себя одеждой, обувью, утварью, оружием, жилищем… Значит, и в те давние времена человек уже был творцом в определенном смысле слова. Но все же
даже самые ультрасовременные
методики отталкиваются от дизайна индустриального. Это наш
краеугольный камень…
- И тем не менее сегодня
это лишь одна ветвь дизайна…
- Правда, если во всем мире
дизайн достаточно динамично
развивается по разным направлениям, то у нас есть своя определенная социальная и экономическая специфика. Отечественное производство находится не
в лучшем состоянии, развиваются лишь отдельные отрасли.
Отсюда спрос на такие, например, направления, как коммуникативный дизайн, поскольку закупаемые товары надо рекламировать, упаковывать, или дизайн интерьера, поскольку худобедно, но все же строится и жилье, и общественные здания, которые требуют приложения сил
дизайнера. В Европе тон задает
индастриал-дизайн, как его сейчас называют, – предметный дизайн, а уж за ним все остальное,
у нас же гораздо больше специалистов графического дизайна,
ориентированных на соответствующие заказы.
- Даже при таком не слишком широком диапазоне ваш
Союз существует весьма плодотворно уже второе десятилетие.
- Да, за спиной пятнадцать
лет работы, кстати, нынешнюю
итоговую выставку мы проводим под брендом «15+», потому
как в 2012-м перешагнули этот
возрастной рубеж. За это время
очень многое изменилось, начиная с того, что изменилась страна, край, город, в чем-то изменились и мы сами. Но творчество
осталось, оно – в основе нашей
деятельности, главный критерий
при приеме новых членов Союза.
Именно творческое отношение к
процессу проектирования делает дизайнера. Начиналась организация с девяти человек, двое
из которых – Сергей Солдатов и я - сначала были членами Союза дизайнеров СССР и
инициировали создание краевой организации. В Союз сразу вошли люди, уже имевшие
большой опыт дизайнерской работы, высокие профессионалы,
известные в крае и в стране художники. Сегодня нас более полусотни, и ситуация кардинально изменилась: колоссальный
приток молодежи. В крае действует около десяти учебных
заведений, ежегодно выпуска-
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ПЕЧАТНЫМ СЛОВОМ - ПО ЖУЛИКАМ

Готовимся
принять
олимпийский
огонь

«Осторожно, мошенники» - акция под таким
названием стартовала в Пятигорске.
Как рассказала инспектор по связям со
СМИ ОМВД по Пятигорску А. Дьякова, инициаторами мероприятия
стали полицейские города, поскольку столицу СКФО буквально захлестнул вал мошенничеств. Только за два месяца этого года в полицию поступило более 20
обращений от граждан,
попавшихся на удочку жуликов. В целях профилактики стражи порядка и волонтеры союза молодежи Ставрополья организовали в
городе точки по раздаче прохожим листовок, предостерегающих
от опрометчивых поступков.
У. УЛЬЯШИНА.
Фото А. ДЬЯКОНОВОЙ.

СОЦЗАЩИТА

Дом, где отогревают сердца
В Кисловодске
торжественно
открыли новое
здание комплексного
центра социального
обслуживания населения.

М

ИНИСТР социальной защиты населения Ставропольского края Алексей Карабут подчеркнул:
«Открытие этого центра –
событие неординарное не только для нашей отрасли, но и для
края в целом!». Поздравительную телеграмму за подписью
спикера краевого парламента
Юрия Белого огласил заместитель председателя комитета Думы СК по социальной политике
Николай Новопашин.
Многие годы кисловодский
центр соцобслуживания располагался на территории центральной городской больницы
в тесных, неприспособленных
помещениях. И вопрос о новом
здании встал, как говорится, ребром. Найти в Кисловодске, где
каждый квадратный метр земли
на вес золота, участок площадью почти 300 квадратов было
ох как непросто! Однако ж изыскали и при единодушной поддержке депутатов городской Ду-

мы передали его в государственную собственность края. Со своей стороны, министерство труда
и соцзащиты, заручившись поддержкой губернатора, «пробило»
из бюджета на стройку 21 миллион рублей.
Почти восемь месяцев строители трудились не покладая рук.
На крутом склоне, при сложнейшей геологии участка им приходилось «вписываться» в плотную

ющих около ста специалистовдизайнеров.
- И все находят свое место
под солнцем?
- Да, и работают активно,
успешно, интересно. Как пошутила, отмечая наш бурный численный рост, одна уважаемая
искусствовед, Ставрополье –
край непуганых дизайнеров… В
профессии постоянно идет процесс ротации. А ведь поначалу в
дизайн, особенно рекламный,
шли люди, едва умеющие работать на компьютере! Сегодня мы выпускаем специалистов
с гораздо более высокой и разносторонней подготовкой, недаром рекламные агентства уже
отдают предпочтение им. Да и
заказчик становится грамотнее, он поездил по миру, много повидал и уже не хочет просто дизайн, а хочет дизайн эксклюзивный. Раньше он говорил:
сделайте мне, как у Ивана Ивановича. Теперь не желает быть
похожим на кого-то, стремится
«звучать» по-своему, отличаться, выделяться, конкурировать
даже в этом.
- Юрий Павлович, а что может дать Союз каждому конкретному дизайнеру?
- В рамках общероссийской
организации региональное отделение создано для защиты творческих, юридических и иных прав
членов Союза. Мы имеем право
выдвижения своих претендентов
на различные премии, в том числе – губернаторскую, другие награды, стипендии, гранты. У нас
просторное информационное
поле на интернет-портале «Дизайн юнион», бесплатном для
членов Союза дизайнеров: там

дореволюционную
застройку
квартала. Однако справились и
сдали здание в эксплуатацию с
отличной оценкой. Помимо всего прочего создали в нем и образцовую безбарьерную среду –
удобные пандусы и даже специальный лифт для «колясочников»
- первый и пока единственный в
учреждениях соцобслуживания
Ставропольского края.
Однако помещения на трех

этажах здания еще предстояло
сделать красивыми и уютными,
обставить мебелью, оснастить
оборудованием для реабилитации инвалидов. И тут подключилась администрация городакурорта: использовали и собственные ресурсы, и к горожанам обратились. Откликнулись
полтора десятка предпринимателей. Не пожалели самого лучшего для детей-инвалидов. Ныне игровая комната центра словно волшебный уголок! Да и все
остальные помещения соцработники любовно украсили своими руками.
В том, что эти труды и хлопоты не напрасны, что детиинвалиды, если им создать условия для полноценной социальной реабилитации, способны
творить чудеса, участники торжеств убедились воочию: слепые и слабовидящие воспитанники кисловодской коррекционной школы № 18 дали замечательный концерт. Выяснилось,
что им подвластны и сольное
пение, и электрогитары, и баяны. Талантливым детям от души
рукоплескали и гости, и сотрудники центра.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

На очередной
планерке
в администрации
Ставрополя
рассмотрен ряд
социальных
вопросов.

Т

АК, в Северо-Западном
микрорайоне
города
в апреле будет введен
в эксплуатацию новый
детский сад на 330 мест.
Еще новость, которая порадует многодетные семьи: наметились положительные сдвиги в предоставлении земли
под индивидуальное жилищное строительство. С начала
года выделено шесть участков, в ближайшее время получат землю еще 40 семей.
О ходе модернизации
Нижнего рынка рассказал
руководитель комитета торговли Алексей Ломанов: на
его территории откроется 16
новых торговых модулей для
продажи продовольственных
товаров.
Руководитель комитета городского хозяйства Юрий Голоскоков сообщил, что скоро
в Ставрополе начнет действовать первый приют для бездомных собак, работы почти завершены. Кроме того, обсуждались вопросы мониторинга
качества услуг предприятий
ЖКХ, готовности Ставрополя
принять в январе 2014 года
эстафету с олимпийским огнем.
- Путь факелоносцев по городу составит около 52 километров, - сказал глава администрации краевого центра
Андрей Джатдоев. - В ближайшее время необходимо
согласовать маршрут, а при
проведении летних ремонтных работ обратить на эти
улицы особое внимание.
В. НИКОЛАЕВ.

можно выкладывать свои разработки, общаться с профессиональной средой, получать всю
необходимую для творчества актуальную информацию.
- Вы ведете и достаточно
активную, заметную выставочную деятельность.
- Хотя по-прежнему не имеем собственной территории,
как, например, Союз художников
края, но проводим не менее 12
акций ежегодно. Наши отчетные
выставки в конце года показывают весь срез творческой жизни
Союза, кто в каком направлении
работает, чего добивается. Это
и повод для общения на наших
традиционных встречах в краевом Литературном центре, который предоставляет нам свою
площадку. Но отсутствие помещения, конечно, создает серьезные трудности в развитии.
- Помнится, несколько лет
назад вы говорили о желании
самим что-то построить, если бы город дал участок земли. Видимо, ничего не изменилось?
- Увы. Меняются мэры, меняются министры культуры, а все
остается по-старому… Пытаемся что-то выпросить, но… А ведь
мы могли бы делать более углубленные проекты, поскольку у
нас представлены практически все номинации современного дизайна: готовить отдельные масштабные выставки графического дизайна, интерьера,
полиграфии. Задумок интересных много. Пока же обходимся
только жизненно необходимым.
Хотя по опыту знаю, что многим
мы просто интересны. К примеру, зал художественной шко-

лы привлекает немало народу, и
руководство школы, давая нам
площадку под экспозицию, понимает, что учащимся это весьма
полезно. И министерство культуры края в этих вопросах нам старается помочь. Очень нужен такой зал и самому Ставрополю:
просторный, не обремененный
архитектурными изысками, такой, в котором «работало» бы
само произведение…
- На словах ответственные
чиновники часто говорят о необходимости поддерживать
творческие союзы. Кстати,
ваш союз уже много полезного делает для края, почему
бы не включить вас в какие-то
госпрограммы?
- Чиновников понять можно:
они прежде всего отчитываются за бюджетные деньги, которые им дали на библиотеки, дома культуры, музеи, хоры, ансамбли… Так все и идет по накатанной, а союзы остаются практически в стороне, закон о культуре фактически не работает.
- А среди предпринимателей нет поддержки? Им-то ваша творческая помощь ой как
нужна.
- В основном все ограничивается разовыми акциями, например, они хорошо нам помогали в организации первых фестивалей дизайна. Есть спонсоры у нашей ежегодной выставки
товарных знаков и логотипов. Мы
и за это благодарны и будем продолжать такое сотрудничество.
Но это никак не решает главную
проблему – своего выставочного
зала. Мы даже в зал СХ попадаем
с трудом, у них свой график работы. Активно участвовали в выставках центра «Прогресс», но
там мероприятия ограничены
по времени, трех выставочных
дней для наших акций мало. Другая проблема – с мастерскими,
коих у нас фактически нет. Каждый как-то где-то пристраивается по месту основной работы, но
это мастерской не назовешь.
Стараемся развиваться и
вширь, по краю. Неплохие отношения сложились с городом Невинномысском, где мы периодически выступаем. Там действует
городская первичная организация Союза – хороший пример
для других городов и районов.
Вообще же в организационном
плане ощущается нехватка лидеров на местах. Но мы об этом
думаем и продолжаем искать активных единомышленников.
Что точно радует, так это
успешное развитие дизайнобразования. Многие члены Союза являются преподавателями
вузов, училищ, школ, поэтому
мы хорошо координируем процесс, глубоко его знаем, видим
тенденции, помогаем проведением мастер-классов. Вызывает широкий интерес наш традиционный конкурс дипломных работ. Только вот немного настораживает феминизация дизайна,
мне кажется, что дизайнерское
дело не совсем женское… Тут
нужны мужские черты характера – жесткость, честолюбие, побуждающее бороться, двигаться вперед. С другой стороны,
радует стремительное омоло-

жение профессии: средний возраст - около сорока лет. А наши
студенческие акции привлекают
много молодежи.
- Да и само искусство дизайна представляется более
молодежным благодаря тому, что отличается креативностью и хорошей провокационностью…
- С этим можно отчасти поспорить: наиболее авторитетные
«иконы» отечественного дизайна давно перешагнули 60-летний рубеж… Хотя, конечно, есть
очень достойные новые имена.
Например, Наталья Дмитриенко
в свои тридцать уже доцент, член
правления Союза, координатор
ежегодного межрегионального конкурса логотипов и товарных знаков «ЗНАК». Перспективные дизайнеры Елена Балакина
- специалист интерьера, преподаватель СГПИ; Юлия Потапова,
работающая в области коммуникативного дизайна на промышленном предприятии… Среди
парней выделяется Максим Барабаш, преподаватель СКФУ, самобытный арт-дизайнер, мастер
оригинальных фресок, кстати,
пользующихся спросом.
- В этой связи вспоминаешь, что в Ставрополе большие проблемы с сувенирной
продукцией. Никак не используется замечательная историческая символика…
- Всеми силами стремимся в
эту нишу, неоднократно поднимали эти вопросы на правлении,
хотели даже провести специальный конкурс по данной теме. Но
ведь тут нужна технологическая
база, а это серьезные инвестиции. Нужен предприниматель,
способный и желающий продвигать производство, наши же бизнесмены боятся рисковать, вкладывать деньги, как они думают, в
неизвестность. Уверен: на Ставрополье эта задача решаемая.
- Какие творческие планы
вынашиваете?
- Собираемся проводить регулярные тематические выставки в вузах, знакомить молодежь
с интересными дизайнерскими
проектами. Например, на недавно прошедшей выставке представили все, чем занимаются
дизайнеры в регионе. В связи с
ростом рядов решили наиболее
активно развивающиеся направления – графический дизайн, дизайн интерьера, арт-дизайн – выделить в отдельные секции (ассоциации) со своими руководителями, программами, акциями.
Хотим также серьезно заняться своей историей, выпустить
сборник статей по возникновению и развитию дизайна на Ставрополье, расскажем о персоналиях, о разных детских студиях,
неформальных творческих объединениях, повлиявших на развитие дизайна. Историю регионального дизайна в России никто
пока не изучал, а это интересно и
с точки зрения популяризации, и
вклада в дальнейшее развитие.
А в мае вновь пригласим всех на
ежегодный традиционный Международный фестиваль дизайна
декоративно-прикладного искусства и народно-художественных
промыслов «Феродиз» в Железноводске. Нынче он будет юбилейным, 15-м по счету.
Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПРОБЛЕМЫ АПК

О

ТКРЫВАЯ встречу, заместитель
председателя
правительства СК Николай Великдань напомнил,
что в прошлом году на фоне экстремальной погодной ситуации в крае удалось получить
4,9 миллиона тонн зерна, причем этот результат достигнут
во многом благодаря использованию научных достижений. По
словам директора Ставропольского НИИ сельского хозяйства
Валерия Кулинцева, при решении сверхзадач, поставленных
перед краевыми аграриями государственной программой развития сельского хозяйства на
2013-2020 годы, важность научного сопровождения приобретает особую актуальность, прежде
всего в обеспечении продовольственной безопасности нашего
региона и всей страны в целом.
На конференции большое
внимание уделялось готовности сельхозорганизаций края к
проведению весенних полевых
работ, обеспеченности горючесмазочными материалами, семенами, техникой, средствами
защиты растений. Для того чтобы приступить к весенним полевым работам, нужно шесть миллиардов рублей. Банки готовы
предоставить хозяйствам кредиты. Говорили и о здоровье озимых культур. По оценкам специалистов ФГБУ «Ставропольский
краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», засушливые агроклиматические условия осенью
прошлого года не лучшим образом сказались на появлении
всходов, росте и развитии озимых зерновых культур. На сегодняшний день их состояние таково: хорошее самочувствие - у 37
процентов посевов, удовлетворительное – почти у 48 и плохое
– у 15 процентов.
В ближайшее время специалистам предстоит провести оперативные мероприятия по оценке будущего хлебного поля, дабы получить максимальный результат как по урожайности, так
и по валовому сбору. Конечный
результат во многом зависит и
от труда земледельца: насколько
своевременно и правильно подготовлена почва, вовремя проведена посевная, внесены удобрения, сделана подкормка поля.
Как прозвучало на встрече, ана-

ЗДОРОВЬЕ
БУДУЩЕГО
ХЛЕБА
Каким быть урожаю и каких сюрпризов погоды
ждать хлеборобам в нынешнем сезоне? Эти и
другие вопросы обсуждались на традиционной
научно-практической конференции в СНИИСХе,
посвященной состоянию озимого поля.

лиз сложной ситуации прошлого
года показал, что лучших результатов добились те хозяйства, которые соблюдали технологии
возделывания, уделяли должное
внимание повышению плодородия почв, научно обоснованному применению удобрений, использовали качественные семена и устойчивые к засухе сорта.
Ученые СНИИСХ проводят постоянный мониторинг и обследование посевов. На встрече они
предложили аграриям свои ноухау по преодолению негативного влияния климатических аномалий нынешнего года на рост
и развитие растений озимых, их
защите от разного рода вредителей и болезней. В ходе исследований ставропольских ученыхаграриев доказано, что благодаря вносимым удобрениям озимая пшеница «расходует» в два
раза меньше воды, чем обычно,
что особенно актуально для засушливых районов, находящих-

ся в зоне рискованного земледелия. На этом фоне первостепенное внимание придается реализации различных программ по
сбережению влаги, что в конечном итоге сказывается на судьбе будущего урожая. Кстати, как
прозвучало на конференции, в
нынешнем году, по предварительным оценкам, он должен
быть, по крайней мере, не меньше прошлогоднего.
Большая роль сегодня отводится и внедрению ресурсосберегающих технологий, причем с
задействованием машин и оборудования, выпущенных предприятиями регионального сельхозмашиностроения. Чаще других на встрече звучал один тревожный вопрос: «Что ждет аграриев Ставрополья при вступлении нашей страны в ВТО?». Заместитель председателя правительства края Николай Великдань сообщил, что, по предварительным расчетам, размер субсидий на поддержку подотраслей растениеводства будет колебаться от 300 до 400 рублей на
один гектар, в то время как потребность составляет около четырех с половиной тысяч рублей.
Один из выходов – в наращивании производства сельскохозяйственной продукции. В рамках госпрограммы развития
АПК до 2020 года на Ставрополье оно должно увеличиться на
одну пятую. Большие надежды
при этом возлагаются на ученыхаграриев.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
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КОНФЕССИИ

Муфтий Ставрополья на «Радио Швеции»
Диспуты о школьной форме
в Ставропольском крае, о запретах
на головные уборы на уроках,
другие «болевые точки» жизни края
привлекают повышенное внимание
за рубежом. Подтверждение этому
– недавнее интервью шведской
радиожурналистки Йоханны Мелен
с муфтием Ставропольского края
Мухаммадом Хаджи Рахимовым.

