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ПРАЗДНИК

Зарегистрирован первый участник праймериз Ставропольского регионального
отделения партии «Единая Россия» для
участия в выборах губернатора края. Им
стал Владимир Владимиров – временно
исполняющий обязанности главы региона, сообщает официальный сайт губернатора. Свое заявление В. Владимиров
вручил секретарю регионального отделения «ЕР» Ивану Богданову. С 5 марта
Владимир Владимиров является официально зарегистрированным участником
внутрипартийного голосования по определению кандидата, представляющего
«Единую Россию» на выборах губернатора. Окончательный список участников
праймериз будет утвержден в конце марта этого года. В нем будет не менее четырех кандидатур. Праймериз будут проводиться во всех 34 отделениях партии
на Ставрополье. Они начнутся с 1 апреля этого года.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



КОНЦЕПЦИЯ
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Вчера в правительстве под председательством врио губернатора В. Владимирова состоялось заседание краевой
межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ставрополья. Ключевым вопросом
стали приоритеты экономического развития региона. Обозначив их, министр
экономического развития края Ю. Косарева представила концепцию работы
ведомств для достижения намеченных
целей. В ее рамках предложено совершенствовать краевое законодательство
в сфере инвестиционной деятельности,
актуализировать перечень приоритетных
инвестпроектов и наладить четкое взаимодействие между органами власти.
Кроме того, участники заседания обсудили положение дел в восточных территориях края, уделив особое внимание возникающим там сложностям с использованием и оформлением земли. Еще одним вопросом повестки стало экономическое положение казачества на Ставрополье.
Ю. ЮТКИНА.



ОСВОБОДИТЬ ОТ НАЛОГА

Депутаты фракции ЛДПР в Думе СК внесли на рассмотрение краевого парламента законопроект, согласно которому многодетные семьи Ставрополья освобождаются от транспортного налога, сообщает пресс-служба регионального отделения партии. По данным краевого министерства труда и социальной защиты, в нашем регионе зарегистрировано
более 25 тысяч многодетных семей. Для
большой семьи автомобиль не роскошь,
а крайняя необходимость. А освобождение от транспортного налога многодетной семьи позволило бы снять дополнительную финансовую нагрузку с родителей. Законопроект, по оценке партийцев,
имеет большую социальную значимость.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ТУРНИР СТАЛ

ВСЕРОССИЙСКИМ
В 2000 году в Аргунском ущелье в неравном бою погибли 84 десантника 6-й роты 76-й воздушно-десантной дивизии, в
том числе наш земляк гвардии младший
сержант Владислав Духин, которому посмертно присвоено звание Героя России. В память о погибших состоялось
несколько торжественных мероприятий.
Все они приурочены к началу традиционного Всероссийского турнира по футболу, посвященного памяти В. Духина, который пройдет в Ставрополе с 25 по 30 марта. Статус всероссийского он приобрел
только в этом году. Как сообщает прессслужба городской администрации, в соревнованиях примут участие сильнейшие команды из Москвы, Краснодара,
Ростова-на-Дону, Ставрополя, Махачкалы и других регионов России.
А. ФРОЛОВ.



БУМАЖНЫЕ ШЕДЕВРЫ

Вчера Ставропольский региональный
союз дизайнеров представил традиционную выставку-конкурс «Бумажная
пластика», открывшуюся в зале Детской художественной школы Ставрополя. Она организована при поддержке
министерства культуры края и посвящена Году культуры в России. Посмотреть
есть на что: здесь более 800 работ 60 авторов в области пластической деформации бумаги. Это лучшие учебные и творческие упражнения учащихся названной
художественной школы и кафедр дизайна ряда вузов. Победители конкурса получат три главных диплома и 10 поощрительных.
Н. БЫКОВА.



СТРЕЛЯЮТ НЕ ТОЛЬКО
ГЛАЗАМИ

В преддверии празднования Международного женского дня в ГУ МВД России
по Ставропольскому краю состоялось
лично-командное первенство по стрельбе из боевого оружия среди сотрудниц.
В соревнованиях приняли участие 24
команды, в состав которых вошли 48
представительниц прекрасного пола. В
итоге пальма первенства оказалась у девушек из управления по работе с личным
составом, второе место заняли сотрудницы экспертно-криминалистического
центра, а третье - команда отдела
оперативно-разыскной
информации.
Награждение победительниц состоится на праздничном торжественном мероприятии.
Ф. КРАЙНИЙ.

МИР ВАШЕМУ ДОМУ!

ВЕРЬТЕ В ЧУДЕСА!

Врио губернатора Владимир ВЛАДИМИРОВ
от всей души поздравил ставропольчанок
с Международным женским днем:

Вчера в краевом центре состоялась церемония награждения победительниц
и лауреатов конкурса «Женщина года города Ставрополя - 2013»

У

СЛЫШАТЬ мнение жюри
пришли многочисленные
группы поддержки конкурсанток, а также врио
губернатора В. Владимиров, заместитель председателя правительства края И. Кувалдина, глава администрации
Ставрополя А. Джатдоев. Всех
волновало, кому же достанутся почетные звания и главные
призы – новенькие иномарки,
красующиеся у входа в Ставропольский Дворец культуры и спорта, где и состоялся
праздник.
Этот конкурс проводится
в пятнадцатый раз. В нынешнем году перед жюри стояла
нелегкая задача выбрать из
65 участниц самых достойных.
Традиционно конкурс проходил по трем номинациям: «Деловая женщина» (в ней конкурировали работающие леди,
добившиеся высоких результатов, позитивно повлиявшие на
развитие города), «Женщина
на своем месте» (учитывался
профессиональный рост кандидатки и вклад в общественную жизнь города) и «Успешная молодость» (в данной номинации соревновались девушки, активно участвующие в
молодежных и социально значимых проектах).
На празднике воссоздали
атмосферу весеннего бала.
Гостей встречали дамы в кринолинах, кавалеры в белых париках и живые статуи. Букеты
цветов преподносили юные
пажи, а на сцене звучала классическая музыка и парили балерины. И конечно, всех женщин поздравляли с наступающим Международным женским днем. Обратился к прекрасной половине человечества и В. Владимиров. Он декламировал в их честь стихи
Пушкина и говорил о том, как
много женщин в жизни каждого настоящего мужчины: мама,
жена, дочь и, конечно, любимая
теща, чем сорвал овацию зрительного зала. «Я хочу, чтобы
для женщин Ставрополья их
мужчины были отрадой, верными, надежными и любимыми
спутниками», - сказал В. Владимиров.

Наконец наступила кульминация праздника, глава края
вместе с А. Джатдоевым озвучили имена победительниц,
вручили дипломы, наградные
статуэтки и ключи от автомобилей. В номинации «Деловая женщина» лучшей признана ректор Северо-Кавказского федерального университета Алина Левитская. В номинации «Женщина на своем месте» победила директор филиала Издательского дома «Комсомольская правда» на Северном Кавказе Альбина Бгатцева. В номинации «Успешная молодость» высокой награды удостоена студентка 4 курса Ставропольского государственного
аграрного университета Екатерина Войтышева (на снимке).
Поздравили и лауреатов конкурса. Среди них заведующая
детским садом № 17 Оксана
Широбокова, преподаватель
Детской
хореографической
школы, администратор и репетитор детского ансамбля танца «Радуга» Екатерина Виниченко, директор Ставропольского городского Дома культуры Лариса Климова, учитель
начальных классов кадетской
школы имени генерала Ермолова Ирина Серова.
Екатерина Войтышева не
скрывала бурных эмоций,
крепко сжимая в ладони ключи
от авто. Как выяснилось, права
на вождение у нее уже есть, так
что подарок пришелся весьма кстати. Она талантливая
девушка – учится на учетнофинансовом факультете агроуниверситета, работает в банке, руководит волонтерским
отрядом и занимается общественной деятельностью. В
частности, ее проект победил
на Северо-Кавказском форуме
«Машук-2013», а не так давно
она вернулась из Сочи, где работала волонтером на Олимпиаде. Свой рецепт успеха Екатерина сформулировала просто:
«Быть самим собой. Заниматься любимым делом. Не бояться идти вперед и верить в чудесное!».
ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

«Этот праздник наполнен красками первых весенних цветов, согрет теплом тысячи слов благодарности Женщине. Обаяние и нежность, мудрость и чуткость прекрасной половины
человечества делают мир ярче и светлее, наполняют его гармонией и уютом. Пусть же любовь, внимание и забота, которые
вы дарите своим близким, всегда будут для них самой надежной поддержкой, придают уверенность и силу, вдохновляют
на новые достижения. Желаю всем жительницам края счастья
и прекрасного настроения. Пусть в вашем доме всегда царят
мир и благополучие!».

От имени депутатов Думы СК женщин
поздравил председатель краевого
парламента Юрий БЕЛЫЙ:
«С наступлением весны приходит самый нежный и прекрасный праздник года - ваш праздник! Это настоящий символ обновления, торжества красоты и очарования. Весной пробуждается и расцветает не только природа, но становятся теплее и
доверительнее взаимоотношения людей, зарождаются новые
планы и мечты. Сегодня мы, мужчины, от всего сердца поздравляем мам, жен, дочерей, бабушек, всех женщин нашего края!
Именно вы, милые женщины, даете возможность нам познать
такие вечные ценности, как добро и вера, надежда и любовь».

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с замечательным
весенним праздником - 8 Марта!

Я

ВОСХИЩАЮСЬ современными женщинами, которые уже
твердо доказали, что
сегодня самые крутые вершины в политике и
экономике, научной и общественной жизни, большом и малом бизнесе покоряются женскому терпению,
оптимизму и мудрости. При
этом женщины умеют идеально совмещать успешную карьеру и домашний
труд, наполняя дома уютом
и окружая заботой близких.
Благодарю вас за то, что
вы с нами, вы воодушевляете своих мужей, отцов,
сыновей и братьев, ради
вас совершаются подвиги, делаются открытия, завоевываются победы.
Пусть начало весны принесет вам радость и удачу, надежду на лучшее и ощущение полноты жизни - яркой, насыщенной и интересной. От всей души желаю каждой из вас семейного счастья, улыбок и благополучия, молодости и здоровья
на долгие годы!
Генеральный директор
ОАО «Юридическое агентство «СРВ»,
депутат Думы Ставропольского края
четвертого созыва
Роман САВИЧЕВ.
На правах рекламы

ПЕРВЫЙ В СПИСКЕ

АКТУАЛЬНО

СОЛИДАРНЫ
С НАРОДОМ
УКРАИНЫ
Вчера на центральной
площади Пятигорска по
инициативе местного совета ветеранов и общественного совета города прошел
митинг в поддержку русскоязычного населения Украины. Выступавшие ветераны Великой Отечественной
войны подчеркивали, что в
результате вооруженного
антиконституционного переворота в Киеве к власти
пришли националисты и
подняли голову неонацисты. Мишенью для их нападок тут же стали русский
язык и его носители в восточных и южных регионах
Украины. Депутаты, казаки,
руководители национальнокультурных автономий и
других общественных организаций призывали поддержать жителей Автономной Республики Крым, Донецкой, Луганской, Харьковской областей. Митинговавшие держали плакаты
«Украина, мы с тобой!», «Мы
- единый народ!» и скандировали «Когда мы едины,
мы непобедимы». Во время
митинга поступили конкретные предложения об оказании помощи русскоязычным
жителям Украины. По оценкам организаторов, в митинге на площади Ленина приняли участие около четырех
тысяч пятигорчан.
Н. БЛИЗНЮК.

*****
Коллектив и арендаторы
объектов Ставропольских
парков культуры и отдыха
провели общее собрание,
на котором решено оказать
финансовую помощь населению Крыма - перечислить
однодневный заработок. Таким образом уже собрано
порядка 200 тысяч рублей.
Планируется, что деньги в
основном пойдут на нужды
детей и социально незащищенных слоев населения. На
собрании принята резолюция о необходимости стабилизации ситуации на Украине и в Крыму.
И. БОСЕНКО.

На правах рекламы



ИНФО-2014

ИНТЕРНЕТ ПРИДЕТ
В ГЛУБИНКУ
Врио губернатора
В. Владимиров провел
совещание по вопросу
развития сетей
связи и организации
высокоскоростного
доступа к Интернету.
По замечанию главы региона, вопрос обеспечения качественной связью входит в число первоочередных.
Восемь районов Ставрополья нуждаются в улучшении качества мобильного сообщения, а в 186 сельских населенных пунктах, в основном малых,
вообще отсутствует доступ к «быстрому» Интернету. В решении этой
проблемы краевые власти планируют опираться на развитие сетей мобильной связи.
В конце прошлого года правительство края заключило соглашение с
компанией «МТС» о расширении и модернизации сети на территории региона до 2015 года. О намерениях подписать подобный документ заявил и
«Билайн». Как прозвучало, в планах
компании запуск на территории края
в этом году сетей 4G. Судя по показа-

телям регионов, где сети 4G уже развернуты, новая технология перспективна и востребованна.
Поставщики услуг связи заинтересованы в расширении зоны охвата. Между тем в территориях сотовые компании сталкиваются с некоторыми трудностями. В частности, с
проволочками проходит оформление
аренды земли под установку базовых
станций. Кроме того, правоохранителями зафиксировано несколько случаев участия в торгах фирм, не имеющих лицензий поставщиков услуг связи и по итогам конкурса пытающихся
перепродать право аренды сотовым
компаниям.
В. Владимиров рекомендовал главам муниципалитетов ускорить процесс проведения тендеров, а также
конкретизировать конкурсную документацию торгов.
На совещании приняли решение
создать краевой координационный
совет по развитию телекоммуникаций под председательством вицепремьера Р. Петрашова. В его состав
войдут представители телекоммуникационных компаний, краевых органов власти, муниципалитетов, сообщает пресс-служба губернатора.
Ю. ПЛАТОНОВА.

СТАВРОПОЛЬЦЫ
В ЭСТАФЕТЕ ПАРАОЛИМПИЙСКОГО
ОГНЯ

олимпийского огня «Сочи-2014» прошла по 45 городам России.
С. ВИЗЕ.

Как известно, сегодня
в Сочи открываются зимние
Параолимпийские игры,
которые продлятся
до 16 марта.

140 лет назад, в 1874 году,
с древнего Афона в Спасский
собор Пятигорска был
принесен список чудотворной
Иверской иконы Пресвятой
Богородицы.

Единственным городом СКФО, по
которому прошла эстафета огня ХI
зимних Параолимпийских игр, стал
Магас, столица Ингушетии. Как рассказали в пресс-службе минспорта
края, факелоносцами были прославленные жители не только Ингушетии,
но и других регионов СКФО, в том числе Ставрополья. Наш край представляли три спортсмена: мастер спорта
международного класса, серебряный
призер чемпионата Европы по паратриатлону Анна Бычкова, мастер спорта, чемпион России по паратриатлону
Вячеслав Новоселов и мастер спорта, неоднократный призер чемпионата
России по настольному теннису Сергей Запиченко. Стартовавшая 26 февраля во Владивостоке эстафета пара-

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЧУДОТВОРНОЙ

В 1934 г. храм разрушили, и местом пребывания чтимой иконы стала Лазаревская церковь города. В
предстоящее воскресенье, 9 марта, в праздник Торжества Православия, общенародным крестным ходом
Иверская икона Пресвятой Богородицы будет возвращена из Лазаревского храма на свое исконное место
пребывания - в возрожденный кафедральный собор во имя Христа Спасителя. На старинном образе и сегодня можно прочесть: «Икона сия писана и освящена на святой горе Афонской в русском святого великомученика и Целителя Пантелеимона монастыре, от коего и послана в Пятигорский соборный храм Христа Спа-

сителя исцеляющего, в благословение христолюбивым жителям, в благодатную помощь, покров и заступление всем, с верою и любовию прибегающим Всеблагой Владычице мира
и умиленно молящимся к Ней перед
Пречистым Ее образом. 1874».
Н. БЫКОВА.

ОТЦЫ - МОЛОДЦЫ!
На базе кадетской школы
имени генерала А.П. Ермолова
краевого центра прошли
городские соревнования
«Отцы - молодцы!».
В них приняли участие команды
отцов из 16 общеобразовательных
учреждений города, которые состязались в игре в дартс, перетягивании каната, футболе и баскетболе. Поддержать участников соревнований пришли их дети и жены. Как сообщает прессслужба администрации краевого центра, в общекомандном зачете безоговорочную победу одержала команда
отцов школы № 7, второе место заняла
команда кадетской школы, а третье досталось команде школы № 29. Впервые
в этом году для команды-победителя
учрежден переходящий кубок.
А. РУСАНОВ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О заявлении Думы Ставропольского края
«Об общественно-политической ситуации
в Украине»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять заявление Думы Ставропольского края «Об общественно-политической ситуации в Украине» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
5 марта 2014 года,
№ 1243-V ДСК.

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

«Жемчужина» России нуждается
в державном подходе
Сегодня в нашей постоянной рубрике выступает заместитель председателя комитета Думы СК
по природопользованию, экологии, курортно-туристической деятельности, руководитель депутатской
группы «Кавминводы» Виктор ВЫШИНСКИЙ. Оснований для тревоги за судьбу курорта федерального
значения более чем достаточно. Какие угрозы нависли над «жемчужиной» России - Кавказскими
Минеральными Водами - и какие меры необходимо срочно предпринимать, пока не еще поздно,
Виктор Николаевич знает не понаслышке. Несколько лет он возглавлял администрацию КМВ.

Заявление
Думы Ставропольского края «Об общественнополитической ситуации в Украине»
Развитие политического кризиса в Украине, попытки радикально настроенных незаконных вооруженных формирований проникнуть на территорию Автономной Республики Крым и других регионов страны создают реальную угрозу жизни мирного населения, граждан России и соотечественников, проживающих на
территории Украины, и вызывают серьезную обеспокоенность.
Происходящий отток русскоязычного населения из Украины
на территорию сопредельных субъектов Российской Федерации
свидетельствует об угрозе возникновения гуманитарного кризиса и неспособности сформировавшихся в столице Украины властей стабилизировать общественно-политическую ситуацию.
Депутаты Думы Ставропольского края выражают поддержку
предпринимаемым Президентом Российской Федерации, Федеральным Собранием Российской Федерации, Правительством
Российской Федерации действиям по нормализации политической обстановки в Украине и обеспечению мира, спокойствия на
территории Автономной Республики Крым, защите находящихся там граждан России и соотечественников, а также считают необходимым для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, казачества и жителей Ставропольского края принять участие в оказании гуманитарной помощи и иной поддержки населению братской республики, членам
семей погибших, в том числе сотрудников подразделения МВД
Украины «Беркут»; создании условий для размещения вынужденных переселенцев на территории Ставропольского края; активизации и развитии всестороннего сотрудничества с Автономной
Республикой Крым и городом-героем Севастополем.

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

О

БЪЯВЛЕН расчетный счет для сбора средств семьям погибших и пострадавших бойцов украинского спецподразделения «Беркут». Каждый ставрополец, желающий оказать помощь, сможет сделать это, перечислив деньги на счет краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
РЕКВИЗИТЫ:
Филиал «Ставропольский»
ОАО «Собинбанк», г. Ставрополь
БИК 040702786,
к/с 30101810500000000786
ИНН 7722076611,
КПП 263445001
Наименование: СКО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
№ счета: 40703810900250000020
ИНН/КПП 2634091019/263401001

Напомним, что инициатором краевого сбора средств стал временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Владимиров, первым перечисливший свой однодневный заработок
на эти цели.
Пресс-служба губернатора.

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Незаконно и необоснованно
Прокуратура СК признала незаконным
и необоснованным решение следствия
о прекращении уголовного дела по обвинению
депутата Думы Ставропольского края
В. Калугина в совершении ДТП, в результате
которого погиб пешеход П. Казарин.

Н

АПОМНИМ, прекращение уголовного преследования народного избранника следственное управление СКР мотивировало тем, что, по выводам эксперта, сидевший за рулем внедорожника В. Калугин не располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода, который сам нарушил ПДД - стал пересекать проезжую часть, не убедившись в
безопасности маневра.
«Процессуальное решение о прекращении уголовного дела в
прокуратуре края признано незаконным и отменено, так как в ходе расследования следственным органом не были установлены
все обстоятельства происшествия, не была обеспечена полнота и всесторонность расследования. Изучением материалов уголовного дела в прокуратуре края установлено, что ряд обстоятельств, имеющих существенное значение для вывода о наличии
в действиях Калугина В.В. состава преступления, органом предварительного следствия не проверен. При отмене постановления
о прекращении уголовного дела указано на необходимость проведения ряда дополнительных следственных действий, а также
назначения повторных судебных экспертиз. Ход расследования
уголовного дела продолжает оставаться на особом контроле», говорится в официальном заявлении прокуратуры края.
Свою точку зрения на эту тему высказал и врио губернатора
Владимир Владимиров. С мнением главы региона можно ознакомиться в разделе «Открытая линия» на обновленном сайте губернатора по адресу: http://www.gubernator.stavkray.ru/open-line//.
Кстати, раздел «Открытая линия» работает всего несколько дней,
но уже пользуется большой популярностью у пользователей Интернета. Туда уже поступило несколько десятков вопросов от жителей края, в том числе и относящиеся к теме прекращения уголовного дела в отношении депутата В. Калугина.
ФИЛИПП КРАЙНИЙ.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Как это называется?!
Как рассказать о женщине? О матери? Хватит ли
нужных слов? Вы можете рассказать о любви?
А о радуге? У нас сложился стереотип, что женщинапедагог – это всегда загруженная работой женщина,
строгая и замученная проверкой тетрадей
да подсчетом двоек в отчетах. На самом деле
современные педагоги, несмотря на трудность
работы, выглядят очень красиво. А весной они
расцветают, расправляют свои невидимые крылья и
вместе с нами встречают праздник.

Н

АТАЛЬЯ ГРАБОВСКАЯ работает педагогом дополнительного
образования в Доме детского творчества города Новопавловска больше пяти лет. Кстати, ее бабушка Надежда Федоровна Медведева более 50 лет проработала в Кировском
районе учителем. Скорее всего, ее пример повлиял на выбор будущей профессии Натальи Владимировны.
В педагогике дополнительного образования Наталья Грабовская нашла свое призвание. Ее кружок «Дизайн сувениров» самый популярный в Доме детского творчества – 46 человек! А дома ведь еще трое своих родных и любимых детей: Ольга, Александр, Алена. Вот, например, вчера девочки-мастерицы под руководством Натальи Владимировны показали всем чудо-березку
из бисера. А на День влюбленных - большое сердце, обшитое маленькими блестящими бисеринками. Если вы увидите поделки
учеников Натальи Грабовской, то вы будете очарованы и восхищены. Не только бисероплетением занимаются ученики педагога, но и лоскутным шитьем, и мягкой игрушкой.
В осенний День матери в городской администрации среди
многих мам чествовали и нашу Наталью Владимировну. Педагог, которого любят ученики, мать, которую любят дети, женщина, которую любит родной мужчина. Скажите, как это называется? Счастье!
ВЛАДИМИР МЕДВЕДЕВ.
г. Новопавловск.

