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Цена 7 рублей

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ПРАЗДНИК

Губернатор Валерий ЗЕРЕНКОВ поздравляет 
ставропольчанок с Международным женским 
днем 8 марта:

«Этот праздник воплощает в себе все лучшее, что связано 
с прекрасной половиной человечества, - красоту и нежность, 
добро и милосердие, - сказано в его послании. - Именно жен-
щина наполняет дом любовью и радостью, бережет домаш-
ний очаг и согревает его теплом своей души. От нее во мно-
гом зависит, каким будет новое поколение, завтрашний день 
родного края и нашей великой страны. Низкий поклон вам 
за труд и терпение, неиссякаемую энергию и силу, чуткость 
и понимание. Желаю вам любви, счастья, здоровья, успехов 
во всех начинаниях, уверенности в завтрашнем дне, мира и 
благополучия!»

От имени депутатов Думы Ставропольского края 
с пожеланиями к жительницам края обратился ее 
председатель Юрий БЕЛЫЙ:

«Этот праздник наполняет мир яркими цветами, нежны-
ми запахами, добрыми улыбками, искренними признаниями 
в любви нашим заботливым мамам, верным женам, дорогим 
сестрам и дочерям – самым лучшим женщинам в мире, - от-
мечает спикер краевого парламента. - Вы – наша жизнь. Мы 
любим вас и благодарны за вашу теплоту и мудрость, терпе-
ние и великодушие – за все чувства, которые оберегают и на-
правляют каждого из нас. Мы признательны за ваше искус-
ство создавать уют и комфорт в доме, воспитывать и разви-
вать детей, достигать больших успехов в профессиональной 
и общественной деятельности, оставаясь при этом хрупки-
ми, прекрасными и очаровательными. Мы восхищаемся ва-
шим умением любить и вдохновлять, всегда находить нуж-
ные и чуткие слова».

От имени совета женщин СК с праздником весны поздрав-
ляет ставропольчанок заместитель председателя правитель-
ства края Галина ТКАЧЕВА.

О
СНОВНЫМ вопросом 
стало внесение изме-
нений в бюджет СК на 
2013 год и плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов, 

сообщает пресс-служба гла-
вы региона. Валерий Зерен-
ков напомнил о задачах по по-
вышению качества жизни лю-
дей, поставленных президен-
том Владимиром Путиным: 
власти Ставрополья с первых 
дней работают над их испол-
нением, однако динамика пре-
образований должна быть бо-
лее интенсивной. 

Были озвучены расчеты: в 
2013 году, чтобы обеспечить 
выполнение майских указов 
главы государства с запла-
нированной динамикой, краю 
дополнительно требуется 2,5 
миллиарда рублей. Эти день-
ги необходимы для увеличения 
зарплаты работникам бюджет-
ной сферы, создания дополни-
тельных мест в детских садах, 
образования новых центров 
по предоставлению государ-
ственных услуг.

- Все это - то, чего люди 
ждут сейчас. Они на нас наде-
ются, и мы должны оправдать 
их ожидания. Поэтому идем 
на непростой шаг - дефицит 
краевого бюджета. Мы стоим 
перед выбором: благополу-
чие казны или благополучие 
ставропольцев. Для меня всю 
жизнь было главным принци-
пом о людях думать в первую 
очередь, - подчеркнул Вале-
рий Зеренков.

Он также нацелил финансо-
вые и экономические структу-
ры краевой власти сосредото-
читься на развитии доходной 
базы краевого бюджета.

Основным докладчиком по 
вопросу стала заместитель 
председателя краевого пра-
вительства - министр финан-
сов Лариса Калинченко. По ее 
словам, помимо выполнения 
майских указов корректиров-
ка краевого закона также обу-
словлена изменением разме-
ров целевых межбюджетных 
трансфертов из федерально-
го бюджета. 

Рассмотренный законопро-
ект предполагает в том числе 
индексацию на уровень ин-
фляции мер социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан, дополнительное фи-
нансирование мероприятий в 
поддержку казачества, а так-
же учитывает обязательства 
по развитию жилищного ипо-
течного кредитования. В ито-
ге уровень доходов краевого 
бюджета на 2013 год предлага-
ется установить на отметке 71,7 
миллиарда рублей, расходов - 
75,5 миллиарда. Дефицит со-
ставит 3,8 миллиарда рублей, 
в том числе объем заимство-
ваний - 2,7 миллиарда рублей.

Проект соответствующе-
го закона утвержден решени-
ем краевого правительства и 
направлен на рассмотрение в 
Думу края. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ПРАЗДНИК АРХИВИСТОВ
В России отмечается профессиональ-
ный праздник работников российских 
архивов. Накануне торжественной да-
ты сотрудников архивов Ставрополья 
поздравил губернатор Валерий Зерен-
ков, сообщает пресс-служба главы края. 
В телеграмме, направленной в адрес 
председателя краевого комитета по де-
лам архивов Елены Долговой, в частно-
сти, говорится: «Каждодневным трудом 
работники архивов Ставрополья вносят 
весомый вклад в сохранение историче-
ского наследия региона, способствуют 
решению актуальных задач сегодняш-
него дня».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Вчера в комитете Ставропольского края 
по делам архивов подвели итоги работы 
в 2012 году. Как сообщили в комитете СК 
по массовым коммуникациям, в прошлом 
году в крае сведения по архивным доку-
ментам получили более 88 тысяч человек. 
В завершении коллегии по случаю Меж-
дународного женского дня прошло на-
граждение архивных работников почет-
ными грамотами и благодарственными 
письмами.

Л. ВАРДАНЯН.

 СПИКЕР ОТВЕТИЛ 
НА ВСЕ ВОПРОСЫ

Вчера состоялась пресс-конференция 
председателя Думы Ставропольского 
края Юрия Белого. У представителей 
СМИ было много вопросов. И о послед-
них событиях в сфере межнациональных 
отношений, и о великих стройках века, не 
воплощенных в жизнь, сложных решени-
ях в сфере земельного права,  депутат-
ском расследовании, вписанном теперь 
в краевое законодательство по итогам 
последнего думского заседания. Спи-
кер подробно и обстоятельно ответил на 
все вопросы прессы. Завершающим ак-
кордом стало поздравление прекрасной 
половины журналистики с наступающим 
Международным женским днем 8 марта. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 АГРОПРОЕКТЫ СКФО
В рамках реализации стратегии соци-
ально-экономического развития Севе-
ро-Кавказского федерального округа до 
2025 года в агропромышленном комплек-
се края ведется строительство трех ин-
вестиционных объектов, которые плани-
руется завершить уже в нынешнем году. 
В прошлом году на реализацию инвест-
программ оказана государственная под-
держка более чем на 471 миллион рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «ХРУСТАЛЬНЫЕ 
ЗВЕЗДОЧКИ»

 В ставропольском управлении судебных 
приставов идет фестиваль-конкурс «Хру-
стальные звездочки», который завершит-
ся 15 апреля. А участниками стали дети 
работников управления, сотрудников 
правоохранительных органов и других го-
сударственных структур Ставрополья. У 
организаторов конкурса достойные цели 
- укрепить авторитет семьи, поддержать 
творческий потенциал юных дарований, 
способствовать развитию культурных 
традиций, межнациональных и межре-
гиональных связей. А три номинации – 
вокал, хореография и исполнительское 
мастерство - выявят победителей реги-
онального этапа, которые примут участие 
в следующем – всероссийском, сообщи-
ла пресс-служба УФССП по краю.

В. ЛЕЗВИНА.

 СКАЛОЛАЗЫ ПРОШЛИ
ПЕРВЫЙ ЭТАП

В Ставрополе завершился первый этап 
открытого кубка города по спортивному 
скалолазанию на искусственном релье-
фе. В соревнованиях, организованных 
управлением физической культуры ад-
министрации города, приняли участие 
более 50 спортсменов. По итогам про-
хождения двух маршрутов первое место 
у мужчин занял Елисей Ковтун, а у жен-
щин - Карина Шейкина. Победителей и 
призеров ждет первенство края, которое 
пройдет в середине марта.

В. НИКОЛАЕВ.

 БЕЗ ПИРОЖНЫХ
Судебные приставы на основании реше-
ния суда приостановили на 90 суток ра-
боту кондитерского цеха в Светлогра-
де, сообщила пресс-служба УФССП РФ 
по СК. Причина - многочисленные нару-
шения требований санитарных правил 
и норм, выявленные сотрудниками Рос-
потребнадзора. Например, у работни-
ков предприятия нет возможности эле-
ментарно вымыть руки, многие сотруд-
ники не прошли медицинское обследо-
вание, не обеспечены санитарной одеж-
дой, не проводится лабораторный кон-
троль продукции. 

В. ЛЕЗВИНА.

Г
ЛАЗА разбегаются, когда видишь перед со-
бой такое великолепие! Столько ярких кра-
сок! Мы насчитали более 20 разных видов 
тюльпанов. Понятно, что в эти дни тут вовсю 
кипит работа: 8 Марта спрос на цветы будет 

ажиотажным. Одни работницы теплицы аккурат-
но срезают цветы, другие - так же бережно упако-
вывают их в коробки для продажи. Мой восторг от 
увиденной красоты поддержали Юлия Киселева, 
ее невестка Татьяна и их четырехлетняя помощ-
ница Настенька. Они очень любят ухаживать за 
тюльпанами и приходят сюда с удовольствием. 