Г

ЛАВА ДУМ СК, в частности, подчеркнул, что
«в светской школе одежда не должна отражать ту или иную религиозную принадлежность... Россия – светское государство, а
мы - Духовное управление мусульман Ставропольского края - не можем диктовать свои
правила светским учреждениям». Говоря о межнациональном согласии в регионе, М. Рахимов
сказал: «Да, мы все слышали, что где-то ребя-

та начали танцевать посреди улицы, стрелять
в воздух… Поймите, что к исламу лезгинка не
имеет никакого отношения, как и многие другие традиции Кавказа. Это никому не понравилось, и мне такое не нравится. Я понимаю ставропольчан и всех недовольных таким поведением. Мы, в свою очередь, регулярно встречаемся
с властями, обсуждаем острые вопросы, ищем
компромисс, ведем разъяснительные беседы
среди молодых людей. Я бы сказал, что Ставрополье – это край, где все конфессиональные
и национальные проблемы решаются мирным
путем». Причины оттока русского населения с
востока края муфтий видит прежде всего в экономических проблемах нашего времени: «...Люди теряют работу, и у них не остается выбора.
Думаю, этим районам нужно уделять больше
внимания».
Н. БЫКОВА.
При содействии пресс-службы ДУМ СК.

ВЕСЕЛЫЙ ПУРИМ
В рамках декады национальных культур народов, проживающих
на территории нашего региона, 24 февраля в Ставропольском краевом Доме
народного творчества прошел праздник Пурим, организованный еврейской
общиной СК и еврейским благотворительным фондом «Хесед-Бенцион».

П

РИВЕТСТВУЯ
гостей,
главный раввин Ставрополя и края Александр Нестеров вспомнил о непростом прошлом, уходящем корнями в
древнюю Персию к далекому
IV веку до н.э. (5773 г.). А история такова: царь Ахашверош
назначил своим первым министром Амана, который издал указ, согласно которому каждый еврей обязан был
ему кланяться. И только Мордехай не исполнил волю первого министра. В наказание
Аман решил уничтожить всех
евреев. Всесильный министр
бросил жребий, который указал дату погрома. Пур (жребий) выпал на 13-е число месяца адар. По преданию, чудом узнав об этом, Мордехай собрал 22 тысячи еврейских детей и стал обучать их
основам Торы. Несмотря на
смертельную опасность, еврейский народ вернулся к
традиционному образу жизни. Набравшись мужества,
царица Эстер пошла к царю
просить за свой народ. Справедливость восторжествовала: день, грозящий стать одним из самых траурных, стал
самой веселой датой в еврейском календаре.
Перед праздником религиозные иудеи соблюда-

ют пост. В Пурим полагается
устраивать обильное застолье, одаривать бедных деньгами и едой. В этот день евреи готовят печенье треугольной формы, начиненное маком
или джемом. Каждый должен
послать два вида угощений
одному человеку. Смысл этой
заповеди заключается в укреплении братства между евреями и умножении веселья.
Существует также обычай делать подарки двум беднякам,
это могут быть деньги, угощения или любой другой предмет. Отмечая Пурим, полагается шуметь и веселиться. В

Довериться чувствам
...и отключить логику посоветовала зрителям перед началом спектакля «Навсегданавсегда» Ирина Баранникова, руководитель театральной студии СКФУ «Мы»

И

НАЧЕ, пожалуй, не войти
в особый мир инсценировки пьесы Ксении Драгунской, где актеры суматошно и вроде бы бесцельно сменяют друг друга на
сцене.
Щебечущие смешливые девчонки, странные парочки, одна
квартира, другая, и монологи,
и разговоры на троих, и Пушкин, который тоже «навсегданавсегда». Любовь и ревность,
«треугольники», разлука. Один
герой женится «назло», у другого – рождение n-ного сына…
Жизнь и смерть проходят
перед глазами зрителя сумасшедшей чехардой. Но обязательно в спектакле каждый
увидит сцену, которая зацепит за живое, от которой вдруг
собьется дыхание. Для кого-то
это будет попытка самоубийства героя, от которого ушла
любимая (ну да, сломался холодильник, отключили горячую воду, и соседи за стенкой
постоянно и неумело терзают
клавесин). Для кого-то – Пушкин, да-да, Александр Сергее-

Н

А ДНЯХ они провели необычное
мероприятие
- первую национальную
премию «Мульт в законе».
Гости встречи просмотрели мультфильмы, а заодно и разобрались в юридических тонкостях.
Как отметил заместитель
директора по научной работе
юридического института СКФУ
Максим Трофимов, идея провести занятие в таком формате появилась у студентов, а преподаватели с удовольствием ее
поддержали:
- Согласитесь, увлекательно
смотреть мультфильмы с точки зрения законодательства. У
нас уже есть подобный опыт – в
прошлом году, например, студенты ставили сценки по мотивам русских народных сказок.
Главная цель - показать, что
заниматься наукой интересно.
Удивительно, но чуть ли не
каждый персонаж советских и
западных мультфильмов подходит под ту или иную статью. Например, Карлсон незаконно проникал в жилище, попугай Кеша угнал транспортное средство. А герой мультфильма «Падал прошлогодний снег» ввиду легкомыслия
не заметил, что нарушил нормы Уголовного кодекса РФ, а
именно: неприкосновенность
жилища и уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. В номинации
«Преступление против личности» пальма первенства была отдана Карабасу-Барабасу
из мультфильма «Приключения Буратино», «Хулиганом года» стал Волк из мультфильма
«Ну, погоди!», номинацию «Особо опасный рецидивист» завоевала Лиса из сказки «Колобок»,
а номинацию «Самый изощренный способ угона транспортного средства» возглавил Полкан
из мультфильма «Летучий корабль».
Организаторы мероприятия планируют провести такие
встречи и со школьниками краевой столицы, чтобы повысить
их правовую грамотность.

Какие преступления совершили герои излюбленных
всеми мультфильмов? На этот вопрос ответили студенты
научно-инновационного сообщества «Правовед» СевероКавказского федерального университета

Как заявил президент Академии
российского телевидения Михаил
Швыдкой, судьба конкурса определится на общем заседании академии в марте. Пока договорились продолжить проведение ТЭФИ, «ТЭФИРегион» и «ТЭФИ-Содружество», поскольку на конкурс начали поступать
работы. ВГТРК и «Газпром-Медиа»,
заявившие о планах выхода, официальных документов не подали. Таким
образом, Академия остается юридическим лицом. Швыдкой не намерен
оставаться на посту главы телеакадемии и готов уступить его более молодому человеку (NEWSru.com).

ДОЛЕТЕТЬ ДО ПИТЕРА
вич. Контуженный в Чечне, появляющийся то в снах, с цилиндром и в черном плаще,
то в реальности - постоянным
третьим…
Спектакль
«Навсегда-навсегда» не требует ни декораций, ни особых костюмов, только чуткого зрителя, способного сразу включиться в игру, понимающего, что он пришел не
в кино, с попкорном; которому

ВЫСТАВКИ

СОЛНЕЧНЫЙ
ХУДОЖНИК
Краевое отделение
Союза художников
России в преддверии
главного праздника
наступающей весны
представляет
выставку «Вечная
тема» произведений
заслуженного
художника России
Алексея Соколенко.

НЕКРАСОВСКИЙ
ПЛЕНЭР
ЗНАЙ НАШИХ!

«ЗОЛОТО» ЗА КРАСОТУ
В Ростове-на-Дону завершился полуфинал XIX чемпионата России по парикмахерскому искусству, собравший представителей более чем из 20 регионов
страны, в том числе и Ставропольского края.

В

Окончательного решения
по национальной премии
ТЭФИ пока нет.

В экспозиции, посвященной 75-летию со дня рождения художника, более 60
произведений.
Наиболее
значимую часть составляют женские образы. В поисках совершенной формы
выражения красоты окружающего мира художник порой радикально менял стилевое направление, но даже
брутальность и геометричность «сурового стиля» 60-х
годов в работах Соколенко
окрашивалась в солнечные
тона. Для выставки «Вечная тема» выбрана лишь небольшая часть из творческого наследия художника, позволяющая проследить эволюцию мастера в понимании
смысла красоты в различные
исторические эпохи.
Н. БЫКОВА.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

РАМКАХ этого престижного турнира прошли также X чемпионат Юга России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру и VI молодежный конкурс. В итоге
сборная нашего края, в состав которой вошли девятнадцать
специалистов, заняла первое место, сообщили в комитете
СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию. Кроме того, в копилке нашей команды немало
высоких наград, полученных в соревнованиях по различным номинациям. Среди юниоров в категории «Модная категория» Людмила Вдовиченко из Ставрополя завоевала сразу три серебряные
медали, Оксана Бескорцева - три бронзовые. Удача улыбнулась
нашим мастерам и в других номинациях: Венера Агаджанян взяла
«золото», Дарья Кобзарь - «серебро», Валентина Ишина и Эльмира
Шамбилова - «бронзу». Все они представители краевого центра.
Среди опытных мастеров победила Нарек Бабаян, которая завоевала сразу три золотые медали. В категории «Фантазия» золотую
медаль взяла Светлана Постоногова из Георгиевска, за прическу
новобрачной «бронза» досталась Ирине Сараниной из Ипатово.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

С песней «What if...»
(«Что, если...»)
победительница
музыкального телепроекта
«Голос» Дина Гарипова
представит Россию
на «Евровидении-2013»,
которое пройдет в Швеции
с 14 по 18 мая.

ТЭФИ: БЫТЬ
ИЛИ НЕ БЫТЬ?

СВЕТЛАНА ДУБИНИНА.
Фото из архива ДНТ.

МУЛЬТ В ЗАКОНЕ

ГОЛОС РОССИИ
СПОЕТ В ШВЕЦИИ

Мелодичная современная композиция написана шведскими композиторами Габриэлем Аларесом и Йоакимом Бьорнбергом в соавторстве с
российским гитаристом Леонидом
Гуткиным. Ее расценивают как вполне конкурентоспособную. Гарипова
стала лучшей из 48 вокалистов России и стран СНГ, боровшихся в рамках «Голоса». В финале конкурса, победитель которого определялся по
итогам зрительского голосования,
за 21-летнюю Дину Гарипову из Зеленодольска было отдано 54,1% голосов из более 1,7 миллиона звонков
и SMS-сообщений (РИА «Новости»).

этот день во многих городах
Израиля проходят карнавалы.
На мероприятии в ДНТ звучали поздравления и рассказы об истории и традициях
Пурима. Был прочитан Свиток Эстер. Порадовали концертными программами артисты Ставропольского краевого
театра кукол, народный греческий ансамбль национального
танца «Элефтерия», хореографический ансамбль «Атиква».
Завершил мероприятие праздничный карнавал.

ВСТРЕЧА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Так называется
новая экспозиция,
развернутая
в Новокумском
филиале
Ставропольского
краевого музея
изобразительных
искусств.
На выставке представлены произведения художников
Ставрополья, которые имели
возможность в октябре прошлого года познакомиться с
бытом казаков-некрасовцев,
их традициями и фольклором. Впечатления живописцев, графиков, фотографов
отразились в жанровых работах, портретах, пейзажных
зарисовках. Выставка дополнена разделом, отражающим
хронику событий празднования 50-летия возвращения
некрасовцев в Россию, а также подборкой произведений
искусства из фонда музея на
тему «Сельские мотивы».
Т. ВАРДАНЯН.

не надо объяснять, что герои
на сцене рассказывают про то,
что вокруг нас и внутри каждого из нас…
Хотите узнать что-то новое о
себе? Приходите на следующий
спектакль народной театральной студии «Мы».
ВИКТОРИЯ
ХВОРОСТЬЯНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ИНФО-2013

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА
На базе Ставропольского государственного аграрного университета в формате диалоговой площадки «Общественный порядок через доверие и взаимодействие граждан и полиции» состоялось
заседание общественного совета при ГУ МВД России по СК. По
сообщению пресс-службы СГАУ, сотрудники правоохранительных органов, представители национальных диаспор и студенты
вузов обсудили несколько тем. Однако главными были: обеспечение мира на Кавказе, укрепление межнациональных отношений, современные формы и методы сотрудничества населения и
стражей порядка.
И. ИЛЬИНОВ.

ПАМЯТИ КЛАССИКА
В краевой научной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова прошли ежегодные Сургучевские губернские чтения, приуроченные традиционно к дню рождения Ильи Сургучева, известного русского прозаика, драматурга, публициста, уроженца Ставрополя. Нынче чтения
посвятили 100-летию постановки пьесы «Торговый дом» И. Сургучева на сцене Александринского императорского театра в СанктПетербурге. Сюжет «Торгового дома» навеян подлинными событиями, а прообразами героев явились представители купеческого рода Меснянкиных. Пьеса правдиво отражает быт и нравы жителей Ставрополя начала XX века. Театральный успех «Торгового
дома» был продолжительным: вслед за Александринским в 1913
-1914 гг. постановку осуществили Малый театр в Москве, театры
Киева, Одессы, Ростова-на-Дону. С интересными сообщениями о
купечестве Ставрополя, истории создания пьесы выступили кандидат исторических наук Н. Ряснянская, архивист-популяризатор
Е. Громова, кандидат философских наук А. Поморцева, вел встречу доктор филологических наук профессор СКФУ А. Фокин. В рамках чтений прошла презентация новой книги доктора филологических наук профессора СКФУ Л. Егоровой «История литературы
Ставрополья. XX век». Специально подобранная к чтениям книжная выставка представила литературу эпохи Сургучева из фонда Лермонтовки.
Н. БЫКОВА.

«межВЕДОМОСТИ»
Так называется новая газета, которая выпускается совместными усилиями отделения ПФР по краю, управления Федеральной
миграционной службы, управления Федеральной службы судебных приставов, Нотариальной палаты, управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии,
управления Федеральной налоговой службы. Представители этих
ведомств вошли в редакционную коллегию. На страницах нового издания будет публиковаться полезная информация: читатель
сможет узнать об изменениях в законодательстве, правах и обязанностях, удобных сервисах и услугах. Уже вышел первый номер
газеты, распространяется она бесплатно.
А. ФРОЛОВ.

КАДРЫ ДЛЯ СЛЕДСТВИЯ
Как мы уже сообщали, на базе ставропольской гимназии № 24 с
1 сентября нынешнего года под патронатом Следственного комитета РФ будут открыты восьмые - десятые кадетские классы. В них
примут только юношей, планирующих дальнейшее обучение в вузах юридической направленности и имеющих склонность к работе в следственных органах, сообщили в пресс-службе СУ СКР по
краю. Средний балл успеваемости по итогам текущего учебного
года должен составлять не менее 4,5. Напоминаем, что документы принимаются с 15 февраля по 15 мая 2013 года, а вступительные
испытания (психологическое собеседование и тестирование, сдача
нормативов по физической подготовке) предполагается провести
с 15 мая по 1 июня. Об условиях приема и необходимых документах можно узнать по телефонам: 8-8652-77-23-72 и 8-8652-24-58-37.
В. ЛЕЗВИНА.

ПОСЫЛКА НА ПОЛТОННЫ
В Ипатовском районе
прошла
традиционная
волонтерская акция «Посылка солдату», в которой
приняли участие школьники и предприниматели. Посылка с продуктами питания, канцелярскими принадлежностями и средствами личной
гигиены потянула более
чем на полтонны. Ее доставила в Ставрополь военнослужащим срочной
службы 247-го десантноштурмового полка делегация Ипатовского района. Десантники обрадовались визиту своих ипатовских друзей и устроили для них
экскурсию.
Н. БАБЕНКО.

Более 60% взрослого
населения России никогда
не бывало в Петербурге.
Но не это мешает
Северной Пальмире стать
туристической столицей.
В последние годы поток российских туристов в город растет более
высокими темпами, чем иностранных: россиянам Петербург интересен. Правда, рождественский турпоток снизился на 15%, а количество
приезжающих на каникулы школьных
групп из регионов России сократилось на 20%. Продвижение внутреннего туризма тормозят проблемы,
связанные с транспортом. По мнению
ведущих туроператоров, необходимы
отмена НДС на перелеты внутри страны, введение льготных тарифов, разработка гибких программ для региона (rosbalt.ru).

ГВОЗДЕВЫЕ
ПОРТРЕТЫ
Анатолий Серебренников
из поселка Нижнеивкино,
что в полусотне километров
от Кирова, - человек
известный. К его дому
в прямом смысле не
зарастает народная тропа,
протоптанная отдыхающими
в местных санаториях.
Дело в том, что умелец открыл новый необычный жанр - «портрет гвоздями». В Третьяковской галерее в Москве его поразил знаменитый ростовой портрет Федора Шаляпина работы Валентина Серова. На создание его «гвоздевой» версии у мастера ушло три с половиной года. Ранее
из-под его молотка вышли портреты
Леонардо да Винчи, уроженца Вятки
народного артиста СССР Александра Калягина и писателя Александра
Грина. Сейчас «дозревает» своя Мона
Лиза («Российская газета»).