-У

НИКАЛЬНОЕ залегание горных пород в регионе Кавминвод, сложившееся в результате мощных подземных
процессов, открыло доступ к
бесценным подземным кладовым с целебными водами.
Неслучайно человек обустроил эти благодатные места для
своей пользы. Курорт многопрофильный. Здесь лечат
многие заболевания, и весьма эффективно. Сюда едут
люди со всей нашей большой
страны. Иногда на последние деньги. Однако ученыекурортологи давно бьют тревогу. Ситуация складывается
непростая. Всерьез надо думать о сохранении бесценных
природных ресурсов Кавминвод. Как вы, Виктор Николаевич, оцениваете состояние
гидроминеральной базы курорта?
- Лечебная база КМВ уникальна. Другой такой нет в мире. Ни
один курорт в мире не может
сравниться с потенциалом нашего курорта. Важнейшее его
достоинство, как вы совершенно правильно отметили, многопрофильность. Приезжают люди на колясках, а, выписываясь после санаторного лечения,
уже ходят, хоть и с палочкой. Уникальными возможностями располагают здравницы КМВ для
лечения сердечно-сосудистой,
мочеполовой, нервной систем,
опорно-двигательного аппарата. Грязи и воды совершают чудо. На площади более пяти тысяч
квадратных километров по действующим классификациям насчитывается более 30 наименований минеральных вод. Это используемые с начала освоения
курортного региона всемирно
известные Ессентуки-4, Ессентуки-17, кисловодские и пятигорские нарзаны, вода из Славяновского и Смирновского источников в Железноводске. Богатый конгломерат бальнеологических факторов сформирован
трудом поколений талантливых
гидрогеологов. Однако сегодня
всех этих даров природы мы можем лишиться, если не принять
вовремя правильных решений.
Предвестником беды является изменение химического и газового составов минеральных
вод, их бактериальное и химическое загрязнение. Некоторые источники вообще сегодня закрыты по этой причине. Примеров
достаточно. Ессентукский курорт лишился минеральных вод
Ново-Благодарненского участка. А это 145 куб. м/сутки воды
Ессентуки-4 и Ессентуки-17. Для
снабжения кисловодского курорта осталось около 50% ранее
разведанных и освоенных запасов минеральных вод. Из системы изъяты Кумское месторожде-

ние (1335 куб. м/сутки) и Березовский участок (300 куб. м/сутки). Продолжает ухудшаться качество нарзана из скважин 107 и
107-Д по показателям минерализации и содержания углекислоты, что обусловлено необоснованно интенсивной эксплуатацией скважин. Другими словами,
ареал гидроминеральных ресурсов сжимается. О том, что в некоторых питьевых бюветах еще
не так давно струилась живительная влага, увы, напоминают
лишь «ржавые» дорожки, свидетельствующие, кстати, о полезном содержании воды.
- Причиной надвигающейся беды, как многие говорят,
является недостаток государственного регулирования. Какие направления деятельности по сохранению гидроминеральной базы необходимо
актуализировать? Проще говоря, где мы недорабатываем?
- Разрушительные процессы
будут развиваться дальше, если
не вернуть государственный мониторинг состояния недр КМВ.
Увы, но ряд изменений в законодательстве, которые сделали возможной децентрализацию недропользования в регионе КМВ, значительно ослабил
возможности целостного комплексного и рационального наблюдения за состоянием гидроминеральной базы.
С начала 80-х годов прошлого века этот мониторинг «лежал
на плечах» ОАО «Кавказгидрогеология» (г. Железноводск). Организация занималась разведкой
и открытием новых скважин для
добычи минеральной воды. Она
же вела наблюдение за состоянием подземных вод и опасных
геологических процессов. Для
этого были пробурены десятки наблюдательных режимных
скважин, ставших индикаторами состояния гидроминеральной базы. Уровень квалификации работающих здесь специалистов позволял делать анализ
профессионально и качественно. Но вот незадача. В 2011 году ОАО «Кавказгидрогеология»
впервые не приняло участие в
конкурсе на проведение государственного мониторинга. Профессионалы отказались идти на
компромисс. Потому что для качественного выполнения работы средств, выделенных государством, было критически недостаточно. Нашли другого исполнителя, которого не остановило то, что его специализация
и отсутствие в его распоряжении сети наблюдательных скважин не позволяет выполнить задачу достойно. Исполнитель выступил, по сути, в роли статистика, просто собравшего сведения от недропользователей, кто
и сколько добыл минеральной
воды. Такого рода отчет за небольшие средства, безусловно,
составить возможно. Вот только об объективности данных не
может быть и речи. Бизнес, изначально нацеленный на извлечение наибольшей прибыли, не
заинтересован в предоставлении правдивых данных. Кроме

того, в их сборе не задействованы специалисты-гидрогеологи.
Установить, имеет ли место необоснованно завышенная выкачка
недр и снижение по этой причине минерализации воды, способен только объективный мониторинг. Именно с этой целью и были в свое время пробурены разведывательные скважины. Кроме того, имеющаяся сеть таких
скважин, на бурение которых были потрачены по десятку и более
миллионов рублей на каждую,
нуждается в ежегодном профилактическом ремонте. Если эту
инфраструктуру загубить, ситуация рано или поздно выйдет
из-под контроля и грозит обернуться серьезными техногенными сбоями, а то и катастрофами.
В регионе сегодня насчитывается 22 аварийные скважины
глубиной от 70 до 3 тысяч метров. Из них девять находятся в
опасном, особо критическом состоянии. Любой специалист вам
скажет, что они наносят серьезный ущерб гидроминеральным
ресурсам, без которых курорт
федерального значения умрет,
и создают опасность возникновения экологической катастрофы на ряде основных месторождений минеральных вод
- Нагутском, Железноводском,
Змейкинском, Бештаугорском.
Примерная стоимость ликвидации опасных скважин - 100 млн
рублей. Эти деньги необходимо срочно целевым назначением изыскивать. Для этого - добиваться помощи федерального центра, обивать пороги ведомств, от которых зависит спасение гидроминеральных ресурсов Кавминвод. Без минеральной воды и грязей (а Тамбуканское озеро также подвержено
тревожным процессам, снижающим качество бальнеологической базы) курорт утратит свое
значение. Ведь к нам едут не отдыхать и развлекаться, а в первую очередь лечить застарелые
недуги. Именно наши природные
факторы способны помочь многим россиянам.
По оценке Счетной палаты
РФ, государственный мониторинг недр на КМВ находится в
критическом состоянии, что обусловлено значительным сокращением его финансирования и
количества скважин наблюдательной сети. Для эффективного мониторинга ежегодно необходимо не менее 10 млн рублей.
И тем не менее на неоднократные обращения администрации
Кавминвод начиная с 2003 по
2012 год в Министерство природных ресурсов РФ, Роснедра
и Росгеологию приходили только отписки. А сегодня и вовсе, по
большому счету, некому отстаивать интересы региона.
- Как свидетельствует статистика, добыча подземных
минеральных вод в регионе
КМВ в настоящее время ведется 26 недропользователями из 102 эксплуатационных скважин. Видимо, в их
действиях явно не хватает
согласованности, если ситуация год от года не меняется
к лучшему.

- Ситуацию в какой-то мере
стабилизирует присутствие в
регионе крупного предприятия
ОАО «Кавминкурортресурсы» с
государственным пакетом акций (51%). С подачи Росимущества не первый год ставится вопрос о его приватизации, то есть
продаже госпакета частным недропользователям. По моему
мнению, это станет началом катастрофы. Потому что вкладывать средства в сохранение гидроминеральной базы бизнесмены не захотят. Им важнее получить прибыль и побыстрее.
Остальное их мало волнует. Контроль за природными ресурсами
должно осуществлять государство. Инициаторы передела, к
сожалению, не хотят принимать
во внимание, что речь идет не о
продаже акций рядового недропользователя. Акционерное общество много лет осуществляет меры по сохранению природного богатства КМВ. Для этого
у него есть необходимый арсенал. Предприятие располагает
серьезным хозяйственным комплексом средств добычи, накопления, переработки, транспортировки и мониторинга природных минеральных вод. От его работы зависит жизнеспособность
132 здравниц и нескольких десятков заводов по розливу воды. А это тысячи рабочих мест и
более миллиарда налоговых поступлений в бюджеты различных
уровней, а также, что очень важно, сохранение природных факторов региона.
Недавно блеснул свет в конце
тоннеля. У полпреда президента в СКФО - вице-премьера федерального правительства Александра Хлопонина сформировалось мнение, что нельзя разрушать то, что имеем. А это очень
важный посыл на будущее. Да и
новый руководитель края, врио
губернатора Владимир Владимиров, склоняется к необходимости сохранить государственный контроль за эксплуатацией
уникальных природных богатств
КМВ. И, кажется, речь идет о передаче в краевую собственность
контрольного пакета «Кавминкурортресурсов». Как бы ни развивались события, главное - сохранить государственное регулирование в сфере недропользования на КМВ. Нужен державный
подход. Как это было в царское
время, затем во времена Советского Союза.
- Еще одна угроза, вот уже
в течение нескольких лет нависшая над благополучием
ресурсной базы КМВ, - это
разработанный Союзом производителей
безалкогольных напитков и минеральных
вод проект технического регламента «Требования к безалкогольной продукции, природным минеральным и столовым водам, процессам их
производства, хранения, перевозки» и национального
стандарта «Воды минеральные питьевые». Организацией, в которую входят структуры с участием иностранного капитала. В частности, это
ЗАО «Вимм-Билль-Данн На-
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питки», ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» и др. Как известно, ученые-курортологи,
гидрогеологи, специалисты
Роспотребнадзора выступили категорически против объединения в один регламент
требований, предъявляемых
к лимонаду и природной лечебной воде. Как обстоят дела сегодня?
- Вот уже пять лет идет поиск
истины. На первом этапе действия лоббистов названных вами нормативных актов напоминали в буквальном смысле военные действия. На втором этапе горячие головы несколько поостыли после заявления о недопустимости подобной «унификации» тогдашнего президента Д.
Медведева. Кстати, тогда же к
аналогичному выводу пришло в
своем заключении и Правительство РФ. Тем не менее напор зарубежных магнатов не ослабевал. Действовали в том числе и
через профильное подразделение Минсельхоза РФ. Сегодня
можно говорить о третьем этапе
экономической битвы. Лоббисты
обратились в Евразийскую экономическую комиссию в надежде, что заключение ее экспертов
станет окончательным аргументом в их пользу. Кстати, плотно
этой проблемой в крае сегодня
практически никто не занимается. Продолжает, правда, отстаивать права нашей минеральной
воды, которую хотят низвести
до уровня лимонада, ослабленная полномасштабным сокращением штата администрация Кавминвод, обязанности руководителя которой исполняет М. Бондаренко. А ведь поначалу этой
проблемой занимались многие.
Но сегодня всплеск активности,
к сожалению, поугас.
- Проблем на КМВ много. В
связи с этим напрашивается
вопрос: какая структура в состоянии блюсти здесь интересы государства? Ведь нерешенные вопросы накопились не только в сфере недропользования. Чтобы сохранить уникальный природный потенциал, необходимо учесть очень многие моменты. Это касается и защиты охранных зон, которые начинают потихоньку «подтачивать» ушлые предприимчивые
люди, застраивая непрофильными объектами, и регулирования антропогенной нагрузки, и формирования достаточной инфраструктуры для
развития курорта и комфортного проживания местного населения.
- Отдать решение острейших проблем на откуп муниципалитетам, входящим в агломерацию КМВ, - это не выход. Им
сложно выйти на федеральный
уровень, чтобы справиться с нарастающим комплексом нерешенных вопросов, стратегически важных для сохранения курорта. Раньше успешно этим занималась команда администрации КМВ, руководитель которой
не случайно назначается Указом Президента России. И сегодня, хоть и в усеченном виде
На правах рекламы

Правильный фокус
Замедление темпов роста экономики не причина, для того чтобы отказываться от планов и ранее
выбранных приоритетов. Главное - своевременно найти «правильный фокус» для приложения усилий
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АКОВА в общих словах позиция топ-менеджмента
Банка Москвы, которую на
ежегодной встрече с региональными журналистами озвучил президент – председатель правления банка Михаил КУЗОВЛЕВ (на снимке). «В
условиях замедляющегося роста экономики нам удалось расти быстрее рынка», - отметил
он, особо подчеркнув, что драйвером роста были муниципальный бизнес и работа с исполнителями госзаказа. Ведь, по его
словам, в арсенале банка сейчас
есть предложения, которые позволяют бизнесу и местным властям решать самые актуальные
и насущные проблемы.
Если обратиться к финансовым показателям, то в целом в
прошлом году Банк Москвы показал серьезный рост в трех
основных направлениях своей
работы: муниципальном бизнесе и госзаказе, кредитовании и
гарантиях для среднего и малого бизнеса, а также в розничном
секторе. Прогноз относительно
динамики роста в текущем году
также амбициозен. Прозвучало,
что в планах по кредитам среднему бизнесу увеличение портфеля не менее чем на 30%, по
муниципальному бизнесу – на
20-23%, а по рознице – не менее чем на 20%. При этом, подтвердил М. Кузовлев, банк сокращает объем кредитов, выдаваемых крупному бизнесу. Это
полностью соответствует стратегии развития: в рамках группы ВТБ Банк Москвы не специализируется на кредитовании в
этом сегменте. Акционеры ставят уже упомянутую задачу сфокусироваться на работе с заказчиками и исполнителями государственного и муниципального заказа в рамках федеральных
законов 44-ФЗ и 223-ФЗ.
- В сегодняшней экономике с ее умеренными темпами

большую долю спроса создает как раз государство за счет
размещаемого государственного заказа, будь то заказ муниципальных властей или заказ
в рамках федеральных целевых
программ, - отметил глава Банка Москвы. - Это то, что сегодня остается достаточно серьезным драйвером для российской
экономики.
В частности, в рамках этого сегмента банк активно продвигает свои продукты и услуги
по ряду направлений экономики, включая «социалку», транспортную отрасль, сферу капитального строительства. Кроме того, плотная работа ведется с участниками торгов на Единой электронной торговой площадке. Примечательно, что Банком Москвы предлагаются услуги как краткосрочного кредитования, например на покрытие
кассовых разрывов, так и более длительные проекты – финансирование развития региональной инфраструктуры с использованием
инструментов
государственно-частного пар-

тнерства и проектного финансирования, а также предоставление кредитных ресурсов субъектам малого и среднего бизнеса, участвующим в исполнении муниципального и государственного заказа. Это видится
довольно перспективным направлением: банк рассчитывает
увеличить собственную долю на
рынке муниципального бизнеса
и госзаказа до 15 - 20% к концу 2017 года. К слову, в 2013 году муниципальный бизнес банка вырос на 68,14%.
При этом в числе важных поставлена задача, чтобы, как говорится, не отставать от повестки дня. Потому банк также планирует освоить сферы капитального ремонта многоквартирных
домов и расчетов за жилищнокоммунальные услуги в регионах. В частности, специалисты
Банка Москвы планируют активно работать с региональными
операторами, аккумулирующими средства собственников на
капремонт, а также предлагают
управляющим компаниям и ТСЖ
открывать в Банке Москвы ли-

цевые счета для формирования
фондов капитального ремонта.
Более того, банк предполагает
кредитовать компании коммунального сектора и подрядчиков,
привлекаемых к проектам по модернизации инженерной инфраструктуры городов. Спрос на эти
услуги пока не повсеместен, но,
по оценкам специалистов Банка Москвы, он будет обязательно нарастать с учетом довольно высокого уровня изношенности коммунальных сетей. Также
для развития региональной инфраструктуры банк использует набирающее популярность
государственно-частное партнерство.
Что касается кредитного
портфеля клиентов среднего и
малого бизнеса, то за прошедший год он увеличился в 2,2 раза
и составил 199 миллиардов рублей в портфеле кредитов, выданных предприятиям.
- Для нас очень важно, что в
кредитном портфеле сегодня
61 процент - это кредиты, которые мы выдаем предприятиям
среднего и малого бизнеса через наши подразделения в регионах, - особо подчеркнул Михаил Кузовлев.
При этом не меньшим эффектом отметилось и розничное направление, в рамках которого банк получил прибыль
почти в два миллиарда рублей вместо запланированного убытка. Продажи ипотеки вышли на отметку 1 миллиард рублей в месяц, что вывело Банк Москвы на десятое место в списке кредитных организаций по объемам выдачи ипотеки в прошедшем году. В банке
предполагают, что объемы выдачи ипотеки в 2014 году увеличатся вдвое.
Совокупный кредитный портфель банка вырос в 2013 году
до 823 миллиардов рублей – на
39%. Немаловажно также, что

к концу минувшего года Банк
Москвы вернул более 145 миллиардов рублей так называемой проблемной задолженности, что составило почти 40%
от общего объема долгов заемщиков на момент начала санации банка. На сегодня остаток проблемной задолженности составляет 221,4 миллиарда рублей. Напомним также, что
к концу 2013 года Банк Москвы
погасил часть кредита, выданного банку Агентством по страхованию вкладов в рамках плана
по его финансовому оздоровлению. Банк сократил задолженность с 294,8 до 274,7 миллиарда рублей.
М. Кузовлев также прокомментировал стратегию регионального присутствия банка. В
тех территориях, где сеть Банка Москвы неэффективна либо
очень сильна доля рынка у других банков Группы ВТБ, нет смысла строить бизнес.
- В 2013 году мы вышли из 11 регионов, по плану на 2014-й выйдем
еще из 14, - отметил глава банка. - Количество отделений банка сократилось, но их эффективность выросла.
При этом М. Кузовлев добавил, что банк заботливо относится к клиентам и при передаче бизнеса группе ВТБ в ряде регионов прилагаются максимальные усилия, чтобы для
обслуживающихся в Банке Москвы предприятий «миграция»
прошла комфортно. В этом плане отметим, что в крае в прошлом году в рамках оптимизации филиальной сети Банка Москвы Владикавказский филиал
был преобразован в региональный операционный офис Ставропольского филиала. Между
тем есть планы по открытию
еще одного офиса банка в краевой столице.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

(штат сокращен с 36 до четырех
человек), ведомство сохраняется только по одной причине: его
ликвидация - полномочия Правительства РФ. А такого решения федеральная власть не принимала. Если структуру восстановить в том составе, в котором
она действовала еще несколько
лет назад, то можно много сделать для сохранения и развития
курорта федерального значения.
Ведь и сегодня во многом мы живем плодами работы ее прежней команды, В частности, удалось вписаться в ФЦП «Юг России». Хотя это было очень сложно. Потому что по доктрине тогдашнего главы Минрегиона войти в нее могли только республики
Северного Кавказа. В результате
удалось немало сделать для развития инженерной инфраструктуры КМВ. Федеральной целевой программой по обеспечению
ядерной и радиационной безопасности предусмотрено финансирование работ по рекультивации отвалов и штолен на горах Бештау и Бык. В частности, в
2013-2015 гг. на эти цели намечено выделить 259 млн рублей. В
прошлом году выполнено необходимых работ на 38 млн рублей.
В Стратегии развития КМВ 2020, разработанной администрацией Кавминвод, подробно расписаны действия в среднесрочной и долгосрочной перспективе по всем стратегическим направлениям, вплоть до
объектов, которые необходимо
ввести в действие. Чтобы эта
большая программа не оставалась на бумаге, необходимо профессионально и без просрочек
готовить все необходимые документы для включения региона в целевые федеральные программы по самым различным направлениям. В первую очередь
это модернизация здравоохранения, инфраструктурные проекты, природоохранные мероприятия.
Поэтому, по моему глубокому
убеждению, надо не откладывая
в долгий ящик решать вопросы
восстановления администрации Кавминвод в ее работоспособном виде. Эта структура для
сохранения природных ресурсов
курорта и его развития сумела
много сделать. И способна эффективно работать в дальнейшем. Надо решать вопрос, пока не растеряли специалистов,
спрос на которых есть и в других регионах, имеющих курортные территории. Надо заниматься и ликвидацией «белых пятен»
на законодательном поле. Многие федеральные нормативные
акты нуждаются в актуализации.
Есть документы, в которых наш
курорт обозначен, а есть такие,
где о нас забыли.
Вся инфраструктура федерального курорта находится на
территории края, и не случайно Правительство РФ возложило ответственность за сохранение, рациональное использование и развитие этой территории
на структуру губернатора, коей
является администрация Кавминвод. Общероссийское значение курорта дает в наши руки дополнительные инструменты для ресурсосбережения и
благоустройства уникального
региона. Наша задача - эффективно использовать все возможности для процветания Кавминвод. Экономический потенциал
КМВ должен служить благу Ставрополья. Но это возможно только в том случае, если мы сумеем сберечь то, что нам подарила природа.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

АКТУАЛЬНО

В ИНТЕРЕСАХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В Государственной Думе
РФ под председательством Анатолия Карпова, первого заместителя
председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству, состоялось заседание экспертного совета по экономической
политике и взаимодействию России, ЕврАзЭС
и ВТО в сфере АПК.
От Ставрополья в его работе приняла участие депутат
Думы СК Елена Бондаренко,
сообщает пресс-служба краевого парламента. Поскольку в числе главных целей экспертного совета создание
благоприятных условий для
ведения бизнеса и реализации инновационных проектов, традиционно в повестку вошли наиболее актуальные, но недостаточно урегулированные на законодательном уровне вопросы. В частности, как отмечалось участниками заседания, проблемы ответственного отношения к животным требуют принятия соответствующего закона, утверждения профстандарта ветеринарного врача,
совершенствования системы профессионального обучения и дополнительного образования в сфере ветеринарии. Обсуждалась сложившаяся система взаимоотношений поставщиков и торговых
сетей рынка рыбной продукции, которая зачастую негативно сказывается на развитии отрасли и интересах потребителей. По мнению участников совета, действующее
законодательство об основах государственного регулирования торговой деятельности необходимо совершенствовать. Взаимоотношения в
данной сфере должны стать
прозрачными, а закон – более простым для исполнения
и работоспособным. Главное,
в результате должен выиграть
покупатель.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ВСЕГДА
В ФОРМЕ
Всем нам знакомо выражение «внутренний стержень
человека». Человек со стержнем четко и ясно знает,
кем он является в этой жизни и к чему стремится.
Он идет к цели, преодолевая любые трудности
и не сгибаясь перед жизненными обстоятельствами.

Т

АКОЙ человек не будет
бросать слова на ветер,
оглядываться на конъюнктуру, за любое дело принимается всерьез и берет
всю ответственность за результат на себя. Много ли вы знаете таких людей? А мне он, вернее, она, хорошо знаком. Это
старший помощник прокурора
Ставропольского края по взаимодействию со средствами
массовой информации Людмила Дулькина (на верхнем
снимке).
Про таких, как она, говорят:
всегда в форме. И речь идет не о
синем мундире сотрудника прокуратуры. Хотя, кстати, на Людмиле это одеяние смотрится
ничуть не хуже, чем наряд от кутюр на парижской манекенщице. Благодаря не только редкому, увы, для современных представительниц прекрасного пола умению «носить платье», но
и врожденной женственности,
изысканности манер и, что уж
тут скромничать, великолепным внешним данным.