- Тюльпаны очень прихотливые, могут в один 

миг все погибнуть, поэтому и отношение к ним 
как к детям. Каждому цветочку нужно присталь-
ное внимание, - поделилась Юлия. - Знаете, до 
сих пор не могу привыкнуть к такой красоте - 
работаю и любуюсь.

В завершение нашего разговора женщины 
признались: несмотря на то что они постоян-
но находятся среди цветов, 8 Марта им будет 
приятно в подарок получить небольшой буке-
тик тюльпанов...

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ПРОДУКТЫ  
К ПРАЗДНИКУ
В комитете СК по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, торговле 
и лицензированию подвели итоги 
предпраздничных ярмарок, 
посвященных Международному 
женскому дню, прошедших 
в краевом центре. 

Ведущие предприятия привезли на 
торговые площадки свои лучшие то-
вары. Только продовольственной про-
дукции было реализовано более чем 
на три миллиона рублей. Следующая 
ярмарка в рамках информационно-
маркетингового проекта «Покупай 
ставропольское!» в краевом центре 
пройдет 6 апреля.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВЕСЕННЯЯ ПАЛИТРА
В преддверии женского 
праздника в Северо-Кавказском 
федеральном университете 
прошла церемония награждения 
сотрудниц СКФУ «Весенняя 
палитра». 

От имени мужской половины всех 
женщин университета поздравил пер-
вый проректор Д.  Сумской. После чего 
началась церемония награждения пре-
красных дам - за успешную педагогиче-
скую, общественную, административ-
ную деятельность, научные и другие до-
стижения. На сцену выходили победи-
тельницы в шести номинациях: «Хра-
нительница традиций», «Научный по-
тенциал», «Наш компас земной», «Пе-
дагогический артистизм», «Служитель-
ница муз», «Женщина-руководитель». 
Всем вручили весенние подарки, сре-

ди которых, конечно же, были цветоч-
ные композиции. Была и седьмая, спе-
циальная номинация «Признание». Ее 
присудили ректору СКФУ А.  Левитской. 
Настоящим подарком для всех присут-
ствующих стали выступления лучших 
творческих коллективов вуза и города.

Л. ЛАРИОНОВА.

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ 
ПО-БУДЕННОВСКИ
В минувшую субботу жители 
Буденновска стали свидетелями 
необычного представления: 
на центральных улицах города 
неожиданно появился всадник 
на белом коне, облаченный 
в серебряный шлем и длинный 
развевающийся плащ...

Он поздравлял прохожих с Днем 

влюбленных, который по церковной ар-
мянской традиции в нынешнем году от-
мечался 2 марта. Всадник олицетворял 
праведного полководца святого Сарки-
са, который жил в IV веке и проповедо-
вал христианство. Святой Саркис счи-
тается покровителем влюбленных и мо-
лодоженов, а так как суббота - день сва-
деб, то нашлись пары, желающие сфо-
тографироваться вместе с загадоч-
ным персонажем. Многие удивленно 
приветствовали его на улицах города, 
но, узнав в чем дело, приветливо улыба-
лись: да разве кто-то против еще одно-
го Дня влюбленных? Также в этот день 
в армянском храме Буденновска про-
шла литургия в память о святом Сар-
кисе (Сурб Саркисе), на площадке со-
стоялся небольшой концерт, завершив-
шийся благотворительным угощением. 

Т. ВАРДАНЯН.

НЕПРОСТОЙ ШАГ
Под председательством губернатора Валерия 
Зеренкова состоялось внеплановое заседание 
правительства Ставрополья. 

ВЫ - НАША ЖИЗНЬ!

Работаю и любуюсь
О море цветов к празднику мечтает каждая женщина! 
А представьте, какое счастье в канун 8 Марта оказаться среди 
райского многоцветья тюльпанов - в одной из теплиц Ставрополя

На правах рекламы

Вчера председатель 
комитета СК по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, торговле 
и лицензированию Андрей 
Хлопянов прокомментировал 
журналистам ситуацию 
по поводу появившихся 
в некоторых СМИ сообщений 
о якобы возросших в крае 
ценах на продукты.

К
АК отметил руководитель ве-
домства, по заданию губерна-
тора на Ставрополье ежене-
дельно мониторятся цены на 
социально значимые продукты 

питания. Ситуация постоянно нахо-
дится под контролем и на сегодня 
остается стабильной. Если индекс 
цен по итогам прошлого года на 
продовольственные товары соста-
вил 107%, то в январе нынешнего - 
102, а в феврале - 100,8. Это ниже, 
чем за аналогичный период прошло-
го года. Правда, по отдельным видам 
продукции индекс несколько выше. В 

частности, на плодоовощную - 101,3, 
рис и крупы - 103,5%. Это связано с 
сезонностью, а также с особенностя-
ми производства. К примеру, рис в 
нашем крае не возделывается, це-
на на него зависит от предприятий, 
расположенных за пределами Став-
рополья.

По заявлению председателя коми-
тета, край выглядит довольно успеш-
но на фоне своих «крепких» соседей, 
где индекс цен на один-полтора про-
цента выше, нежели у нас. Из 11 субъ-
ектов Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов наш регион за-
нимает первое место по самым низ-
ким расценкам на молоко и второе - 
по хлебу.  А. Хлопянов добавил, что 
на уровне правительства СК прини-
маются меры по недопущению роста 
цен на социально значимые продукты 
питания: на 11 наименований продо-
вольственных товаров рекомендова-
но устанавливать предельные разме-
ры торговых надбавок - не более 10% 
к оптовой отпускной цене. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

В 
ТОРЖЕСТВЕННОМ собрании принял участие губернатор 
Валерий Зеренков, сообщает пресс-служба главы края. 
В своем приветствии он отметил вклад прекрасной по-
ловины человечества в социально-экономическое раз-
витие региона, отдельно подчеркнув огромную роль жен-

щины как матери, хранительницы семейного очага. 
- В России самые красивые женщины. Хотелось бы, чтобы 

эта красота передавалась из поколения в поколение, - обра-
тился губернатор к участницам события. 

Конкурс «Женщина года» проводится в Ставрополе 14-й 
раз. В районные отборочные комиссии поступило 54 заяв-
ки. Премию в номинации «Деловая женщина» Валерий Зе-
ренков и глава администрации Ставрополя Андрей Джатдо-
ев вручили генеральному директору ООО «Культторг» Ма-
рии Жердевой. Обладательницей премии «Женщина на сво-
ем месте» стала директор МОУ гимназия №  24 города Став-
рополя Александра Будяк, а в номинации «Успешная моло-
дость» победила студентка Ставропольского государствен-
ного аграрного университета Ольга Севостьянова.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы губернатора.

Самые красивые
В канун Международного женского 
дня в Ставрополе прошло ежегодное 
награждение победительниц городского 
конкурса «Женщина года»

ЦЕНОВОЙ РАСКЛАД

К
ЛЮЧЕВОЙ темой ста-
ло тарифообразование в 
крае. Поводом послужи-
ли ситуация в ГУП «Став-
рополькрайводоканал» и 

недавние установки Президен-
та России Владимира Путина, 
который поручил обеспечить 
предельную планку роста ком-
мунальных тарифов на уровне 
6 процентов в год.

Валерий Зеренков наце-
лил региональную тарифную 
комиссию еще раз проанали-
зировать запланированные на 
этот год показатели в сфере 
ЖКХ, чтобы полностью исклю-
чить необоснованное завыше-
ние платежей. Также краевому 
правительству поручено обе-
спечить постоянный контроль 
за уровнем фактических пла-
тежей граждан за жилищно-
коммунальные услуги и при-
нять все необходимые меры, 
чтобы не допустить их роста 
выше установленной планки. 

В ходе обсуждения ситуа-
ции в «Ставрополькрайводо-
канале» глава края отметил:

- Если есть нарушения, то 
ответственные получат по за-
слугам: придется здесь разби-
раться и многое менять – на-
чиная с руководства и закан-
чивая другими вопросами. Си-
туация назревала не один год. 
Надо досконально ее проана-
лизировать.

И.о. вице-губернатора – 
председателя правительства 
края Иван Ковалев озвучил 
неудовлетворительную ста-
тистику по оборудованию при-
борами учета в ряде муници-
пальных образований регио-
на, что существенно осложня-
ет контроль за рынком услуг в 
сфере ЖКХ. 

Среди отстающих Благо-
дарненский, Изобильненский, 
Ипатовский, Минераловод-
ский, Предгорный, Советский 
районы, города Кисловодск, 
Ессентуки, Пятигорск, Невин-
номысск и Лермонтов. 

Глава края нацелил руково-
дителей всех территорий за-
крыть вопрос до 15 июня. 

- И предупреждаю: если 
это не будет выполнено, от-
ветственные чиновники поте-
ряют свои места, – акцентиро-
вал Валерий Зеренков. 

Губернатор также обязал 
всех глав муниципальных об-
разований края взять под лич-
ный контроль обращения став-
ропольцев, связанные с увели-
чением оплаты коммунальных 
услуг, немедленно реагиро-
вать на жалобы, активно ра-
ботать с управляющими ком-
паниями. 