ВСПОМНИЛИ
ЮЛИУСА ФУЧИКА
В столице Чехии вновь
появился памятник Юлиусу
Фучику к его 110-летию.
Писатель, журналист, участник антифашистского сопротивления Фучик
был арестован в Праге гестапо и казнен в Берлине в 1943 году. Памятник
ему поставлен в 70-х годах, но на волне социально-политических перемен
в 1989-м демонтирован и отправлен в
запасники Пражской художественной галереи, где хранился более 20 лет. С просьбой установить
монумент Фучику к пражским властям обращались сотни его коллегжурналистов из Франции, Швейцарии, России, Азербайджана и Украины. И вот теперь он открыт на старинном Ольшанском кладбище, где
захоронены воины, которые погибли
в 1945 году во время освобождения
Праги (ИТАР-ТАСС).

НА ПОДМОГУ
БОЛЬШОМУ
Российский миллиардер
Роман Абрамович стал
участником попечительского
совета Большого театра,
который возглавляет вицепремьер Александр Жуков.
Ранее в надзорную комиссию вошли другие известные предприниматели: глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор «Северстали» Алексей Мордашов, президент «Транснефти» Николай Токарев. Согласно уставу в задачи объединения входят привлечение
дополнительного финансирования,
помощь в организации гастролей,
осуществлении кадровой политики.
Что ж, сейчас мудрый совет особенно
пригодится Большому, сотрясаемому скандалами: от нападения на художественного руководителя балетной
труппы Большого театра Сергея Филина до писем танцора Николая Цискаридзе (rbc.ru).
Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства
Ставропольского края
21 февраля 2013 г.

г. Ставрополь

№ 48-п

О Порядке согласования (отказа
в согласовании) проекта схемы
территориального планирования
Российской Федерации органами
местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края
В соответствии со статьей 12 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, пунктом 23 Положения о подготовке и согласовании проекта схемы территориального планирования Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2008 г. № 198 «О порядке подготовки и согласования проекта схемы территориального планирования Российской Федерации»,
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования
(отказа в согласовании) проекта схемы территориального планирования Российской Федерации органами
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ковалева И.И.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 21 февраля 2013 г. № 48-п
ПОРЯДОК
согласования (отказа в согласовании) проекта схемы
территориального планирования Российской Федерации органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
1. Настоящий Порядок определяет механизм согласования (отказа в согласовании) проекта схемы территориального планирования Российской Федерации органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, на территориях которых планируется размещение объектов федерального значения или на окружающую среду на территориях
которых могут оказать негативное воздействие планируемые для размещения объекты федерального значения (далее соответственно - проект схемы, органы
местного самоуправления края, муниципальные образования края).
2. Органы местного самоуправления края рассматривают проект схемы в части возможного влияния
планируемых для размещения объектов федерального значения на социально-экономическое развитие соответствующего муниципального образования края, негативного воздействия указанных объектов на окружающую среду на территории муниципального образования края.
3. Организацию рассмотрения органами местного
самоуправления края проекта схемы и подготовку сводного заключения о согласовании (отказе в согласовании) проекта схемы осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края в области градостроительства, строительства и архитектуры (далее - уполномоченный орган).
4. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней
со дня получения из Правительства Ставропольского
края уведомления об обеспечении доступа к проекту
схемы и материалам по его обоснованию в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее - уведомление) направляет его в органы местного самоуправления края.
5. Орган местного самоуправления края в течение
30 календарных дней со дня получения уведомления
рассматривает проект схемы и готовит заключение о
согласовании (отказе в согласовании) проекта схемы
с обоснованием принятого решения.
6. Заключение органа местного самоуправления
края о согласовании (отказе в согласовании) проекта
схемы подписывается руководителем органа местного
самоуправления края (его заместителем, уполномоченным на подписание такого заключения) и направляется
в уполномоченный орган.
7. При непоступлении в уполномоченный орган заключения органа местного самоуправления края о согласовании (отказе в согласовании) проекта схемы в течение 30 календарных дней со дня получения им уведомления проект схемы считается согласованным с органом местного самоуправления края.
8. При поступлении в уполномоченный орган хотя бы
от одного органа местного самоуправления края заключения об отказе в согласовании проекта схемы, уполномоченным органом проводится согласительное совещание с представителями органов местного самоуправления края, представивших заключения об отказе в согласовании проекта схемы, в целях выработки
единой позиции по проекту схемы.
9. Уполномоченный орган на основании поступивших
заключений органов местного самоуправления края о
согласовании проекта схемы либо решения, принятого на согласительном совещании, осуществляет подготовку проекта сводного заключения о согласовании
(отказе в согласовании) проекта схемы и направляет
его в Правительство Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора
Ставропольского края
20 февраля 2013 г.

г. Ставрополь

№ 90

Об утверждении Перечня должностей
государственной гражданской службы
Ставропольского края,
по которым предусматривается ротация
государственных гражданских служащих
Ставропольского края в органах
исполнительной власти
Ставропольского края

В соответствии с частью 10 статьи 601 Федерального
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей
государственной гражданской службы Ставропольского края, по которым предусматривается ротация
государственных гражданских служащих Ставропольского края в органах исполнительной власти Ставропольского края.
2. Управлению кадров, государственной, муниципальной службы и наград аппарата Правительства
Ставропольского края в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления разработать
и представить в установленном порядке на утверждение план проведения ротации государственных гражданских служащих Ставропольского края, замещающих должности государственной гражданской службы
Ставропольского края в органах исполнительной власти Ставропольского края, на 2013-2023 годы.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата
Правительства Ставропольского края Эма Ю.П.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 20 февраля 2013 г. № 90
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы
Ставропольского края, по которым предусматривается ротация государственных гражданских служащих
Ставропольского края в органах исполнительной
власти Ставропольского края
№
п/п

Наименование должности государственной
гражданской службы Ставропольского края

I. Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края
Главный государственный инспектор, старший
государственный инспектор, государственный
инспектор в сфере регионального государственного экологического надзора, за исключением
регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий краевого значения
II. Министерство сельского хозяйства
Ставропольского края
Главный государственный инспектор, старший
государственный инспектор, государственный
инспектор в сфере надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
III. Министерство строительства и архитектуры
Ставропольского края
Главный государственный инспектор, старший
государственный инспектор, государственный
инспектор в сфере государственного строительного надзора
IV. Управление ветеринарии
Ставропольского края
Главный государственный инспектор, старший
государственный инспектор, государственный
инспектор в сфере регионального государственного ветеринарного надзора
V. Управление Ставропольского края - государственная жилищная инспекция
Главный государственный инспектор, старший
государственный инспектор, государственный
инспектор в сфере контроля за содержанием
жилищного фонда, предоставлением коммунальных услуг
VI. Управление записи актов гражданского
состояния Ставропольского края
Начальник отдела, заместитель начальника отдела, расположенного на территории муниципального района (городского округа) Ставропольского края

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
25 февраля 2013 г.

г. Ставрополь

№ 44

Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на территории
животноводческой точки № 1,
расположенной в 6 км восточнее поселка
Новый Янкуль, Андроповский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении
ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от
07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота
(далее – очаг бруцеллеза) на животноводческой точке № 1, расположенной в 6 км восточнее поселка Новый Янкуль, Андроповский район, на основании представления начальника государственного бюджетного
учреждения Ставропольского края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями животных» Стешенко Н.И. от 25.02.2013 г. № 69 в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки № 1, расположенной в 6 км восточнее поселка Новый Янкуль, Андроповский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных
мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;

перемещение из неблагополучного пункта животных
и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского края «Андроповская районная станция по
борьбе с болезнями животных» представить на утверждение в управление ветеринарии Ставропольского края
согласованный с органами местного самоуправления
муниципального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края
проект плана оздоровления неблагополучного пункта
от бруцеллеза животных (далее – План) и осуществить
в пределах своих полномочий комплекс необходимых
мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и
недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить на первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
25 февраля 2013 г.

г. Ставрополь

№ 45

Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на территории
животноводческой точки № 9,
расположенной в 3 км северо-западнее
поселка Новый Янкуль, Андроповский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении
ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от
07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота
(далее – очаг бруцеллеза) на животноводческой точке № 9, расположенной в 3 км северо-западнее поселка Новый Янкуль, Андроповский район, на основании
представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Андроповская
районная станция по борьбе с болезнями животных»
Стешенко Н.И. от 25.02.2013 г. № 70 в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки № 9, расположенной в 3 км северо-западнее поселка Новый Янкуль, Андроповский район, Ставропольский край (далее
– неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных
мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных
и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского края «Андроповская районная станция по
борьбе с болезнями животных» представить на утверждение в управление ветеринарии Ставропольского края
согласованный с органами местного самоуправления
муниципального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края
проект плана оздоровления неблагополучного пункта
от бруцеллеза животных (далее – План) и осуществить
в пределах своих полномочий комплекс необходимых
мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и
недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить на первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства
социального развития
и занятости населения
Ставропольского края
21 февраля 2013 г.

г. Ставрополь

В дополнение к информации, опубликованной в «СП» от 27.02.2013 года
(№ 59-60), и в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»
ОАО «Невинномысский Азот» (357107, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Низяева, 1, ОГРН 1022603620885, ИНН 2631015563)
размещает бухгалтерский баланс
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2012 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Организация: ОАО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»
Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид экономической деятельности:
ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНИЙ
И АЗОТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Организационно-правовая форма/форма собственности:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 357100, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, г. НЕВИННОМЫССК, ул. НИЗЯЕВА, 1
Пояснения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства
труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 15 мая 2006 г. № 40 «О выплате денежных
компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде
лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным, а также денежных компенсаций реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в
связи с репрессиями имущество».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Министр А.П. КАРАБУТ.

Наименование показателя

Код

На 31 дека- На 31 дека- На 31 декабря 2012 г. бря 2011 г. бря 2010 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Разд. 4.1
Пояснений

Разд. 4.2
Пояснений

Нематериальные активы
в т.ч.: патенты, лицензии
приобретение и создание нематериальных активов

1110
11101

108 286
108 286

467

467

467

467

14 132 902
1 012 270
1 494 068
1 123 068
9 877

12 230 780
1 014 976
1 503 408
1 201 701
4 930

11506 105 513

105 552

105 577

11507 2 159 967

8 906 242

6 387 680

11508 228 118

651 592

943 193

11510

120 395

830 233

1 069 315

1160
1180
1100

10 177

10 653

15 117 279

321
14 144 022 12 231 568

1210

2 900 607

2 138 000

1 588 823

12101 1 774 445

1 403 643

1 079 816

12102 178 707

125 880

108 969

12103 947 455

608 477

400 038

1220

124 769

195 982

231 482

1230

3 747 310

2 655 838

1 910 796

12301 14 258
12303 5 339
12304 8 919

10 888
10 678
210

29 087
28 572
515

12305
12306
12307
12308
12309
12311

3 733 052
2 474 050
856 846
378 528
1
23 627

2 644 950
1 410 141
853 470
369 954
2 912
8 473

1 881 709
614 375
774 354
481 886
643
10 451

1240

800 000

0

0

12401 800 000

0

0

Денежные средства
Прочие оборотные активы
прочие
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1250
1260
12602
1200
1660

308 561
35 548
35 548
7 916 795
23 034 074

408 806
56 516
56 516
5 455 142
19 599 164

509 888
39 362
39 362
4 280 351
16 511 919

1310

3 436

3 436

3 436

Переоценка внеоборотных активов

1340

1 116 163

1 134 170

1 145 364

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

1 941 897

1 941 897

1 941 897

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
в т.ч. прибыль (убыток) прошлых лет
в т.ч. распределено на выплату дивидендов
прибыль (убыток) текущего года
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства

1360

515

515

515

11107

Основные средства
в т.ч.: здания и сооружения
машины и оборудование
транспортные средства
хозяйственный инвентарь
земельные участки и земельные
усовершенствования
приобретение и создание основных
средств, оборудования
авансы, выданные под капитальное
строительство
материалы для инвестиционной деятельности
Доходные вложения в материальные ценности
Отложенные налоговые активы
Итого по разделу I

1150
11501
11502
11503
11504

14 998 816
2 021 113
9 299 982
1 051 078
12 650

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Разд. 4.4
Пояснений

Разд. 4.5
Пояснений

Разд. 4.6
Пояснений
Разд. 4.7
Пояснений

Разд. 4.8
Пояснений
Разд. 4.9
Пояснений
Разд. 4.10
Пояснений
Разд. 4.11
Пояснений
Разд. 4.12
Пояснений

№ 39

О признании утратившим силу приказа
министерства труда и социальной защиты
населения Ставропольского края
от 15 мая 2006 г. № 40 «О выплате денежных
компенсаций лицам, подвергшимся
репрессиям в виде лишения свободы,
помещения на принудительное лечение
в психиатрические лечебные учреждения
и впоследствии реабилитированным,
а также денежных компенсаций
реабилитированным лицам за
конфискованное, изъятое и вышедшее
иным путем из их владения в связи
с репрессиями имущество»

Коды
0710001
31
12 2012
203766
2631015563
24.15
3
384

Разд. 4.13
Пояснений

Запасы
в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
в т.ч.: со сроком погашения свыше 12 месяцев
авансы выданные
прочие дебиторы
со сроком погашения менее 12 месяцев
покупатели и заказчики
авансы выданные
расчеты с бюджетом
расчеты с внебюджетными фондами
прочие дебиторы
Финансовые вложения
краткосрочные предоставленные
займы

Прочие обязательства
Итого по разделу IV

1370 17 539 782 10 698 959 8 050 029
13701 10 716 966 8 061 223 6 822 601
13702 (1 030 760) (4 947 646) (3 497 710)
13703 7 853 576 7 585 382 4 725 138
1300 20 601 793 13 778 977 11 141 241
1420

801 510

206 932

0

1450
1400

5 339
806 849

10 678
217 610

28 572
28 572

3 725 217
3 688 689
36 528

2 006 944
1 998 266
8 678

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Разд. 4.14
Пояснений
Разд. 4.13
Пояснений

Разд. 6.7
Пояснений

Заемные средства
займы
проценты по займам

1510
0
15103 0
15104

Кредиторская задолженность

1520

1 303 000

2 882 826

в т.ч. поставщики и подрядчики
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
авансы полученные
задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов
прочие кредиторы

15201 703 129

638 315

481 234

15203 5 018
15204 154 382
15205 228 156

4 324
332 625
323 872

17 547
213 156
240 826

15206
15208 3 265

3 864

1 927 711
2 352

1540
1550
1500
1700

523 515
50 845
5 602 577
19 599 164

445 841
6 495
5 342 106
16 511 919

Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Руководитель

Д.С. Стрежнев
(подпись)

1 093 950

509 610
21 872
1 625 432
23 034 074

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Н.С. Мацькив
(подпись)

(расшифровка подписи)

21 января 2013 г.

Указанная информация публикуется в целях осуществления государственного контроля
за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями, осуществляющими холодное
водоснабжение, водоотведение и (или) горячее водоснабжение с использованием закрытых систем
горячего водоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6
РЕКВИЗИТЫ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
энерго».
Генеральный директор - Артем Викторович Семиколенов.
ОГРН 102773941370, дата присвоения - 20.12.2002, наименование органа, принявшего решение о регистрации, - межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве.
Юридический адрес: 117939, Москва, ул. Строителей, 8,
корп.1.
Фактический адрес (он же почтовый):119526, Москва, просп.
Вернадского, д.101, корп.3.
Тел. (495) 428-45-60, факс (495) 428-45-70.
E-mail: info@adm.energo.gazprom.ru.
Интернет-сайт: www.energo.gazprom.ru.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ
ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
Директор Северо-Кавказского филиала - Виктор Юрьевич
Шабанов.
Юридический адрес: 355035, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской Революции,
д. 6.
Фактический адрес (он же почтовый): 355012, Российская
Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 41.
На правах рекламы

Тел. (8652) 26-75-45, факс (8652) 26-75-45.
E-mail: skf@skf.energo.gazprom.ru.
Режим работы группы специалистов по сбыту и энергоконтролю: понедельник - четверг с 8.30 до 17.30; в пятницу с 8.30
до 16.15.
Режим работы диспетчерской службы: круглосуточно.
Вид регулируемой деятельности - холодное водоснабжение.
Ставропольский край.
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) - 12,63 км;
количество скважин - 4 шт.;
количество подкачивающих насосных станций - насосные
станции 2-го подъема - 1 шт.;
Вид регулируемой деятельности - водоотведение.
Ставропольский край.
Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) - 62,34 км.
Количество насосных станций - 5 шт., в том числе:
магистральные - КНС - 5 шт.
Количество очистных сооружений - 1шт.
Вид регулируемой деятельности - горячее водоснабжение.
Ставропольский край.
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) – 3,29 км.
Количество центральных тепловых пунктов - нет.

Министерство дорожного
хозяйства Ставропольского
края проводит конкурс
на замещение вакантной
должности государственной
гражданской службы
Ставропольского края
начальника отдела
эксплуатации и сохранности
автомобильных дорог
Требования к уровню профессиональных
знаний конкурсантов: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки (специальности), соответствующим
направлениям деятельности отдела.
Требования к конкурсантам по стажу работы - стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не
менее 3 лет (или не менее 4 лет стажа работы
по специальности).
Общие требования к профессиональным
знаниям и навыкам конкурсантов:
знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основного Закона) Ставропольского края; основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о государственной гражданской службе; основ
государственного и муниципального управНа правах рекламы

ления; нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, регламентирующих сферу деятельности министерства дорожного хозяйства Ставропольского края применительно к исполнению
должностных обязанностей; правил юридической техники и основ делопроизводства;
навыки эффективного планирования рабочего времени; владения современными технологиями работы с информацией и информационными системами; составления документов аналитического, делового и справочноинформационного характера; делового и профессионального общения.
Документы принимаются с 11 по 31 марта 2013 г. включительно с 9 до 18 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Предполагаемая дата проведения конкурса - 11 апреля 2013 года.
Лица, желающие участвовать в конкурсе,
должны представить по адресу: г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, 26, следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необхо-

димое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию (копии, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению (заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации по
учетной форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 г. № 984 н).