Впрочем, такая работоспособность объясняется, на мой
взгляд, тем фактом, что человек выбрал именно ту профессию, в которой может наиболее
полно самореализоваться.
- Даже в детстве мечтала
быть стражем порядка, - вспоминает Людмила. - Много читала художественной литературы по этой тематике, обожала фильмы о работе правоохранительных структур. И к моменту окончания школы кроме как
прокурором себя никем другим
не представляла. Я благодарна папе с мамой, что они никогда меня не отговаривали от такой «неженской» профессии и
дали возможность самой принимать решение в этой жизни.
Я горжусь своими родителями – папой Василием Петровичем и мамой Ниной Романовной. Очень им благодарна
за все, что они делали и делают для меня. Их поддержка, понимание и советы очень дороги для меня.
А какова женщина-прокурор,

ПАМЯТЬ

Жизнь - как вздох...
Недавно в Ставрополе зарегистрирована некоммерческая организация «Литературный фонд
имени Валентины Ивановны Слядневой». О задачах фонда сегодня рассказывает его
исполнительный директор известный ставропольский культуролог Владимир ЛЫЧАГИН.
де благотворительного дара в
школьные и муниципальные государственные библиотеки. Их
в крае довольно много - более
600 публичных, свыше тысячи в сфере образования, таким образом, во все эти книжные фонды поступит наследие поэта.
С краевой научной библиотекой им. М.Ю. Лермонтова проработана организация ежегодных
Слядневских чтений «Литература Ставрополья - из прошлого в
будущее». Это, по сути, попытка
заполнить нишу, которая фактически не занята никем: современная литература Ставрополья
очень нуждается в серьезных исследованиях творчества наших
писателей и поэтов - и ушедших, и живых, а также делающих
первые шаги молодых авторов.
Пока что произведения ставропольских писателей филологически не анализируются, лишь
изредка появляются отдельные
статьи да кое-что отрывочно изучается в региональном образовательном компоненте в школах,
но этого недостаточно. В развитие этой темы уже достигнута
предварительная
договоренность с кафедрой отечественной
и мировой литературы СевероКавказского федерального университета, ученые которого готовы подключиться к такой ра-

1. Общие положения
Конкурс проводится ежегодно с целью поддержания и развития лучших реалистических традиций отечественной литературы в Ставропольском
крае, стимулирования и поддержки участников
конкурса к созданию высокохудожественных произведений, вносящих свой в вклад в сохранение
самобытности Ставрополья, а также в целях популяризации творчества В.И. Слядневой.
На конкурс выдвигаются наиболее талантливые, отличающиеся новизной, оригинальностью,
высоким художественным уровнем произведения
литературы и искусства, содействующие созданию, сохранению и распространению лучших достижений в сфере культуры и искусства Ставрополья.
Премия учреждена для присуждения победителям конкурса в следующих номинациях:
Номинация «Золотое перо губернии»
К рассмотрению принимаются произведения
в области литературы, опубликованные авторами
Ставропольского края в течение предыдущего и текущего годов: книги стихов, поэтические сборники, сборники рассказов, повести, романы, пьесы.
Номинация «Малая родина - Ставрополье:
история и культура»
К рассмотрению принимаются разноплановые
произведения в области литературоведения, му-

Живу я ожиданьем счастья
Горит звезда моя ночами
Над тихим
Заспанным прудом.
Мне столько счастья обещает
Едва раскрывшийся бутон.
Еще прохладой ранней скован,
Дымится край в горах седых,
А первый луч явился снова
В своих доспехах золотых...
И этот луч мне обещает
Немало солнечных дорог.
И свою верность завещает
Щербатый каменный порог.
А если в долгое ненастье
Надежды луч погаснет вдруг Живу я ожиданьем счастья,
И где-то рядом старый друг.

как говорится, в быту? На этот
вопрос Людмила отвечает не
задумываясь: это на работе я
прокурор, а дома просто жена и мама двух чудесных дочурок: Нины, студентки третьего
курса юридического института СКФУ, и пятиклассницы непоседы Ангелины. Все рабочие
моменты Людмила, возвращаясь со службы, оставляет, фигурально выражаясь, за дверью. И в семью приносит только тепло, ласку, уют и любовь.
И это неудивительно, ведь пример женщины с большой буквы
с младенческих лет был у нее
перед глазами - ее мама Нина
Романовна.
- Мамочка для меня была и
остается образцом красоты и
обаяния, на нее я равняюсь всю
свою жизнь, - делится рецептом семейного счастья Людмила. - Ведь она успевала всегда
и все: быть внимательной дочерью, заботливой женой, чудесной мамой, делать карьеру, содержать дом в идеальном порядке и прекрасно выглядеть.
Кстати, с нашими читателями Людмила поделилась и рецептом своего любимого торта
«Ставропольский каприз», который как нельзя кстати придется к праздничному столу.

*****

Ингредиенты: стакан сахара, столовая ложка какао, полтора стакана сметаны, чайная
ложка соды, 3 яйца и 1,5 стакана муки, а также орехи и фрукты.
Глазурь: 0,5 стакана сахара,
1 столовая ложка какао, 1 столовая ложка сливочного масла, 2 столовые ложки сметаны
– все перемешиваем и доводим
до кипения.
Крем: в 0,5 литра сметаны добавляем по вкусу сахар и
взбиваем до однородной массы.
Тесто: взбиваем яйца с сахаром, добавляем чайную ложку соды, тщательно все перемешиваем. Из полученной массы выпекаем три коржа.
Один корж режем на 8 частей и смазываем кремом, два
других коржа ломаем на одинаковые кусочки и укладываем горкой, посыпаем орехами
и поливаем глазурью. Верх торта украшаем фруктами.
Приятного аппетита!
ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото из семейного
архива Л. Дулькиной.

зыкального, театрального, эстрадного, изобразительного искусства, впервые исполненные и обнародованные в предыдущем и текущем годах. Главенствующая тема произведений, участвующих в
данной номинации: малая родина - Ставрополье,
произведения, созданные с целью привлечения интереса к Ставропольскому краю, живущим в нем
людям, его природе, истории и культуре.
Номинация «Исполнительское мастерство:
творческое наследие В.И. Слядневой.
Литературоведение»
Рассматриваются театральные постановки,
литературно-музыкальные композиции по мотивам жизни и творчества поэта, музыкальные
произведения на стихи В.И. Слядневой, созданные и исполненные в текущем году, произведения изобразительного искусства, а также научноисследовательские статьи и работы, посвященные
ее творчеству.
2. Организатор конкурса
Некоммерческий фонд «Литературный фонд
имени Валентины Ивановны Слядневой» (ОГРН
1142651003000).
Адрес: г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 78.
3. Условия участия в конкурсе
Правом выдвижения творческих работ на конкурс обладают творческие союзы, коллективы,

Просто - мы вырастаем...
И догадались мы все не сразу,
Что дети на свете бывают разные...
Но все одинаковы матери.
Очень добрые матери.
Очень усталые матери,
Нежные и внимательные.

*****
Посиди со мной, сестрица!
Как проносятся деньки...
Жизнь такая мастерица
На любые узелки.
Не развяжешь, не разрубишь,
Разве только что вздохнешь...
Больше прошлое голубишь,
Чем в грядущее идешь.
Посиди со мной, сестрица!
Дней раскрутим карусель.
И, гляди, к нам постучится
Со своей свирелью Лель.

Сандалии

 Дочери Л. Дулькиной Нина и Ангелина.

боте. Здесь открываются большие перспективы, например,
для создания соответствующих
курсовых и дипломных работ
студентов-филологов по творчеству того или иного автора, доклады учителей словесности наших школ и гимназий (а они тоже
этим занимаются), а также различные газетно-журнальные публикации. В плане работы фон-

да предусмотрено обязательное
издание этих работ: по итогам
каждых чтений будет выходить
специальный сборник.
Кроме того, важно обязательно сохранить архив Валентины
Ивановны. Чтобы опять-таки не
случилось так, как, например, с
замечательным архивом А. Губина, чьи дневники и прекрасные письма во многом утраче-

ны. Помня о печальной участи
целого ряда писательских архивов, мы обсудили с руководством Ставропольского музеязаповедника им. Г. Прозрителева
и Г. Праве возможность формирования персонального музейного архивного фонда В.И. Слядневой, что позволит в дальнейшем любому исследователю при
необходимости с этими материалами ознакомиться.
Когда учредители предложили мне работу исполнительного директора, хорошо зная Валентину Ивановну, высоко ценя
ее творчество, я согласился и
постараюсь сделать все, чтобы
ее память по-настоящему жила
в читательском мире Ставрополья. Конечно, масштаб творческой личности определяется еще при жизни, и мы можем
по праву говорить, что Валентина Сляднева - один из крупных
поэтов России, со своей четкой
интонацией, своим самобытным словарем и изобразительным рядом, своим пониманием
мира. Как великолепно знала и
любила она казачьи и вообще
народные языковые изюминки,
как умела точно и чутко их ухватить, правильно использовать.
Думается, именно благодаря
этой поистине кровной связи с
народным бытованием такими

чудными образами наполнена
ее поэзия.
Валентина Ивановна всегда была очень активно включена в жизнь общества, снискала заслуженную славу человека необычного, неравнодушного. Все это предполагается отразить в готовящейся научноисследовательской
монографии по творчеству Валентины
Слядневой, являющемуся, несомненно, значительной частью
общего литературного процесса
Ставрополья.
Предстоит также изучить богатый видеоматериал В. Слядневой, может быть, со временем на
его основе можно будет сделать
фильм. На дальнюю перспективу задумываем том «В.И. Сляднева в воспоминаниях современников» - важно своевременно зафиксировать воспоминания ее друзей, товарищей по перу, художников, артистов, всех,
кому довелось близко знать Валентину Ивановну. Это позволит
еще более полно отразить ее образ, сохранить для будущих поколений.
Таковы первоначальные основные мероприятия, намечаемые фондом.
Сегодня фонд объявляет конкурс на соискание премии имени В.И. Слядневой, положение
о нем публикуется ниже. Участвовать могут авторы разных
жанров, в том числе исполнители ее песен, авторы научноисследовательских статей по
ее творчеству.
Представляется важным и
глубоко символичным появление фонда В.И. Слядневой в Год
культуры России.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса на соискание премии имени В.И. Слядневой за достижения в области литературы и искусства в Cтавропольском крае

ВАЛЕНТИНА СЛЯДНЕВА

Людмила всегда в безупречной профессиональной форме:
с каким бы вопросом, просьбой
о консультации, предоставлении информации к ней ни обратились, можно быть уверенным, что в любое время дня и
ночи ответ будет. Грамотный,
профессиональный и, что немаловажно для нас, пишущей
братии, оперативный. При этом
в общении со СМИ старший помощник прокурора края всегда
безупречно вежлива, корректна
и доброжелательна. А это ведь
особый талант, учитывая, что
наш брат журналист, как правило, нахрапист, нетерпелив
и, что уж греха таить, способен
вывести из себя самого невозмутимого интервьюируемого. И
выдержать ежедневный натиск
СМИ может далеко не каждый.
Но не Людмила, которая вот уже
шесть лет общается с журналистами в режиме нон-стоп.
- Взаимодействие со СМИ
- интересный участок работы,
говорит она, - который обязывает быть в курсе происходящих событий, следить за изменениями законодательства,
всегда уметь дать разъяснение
общественности по принятому прокуратурой решению по
уголовным или гражданским
делам, рассказать о результатах проверок, о принятых мерах прокурорского реагирования, донести до населения
позицию прокуратуры по тому или иному вопросу. Кроме
того, должность позволяет реализовываться мне не только
как юристу, но и освоить иные
профессии - например, теле- и
радиоведущей. В апреле 2012
года совместно с ГТРК «Ставрополье» впервые за все существование органов прокуратуры края была организована
еженедельная просветительская программа «Прокурорский надзор», в которой я отвечаю на вопросы телезрителей. А в октябре прошлого года я дебютировала в качестве
ведущей радиопередачи «Прокуратура Ставрополья».
Но и это не все. Людмила
участвует в судебных процессах, поддерживая гособвинение по уголовным делам. А это
вам не фунт изюма - гособвинитель должен досконально
знать материалы дела, чтобы
грамотно и обоснованно отстаивать свою позицию. Времени,
сами понимаете, такая работа
забирает немало. И когда она
все успевает? Секрет.

На правах рекламы

В

КАНУН прекрасного праздника
женщин
хочется
вспомнить недавно ушедшую от нас Валентину
Слядневу, поэта, прозаика, публициста, песенника, сумевшую выразить душу женщины, как никто, полно среди литераторов Ставрополья. Сквозными темами ее творчества были
материнство, семья, дети, внуки, и все это она рассматривала не как частный факт из жизни женщины, а всегда видела на
обобщенно-историческом, социальном фоне, наполняя высоким одухотворенным смыслом простые понятия: жена, любимая, мать, бабушка. Валентина Сляднева умела показать эти
образы неотъемлемо важной частью сложной социальной общности современной России.
Не секрет, что после ухода из
жизни писателя его творческое
наследие нередко постепенно
уходит в забытье. Примеры тому можно видеть сегодня: Гнеушев, Кашпуров, Губин, Грязев
- сколько было замечательных
имен, о которых, увы, почти уже
не вспоминают. В целях сохранения и популяризации творчества Валентины Слядневой, содействия развитию литературного процесса на Ставрополье семьей поэта был учрежден и надлежащим образом зарегистрирован некоммерческий фонд
«Литературный фонд имени Валентины Ивановны Слядневой».
Одной из первоочередных задач является завершение издания собрания сочинений Валентины Ивановны в пяти томах, начатого при ее жизни. Впоследствии фонд передаст его в ви-
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*****

Где твои, детство, сандалии сбитые?
Может, истлели, где-то забытые?
Может, они затонули в воде?
Может, сандалии эти - везде...
Бродят они по дорожкам, тропинкам Неизреченным синим грустинкам...
Стучат и стучат они дробно и весело.
Ищут забавы мои все и песенки.
Не отыскать тех сандалий вовек...
Все больше у детства ласковых рек,
Тропок извилистых, горок лобастых,
Вечных восторгов, ночек прекрасных...
Сколько должна я тропинок пройти,
Чтобы сияние детства найти!

Маме
Сядешь бывало ты на крылечко,
Дым из трубы вьется колечками...
Думаешь думу, грустная чуточку...
Что тебе, милая, в миг этот чудилось?
Что тебе грезилось, что тебе грезилось?
Что ты шептала: «Грешная... грешная».
Мы - у тебя нас тогда было пятеро Все забавлялись лаптою да прятками
И гомонили до поздней ночи...
И знать не знали мы слов: «Нет мочи...»
Бывало проснешься ты - чуть светает,
Какой же грех там - скажи, святая?
И беспрестанно ты все твердила:
«Господь, от горя всех огради нас».
А мы-то думали - просто.
Просто - снежные простыни.
Просто - готовый ужин.
Просто - опять завьюжило.
Просто - опять растаяло.

Моя сестра, забыв минутам счет,
Порой домой являлась с петухами,
И мамой тут же поминался черт,
Как будто чем-то мог помочь он маме.
А у сестры с опущенных ресниц
Слеза была готова уж сорваться.
В глазах же бились отблески зарниц,
И губы продолжали улыбаться.
...Хозяйство у нее и детвора.
О, если б можно было знать заранее,
Что очень скоро к ней придет пора
Вставать, а не ложиться с петухами!
Все доводить ей надо до ума:
Бежать в сельпо,
Полоть прохладу грядок...
Сестра моя не знает и сама,
Зачем ей тот убийственный порядок, Когда остались зори в стороне
И месяц в омут полетел подковой...
Ругает она дочь свою, и мне
До мелочей все это уж знакомо.

*****
Я живу и живу на земле - что за милость!
Никого, никого ни за что не кляня.
Я на свет этот белый, наверно, явилась,
Чтобы стало немного светлей от меня.
А вдали моя родина часто мне снилась,
От нежданной тревоги меня заслоня.
И рябинка в бантах
прямо к сердцу склонилась,
На ветру колокольцами ягод звеня.
Пусть судьба и любовь
улыбались мне мало!
И удачи мои все брели стороной...

учреждения культуры, образования, негосударственные и общественные объединения, издательства, редакции литературных журналов, газет,
радио и телевидения, вузы, в которых имеются кафедры по изучению отечественной словесности.
Конкурсная документация должна включать
следующие материалы:
- заявка;
- в номинации «Золотое перо губернии» - краткие сведения об авторе, изданное литературное
произведение;
- в номинациях «Малая родина - Ставрополье:
история и культура» и «Исполнительское мастерство: творческое наследие В.И. Слядневой. Литературоведение» - звукозаписи, видеозаписи, копии репродукций произведений изобразительного
искусства, нотных сборников и т. п. в зависимости
от вида и жанра произведения.
Выдвижение работ осуществляется с 1 января
по 1 ноября каждого года.
Участники конкурса представляют документацию на бумажном и электронном носителях до
1 ноября текущего года.
Электронный адрес: slyadneva.lit-fond@mail.ru
4. Награждение лауреатов премии
В финал выходят четыре участника - по одному победителю в номинациях «Золотое перо губернии», «Малая родина - Ставрополье: история
и культура» и два победителя в номинации «Ис-

Мне довольно того,
чтобы солнце вставало
Над могилами предков моих, надо мной.

Люблю я солнце красное
Проснусь и снова здравствую,
Бью зло - по одному,
Люблю я солнце красное,
Не знаю почему.
Оно мне в руки катится,
И в речке греет дно,
Сверкающее платьице
На нем всегда одно.
Люблю я солнце красное!
Иду за ним след в след...
Какая жизнь прекрасная
У всех, кто им согрет!

*****
Да будет та земля благословенна,
Где ты впервой всем сердцем полюбил
Отцовский край любовью неразменной.
Где ты трудился, не жалея сил,
И где родник живым ты сохранил.
Да будет та земля благословенна,
Где твои дети стали на крыло,
Где каждый городок или село
В садах бы утопали белопенных
И где тебе родиться повезло.
Да будет та земля благословенна,
Где ты ходил по травам босиком.
Делился с другом думой сокровенной,
Глотая слезы и обиды ком.
И знать не знал, что жизнь, как вздох,
Мгновенна.

*****
Мимо поля, стога,
Золотого дня...
Эта ли дорога
Увела меня?
Веткой клена лето
Машет, как рукой...
Не моя ли это
Хата над рекой?
Постою минуту.
Побегу к реке,
Распугаю уток
В синем лозняке.
Пусть вода стекает
С плеч в наш огород.
Пусть всплеснет руками
Мама у ворот.

Жизнь моя
Не синим туманом дали повиты Любовью моей.
И не ветвями склонилась ракита Печалью моей.

полнительское мастерство: творческое наследие
В.И. Слядневой. Литературоведение».
Премия имени В.И. Слядневой за достижения
в области литературы и искусства в Ставропольском крае состоит из денежного вознаграждения
и диплома. Победителей конкурса по заявленным
в положении номинациям определяет конкурсная
комиссия, состав которой утверждается решением
Попечительского совета НФ «Литературный фонд
им. В.И. Слядневой».
Для экспертной оценки комиссия вправе привлекать сторонних профессионалов в области словесности, музыки, театра, живописи.
Решение комиссии конкурса оформляется соответствующим протоколом.
Победителям в номинациях «Золотое перо губернии» и «Малая родина - Ставрополье: история
и культура» выплачивается премия в размере 75
тысяч рублей каждому и вручается диплом.
Победителям в номинации «Исполнительское мастерство: творческое наследие В.И. Слядневой. Литературоведение» выплачивается премия в размере 75 тысяч рублей каждому (сумма может быть увеличена до 150 тысяч рублей по решению комиссии,
в зависимости от жанра, объема, художственного
уровня представленных работ) и вручается диплом.
Объявление победителей, церемония награждения проходят в декабре, во время ежегодных литературных чтений, приуроченных к дню рождения
поэта В.И. Слядневой.

То не пшеницу полощет ветер Платье мое.
Нет, то не солнце так щедро светит Сердце мое.
Не хмелем июнь заплетает ограду Моею тоской.
И не вином наливается кисть винограда Моею слезой.
То не река разлилась половодьем
Во все края Древним сказанием где-то здесь бродит
Жизнь моя...

*****
Переломная эпоха
Россияне, россиянки
С берегов Оки, Невы,
Вывернуты наизнанку
Ваши чаянья и вы.
Тем и этим снова плохо,
Там и тут лежит межа.
Переломная эпоха
Снова режет без ножа.
Вспыхнут распри, если дунуть!
Лезут принципы по швам...
Неужели не придумать
Жизнь, желанную всем нам,
Без той нищенки голодной,
Что на паперти - в метель,
Без стоянья на Болотной,
Без гадалок и чертей?
За которую вставали, Разрушали это, то...
Предавали, продавали —
Кровь живую проливали,
Да хоть знали бы за что!

*****
Я стану землею.
Печалюсь: не будет меня.
Я стану землею.
От смерти меня заслоня,
Навеки земля сохранит
Мою женскую суть:
Цветами и травами
Выстелю правнукам путь.

Меня не будет,
Но синий край мой все так же будет
Шуметь колосьями.
Россия - это сплетенье судеб
В тугие, длинные дороги-косы.
Дней километры
Исчезнут, знаю…
И что заранее грустить о том,
Что только ветры да неба знамя
Будут заглядывать
В старый мой дом.

*****
Чтоб видеть мир таким, какой он есть,
Мне не хватало глаз твоих, как света,
Не знала я, что может вдруг расцвесть
В один момент не сад, а вся планета.
Подумать только! Одному тебе
Такое сотворить под силу было…
Но не узнала б я и горьких бед,
Когда б тебя поменьше я любила…

*****
Истратили порох метели,
Настала эпоха дождей,
А вслед первоцветами стелют
Лучи луговую постель.
Вам этого, может быть, мало,
Вам, может быть, все нипочем!
А я, все забыв, разудалым
С горы побежала ручьем!
По щучьему что ли веленью
Все преобразилось вокруг!
…Я снова полна изумленья,
И каждый мне брат или друг.

Спасибо, любовь...
Спасибо, любовь,
Что меня научила печалиться
И что подарила мне весны,
На сказку похожие.
Спасибо за нежность,
Что в сердце моем не кончается,
За это молчание,
Спугнувшее фразу расхожую.

Россия

Любуюсь кипеньем садов
И оранжевой зорькою,
Меня не будет.
И мелкого дождика
Но будут небо, цветы и птицы,
Слушаю я откровения…
И так же будут смеяться люди,
И так же будут звезды светиться.
С улыбкою мною травинка
И на листочках дрожать росинки,
Надкушена горькая.
Июль дремать в тайге комариной,
Спасибо, любовь,
И так же будет моя Россия
За прекрасные эти мгновения!
Единственной,
Неповторимой.
Материалы подготовила НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ВЫСТАВКА
В канун Международного
женского дня выставку
«Мир женщины вселенная любви!»
торжественно открыли
в Кисловодске.