В продолжение разговора о 
качестве работы с обращени-
ями граждан Валерий Зерен-
ков рассказал о проведенной 
по его поручению проверке ор-
ганов краевой исполнитель-
ной власти: на адреса их элек-
тронной почты были разосла-
ны письма с просьбой разъ-
яснить, как попасть на личный 
прием к руководителю. Бук-
вально в течение одного-двух 
часов ответили министерство 
сельского хозяйства, государ-
ственная жилищная инспек-
ция, комитет по делам архи-
вов, управление ЗАГС. Однако 
значительная часть ведомств 
затянула с ответом или проиг-
норировала сообщение.

Губернатор дал поручение 
разобраться и наказать вино-
вных. 

- Работа с людьми, реше-
ние их конкретных проблем 
имеют наивысший приоритет. 
Ни одно обращение граждан 
не должно остаться без внима-
ния. Впредь за подобные нару-
шения я буду наказывать са-
мих руководителей, – выска-
зал свою позицию глава края. 

Валерий Зеренков также 
напомнил об истории житель-
ницы Ставрополя – мамы чет-
верых детей, которая обра-
тилась к губернатору во вре-
мя недавнего личного приема 
граждан с просьбой помочь в 
решении жилищного вопроса. 
После пожара она с малышами 
осталась буквально на улице. 
Сегодня ее проблема решена. 

- Можно было отписать, по-
ставить на очередь, и даже на-
ходились люди, которые такое 
советовали. Но куда ей с детьми 
идти? Поэтому надо включаться 
сразу, помогать, до конца дово-
дить любой вопрос, чтобы лю-
ди жили нормально, - резюми-
ровал глава края. 

Л. НИКОЛАЕВА.

КОНТРОЛЬНОЕ ПИСЬМО
Вчера губернатор Валерий Зеренков провел 
еженедельное рабочее совещание руководите-
лей органов исполнительной власти Ставропо-
лья, сообщает пресс-служба главы региона. 
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П
ЕРВЫЙ заместитель пред
седателя ПСК В. Шурупов, 
открывший заседание, от
метил не только возрос
ший статус органов стати

стики, но и неплохое их взаимо
действие с прави тель ством ре
гиона. Именно по данным ста
тистики Президент РФ и феде
ральное правительство выносят 
свои суждения об эффективно
сти работы губернаторов и ре
гиональных правительств.

А что нового появится в ра
боте Ставропольстата в нынеш
нем году? Об этом в докладе на 
коллегии рассказала руководи
тель территориального органа 
федеральной службы госста
тистики Н. Скоркина. Как и пре
жде, предстоит обеспечить ре
ализацию федерального плана 
статистических работ. И вести 
сбор объективной информации 
по 24 показателям, характери
зующим деятельность органов 
госвласти в регионе. Предстоит 
продолжить работу по подведе
нию итогов всероссийской пере
писи населения и начать подго
товку к всероссийской сельско
хозяйственной переписи, кото
рая намечена на 2016 год. Как 
всегда, в центре внимания орга
нов госстатистики  социально
демографические проблемы. Но 
в этом году предстоит усилить 
мониторинг экономических по
терь от смертности, заболевае
мости и инвалидизации населе
ния. По заданию федерального 
правительства нужно будет обе
спечить выборочное наблюде
ние за рационом питания детей 
и взрослых. Среди аналогичных 
заданий также мониторинг каче
ства и доступности услуг в сфере 
образования, здравоохранения, 
социального обслуживания, со
действия занятости.

На заседании коллегии об
суждались и основные итоги со
циальноэкономического раз

вития края в прошлом году. Ес
ли судить по основным параме
трам, они таковы. Индекс про
мышленного производства со
ставил 100,7 процента относи
тельно 2011 года. Сократилась 
добыча полезных ископаемых, 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды. Но 
на полтора процента увеличился 
объем продукции в обрабатыва
ющей промышленности. А самое 
серьезное сокращение произ
водства произошло в сельском 
хозяйстве  на 18,9 процента, ес
ли сравнивать с позапрошлым 
годом. Связано это прежде всего 
с потерями урожая зерна изза 
сложных погодных условий. Из
за этого же меньше собрано са
харной свеклы, винограда, кор
мовых культур. С плюсом срабо
тали только производители ово
щей, картофеля и плодовых куль
тур. Как, впрочем, и труженики 
некоторых животноводческих от
раслей. В крае отмечен рост про
изводства мяса и молока.

Инвестиции в основной ка
питал выросли более чем на 10 
процентов, достигнув 115,4 мил
лиарда рублей. Неплохо обсто
яли дела и в строительстве, где 
объем выполненных работ до
стиг отметки в 44,7 миллиарда 
рублей. При этом органы ста
тистики отмечают неуклонный 
и серьезный рост доли индиви
дуального строительства  поч
ти половина от общей площади 
введенного в эксплуатацию жи
лья. И вообще за счет кредитов и 
личных накоплений ставрополь
цев домов и квартир построено 
в 1,4 раза больше, чем в 2011м. 
Существенно снизились объ
емы перевозок грузов автомо
бильным и железнодорожным 
транспортом  на 16,8 и 7,8 про
цента соответственно. Зато же
лезнодорожникам удалось уве
личить перевозки пассажиров, 
к тому же через аэропорты края 

отправлено 745 тысяч пассажи
ров  на 31,5 процента больше, 
чем в 2011 году. Отмечен также 
рост оборота розничной торгов
ли и объема платных услуг.

Как всегда, в сфере присталь
ного внимания органов госста
тистики  денежные доходы на
селения, которые составили 
в прошлом году 16813 рублей 
на одного жителя в месяц, при 
этом среднемесячная номи
нальная начисленная зарплата 
достигла 18469 рублей и увели
чилась по сравнению с позапро
шлым годом почти на 16 процен
тов. Больше стали зарабатывать 
учителя и медики. А самый обна
деживающий итог прошлого го
да  это, безусловно, естествен
ный прирост населения на 1412 
человек. 

О ценах на товары и услу
ги также шел разговор на про
шедшей коллегии. Самый зна
чительный прирост (на 26  33 
процента) зафиксирован на 
хлебобулочные изделия из му
ки высшего сорта,  кулинарию, 
муку, баранину и капусту. На 13 
 18 процентов подорожали ма
каронные изделия, сахар, мясо 
птицы, водка, ржаной хлеб. За
то дешевле стали стоить гречка, 
пшено, яблоки, картофель, рис. 
Среди непродовольственных 
товаров значительно подоро
жали сигареты  на 23 процента. 
Также отмечен рост цен на пе
чатные издания, парфюмерно
косметические товары, одеж
ду, мебель, нефтепродукты. Не
значительно подорожали стро
ительные материалы, медика
менты, легковые автомобили  
всего на 3  4 процента. В то же 
время органы статистики кон
статируют снижение цен на 
обувь, культтовары, электробы
товые приборы, телерадиотова
ры, средства связи.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

СТАТИСТИКА ХОЧЕТ 
ЗНАТЬ БОЛЬШЕ
На расширенном заседании коллегии подведены итоги 
работы территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю 
за прошлый год и поставлены задачи на год 2013-й

-М
Ы знаем статистику: 
большинство семей 
до сих пор нуждают
ся в жилье. Поэтому, 
чтобы усилить наше 

присутствие в секторе ипотеч
ного кредитования (где уже се
годня на долю Сбербанка в ре
гионах СКФО приходится более 
50 %), в первый день весны Сбер
банк запустил акцию для первич

* Стандартные условия кредитования Банка 
по продукту «Приобретение строящегося жилья» 
/ «Приобретение готового жилья» в рамках спе
циальной акции: проводится во всех подразде
лениях ОАО «Сбербанк России», предоставля
ющих услуги по кредитованию физических лиц. 
Срок подачи кредитной заявки – с 01.03.2013 г. 
по 31.05.2013 г. Условия проведения акции: целе
вое назначение кредита  Инвестирование стро
ительства Жилого помещения (Застройщиком/
Инвестором может являться только юридическое 
лицо) и приобретение Жилого помещения по за
вершении строительства у юридического лица 
(Застройщика, Инвестора и т.д.); валюта креди
та – рубли; погашение кредита – аннуитетными 
платежами; процентные ставки до и после реги
страции ипотеки – 12% годовых, срок кредитова
ния  не более 12 лет, минимальный первоначаль
ный взнос – 12%. Минимальная сумма кредита 
– 45 000 рублей; максимальная сумма кредита 
не должна превышать меньшую из величин: 88% 
договорной стоимости кредитуемого жилого по
мещения или 88% оценочной стоимости иного 
оформляемого в залог жилого помещения. Ко
миссия за выдачу кредита  отсутствует. Обеспе
чение по кредиту  залог кредитуемого жилого 
помещения или иного объекта недвижимости. 
На период до оформления в залог кредитуемо
го объекта недвижимости возможны различные 

формы обеспечения, удовлетворяющие требо
ваниям Банка, в зависимости от степени стро
ительной готовности объекта недвижимости и 
суммы кредита. Досрочное погашение кредита 
или его части возможно в сроки, установленные 
Графиком платежей для осуществления плано
вых ежемесячных платежей, без предваритель
ного уведомления Банка, без комиссий и без 
ограничения минимальной части досрочно воз
вращаемого кредита. Дополнительные расходы 
по кредиту: оплата услуг по оценке и страхова
нию объекта недвижимости, оформляемого в за
лог, а также расходы, связанные с оформлением 
аренды банковского сейфа (при необходимости). 
Неустойка за несвоевременное погашение кре
дита – 0,5% от суммы просроченного платежа за 
каждый день просрочки, включая дату погаше
ния просроченной задолженности. 