С условиями конкурса можно
ознакомиться по телефонам:
94-14-35, 94-14-31; по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев,
26, или на официальном сайте
министерства дорожного
хозяйства Ставропольcкого края
www.dorogisk.ru.

1 марта 2013 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.05
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Дешево и сердито
16.00 «Ирина Купченко. Необыкновенное чудо» (12+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал «Анна Каренина»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Свобода и справедливость
(18+)
1.25 Боевик «Эль Марьячи» (США
- Мексика) (16+)

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, 17.30, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Катерина. Семья» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Сериал «Катерина. Другая
жизнь» (12+)
0.10 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
1.05 Девчата (16+)
1.45 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Сергей Горобченко, Егор Пазенко, Максим Коновалов в
фильме «Братство десанта» (16+)
23.35 «Чужой район» (16+)
1.30 «Битва за Север» - «Секретная
война в Арктике» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 10.30 Нереальная история
(16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.30, 0.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
12.30, 23.20, 1.30 «6 кадров» (16+)

СРЕДА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Дешево и сердито
16.00 «Замуж за принца» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Анна Каренина» (16+)
22.30 «Олег Янковский, Александр
Абдулов. Последняя встреча» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Гримм» (16+)
1.15 Комедия «Крутой и цыпочки»
(США) (12+)

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, 17.30, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Пилот международных
авиалиний» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Катерина. Другая жизнь»
(12+)
0.10 «Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова» (16+)
1.10 Вести +
1.30 Комедия «Кинозвезда в армии» (США) (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Братство десанта» (16+)
23.35 «Чужой район» (16+)
1.30 Квартирный вопрос

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 20.00 «Восьмидесятые»
(16+)

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

4 марта
14.00 Худ. фильм «Кинг-Конг»
(12+)
20.00 «Восьмидесятые» (16+)
21.00 «Светофор» (16+)
21.30 Худ. фильм «Дрянные девчонки» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «911. Мальчики
по вызову» (16+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 «Мистика любви». Василий
Жуковский и Мария Протасова
12.40 «Линия жизни». Лариса Латынина
13.35 Док. фильм «Среди туманов
Маджули»
14.30 Док. фильм «Вера Холодная.
Меня реальной больше нет»
15.10 «Пешком...». Москва поэтическая
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Спектакль «Охотник»
17.30 «Примадонны мировой оперы». Юлия Лежнева
18.35 Док. фильм «Бегство динозавров»
19.45 Главная роль
20.05 «Больше, чем любовь». Александр Лазарев и Светлана
Немоляева
20.45 Док. сериал «Запечатленное
время»
21.15 Academia
22.00, 0.05 Худ. фильм «Петр
Первый»

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30, 9.00 Комедия «Супертеща
для неудачника» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
10.00 Комедия «Хочу в тюрьму»
(16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 «Живая тема» - «Творцы человечества» (16+)
23.50 Комедия «Дом большой
мамочки» (США - Германия) (16+)
1.45
«Сверхъестественное»
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Человек-невидимка (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
12.15 Комедия «Первый удар»
(Гонконг - США) (12+)
14.00 Комедия «Папе снова 17»
(США) (12+)
16.00, 20.30 «Гадалка» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
22.00 «Искатель» (12+)
23.00 Боевик «Танго и Кэш»
(США) (16+)

6 марта
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.00, 12.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
11.30, 16.00, 0.00 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 «Парикмахерша и чудовище» (12+)
17.00, 21.00 «Светофор» (16+)
21.30 Худ. фильм «Голая правда»
(16+)
0.30 Худ. фильм «Роксана» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Мистика любви». Андрей Белый и Маргарита Морозова
12.40 «Линия жизни». Ирина Роднина
13.30 «Загадки ДНК: поиски Адама»
14.30 Док. фильм «Вера Каралли:
«Это письмо я писала в перчатках...»
15.10 Зодчие Императорской публичной библиотеки
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 Спектакль «Месье Ленуар,
который...», часть 1-я
17.05 «Война Жозефа Котина»
17.30 «Примадонны мировой оперы». Мария Гулегина
18.20 «Важные вещи» - «Берет Фиделя Кастро»
18.35 Док. фильм «Обманчивая тишина подводного мира»
19.45 Главная роль
20.05 «Больше, чем любовь». Александр Ширвиндт и Наталья
Белоусова
20.45 «Запечатленное время»
21.15 Academia
22.00 Худ. фильм «Бедный, бедный Павел»
0.05 Худ. фильм «Поэт и царь»
1.35 А. Хачатурян. Сюита из балета «Гаянэ»

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Бойцы Вселенной» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Живая тема» - «Творцы человечества» (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Нам и не снилось» - «И создал Бог женщину...» (16+)
23.50 Комедия «Дом большой
мамочки-3» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.05, 22.00 «Искатель» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привидениями (16+)

1.00 Боевик «Солдат» (США) (16+)

ВТОРНИК

ТНТ
5.45 Необъяснимо, но факт (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.30 Мультсериалы (12+)
7.50, 10.20 «Счастливы вместе»
(16+)
9.00 Про декор (12+)
11.30 Мелодрама «Сумерки.
Сага. Рассвет», часть 1-я
(США) (16+)
14.00, 16.25 «Универ» (16+)
14.30, 23.10 Дом-2 (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
18.00, 20.00 «Деффчонки» (16+)
18.30, 20.30 «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Рыцарь дня»
(США) (12+)
0.40 Комедия «Девушка из прогноза погоды» (США) (16+)

Домашний
6.30, 13.30 «Одна за всех» (16+)
7.00 Платье моей мечты
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Своя правда»
(16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.40 Худ. фильм «Исчезновение» (16+)
15.30 Еда по правилам и без....
16.30 Практическая магия (16+)
17.00 Дело Астахова (16+)
18.00 Сериал «Комиссар Рекс»
(12+)
19.00 Звездные истории (16+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
23.00 Почему уходят мужчины?
(16+)
23.30 Свои правила (16+)
0.00 Худ. фильм «Одиночки» (16+)
1.50 Худ. фильм «Исчезновение»
(16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30 Худ. фильм «Тихая застава»
(16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30
Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «3000 миль до
Грейсланда» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Четыре
цвета мира. Тюльпан» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Иван Охлобыстин,
Наталия Антонова в детективном сериале «Метод
Фрейда» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
0.10 Место происшествия. О главном (16+)
1.10 «Правда жизни». Спец. репор-

СТС
таж (16+)
1.45 Драма «Ключ без права передачи» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 «Каменская» (16+)
10.35 «Тайны нашего кино» - «Пираты ХХ века» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 «Доказательства вины» «Страсти по пластике» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
16.55 Премьера. «Доктор И.» (12+)
17.50 «Операция «Жесть». Спец.
репортаж (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Евгения Добровольская,
Алексей Макаров в комедийном сериале «Немного
не в себе» (16+)
22.20 «Без обмана. Миллион с алых
роз» (16+)
23.10 Док. фильм «Март-53. Чекистские игры» (12+)
0.40 Футбольный центр
1.10 Мозговой штурм (12+)
1.45 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 Тайны древних цивилизаций (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей
(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 «Осторожно, модерн!-2»
(16+)
20.00, 1.30 «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей» (12+)
21.00 «Приключения Шерлока
Холмса» (16+)
22.00 «4400» (16+)
23.00 «Восток-запад 101» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
5.50 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Турбулентность» (16+)
12.30 Художественная гимнастика.
Гран-при
14.45 Биатлон. Кубок мира
17.30 Премия «Щит и роза»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»
21.45 Неделя спорта
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Астон Вилла» - «Манчестер
Сити»

12.00 «Великий обман. Преступление ради искусства» (12+)
13.00 Док. фильм «Камасутра двигатель прогресса» (12+)
14.00 «Непознанное. Врата в ад»
(12+)
15.00 «Городские легенды. Вознесенская горка» (12+)
16.00, 20.30 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
23.00 Приключения. «Пока не сыграл в ящик» (США) (16+)
1.00 «Крайние меры» (16+)

9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «Метод Фрейда»
(16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Драма «Честный, умный,
неженатый» (12+)
0.35 «Весна на Заречной улице» (12+)

ТНТ

ТВЦ

5.55, 7.50, 9.55 «Счастливы вместе» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
12.00
«Если
свекровь
монстр…» (16+)
14.00, 16.25 «Универ» (16+)
14.30, 23.20 Дом-2 (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
18.00, 20.00 «Деффчонки» (16+)
18.30 «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Чего хотят женщины» (США) (12+)
0.50 Комедия «Весенний отрыв»
(США) (18+)

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Весенние хлопоты» (12+)
10.10, 11.50 Детектив «Домфантом в приданое» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
12.40, 19.45 Петровка, 38. (16+)
13.00 Наташа Королева в программе «Жена. История любви»
(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
16.55 «Доктор И.» (12+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Немного не в себе» (16+)
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 «Хроники московского быта.
Диеты советского времени»
(12+)
0.40 Мелодрама «Следы на песке» (12+)

Домашний
6.30, 12.20 «Одна за всех» (16+)
7.00 Платье моей мечты
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Звездная жизнь (16+)
9.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Худ. фильм «Свидетельница» (16+)
12.35, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.35 Худ. фильм «Зачем ты
ушел...»
15.30 Еда по правилам и без....
16.30 Практическая магия (16+)
17.00 Дело Астахова (16+)
18.00 «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 Звездные истории (16+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
23.00 Почему уходят мужчины?
(16+)
23.30 Свои правила (16+)
0.00 Худ. фильм «Чизкейк» (16+)
1.40 Худ. фильм «Зачем ты
ушел...» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30 Худ. фильм «Чужая игра»
(16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30
Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 «У попа была собака...» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Четыре
цвета мира. Орхидея» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 Легенды Тауэра (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей
(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 «Осторожно, модерн!-2»
(16+)
20.00, 1.30 «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей» (12+)
21.00 «Приключения Шерлока
Холмса» (16+)
22.00 «4400» (16+)
23.00 «Восток запад 101» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
5.50 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Детонатор» (16+)
12.40 Худ. фильм «Красная жара» (16+)
14.40 Смешанные единоборства.
Bеllаtor (16+)
15.55 Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Кузбасс» - «Зенит-Казань»
17.55 Худ. фильм «Мы из будущего» (16+)
20.20 Худ. фильм «Мы из будущего-2» (16+)
23.35 Худ. фильм «Отряд «Дельта-2» (16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Дешево и сердито
16.00 «Прекрасная Эльза» (12+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Анна Каренина» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 Сериал «Лиллехаммер»
(18+)
1.20 Триллер «Добро пожаловать
в Лэйквью!» (США) (16+)

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, 17.30, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 Александр Домогаров, Кирилл Сафонов, Дмитрий Нагиев, Карина Разумовская в
сериале «Пилот международных авиалиний» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Катерина. Другая жизнь»
(12+)
23.20 Специальный корреспондент
(16+)
0.20 «Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова» (16+)
1.20 Вести +
1.40 Честный детектив (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Братство десанта» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Манчестер Юнайтед» «Реал»
1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Дешево и сердито
16.00 «Многодетные невесты» (12+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Мелодрама «Красотка»
(США) (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». Праздничный выпуск (16+)
0.40 Мелодрама «Письма к Джульетте» (США) (12+)

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, 17.30, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Тайны института благородных девиц»
17.50 «Пилот международных
авиалиний» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Юрмала» (12+)
23.20 Худ. фильм «Услышь мое
сердце» (12+)
1.20 Мелодрама «Долина роз»
(16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Братство десанта» (16+)
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Базель» - «Зенит»

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 20.00 «Восьмидесятые»
(16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 20.00 «Восьмидесятые»
(16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.30, 16.00, 0.00 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30, 15.50, 23.30 «6 кадров» (16+)
14.00 «Дрянные девчонки» (16+)
17.00, 21.00 «Светофор» (16+)
21.30 Худ. фильм «Парикмахерша и чудовище» (12+)
0.30 Худ. фильм «Шоугерлз» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Мистика любви». Лев Толстой и Софья Толстая
12.40 «Линия жизни». Елена Чайковская
13.30 «Бегство динозавров»
14.30 Док. фильм «Вера Пашенная.
Свет далекой звезды...»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.50 Спектакль «Смех лангусты»
17.30 «Примадонны мировой оперы». Хибла Герзмава
18.35 Док. фильм «Загадки ДНК:
поиски Адама»
19.45 Главная роль
20.05 «Больше, чем любовь». Ольга
Остроумова и Валентин Гафт
20.45 «Запечатленное время»
21.15 Academia
22.00 Худ. фильм «Адмирал Ушаков»
0.05 Худ. фильм «Корабли штурмуют бастионы»
1.35 Пять каприсов Н. Паганини

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Последние из атлантов» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Заговор богов»
(16+)
10.00 Док. проект «НЛО. Дело особой важности» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений
(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.50 Комедия «Дом большой
мамочки-2» (США) (16+)
1.50
«Сверхъестественное»
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.05, 22.00 «Искатель» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привидениями (16+)
12.00 «Великий обман. Изменить

7 марта
11.00, 12.30 «6 кадров» (16+)
11.30, 16.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
17.00 «Светофор» (16+)
21.00 Мультфильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (12+)
22.15 Мультфильм «Ронал-варвар»
(16+)
23.55 Худ. фильм «Это очень забавная история» (16+)
1.50 Худ. фильм «Патрульный»
(16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Мистика любви». Валерий
Брюсов и Нина Петровская
12.40 «Линия жизни». Татьяна Тарасова
13.30 «Обманчивая тишина подводного мира»
14.30 Док. фильм «Алиса Коонен»
15.10 «Письма из провинции».
Астраханская область
15.40, 19.30, 0.20 Новости культуры
15.50 «Месье Ленуар, который...», часть 2-я
17.20 «Примадонны мировой оперы». Рене Флеминг
19.45 Главная роль
20.05 «Больше, чем любовь». Леонид Гайдай и Нина Гребешкова
20.45 «Запечатленное время»
21.15 Academia
22.00 Александр Галибин, Линда
Беллингхэм в фильме «Романовы. Венценосная семья»
0.40 Сальваторе Адамо. Концерт

РЕН-Ставрополь
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Дом на краю Галактики» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «И создал
Бог женщину...» (16+)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
(16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Какие люди! (16+)
21.00 Адская кухня-2 (16+)
22.30 Комедия «Черный рыцарь»
(США) (16+)
0.20 Боевик «Шанхайские рыцари» (США - Гонконг) (12+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.05, 22.00 «Искатель» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привидениями (16+)
12.00 «Великий обман. Как делать
деньги» (12+)

5 марта
пол по приказу разведки»
(12+)
13.00 «Загадки священных мест»
(12+)
14.00 «Непознанное. Врата в ад»
(12+)
15.00 «Городские легенды. Новгород. Голуби Софийского собора» (12+)
16.00, 20.30 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
23.00 Триллер «Крайние меры»
(США) (16+)
1.30 Драма «Планета Ка-Пэкс»
(12+)

ТНТ
5.50, 7.50, 9.55 «Счастливы вместе» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
11.55 «Рыцарь дня» (12+)
14.00, 16.25 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
18.00, 20.00 «Деффчонки» (16+)
18.30, 20.30 «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Если свекровь
- монстр…» (Германия США) (16+)
0.30 Комедия «Он прямо как девчонка» (США) (16+)

Домашний
6.30, 12.20 «Одна за всех» (16+)
7.00 Платье моей мечты
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Звездная жизнь (16+)
9.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Худ. фильм «Одиночки»
(16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет(16+)
13.30, 1.50 Худ. фильм «Грехи наши» (16+)
15.15, 19.00 Звездные истории
(16+)
15.30 Еда по правилам и без....
16.30 Практическая магия (16+)
17.00 Дело Астахова (16+)
18.00 «Комиссар Рекс» (12+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
23.00 Почему уходят мужчины?
(16+)
23.30 Свои правила (16+)
0.00 Худ. фильм «Свидетельница» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30 Худ. фильм «У попа была собака...» (16+)
11.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30
Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 «Тихая застава» (16+)

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

13.00 Док. фильм «Тадж Махал история любви» (12+)
14.00 «Непознанное. Правда о Нострадамусе» (12+)
15.00 «Городские легенды. МангупКале. Проклятие принца»
(12+)
16.00, 20.30 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
0.00 «Вся правда о...». Бермудский
треугольник (12+)
1.00 Большая игра покер-старз
(18+)

ТНТ
5.50, 7.50, 9.55 «Счастливы вместе» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
11.30 «Чего хотят женщины»
(12+)
14.00, 16.25 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00, 20.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Деффчонки» (16+)
18.30 «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Страна в shope (16+)
0.30 Комедия «Как заняться любовью с женщиной» (США)
(18+)