П

ЕРВАЯ реакция посетителей
выставочного зала городакурорта – неподдельное
удивление и восхищение.
Удивление от того, как много, оказывается, в маленьком Кисловодске женщин, причастных к
таинству творчества. А восхищение – от буйства их фантазии. На
выставке представлены как традиционные, так и новые виды художественного и декоративноприкладного искусства. Сочная,
яркая живопись Любови Пискуновой соседствует с нежными акварелями Натальи Пикаловой, акрилом Екатерины Толчиной... Однако наиболее полно и разнообразно на выставке представлено рукоделие женщин.
Домохозяйка Марина Сафонова к декоративно-прикладному искусству пришла
сравнительно недавно. До этого писала стихи, увлекалась живописью. Но однажды в руки попала полимерная глина – новый,
пока еще мало известный в нашей стране материал. Попробо-

Вселенная любви
вала, слепила первую розу, увидела, что она вышла как живая,
и с тех пор все свободное время отдает этому виду творчества. На выставку, приуроченную к женскому дню, М. Сафонова, естественно, представила в основном цветы, но есть и

модели кораблей.
А деловая женщина
Лариса Борщенко к рукоделию пришла уже в
зрелые годы и несколько необычным путем. Вот
что она рассказывает:
- Став руководите-

 Л. Борщенко и гобелен «Христос и самаритянка».

 М. Сафонова с букетом из полимерной глины.

лем, постоянно общаясь со строителями, проектировщиками, инспектирующими органами, я через некоторое время заметила,
что мой характер резко меняется
– становится несгибаемым, стальным. Я этого испугалась и решила,
что вернуть меня в женское русло
может только рукоделие.
На вопросы недоумевающих
коллег и знакомых бизнес-леди
отвечала так:

- Представьте, что у вас в руках пяльцы. Попробуйте, вышивая, рявкнуть на мужа...
Начинала Лариса Борщенко с
вышивания крестиком. Со временем освоила сложнейшую технику
гобелена. На выставке она представила гобелен «Христос и самаритянка». Чтобы создать это художественное полотно, автор сделала около 110 тысяч стежков. Работала целый год. Причем не только

в Кисловодске, но и во время поездок в Индию, Таиланд, Египет.
Единственный
мужчина,
представивший свои работы на
выставке, - пятигорчанин Алексей Пономарчук. Пообщавшись
через Интернет с директором
Кисловодского выставочного зала Любовью Ивановой, он решил
к 8 Марта сделать женщинам подарок – подготовил выставку авторских дамских сумочек. Алексей профессионально занимается керамикой. Но однажды десять лет назад в подарок дочери
сшил кожаную сумочку. С тех пор
он изготовил около 500 дамских
сумочек, и ни одна из них не похожа на другую.
А венчало открытие выставки творчество юных кисловодчан: воспитанники детской музыкальной школы № 2 подготовили для своих мам и бабушек, а
также для всех женщин городакурорта замечательный концерт.
Выставка «Мир женщины – вселенная любви» будет действовать до конца марта, вход свободный.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.
(Видеосюжет к этому материалу смотрите на сайте
www. stapravda.ru).
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
26 февраля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 73-п

О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Ставропольского края
по вопросам государственной поддержки
сельскохозяйственного производства
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Ставропольского края по вопросам государственной поддержки сельскохозяйственного производства.
2. Признать утратившими силу:
пункты 2 и 6 изменений, внесенных в Порядок предоставления за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством продукции овощеводства, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 18 января 2012 г. № 4-п, утвержденных постановлением
Правительства Ставропольского края от 11 декабря 2012 г. № 483-п;
пункты 2, 5 - 7 изменений, внесенных в Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на
содержание местных районированных и редких пород сельскохозяйственных животных, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 19 октября 2011 г. № 410-п, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от
06 марта 2013 г. № 68-п;
подпункты 1.2 и 1.4 постановления Правительства Ставропольского края от 12 апреля 2013 г. № 133-п «О внесении изменений в Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского
края субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством продукции овощеводства, утвержденный постановлением
Правительства Ставропольского края от 18 января 2012 г. №4-п».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 26 февраля 2014 г. № 73-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства Ставропольского края по вопросам государственной поддержки сельскохозяйственного производства
1. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на содержание местных районированных
и редких пород сельскохозяйственных животных, утвержденном постановлением Правительства Ставропольского края от 19 октября
2011 г. № 410-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий на содержание
местных районированных и редких пород сельскохозяйственных животных» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 06 марта 2013 г. № 68-п):
1.1. В пункте 3:
1.1 Л. В абзаце шестом слова «программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае» заменить словами «государственной
программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».
1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие согласия получателя на осуществление министерством
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления
субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются получателям в объемах пропорционально объемам полученного приплода телят в текущем финансовом году в пределах общего объема средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели соглашением о предоставлении
субсидий, заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительств вом Ставропольского
края, и средств краевого бюджета, предусмотренных на указанные
цели законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского
края на очередной финансовый год и плановый период, по ставкам,
устанавливаемым министерством на одну голову приплода телят.
В случаях превышения расчетной суммы субсидий по всем получателям над бюджетными ассигнованиями, предусмотренными
законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края
на очередной финансовый год и плановый период по данному виду
субсидий, субсидии выплачиваются получателям, представившим
документы в срок, предусмотренный абзацем шестым пункта 6 настоящего Порядка, с учетом единого понижающего коэффициента,
рассчитанного как отношение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского
края на очередной финансовый год и плановый период по данному
виду субсидий, к расчетной сумме субсидий по всем получателям.».
1.3. В пункте 6:
1.3.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее согласие получателя, предусмотренное абзацем седьмым пункта 3 настоящего Порядка, по форме, утверждаемой министерством (далее - заявление);».
1.3.2. В абзаце шестом слова «не позднее 15 декабря» заменить
словами «непосредственно или через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр) в срок с
15 октября по 15 ноября».
1.3.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных подпунктами «1» - «3» настоящего пункта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по налогам и сборам. Получатель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом
«4» настоящего пункта, самостоятельно.».
1.3.4. Дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«При представлении получателем документа, предусмотренного
подпунктом «4» настоящего пункта, министерство межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не направляет.».
1.3.5. Абзац девятый после слова «министерство» дополнить словами «непосредственно или через многофункциональный центр».
1.4. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Получатель может представить документы, предусмотренные
пунктом 6 настоящего Порядка, в министерство непосредственно
или через многофункциональный центр.
Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных
пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется в случае их представления:
в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем первым пункта 7 настоящего Порядка;
через многофункциональный центр - в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.».
1.5. Пункты 7 - 9 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство регистрирует заявление в день его поступления в министерство в порядке очередности поступления заявлений в
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет получателю письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии к рассмотрению с указанием причин отказа.
Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка,
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня
окончания срока их приема.
Получателю отказывается в предоставлении субсидии в случае:
если получатель не включен в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
невыполнения получателем условий, предусмотренных пунктом
3 настоящего Порядка;
нарушения получателем срока подачи документов, предусмотренных подпунктами «1» - «3» пункта 6, указанного в абзаце шестом пункта 6 настоящего Порядка;
наличия в документах, представленных получателем в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, недостоверных сведений.
8. По результатам рассмотрения документов, представляемых получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и поступивших сведений, указанных в абзаце седьмом пункта 6 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов, предусмотренных пунктом
6 настоящего Порядка, составляет сводный реестр получателей на
выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством, и направляет получателям письменные уведомления о предоставлении
субсидии и необходимости заключения с министерством соглашения о предоставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о
предоставлении субсидии) (далее соответственно - уведомление о
заключении соглашения, соглашение). Форма соглашения утверждается министерством.
Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о заключении соглашения заключает с министерством соглашение или извещает министерство об отказе от заключения соглашения.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-

стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации.
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня окончания
срока приема документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего
Порядка, министерство направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
9. Министерство регистрирует соглашение, подписанное получателем, в день его поступления в министерство в порядке очередности поступления соглашений в журнале регистрации соглашений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заключает соглашение с получателем в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения министерство направляет в Управление Федерального казначейства по
Ставропольскому краю платежные и иные документы, необходимые
для санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого
счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в российской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.
Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осуществляется в пределах доведенных министерством финансов
Ставропольского края предельных объемов финансирования на
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю.».
1.6. В пункте 11:
1.6.1. Дополнить новыми абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации
в полном объеме.
В случае нецелевого использования субсидий средства, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в доход
краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации.».
1.6.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«министерство в течение 10 рабочих дней после подписания акта
проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки, от органа государственного финансового контроля направляет получателю требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;».
1.7. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Обязательная проверка соблюдения получателем условий,
целей и порядка предоставления субсидии осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.».
2. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с
производством продукции овощеводства, утвержденном постановлением Правительства Ставропольского края от 18 января 2012 г.
№ 4-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством продукции овощеводства» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 11 декабря 2012 г. № 483-п и от 12 апреля 2013 г. № 133-п):
2.1. В пункте 3:
2.1.1. В абзаце шестом слова «программа министерства сельского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае» заменить словами «государственной
программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».
2.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие согласия получателя на осуществление министерством
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления
субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются получателям в объемах, пропорциональных объемам посевных площадей, занятых овощными
культурами в текущем финансовом году, в пределах общего объема
средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели соглашением о предоставлении субсидий, заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ставропольского края, и средств краевого бюджета,
предусмотренных на указанные цели законом Ставропольского края
о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и
плановый период, по перечню овощных культур и в размере ставок
на 1 гектар посевной площади, занятой овощными культурами, устанавливаемых министерством.
В случаях превышения расчетной суммы субсидий по всем получателям над бюджетными ассигнованиями, предусмотренными
законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края
на очередной финансовый год и плановый период по данному виду
субсидий, субсидии выплачиваются получателям, представившим
документы в срок, предусмотренный абзацем восьмым пункта 6 настоящего Порядка, с учетом единого понижающего коэффициента,
рассчитанного как отношение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского
края на очередной финансовый год и плановый период по данному
виду субсидий, к расчетной сумме субсидий по всем получателям.
Размер субсидии не должен превышать суммы фактических затрат получателя, связанных с производством продукции овощеводства.».
2.3. В пункте 6:
2.3.1. Подпункт «1» после слова «субсидии» дополнить словами «, содержащее согласие получателя, предусмотренное абзацем
седьмым пункта 3 настоящего Порядка,».
2.3.2. В абзаце восьмом слова «не позднее 20 ноября» заменить
словами «непосредственно или через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр) в срок с
01 октября по 01 ноября».
2.3.3. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных подпунктами «1» - «5» настоящего пункта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по налогам и сборам. Получатель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом
«6» настоящего пункта, самостоятельно.».
2.3.4. Дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«При представлении получателем документа, предусмотренного
подпунктом «6» настоящего пункта, министерство межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не направляет.».
2.3.5. Абзац одиннадцатый после слова «министерство» дополнить словами «непосредственно или через многофункциональный
центр».
2.4. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Получатель может представить документы, предусмотренные
пунктом 6 настоящего Порядка, в министерство непосредственно
или через многофункциональный центр.
Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных
пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется в случае их представления:
в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем первым пункта 7 настоящего Порядка;
через многофункциональный центр - в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.».
2.5. Пункты 7 - 9 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство регистрирует заявление в день его поступления в министерство в порядке очередности поступления заявлений в
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет получателю письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии к рассмотрению с указанием причин отказа.
Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка,
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня
окончания срока их приема.
Получателю отказывается в предоставлении субсидии в случае:
если получатель не включен в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
невыполнения получателем условий, предусмотренных пунктом
3 настоящего Порядка;
нарушения получателем срока подачи документов, предусмотренных подпунктами «1» - «5» пункта 6 настоящего Порядка, указанного в абзаце восьмом пункта 6 настоящего Порядка;
наличия в документах, представленных получателем в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, недостоверных сведений.
8. По результатам рассмотрения документов, представляемых получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и поступивших сведений, указанных в абзаце девятом пункта 6 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов, предусмотренных пунктом
6 настоящего Порядка, составляет сводный реестр получателей на
выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством, и направляет получателям письменные уведомления о предоставлении
субсидии и необходимости заключения с министерством соглашения о предоставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о
предоставлении субсидии) (далее соответственно - уведомление о
заключении соглашения, соглашение). Форма соглашения утверждается министерством.
Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о заключении соглашения заключает с министерством соглашение или извещает министерство об отказе от заключения соглашения.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации.
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня окончания
срока приема документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего
Порядка, министерство направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
9. Министерство регистрирует соглашение, подписанное полу-

чателем, в день его поступления в министерство в порядке очередности поступления соглашений в журнале регистрации соглашений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заключает соглашение с получателем в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения министерство направляет в Управление Федерального казначейства по
Ставропольскому краю платежные и иные документы, необходимые
для санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого
счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в российской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.
Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осуществляется в пределах доведенных министерством финансов
Ставропольского края предельных объемов финансирования на
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю.».
2.6. В пункте 11:
2.6.1. Абзац четвертый признать утратившим силу.
2.6.2. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации
в полном объеме.».
2.6.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«министерство в течение 10 рабочих дней после подписания акта
проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки, от органа государственного финансового контроля направляет получателю требование о возврате
субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;».
2.7. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Обязательная проверка соблюдения получателем условий,
целей и порядка предоставления субсидии осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.».
3. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, утвержденном постановлением Правительства Ставропольского края от 06 марта 2013 г. № 72-п
«Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат по
наращиванию маточного поголовья овец и коз»:
3.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются получателям в объемах, пропорциональных объемам численности маточного поголовья овец и коз
на начало текущего финансового года, в пределах общего объема
средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели соглашением о предоставлении субсидий, заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ставропольского края, и средств краевого бюджета,
предусмотренных на указанные цели законом Ставропольского края
о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и
плановый период, по ставкам, устанавливаемым министерством на
одну голову овцематки и козоматки.
В случаях превышения расчетной суммы субсидий по всем получателям над бюджетными ассигнованиями, предусмотренными
законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края
на очередной финансовый год и плановый период по данному виду
субсидий, субсидии выплачиваются получателям, представившим
документы в срок, предусмотренный абзацем шестым пункта 5 настоящего Порядка, с учетом единого понижающего коэффициента,
рассчитанного как отношение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского
края на очередной финансовый год и плановый период по данному
виду субсидий, к расчетной сумме субсидий по всем получателям.».
3.2. В пункте 4:
3.2.1. В подпункте «6» слова «программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства
в Ставропольском крае» заменить словами «государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».
3.2.2. Дополнить подпунктом «7» следующего содержания:
«7) наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
3.3. В пункте 5:
3.3.1. Подпункт «1» после слова «субсидии» дополнить словами
«, содержащее согласие получателя, предусмотренное подпунктом
«7» пункта 4 настоящего Порядка,».
3.3.2. В абзаце шестом слова «не позднее 01 июля» заменить словами «непосредственно или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр) в срок с 01 апреля по 01 июля».
3.3.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных подпунктами «1» - «3» настоящего пункта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по налогам и сборам. Получатель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом
«4» настоящего пункта, самостоятельно.».
3.3.4. Дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«При представлении получателем документа, предусмотренного
подпунктом «4» настоящего пункта, министерство межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не направляет.».
3.3.5. Абзац девятый после слова «министерство» дополнить словами «непосредственно или через многофункциональный центр».
3.4. Дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Получатель может представить документы, предусмотренные
пунктом 5 настоящего Порядка, в министерство непосредственно
или через многофункциональный центр.
Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных
пунктом 5 настоящего Порядка, осуществляется в случае их представления:
в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем первым пункта 6 настоящего Порядка;
через многофункциональный центр - в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.».
3.5. Пункты 6 - 8 изложить в следующей редакции:
«6. Министерство регистрирует заявление в день его поступления в министерство в порядке очередности поступления заявлений в
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет получателю письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии к рассмотрению с указанием причин отказа.
Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка,
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня
окончания срока их приема.
Получателю отказывается в предоставлении субсидии в случае:
если получатель не включен в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
невыполнения получателем условий, предусмотренных пунктом
4 настоящего Порядка;
нарушения получателем срока подачи документов, предусмотренных подпунктами «1» - «3» пункта 5 настоящего Порядка, указанного в абзаце шестом пункта 5 настоящего Порядка;
наличия в документах, представленных получателем в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, недостоверных сведений.
7. По результатам рассмотрения документов, представленных получателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и поступивших сведений, указанных в абзаце седьмом пункта 5 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов, предусмотренных пунктом
5 настоящего Порядка, составляет сводный реестр получателей на
выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством, и направляет получателям письменные уведомления о предоставлении
субсидии и необходимости заключения с министерством соглашения о предоставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о
предоставлении субсидии) (далее соответственно - уведомление о
заключении соглашения, соглашение). Форма соглашения утверждается министерством.
Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о заключении соглашения заключает с министерством соглашение или извещает министерство об отказе от заключения соглашения.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации.
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня окончания
срока приема документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего
Порядка, министерство направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
8. Министерство регистрирует соглашение, подписанное получателем, в день его поступления в министерство в порядке очередности поступления соглашений в журнале регистрации соглашений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заключает соглашение с получателем в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения министерство направляет в Управление Федерального казначейства по
Ставропольскому краю платежные и иные документы, необходимые
для санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого
счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в российской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.
Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осуществляется в пределах доведенных министерством финансов
Ставропольского края предельных объемов финансирования на
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю.».
3.6. В пункте 10:
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3.6.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации
в полном объеме.».
3.6.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«министерство в течение 10 рабочих дней после подписания акта
проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки, от органа государственного финансового контроля направляет получателю требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;».
3.7. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Обязательная проверка соблюдения получателем условий,
целей и порядка предоставления субсидии осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.».
4. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на содержание местных районированных
и редких пород рыбы, утвержденном постановлением Правительства Ставропольского края от 29 апреля 2013 г. № 156-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на содержание местных районированных
и редких пород рыбы»:
4.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются получателям в объемах, пропорциональных объемам численности рыб-производителей местных районированных и редких пород в текущем финансовом году,
в пределах общего объема средств краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, по ставкам, устанавливаемым министерством на одну
голову рыбы-производителя, но не более чем на 5000 голов рыбпроизводителей местных районированных и редких пород на одного получателя.
В случаях превышения расчетной суммы субсидий по всем получателям над бюджетными ассигнованиями, предусмотренными
законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края
на очередной финансовый год и плановый период по данному виду
субсидий, субсидии выплачиваются получателям, представившим
документы в срок, предусмотренный абзацем шестым пункта 5 настоящего Порядка, с учетом единого понижающего коэффициента,
рассчитанного как отношение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского
края на очередной финансовый год и плановый период по данному
виду субсидий, к расчетной сумме субсидий по всем получателям.».
4.2. Пункт 4 дополнить подпунктом «5» следующего содержания:
«5) наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля Ставропольского края проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
4.3. В пункте 5:
4.3.1. Подпункт «1» после слова «субсидии» дополнить словами
«, содержащее согласие получателя, предусмотренное подпунктом
«5» пункта 4 настоящего Порядка,».
4.3.2. В абзаце шестом слова «не позднее 01 августа» заменить
словами «непосредственно или через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр) в срок с
01 июля по 01 августа».
4.3.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных подпунктами «1» - «3» настоящего пункта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по налогам и сборам. Получатель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом
«4» настоящего пункта, самостоятельно.».
4.3.4. Дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«При представлении получателем документа, предусмотренного
подпунктом «4» настоящего пункта, министерство межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не направляет.».
4.3.5. Абзац девятый после слова «министерство» дополнить словами «непосредственно или через многофункциональный центр».
4.4. Дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Получатель может представить документы, предусмотренные
пунктом 5 настоящего Порядка, в министерство непосредственно
или через многофункциональный центр.
Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных
пунктом 5 настоящего Порядка, осуществляется в случае их представления:
в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем первым пункта 6 настоящего Порядка;
через многофункциональный центр - в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.».
4.5. Пункты 6 - 8 изложить в следующей редакции:
«6. Министерство регистрирует заявление в день его поступления в министерство в порядке очередности поступления заявлений в
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет получателю письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии к рассмотрению с указанием причин отказа.
Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка,
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня
окончания срока их приема.
Получателю отказывается в предоставлении субсидии в случае:
если получатель не включен в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
невыполнения получателем условий, предусмотренных пунктом
4 настоящего Порядка;
нарушения получателем срока подачи документов, предусмотренных подпунктами «1» - «3» пункта 5 настоящего Порядка, указанного в абзаце шестом пункта 5 настоящего Порядка;
наличия в документах, представленных получателем в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, недостоверных сведений.
7. По результатам рассмотрения документов, представляемых получателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и поступивших сведений, указанных в абзаце седьмом пункта 5 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов, предусмотренных пунктом
5 настоящего Порядка, составляет сводный реестр получателей на
выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством, и направляет получателям письменные уведомления о предоставлении
субсидии и необходимости заключения с министерством соглашения о предоставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о
предоставлении субсидии) (далее соответственно - уведомление о
заключении соглашения, соглашение). Форма соглашения утверждается министерством.
Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о заключении соглашения заключает с министерством соглашение или извещает министерство об отказе от заключения соглашения.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации.
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня окончания
срока приема документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего
Порядка, министерство направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
8. Министерство регистрирует соглашение, подписанное получателем, в день его поступления в министерство в порядке очередности поступления соглашений в журнале регистрации соглашений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заключает соглашение с получателем.
В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения министерство направляет в Управление Федерального казначейства по
Ставропольскому краю платежные документы для перечисления с
лицевого счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в российской кредитной организации, причитающейся суммы
субсидии.
Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осуществляется в пределах доведенных министерством финансов
Ставропольского края предельных объемов финансирования на
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю.».
4.6. В пункте 10:
4.6.1. Дополнить новыми абзацами четвертым - шестым следующего содержания:
«установления факта нецелевого использования субсидий.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации
в полном объеме.
В случае нецелевого использования субсидий средства, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в доход
краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации.».
4.6.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«министерство в течение 10 рабочих дней после подписания акта
проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки, от органа государственного финансового контроля Ставропольского края направляет получателю
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;».
4.7. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Обязательная проверка соблюдения получателем условий,
целей и порядка предоставления субсидии осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля
Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.».
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

10 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.25, 6.10 Олег Янковский, Инна
Чурикова, Елена Коренева в
фильме «Тот самый Мюнхгаузен»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
8.10 Иннокентий Смоктуновский,
Олег Ефремов в комедии
«Берегись автомобиля»
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Свадебный переполох (12+)
13.25 «Ванга» (12+)
14.30, 15.15 Сериал «Вангелия»
(16+)
18.50 «ДОстояние РЕспублики».
Джо Дассен
21.00 Время
22.00 Кира Найтли, Джуд Лоу в
фильме «Анна Каренина»
(Великобритания) (16+)
0.25 «Карточный домик» (16+)