** Стандартные условия кредитования Бан
ка по продукту «Автокредит классический», пре
доставляемому по технологии «Кредитная фа
брика»: выдается во всех подразделениях ОАО 
«Сбербанк России», предоставляющих услуги 
по кредитованию физических лиц. Валюта кре
дита – рубли, доллары США/евро; процентные 
ставки на покупку нового/поддержанного ав
томобиля при минимальном первоначальном 
взносе – от 15%, до 1 года для всех клиентов 

14,50% в руб., 11,50% в США/евро, для клиен
тов, получающих заработную плату/пенсию на 
счет, открытый в банке 13,50%, в руб., 10,50% в 
США/евро, до 3х лет для всех клиентов 15,50% 
в руб., 12,50% в США/евро, для клиентов, полу
чающих заработную плату/пенсию на счёт, от
крытый в банке 14,50%, в руб., 11,50% в США/ев
ро, до 5и лет для всех клиентов 16,00% в руб., 
13,00% в США/евро, для клиентов, получающих 
заработную плату/пенсию на счет, открытый в 
банке 15,00%, в руб., 12,00% в США/евро. Спе
циальные процентные ставки по «Автокредиту» 
в рублях при приобретении новых автомобилей 
Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Hyundai, KIA, Opel, 
Chevrolet, Mitsubishi, АвтоВАЗ, для всех клиен
тов до 1 года, 13,50%, до 3 лет 14,50%, до 5 лет 
15,00%. Комиссия за выдачу кредита  отсут
ствует. Обеспечение по кредиту  залог креди
туемого автомобиля. Досрочное погашение кре
дита или его части, возможно, в сроки, установ
ленные Графиком платежей для осуществления 
плановых ежемесячных платежей, без предва
рительного уведомления Банка, без комиссий 
и без ограничения минимальной части досроч
но возвращаемого кредита. Неустойка за несво
евременное погашение кредита – 0,5% от сум
мы просроченного платежа за каждый день про
срочки, включая дату погашения просроченной 
задолженности. 

Кредитная «оттепель»
С 1 марта ОАО «Сбербанк России» снизил на 1 процент ставки 
по всем жилищным и автокредитам в рублях и иностранной валюте

ного рынка жилья и всех катего
рий заемщиков под кодовым на
званием «121212»*,  отметил 
Владимир Александрович.  Это 
означает, что клиент может взять 
кредит на готовое и строящееся 
жилье под 12 % годовых в рублях 
(при этом до и после регистра
ции ипотеки ставка не меняет
ся). Минимальный первоначаль
ный взнос составит 12 %, а срок 
займа  до 12 лет. Легко запоми
наемые условия.

Другая хорошая новость 
прозвучала из уст замести
теля председателя Северо
Кавказского банка для жите
лей Ставрополья, Ингушетии 
и КабардиноБалкарии. Здесь 
планируется продолжить в бли
жайшее время реализацию со
вместной с правительствами 
этих субъектов программы по 
субсидированию ипотечных 
кредитов. Программа разра
ботана специально для семей 
с двумя и тремя детьми и пред
усматривает ставку ниже ры
ночной за счет субсидирова
ния из региональных бюджетов. 
Предусмотрены и иные префе
ренции. Семье не нужно копить 
собственные средства на пер
воначальный взнос по кредиту  
банк вместо него примет серти
фикат на материнский капитал. 

Причем средства материнского 
семейного капитала можно ис
пользовать сразу после рожде
ния ребенка.

Акции банка и осуществляе
мые совместно с исполнитель
ной властью субъектов государ
ственные целевые программы 
существенно увеличивают до
ступность жилья. Так, только за 
два месяца 2012 года в рамках 
заключенных с региональными 
правительствами соглашений  
на Ставрополье, в Кабардино
Балкарии и Ингушетии  было 
принято 128 кредитных заявок 
на сумму свыше 116 млн рублей. 
Всего в 2012 году обладателями 
собственного жилья с помощью 
кредитных средств банка стали 
девять тысяч семей.

 Объемы жилищного кре
дитования растут,  подчеркнул 
В. Новиков.  Поэтому реше
но в ближайшее время создать 
центр ипотечного кредитования, 
что удобно для клиента: на одной 
площадке можно будет получить 
консультацию по кредитным 
продуктам и необходимую ин
формацию по строящемуся жи
лью. Подробности обнародуем 
позже. Одно могу сказать: сре
ди многообещающих новшеств 
 изменение схемы аккредита
ции застройщика, что упрощает 

процедуру оформления необ
ходимых документов по креди
ту. По динамике и объемам жи
лищного кредитования по срав
нению с другими регионами в 
системе Сбербанка Северо
Кавказский банк занимает ли
дирующие позиции. Мощная 
ресурсная база позволяет оста
ваться на плаву даже в кризис
ные периоды. Жилищное кре
дитование не прекращалось ни 
в 1998м, ни в 2008м, мы «не за
дирали» ставки и в переломном 
2010 году, когда спрос на ипоте
ку был небольшой. Сегодняшняя 
экономическая ситуация позво
ляет создать более благоприят
ные для наших клиентов усло
вия. Уверен, что в наступившем 
году счастливых новоселов ста
нет больше. 

Уверенный рост демонстри
рует и автокредитование. Объ
емы выдачи автокредитов в 
СевероКавказском банке в 2012 
году выросли почти в 2,5 раза. С 
помощью кредитных средств 
банка автомобили приобрели 
4 тысячи человек.

С 1 марта минимальная став
ка по автокредитованию соста
вит 13,5% годовых в рублях.** 
Получить такой кредит можно и 
по упрощенным условиям: до
статочно иметь при себе всего 
два документа: паспорт и любой 
другой документ, удостоверяю
щий личность.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

Об этом и других 
специальных предложениях 
Сбербанка в ходе 
конференции рассказал 
заместитель председателя 
СевероКавказского банка 
ОАО «Сбербанк России» 
Владимир НОВИКОВ. 

Подробная информация - по телефону справочной службы 8-800-555555-0 или на сайте банка www.sberbank.ru 

 ПАПИНЫ ДОЧКИ
Как известно, у каждого че

ловека путь в профессию свой. 
Ктото захотел стать следовате
лем, начитавшись книжек и на
смотревшись фильмов, распи
сывающих юридическую роман
тику. Ктото  из энтузиазма, же
лая сделать мир чище и лучше. 
Ктото  продолжая трудовую 
династию. Старший следова
тель Ставропольского межрай
онного следственного отдела 
СУ СКР по СК Екатерина Гриш
ко пришла в профессию осо
знанно. Ведь она, как говорит
ся, впитывала тонкости след
ственной работы с младых ног
тей. Ее отец, Александр Пав
лович, не один десяток лет от
дал работе в прокуратуре, в том 
числе и следовательской.

 Еще в раннем детстве отец 
брал иногда нас с сестрой на 
происшествия,  вспоминает 
Екатерина.  Не из прихоти, ко
нечно, а от безысходности: ког
да мама уезжала в командиров
ку, а нас не с кем было оставить 
дома. Из машины нам, конечно, 
выходить и путаться под нога
ми категорически запрещалось, 
однако и из салона было все 
прекрасно видно: как проводят
ся осмотр места происшествия, 
другие следственные действия, 
опрашивают людей. Кроме того, 
в доме всегда было много юри
дической литературы, и мы ее 
читали с таким же увлечением, 
как и художественную.

Итог предсказуем: авторитет 
отца, помноженный на интерес к 
юриспруденции, привел к тому, 
что обе его дочки  и Екатерина, 
и Елена  сделали свой выбор в 
пользу работы в Следственном 
комитете. И если старшая, Ле
на, выбрала более «кабинет
ную» работу (она помощник ру
ководителя СУ СКР по краю по 
связям со СМИ), то младшая по
шла трудиться «на земле». По
ступив в вуз, Екатерина парал
лельно с учебой работала об
щественным помощником сле
дователя по особо важным де
лам Павла Кошкидько. Говорит, 

это была велико
лепная практиче
ская школа: во
первых, девушка 
убедилась, что 
с выбором про
фессии она не 
ошиблась, вовторых, лучшего 
наставника, чем Павел Николае
вич, новичку и пожелать нельзя.

 Это очень грамотный, эру
дированный человек, настоя
щий профессионал,  говорит 
Екатерина.  К тому же не без пе
дагогического дара: Павел Ни
колаевич так мастерски «вво
дил» меня в  профессию, что 
после окончания вуза и посту
пления на работу в Следствен
ный комитет я уже многое зна
ла, умела и не плавала в работе. 
Кстати, он до сих пор помогает 
мне: никогда не откажет в сове
те, помощи.

К ЖЕСТОКОСТИ 
НЕЛЬЗЯ 
ПРИВЫКНУТЬ

Первым местом работы 
следователя Гришко стал Но
воалександровский межрай
онный следственный отдел СУ 
СУКР по краю. Катю как новичка, 
да к тому же единственную даму 
в отделе, мужчинырыцари по
пытались поместить в теплич
ные условия: поменьше нагру
жать, давать более легкие дела, 
не ставить дежурить. Да не тут
то было. Хрупкая девушка пока
зала, что характер у нее желез
ный и работать она может не ху
же, а то и лучше сильного пола. 