Домашний
6.30, 8.30 «Одна за всех» (16+)
7.00 Платье моей мечты
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.45 Звездная жизнь (16+)
9.45 По делам несовершеннолетних (16+)
10.45 Худ. фильм «Новое платье
Королевой» (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
14.30 Игры судьбы (16+)
15.30 Еда по правилам и без....
16.30 Практическая магия (16+)
17.00 Дело Астахова (16+)
18.00 «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 Звездные истории (16+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
23.00 Почему уходят мужчины?
(16+)
23.30 Свои правила (16+)
0.00 Худ. фильм «Голоса рыб»
(16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30 Худ. фильм «Потерпевшие
претензий не имеют» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30
Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 «Чужая игра» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
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6.10 «Живая история» - «Четыре
цвета мира. Роза» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «Метод Фрейда»
(16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Мелодрама «Весна на Заречной улице» (12+)
1.05 Мелодрама «Три тополя на
Плющихе» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 11.50 Мелодрама «Террор
любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
12.50, 19.45 Петровка, 38 (16+)
13.10 Лариса Голубкина в программе «Жена» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
16.55 «Доктор И.» (12+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Немного не в себе» (16+)
22.20 Док. фильм «Мужчина и женщина. Почувствуйте разницу» (16+)
0.40 Мелодрама «Жизнь одна»
(12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 Легенды Тауэра (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей
(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 «Осторожно, модерн!-2»
(16+)
20.00, 1.30 «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей» (12+)
21.00 «Приключения Шерлока
Холмса» (16+)
22.00 «4400» (16+)
23.00 «Восток-запад 101» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
6.20 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Стэлс в действии» (16+)
12.40 Худ. фильм «Отряд «Дельта-2» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток»
19.15 Худ. фильм «Теневой человек» (16+)
21.05 Худ. фильм «Красная жара» (16+)
23.50 Худ. фильм «Турбулентность» (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Фантастика. «Москва - Кассиопея» (6+)
12.45 Фантастика. «Отроки во
Вселенной» (6+)
14.25, 16.00 Фантастика. «Через
тернии к звездам» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.00 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Драма «Дамское танго» (12+)
10.10, 11.50 «Дом-фантом в приданое» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.45, 19.45 Петровка, 38. (16+)
13.00 Татьяна Устинова в программе «Жена» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30, 22.20 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
16.55 «Доктор И.» (12+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Немного не в себе» (16+)
1.20 «Мужчина и женщина. Почувствуйте разницу» (16+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 Легенды Тауэра (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей
(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 «Осторожно, модерн!-2»
(16+)
20.00, 1.30 «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей» (12+)
21.00 «Возвращение Шерлока
Холмса» (16+)
22.00 «4400» (16+)
23.00 «Восток-запад 101» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00, 7.35 Все включено (16+)
5.50 Моя планета
9.30 Худ. фильм «Отряд «Дельта-2» (16+)
12.10 Худ. фильм «Теневой человек» (16+)
14.00, 1.40 Футбольное шоу
15.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
18.20 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
20.10 Худ. фильм «Скалолаз»
(16+)
22.20 Худ. фильм «Красная жара» (16+)
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

8 марта

ПЯТНИЦА
Первый канал

СТС

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.30 Мелодрама «Женщины»
8.30 Комедия «Королева бензоколонки»
10.10 Мелодрама «Весна на Заречной улице»
12.15 Драма «Титаник» (США)
(12+)
15.55 Ирина Муравьева, Татьяна
Васильева в комедии «Самая обаятельная и привлекательная»
17.30 «Угадай мелодию». Праздничный выпуск
18.00 Андрей Мягков, Алиса
Фрейндлих в комедии «Служебный роман»
21.00 Время
21.20 Сергей Походаев, Анастасия
Заворотнюк, Игорь Верник в
комедии «Мамы»
23.20 «Самый лучший день». Юбилейный концерт Григория
Лепса
0.50 Худ. фильм «Колдунья» (12+)

6.00 Худ. фильм «Бэйб. Поросенок в городе» (6+)
7.45 Мультфильмы
7.55, 15.45 Мультсериалы (6+)
9.00 Худ. фильм «Безумно влюбленный» (12+)
10.55 Худ. фильм «Укрощение
строптивого» (12+)
12.45 Мультфильм «Побег из курятника» (6+)
14.15 Мультфильм «Аэротачки»
(6+).
17.45 Мультфильм «Страстный Мадагаскар» (6+)
18.15 Мультфильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (12+)
19.30 Мультфильм «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 Худ. фильм «Игры страсти»
(16+)

Россия + СГТРК
4.55 Комедия «Кубанские казаки»
7.00 Комедия «Не может быть!»
8.55 Комедия «По семейным обстоятельствам»
11.35, 14.20 Лидия ФедосееваШукшина, Андрей Леонов,
Алла Юганова в комедии
«Женить
миллионера»
(12+)
14.00, 20.00 Вести
15.30 «Кривое зеркало» (16+)
18.05 «Когда поют мужчины».
Праздничный концерт
20.35 Александр Михайлов, Нина
Дорошина в комедии «Любовь и голуби»
22.45 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
0.55 Мелодрама «Южные ночи»
(12+)

НТВ
6.25 Худ. фильм «Ангел-хранитель» (16+)
8.25, 10.20 Екатерина Волкова,
Агния Кузнецова, Екатерина
Маликова в сериале «Богини правосудия» (16+)
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
13.25 Елена Морозова, Вера Воронкова, Дмитрий Шевченко
в сериале «Предчувствие»
(16+)
19.20 Юлия Меньшова, Жанна Эппле, Алика Смехова в
фильме «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
- сво... Пять лет спустя»
(16+)
23.10 «Бальзаковский возраст. В
поисках счастья» (16+)
23.35 «Мисс Россия - 2013» (16+)
1.30 Худ. фильм «Лавка чудес»
(США) (12+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Мелодрама «Медовый месяц»
12.00 «Герой советского народа.
Павел Кадочников»
12.40 «Пряничный домик» - «Кружевная сказка»
13.10 Фильм - детям. «Фантазеры»
14.10 Мультфильм
14.45 Цирк «Массимо»
15.40 Мелодрама «Старомодная
комедия»
17.10 Романтика романса
18.05 Петр Глебов, Элина Быстрицкая в фильме «Тихий
Дон», 1-я серия
19.50 Сати. Нескучная классика
20.55 Фильм-балет «Карменсюита»
21.45 Комедия «Девушки из
Рошфора» (Франция)
23.50 Ив Монтан. Концерт в «Олимпии»
1.55 «Искатели» - «Загадка «подмосковного Версаля»

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Наваждение» (16+)
12.00 Сериал «Нина» 16 +
20.00 «Родина хрена». Концерт Михаила Задорнова (16+)
22.00 Сами Насери, Фредерик
Дифенталь в комедии «Такси-2» (Франция) (16+)
23.50 Жан Рено в комедии «Васаби» (Франция - Япония)
(16+)
1.30 Комедия «Четыре свадьбы и
одни похороны» (США - Великобритания) (12+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.05 «Искатель» (12+)
10.00 «Параллельный мир» (12+)
11.00, 18.00 Х-версии (12+)

11.30 Охотники за привидениями
(16+)
12.00 «Великий обман. Учитель и
убийца» (12+)
13.00 Док. фильм «Как стать здоровой» (12+)
14.00 Док. фильм «Как стать везучей» (12+)
15.00 Док. фильм «Как стать любимой» (12+)
16.00 Док. фильм «Как стать красивой» (12+)
17.00 Док. фильм «Как стать стройной» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер
и тайная комната» (США)
(12+)
23.15 Комедия «Формула любви» (0+)
1.00 Европейский покерный тур
(18+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
10.00 «Интерны» (16+)
22.00 Comedy woman (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Мелодрама «Три метра над
уровнем неба. Я тебя хочу» (Испания) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.00 Платье моей мечты
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Прокаженная»
(16+)
10.15 Худ. фильм «Дело было в
Пенькове» (16+)
12.10 Худ. фильм «Стань мной»
(16+)
16.05 Худ. фильм «Отдам жену в
хорошие руки» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Школа для
толстушек» (16+)
23.30 Худ. фильм «Влюбленные
женщины» (16+)

Перец
6.00 «Потерпевшие претензий
не имеют» (16+).
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.20 Худ. фильм «Крестоносец»
(16+)
11.30 Худ. фильм «Жена по контракту» (16+)
13.30 Анекдоты (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Анекдоты про мужчин (16+)
21.00 Дорожные войны « (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Грабеж» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
7.00. 10.10 Марат Башаров, Мария
Голубкина, Андрей Носков в
сериале «Деревенская комедия» (16+)
10.00 Сейчас
17.30 Владимир Меньшов, Олеся
Судзиловская, Андрей Соко-

лов в сериале «Личные обстоятельства» (16+)
1.30 ОтЛичная дискотека (12+)

Первый канал
Понедельник,
4 марта, 1.25
«ЭЛЬ МАРЬЯЧИ»
США - Мексика, 1992 г.
Режиссер Роберт Родригес.
В ролях: Карлос Гальярдо,
Консуэло Гомес.

СТС

5.55 Мультпарад
7.10 Комедия «Здравствуй и прощай» (12+)
9.10 Концерт «Песни для мам и бабушек» (6+)
10.05 Сказка «Три орешка для
Золушки»
11.30, 14.30, 21.00, 23.10 События
11.45 «Тайны нашего кино» - «По семейным обстоятельствам»
(12+)
12.20 Киноповесть «Разные судьбы» (12+)
14.45 Док. фильм «Наталья Варлей.
Без страховки» (12+)
15.35 Комедия «Арлетт» (Франция) (12+)
17.25 Лариса Шахворостова, Андрей Биланов в мелодраме
«Моя новая жизнь» (12+)
21.20 Приют комедиантов. (12+)
23.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»

5.45, 6.10 Мелодрама «Продлись, продлись, очарованье...»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Андрей Миронов и его женщины» (12+)
12.15 Андрей Миронов, Ия Нинидзе в комедии «Небесные
ласточки»
14.55 «Служебный роман»
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Александр Олешко, Нонна
Гришаева, Дмитрий Нагиев
в комедии «Мужчина с гарантией» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Юбилейный концерт группы
«А-Студио»
0.40 «Элементарно» (16+)
1.35 Худ. фильм «Жизнь как мечта» (12+)

6.00 Мультфильмы
7.30, 8.30, 15.35, 16.30 Мультсериалы (12+)
8.15 Веселое Диноутро
9.00 Мультфильм «Побег из курятника» (6+)
10.30 Мультфильм «Аэротачки» (6+)
12.00 «Однажды в сказке» (12+)
13.50 Мультфильм «Геркулес» (6+)
16.00 Мультфильм «Страстный Мадагаскар» (6+)
18.00 Мультфильм «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
19.30 Мультфильм «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+)
21.00 Мультфильм «Иван Царевич
и Серый Волк» (6+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.10 Худ. фильм «Зеленая карта» (12+)

Восьмой канал

Россия + СГТРК

5.10, 21.30 Худ. фильм «Телесеть» (16+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (6+)
7.25 14.30, Мультфильмы (6+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 «Жестокий ангел» (16+)
10.50, 18.00 Клуб потребителей
(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 1.30 Худ. фильм «Уроки в
конце весны» (12+)
18.30 «Осторожно, модерн!-2»
(16+)
19.00 Худ. фильм «Невероятная
любовь» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

4.55 Комедия «Будьте моим мужем»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.15, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 «Пугачева, Распутина... Все
звезды Дербенева»
11.25 Вести. Дежурная часть
12.00 «Все звезды для любимой».
Праздничный концерт
14.30 Десять миллионов
15.35 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.45 Карина Разумовская, Елена
Подкаминская, Павел Трубинер в мелодраме «Только о
любви» (12+)
0.40 Мелодрама «Люблю 9 марта!» (12+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 0.40 Смешанные единоборства. Bellator. Магомедрасул
«Фродо» Хасбулаев против
Марлона Сандро
9.15 Худ. фильм «Мы из будущего» (16+)
11.45 Худ. фильм «Мы из будущего-2» (16+)
13.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад»
19.25 Бокс. Дмитрий Чудинов против Милтона Нуньеса
22.30 Худ. фильм «Скалолаз»
(16+)

Среда,
6 марта, 22.30
Боевик. У него нет имени,
он просто музыкант Эль Марьячи, странствующий по мексиканскому захолустью со своей гитарой. В одном городке
его по ошибке принимают за
вышедшего из тюрьмы бандита, бывшего делового партнера, а теперь злейшего врага местного наркобарона. За
музыкантом начинается настоящая охота, и он вынужден
сменить гитару на автомат.
Первый фильм Родригеса,
снятый за 7 тысяч долларов.
Деньги он скопил, став подопытным кроликом - тестировал
на себе новые медицинские
препараты. Жертва оказалась
не напрасной. Дебют позволил
ему переснять фильм в Голливуде под названием «Отчаянный». Главные роли там, как известно, сыграли Антонио Бандерас и Сэлма Хайек. А Карлос Гальярдо появлялся лишь
в эпизоде. А в 2003 году Родригес снял продолжение истории Эль Марьячи - «Однажды
в Мексике».
01.20
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЛЭЙКВЬЮ!»
США, 2008 г.
Режиссер Нил ЛаБут.
В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Патрик Уилсон, Керри Вашингтон, Рон Глас, Джастин
Чэмберс, Джей Эрнандес,
Реджин Нэи, Джейшон Фишер.

«ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ,
АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ.
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»

Александр Абдулов и Олег
Янковский часто встречались
на съемочной площадке, играли на сцене одного театра, были
не только коллегами, но и близкими друзьями. Их последняя
совместная работа - съемки в
картине Сергея Соловьева «Анна Каренина».
И у каждого - одна из последних ролей в жизни. Печальное совпадение? По странному
стечению обстоятельств таких
совпадений - трагических, забавных, удивительных, судьбоносных - в жизни этих двух актеров было немало. Неоспоримо и
то, что именно Абдулов и Янковский разделили звание главного героя-любовника российского кино второй половины XX века.
Об этих героях нашего времени, об отношении великих актеров к работе, семье, творчеству,
любви и дружбе рассказывается
в этом фильме.
Суббота,
9 марта, 10.55
«АНДРЕЙ МИРОНОВ
И ЕГО ЖЕНЩИНЫ»
Фильм построен на откровенных интервью самых близких людей Андрея Миронова.
Главный режиссер его жизни его мать Мария Миронова. Глав-

Воскресенье,
10 марта, 23.50
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
ВЯЧЕСЛАВА БУТУСОВА
Для многочисленных
поклонников «НАУТИЛУСА
ПОМПИЛИУСА» и «Ю-Питера»
Творчество Вячеслава Бутусова всегда было востребовано. И в лихие годы перестройки,
когда у целого поколения сменились жизненные ориентиры и
приоритеты, и в нынешнем столетии, когда все узнали Бутусова как творца, способного быть
тонким лириком и романтиком.
В этот вечер чествовать юбиляра будут группа «КАЛИНОВ
МОСТ», группа «2СЕРЬГА», Гарик Сукачев и группа «Неприкасаемые», а также самые близкие
друзья и соратники.
Не пропустите!

Культура
Вторник,
5 марта, 20.05
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Ольга Остроумова
и Валентин Гафт
Будучи очень яркими и непростыми людьми, Ольга Остроумова и Валентин Гафт считают, что
выставлять личные взаимоотношения напоказ неприлично.
Они уверены, что их духовное
единение лучше всего передает их творчество, а их взаимоот-

НТВ
6.05 «Агент особого назначения-2» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Государственная жилищная
лотерея
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25, 19.20 «Предчувствие»
(16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.45 Дмитрий Шевченко, Михаил Крылов, Егор Пазенко в
фильме «Афроiдиты» (16+)
1.40 Худ. фильм «Мастер» (16+)

Пятница,
8 марта, 23.50
ИВ МОНТАН.
КОНЦЕРТ В «ОЛИМПИИ»
Документальный фильмконцерт, снятый на основе знаменитого концерта Ива Монтана в легендарном парижском
зале «Олимпия» в 1981 году.
Это своего рода итоговый концерт, которым артист подводит итог своей блистательной
карьеры артиста и певца. Почти каждая песня представляет
собой отдельную сцену, повествующую о судьбе реального персонажа, будь то «Влюбленный дирижер» или «Чистильщики с Бродвея». В этих
песнях выражена традиционная для французского шансона тематика: любовная лирика,
скетч, социальная драма.

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Комедия «Она вас любит?!»
11.55 «Большая семья». Артисты
Театра им. А.С. Пушкина и
их худрук Евгений Писарев
12.50 «Пряничный домик» - «Городецкие картинки»
13.20 Сказка «Соловей»
14.40 Мультфильм «Чиполлино»
15.20 Док. фильм «Драгоценные
посланники цветов»
16.15 Комедия «Медведь»
17.00 Сальваторе Адамо. Концерт
18.05 «Тихий Дон», 2-я серия
19.55 Спектакль «Реквием по Радамесу»
21.55 «Белая студия». Роман Виктюк
22.40 Худ. фильм «Любовь после
полудня» (США)
0.50 Лайза Минелли. Концерт

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Клетка» (16+)
8.00 «Родина хрена». Концерт Михаила Задорнова (16+)
10.00 «Великие тайны» - «Первые
НЛО» (16+)
11.00 «Великие тайны» - «Битва за
Снежное королевство» (16+)
12.00 «Великие тайны» - «Боги подводных глубин» (16+)
13.00 «Великие тайны» - «Проклятие Великого магистра»
(16+)
14.00 «Великие тайны» - «Звездные
шепоты» (16+)
16.00 «Великие тайны» - «Грибные
пришельцы» (16+)
17.00 «Великие тайны» - «Хранители тонких миров» (16+)
18.00 «Великие тайны» - «Марсианские хроники» (16+)
19.00 «Великие тайны» - «Эликсиры
древних богов» (16+)
20.00 «Великие тайны» - «День Апокалипсиса» (16+)
21.00 «Великие тайны» - «НЛО.
Шпионская война» (16+)

10 марта

Воскресенье,
10 марта, 20.05
«КИНОЗВЕЗДА МЕЖДУ
СЕРПОМ И МОЛОТОМ»
Вспоминая
Марину Ладынину
Авторы сценария и режиссеры: Галина Аксенова и
Вениамин Смехов.
Последнее интервью актрисы. Фильм посвящен истории
жизненного пути легенды советского кино актрисы Марины
Ладыниной. В основе фильма уникальное 4-часовое интервью, снятое незадолго до ухода
из жизни актрисы в 2003 году.
Эта видеозапись - своего рода исповедь, в которой Ладынина рассказывает о времени,
родителях, своей судьбе, известных людях советского кинематографа, о любви и одиночестве последних лет жизни.