Россия + СГТРК
4.40 Татьяна Доронина, Леонид
Неведомский в фильме «Мачеха»
6.30 Лидия Федосеева-Шукшина,
Андрей Леонов, Алла Юганова «Женить миллионера» (12+)
10.05 Наталья Терехова, Борис
Хвошнянский,
Александр
Волков в фильме «Я буду
жить!» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Десять миллионов
15.25 «Все звезды для любимой».
Праздничный концерт из Государственного Кремлевского дворца
17.20 Юмористический концерт
Елены Степаненко «Бабы,
вперед!»
20.25 Яна Шивкова, Владимир
Шевельков, Максим Коновалов в мелодраме «Не покидай меня, Любовь»
22.25 Воскресный вечер (12+)
0.15 Анна Старшенбаум, Илья Носков в мелодраме «Красотка» (12+)

НТВ

0.10 Худ. фильм «Знакомство с
Факерами» (16+)

Культура
7.00 Евроньюс
10.00 Док. фильм «Профессия Кио»
10.35 Георгий Вицин, Инна Кмит,
Лидия Сухаревская в комедии «Она Вас любит?!»
11.55 «Острова». Георгий Вицин
12.35 «Пряничный домик» - «Да, будет свет!»
13.05 Мультфильм «Приключения
котенка и его друзей»
13.50 Док. сериал «В королевстве
растений»
14.45 Красуйся, град Петров!
15.10 «Березка» - жизнь моя». Юбилейный концерт в честь Миры Кольцовой
16.30 «Мосфильм». 90 шагов»
16.45 Николай Черкасов, Людмила Целиковская в фильме
«Иван Грозный»
19.40 «Больше, чем любовь». Людмила Целиковская
20.25 Романтика романса
21.20 Спектакль «Смешанные
чувства»
23.00 «Пьедестал красоты». История обуви
23.30 Джеймс Дин, Джули Харрис
в драме «К востоку от Рая»
(США)
1.40 Худ. фильм «Вратарь»

РЕН-Ставрополь
5.00 Александр Домогаров, Николай Чиндяйкин в боевике
«Я - кукла» (16+)
6.15 Сериал «Военная разведка.
Западный фронт» (16+)
14.30 Сериал «Военная разведка. Первый удар» (16+)
22.30 Владимир Высоцкий, Владимир Конкин в фильме
«Место встречи изменить
нельзя» (12+)

ТВ-3

5.50 «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
7.45, 8.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 Я худею (16+)
11.25, 13.25, 19.20 Сергей Маховиков, Илья Оболонков,
Алексей Девотченко в сериале «Платина-2. Свои и чужие» (16+)
23.15 «Приговоренные. Капкан для
группы «Альфа» (16+)
0.15 Квартирный вопрос
1.20 Главная дорога (16+)
1.55 Дачный ответ

6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 Фильм - детям. «Гостья из
будущего» (0+)
13.45 Приключения «Д'Артаньян
и три мушкетера» (0+)
19.00 Детектив «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры» (0+)
22.00 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается» (0+)
1.15 Мелодрама «Табор уходит в
небо» (0+)

СТС

ТНТ

6.00 Мультсериалы (6+)
9.50 Комедия «Астерикс и Обеликс. Миссия «Клеопатра» (16+)
11.45 Комедия «Астерикс на
Олимпийских играх» (16+)
13.50 Худ. фильм «Бросок кобры»
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.45 Худ. фильм «Бросок кобры-2» (16+)
19.00 «Ученик чародея» (16+)
21.00 Худ. фильм «Облачный атлас» (16+)

6.00 Мультсериалы(12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Комеди клаб (16+)
0.30 Комедия «Прибавьте звук»
(Канада - США) (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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Дурная кровь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Политика (18+)
1.10 Приключения «Спасатель»
(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, 17.10, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «Анжелика Балабанова. Русская жена для Муссолини»
(12+)
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Турецкий транзит» (12+)
23.50 Дневник Параолимпиады

НТВ
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30
«Морские
дьяволы.
Смерч» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Барселона» - «Манчестер Сити». Прямая трансляция
1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.20, 0.00 «6 кадров» (16+)
10.00, 13.30 «Даешь молодежь!»
(16+)
11.30 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» (16+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 «Неформат» (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Лара Крофт.

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
(16+).
7.30 «Альф» (16+)

12 марта
Расхитительница гробниц. Колыбель жизни»
(16+)
0.30 Худ. фильм «Убойные каникулы» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Национальный
парк Тингведлир. Совет исландских викингов»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 «Провинциальные музеи».
Музей экологии в Пущине
13.20, 22.05 «Великая тайна воды»
14.10 «В лесах и на горах»
15.10 Док. фильм «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов»
15.40 «Власть факта» - «1914-й год:
от мира к войне»
16.25 «Больше, чем любовь». Вацлав Нижинский
17.05 «Оркестровые миниатюры». Пьесы Ф. Мендельсона и Г. Берлиоза
17.55 Док. фильм «Амальфитанское побережье»
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Док. фильм «Бремя стыда»
21.20 «Больше, чем любовь». Константин Станиславский и
Мария Лилина
23.00 «Мост над бездной»
23.50 Комедия «Ахиллес и черепаха» (Япония)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Агентство-2» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 «Военная разведка. Западный фронт» (16+)
12.00 Информационная программа
112 (16+)
12.45 «10 минут о самом важном»
(Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 Территория заблуждений
(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30 «Спартак. Кровь и песок»
(18+)
1.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3
6.00, 9.00 Удивительное утро (12+)
7.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Белый воротничок» (12+)
11.45, 19.30 «Следствие по телу» (16+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00
Экстрасенсы-детективы
(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.30 «Пятая стража» (16+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Док. цикл «Прошла любовь...»
(16+)
9.10 Худ. фильм «Тридцать седьмой роман» (16+)
11.10 Худ. фильм «Анжелика и
султан» (16+)
13.05 Худ. фильм «Джейн Эйр»
(16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 «Королек - птичка певчая»
(16+)
21.15 Худ. фильм «Загадай желание» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «Есения» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
6.45 Худ. фильм «Наш американский Боря» (16+)
8.30 Сериал «Светофор» (16+)
10.40 Худ. фильм «Граф Монтенегро» (16+)
13.00 Перецточкаru (16+)
14.30 Худ. фильм «Право на помилование» (16+)
18.30 Худ. фильм «Тернер и Хуч»
(16+)
20.30, 0.00 Анекдоты (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Ричард Львиное
Сердце» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.10,

0.05 «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
8.05 Наталья Андрейченко, Николай Еременко-мл. в мелодраме «Подари мне лунный свет» (12+)
10.00 Сейчас
10.10, 19.00 Андрей Федорцов,
Андрей Ургант, Евгений
Леонов-Гладышев в детективном сериале «Убойная
сила» (16+)
18.00 Главное

ТВЦ
6.00 Мультпарад
6.35 Тамара Семина, Евгений Леонов, Сергей Филиппов в комедии «Крепостная актриса» (12+)
8.20 Док. фильм «Самые милые собаки»
9.05 Виктор Косых, Евгений Евстигнеев в комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (6+)
10.30 Праздничный концерт в Цирке на Цветном (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Док. фильм «Любовь Соколова. Без грима» (12+)

ВТОРНИК

12.45 Александра Захарова, Дмитрий Певцов в фильме «Тонкая штучка» (12+)
14.45 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
15.15 Роми Шнайдер, Карлхайнц
Беем в фильме «Сисси.
Трудные годы императрицы» (Австрия) (16+)
17.20 Наталия Солдатова, Александр Ратников, Яков Шамшин в фильме «Тещины
блины» (12+)
21.15 Кирилл Сафонов, Вера Баханкова в фильме «Затерянные в лесах» (16+)
23.10 Сергей Жигунов, Ксения
Лаврова-Глинка,
Андрей
Ильин в фильме «Счастье
по контракту» (12+)
0.55 «Молодой Морс» (12+)

Восьмой канал
6.00, 18.00 «Рабыня Изаура»
(16+)
6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)
7.00 Худ. фильм «Одинокая женщина желает познакомиться» (6+)
8.30, 14.30 Клуб потребителей
(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (16+)
9.55, 13.30, 22.00 «Горец» (16+)
10.50 Степень свободы (12+)
11.25, 14.25, 17.55 Худеем на одном
дыхании
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
15.00, 18.30 «Таинственный
остров» (12+)
19.00, 1.30 «Графиня де Монсоро» (12+)
20.50, 21.50 Мультфильмы (0+)
21.00 «Медиум-3» (16+)
0.00 «Любовь и ненависть» (16+)
1.00 В движении (12+)

Спорт
5.00, 0.35 Моя планета
7.00 «Живое время». Панорама дня
9.55, 19.15 XI зимние Параолимпийские игры в Сочи
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»
21.25 Большой спорт
23.00 Наука 2.0
На правах рекламы

ГОРЬКАЯ СУДЬБА АЛКОГОЛИКА
Думаешь, мы не знаем, почему ты пьешь?
Все просто: недоволен своим местом в жизни.
Но помни: страх не соответствовать водкой не лечится,
а лишь подавляется на время. Лучше приезжай к нам,
потому что мы занимаемся счастьем отдельно взятого
человека. Без нашей помощи ты навсегда останешься
заложником абсурдной судьбы. ЛО-23-01-001368
от 14 августа 2009 г.
Наш адрес: Краснодарский край, ст. Отрадная;
тел.: 8-918-38-92-993, 8-861-44-33-7-88.

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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Мария Козакова, Павел Прилучный, Роман Курцын в сериале «Дурная кровь» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Док. фильм «Сильные духом»
(12+)
1.10 Худ. фильм «Переступить
черту» (США - Германия)
(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, 17.10, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия» (12+)
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Людмила Свитова, Дарья
Повереннова, Максим Радугин в сериале «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Янина Студилина, Борис
Щербаков, Владимир Жеребцов в сериале «Турецкий транзит» (12+)
23.50 Специальный корреспондент (16+)
0.55 «Юрий Гагарин. Семь лет одиночества»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30
«Морские
дьяволы.
Смерч» (16+)
23.35 «Дикий» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)

21.15 «Кости» (12+)
23.00 Фантастика. «Геймер»
(США) (16+)
1.15 Покер. Битва профессионалов (18+)

ТНТ
5.30 Школа ремонта (12+)
6.30 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Дублер» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 20.00 «Интерны»
(16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов»
(16+)
19.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Вера Брежнева, Алексей Чадов, Анастасия Задорожная
в комедии «Любовь в большом городе» (16+)
0.30 Комедия «Нереальный
блокбастер» (США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Прошла любовь... (16+)
9.05 По делам несовершеннолетних (16+)
12.00 Дела семейные (16+)
14.00 Сериал «Общая терапия»
(16+)
18.00, 22.00 Звездные истории
(16+)
19.00 «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
21.00 Жены олигархов (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Прощеное
воскресенье» (16+)
1.20 Худ. фильм «Женщины с обложки» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.30, 15.00, 19.00, 23.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные
войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Цена сокровищ» (16+)
11.20, 0.00 Анекдоты (16+)
12.00 «Солдаты-5» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 «Убойная сила»
(16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Михаил Пуговкин, Евгений
Жариков в комедии «Не может быть!» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Музыкальная комедия «Кубанские казаки» (6+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Ээве Киви, Валерий Малышев
в фильме «SOS над тайгой»
(12+)
9.50, 11.55 Мария Порошина, Егор
Бероев в фильме «Начать
сначала. Марта» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
13.40 «Без обмана» - «Чем пахнет?»
(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 «Снайперы. Любовь под
прицелом» (16+)
21.45, 1.10 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Генеральская внучка»
(12+)
23.15 Док. фильм «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи»
(12+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.25 «Расследования Мердока» (12+)

Восьмой канал
6.00, 18.00 «Рабыня Изаура»
(16+)
6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)
7.00 «Аферисты» (16+)
8.30, 14.30 Клуб потребителей
(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (16+)
9.55, 13.30, 22.00 «Горец» (16+)
10.50 Степень свободы (12+)
11.25, 14.25, 17.55 Худеем на одном
дыхании
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
15.00, 18.30 «Таинственный
остров» (12+)
19.00 Худ. фильм «Бес в ребро»
(12+)
20.30 Мужской разговор (16+)
20.45 Интервью № 1 (12+)
21.00 «Медиум-3» (16+)
21.50 Мультфильм (0+)
0.00 «За двумя зайцами» (12+)
1.30 В движении (12+)

Спорт
5.00 Рейтинг Баженова
6.00, 0.35 Наука 2.0
7.00 «Живое время». Панорама дня
9.30 XI зимние Параолимпийские
игры в Сочи
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток»
19.15, 21.25 Большой спорт
19.25 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Спартак» (М) «Тосно»
23.00 Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Динамо» (М) - «Прикамье»
(Пермь)

ЧЕТВЕРГ
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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Дурная кровь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.00 Триллер «Шпион, выйди
вон!» (Германия - Франция
- Великобритания) (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, 17.10, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «Забытый вождь. Александр
Керенский» (12+)
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Турецкий транзит» (12+)
22.55 «Небесный щит»
23.55 Комедия «Сны» (16+)
1.40 Честный детектив (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35 Спасатели (16+)
9.05 Медицинские тайны (16+)
9.40, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30
«Морские
дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
АЗ - «Анжи». Прямая трансляция
2.00 Лига Европы УЕФА. Обзор

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
10.00, 13.30 «Даешь молодежь!»
(16+)
11.25 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» (16+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+)

11 марта

8.00, 23.50, 1.30 «6 кадров» (16+)
10.15, 13.30 «Даешь молодежь!»
(16+)
11.15 Худ. фильм «Час расплаты» (16+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 «Неформат» (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Шестой элемент» (16+)

10.00 Драма «Мажестик» (США)
(16+)
13.00 Трилер «Роковое число 23»
(США) (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.00, 0.50 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Следствие по телу» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Фантастика. «Предчувствие» (США) (16+)
1.15 Покер. Битва профессионалов (18+)

Культура

ТНТ

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Гиперболоид инженера Шухова»
12.50 Эрмитаж - 250
13.20 Док. фильм «Огненное зерно. История о перце»
14.10 «В лесах и на горах»
15.10 Док. фильм «Его Голгофа. Николай Вавилов»
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25 «Острова». Юрий Векслер
17.05 «Оркестровые миниатюры».
Симфонические транскрипции И.-С. Баха
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 «Власть факта» - «1914-й год:
от мира к войне»
20.10 Правила жизни
20.40 Док. фильм «Пьеса для адмирала и актрисы, или Макароны по-флотски»
21.05 Док. фильм «Влколинец. Деревня на земле волков»
21.20 Игра в бисер
22.05 Док. сериал «Великая тайна воды»
23.00 Док. сериал «Мост над бездной»
23.50 Драма «Стрелочник» (Нидерланды)
1.25 И. Брамс. Вариации на тему
Й. Гайдна

5.55 Школа ремонта (12+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедийная мелодрама
«Незваные гости» (США)
(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Интерны» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов»
(16+)
15.30 «Деффчонки» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Александр Ревва, Кристина
Асмус, Дмитрий Хрусталев в
комедии «Дублер» (16+)
22.40 Комеди клаб (16+)
0.30 Комедия «Тупой и еще тупее
тупого» (США) (16+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 9.00 Сериал «Военная разведка. Западный фронт»
(16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
12.00 Информационная программа
112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Информационное шоу «Свободное время» (16+)
21.00 Военная тайна (16+)
23.30 «Спартак. Кровь и песок»
(18+)
1.45 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3
6.00, 9.00 Удивительное утро (12+)
7.00 Мультфильмы (0+)

13 марта
16.00 «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 «Неформат» (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Мушкетеры в
3D» (16+)
0.30 Худ. фильм «Нибелунги»
(16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Ветряные мельницы Киндердейка»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 «Провинциальные музеи».
Музей истории танка Т-34
13.20, 22.05 «Великая тайна воды»
14.10 «В лесах и на горах»
15.10 Док. фильм «Владимир Яковлев»
15.40 Абсолютный слух
16.25 Док. фильм «Бремя стыда.
Даниил Данин»
17.05 «Оркестровые миниатюры».
Сочинения С. Прокофьева
и Ж. Бизе
17.55 Док. фильм «Баухауз. Мифы
и заблуждения»
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.05 Док. фильм «Вальпараисо.
Город-радуга»
21.20 Культурная революция
23.00 «Мост над бездной»
23.50 Худ. фильм «Посланник»
(США)
1.45 И.-С. Бах. Бранденбургский
концерт № 3

РЕН-Ставрополь
5.00 «Агентство-2» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 20.00 Свободное время (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Территория заблуждений
(16+)
11.00 Пища богов (16+)
12.00 Информационная программа
112 (16+)
12.45 Программа «Святыни Кубани» (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 Великие тайны Вселенной
(16+)
23.30 «Спартак. Кровь и песок»
(16+)
1.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3
6.00, 9.00 Удивительное утро (12+)
7.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Белый воротничок» (12+)
11.45, 19.30 «Следствие по телу» (16+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00
Экстрасенсы-детективы
(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Прошла любовь... (16+)
9.10 По делам несовершеннолетних (16+)
12.10 Дела семейные (16+)
14.10 Худ. фильм «Мой» (16+)
18.00, 22.00 Звездные истории
(16+)
19.00 «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
21.00 Жены олигархов (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Доченька моя»
(16+)
1.20 Худ. фильм «Дик Трейси»
(16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные
войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Слуга государев» (16+)
12.00 «Солдаты-5» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)

18.30 «Пятая стража» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Кровавый
бордель» (США) (16+)
1.15 Программа «Большая игра»
(18+)

ТНТ
5.25 Школа ремонта (12+)
6.20 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Любовь в большом городе» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Интерны» (16+)
15.00, 20.30 «Дружба народов»
(16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Комедия «Любовь в большом городе-2» (16+)
0.30 Триллер «Зодиак» (США)
(16+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Прошла любовь... (16+)
9.05 По делам несовершеннолетних (16+)
12.00 Дела семейные (16+)
14.00 «Общая терапия» (16+)
18.00, 22.00 Звездные истории
(16+)
19.00 «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
21.00 Жены олигархов (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Шутка» (16+)
1.20 Худ. фильм «Когда мужчина
любит женщину» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные
войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Золотая баба»
(16+)
11.10, 0.00 Анекдоты (16+)
12.00 «Солдаты-5» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Алексей Булдаков,
Виктор Уральский, Анатолий Гурьев в сериале «В лесах под Ковелем» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Иван Дмитриев, Наталья
Медведева в комедии «За
витриной
универмага»
(12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 «Не может быть!» (12+)
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9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 «Убойная сила» (16+)
18.55 Сериал «ОСА» (16+)
22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «За витриной универмага» (12+)
1.55 Сериал «В лесах под Ковелем» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Александр Демьяненко, Татьяна Конюхова в комедии
«Карьера Димы Горина»
(6+)
10.25, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.40, 11.50 Татьяна Казючиц,
Максим Щеголев в фильме
«Женщина в беде» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Лилита Озолиня, Юозас Киселюс, Ромуалдас Раманаускас в сериале «Долгая дорога в дюнах» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Сериал «Снайперы. Любовь под прицелом» (16+)
22.20 «Генеральская внучка»
(12+)
23.20 «Без обмана» - «Чем пахнет?»
(16+)
0.35 Футбольный центр
1.00 «Мозговой штурм. Ввести в
транс» (12+)
1.35 «Затерянные в лесах» (16+)

Восьмой канал
6.00, 18.00 «Рабыня Изаура»
(16+)
6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)
7.00 Худ. фильм «За двумя зайцами» (12+)
8.30, 14.30 Клуб потребителей
(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (16+)
9.55, 13.30, 22.00 «Горец» (16+)
10.50 Степень свободы (12+)
11.25, 14.25, 17.55 Худеем на одном
дыхании
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
15.00, 18.30 «Таинственный
остров» (12+)
19.00 Худ. фильм «Аферисты»
(16+)
20.30 Мужской разговор (16+)
20.45 Интервью № 1 (12+)
21.00 «Медиум-3» (16+)
21.50 Мультфильм (0+)
0.00 «Одинокая женщина желает познакомиться» (6+)
1.30 В движении (12+)

Спорт
5.00 Рейтинг Баженова
6.00 Наука на колесах
7.00 «Живое время». Панорама дня
9.55 XI зимние Параолимпийские
игры в Сочи
18.35, 21.15 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
23.00 Наука 2.0
0.35 Моя планета

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Юрий Соломин, Евгений Самойлов в фильме «Бессонная ночь» (6+)
10.20, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.35, 11.50 «Тещины блины»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва (12+)
15.35 «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 «Снайперы. Любовь под
прицелом» (16+)
22.20 «Генеральская внучка»
(12+)
23.15 «Хроники московского быта.
Любимчики власти» (12+)
0.35 Худ. фильм «Между ангелом
и бесом» (Франция) (16+)

Восьмой канал
6.00, 18.00 «Рабыня Изаура»
(16+)
6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)
7.00 «Бес в ребро» (12+)
8.30, 14.30 Клуб потребителей
(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (16+)
9.55, 13.30, 22.00 «Горец» (16+)
10.50 Степень свободы (12+)
11.25, 14.25, 17.55 Худеем на одном
дыхании
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
15.00, 18.30 «Таинственный
остров» (12+)
19.00 Худ. фильм «Год теленка»
(12+)
20.30 Мужской разговор (16+)
20.45 Интервью № 1 (12+)
21.00 «Медиум-3» (16+)
21.50 Мультфильм (0+)
0.00 «Аферисты» (16+)
1.30 В движении (12+)

Спорт
5.00 Рейтинг Баженова
6.00 На пределе (16+)
7.00 «Живое время». Панорама дня
9.55, 12.30 Золото нации
12.00, 15.05, 19.40, 22.15 Большой
спорт
13.00, 17.25 XI зимние Параолимпийские игры в Сочи
15.25 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Томь» (Томск) «Тюмень»
18.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
20.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
23.50 Наука 2.0
1.25 Моя планета
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПЯТНИЦА
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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.35
Боевик
«Коломбиана»
(Франция) (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, 19.40 Вести. Ставропольский край
8.55 Мусульмане
9.10 «Мгновения Юрия Бондарева» (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
17.30 «Тайны следствия-12» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Поединок (12+)
22.50 Живой звук
0.15 Комедия «Время радости»
(12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30
«Морские
дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
23.30 «Дикий» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «6 кадров» (16+)
10.00, 13.30 «Даешь молодежь!»
(16+)
11.30 «Мушкетеры в 3D» (16+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

20.00

14 марта
0.50 Худ. фильм «Generation П»
(18+)

Культура

Фантастика «Матрица»
(США) (16+)
22.45 Триллер «Щепка» (США)
(16+)
0.45 Европейский покерный тур
(18+)
1.45 «Кровавый бордель» (16+)