 Я вообще против всяких по
слаблений в работе только по
тому, что я женщина,  говорит 
Екатерина.  Мне кажется, это 
несправедливо и неправильно, 
поэтому всегда настаиваю, что
бы меня ставили дежурить вне 
зависимости от праздников, вы
ходных дней и торжественных 
дат. И мне стали доставаться 
сложные дела об убийстве, из
насиловании. На первых порах 
было сложно. Очень помога
ли в работе коллеги, наставни

НАРАВНЕ 
С СИЛЬНЫМ 
ПОЛОМ

Завтра все представительницы прекрасного пола будут отмечать 
свой праздник - Международный женский день. Цветы и подарки, 
слова признания в любви и приятные сюрпризы - все будет брошено 
к их ногам сильным полом. Впрочем, кого нынче называть слабым, 
а кого сильным представителем человечества, - еще большой во-
прос. Современная женщина стремится ни в чем не уступать муж-
чинам и готова брать на себя любые обязанности. Кстати, у нее это  
очень даже  хорошо получается. Сейчас, наверное, как никогда тя-
жело отыскать сферу деятельности, в которой   нельзя   встретить 
представительниц прекрасного пола. Исключением не стали сило-
вые, следственные структуры и правоохранительные органы. «Ме-
грэ в юбке» скорее уже стали правилом, чем исключением.

ки: Александр Ро
тов, Максим Кисе
лев. Вообще, в от
деле у нас коллек
тив был хороший, 
доброжелатель
ность и взаимовы
ручка всегда были 
на первом месте.

Конечно, ра
бота следовате
ля далеко не са
хар. Каждый день 

приходится видеть горе потер
певших и цинизм преступников, 
однако привыкнуть к человече
ской жестокости невозможно, 
считает Катя. До сих пор она с 
содроганием вспоминает одно 
из первых преступлений, кото
рое ей пришлось расследовать. 
Оно касалось жестокого убий
ства женщины, чье тело было об
наружено неподалеку от город
ской церкви.

 Эта несчастная была хорошо 
известна, наверное, всем мест
ным жителям,  рассказывает 
Катя.  Она многодетная мать, в 
прошлом весьма обеспеченная 
дама. Потом на семью посыпа
лись несчастья: умер муж, погиб 
ребенок. Это стало для женщи
ны страшным ударом, и, отпра
вив остальных детей к сестре, 
она ушла в паломничество по 
святым местам и дала обет до 
конца жизни жить под открытым 
небом. Вернувшись в Новоалек
сандровск, она уничтожила все 
свои документы и поселилась на 
церковном дворе, а за церковной 
оградой, между загсом и жилы
ми домами, у нее было местеч
ко, где она спала и держала не
хитрые пожитки. И вот однаж
ды она, постирав какието свои 
вещички, повесила их сушиться 
на заборе, ограждавшем двор 
местного жителя. Как оказалось, 
мужчина был психически болен. 
И вот он, вынося мусор, увидел 
посторонние предметы на сво
ем заборе, впал в неистовство и 
набросился на свою жертву, из
насиловал и убил. Причем так 
изуродовал тело, нанес такие 
страшные раны, что опознание 
пришлось проводить по фото
графии. Родным мы просто не 
рискнули показать то, что оста
лось от убитой. Убийца по приго
вору суда наконецто был поме
щен в закрытое лечебное учреж

родить и воспитать ребенка

Епископ 
Феофилакт: Главное исповедание -

Как мы уже сообщали, 
на днях в Ессентуках 
открыли епархиальный 
кризисный центр для 
беременных женщин 
и молодых мам, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Р
АЗМЕСТИЛСЯ дом мате
ри в старинном особняке 
в центре города, где пре
жде находилось предста
вительство архиерея на 

Кавказских Минеральных Во
дах. Перед началом торже
ственной церемонии прото
иерей Сергий Еланцев показал 
почетным гостям и журнали
стам, в каких условиях отныне 
смогут переждать житейские 
невзгоды постояльцы центра. 
В помещениях, где еще недав
но архиерей принимал посе
тителей, женщинам отвели че
тыре комнаты. Высокие потол
ки, великолепные кровати с 
резными дубовыми спинками, 
столики для пеленания ребен
ка, изысканные шторы, панели, 
покрывала. В цокольном этаже 
– душевые, прачечная, кухня и 
столовая. За женщинами будут 
ухаживать сестры милосердия 
и добровольцы из числа прихо
жан. Лучшие врачи и психоло
ги окажут квалифицированную 
помощь.

 Мы предполагаем, что 
здесь женщины будут жить от 
одного до трех месяцев,  пояс
няет отец Сергий.  До тех пор 
пока не разрешится их кризис
ная ситуация.

К приезду епископа Пятигор
ского и Черкесского Феофилак

та коридоры здания уже заполни
ли верующие, в том числе и моло
дые мамы с детишками.

Отслужив молебен и освятив 
дом матери, владыка расска
зал, что, когда встал вопрос, где 
разместить епархиальный кри
зисный центр, он без колебаний 
отдал под него свое представи
тельское подворье. Ибо даже од
на спасенная жизнь стоит того. А 
есть надежда, что здесь спасут 
много жизней, помогут поста
вить на ноги десятки младенцев. 
Это ныне ох как необходимо на
шей стране! Епископ Феофилакт 
привел ужасающую статистику: 
из зачатых в России младенцев 
около 70 процентов по различ
ным причинам не рождаются на 
свет божий.

 По сути, это необъявленная 
война,  сказал владыка.  Се
годняшнее событие  наш ответ 
на эту войну. Инициатива нашей 
епархии  это инициатива всего 
народа Божия.

Епископ Феофилакт объя
вил: епархия готова содержать 
кризисный центр полностью за 
счет  собственного бюджета и 
пожертвований верующих лю
дей. Со своей стороны министр 
социального обслуживания на
селения Ставропольского края 
Алексей Карабут подчеркнул, 
что открытие епархиального 
кризисного центра – важное со
бытие для жителей не только го
рода Ессентуки, Кавказских Ми
неральных Вод, но и всего края:

 Жизнь подсказывает, что та

кие учреждения нужны. В про
шлом году в Ставрополе мы от
крыли кризисное отделение в 
территориальном центре по
мощи семье и детям. Во вто
ром полугодии в него по раз
личным вопросам обратилась 
61 женщина. Но это только де
сятая часть нуждающихся в та
кой помощи – остальные пока 
стесняются, боятся... Мы го
товы поделиться с епархиаль
ным кризисным центром нара
ботанными методиками. Будем 
помогать и материально: по
стельными принадлежностя
ми, всем, чем сможем.

Епископ Феофилакт подчер
кнул, что этот дом открыт не 
только для православных, но 
и для женщин иных религиоз
ных традиций, поскольку «са
мое главное исповедание жен
щины – это желание родить и 
воспитать ребенка. Мы готовы 
оказать им помощь и таким об
разом исполнить Божию запо
ведь о любви».

На КМВ,  в частности  в Ес
сентуках, местные власти в по
следнее время немало делают 
для поддержки будущих мам. 
Как рассказала главный врач 
Ессентукского родильного до
ма Софья Чотчаева, с июня 
прошлого года у них при жен
ской консультации также ра
ботает кризисный центр. Сра
зу по окончании торжественной 
церемонии С. Чотчаева и отец 
Сергий, который, по сути, за
ведует епархиальным кризис
ным центром, обсудили вопро
сы сотрудничества.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

 В этом особняке будущие мамы найдут приют и поддержку.

МОШЕННИКИ И МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Н
АИБОЛЬШЕЕ их количе
ство связано с недействи
тельными свидетельства
ми о рождении и фиктив
ными займами. В связи с 

этим принято решение переда
вать на проверку в полицию до
кументы по всем заявлениям, 
поступающим в органы ПФР по 

договорам займа на приобрете
ние и строительство жилья. В на
стоящее время правоохраните
лям направлено 2649 дел. 

Следующая проблема – это 
представление в органы ПФР 
пакетов документов по несу
ществующим или не пригодным 
для проживания жилым помеще

ниям. Для выявления фиктивных 
сделок организовано взаимо
действие с главами муниципаль
ных образований – по запросам 
управлений ПФР предоставляет
ся информация о наличии жило
го помещения и его пригодности 
(непригодности) для прожива
ния. В результате выявлено бо

лее 50 сомнительных сделок, по 
которым вынесены отказы в на
правлении средств материнско
го капитала. Обеспечено целевое 
использование более 16 миллио
нов рублей средств федераль
ного бюджета.

Онлайнконсультации по этим 
вопросам можно получить на 
сайте mamask.ru.

А. ФРОЛОВ.

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по краю 
встревожено 
многочисленными фак-
тами мошеннического 
обналичивания средств 
материнского (семейно-
го) капитала. Об этом 
сообщает пресс-служба 
ПФР. В крае уже возбуж-
дены уголовные дела.

ПРИЕМ У МЭРА
Глава администрации 
Ставрополя А. Джатдо-
ев поздравил с наступа-
ющим Международным 
женским днем матерей 
и вдов военнослужащих, 
погибших в Афганистане 
и Чечне. 

 На ваши хрупкие пле
чи легли тяжелые жизнен
ные испытания,  обратился к 
ним Андрей Джатдоев.  Низ
кий поклон матерям, воспи
тавшим таких достойных сы
нов, и женам, делившим с ге
роями все трудности. Сердеч
но поздравляю вас с наступа
ющим весенним праздником. 
Счастья вам, любви, здоро
вья, пусть все ваши близкие 
будут здоровы и приносят вам 
радость!