Первый канал

СТС

5.50, 6.10 Детектив «Инспектор
уголовного розыска»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Армейский магазин (16+)
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Комедия «Соломенная
шляпка»
14.45 Комедия «Берегись автомобиля»
16.30 Форт Боярд (16+)
18.00 Один в один!
21.00 Время
22.00 «Большая разница ТВ» (16+)
23.50 Юбилейный концерт Вячеслава Бутусова
1.30 Драма «8 миля» (США - Германия) (18+)

6.00 Мультфильмы
7.30, 11.00, 16.00 Мультсериалы
(12+)
9.00 Галилео
10.00 Мультфильм «Том и Джерри
встречают Шерлока Холмса» (6+)
11.45 Снимите это немедленно!
(16+)
12.45 Мультфильм «Геркулес» (6+)
14.30 Мультфильм «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+)
16.30 Мультфильм «Иван Царевич
и Серый Волк» (6+)
18.10, 20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00, 23.00 Нереальная история
(16+)
21.00 Худ. фильм «Мушкетеры в
3D» (12+)
0.00 Худ. фильм «Високосный
год» (16+)
1.55 Худ. фильм «Вместе - это
слишком» (18+)

Россия + СГТРК
5.40 Комедия «Семь стариков и
одна девушка»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 Григорий Антипенко, Карина Андоленко в мелодраме
«Васильки для Василисы» (12+)
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Большой праздничный концерт
16.20 Смеяться разрешается
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.30 «Только о любви» (12+)
1.25 Худ. фильм «Окончательный
анализ» (США) (16+)

НТВ
6.05 «Агент особого назначения» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 ЧР по футболу. «Спартак» «Терек»
15.30 «Русские сенсации» (16+)
19.20 «Ванга возвращается! Секретный архив прорицательницы» (16+)
20.30 «Второе пришествие Ванги»
(16+)
22.40 «Ванга. Все, что было за кадром» (16+)
23.30 Худ. фильм «Месть» (16+)
1.25 Худ. фильм «Последняя зима» (США - Исландия) (18+)

23.00 Мелодрама «Мемуары гейши» (16+)
1.00 Боевик «Электра» (США - Канада) (16+)

ТВ-3 – Модем

Культура

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ношения уже много лет как воплощение очень живого, непосредственного и интереснейшего спектакля.

ные героини - Наталья Фатеева,
Екатерина Градова, Лариса Голубкина. Каждая из них изменила его судьбу...

9 марта

Первый канал

ТВЦ

АНОНС
Триллер. Молодая влюбленная пара наконец-то переезжает
в дом своей мечты в пригороде
Лос-Анджелеса: бассейн, кипарисы, теплый калифорнийский
климат... Но не успели они в нем
обосноваться, как стали объектом открытой агрессии со стороны соседа - безжалостного черного копа, который не одобряет
их межрасовый брак. После его
предупреждения в доме молодоженов начинают происходить неприятности.
И днем, и ночью они постоянно ощущают на себе пристальное внимание Тернера, который
взял на себя полномочия сторожевого и дозорного пса принадлежащей ему округи...

СУББОТА

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Родная кровь»
12.00 «Легенды мирового кино».
Евгений Матвеев
12.30 Сказка «Аленький цветочек»
13.35, 1.25 Мультфильмы
14.00 Док. фильм «Намакваленд сад в африканской пустыне»
14.55 Что делать?
15.45 Док. фильм «Истории замков
и королей. Эдинбургский замок - сердце Шотландии»
16.40 Контекст
17.20 Романтика романса
18.05 «Тихий Дон», 3-я серия
20.05 «Кинозвезда между серпом
и молотом». Вспоминая Марину Ладынину
20.45 Комедия «Свинарка и пастух»
22.10 Опера В.А. Моцарта «Дон
Жуан»
1.55 «Искатели» - «Тайны Лефортовского дворца»

РЕН-Ставрополь
5.00

Док. проект «Страшные
игрушки» (16+)
6.00 Сериал «Кулинар» (16+)
1.40 Боевик «Разборка в маленьком Токио» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Драма «Розыгрыш» (12+)
10.30 Комедия «Собака на сене» (0+)
13.00 «Кошки против собак» (0+)
14.45 «Кошки против собак.
Месть Китти Галор» (0+)
16.30 «Джеймс Бонд. Золотой
глаз» (12+)
19.00 Боевик «Джеймс Бонд.
Завтра не умрет никогда»
(США) (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Формула любви» (0+)
10.15 Комедия «Кошки против
собак» (США) (0+)
12.00 Комедия «Кошки против
собак. Месть Китти Галор»
(США) (0+)
13.45 Приключения. «Схватка в
небе» (США) (12+)
15.45 «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)
19.00 Боевик «Джеймс Бонд. Золотой глаз» (США) (12+)
21.30 Боевик «Пассажир 57»
(США) (16+)
23.15 Комедия «Залечь на дно в
Брюгге» (США) (16+)
1.30 Дискотека «Авторадио» (12+)

ТНТ
6.00, 9.05 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 «Женская лига» (16+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 «Деффчонки» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Комедия «В джазе только
девушки» (США) (12+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.00 Платье моей мечты
8.00 Полезное утро
8.30 Бабье лето (16+)
9.30 Худ. фильм «Подари мне
лунный свет» (16+)
11.20 Худ. фильм «Скарлетт» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.00 Худ. фильм «Королева»
(12+)
23.30 Худ. фильм «Малышка на
миллион» (16+)

Перец
6.00 «Жена по контракту» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.00 Худ. фильм «Менялы»
11.00 Худ. фильм «Артист и мастер изображения» (16+)
13.30 Анекдоты (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Звезды юмора (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Критическая
масса» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Звезды «Дорожного радио».
Концерт (12+)
11.30, 18.40 «След» (16+)
23.40 «Деревенская комедия»
(16+)

21.15 Детектив «Убийство в Белом доме» (США) (16+)
23.30 «Пассажир 57» (16+)
1.15 «Залечь на дно в Брюгге»
(16+)

ТНТ
6.00, 8.30, 9.20 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.45 Лото Миллион (16+)
9.50 Первая национальная лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара (12+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
21.00 Реалити-шоу «Холостяк»
(16+)
22.30 Comedy club (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Драма «Империя солнца»
(США) (12+)

Домашний
6.30, 7.30, 8.30, 23.00 «Одна за
всех» (16+)
7.00 Платье моей мечты
8.00 Полезное утро
8.40 Бабье лето (16+)
9.40 Худ. фильм «Чужая родня»
(16+)
11.35 Худ. фильм «Идеальная жена» (16+)
13.30 Мужская работа
14.00 Худ. фильм «Джейн Эйр»
(12+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Я считаю: раз,
два, три, четыре, пять»
(16+)
20.50 Худ. фильм «Провинциалка» (16+)
22.40 Люди мира
23.30 Худ. фильм «Вики Кристина
Барселона» (16+)
1.20 Худ. фильм «Солнцеворот»
(16+)

Перец
6.00 «Менялы»
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.15, 14.30 Приключения. «Гардемарины, вперед!»
13.30, 22.30 Анекдоты (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
17.30 Приключения. «Виват, гардемарины!»
20.20 Приключения. «Гардемарины-3»
23.00 «+100500» (18+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Акулы-2» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 «Победительницы». Мария Савина (16+)
7.00 «Живая история» - «Золото
партии» (16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Личные обстоятельства»
(16+)

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 «Дамское танго» (12+)
7.50 АБВГДейка
8.20 Приключения. «Баллада о
доблестном рыцаре Айвенго»
9.50 Православная энциклопедия
(6+)
10.20 Праздничный концерт в Цирке на Цветном (6+)
11.30, 17.30, 21.00, 23.25 События
11.45 «Тайны нашего кино» - «Карнавал» (12+)
12.20 Криминальная комедия
«Тонкая штучка» (12+)
14.00 Док. фильм «Пять историй
про любовь» (12+)
14.50 Приключения. «Три мушкетера. Подвески королевы»
(Франция - Италия) (6+)
16.55, 17.45 Ольга Будина, Татьяна Абрамова в мелодраме
«Уравнение со всеми известными» (16+)
21.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
23.45 «Временно доступен». Эвелина Хромченко (12+)
0.50 Драма «Последний шанс
Харви» (США) (12+)

Восьмой канал
5.25, 22.00 Худ. фильм «Племяннички в Египте» (0+)
6.50. 13.05 Магия природы (6+)
7.25, 15.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.00 «Камера, мотор!» (12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.30 Худ. фильм «Капитан Немо», 1-я серия (12+)
15.10 Информационная программа
(16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмерка (16+)
19.00 «Риэлтор» (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.30 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00, 23.40 Бокс. Магомед Абдусаламов против Виктора Бисбаля
7.45 Моя планета
9.20 Худ. фильм «Скалолаз» (16+)
13.50 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
17.30 Биатлон. Сочи
18.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
21.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Манчестер Сити»
- «Барнсли»

18.30 Главное
19.30 Светлана Ходченкова, Александр Балуев, Инна Чурикова в сериале «Благословите женщину» (16+)
23.40 «Деревенская комедия»
(16+)

ТВЦ
5.15 «Три орешка для Золушки»
6.40 Мультпарад
7.20 Фактор жизни (6+)
7.55 «Сто вопросов взрослому».
Наталья Селезнева (6+)
8.35 Детектив «Выстрел в тумане» (16+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «День мужчин. 8 Марта».
Спец. репортаж (16+)
11.30, 0.00 События
11.45 Комедия «Дети понедельника» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
Ани Лорак (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Приключения. «Три мушкетера. Месть миледи»
(Франция - Италия) (6+)
17.15 Ольга Погодина, Эдуард
Трухменев в сериале «Телохранитель» (16+)
21.00 В центре событий
22.00 «Война Фойла» (16+)
0.20 Комедия «Колесо любви»
(16+)

Восьмой канал
5.25, 22.00 Худ. фильм «Роман по
переписке» (16+)
6.50, 13.05 Магия природы (6+)
7.25, 15.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.00 «Камера, мотор!» (12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.30 «Капитан Немо» (12+)
18.00, 1.30 Прием у Лены Лениной
(16+)
19.00 «Риэлтор» (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.35 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.25 Моя планета
9.35 Худ. фильм «Теневой человек» (16+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км
15.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала
22.25 Футбол.ru
23.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Андрей СОКОЛОВ:

МУЖСКОЙ ЛИКБЕЗ

КАК ТОЛЬКО Я ГОВОРЮ «НИКОГДА»,
В МОЕЙ ЖИЗНИ ЭТО ПРОИСХОДИТ
ИЗНУТРИ

- А когда-то жил с ощущением, что меня охраняет Ангел. Физически чувствовал его присутствие.
Он меня вел, подсказывал шаги. Однажды я должен был лететь на самолете, но перед вылетом понял:
нельзя! И рванул подальше от летного поля. К счастью, на тот рейс я не попал. А самолет упал...

-М

ИСТИЧЕСКАЯ история.
— Я уверен, что такая любовь На первую зарплату я купил маИ часто с вами что-то существует. В любом случае, лю- ме стиральную машинку. Она до
подобное происходи- бовь живет больше, чем пресло- сих пор работает на даче.
ло?
вутые три года. Гораздо дольА после 8-го класса отпра— Таких историй до- ше… Уж поверьте мне.
вился с отцом на БАМ. Потом
статочно. Как-то еду на автомо— Скажите, что нового вы уже был на БАМе во время учебы
биле, перестраиваюсь в соседний узнали о любви в последнее в авиационно-технологическом
ряд, нажимаю на газ, и параллель- время?
институте, куда поступил после
но со мной, не включая поворот— Самое большое открытие школы. У меня была мечта — маника, на тот же ряд с другой сто- — это отношения между роди- шина. И в 19 лет я, накопив денег,
роны перестраивается машина. телями и детьми. Это новое ка- купил 11-ю модель «Жигулей» каСтолкновение неизбежно, мы не- чество любви, другая ее форма, нареечного цвета. Страшно этим
семся на страшной скорости нос в скажем так, которую я в себе об- гордился.
нос, наши траектории сближают- наружил в последние два года
Простой грубый физичеся. И вот тут началось самое инте- благодаря своему подрастаюресное. Было ощущение, как буд- щему поколению.
да
то кто-то раздвинул время и про- Но, должен приальей Него
ра». 1988 г.
странство и аккуратненько развел знать, особенно  С Нат ьме «Маленькая Ве
л
и
ф
в
носы наших машин. Мы разъеха- сильная связь не у
лись. Наблюдавшие ситуацию со отцов и детей (они
стороны водители потом не могли в этой истории проничего понять — места для манев- сто члены экипажа),
ра не было. Еще раз повторю: чи- а у матерей и детей.
сто физически — ни единого шан- Именно мать связаса! Тогда я тоже четко знал: помог- на с детьми пуповило нечто свыше.
ной. Отношения маА однажды переходил дорогу, и тери и ребенка пертут меня кто-то крепко схватил за вичны.
шиворот, и в следующее мгновеБлиже и роднее
ние передо мной проносится ма- человека, чем мама,
шина. Когда я обернулся, чтобы трудно представить.
сказать спасителю спасибо, улица Меня до сих пор беоказалась совершенно пустой…
режет и защища— А сейчас Ангела за спиной ет материнская люуже не нет?
бовь. Когда я был ма— Вот именно! А когда он был, леньким, достаточно
мог ездить на машине без тормо- было уткнуться голозов или висеть на одной руке на вой в мамины колебалконе 11-го этажа. Это был ку- ни, и мир вокруг освераж! Я знал, что выйду сухим из щался другими краскаводы. Буду жив и здоров… После ми. Все сразу становитридцати трех лет меня не поки- лось хорошо, жизнь надало чувство, что кредитный ли- лаживалась. Я маменьмит счастливых случаев исчерпан кин сынок — вырос под
и ответственность за жизнь легла колпаком ее любви. Эта
на меня самого… И в этот момент любовь хранит меня до
ушло ощущение легкости бытия.
— Неужели сейчас нет желания покуражиться?
— Ну есть, конечно. Но теперь
я стараюсь не отключать голову.
Можно дать по газам, и так, чтобы
машину крутило, но не на обычной
трассе, а на специально предназначенном для этих маневров полигоне… Кураж сейчас проявляется в каких-то чувственных вещах.
Это и есть высшая степень наслаждения, которой каждый достигает тем или иным способом.
Но он не может быть ежедневным, это своего рода лакомство,
вишенка на торте, ублажение себя, любимого. У меня нет чего-то
определенного, от чего я прихожу в состояние эйфории. Например, мой товарищ кайфует, исключительно когда ловит марлина —
такую огромную, килограммов на
150, рыбину со смешным острым
носом. Это его кураж. Мой кураж
— во вкусе к жизни. Он может быть
в стакане холодной воды в дикую
жару. Сегодня мой кураж в том,
что я могу себе позволить в шесть
утра встать на ноги, порепетиро«Я был
вать в театре, сняться в фильский труд был мне в кайф. К
обычным мужчиной,
ме, дать интервью и до глутому же у меня было какоебокой ночи быть если не бото изначальное знание,
для которого на первом
дрым, то вменяемым. Правчто все, что я прохожу в
месте
победы
и
количество
да, есть в этом что-то садожизни, рано или поздно
женщин. Нужно время,
мазохистское… (Смеется.)
превратится в бесценный
Скорее, я как робот: не
опыт. Так и произошло.
чтобы понять, что
читаю ничего, кроме сцена— У вас, в отличие от
единственная
женщина
риев, не езжу никуда, кроме
многих ваших актеровможет заменить всех
как по работе — на съемки,
ровесников, был хотя бы
гастроли и фестивали. Уже заблестящий старт. В «Маостальных».
ленькой Вере» вы сыграли
был, когда в моем графике случаеще студентом.
лись дни безделья. Сейчас занят в
— Старт в актерской профес«Ленкоме» с утра до ночи — выпусии многое, но еще не все. Здесь
скается спектакль «Пять вечеров».
— Интересно, почему такой сих пор. Мама в меня всегда ве- к финишу приходят не самые тавыбор, ведь пьеса Володина рила и считала, что ее сын са- лантливые, а самые выносливые.
мый лучший, что бы я ни делал. Можно ведь ярко загореться и тут
не современная, не модная…
— Разве может быть несовре- Эта любовь и вера дали мне за- же превратиться в кучку пепла, а
менной любовь? Это главная тема пас прочности и фору во взрос- можно идти маленькими шажками до конца и вырасти в большона все времена. А там потрясаю- лой жизни.
— И когда вы почувствова- го артиста... Я это понял не сам.
щая история — о том, как люди, ко- ли себя взрослым?
Об этом мне рассказал режиссер
торые любили друг друга, встреча— В 14 лет. Тогда я уже рабоются через 17 лет. Они расстались тал и зарабатывал. В 13 лет на «Маленькой Веры» Вася Пичул.
Он был таким же молодым, двадв военные годы, прожили порознь внеклассных школьных заняти- цатипятилетним, как мы, когда
чуть ли не целую жизнь. И, оказы- ях ходил на курсы слесарей- снял свой фильм, но при этом невается, любовь никуда не ушла. Их сантехников, получил квалифи- вероятно мудрым. Однажды Вася
чувства искорежены войной, лаге- кацию. А через год начал се- выдал то, что я запомнил навсегрями, гипертрофированны, даже рьезно калымить. Папа работал да: «Если ты, Андрей, будешь сибольны, но это истинные чувства. сантехником и меня пристроил деть на заднице, потеряешь проА над истинной любовью время в свою контору. В Москве были фессию. Можно быть гордым, гоне властно. Ведь ждала же Кончи- объекты, где я работал помощ- лодным и ждать своего Гамлета.
та графа Резанова 35 лет…
ником слесаря. Мы монтирова- А если его не случится? Депар– А сейчас возможно встре- ли все водоснабжение, начиная дье снимается везде, куда его зотить любовь 17-летней выдерж- от котельных и компенсаторов, вут! И он крутой артист!» По счаки?
заканчивая всей сантехникой. стью, Васины слова я услышал и

 «Я искушал судьбу. Ездил на машине
без тормозов, висел на одной руке на балконе
11-го этажа... Знал, что выйду сухим из воды».