ТНТ

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 Николай Баталов, Евгения
Пырялова в фильме «Сокровище погибшего корабля»
11.55 Док. фильм «Знамя и оркестр,
вперед!..»
12.25 Правила жизни
12.50 «Письма из провинции». Буинск (Республика Татарстан)
13.20 «Великая тайна воды»
14.10 «В лесах и на горах»
15.10 Виктор Авдюшко, Роза Макагонова в фильме «Они
встретились в пути»
16.30 «Царская ложа». Мариинский
театр
17.10 «Оркестровые миниатюры».
Гала-концерт из Берлина
18.10 Полиглот
19.15, 1.55 «Искатели» - Тайна гибели «Ильи Муромца»
20.00 Док. фильм «В яростном мире лицедейства».
20.40 Евгений Леонов, Владимир
Самойлов в фильме «Премия»
22.05 «Линия жизни». Гарик Сукачев
23.20 Худ. фильм «Однажды в
Анатолии» (Турция - Босния и Герцеговина)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Агентство-2» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 Свободное время (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 Великие тайны Вселенной
(16+)
12.00 Штрихкод: расшифровка
личности (Ст) (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Премьера. «Четыре свадьбы» (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Топливо эволюции» (16+)
21.00 Шоу «Организация Определенных Наций» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
23.30 «Спартак. Кровь и песок»
(18+)

ТВ-3
6.00, 9.00 Удивительное утро (12+)
7.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Белый воротничок» (12+)
11.45, 19.30 «Следствие по телу» (16+)
13.30, 18.00 Х-версии (12+)
14.00
Экстрасенсы-детективы
(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Жизнь как чудо» (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)

6.10 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Любовь в большом городе-2» (16+)
13.30, 15.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
15.00 «Дружба народов» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
1.00 Драма «Гран Торино» (США)
(16+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Прошла любовь... (16+)
9.05 По делам несовершеннолетних (16+)
12.00 Дела семейные (16+)
14.00 «Общая терапия» (16+)
18.00, 22.00 Звездные истории
(16+)
19.00 «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
21.00 Жены олигархов (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Дом на краю»
(16+)
1.20 Худ. фильм «Хорошая мать»
(16+)

ном фильме «Фронт в тылу врага» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 «Правда жизни». Спец. репортаж (16+)
19.35 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Вера Глаголева, Виктор Проскурин в фильме «Выйти замуж за капитана» (12+)
10.20 Док. фильм «Вера Глаголева.
Женщину обижать не рекомендуется» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Евгения Брик, Вера Алентова, Сергей Угрюмов в фильме «Любовь как мотив»
(16+)
13.40 «Знаменитые соблазнители.
Патрик Суэйзи» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Док. фильм «Отпуск за свой
счет» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Снайперы. Любовь под
прицелом» (16+)
22.25 Боевик «Леон» (Франция)
(16+)
0.25 Худ. фильм «Мальтийский
крест» (12+)

Восьмой канал

6.00 Мультфильмы
8.30, 15.10, 19.00, 22.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 Дорожные
войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Мимино» (16+)
11.30, 0.00 Анекдоты (16+)
12.00 «Солдаты-5» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Счастливый конец (18+)

6.00, 18.00 Что происходит (16+)
6.30, 13.00 Секретная кухня (12+)
7.00 «Год теленка» (12+)
8.30, 14.30 Клуб потребителей
(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (16+)
9.55, 13.30, 22.00 «Горец» (16+)
10.50 Степень свободы (12+)
11.25, 14.25, 17.55 Худеем на одном
дыхании
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
15.00, 18.30 «Таинственный
остров» (12+)
19.00 Худ. фильм «Два Федора»
(0+)
20.30 Мужской разговор (16+)
20.45 Интервью № 1 (12+)
21.00 «Медиум-3» (16+)
21.50 Мультфильм (0+)
0.00 «Бес в ребро» (12+)
1.30 В движении (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

Спорт

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Вячеслав Тихонов, Олег Жаков, Александр Денисов в
военном фильме «Фронт
без флангов» (12+)
10.30, 12.30 Вячеслав Тихонов, Иван Лапиков, Евгений
Матвеев в военном фильме
«Фронт за линией фронта» (12+)
14.20, 16.00 Валентина Титова,
Вячеслав Тихонов в воен-

5.00 Рейтинг Баженова
6.00 Полигон
7.00 «Живое время». Панорама дня
9.55, 19.15 XI зимние Параолимпийские игры в Сочи
16.40, 21.00 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток»
21.25 Шорт-трек. ЧМ
23.05 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Виктор Немков против Марсио Круза.
1.25 Наука 2.0

Перец

АНОНС

Первый канал
Понедельник,
10 марта, 22.00
«АННА КАРЕНИНА»
Великобритания, 2012 г.
Режиссер Джо Райт.
В ролях: Кира Найтли, Джуд
Лоу, Аарон Тейлор-Джонсон,
Мэттью Макфейден, Келли Макдональд, Эмили Уотсон, Мишель
Докери, Оливия Уильямс, Холлидей Грейнджер и др.

Фильм по мотивам одноименного романа Льва Толстого. Встречая приехавшую из Петербурга мать, молодой офицер
граф Вронский знакомится с женой влиятельного петербургского чиновника Анной Аркадьевной
Карениной. Огонь любви вспыхивает мгновенно, но их отношения шокируют высшее общество.
В мире, где правят предрассудки и стереотипы, Анне придется сделать непосильный выбор
между семьей и всепоглощающим чувством...

Режиссер Джеймс Мэнголд.
В ролях: Хоакин Феникс,
Риз Уизерспун, Джиннифер Гудвин, Роберт Патрик, Даллас Робертс, Дэн Джон Миллер, Лари
Бэгби, Шелби Линн, Тайлер Хилтон, Уэйлон Пэйн.
История любви легендарного исполнителя христианского
кантри Джонни Кэша и его второй жены - кантри-певицы Джун
Картер.
Детство Джонни Кэша, родившегося в 1932 году в Арканзасе,
было омрачено трагической гибелью старшего брата. Тяга к музыке проснулась в нем во время
службы в ВВС США в Германии.
После демобилизации Джонни женился на Вивиан Либерто,
с которой переехал в Мемфис.
Он пытался работать коммивояжером. Однажды случай привел его в студию Сэма Филлипса Sun Records , где с ним заключили контракт. Вскоре Кэш стал
выступать на сборных концертах
вместе с Джерри Ли Льюисом и
Элвисом Пресли. Вместе с признанием в его жизнь прочно вошли наркотики, и Кэш стал плавно
опускаться на самое дно. В этот
беспросветный период в его
жизни появилась яркая и прекрасная Джун Картер....
Среда,
12 марта, 1.10
«СПАСАТЕЛЬ»
США, 2006 г.
Режиссер Эндрю Дэвис.
В ролях: Кевин Костнер, Эштон Катчер, Клэнси Браун, Сила
Уорд, Брайан Герати, Джон Херд,
Мелисса Сейджмиллер.

Четверг,
13 марта, 1.00
«ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!»
Германия - Франция Великобритания, 2011 г.

Режиссер: Томас Альфредсон.
В ролях: Гари Олдман, Колин
Ферт, Том Харди, Джон Херт, Тоби Джонс, Марк Стронг, Бенедикт Камбербэтч, Светлана Ходченкова, Константин Хабенский,
Кьяран Хайндс
Триллер. В британской разведке многие сотрудники догадывались, что в руководстве
давно засел «крот», много лет
работающий на Россию. Но те,
кто заявляли об этом открыто,
почему-то оказывались в отставке. Другие предпочитали хранить молчание. Подтверждение
слухов пришло с совсем неожиданной стороны. Началось тайное расследование, возглавляемое находящимся в отставке
агентом Джорджем Смайли. И
никто, включая высшее руководство разведки, не должен был
знать, что на крота снова объявлена охота.

0.00
«ХИЩНИКИ»
США, 2010 г.
Режиссер: Нимрод Антал.
В ролях: Эдриан Броуди, Тофер Грейс, Алиси Брага, Уолтон
Гоггинс, Олег Тактаров, Лоренс
Фишберн, Дэнни Трехо, Луис Одзава Чангчьен.
Приключенческий
фильм.
Группа профессионалов во главе с наемником Ройсом отправляется на неизвестную планету с тайной миссией. В отряде
все, за исключением доктора,
сплошные убийцы: наемники,
гангстеры, осужденные - словом, охотники за людскими головами. Прибыв на планету, они
обнаруживают, что ее населяют
страшные чудовища. Эти хищники, умные и хитрые, начинают
охоту на людей, преследуя их повсюду. Но не так-то просто расправиться с отрядом, готовым к
противостоянию...
Воскресенье,
16 марта, 0.15
«ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
США, 1995 г.

Суббота,
15 марта, 13.20

Вторник,
11 марта, 1.10
«ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
Германия, 2005 г.

После ужасной катастрофы, повлекшей за собой гибель
всей его команды, легендарный
пловец-спасатель Бен Рэнделл
(Кевин Костнер) направлен преподавать в элитную школу береговых спасателей. Стараясь
справиться с пережитой трагедией, Бен с головой погружается
в работу, передавая курсантам
все свои знания. Один из его новых учеников - невероятно амбициозный и талантливый молодой
чемпион по плаванию Джейк Фишер (Эштон Катчер), который полон решимости стать лучшим...

«ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
СССР, 1977 г.
Режиссер Алексей Коренев.
В ролях: Галина Польских,
Евгений Евстигнеев, Марина
Дюжева, Евгений Стеблов, Ролан
Быков, Евгения Ханаева, Владимир Басов.
Лирическая комедия. Еще не
старая женщина становится тещей и затем бабушкой. Поиски
обмена жилья приводят в конце концов к тому, что теща становится невесткой.

Режиссер Мел Гибсон.
В ролях: Мел Гибсон, Софи Марсо, Кэтрин МакКормак,
Джеймс Робинсон, Шон Лоулер,
Сенди Нельсон, Джеймс Космо,
Шон МакГинли, Алан Толл,
Боевик. Шотландия, 1280 год.
Король Англии Эдуард Длинноногий претендует на шотландский трон. В этой войне погибают от рук англичан отец и брат
семилетнего Уильяма. Мальчика забирает к себе дядя Оргайл
и отправляет учиться в Европу.
Через двадцать лет Уильям (Гибсон) возвращается на родину хорошо образованным человеком.
Но он не хочет воевать. Он мечтает жить в мире, возделывать
землю, завести семью. Но судьба распорядилась иначе. Возлюбленную Уильяма Маррон (МакКормак), с которой он тайно обвенчался, жестоко убивают английские солдаты...

СУББОТА

15 марта

Первый канал

СТС

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Ольга Лерман, Марат Башаров в комедии «Красавчик»
(16+)
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Татьяна Буланова. Ясный мой свет» (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Галина Польских, Евгений
Евстигнеев, Марина Дюжева в комедии «По семейным
обстоятельствам»
16.00 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Зенит»
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Золотой граммофон
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Кабаре без границ (16+)
0.00 Приключения «Хищники»
(США) (18+)

6.00 Мультсериалы (6+)
10.00 Мультфильм «Шевели ластами-2» (6+)
11.40 Мультфильм «Спирит - душа
прерий» (6+)
13.00 «Неформат» (16+)
16.00 «Кухня» (16+)
18.00 «Чье место на кухне?» (16+)
19.00 Мультфильм «Планета сокровищ» (16+)
20.45 Худ. фильм «Первый мститель» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.20 Худ. фильм «Птичка на проводе» (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Приключения «Над Тиссой»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Дмитрий Дюжев, Елена Панова, Владимир Сычев в
мелодраме «Свой-чужой»
(12+)
14.30 Десять миллионов
15.35 Субботний вечер
17.45 Кривое зеркало (16+)
20.45 Татьяна Лялина, Илья Носков, Анна Казючиц в мелодраме «Кривое зеркало
души» (12+)
0.30 Мелодрама «Молодожены»
(12+)

НТВ
5.35 «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Я худею (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.15 Своя игра
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации
(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «Смерть от простуды» (12+)
22.40 Иван Стебунов, Ингрид Олеринская в фильме «Билет на
Вегас» (16+)
0.20 Худ. фильм «Прятки» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Они встретились в пути»
12.00, 13.20, 14.45, 16.10, 18.45
«Мост над бездной»
12.25 «Большая семья». Сергей Никитин
13.50 Док. фильм «Крылатая полярная звезда»
15.10 «Песни о любви». Концерт Василия Герелло в КЗЧ
16.40 Док. фильм «Гений Мэриан»
19.15 «Романтика романса». Песни
Евгения Крылатова
20.10 Людмила Улицкая, Алла Казанская, Наталья Тенякова
в спектакле «Эта пиковая
дама»
21.00 «Белая студия». Олег Басилашвили
21.45 Людмила Гурченко, Олег Басилашвили в фильме «Вокзал для двоих»
0.00 «РОКовая ночь» - «Пинк
Флойд. Стена»

РЕН-Ставрополь
5.00 Смотреть всем!
5.30 Сериал «Золотая медуза»
(16+)
9.40 Чистая работа (12+)
10.30 «100 процентов» (12+)
11.00 Представьте себе (16+)
11.30 Четыре свадьбы (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(16+)
13.00 Военная тайна (16+)
16.00 «Странное дело» - «Дневники
древних цивилизаций» (16+)
17.00 «Секретные территории» «Звездный десант» (16+)
18.00 «Тайны мира» - «Топливо эволюции» (16+)
19.00 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
20.15 Джим Керри в комедии «Маска» (США) (16+)
22.15 Комедийный боевик «Такси-3» (Франция) (16+)
23.50 Приключения «Крокодил
Данди в Лос-Анджелесе»
(США - Австралия) (12+)
1.40 Комедия «Проект Х. Дорвались» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Знакомство» (0+)
10.15 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Кровавая надпись» (0+)

16 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый канал

СТС

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «Красавчик» (16+)
8.10 Служу Отчизне!
8.40 Мультфильмы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох (12+)
13.00 Док. фильм «Игорь Кио. За
кулисами иллюзий» (16+)
13.55, 15.15 Сериал «Вангелия»
(16+)
18.00 Точь-в-точь!
21.00 Время
22.00 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига (16+)
0.15 Мел Гибсон, Софи Марсо в
фильме «Храброе сердце»
(США) (16+)

6.00 Мультсериалы (6+)
9.15 Мультфильм «Планета сокровищ» (16+)
11.00 Снимите это немедленно!
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.20 Худ. фильм «Форрест Гамп»
(16+)
17.15 Худ. фильм «Первый мститель» (16+)
19.30, 22.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.30 Худ. фильм «Поездка в
Америку» (16+)
0.10 Худ. фильм «Шоугерлз» (18+)

Россия + СГТРК
5.25 Худ. фильм «Опасно для
жизни»
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 Гала-концерт Олимпийских
чемпионов - 2014 по фигурному катанию
12.45, 14.30 Юлия Кадушкевич,
Юрий Цурило, Наталья
Громушкина в мелодраме
«Выйти замуж за генерала» (12+)
14.20 Вести. Ставропольский край
17.00 Один в один
20.00 Церемония закрытия XI зимних Параолимпийских игр в
Сочи. Прямой эфир
21.45 Вести недели
23.15 Ольга Сухарева, Дмитрий
Исаев, Тамара Семина в
фильме «Обет молчания»
(12+)
1.15 Мелодрама «Пристань на
том берегу»

НТВ
6.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
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 СОГАЗ - чемпионат России по
футболу. «Амкар» - «Локомотив». Прямая трансляция
15.30, 18.20 Чрезвычайное происшествие
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
19.50 Темная сторона (16+)
20.40 Павел Трубинер и Михаил
Гаврилов в остросюжетном
детективе «Охота» (16+)
0.30 Школа злословия (16+)
1.15 Авиаторы (12+)
1.50 Дело темное (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Евгений Весник, Ольга Аросева в комедии «Трембита»
12.05 «Легенды мирового кино».
Владислав Стржельчик
12.35 «Россия, любовь моя!» - «Семейные обряды адыгейцев»
13.00 «Гении и злодеи». Николай
Юденич
13.30 Док. фильм. Страна птиц «Я
видел улара»
14.10 «Пешком...». Москва причудливая
14.40 Что делать?
15.25 «Пинк Флойд. Стена»
17.05 Док. фильм «Большая свадьба Фаизы»
18.00 Контекст
18.40, 1.55 «Искатели» - «Загадка
Северной Шамбалы»
19.25 «Линия жизни». К 90-летию
Юрия Бондарева
20.15 Борис Щербаков, Наталия
Белохвостикова в фильме
«Берег»
22.30 Док. фильм «Причуды судьбы. Наталия Белохвостикова»
23.20 Фильм-опера «Волшебная
флейта»

РЕН-Ставрополь
5.00 Джеймс Белуши в комедии
«Кудряшка Сью» (США)
(12+)
7.10, 18.00 Ной Уайл в приключенческом фильме «Библиотекарь» (США) (16+)
9.00, 19.50 Ной Уайл в приключенческом фильме «Библиотекарь-2. Возвращение к копям царя Соломона» (США)
(16+)
10.50, 21.45 Приключения «Библиотекарь-3. Проклятие
Иудовой чаши» (США) (16+)
12.40 Комедийный боевик «Такси-3» (Франция) (16+)
14.20 Комедия «Маска» (США)
(16+)
16.10 Пол Хоган, Линда Козловски
в приключенческом фильме
«Крокодил Данди в ЛосАнджелесе» (США - Австралия) (12+)
23.30 Репортерские истории (16+)
0.00 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
1.15 Смотреть всем! (16+)

11.40 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Король шантажа» (0+)
13.05 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка» (0+)
14.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Охота на тигра» (0+)
16.00 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей»
(0+)
19.00 Боевик «Смертельное оружие-3» (США) (16+)
21.30 Триллер «Ларго Винч. Начало» (Франция) (16+)
23.45 «Матрица» (16+)

ТНТ
6.35 «Саша + Маша» (16+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
7.40 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фэшн-терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Холостяк (16+)
15.00 Постшоу «Холостяк». (16+)
16.00 Stand up (16+)
17.00, 22.15 Комеди клаб (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 Кристен Стюарт, Сара
Кларк, Роберт Паттинсон
в мелодраме «Сумерки»
(США) (16+)
0.30 Триллер «Город воров»
(США) (16+)

Домашний
6.30 Стильное настроение (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 «Она написала убийство»
(16+)
11.10 Худ. фильм «Собака на сене» (16+)
13.45 Спросите повара (16+)
14.45 Худ. фильм «Не могу сказать «прощай» (16+)
16.30 Худ. фильм «Однажды
двадцать лет спустя» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 «Великолепный век» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Любовь Авроры» (16+)
1.20 Худ. фильм «Милый друг»
(16+)

Перец
6.00 Веселые истории из жизни
(16+)
6.30 Мультфильмы
7.00 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-2» (16+)
9.00 «Даша Васильева. Любительница частного сыска-4» (16+)
13.30 Перецточкаru (16+)
14.30 Худ. фильм «Синдром шахматиста» (16+)
18.30, 1.00 Худ. фильм «К-9. Собачья работа» (16+)
20.30, 0.00 Анекдоты (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)

9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Вячеслав Разбегаев, Юлия
Такшина, Наталия Быстрова в детективном сериале
«Следователь Протасов»
(16+)
22.55 Олег Штефанко, Алексей
Жарков, Евгения Игумнова
в сериале «Группа «Zeta»
(16+)

ТВЦ
6.45 АБВГДейка
7.10 Николай Мерзликин, Ольга Бобкова в фильме «Рано
утром» (12+)
9.00 Православная энциклопедия
(6+)
9.30 Сергей Шевкуненко, Владимир Дичковский в фильме
«Кортик» (6+)
10.35 Добро пожаловать домой!
(6+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Ольга Мелихова, Игорь Костолевский, Людмила Гурченко в фильме «Отпуск за
свой счет» (6+)
14.45 Михаил Евдокимов, Лев Дуров в комедии «Не послать
ли нам гонца?» (12+)
16.50 Владислав Галкин, Галина
Польских в фильме «Пороки и их поклонники» (16+)
21.00 Постскриптум
22.00 «Инспектор Линли» (12+)
0.15 Временно доступен (12+)
1.15 «Любовь как мотив» (16+)

Восьмой канал
6.00, 14.30 «Рабыня Изаура»
(16+)
7.00 «Два Федора» (0+)
8.30 Один день в городе (6+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (16+)
9.55 Трофеи Авалона (6+)
10.25 Клуб потребителей (16+)
10.50, 13.55, 17.55 Худеем на одном
дыхании
10.55 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00 В своей тарелке (12+)
13.30 Мир в разрезе (6+)
14.00, 1.30 Интервью № 1 (12+)
18.00 «Русский Нобель». Елена Образцова (16+)
18.15 «Русский Нобель». Алексей
Леонов (16+)
18.35 Что происходит (16+)
19.00 Худ. фильм «Дачная поездка сержанта Цыбули» (16+)
20.25 Мастер-класс (12+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
22.00 Худ. фильм «Дух улья» (16+)
0.00 «Год теленка» (12+)

Спорт

4.55 «Фронт за линией фронта» (12+)
7.00 Мультфильмы (0+)

5.00, 0.50 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Андрей Корешков против Джесси Хуареса (16+)
7.00 «Живое время». Панорама дня
9.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация
11.05, 16.35, 20.00 XI зимние Параолимпийские игры в Сочи
14.40, 19.15, 22.05 Большой спорт
15.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
17.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
22.55 Шорт-трек. ЧМ
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»

ТВ-3

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Сказка «Там, на неведомых
дорожках» (0+)
10.15 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры» (0+)
13.20 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается» (0+)
16.30 Боевик «Смертельное оружие-3» (США) (16+)
19.00 Боевик «Смертельное оружие-4» (США) (16+)
21.30 Приключения.
«Ларго
Винч. Заговор в Бирме»
(Франция) (16+)
23.45 Триллер «Таинственная река» (США) (16+)

5.00 «Фронт в тылу врага» (12+)
7.00 Мультфильмы (0+)
8.10 Сказка «Садко» (12+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Сериал «ОСА» (16+)
17.15 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.00 «Следователь Протасов»
(16+)
22.50 «Группа «Zeta» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

ТНТ
6 00, 8.05 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy woman (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл (16+)
15.00 «Сумерки» (16+)
17.15 Майкл Шин, Лина Хиди,
Сэм Нил в приключенческом фильме «Искатель
приключений. Проклятие
шкатулки Мидаса» (США)
(16+)
19.30 Comedy club (16+)
20.00 Холостяк (16+)
22.00 Stand up (16+)
0.35 Драма «Везунчик» (Австралия - Германия - США) (16+)

Домашний
6.30 Стильное настроение (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
7.30 «Альф» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Тайны еды (16+)
8.45 «Она написала убийство»
(16+)
11.25 Сериал «Пелагия и белый
бульдог» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 «Королек - птичка певчая»
(16+)
21.15 Худ. фильм «Мой принц»
(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Ночь закрытых
дверей» (16+)
1.20 Худ. фильм «Эвита» (18+)

Перец
6.00 Веселые истории из жизни
(16+)
6.30 Мультфильмы
7.00 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-2» (16+)
9.10 «Даша Васильева. Любительница частного сыска-4» (16+)
13.30 Перецточкаru (16+)
14.30 Худ. фильм «Паршивые
овцы» (16+)
19.00, 1.00 Худ. фильм «Кикбоксер-5. Возмездие» (16+)
21.00, 0.00 Анекдоты (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)

ТВЦ
7.35 Фактор жизни (6+)
8.00 «Кортик» (6+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Профессия - вор». Спец. репортаж (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Донатас Банионис, Георгий
Бурков в фильме «Сумка инкассатора» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «В. Леонтьев. Время мчится,
будто всадник...» (16+)
17.05 Худ. фильм «Спасти или
уничтожить» (16+)
21.00 В центре событий
22.00 «Инспектор Морс» (12+)
0.15 «Отпуск за свой счет» (6+)

Восьмой канал
6.00, 14.30 «Рабыня Изаура» (16+)
7.00 «Дачная поездка сержанта
Цыбули» (16+)
8.30 Один день в городе (6+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (16+)
9.55 Трофеи Авалона (6+)
10.25 Клуб потребителей (16+)
10.50, 13.55, 17.55 Худеем на одном
дыхании
10.55 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00 До 12 и старше (6+)
13.30 Удивительный мир (6+)
14.00, 1.30 Интервью № 1 (12+)
18.00 «Легенды Тауэра» (12+)
19.00 Худ. фильм «Если можешь,
прости» (12+)
20.30 Мастер-класс (12+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
22.00 Худ. фильм «Забытые» (16+)
23.25 8 глаз (16+)
0.00 Худ. фильм «Два Федора»
(0+)

Спорт
5.00 Бокс. Денис Грачев против
Айзека Чилембы; Вячеслав Глазков против Томаша
Адамека
7.00 «Живое время». Панорама дня
9.45 Формула-1. Гран-при Австралии
12.15, 14.25, 15.55, 19.45 Большой
спорт
12.25 XI зимние Параолимпийские
игры в Сочи
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
17.55 Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Зенит-Казань» - «Губерния» (НН)
21.15 Шорт-трек. ЧМ
0.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Красный Октябрь» (Волгоград) - ЦСКА
1.55 Наука 2.0
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ТАЙНА ЛЮБВИ

КУМИРЫ

Андрей МИРОНОВ:

Юбер ЖИВАНШИ
и Одри ХЕПБЕРН

ХОЧЕТСЯ УСПЕТЬ
- Андрей говорит: «Слушай, я сильно влюбился! Ухаживаю уже два месяца,
но до сих пор не могу понять, что она ко мне чувствует, есть ли у меня шансы?
Ты съезди к ней, поговори!». Он часто вот так отправлял меня на разведку, рассказывает студенческий друг великого актера Михаил Воронцов.