В адрес женщин прозвуча
ли добрые пожелания от глав 
районных администраций. Те
плые слова сменяли стихи и 
музыкальные подарки твор
ческих коллективов. Вдова 
погибшего в Чечне генерал
майора Виктора Воробьева 
Любовь Воробьева и вдова 
лейтенанта Романа Костина 
Светлана Костина поблагода
рили собравшихся за добрые 
пожелания и память о дорогих 
им людях, погибших при ис
полнении воинского долга. 

В. НИКОЛАЕВ.

В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩА
В Георгиевском районном 
центре социального обслу-
живания населения разра-
ботали программу оздо-
ровления граждан пожи-
лого возраста. 

Программа включает в се
бя не только массаж, физиоте
рапию и лечебную физкульту
ру, но и такие здоровьесбере
гающие технологии, как сме
хотерапия, стихотерапия, му
зыкотерапия. Особое место в 
системе оздоровления пожи
лых людей  активный отдых, 
в т.ч. на природе. Такие меро
приятия имеют тематическую 
направленность. Например, 
«В поисках сокровища», «Сказ 
о нечисти лесной, о старости 
печальной и быль о службе со
циальной».

Е. МАКАРОВА.

Нередко тревожный сигнал, 
поступивший в управление 
ветеринарии СК, становится поводом 
к серьезному разбирательству. 

Так, рассмотрено 36 обращений, на основа
нии 25 из них организованы внеплановые вы
ездные проверки по соблюдению ветеринарно
санитарных правил, в шестнадцати случаях вы
явлены различные нарушения. Виновные оштра

фованы. Кроме того, управление ветеринарии СК 
ежемесячно проводит прием всех желающих. Как 
правило, набор тем в ходе таких встреч стандарт
ный: формирование тарифов на оказание плат
ных ветеринарных услуг, срок действия ветсер
тификатов, правила содержания и выпаса сель
скохозяйственных животных, порядок перевозки 
грузов и его поступления для реализации. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПО ТРЕВОЖНЫМ СИГНАЛАМ 

ОАО «Сбербанк России», г. Москва, ул. Вавилова, 19. ОГРН 1027700132195. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012. На правах рекламы.

дение, откуда, скорее всего, 
ему не выйти до конца жизни.

РЕЦЕПТ УСПЕХА
Отработав два года в Но

воалександровске, Катя вер
нулась в Ставрополь. Уже в 
должности старшего следова
теля. На нынешнем месте ра
боты она трудится меньше ме
сяца, однако у нее в производ
стве уже 10 уголовных дел. И на 
личную жизнь у Екатерины по
рой не остается времени во
обще. 

 Хозяйственной частью у 
нас заведует Лена, моя се
стра  мы с ней живем вместе, 
 говорит Екатерина,  и вре
мени у нее на готовкууборку 
чутьчуть больше, чем у меня. 
Правда, совсем немного боль
ше, поэтому мы либо заезжаем 
поесть к родителям, либо пита
емся тем, что приготовлено на 
скорую руку. Часто изза рабо
ты приходится отказываться от 
свиданий. Но мой молодой че
ловек, слава богу, относится к 
этому с пониманием: сам носит 
форму и поэтому знает, что ра
бота прежде всего.

Однако убеждение, что она 
делает нужное и важное дело, 
с лихвой компенсирует отсут
ствие тех житейских радостей, 
которыми богата жизнь  не свя
занных со следствием людей. 
Рецепт профессионального 
успеха, говорит она, для сле
дователя непрост. И его со
ставные весьма многогранны: 
человек в форме Следствен
ного комитета должен обла
дать организаторскими спо
собностями, чтобы умело ско
ординировать действия всей 
следственной группы при рас
крытии какоголибо преступле
ния. Важно быть выносливым, 
обладать силой убеждения, 
уметь аргументировать свои 
действия. Кроме того, нужно 
быть не только безупречно гра
мотным в юридическом плане, 
обладать массой самых разных 
знаний и умений во многих об
ластях, но и уметь работать с 
людьми: установить контакт с 
потерпевшими и подозревае
мыми  вне зависимости от по
ла, возраста, социального ста
туса и уровня интеллекта со
беседника. Приветствуются и 
такие качества, как здоровое 
упрямство, напористость. Ну 
и, конечно, женское обаяние  
без этого никак не обойтись. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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В
ПРОЧЕМ, пением отнюдь 
не ограничивается творче-
ский диапазон известной 
в Ставрополе актрисы, ре-
жиссера, театроведа Га-

лины Близно. Тысячи ставро-
польцев хорошо знают ее по не-
обычному, ею созданному в кра-
евом центре камерному театру, 
сегодня, увы, приостановивше-
му свое существование, наде-
юсь, временно. Помнит ее и по-
стоянная публика Ставрополь-
ской государственной краевой 
филармонии, где Галина Андре-
евна служила также достаточно 
долго и успешно, пока не реши-
лась уйти в одиночное плавание, 
перейдя в иную плоскость сце-
нического существования – те-
атральную. Параллельно она не 
оставляла участия в культурно-
массовых мероприятиях разно-
го плана и уровня: от дней горо-
да до вечеров камерной музыки. 
Ее профессионализм и творче-
скую разносторонность высоко 
ценят в муниципальном концерт-
ном объединении «Аккорд», в со-
ставе которого сегодня выступа-
ет актриса. Помню, с каким удо-
вольствием слушали ее посети-
тели краевого музея изобрази-
тельных искусств на открытии 
очередной выставки: саму вы-
ставку не помню (было это года 
три назад), а зрительские апло-
дисменты Галине - отлично. 

Кстати, недавно именно на 
площадке изомузея нам дове-
лось встретиться вновь по за-
мечательному поводу: здесь ши-
роко отмечалось 75-летие совет-
ского барда и актера Владими-
ра Высоцкого. И вот на фоне, а 
точнее, параллельно экспозиции 
талантливого графика Евгения 
Синчинова с работами о Высоц-
ком публика имела возможность 
познакомиться с тематической 
программой объединения «Ак-
корд» «Владимир Высоцкий. 75 
лет». А главным, по сути, автором 
программы стала Галина Близно. 
Хотя сама она прежде всего при-
знательна инициатору идеи – ди-
ректору музея Зое Белой (с му-
зеем они давно и успешно со-
трудничают) и своим коллегам 
по программе - художественно-
му руководителю камерного ан-
самбля «Элегия» Олегу Багдаса-
рову, вокалисту Ивану Сердюку, 
сотруднику пульта видеообслу-
живания Алексею Денисову. И, 
конечно, Евгению Синчинову, 
давшему своей выставкой мощ-
ный творческий толчок. 

Художник вернул нас к нашей 
истории, которая должна жить 
и дальше в нашей общей памя-
ти, - сказала Галина Близно, на-
чиная выступление перед осо-
бой аудиторией – старшекласс-
никами лицеев и гимназий Став-
рополя.

Словно подчеркивая, как важ-
но и для нее лично сохранение 
общей культурной памяти наро-
да в новых поколениях, она пря-
мо так и обратилась к ребятам: 
вы – наше будущее, мы надеем-
ся на вас! 

Надо сказать, «будущее» ве-
ло себя достойно: подростки 
всю программу сидели так смир-
но, как, наверное, ни на одной 
контрольной не сидят… Им бы-

ло ин-те-рес-но! В устах Галины 
Близно краткая биографическая 
справка о поэте-барде-артисте 
звучала совсем не справочно-
сухо, звучала гимном народно-
го признания. Не могу не приве-
сти фрагмент из ее рассказа:

- В детстве он узнал жизнь 
двора. Но это был не тот двор, ка-
кой мы видим сегодня, куда ро-
дители боятся выпускать детей… 
Это был совершенно другой – 
советский двор. Там все было чи-
ще, проще, понятнее, терпимее. 
И поэтому двор не развратил, а 
закалил: вырос крепкий, со здо-
ровой психикой, сильный мужик, 
каким он оставался всю жизнь… 
Мы на наших концертах подни-
маем темы, близкие вашим ро-
дителям по их юности, в част-
ности темы страны, которой се-
годня нет, но которая была пре-
красна! 

Она рассказывала подрост-
кам о совершенно не знакомом 
им человеке: каким видели его 
в песнях современники, каким - 
в театре на Таганке, каким - в 
кино. Как целых три его роли 
вошли в историю русского со-
ветского театра - шекспиров-
ский Гамлет, брехтовский Га-
лилео, чеховский Лопахин. Как 
встречали его в Ставрополе в 
конце 70-х годов. На одном из 
его концертов была и юная Галя 
Близно, которая до сегодняшне-
го дня хорошо помнит арену цир-
ка, застланную красным сукном, 
луч прожектора и в нем фигуру 
мужчины с гитарой. 