 С Олесей Судзиловской в сериале
«Личные обстоятельства». 2012 г.
стал соглашаться на любую не до
конца безнадежную работу. Изо
всех сил старался сделать что-то
серьезное, даже если материал
был слабым. Я использовал все
шансы, которые мне предлагала
судьба. На все предложения говорил: «Да!»
- Раньше вы говорили, что
к вниманию слабого пола у вас
двойственное отношение: с
одной стороны, оно вас напрягает, с другой — радует. Соотношение где-то 50 на 50.
— Так оно и есть. Но сейчас
соотношение изменилось. Сейчас больше радости и благодарности. Ведь многие поклонницы
со мной на протяжении не одного
десятка лет. И их вера в меня дорогого стоит. Хотя бывают и экстремальные проявления любви.
Мне и миллион долларов за ночь
предлагали, и угрожали с жизнью
расстаться. К счастью, я не знаю
подтвержденных историй, чтобы
кто-то пострадал из-за меня…
— А неподтвержденных?
— Да сколько угодно. Например, пишет девушка, пишет, пишет. И у тебя много ее писем, и
все с признаниями в любви. А потом приходит такое: «Все! Завтра
меня не будет». И больше ни одного письма. Откуда я знаю, что там
случилось?
— Любовь можно объяснить?
— Попытаться можно. А на самом деле... Она как наваждение.
И она бывает разной. Иногда болезнь, вирус, что-то разрушительное. Иногда благо, когда ты становишься частью другого человека,
когда ты живешь за двоих... Любовь — это всегда и дар, и чудо,
и наказание. И этот огонь, который в тебе горит, надо беречь, потому что он легко гаснет. Часто я
сам был виноват в том, что огонь
гас. Молодость есть молодость.
Здорово быть узнаваемым, любимым и перелетать от девушки
к девушке, как с цветка на цветок.
Я же обычный мужчина, для кото-

рого на первом месте были победы и количество женщин. Если я
кем-то увлекался, чего я только
не делал...
Нужно время, чтобы понять:
одна-единственная женщина может заменить всех остальных… А
когда их у тебя две, очень любимые — жена и дочка, — в жизни
меняется все. Теперь многое из
того, что я делаю, — именно для
них…
Когда-то в лихие девяностые
застрелили моего близкого друга. Переживания оказались такими
мощными, что у меня фактически
парализовало левую часть тела.
Беспомощность угнетала. И я
понял одну очень важную вещь:
все может кончиться в любую
минуту. Ты ни от чего не застрахован. Люди — невероятно хрупкие существа. Гости на этой земле. Пришли сюда, как в картинную галерею, полюбовались и
ушли. И наши следы стерлись...
Ты не знаешь, что тебя ждет впереди. С благодарностью надо
принимать то, что есть. Замечательные слова были написаны
на кольце царя Соломона: «И это
пройдет». Очень многим они не
нравятся, кого-то пугают. Но все
действительно проходит. Мы проходим… И не надо печалиться по
этому поводу. Смысл жизни в самой жизни. Дали тебе шанс — радуйся, попробуй, что это такое.
Живи, твори, люби!
— То есть вы философом
стали лет двадцать назад?
— Фактически в прошлом веке. Мы становимся философами с каждым ударом жизни. Я,
например, какое-то время жил с
ощущением, что все люди хорошие. Но это закончилось очень
быстро. А еще я понял, что не у
тела есть душа, а у души тело. И
то, что смерть — не конец. Когданибудь это знание будет открыто
для всех, и тогда поменяются все
ценности на земле, жизнь поменяется. У всех людей будет совершенно другой старт…
«7 дней».

Исследователи заметили странный феномен: время стало
убегать прочь не только от старшего поколения, но и от молодежи

В ПОТОКЕ ЧАСТИЦ
Именно десять лет назад
почти половина жителей Земли плотно уселась перед компьютером. Так началась цифровая революция. И жизнь уже
не могла, как это было 20 веков
подряд, течь неспешно - она поскакала галопом.
Мы разучились писать письма от руки - отстукиваем смс телеграфной строкой без точек и
запятых. Мы перестали читать
книги вдумчиво, смакуя каждое слово. Вместо этого листаем тысячи страниц в Интернете.
Даже родилась поговорка: «Поколение, рожденное нажимать
на клавиши». Позабыли, как говорить длинные, витиеватые
речи - говорим отрывисто, часто переходя на «ключевые слова», похожие на металлический
скрежет: «твитни мне», «чмокичмоки».
- У активных пользователей глобальной Сети меняется не только поведение, но
и способ мышления, - считает невролог, директор научноисследовательского
центра
по изучению памяти и старения Семельского института неврологии и поведения человека Гэри Смолл. - Поскольку Интернет уменьшает способность

концентрироваться и созерцать,
мозг со временем начинает ожидать поступления информации в
том виде, в каком ее распространяет Сеть, - в виде стремительного потока частиц. Мышление
становится отрывочным, чтение
- поверхностным. Пользователи
лишь по диагонали просматривают заголовки и аннотации. И в
итоге превращаются в «простых
расшифровщиков информации».
А теперь напомним об известных в психологии правилах, при
которых время сжимается: надо
быть чем-то очень поглощенным,
не менять привычную для себя
обстановку, свести к минимуму
физический и психологический
дискомфорт.
Именно такой образ жизни
ведет любой юзер. Его не оттащишь от монитора, он вечно сидит на одном месте, и у него под
рукой всегда гамбургер с колой,
а под попой - удобное кресло.
Поэтому современная жизнь
вместе с сетевой информацией
и убегает «в виде стремительного потока частиц».

ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ
Еще один интересный факт,
подтверждающий
ускорение
темпа нашей жизни, подметил
французский художник Лео Кай-

Не так давно один русский путешественник,
который регулярно наведывается в Индию, спросил одного мудреца: что ждет Россию в будущем? Вопрос, прямо скажем, не новый и очень
любимый в нашей стране (впрочем, судьбами
своих стран интересуются везде в мире!). Но в
России такой вопрос всегда окрашен в особые
мистические цвета, полные тайной надежды на
непременно великое, возможно, имперское будущее страны. Само собой, будущее это должно
быть светлым. Когда нам отвечают не то, на что
мы рассчитывали, мы, как правило, объявляем
такого предсказателя лжепророком!
Мудрец, которого вопрошал о грядущем
наш путешественник, пользовался у него таким сильным доверием, что отрицательный
ответ вызвал бы у него шок. Но мудрец ответил положительно, оговорившись при этом, что
главным препятствием на пути к этому само-

му светлому, а значит, и справедливому будущему является грубость современного русского человека. Прежде всего мужская грубость,
активное неуважение к женщине. Да и женщины из-за этого тоже часто вынуждены играть в
мужские игры, быть не по-женски жесткими и
тоже грубыми.
А грубость, по словам мудреца, резко снижает вибрации страны в целом, не позволяет ей достичь такого энергетического уровня, при котором многие наши беды стали бы просто невозможны.
И мудрец призвал всех нас ликвидировать
этот энергетический разбаланс, поменять его
на баланс, на то состояние наших организмов,
когда человек, в первую очередь мужчина, действительно имеет право считать себя человеком
Божественным, а не человеком-животным.

ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Почему жизнь стала не идти, а лететь

М

РАЗБАЛАНС МЕНЯЕМ
НА БАЛАНС

РЫЦАРЬ И 8 МАРТА

ДИАГНОЗ

НОГИЕ, наверное, замечали, что в последние лет
десять с ходом времени
происходит что-то неладное. Дни и месяцы пролетают стремительно. Казалось бы,
только солнце встало, а не успели
оглянуться - уже вечер за окном.
Казалось бы, только что влетели в третье тысячелетие, а уже
тринадцатый год пошел. И все
это незаметно. Конечно, многие
прозорливо заметят: чем взрослее становится человек, тем быстрее летит его жизнь. Но это не
так. Даже молодежь не покидает
навязчивое ощущение, что время
как-то уж очень быстро несется.
Что же происходит?

Само собой, что мужчина
в великий Женский день, то бишь
8 Марта, должен быть по-рыцарски галантен. Это общее место
или аксиома, на вкус. Но быть
дамским угодником в этот день,
оказывается, еще и энергетически
выгодно для лиц сильного пола!

яр. Он понаблюдал за туристами в Лувре. И выяснилось,
что посетители разглядывали каждую картину не дольше пяти секунд. Столько
же времени человек тратит
на разглядывание «фоток»
на экране компьютера или
смартфона.
Ученые утверждают: как
изменилась стратегия письма и чтения, так исказилась
и стратегия смотрения.
- Это похоже на детскую
манеру чтения, при которой ребенок вылавливает
сюжет и пропускает описания, - объясняет биолог и социолог Георгий Любарский. - Так
и взрослый сегодня предпочитает использовать свое время
эффективно и информативно. И
из-за этого меняется моторика
взгляда: глаз долго не задерживается на одном объекте, взгляд
«скачет».
Известно, что, моргая, человек
закрывает глаза на 400 миллисекунд. Таким образом, он «слеп»
шесть секунд из каждой минуты.
Значит, чтобы запечатлеть увиденное, нам нужен промежуток
между двумя морганиями глаз –
один раз в четыре-пять секунд.
Психологи уверены, что так
проявляется адаптационная реакция на развитие цифровых

технологий. Смотрение - это как
будто набор точек (морганий) и
тире (осознания увиденного), из
которых и складывается картинка мира в мозге человека.
- Выходит, что пять секунд
- это тот физиологический минимум, который необходим современному человеку, чтобы не
только успеть адекватно воспринять окружающий его мир, но и
получить чувство полной удовлетворенности от увиденного,
- заключает Любарский.
«КП».

Так как же подключиться мужчине к тому энергетическому полю чудес, где начинают происходить такие благие изменения? Где он сможет, как
когда-то, быть и рыцарем, и поэтом, возвратиться к праву носить титул певца Прекрасной Дамы?
Конечно, сначала надо этого захотеть. Если
болезнь грубости еще не настолько запущенна,
что уже невозможно представить себя целующим ручку женщине.
Но если появились силы и желание этого захотеть, то лучше всего точкой подключения к полю утонченности мышления и речи избрать замечательный и полный сакрального смысла день 8
Марта, Международный женский день!
Как же это сделать? Да прежде всего, встав
утром, решить: «Сегодня я во всем угождаю женщине, потому что я мужчина!» И вспомнить при
этом многих великих, сильных мужчин, не боявшихся быть слабыми в присутствии женщин.
«Это помешает мне заподозрить себя в том, что
я «не мужик»! То, что было не зазорно для Александра Македонского, Юлия Цезаря и Наполеона, не зазорно и для меня!
А если учесть, что восьмерка - это символ
бесконечности, то все, что следует за ней, имеет уже некие новые свойства. А потому наше поведение в день 8 Марта способно вывести нас на
совершенно другой уровень мировосприятия.
Поэтому будем угождать дамам во всем, даже если они окажутся и чрезмерно капризны-

ми. А кто-то из них, напротив, испугается за наш
рассудок, подумав: и это мой крутой бойфренд?
Пусть подумает.
Мы все равно потрясем нашим дам своей
вежливостью, вплоть до того что поможем им и
надеть, и снять сапожки или туфельки. А уж слова
найдем такие, что иной древний трубадур на том
свете позавидует. И это от чистого сердца, пусть
даже в начале нашего поступка и была столь любимая нами, мужчинами, логика. Это логика от
высшего мира, от понимания значимости женского начала!
Так что с утра до вечера будем говорить только о наших любимых, будем дарить им цветы, будем топтать нашу грубость!

СТРАНА ВЕЧНОЙ
ЖЕНСТВЕННОСТИ
Чуть больше ста лет назад великий русский
любомудр (словечко похлеще западнообразного слова «философ»!) Владимир Соловьев сказал, что Россия - это страна вечной женственности. Что она воспринимает мир так, как его воспринимает женщина. И очень жаль, что дальнейшая история России пошла не по тому пути.
Жаль, что в ней родилась далеко не «любомудрая» поговорка, гласящая: все бабы дуры, все
мужики козлы!
А вот Соловьев не видел никаких «дур» и «козлов», а видел прекрасных дам и их рыцарей.
И если бы на трон страны и в прямом, и в переносном смысле этого слова взошла Женщина,
то вряд ли она допустила бы эту страшную войну
всех против всех!
Мы проходили испытания, и продолжаем проходить их. И наша грубость, говорящая на языке
блатной фени, тоже испытание не из последних.
Сейчас идеи Соловьева о стране вечной женственности кажутся сказками. Но человек всегда
живет надеждой на то, что сказка станет былью.
А для этого надо допустить это чудесное превращение сначала в свое сознание.
И нет для этого лучшего дня, чем 8 Марта. И
такое допущение станет нашим пропуском в грядущую страну вечной женственности. А пока мы
нашли верную точку для подключения к ее энергетическому полю.
«Суперстиль».

ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ВОПРЕКИ ВСЕМ
ПРАВИЛАМ
МЕДИЦИНЫ
24 июля 1774 года в боях с турецкими войсками
29-летний офицер русской
армии получил рану, которая заставила о себе говорить врачей по всей Европе: «Сей штаб-офицер получил рану пулею, которая, ударивши его между
глазу и виска, вышла напролет в том же месте на
другой стороне лица».
Этим офицером был будущий прославленный русский
полководец и дипломат Михаил Илларионович Голеницев–Кутузов.
Несмотря на тяжесть ранения и слабые возможности медицины своего времени, Кутузов выжил и даже не
потерял зрение. После двухлетнего лечения он вернулся
в армию и продолжил службу
в боевых частях. Его второе
ранение, полученное 13 лет
спустя, снова заставило всех
говорить о чуде. Пуля опять
попала в голову и прошла навылет практически в том же
месте: «из виска в висок позади обоих глаз».
После обследования раны потрясенный главный хирург русской армии Массо
заявил: «Должно полагать,
что судьба назначает Кутузова к чему-нибудь великому, ибо он остался жив после двух ран, смертельных
по всем правилам медицинской науки». Удивляться было чему: даже после второго страшного ранения Михаил Илларионович не потерял
зрение. Глаз лишь несколько
искосило.
И ЕЩЕ:
 Кутузов никогда не
носил повязки на раненом глазу. Эта деталь его
облика была придумана
советскими кинорежиссерами.
 Знаменитая французская
писательница
Жермена де Сталь, которой довелось беседовать
с Кутузовым, заметила,
что русский генерал владеет французским получше корсиканца Бонапарта.

 Леди c факелом на логотипе Columbia Pictures была срисована с простой американской домохозяйки Дженни Джозеф.

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПРОДАВАЛА ВРЕМЯ
Знакомьтесь: на этом фото вы видите Рут Бельвиль, лондонскую продавщицу времени.
Переняв в 1892-м бизнес своих родителей, она ежедневно сверяла свой хронометр с часами в
Гринвичской королевской обсерватории, а затем доставляла точное время своим абонентам (например, часовщикам).
Как и многие другие представители древних профессий, Рут пострадала от прогресса. В феврале 1924-го радиостанция «Би-биси» запустила трансляцию точного
времени из Гринвича посредством
тех самых шести знаменитых гудков. В итоге от 200 постоянных клиентов верными ей остались 40–50.
Рут проработала так почти пол–
века и ушла в 1939-м на пенсию в
возрасте 85 лет. За свою карьеру
она успела прослыть неким артефактом истории. Представительницей умирающей профессии интересовались газеты, радиостанции брали интервью. В 2008 Национальный музей в Гринвиче выпустил о ней книгу.

МЭТТ ГОН - ЧЕЛОВЕК-ШАХМАТЫ
Почетным гостем выставки Expotattoo Venezuela - 2013 в Каракасе, Венесуэла, стал американец Мэтт Гон (Matt Gone) по
прозвищу Человек-шахматы.
Его тело на 98% покрыто
татуировками, включая глаза (мистер Гон самостоятельно наносил в глазные яблоки
и зрачки понравившиеся чернила).
Окружающие называют его
сумасшедшим, но Человекшахматы себя таким не считает. Более двадцати лет назад
он начал наносить на свое тело татуировки в связи с врожденными дефектами кожи. На
сегодняшний день Мэтт полностью счастлив.
Позволяет ли он играть на
себе в шахматы — неизвестно.
«Прогулка».
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ
ФУТБОЛ. ЗОНА «ЮГ». ВЕСНА-2013

«КАЛИТКА»
ЗАХЛОПНУЛАСЬ
В российском футболе закрылось зимнее
трансферное окно сезона 2012/13 года.