ЧУТЬ НЕ ПОГИБ
В ДЕТСТВЕ

Жарким летним днем 1953 года в модном доме
Givenchy на авеню Альфреда де Виньи в Париже
26-летний Юбер Живанши ждал важную гостью.
Утром секретарша сообщила ему, что придет
«мисс Хепберн». Юбер был счастлив: сама Кэтрин
Хепберн, звезда фильма «Ребро Адама», удостоит
вниманием его скромную персону! Только год
назад молодой дизайнер открыл свой модный
дом и клиентурой избалован не был. Однако к
указанному сроку в его гостиной появилась не
оскароносная американская актриса, а 24-летняя
незнакомая девушка. «Меня зовут Одри, –
представилась она, – Одри Хепберн».

С ФРАНЦУЗСКИМ
ШИКОМ
Фильм «Римские каникулы», в котором Одри сыграла главную роль, в Париже еще не вышел, поэтому неудивительно, что
Живанши ничего не слышал о юной актрисе. «Она
была похожа на тростинку. Худой подросток в забавных сандалиях, белой
футболке, клетчатых обтягивающих штанах и нелепой шляпе, как у гондольеров», – вспоминал потом
Юбер. Одри заявила, что
ищет дизайнера, который
придумал бы платья для
нового фильма «Сабрина».
Ей хотелось, чтобы ее героиня «была одета с французским шиком». У Живанши не было времени обшивать неизвестную актрису, поэтому он предложил выбрать что-нибудь из его новой
коллекции. Одри согласилась.
Фильм «Сабрина» получил только один «Оскар» – за
костюмы. Правда, лавры победителя достались не Юберу, а Эдит Хэд, которая шила наряды для остальных героев фильма. Имя Живанши
даже не упомянули в титрах.
Одри прилетела в Париж, чтобы извиниться перед дизайнером. «Я утешал ее: «Одри, благодаря «Сабрине» у меня появилось столько клиентов, что
я не успеваю их обслуживать.
Я стал знаменит, и не без твоей помощи», – вспоминает Живанши. Так началась их дружба.

Одри Хепберн
в рекламе духов
L`Interdit.

МНЕ БЫ В НЕБО
Его
прадеды
были
художниками-декораторами –
оформляли Елисейский дворец и Гранд-опера, но Юбер
хотел стать пилотом, как отец
– Люсьен Живанши, который
погиб, едва сыну исполнилось
три года. Когда Юберу было 10
лет, мать Беатрис взяла его в
Париж на Универсальную выставку искусства и техники.
Мальчик был так восхищен павильоном мод, где было представлено более 30 модных домов, что, вернувшись в родной
Бове на севере Франции, начал рисовать эскизы одежды,
пытаясь повторить то, что он
видел на выставке. «Юбер «заболел» высокой модой. После
Второй мировой войны 18-летний Живанши уехал в Париж,
поступил в Школу изящных искусств, устроился работать в
ателье к дизайнеру Жаку Фату.
К 24 годам Юбер успел поработать с такими французскими законодателями моды, как Кристиан Диор, Роберт Пьяже, Люсьен Лелонг и
Эльза Скьяпарелли. А в 25 лет
Живанши открыл собственный Дом моды. Вскоре он познакомился с испанским модельером Кристианом Баленсиагой. «Это был настоящий
портной, ремесленник, виртуоз, умеющий строить линию, – говорил позже Живанши. – Благодаря Баленсиаге
я понял, что такое подлинное
искусство конструкции». Живанши первым из дизайнеров
начал создавать наряды не для
подиума, а «для массового потребления». Он назвал их термином прет-а-порте («готовое
платье»). «Я всегда старался
делать вещи чистыми и простыми. Форма и силуэт должны подчеркивать достоинства
тела», — повторял Юбер.

как он ласково ее называл, Живанши был готов на все. В 1957
году Хепберн заявила, что хочет духи, дизайнер пригласил знаменитого парфюмера
Франсиса Фаброна, и тот создал L`Interdit («Запрет»). В этом
аромате соединились ноты
мандарина, персика, фиалок,
земляники, жасмина и ландыша. «Даже не рассчитывай, что
я поделюсь с кем-нибудь этим
чудом!» – воскликнула актриса. Она не позволяла Юберу
выпускать эти духи в продажу три года. Когда в 1960 году
«Запрет» появился на прилавках, он имел небывалый успех –
все женщины хотели «пахнуть,
как Одри».
В 1961 году на экраны вышел фильм «Завтрак у Тиффани». Одри сыграла главную
роль в картине, Юбер сшил для
ее героини маленькое черное
платье. Это было платье «нового образца», отличающееся
от канонов, заданных мадам
Шанель. Позже Одри назовет
эту роль самой успешной в
карьере, а Живанши заметит,
что благодаря этому платью
он «стал бессмертным».
Для Одри он был не просто
ее личным портным, он был ее
лучшим другом, той самой жилеткой, в которую всегда можно поплакаться. Живанши помог ей пережить расставание с первой любовью – актером Уильямом Холденом, с
которым она познакомилась
на съемках «Сабрины». Юбер
был рядом, когда Одри вышла
замуж за актера Мела Феррера, хоронила первенца, который родился мертвым, и крестила сына Шона, появившегося на свет в 1960 году. Живанши сшил актрисе розовый костюм для свадьбы с психоаналитиком Андреа Дотти…
Юбер был рядом с Одри
42 года. Это был союз, основанный на преданности, понимании, терпении и огромном
уважении. Она умерла 20 января 1993 года от рака. На похоронах Живанши не мог плакать – он
выплакал все слезы, пока Одри
болела. Через несколько месяцев он посадит на могиле подруги ее любимые ландыши...
После смерти Хепберн Живанши понял, что не может работать – в 1995 году он отошел
от дел и передал свой модный
дом в управление дизайнера
Джона Гальяно. Сейчас Юбер
живет в загородном доме недалеко от Парижа, занимается
ландшафтным дизайном и редко появляется на публике. Когда его просят рассказать чтонибудь об Одри, он только загадочно улыбается: «Она была
удивительной женщиной, и мне
ее очень не хватает».
wday.ru

НЮХ КАК У СОБАКИ
БАСКЕРВИЛЕЙ
Иногда Андрей приглашал
нас в родительскую квартиру в
Рахмановском переулке - разумеется, в их отсутствие. И после вечеринок мы с ним часами
драили каждый уголок. Коллекционные тарелки Марии Владимировны перетирали все до

одной. И даже прыскали духами, чтоб не пахло водкой. У Марии Владимировны нюх был,
как у собаки Баскервилей! К ее
приезду все должно было быть
в идеальном порядке, она ненавидела пыль и грязь. Мирон перенял от матери любовь к чистоте, которую сохранял до конца
своих дней. Его чистоплотность
иногда доходила до настоящего занудства. Как-то пришел я
к нему уже в его собственную
квартиру в Волковом переулке,
сел в кресло, а Андрей как завопит: «Ой, подожди, подожди,
встань!». Взял какую-то тряпочку и обтер это место, расправил
складки на покрывале и только
потом разрешил сесть.

ПОСТАВЩИК БАБ
ДОМУ МЕНАКЕРОВ
Андрюшка любил одеваться.
Когда мы учились в институте, в
Москве только стали появляться джинсы, ботинки на толстой
подошве, в моде был американизированный тип юноши: снизу все в обтяжку, а сверху приталено. Потом вдруг пошли пиджаки с подложенными плечиками.
Мода менялась, и Андрей всегда был в курсе новинок. Ему нравились атрибуты роскошной западной жизни. Мог, заняв у меня
рубль, поехать домой на такси...
Позже, когда я поехал с театром на свои первые заграничные гастроли в Польшу, Андрей
сделал мне заказ: «Привези мне
«битловочку» (одно из названий
водолазки. - Прим. ред.), голубенькую, как у Табакова!». Я купил две: Мирону — голубую, себе — белую. И в тот же вечер надел ее на встречу с известным
в то время продюсером Бобом

Гартнером. В нашей делегации
все шикали: «Ты куда пришел?
Это же какое-то нижнее белье!».
И вдруг появляется Боб Гартнер
точно в такой же белой «битловке», а поверх нее - золотая цепь!
Так я прослыл модником. А Андрюшина голубая «битловка» вообще прославилась на всю страну - в ней он сыграл в «Бриллиантовой руке». Кстати, знаменитый нервный тик Геши Козодоева
Мирон подсмотрел у меня: одно
время я имел манеру эффектно
откидывать голову назад.
После успеха в кино Андрюша стал предметом повального
преклонения женщин. Выходит
через служебный вход из театра
- на него набрасываются поклонницы: «Андрей Александрович!».
А он им так небрежно: «Домой,
я сказал, домой!» - и, разглядев
в толпе знакомое лицо, прибавляет: «Лена, сегодня я занят!»
Он любил красиво ухаживать:
с цветами, со стихами. Но чтобы пустить в ход весь этот арсенал, ему было важно знать, есть
ли хоть какие-то шансы. Андрей
боялся отказов, поэтому иногда подсылал к понравившейся
девушке меня - узнать, что она
про него думает. Однажды говорит: «Слушай, я сильно влюбился! Ухаживаю за женщиной
уже два месяца, но до сих пор не
могу понять, что она ко мне чувствует. Ты съезди к ней поговори». Речь шла об одной известной актрисе, не буду называть ее
имени. В общем, поехал я прощупывать почву, и в результате
у нас закрутился роман, который
длился потом два года.
Конечно, я сразу пошел к Андрею и честно рассказал обо
всем. По его побледневшему лицу было видно, как он расстроился. Но нашел в себе силы отве-

тить: «Что ж, это дело мужское,
ладно». Не знаю, простил ли он
меня в душе. Я до сих пор испытываю чувство вины за эту историю. Даже после смерти Андрея
винился перед Марией Владимировной за этот поступок. Она
все знала: матери Андрей доверял все свои тайны. Марии Владимировне не нравилось, что
вокруг сына вьется много женщин, а так как обычно Андрея с
девушками знакомил я, она первое время относилась ко мне с
прохладцей. Нередко я знакомил с девушками и братьев Андрея, Леню и Кирилла. Однажды
Мария Владимировна даже специально позвонила мне: «Миша,
когда вы прекратите поставлять
баб дому Менакеров?».

ПОСЧИТАЛИ МЫ ПРОПИЛИ
ДВЕ «ВОЛГИ»!
Мирон завидовал людям,
умевшим петь, и поставил себе
цель научиться самому. Часами
драл глотку так, что соседи приходили жаловаться. Но ведь научился же! Андрей должен был
освоить все, любое умение, любой навык. С нами на курсе учился Юра Волынцев, который играл
Пана Спортсмена в «Кабачке 13
стульев», крепкий парень, кличка у него была Боба. И мы с Андреем поспорили, сможет ли Боба съесть зараз ведро макарон и
выпить бутылку водки. Я утверждал, что сможет, Мирон не верил.
Пошли к самому Юрке, он
ютился где-то в старых арбатских дворах, в подвальном помещении. Грязь страшная: крысы бегают, плесень на потолке.
Андрей в этом жилище чуть со-

ПСИХОТЕКА

знание не потерял, все шептал
мне на ухо: «Какой ужас! Какой
ужас!». За столом с Юрой сидел Коля Волков и что-то сосредоточенно высчитывал - умножал в уме, записывал на бумажке, прямо академик Ландау! Потом сказал: «Так, посчитал! Мы
пропили две «Волги». Оказывается, он считал, сколько денег
у них ушло на выпивку за время
учебы в училище. Выслушав наше предложение, Боба ничуть
не удивился. Сказал деловито:
«Давайте свое ведро макарон
и водку». Отправились втроем к
Андрею и попросили домработницу Катю (эта добрая женщина
была Мирону как нянька, да и нам
всякий раз радушно предлагала
пообедать) приготовить «материал» для «эксперимента». Катя поставила на плиту большое
эмалированное ведро с ручкой,
вскипятила воды, засыпала туда килограммов пять макарон и
с полкило масла. А сверху — тертого зеленого сыра. Так Боба не
просто все съел, он еще и ложкой
по дну поскреб. После чего хлопнул последние двести граммов
водки. Повисла пауза. И тут Андрей как ударит кулаком по столу: «Вот блин, я так не могу!».
Разумеется, с таким характером Мирон и к учебе относился
фанатично, хотя, как сын обеспеченных родителей, стипендию не
получал. Посещал все занятия,
учил все предметы. И все равно
перед экзаменами волновался больше всех. Получить четверку ему представлялось катастрофой! Однажды у него дома мы вместе готовились к сдаче
истории русского театра. Я пишу
шпаргалки и прислушиваюсь: не
стучит ли Катя ложками, обед не
подает? А Мирон зубрит, не отрываясь, и периодически обра-

А ведь после окончания училища моя творческая судьба на
первый взгляд складывалась даже удачнее, чем у Андрея. Меня легко приняли в Театр имени Вахтангова по протекции моей тетки, близко знакомой с Рубеном Симоновым. А Андрея не
взяли. Это поразило его до глубины души. Я не мечтал об этом и
в театр пришел, поплевывая. Зато он стремился — и вдруг решительный отказ! Мария Владимировна была возмущена. Даже позвонила Рубену Николаевичу и
прямо спросила: «Почему вы не
приняли сына в театр?». Он объяснил: «У меня уже есть Лановой,
Шалевич, Яковлев, Ульянов. Все
довольно молоды, и все хотят
играть. Куда мне еще и Миронов? Пусть идет туда, где в этом
есть необходимость».
Надо сказать, что в Театре сатиры, куда поступил Андрей, ему
было лучше, чем могло быть в
Вахтанговском. В «Сатире» все
решала супруга Плучека, которой Андрей очень понравился,
поэтому он играл все роли, какие желал. Чувствовал себя свободно, мог сниматься в кино и
ездить между спектаклями на
коммерческие гастроли вдвоем
с Папановым. Но иногда я чувствовал: Андрей так и не смирился с тем, что в Театр Вахтангова его не взяли…
После «Берегись автомобиля» и «Бриллиантовой руки» на
Мирона обрушилась огромная
слава, и жизнь у нас стала совсем уж разная. Я бы не сказал,
что известность его изменила
- со старыми друзьями Андрей
оставался прежним. И, как в старые времена, звал нас к себе на
вечеринки с песнями и танцами.
Но случалось такое нечасто…
Помню одну из последних наших с ним встреч. Иду я по двору, вдруг меня под зад легонько толкает бампер машины. Поворачиваюсь - Андрей на сером БМВ. Одарил своей неповторимой застенчивой улыбкой.
«Ну садись, Ворон». - «Ух ты, Мирон, где такую машину купил?» «Да вот получил разрешение и
приобрел через одно посольство. Хочется успеть и на хорошей машине поездить...». Хочется успеть… Я тогда не понимал, зачем он столько работает,
не щадит себя, торопится жить,
как будто каждый день последний. Но он как будто чувствовал,
что скоро уйдет…».
«7 дней».

ЗДОРОВЬЕ

УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ?
Зачем нужно просить прощения? Чтобы избавиться от чувства
вины, сбросить тяжелый камень с души. Негативные эмоции
ослабляют нас, отнимают у нас энергию. Они отрицательно
влияют на психику и здоровье. Если таскать в себе чувство вины
долгие годы, то за это можно дорого заплатить…

П

РОСИТЬ прощения нужно
сегодня, сейчас - чтобы не
опоздать и успеть это сделать, когда все еще поправимо.

ЭТО НЕ СЛАБОСТЬ
Многие считают, что попросить прощения - это значит проявить слабость.
Ничего подобного! Так может
полагать только неуверенный человек, у которого есть комплексы. Он думает: «Вот я попрошу
прощения, и он/она будет считать меня слабым, подумает, что
я унижаюсь».
Мы просим прощения для себя. Делаем это, чтобы сбросить с
души груз вины и затем идти по

САМЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ
ТЕЛЕВИЗОР
Телевизор, вмонтированный
в наручные часы «Сейко», выпущенные 23 декабря 1982 года
в Японии, имеет черно-белый
экран диагональю 30,5 мм. Вместе с принимающим устройством и наушниками он весит
всего 320 граммов и стоит 807,53
доллара США.

• «Завтрак у Тиффани».

щается ко мне: «Ну провалишься
ты, Ворон, со своими шпорами!
Ну провалишься!». В результате я
сдал на «пять», а он вдруг взял да
и получил «четыре». Но в тот же
день в полночь у меня дома раздался звонок: «Ворон, привет! А
я только что от Тарасевич! Пересдал на «пять». Положив трубку,
я с удивлением спросил у мамы:
«Ну зачем ему это, ведь он все
равно стипендию не получает?».
А она покачала головой: «Миша,
можно я тебе скажу правду? Он
будет артистом, а ты — нет!».

МИРОНОВ НАМ
В ТЕАТРЕ НЕ НУЖЕН

жизни налегке, с чистой совестью.
А примет человек
прощение или нет это уже его забота.
Если он хочет тащить
груз обиды дальше его дело. А если он в
душе тоже мечтает
от него избавиться,
тогда простит. Даже
если внешне он этого
не покажет, не важно. Рано или поздно
вы все равно это почувствуете, лед между вами растает.
Попросить прощения - не обязательно вновь возобновить отношения. Возможно, вы с этим
человеком давно расстались по
жизни и ваши пути пошли в разные стороны. Прощения просят не для возобновления отношений (хотя и это возможно), а
в первую очередь, чтобы облегчить себя, сбросить камень с души.

ПРОСИТЬ
ПРОЩЕНИЯ
У МАТЕРИ, ОТЦА...
Многие из нас наносили обиды своим родителям. Мы делали

это по глупости, непониманию.
Нам нужно было выполнять свою
жизненную программу, а родители нам мешали. Они критиковали нас, потому что хотели, чтобы
мы выросли самыми успешными
и благополучными людьми. Они
думали, что своей критикой научат, направят и подстегнут нас.
Попросите у родителей прощения, вслух или про себя.
Сбросьте чувство вины. Оно сидит где-то глубоко в душе, особенно если родителей уже нет с
вами.

...У РЕБЕНКА
Когда мы сами становимся
родителями, то тоже совершаем ошибки. Мы наказываем детей, ругаем их, кричим, иногда
шлепаем. Тем самым наносим
им травмы. Нас травмировали,
теперь мы травмируем. Круговорот…
Попросите прощения у детей
за все, что было. Не бойтесь извиниться. Возможно, сейчас ребенок сделает вид, что все еще
злится на вас. Ничего, со временем он все поймет и простит.
Когда вы просите прощения, то показываете близкому
человеку, что вам не все равно, что вы много думали о том,

ДЕЛО РУК

ПОТЕРЯ
ОРИЕНТИРА
Его музой была Одри Хепберн. Для «малышки Одри»,

«Впервые я увидел Андрея,
когда ему было полгода, а мне
еще не исполнилось семи лет,
- вспоминает его близкий друг
актер Театра имени Вахтангова Михаил Воронцов. - Это случилось в Ташкенте, в эвакуации,
куда отправили и нашу семью,
и семью Андрея. Помню, сижу
в столовой, вокруг знаменитости: Алексей Толстой, Вольф
Мессинг… Вдруг какой-то человек заходит и кричит: «У Мироновой умирает ребенок! Срочно
нужно лекарство!». Кажется, у
него была тропическая дизентерия. Все безнадежно вздохнули:
где же достать лекарство от такой редкой болезни? Но тут жена летчика Громова встала и пошла кому-то звонить. В результате через три дня самолетом
доставили необходимый препарат, и Андрея вылечили. Вскоре
я увидел его - плачущего, измученного младенца. Но я, конечно, не мог предположить, что через 17 лет он станет мне лучшим
другом…
Следующая наша встреча состоялась осенью 1958 года. Я стал студентом училища
имени Щукина, пришел на первое занятие и немного опоздал.
Вхожу в аудиторию, а преподаватель Иосиф Рапопорт строго смотрит на меня, качает головой и говорит: «Прощаю вас,
Воронцов, но только на первый
раз...». Ищу свободное место,
куда сесть. Смотрю, мне машет
рукой какой-то худенький прыщавый парнишка: «Ворон, садись ко мне!». Это прозвище, на
ходу придуманное для меня Андреем, в институте прижилось.
А я в ответ прозвал его Мироном, и потом все друзья называли Андрея именно так…
На переменке мы тут же все
перезнакомились. Оказалось,
что в основном ребята приехали
из провинции и связей в мире искусства не имеют. Как говорится,
«с фамилиями» были только Коля
Волков (его отец, Николай Волков, прославился ролью старика
Хоттабыча) и Мирон. Разумеется, мы сразу поняли, чей он сын!
В то время имена его родителей, Марии Владимировны Мироновой и Александра Семеновича Менакера, гремели на всю
страну. Они создали свой театр
двух актеров и с большим успехом гастролировали по СССР. Но
Андрей не задавался, с ним было легко.