- Он не кричал и не хрипел, 
он просто разговаривал с на-
ми о нашей жизни. Причем в са-
мых разных жанрах: пел песни-
баллады, песни-сказки, песни-
монологи и диалоги, песни-
сценки. Не случайно его творче-
ство сегодня характеризуют как 
энциклопедию советской жизни 
60-70-х годов. Его песни звучали 
из киосков, на вокзалах, в рейсо-
вых автобусах на дорогах стра-
ны, в машинах дальнобойщиков, 
повсюду…

А потом она запела сама, и 
даже те, кто давно знает Галину 
Близно, встрепенулись от ра-
достного открытия новых граней 
ее дарования. Признаться чест-
но, я не люблю, как Высоцкого 
исполняют разные наши совре-
менники, во всяком случае то, 
что показывают по телевизору. 
Претит наигранность и фальшь, 
претит мода на Высоцкого, да и 
сам вокал часто оставляет же-
лать… Галина Близно дала яркое 
представление о том, как можно 

ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ ПОЕТ
Она действительно здорово поет, не похоже ни на кого другого. 
Очень любит и умеет петь, поистине завораживая слушателей 
необычной, только ей присущей манерой исполнения, 
элегантным артистизмом, смелостью аранжировок...

ся. Фактически за эти юные го-
ловы идет каждодневная борь-
ба… Мне кажется, наша культура 
сегодня переживает тяжкие вре-
мена. При этом молодежь-то ка-
кова? Девочку спрашивают: «Кто 
такой Дзержинский?» Она, не со-
мневаясь, отвечает: «Великий 
русский писатель»… И это по-
всеместно. Вот поэтому, вспо-
миная Высоцкого, мы вспомни-
ли и крупнейшие имена русской 
культуры, тем более никто луч-
ше них поэта не знал. Так пусть 
молодежь их увидит и услышит!

Что касается «женской сущ-
ности» актрисы Близно, ей не 
впервые вживаться в иные об-
разы, поскольку в своем камер-
ном театре играла не раз муж-
ские роли от Бени Крика до Гам-
лета. И даже ставя «Василия Тер-
кина» как режиссер, сначала са-
ма и его «сыграла» в себе… А 
«мужицкое» пение Высоцкого 
она непостижимо-органично до-
полняет и своим, женским – лу-
кавым, кокетливым, многослой-
ным. Недаром молодой вокалист 
«Элегии» Иван Сердюк (лауреат 
всероссийских и международ-
ных конкурсов) рядом с ней то-
же заиграл драматически, при-
знаваясь: «Учусь у Галины Андре-
евны». Надо сказать, учитель и 
ученик здесь отлично дополня-
ют друг друга, творя гармонич-
ный союз эмоционального тем-
перамента и неспешной основа-
тельности… 

На вопрос, что  хотелось бы 
сделать еще, у Галины всегда 
есть ответ, нередко весьма не-
ожиданный. Понятно, что сей-
час Высоцкий все заслонил, но… 
Также с «Аккордом» она увлечен-
но готовит обновленную джазо-
вую программу:

- Джаз я обожаю! Как и народ-
ные песни. Вообще, просто лю-
блю петь! И народу нравится. Это 
счастье…

За плечами у нее целая гроздь 
ярких программ, тут и Цветае-
ва, и презентации выставок, и 
ретрошлягер, и цыганские но-
мера, и советские эстрадные… 
Одного хочется пожелать - боль-
ше сценических площадок, что-
бы больше народу узнавало ее 
творчество и видело ее чаще. К 
примеру, программу по Высоц-
кому вполне можно провезти по 
всему Ставрополью, хотя бы по 
городам и районным центрам. 
Кто повезет? Это уже задача тех 
людей, кто отвечает за культу-
ру. А сами люди культуры гото-
вы ехать, петь, читать, делить-
ся… Как эта женщина с вдохно-
венно горящим и очень умным, 
задумчивым взглядом. Женщи-
на, которая поет, и не только…

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления 
судебных приставов – исполнителей Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Ставро-
польскому краю.

Организатор торгов (продавец) – Территориаль-
ное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и 
закрытый по форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 07.03.2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе, назначенном на 20.03.2013 г., – 14.03.2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе, назначенном на 08.04.2013 г., – 18.03.2013 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням 
с 9.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местно-
му времени по адресу: : г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 
2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 
20.03.2013 г., 08.04.2013 г., в 11.00 по местному времени 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукцион имущества

Проведение повторных торгов 20.03.2013 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника Власен-
ко А.Е: жилое помещение – двухкомнатная квартира 
площадью 39,00 кв. м, этаж – 2. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 221/1в, 7.

Начальная цена продажи – 800000 (восемьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Спирли-

адис Л.В: нежилое помещение – торговые помещения 
№ 69 площадью 48,40 кв. м, этажи 1, 2. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, ул. Железнодорожная, 1.

Начальная цена продажи – 1020000 (один миллион 
двадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Пелихо-

ва В.Н.: жилое помещение – трехкомнатная квартира 
площадью 59,30 кв. м, этаж – 5. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пригородная, 237/1в, 38.

Начальная цена продажи – 1030625 (один милли-
он тридцать тысяч шестьсот двадцать пять) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Макян 

М.А.: жилое помещение – трехкомнатная квартира 
площадью 70,10 кв. м, этаж – 5. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Лесная, 153/2в, 70.

Начальная цена продажи – 1364590 (один милли-
он триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот девяно-
сто) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Колесни-

кова В.И.: 1/2 доля в праве общей долевой собствен-
ности на жилое помещение – однокомнатную кварти-
ру площадью 27,10 кв. м, литер А, этажность (этаж) – 

1. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Изобильненский район, пос. Рыздвяный, 
ул. Южная, д. 16а/2в, 14.

Начальная цена продажи – 340000 (триста сорок 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Колесни-

кова В.И.: жилое здание – жилой дом площадью 42,10 
кв. м, литер А, этажность – 1, и земельный участок из 
земель населенных пунктов  для ведения личного под-
собного хозяйства площадью 3503,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Тру-
новский район, х. Кофанов, 7.

Начальная цена продажи – 340000 (триста сорок 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника ООО 

«Цирконий»: транспортное средство марки FRUE HAUF 
DRY VAN, тип ТС – полуприцеп-фургон, год выпуска  
1996, цвет  белый, идентификационный номер (VIN) 
1H2V04824TE122013.

Начальная цена продажи – 115066 (сто пятнадцать 
тысяч шестьдесят шесть) рублей 46 копеек, с учетом 
НДС.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 8. Залоговое имущество должника 
ООО «Цирконий»: транспортное средство марки 
FREIGHTLINER ARG, тип ТС – грузовой тягач, год вы-
пуска  1999, цвет  белый, идентификационный номер 
(VIN) 1FUYLMDB8YLB28599.

Начальная цена продажи – 903522 (девятьсот 
три тысячи пятьсот двадцать два) рубля 66 копеек, с 
учетом НДС.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 9. Залоговое имущество должника 
ООО «Цирконий»: транспортное средство марки 
FREIGHTLINER ARG, тип ТС – грузовой тягач, год вы-
пуска  1999, цвет  белый, идентификационный номер 
(VIN) 1FUYLMDB5YLB28916.

Начальная цена продажи – 924087 (девятьсот двад-
цать четыре тысячи восемьдесят семь) рублей 17 ко-
пеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

(Окончание на 4-й стр.).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Выбрав еще 
в студенчестве 
абсолютно не женскую 
профессию, главный 
специалист отдела 
по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
ГКУ ПАСС СК Людмила 
Снегирева до сих пор 
покоряет «мужские» 
высоты.

Г
ЛЯДЯ на нее, на легкую по-
ходку и лучезарную улыбку, 
с трудом поверишь, что за 
плечами этой хрупкой жен-
щины годы, отданные служ-

бе в армии, пограничной жизни и 
борьбе с ЧС. Людмила Снегире-
ва в юности решила стать стро-
ителем. Причем по весьма ори-
гинальной причине: она, очень 
любившая смотреть КВН, была 
покорена командой Ленинград-
ского строительного института и 
твердо решила поступать имен-
но в этот вуз. 

- Такие вузы были отнюдь не 
привлекательными для деву-
шек, - вспоминает она. - Среди 
архитекторов и строителей жен-
щин можно по пальцам пересчи-
тать. Но мне, видимо, было суж-
дено попасть именно в окруже-
ние мужчин. И с тех пор каждый 
коллектив, в который попадаю, – 
мужской. 

Студенты-строители, окру-
жавшие Людмилу, сменились 
бравыми военнослужащими. 
Ведь после окончания институ-
та она попала по распределе-
нию в Закавказский отдел про-
ектного института воинской ча-
сти № 1412, который находил-
ся на территории пограничного 
округа. Здесь она проработала 
одиннадцать лет. Участвовала в 

не исказить песни Высоцкого, но 
вложить в них еще и свою соб-
ственную душу! При этом каж-
дый новый номер она превраща-
ла в настоящий мини-спектакль, 
заражая своим актерским азар-
том коллег по программе и зал. 
Право слово, ее варианты «Чуть 
помедленнее, кони», «Ой, Вань, 
гляди, какие клоуны…» стои-
ло бы записать на видео, чтобы 
это осталось в копилке лучших 
эстрадных номеров. Чувствует-
ся, что она по-прежнему блиста-
тельно верна эстетике интеллек-
туального театра Виктюка и в то 
же время шагнула сама уже го-
раздо дальше в мастерстве. 

- Работа над программой 
была интересная, но тяжелая. 
Например, гитарные фонограм-
мы сложны для эстрадного ис-
полнения, некомфортны и не-
выигрышны, - рассказывает Га-
лина. - Зато возникло много ин-
тересных аранжировок. Все это 

нужно было применить к индиви-
дуальности исполнителей, в том 
числе к моей, женской, опреде-
литься с манерой. Вообще, Вы-
соцкий – это такая глыба! Такой 
мощный информативный, эмо-
циональный, образный объем – 
невозможно было оторваться… 

У них получилась и высокоху-
дожественная, и замечательная 
просветительская вещь. Ведь 
сегодняшняя молодежь очень 
мало знает об истории такого 
творчества, ей все это внове.