К

ОНЕЧНО, для зоны «Юг»,
где чемпионат возобновится лишь 10 апреля, прямо
скажем, рановато. Но тем
не менее клубы заметно
обновили свои составы. Только
главных тренеров поменяли восемь команд. В повестке дня состоявшегося 27 февраля исполкома РФС был пункт об исключении ростовского СКА из турнира
за участие в соревнованиях неправильно заявленных игроков,
однако армейцы за день до заседания снялись с чемпионата сами. При этом клуб провел более
половины матчей и по окончании
сезона может не потерять профессиональный статус. Однако
в оставшихся встречах ему будут
засчитаны поражения со счетом
0:3. На том же заседании исполкома решено возвратить профессиональной футбольной лиге права на проведение соревнований среди клубов второго
дивизиона.
Новый наставник пятигорского «Машука» Александр Григорян, пришедший в клуб городакурорта из хабаровского СКА,
был поражен интернациональным составом клуба: в команде
игроки десяти национальностей.
«Где такое увидишь?! – говорит
он. - Разные культуры, разные
вероисповедания, но цель одна – добиться результата. Это
подтвердили итоги первых контрольных матчей. Мы добились
побед над молодежным составом нижегородской «Волги» 1:0 (З. Ибрагимов), «Вайнахом»
из Шали – 1:0 (А. Ташев) и «Ангуштом» - 2:0 (А. Ташев - 2). Прежде всего, нам удалось поднять
мотивацию спортсменов на более высокий уровень. Думаю, соперники по зоне в играх увидят
команду, действующую с полной
самоотдачей».
В межсезонье из клуба ушли главный тренер В. Заздравных, в «Ангуште» продолжит
карьеру Г. Гузь, ищут другие
клубы В. Имреков, Р. Маркелов,
М. Музаев и А. Курбанов. Начальник команды Леонид Поканинов
только что вернулся из Москвы,
где заявил несколько новичков.
А. Ташев (1989 г. р.) после распада ставропольского «Динамо» играл у Б. Стукалова в «Биологе», но вот теперь перебрался в Пятигорск и, как видим, по
результатам контрольных матчей угадал с выбором. Вместе с
ним в заявочный список внесены М. Зиновьев (1980, «Долгопрудный»), Р. Мавлетдинов (1988,

Всю ночь не спала, мужа
ждала - волновалась безумно... А потом вспомнила,
что не замужем, и уснула.
Объявление:
«Одинокий
брюнет с голубыми глазами и
фигурой Аполлона продаст котенка. Недорого».
Каждой женщине нравится, что ей дарят цветы, до
тех пор пока не узнает, что
другим дарят бриллианты.
Мужчинам на заметку: девушки, которые не едят после
шести, пьянеют в два раза быстрее!

РЕКЛАМА

Сильнейшие
отечественные
авиамоделисты
собрались
в Кисловодске
на этап Кубка
России по
«воздушным
боям»
в категории F-2-D.

ние боям! Конкуренция очень
острая. Даже действующий обладатель Кубка мира перед началом соревнований признался:
среди участников соревнований
есть как минимум два-три экипажа, которые вполне могут его победить.
Право, когда модели с пронзительным воем взмывают в воздух и на головокружительной
скорости гоняются одна за другой, стремясь винтом или крылом отрубить ленту, привязанную к самолету противника, кажется, что победа и поражение
в этой круговерти – дело случая.
Но специалисты по достоинству
оценивают крутые виражи, пике и «бочки», которые пилот ручкой корды побуждает совершать
свой самолет. Мастерство владения кордой плюс безупречная
работа двигателя и оптимальная
аэродинамика модели – залог
успеха. Вот почему каждую победу пилот и механик делят по-

полам. А чаще и вовсе со всей
командой, которую составляют как экипажи взрослых спортсменов, так и юношеские экипажи.
По итогам всех боев на этапе Кубка России в Кисловодске первое место завоевала
команда АСК «МАИ» (за которую выступал Дмитрий Дущенко), на втором месте другая московская команда - «Высота-2».
Достойно сражались и ставропольцы. Наша команда «Кавказ-2» заняла почетное третье
место. Среди своих подопечных Георгий Ануров особо выделил успешное выступление
ессентучан Кристины и Валерия Копыловых. И напомнил:
- Ровно через месяц на
Ставрополье стартует следующий этап Кубка России. Он
пройдет в селе Кочубеевском.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

ТЕЛЕФОНЫ
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Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

ЧИТАЙТЕ НАС:
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с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Адрес: Белгородская обл., Прохоровский район, с. Петровка. Телефон 8-920-575-79-60.
Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),

Предложениенапродажускладскогокомплекса
Продается открытый склад в промышленной зоне г. Лермонтова площадью 9000 кв. м. Удобный въезд, имеется железнодорожный тупик. Оборудован двумя башенными кранами, ячейками для хранения металлопроката. Есть офис, вагончик для кладовщиков, охрана.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

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

Цена 20 млн руб.
г. Лермонтов. Контакты: тел. (87935) 378-81;
e-mail pvp@tkmetal.ru

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Ставропольскому краю.
Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 26-00409.
Ответственность
за содержание и достоверность сведений в газетных
материалах и рекламных
объявлениях несут авторы.
Их точка зрения не всегда
может совпадать с позицией
редакции.

Предложениенапродажуземельногоучастка
Продается земельный участок в промышленной зоне г. Лермонтова площадью 1,04 га; автомобильный подъезд, забор из
бетонных плит. Вода, канализация на участке, газ и подстанция
на границе участка.
Цена 5 млн руб.
Контакты: тел. (87935) 378-81; e-mail pvp@tkmetal.ru

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ
сорт Славянская местная РСм или меняем
на зерно 3-го, 4-го класса.
Тел.: 8-905-416-39-60, 8-918-865-77-04.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна.

КРОССВОРД

Палящее солнце или зимняя стужа, ураганный ветер
или проливной дождь. Будьте
спокойны за свои письма и посылки, Почта Украины не работает в это время.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Кусок веревки. 9. «Единодушие» поющих.
10. Государство в Африке. 11. Оболочка легких. 12. Емкость под сказки у домовенка Кузи. 13. Аванс при покупке. 15. Пластинка для измерения площади кривых фигур. 17. Доктор, заключивший союз с дьяволом. 18. Восточное предприятие общественного питания. 21. Отец
матери или отца по отношению к их детям. 24. Японское искусство
изготовления бумажных поделок. 28. Деталь в различных узлах машины. 29. Опись, письменный перечень. 30. Палочка-выручалочка
для стариков. 31. Тип растительности. 32. Специалист по обучению
спортсменов.

- Мур-мур-мур... Ко-отик...
- Господи, у тебя будет голова болеть или нет?!

Дима настолько ленивый, что
на завтрак он пьет яйца и жует
кофе...

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ:
 сорт ред скарлет 2 репродукции
 сорт кураж 2 репродукции

В. МОСТОВОЙ.

Женщины не любят логику,
потому что с ней труднее объяснить мужу необходимость
десятой пары туфель.

ИЗДАТЕЛЬ:

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 1 марта
по 1 апреля 2013 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. № 209. Телефон для справок (8652)
28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от
претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

БОИ МИРОВОГО УРОВНЯ
«Факел» Воронеж), Х. Баев (1993,
«Спартак» Нальчик) и А. Бураев
(1990, «Алания-д»). Не мог не
вспомнить А. Григорян о Барсеге
Киракосяне (1982), опытнейшем
мастере, бывшем члене сборной
Армении, игравшем в «Химках»,
«КамАЗе», «Ладе», «Енисее», в
2008 году - в «Машуке», а минувший сезон - в лискинском «Локомотиве». Такого цементирующего звена после перехода в тренерский штаб В. Умнова в пятигорской команде не осталось.
Рыздвяненский «Кавказтрансгаз» покинули Ф. Гейдаров
(«МИТОС»), С. Дьяков («Носта»),
А. Нафаш, С. Нижевязов, К. Трещанский, еще ряд спортсменов.
«И все же главное в том, что нам
удалось сохранить костяк команды, - говорит директор клуба Валентин Кочергин. - Мы попрежнему располагаем достаточно
квалифицированными
игроками, которым вполне по
силам на хорошем уровне провести 11 оставшихся матчей весенней части первенства. Что касается новобранцев, то ими стали форвард ФК «Ставрополь»
А. Хугаев (1991), который минувшей осенью забил пять мячей
в турнире третьей лиги и 13 - в
чемпионате края, а также А. Соблиров (1980, «Белшина»), Н. Ляшенко (1995, СКА Р/Д) и Л. Мамедов (1994, СКА Р/Д)».
Ну а теперь о переменах в
других клубах зоны. «Ангушт»
возглавил тренер Т. Зангиев,
«Волгарь-2» - А. Анисимов, «Таганрог» - С. Бутенко, «Торпедо»
Ар – М. Дзоблаев, «Энергию» А. Куликов, «Жемчужину» Сч – Ю.
Быков, лидера зоны - «Черноморец» - Олег Долматов.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

 судьи Красногвардейского районного суда
Ставропольского края (1 вакантная должность),
 судьи Петровского районного суда Ставропольского края (2 вакантные должности).

В

Дущенко. Он окончил Московский авиационный институт,
ныне живет и работает в столице, но первые шаги в авиамодельном спорте сделал в
Невинномысске.
- В детстве увидел в воздухе модели самолетов и сразу «загорелся», - вспоминает
Дмитрий. - Когда учился в шестом классе, пришел на Невинномысскую станцию юных техников к Георгию Ростиславовичу Анурову.
Георгий Ануров - ныне президент федерации авиамодельного спорта Ставропольского края. Он весьма высоко
оценивает уровень этапов Кубка России, которые уже более
40 лет проводятся в Кисловодске:
- Думаю, они скоро перерастут в этапы Кубка мира.
Но о лучезарных перспективах можно порассуждать
и потом. А пока – все внима-

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Квалификационная коллегия
судей Ставропольского края
объявляет об открытии вакансий
на должности:

СОСТАВЕ 32 экипажей,
оспаривавших первенство, было много мастеров спорта международного класса – членов сборной команды России.
Выступал на соревнованиях
в Кисловодске и обладатель
кубка мира 2012 года Дмитрий

 Новичок «Машука»
Барсег Киракосян.



Люблю февраль! Зарплату на три дня меньше
ждешь.
Когда-то давно было сказано на Привозе:
- Вы имели что мне сказать?
Вот так в Одессе и зародилась грамматическая структура английского языка!

Газета набрана
и сверстана в редакции
«Ставропольской правды».

Отпечатано
в типографии ГУП СК
«Издательский дом
«Периодика Ставрополья»
(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Певчая птичка. 2. Край футбольного поля. 3.
Книга с фотографиями товаров. 4. Хищник семейства кошачьих. 5.
Российская станция в Антарктиде. 6. Северное чудо. 7. Право входа или доступа. 14. Жрец у древних кельтов. 16. Вид дивана. 19. Старый горец. 20. Армянский сорт винограда. 22. Разведывательный
отряд на Руси. 23. То, что доставляет наслаждение. 25. Человек с
веслом, спортсмен. 26. Российский бард, исполнивший песню «Как
здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 27. Герой передачи
«Спокойной ночи, малыши».

Тираж 10.094

Тираж
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Дельфины действительно очень умные существа.
Вы видели, чтобы ктонибудь из них оформил ипотеку? То-то же.

Индекс 12696

У настоящих мужчин женщина счастливая. У остальных
- сильная.

Стоимость работ (услуг) по изготовлению печатных
агитационных материалов для кандидатов в депутаты
на дополнительных выборах депутатов Ставропольской
городской Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 1 и одномандатному избирательному
округу № 13 и на дополнительных выборах депутатов Думы
города Невинномысска четвертого созыва по одномандатным
избирательным округам № 5, 11, 16.

Решил сесть на диету. Теперь присматриваю себе такую диету, которая сможет
выдержать мой вес.
Средняя
продолжительность жизни кота - 9-15 лет,
стоимость «владения» котом
для человека - 2 - 8 тысяч долларов. Итого: 2 кота - иномарка!

 Дружба не знает границ и условностей.

Всем нам в жизни не нравятся три вещи: ложь, ненависть и фото в паспорте.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Леонов. 9. Листва. 10.
Верди. 11. Лепота. 12. Нельзя. 13. Крис. 15.
Кельн. 17. Корн. 19. Шпалера. 20. Глубина. 22.
Сова. 25. Агами. 26. Омса. 28. Худоба. 30. Бовари. 31. Лашко. 32. Лошадь. 33. Льгота.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шедевр. 2. Анчоус. 3. Авва.
4. Формула. 5. Блин. 6. Оселок. 7. Квазар. 14.
Исаев. 15. Корма. 16. Нелли. 18. Опиум. 21. Ракушка. 23. Огузок. 24. Анорак. 26. Отвага. 27. Сирота. 29. Альф. 30. Болт.

1-3 марта

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные Ветер,
явления
м/с

tвоздуха,оС
ночьюднем

 З 2-3 0...-1 2...8
2...1
3...7
02.03   СЗ 1-2
03.03
 С 2-3 2...2 3...3
Рн КМВ
01.03
 СЗ 4-5 3...2 5...10
Минводы,
Пятигорск,
02.03
 С 1-2 5...2 5...8
Кисловодск,
Георгиевск,
03.03
Новопавловск
  З 1-2 7...5 6...7
Центральная
01.03
 З 6-7 2...1 4...9
и Северная зоны
Светлоград,
02.03
Александровское,
 З 7-8 5...3 6...9
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 03.03
  З 5-6 5...3 6...5
Дивное
01.03
Восточная зона
 З 3-4 2...1 3...10
Буденновск, Арзгир,
5...1
4...9
02.03   З 3-4
Левокумское,
Зеленокумск,
СЗ
1-2
6...4
4...7
03.03
Степное, Рощино

снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

01.03



Заказ № 1475

Подписано в печать в 19.00

Наименование

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
Минимальныйтираж
Формат,цветность,бумага

Листовка

1000 экз.

Календарь
Буклет

1000 экз.
1000 экз.

Газета
Газета
Изготовление штендера

от 5000 экз.
от 5000 экз.
1 шт.

Изготовление баннеров
Плакат
Плакат

м кв.
от 500 экз.
от 500 экз.

А4, 4+4,
мелованная бумага 115-130 г/м3
70х100 мм, картон 200-250 г/м3, лакировка,
А4, 4+4, 2 фальца,
мелованная бумага 130 г/м3
А3, 4 полосы
А2, 4 полосы
Штендерная рама, жесть,
изображение
330 гр/м куб.
А4, 4+0
А3, 4+0

Стоимость
заед.прод.руб.*
19,2 руб.
7,50 руб.
20,00 руб.
3,90 руб
5,70 руб
5000 руб
550 руб
40 руб.
60 руб.

* Коэффициент за срочность – 2
*Цена изделия может быть скорректирована в связи со срочностью исполнения заказа, дополнительных работ по обработке (резка, фальцовка, лакировка, и др.) и плотностью бумаги либо увеличением количества продукции.
Цены указаны без НДС

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА
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ТАЙНА
ЗАХОРОНЕНИЯ
ФРЕДДИМЕРКЬЮРИ

Поклонники
группы
Queen считают, что раскрыли многолетнюю тайну захоронения праха
культового певца Фредди Меркьюри, сообщает
британская газета Evening
Standard.
Лидер Queen скончался в
1991 году от СПИДа. На момент смерти талантливому
исполнителю было 45 лет.
Его тело кремировали, одна-

ко место последующего захоронения праха
Меркьюри было засекречено.
По одной из версий, урну отдали близкой подруге музыканта
Мэри Остин. Они были
вместе в течение семи лет, и Остин оставалась с ним до самой
смерти. Женщина также унаследовала особняк Меркьюри в районе
Кенсингтон. Поэтому
некоторые поклонники
предполагали, что прах
находится там.
По другим гипотезам, то, что
осталось от певца после кремации, было развеяно над Женевским озером или на родине
Фредди, в Занзибаре.
Тем не менее фанаты группы Queen нашли на лондонском
кладбище Kensal Green табличку с посвящением усопшему,
чье имя в точности соответствует оригинальному имени Меркьюри. «Светлая память Фару-
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ху Булсаре. 5 сентября 1946 —
24 ноября 1991. Всегда рядом с
тобой с любовью», — говорится
в сообщении.
Такое совпадение имен и дат,
по мнению поклонников и знатоков творчества певца, указывает на то, что в Лондоне действительно найдено место его последнего упокоения.

СУДЬЮИЗСША
ОБВИНИЛИ
ВРОМАНТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ
СГРАБИТЕЛЕМ
Комиссия штата Индиана, рассматривающая случаи неподобающего поведения юристов, обвинила судью из города Логанспорт Лизу Трейлор-Вулф в сексуальной связи с клиентом в ее бытность адвокатом. Об этом сообщает The Republic. Подзащитный Трейлор-Вулф Скотт

Уомплер был осужден в 2011
году на 30 лет тюрьмы за грабеж.
Дисциплинарная комиссия
заявляет, что Трейлор-Вулф продолжала общаться с Уомплером
после того, как тот был осужден.
Она посылала ему книги, переводила деньги, участвовала в



электронной переписке и даже совместно с ним изучала Библию.
Сообщается, что к маю 2012
года адвокат и подзащитный
состояли в романтической связи. Трейлор-Вулф неоднократно целовала Уомплера в тюрьме в Майами, причем один раз сидя у него на коленях. Тюремщики отмечали, что, возвращаясь из комнаты свиданий, влюбленные дотрагивались друг до
друга.
Юриста подозревают в нарушении правил профессиональной этики адвокатов и судейского кодекса поведения. У
Трейлор-Вулф есть 20 дней на
то, чтобы ответить на обвинения.
После этого Верховный суд Индианы назначит трех судей для
слушания дела и примет итоговое решение. В случае если будет доказано, что адвокат нарушила дисциплинарные правила,
ей грозит пожизненный запрет
на любую юридическую практику в Индиане.