73 года назад,
7 марта 1941
года, родился
великий актер

ПЕРВЫЙ БИОНИЧЕСКИЙ ГЛАЗ
Argus II - новейшая разработка американской компании Second
Sight Medical Products. Это не что иное, как первый в мире искусственный бионический глаз. Он поможет «вернуть» зрение даже абсолютно слепым людям. Самое главное, что в течение тестируемого периода (один год) у всех испытуемых были только положительные результаты.

НЕ УПАДИ
С «ВЕРТИГО»!
Туфли на самых высоких
каблуках, которые можно
купить, отличаются платформой 27,9 см и каблуками 40,6 см. Модель «Вертиго» продается за 1092
доллара США. Компанияпроизводитель LadyBwear
(Великобритания) предупреждает, что не несет ответственности за падение
при хождении в такой неустойчивой обуви.
«Прогулка».

что между вами произошло, испытывали боль. Но сейчас вы
хотите наладить отношения и
вновь стать самыми близкими
людьми.

КОГДА КАМЕНЬ
С ДУШИ СБРОШЕН,
БОЛЬ ИСЧЕЗАЕТ
Есть люди, которые не могут
переступить через себя, свой
внутренний барьер. Даже если
они захотят, то не могут выдавить из себя слова извинения.
Если вы не способны попросить прощения у близкого человека, сделайте это внутренне,
без слов.
Если вы все-таки сумели искренне попросить у человека
прощения (сделали это вслух
или извинились молча, в душе),
то показателем этого будет легкость. У вас появится ощущение,
как будто вы сбросили тяжелый
груз.
Возможно, у вас потекут слезы. Но это будут слезы очищения и радости. Вы перестанете
думать и вспоминать о том, что
было. Все это останется в прошлом, и вы пойдете по жизненному пути налегке.
MyJane.ru

ЧЕМ НЕЛЬЗЯ
ЗАПИВАТЬ ТАБЛЕТКУ
«Неправильные» жидкости могут ослабить
или усилить действие таблеток вплоть до
передозировки. Среди них:
Грейпфрутовый сок. В цитрусовых вообще и грейпфруте особенно содержатся фуранокумарины – вещества, многократно усиливающие действие лекарственного препарата. Особенно опасен грейпфрут в сочетании с сердечными, противоаллергическими,
противовирусными средствами, препаратами от гипертонии, антидепрессантами и антибиотиками – возможны тяжелые осложнения.
Самая правильная «запивка» – это обычная вода комнатной температуры, кипяченая
или бутилированная, без газа.
Причем воду лучше не экономить: на одну таблетку – не менее половины стакана воды (а
не один-два глотка, как делает
большинство).
Чай содержит танин – активное вещество, влияющее
на скорость всасывания лекарств. В каких-то случаях это
приводит к перевозбуждению,
например, на фоне лечения антидепрессантами, в каких-то
– к ослаблению действия препарата (при приеме оральных
контрацептивов). Не рекомендуется запивать чаем таблетки
«от сердца» и «от желудка», антибиотики.
Кофе тонизирует и обладает сильным мочегонным эффектом. Если запить им лекарство, то можно вывести
препарат из организма слишком быстро или же усилить его
действие (такое возможно, например, с болеутоляющими).
Молоко. В некоторых случаях молоком даже рекомендуют запивать лекарства, например, препараты калия и вита-

мины. Зато антибиотикам тетрациклиновой группы и «сердечным» лекарствам содружество с молоком не понравится.
Алкоголь. Чтобы увидеть
скорость всасываемости лекарств на фоне спиртного,
ученые создали искусственную среду, имитирующую тонкий кишечник. Эксперименты
показали, что почти 60% тестируемых препаратов растворялись гораздо быстрее в
компании с алкоголем. Особенно строго «с этим делом»
нужно быть при приеме антидепрессантов, антибиотиков,
анальгетиков и жаропонижающих.
Газировка. Мало того что
сладкая шипучка сама по себе неполезна – раздражает
слизистую желудка, вызывая
тошноту, вздутие, метеоризм,
так в сочетании с лекарством
она вообще станет «бомбой»
для
желудочно-кишечного
тракта. Особенно это касается средств для улучшения пищеварения, мочегонных, антибиотиков.
Компоты и кисели. Последний вариант врачи могут
рекомендовать пациентам с
гастритом и язвой: кисель обволакивает стенки желудка,
уменьшая тем самым раздражающее действие лекарства.
Однако лечебное действие
препарата тоже снижается, и
это надо учитывать. Запивать
пилюлю компотом нежелательно – фруктовые кислоты могут
изменять фармакологический
эффект лекарств, в том числе
препаратов от изжоги и гипертонии.
«АиФ».
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ВОСПИТАТЕЛЬ ЧЕМПИОНОВ
Серебряного призера лондонской Олимпиады ставропольского прыгуна в воду
Евгения Кузнецова тренирует Валентина Решетняк. Успехи Валентины Арсентьевны
и воспитанника ДЮСШ-2 краевого центра Жени Кузнецова неразрывно связаны.

Н

А ПЕРВЫЕ занятия пятилетнего мальчугана привела мама Марина Григорьевна. В группу к Валентине Решетняк Евгений попал через год. Она сразу увидела в нем безграничный потенциал. Впервые на крупных соревнованиях Кузнецов выступил в
возрасте девяти лет и там завоевал свою первую, хоть и бронзовую, медаль.
Есть выражение: «Выше потолка не прыгнешь». Так вот, у
Евгения, как считает Валентина
Арсентьевна, этого потолка нет
в принципе. Он мог бы добиться максимального результата в
очень многих видах спорта, поскольку фантастически одарен.
Прежде всего это касается его
вестибулярной системы. Евгений может прийти на тренировку
и идеально отпрыгать всю произвольную программу без разминки. За 40 минут сделать то,
что другие делают за три с половиной часа. Выражаясь спортивной терминологией, он не стайер, а спринтер. Поэтому его тренировки никогда не затягиваются.
Валентина Арсентьевна более 30 лет работает «в прыжках
в воду», из которых уже 16 лет и
по сей день тренирует Евгения.
За эти годы они только раз не сошлись во взглядах. Решетняк,
желая усовершенствовать программу, изменила режим занятий Жени. И тот вдруг потребо-

вал объяснения, почему это надо делать. Тренер ответила, что
она так считает. Раньше этого
было бы вполне достаточно, чтобы ученик стал выполнять ее решение. Но Женя находился в том
возрасте, когда резко вырастает
чувство справедливости. Мало
склонный к компромиссам, Кузнецов и на этот раз остался верным себе. В бассейн он больше
не пришел, а стал заниматься
батутом. Правда, поняв, что это
не то, снова вернулся к Валентине Арсентьевне.
А вскоре в России появилась
пара в синхронных прыжках в
воду: Кузнецов объединился с
саратовцем Ильей Захаровым.
Небольшой срок прошел - и они
стали серебряными призерами чемпионата мира в этом виде программы, уступив по сумме баллов только китайцам. Валентина Арсентьевна считает,
что многое здесь зависело от
условий, в каких соревновались
спортсмены. Турнир проходил в
открытом бассейне, а тренировочный процесс у россиян - под
крышей. На адаптацию времени
не хватило.
«Серебро» эта пара привезла
и с Олимпиады в Лондоне. Правда, там у Жени были проблемы со
спиной. И он очень переживал в
Лондоне, что расстроил людей,
которые в него верили. «Ребята
должны были быть первыми, но
не сложилось, - заявила Валентина Арсентьевна по возвращении домой. - Женю, как мне кажется, устроило уже то, что он
получил серебряную медаль,
выступая с Ильей Захаровым в

• Валентина РЕШЕТНЯК и Евгений КУЗНЕЦОВ.
синхронных прыжках. Во всяком
случае, у меня было ощущение,
что после того «серебра» Кузнецов мысленно посчитал свою
олимпийскую миссию выполненной и расслабился. Меня же синхрон всегда интересовал в меньшей степени. Там можно спрятаться за партнера. А вот выиграть, соревнуясь с соперником
один на один, совсем другое дело. Для этого недостаточно только класса, нужен и характер,

чтобы показывать, кто ты есть
в этой жизни. И меня безумно
расстроило, что Женя не показал
того, что знаю про него я».
Однако результат был оценен по достоинству: указом
Президента РФ тренер сборной команды России по прыжкам в воду, тренер ДЮСШ-2
Ставрополя Валентина Решетняк награждена медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени. В канун Дня Консти-

туции, 11 декабря 2013 года, эту
награду тренеру вручили уже в
присутствии врио губернатора
края В. Владимирова. По итогам
краевого смотра-конкурса «Лучший тренер и спортсмен Ставрополья» Валентина Арсентьевна тоже признана победительницей. Не заставили себя долго
ждать звание Заслуженный тренер России и медаль «За заслуги перед городом Ставрополем».
Сейчас уже трудно перечислить все награды воспитанника
ставропольского тренера. Евгений Кузнецов в одну калитку
выиграл Универсиаду в Казани. За все время совместной с
Валентиной Арсентьевной работы ставрополец смог завоевать 10 золотых, 13 серебряных
и 6 бронзовых наград. Сейчас их
цель - попасть на Игры 2016 года
в Рио-де-Жанейро и занять первое место. Нынче их дома не застать. Как заявил главный тренер сборной страны по прыжкам в воду О. Зайцев, Илья Захаров и Евгений Кузнецов выступят от России на первых этапах
Мировой лиги - 2014. Уже в марте такие соревнования пройдут
в Пекине и Дубаи.
Сегодня хочется поздравить
Валентину Решетняк, помимо
Евгения воспитавшую еще немало призеров чемпионатов
России и международных турниров, 11 мастеров спорта и 18
кандидатов в мастера спорта, не
только с женским праздником, но
и с днем рождения, который она
будет отмечать через неделю.

Конкурс красоты, грации и обаяния «Мисс СКФУ»
прошел в Северо-Кавказском федеральном
университете.

Д

ЛЯ НАЧАЛА девушки в красочном дефиле продемонстрировали публике футуристические костюмы, студенческий стиль и
шарм и, конечно, вечерний наряд, а после удивляли зрителей
творческими номерами. Оценивало конкурсанток жюри, в состав которого вошли представители университета, а также ведущие актеры Ставропольского академического театра драмы им.
Лермонтова.
По итогам всех этапов титул и корону «Мисс СКФУ» получила студентка института математики и естественных наук Александра Власюк. Ей достался специальный приз университета – путевка на
двоих на летний отдых за границей, а также предоставлено право
представлять вуз на региональном этапе конкурса «Мисс Студенчество России» – «Мисс и мистер Студенчество Ставропольского
края». Вице-мисс СКФУ стала участница от института нефти и газа Виктория Топал. Кстати, именно Виктории отдали свои симпатии
интернет-пользователи в онлайн-голосовании на сайте СКФУ, присудив ей приз зрительских симпатий.
Н. БЫКОВА.
Фото управления по связям с общественностью СКФУ.

С

- Дорогая! Что тебе подарить на 8 Марта?
- Ой, ну я даже не знаю...
- Тогда я даю тебе еще один
год на размышления.
Диpектоp
пpистально
pазглядывает новyю секpетаpшy.
- Четвеpо детей, - говоpит
емy на yхо начальник отде-

4. Практически нет вещей,
способных лишить меня аппетита!
5. Я очень боюсь врачей,
особенно однокурсников.

Плоха та уборщица, что не
мечтает стать керлингисткой.

Ребенок
просыпается
четвертый раз за ночь. Жена толкает мужа:
— Андрей, сходи к Теме,
он опять буянит!
Муж, сквозь сон:
— А че я? Вызывай милицию…

У меня сегодня мама
поинтересовалась: «Леша, ты какие-нибудь другие способы подготовки
к экзаменам, кроме молитвы, знаешь?».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 МАРТА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ниша. 2. Поджог. 3. Пуаро.
4. Иже. 5. Мед. 6. Нытик. 7. Оладьи. 8. Шелк. 12.
Кузнец. 13. Раиса. 15. Сукно. 18. Интрига. 19.
Перевал. 20. Актриса. 22. Накидка. 25. Акр. 26.
Каз. 29. Юлиан. 30. Иголка. 32. Русак. 35. Колонг. 37. Диабет. 38. Вокал. 40. Остра. 42. Ижма. 44. Отто. 46. Шеф. 47. Лот.

7 - 9 марта

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 В 2-4 3...4 5...10
08.03
 В 3-4 4...6 7...11
09.03
 В5-6 4...5 5...6
Рн КМВ
4...5
4...9
07.03   СВ 2-4
Минводы,
Пятигорск,
08.03
 CВ 2-4 4...5 6...8
Кисловодск,
Георгиевск,
09.03
Новопавловск
  В 2-5 3...4 3...5
Центральная
07.03
 В 2-4 3...4 5...9
и Северная зоны
Светлоград,
08.03
Александровское,
 В 2-4 4...6 6...11
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 09.03
  В 4-5 4...5 4...5
Дивное
07.03
Восточная зона
 С 1-2 2...3 4...7
Буденновск, Арзгир,
3...4
5...9
08.03   СВ 2-4
Левокумское,
Зеленокумск,
В
2-4
4...5
2...4
09.03
Степное, Рощино

снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ООО «Ставролен»
объявляет об итогах тендеров
Дата
проведения

Предмет тендера

Победитель

05.03.2014

«Ремонт паровых турбин
ООО «Ставролен»

ООО «Турбоэнергоремонт»,
г. Санкт-Петербург

05.03.2014

«Элементы котлаутилизатора F8001»

ОАО «Холдинговая
компания ЭнергомашСтрой», г. Белгород

05.03.2014

«Закупка подшипников
импортного производства
к технологическому
оборудованию»

отменен

05.03.2014

«Переработка
постоянного технологического регламента производства этилена, пропилена и бензола ЭП-250Р»

ОАО «ВНИПИнефть»,
г. Москва

что приказом Банка России от 24 февраля 2014 года № ОД-188
с 24 февраля 2014 года у кредитной организации Небанковская
кредитная организация «Ассигнация» общество с ограниченной
ответственностью НКО «Ассигнация» ООО (Ставропольский край,
г. Ипатово) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Назначена временная администрация по управлению данной кредитной организацией.
Операции по счетам клиентов прекращены.

07.03

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

С 10 ПО 16 МАРТА
 КОЗЕРОГ

откроет в себе
неуемное стремление работать. Подгадайте, чтобы решение важного вопроса пришлось
на вторую половину этой семидневки, тогда положительный исход дела вам гарантирован. У вас вероятны некоторые изменения на службе. Однако не стоит слишком эмоционально воспринимать карьерные подвижки, это пока далеко
не ваш предел!

 ВОДОЛЕЯ ожидает начало
нового этапа в деловой и лич-
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горная порода. 24. Волнистая поверхность металлических листов.
26. Топкое дно озера. 28. Плоская масса вещества, лежащая между другими подобными. 30. Мешочек для табака. 31. Фильм С. Соловьева, в котором впервые снялся Виктор Цой. 33. Исторический
роман В. Скотта. 37. Привал для сновидений. 38. Сувенир, спортивный приз. 39. Неродной сын одного из супругов. 40. Выход конфиденциальной информации из-под контроля.

Отпечатано
в типографии ГУП СК
«Издательский дом
«Периодика Ставрополья»
(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154)
Тираж 10.094

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Земля среди океана. 3. Место боя. 4. Поселение у татар. 5. Кондитерское изделие. 6. Житель Афин. 7. Невспаханная земля. 8. Бог-красавчик. 9. Звукосниматель. 13. Собрание представителей какой-либо организации. 15. Портняжный термин. 17. Изба из глины. 18. Перевозка грузов на морском корабле. 19.
Многолетний лук. 24. Малая родина Д`Артаньяна. 25. Дорога с твердым покрытием. 27. Библейский персонаж, демон. 29. Накладка при
выстреле. 32. Точное воспроизведение предмета, отлитое из гипса. 33. «Борьба» по-гречески. 34. Продукт пчеловодства. 35. Седьмой «уровень» счастья. 36. Геометрическая фигура.

ной жизни. Этот период будет
отмечен пересмотром ценностей: только определив для себя главное, вы сможете избрать
правильную линию поведения.
Сложные задачи, которые вы решите на работе, хотя и доставят
вам моральное удовлетворение,
но не приведут к материальному поощрению.

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



Британскими
учеными установлено, что
спать четыре часа в сутки несложно. Сложнее не
спать остальные двадцать.
Что должен уметь
мужчина:
1) Не молчать, если
приготовлено вкусно.
2) Молча жрать, если не вкусно…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Пепси. 5. Минто. 9. Мишо. 10. Лжец. 11. Анекдот. 13. Ранжир. 14. Индекс. 16. Язь. 17. Ичиги. 21. Финик. 23. Тесемка. 24. Артуа. 26. Какао. 27. Киев. 28. Ерма. 29.
Юниор. 31. Задор. 33. Мангуст. 34. Итака. 36.
Адамс. 39. Тля. 41. Ниелло. 43. Станок. 45. Кашалот. 48. Тмин. 49. Есть. 50. Гольф. 51. Траст.

ÐÅÊËÀÌÀ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАНКА РОССИИ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ СООБЩАЕТ,

Классно, что 23 Февраля
раньше, чем 8 Марта. Теперь
я точно знаю, кого поздравлять и, главное, как.

Окончив медицинский институт:
1. Я постоянно мою руки!
2. Я знаю, что умру, и понимаю, что этого не изменить...
3. Я знаю, откуда на самом деле берутся дети!

О

БА двадцать лет назад стояли у истоков фестиваля фантастики и до сих пор не теряют связей с юношеством, часто бывают гостями библиотеки. За месяц в адрес фестиваля поступило около 120 работ юных авторов. Это литературные сочинения, изделия декоративно-прикладного
творчества, живописные зарисовки. У сотрудников библиотеки наступила горячая пора: надо прочесть и оценить множество
интересных работ, чтобы потом из всех выбрать самые-самые.
Подведение итогов впереди, а потом по сложившейся доброй
традиции лучшие творения юных фантастов будут опубликованы в специальном выпуске «Литературной гостиной» «Ставропольской правды».
Н. БЫКОВА.

Заявления и документы, необходимые для участия в
конкурсе на указанную вакантную должность, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 7 марта по 7 апреля 2014 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.

Мир глазами кота: если сидеть перед закрытой дверью,
смотреть на нее и периодически жалобно помявкивать - она
непременно откроется.

Слабые мужчины заводят
любовниц, а сильные - «Жигули» в 40-градусный мороз.

В краевую юношескую библиотеку поступают
работы для участия в юбилейном, ХХ фестивале
фантастики. В этом году не случайна его тема
«Ставропольский десант фантастов». Она
посвящается двум писателям-землякам
В. Звягинцеву и И. Пидоренко, работающим
в этом жанре.

Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет об открытии
вакансии на должность судьи Советского
районного суда Ставропольского края
(1 вакантная должность).

КРОССВОРД

ла кадpов.
- Hе может быть! У такой
молоденькой - и yже четвеpо
детей?
- Hе y нее, а y вас.

Фантазия
заработала

В. МОСТОВОЙ.

Самые обаятельные и привлекательные

ИДЯТ два пьяных мужика. Один говорит
второму:
- Чего грустный-то
такой?
- Да вот сижу и думаю, чего б жене подарить на 8 Марта...
- А когда у нее 8 Марта?

КОНКУРС

 РЫБАМ надо предпринять
еще одно дополнительное усилие, чтобы окончательно закрепить недавно достигнутый прогресс на работе. До конца недели непременно разделайтесь с
текущими делами, хотя различные обстоятельства будут этому препятствовать. Многие из
вас почувствуют новый вкус к
повседневной жизни.
 ОВНУ следует ожидать
изменений в деловой сфере.
Впрочем, слишком крутых поворотов не предвидится. Постепенно, день за днем, ситуация начнет меняться к лучше-

му. К концу недели не избежать
встряски в сфере личной жизни. Вас захватывает головокружительный роман, но будьте готовы к тому, что он завершится
так же неожиданно, как и начался, и все вернется на круги своя.

 ТЕЛЕЦ должен обязательно
закончить начатое крупное дело на работе, иначе могут возникнуть неприятности. Мобилизуйте дополнительные силы на
решение трудной задачи. Справившись с ней, вы можете намного опередить конкурентов.
Заводя знакомства, помните,
что новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут стать источником неприятностей.

 БЛИЗНЕЦАМ

в

ближайшее время начнет приносить
прибыль осуществляемый ими
проект. Вероятно, появится серьезная поддержка ваших новых планов со стороны влиятельных людей. Вам может поступить предложение о перехо-
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де на другую работу. Возможно,
это не будет повышением, но на
новой должности вы точно сможете пополнить свой жизненный
багаж бесценным опытом.

 РАКА

ожидает непростая
неделя, но главное - в эти дни
не выяснять отношения с кемлибо и не вступать в словесную перепалку с окружающими. В противном случае вам не
удастся воплотить в жизнь ваши идеи и замыслы, связанные
с карьерой и заработком. Тем,
кто занят бизнесом и предпринимательской деятельностью,
предстоит встреча с важным
партнером.

 ЛЕВ

может рассчитывать
на положительные изменения в
общественной и деловой жизни.
Вероятен успех на работе, которого вы совсем не ожидали. Это
может быть благодарность или
повышение по службе. Общение
с деловыми партнерами принесет вам желаемые результаты.

Опираясь на поддержку семьи,
вы ощутите уверенность в себе
и легко справитесь с любыми задачами.

 ДЕВА откроет для себя новые возможности, которые будут способствовать достижению положительного результата
во всех ваших делах. Все ваши
усилия будут достойно вознаграждены как в материальном,
так и в моральном плане. Весьма удачна эта неделя и для завязывания знакомств. Общение с
новыми людьми будет интересным и позволит почерпнуть важную информацию.
 ВЕСЫ получат возможность
реализовать все свои желания,
связанные с карьерой. Смело
принимайте ответственные решения, помня при этом, что за
свои действия и поступки нужно
отвечать. Многие из вас смогут
наладить контакты с нужными
людьми. Общение с ними даст
вам возможность в полной ме-

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в среду, 12 марта.

ре реализовать свои творческие
амбиции.

 СКОРПИОНУ

стоит найти время для расширения профессиональных знаний и навыков. Тот опыт, который вы сможете приобрести в эти дни, в
будущем окажется весьма востребованным. Благодаря новым знаниям вы сможете обрести интересные перспективы,
открыть для себя новые источники заработка и получить заманчивые предложения о смене места работы.

 СТРЕЛЕЦ с успехом решит
все стоящие перед ним задачи.
Обстановка на работе на предстоящей неделе в целом будет
спокойной. Вы сможете навести давно запланированный порядок в бумагах, хорошо будет
продвигаться работа с различными документами. При этом
постарайтесь не взваливать на
свои плечи лишний груз, решая
за других их проблемы.