- Конечно, для нового поко-
ления это уже не близко, они к 
этому приникают именно как к 
истории, - размышляет Галина. 
- Но это не Интернет, где рядом 
с портретом Высоцкого увидишь 
порнографические картинки! В 
современном социально неод-
нородном обществе, раздира-
емом всевозможными проти-
воречиями, молодому человеку 
очень сложно сориентировать-

Очаровательная Мила 

проектировании военных город-
ков, воинских частей, в том чис-
ле в Грузии, Азербайджане, Ар-
мении, а также в Сочи, Геленджи-
ке, Новороссийске. 

Но с распадом СССР люби-
мую работу пришлось оставить: 

институт вышел из подчинения 
погранокруга. В результате Люд-
мила ушла… служить в армию! А 
в 1993 году округ погранвойск 
из Грузии вывели в Ставрополь, 
и прапорщик Снегирева прослу-
жила здесь до 1999 года. 

- Ну а нынешняя моя работа, - 
говорит Людмила Петровна, - за-
ключается в социальной защите 
населения. И главное – добить-
ся, чтобы пострадавший получил 
деньги на восстановительные ра-
боты или новое жилье. Прежде 
всего мы проверяем, правильно 
ли составлены документы, а гото-
вые заявки представляем в пра-
вительство края или МЧС России, 
Министерство финансов России, 
а если нужны жилищные серти-
фикаты, то и в Министерство ре-
гионального развития России.

В управлении гражданской 
защиты противопожарной и 
ава рийно-спасательной служ-
бы Ставропольского края Сне-
гирева трудится уже 12 лет. В 
мужском коллективе эту добрую 
и светлую женщину все привык-
ли называть Милой. А уж 8 Мар-
та на рабочем месте среди «сво-
их» мужчин Мила встречает, как 
второй день рождения. Ведь 
именно в этот праздник коллеги 
не только осыпают свою «един-
ственную» комплиментами и по-
здравлениями, но и как настоя-
щие джентльмены читают свои 
стихи, посвященные ей. 

А после рабочих поздравле-
ний жену, маму и бабушку ждут 
любящие домочадцы, для кото-
рых Мила – родной и близкий че-
ловек. Муж, подполковник запа-
са, несмотря на стойкий харак-
тер, привык решать все вопро-
сы и проблемы, только посове-
товавшись со своей верной же-
ной. А маленький внук уже с са-
мого детства знает, что его ба-
бушка – особенная. Ведь хруп-
кой и нежной Миле покоряются 
любые, даже самые «мужские», 
высоты. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото из семейного 

архива Снегиревых.

Пусть жизнь 
улыбается

В январе 2013 года в жизни пятикурсницы факультета 
искусств Ставропольского государственного педагогического 
института Надежды Мизгиревой произошло важное событие: 
на IV Международном фестивале-конкурсе «Сочи. Арт. Мир» 
в будущей столице зимней Олимпиады она заняла второе 
место в номинации «Фольклорное пение. Соло»

П
ОПРОБОВАТЬ себя в пре-
стижном международном 
конкурсе посоветовал На-
дежде ее преподаватель, 
известный на Ставропо-

лье деятель культуры Валерий 
Коротков, а фестивальный орг-
взнос за студентку заплатил 
СГПИ. Так Надежда стала участ-
ницей большого музыкально-
го ристалища и не потерялась 
среди шестисот претендентов 
на победу. Казачьи песни высо-
ким лирическим сопрано испол-
нила так, что зал заслушался.

Пела она с детства. И всег-
да ей везло на педагогов, ко-
торые ее талант поддержива-
ли. Так было в школе в Кирги-
зии, где она посещала кружок 
русской народной песни и вы-
ступала на республиканских 
смотрах. Потом в Киргизии ста-
ло не до русского фольклора, и 
семья переехала к родственни-
кам на Ставрополье, в Новоалек-
сандровский район. И тут голо-
систую девчонку тоже заметили, 
она стала исполнять в художе-
ственной самодеятельности ка-
зачьи песни. Тем более что, как 
говорит Надежда, по матери она 
ставропольская казачка, по отцу 
- уральская.

После окончания школы де-
вушка подала заявление на 
психолого-педагогический фа-
культет СГПИ. На факультет ис-
кусств поступать не решилась 
- все же систематически музы-
ке не училась, специальной шко-
лы не оканчивала. Но... не удер-
жалась и попросила в приемной 
комиссии, чтобы ее прослушали 
педагоги по вокалу. Вердикт был 
однозначен: ее призвание - му-
зыка, песня. Ее приняли на отде-
ление хорового дирижирования.

Сейчас Надя оканчивает ин-
ститут. У нее уже есть свои уче-
ники в студии народной песни 
Ставропольского Дворца дет-
ского творчества, у которых она 
второй год преподает хоровое 
пение. Ей очень хочется оставить 
в их душах такой же добрый след, 
который оставили в ее судьбе 
институтские педагоги В. Гапо-
нова, Н. Коржова и другие.

Чем-то ее история напоми-
нает историю героини любимо-
го многими кинофильма «Прихо-
дите завтра». И сама она немно-
го похожа на Фросю Бурлакову - 
такая же круглолицая, улыбчи-
вая, расположенная к людям. Та-
ким и жизнь обычно улыбается...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.  Надежда Мизгирева. Фрагмент выступления в Сочи.

В канун Международного 
женского дня во Дворце культуры 
и спорта Ставрополя прошел 
благотворительный концерт народного 
ансамбля русского романса «Осень». 

Его гостями стали женщины - ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, представительни-
цы ряда коллективов предприятий и учрежде-
ний. Главной темой программы, подготовлен-

ной творческим тандемом художественного ру-
ководителя ансамбля В. Калиновского и акком-
паниатора Е. Калиновской, стала роль женщины 
в семье, в обществе, в сердце мужчины. Репер-
туар подобрали под стать настроению и смыслу 
праздника: звучали «История любви», «Танго» Лей 
Гаде, «Французская мелодия» Леграна, «Мохна-
тый шмель» Петрова и многие другие шедевры 
мировой музыки. 

Н. БЫКОВА.

О роли женщины в сердце мужчины

Неожиданно 
«свалившийся» 
вчера на Ставрополь 
снег не испортил 
предпраздничного 
настроения жителям 
краевого центра 
и уж точно женщинам-
автолюбительницам.

В
ЫГЛЯНУВШЕЕ  солнышко 
и особое внимание, кото-
рым окружили их сотруд-
ники Госавтоинспекции, 
несомненно прибавили 

женщинам за рулем массу по-
ложительных эмоций. Дело в 
том, что в преддверии Между-
народного женского дня стра-
жи дорог совместно со своими 
помощниками, ребятами из от-
ряда ЮИД и представителями 
Всероссийского общества ав-
толюбителей, провели став-
шую уже традиционной акцию 
«Весенние дороги». 

Женщин-водителей на ули-
цах города вчера то и дело 
останавливали инспекторы. Но 
не для того  чтобы проверить 
документы  или, не дай бог, 

выписать штраф за нарушение 
ПДД. Останавливали, чтобы… 
вручить цветы, воздушные ша-
рики, открытки и пожелать сча-
стья и удачи на дорогах. Причем 
поздравлял прекрасных дам не-
посредственно главный госу-
дарственный инспектор без-
опасности дорожного движе-
ния края - начальник УГИБДД 
ГУ МВД РФ по СК Алексей Са-
фонов. Слова особой благодар-
ности он адресовал тем женщи-
нам, которые водят автомобиль 
уже не первый год и за все это 
время ни разу не были замече-
ны в нарушении ПДД. Как, на-
пример, Ольга Одиниченко. Она  
водитель троллейбуса с 26-лет-

ним стажем безаварийной и без 
нарушений ПДД работы!

- Примите, Ольга Викторов-
на, слова глубокой благодарно-
сти за то, что вы не только заме-
чательная женщина, великолеп-
ный работник, но и дисциплини-
рованный водитель, - обратил-
ся к ней А. Сафонов, вручая жен-
щине роскошный букет цветов и 
пакет с сувенирной продукцией. 
- И разрешите поздравить вас с 
наступающим праздником и по-
желать счастья, здоровья, люб-
ви и, конечно, поездок без про-
исшествий.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В ЧЕСТЬ АВТОЛЕДИ
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Лот № 10. Залоговое имущество должника Исаева 
Н.З.: жилое здание - жилой дом площадью 342,70 кв. 
м, Литер А, этажность - 1, и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов - под индивидуальным жи-
лым домом площадью 1353 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Кооперативная, 4.

Начальная цена продажи - 14280000 (четырнадцать 
миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка - 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Исае-

вой Р.М.: жилое здание - жилой дом площадью 366,30 
кв. м, Литер Д, этажность - 1, мансарда - цокольный 
и земельный участок из земель населенных пунктов, 
под жилую застройку площадью 772,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 98.

Начальная цена продажи - 14590250 (четырнадцать 
миллионов пятьсот девяносто тысяч двести пятьде-
сят) рублей.

Сумма задатка - 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Исае-

ва Н.З.: нежилое здание - административно-торговое 
площадью 1280,10 кв. м, Литер А, этажность - 1, нежи-
лое здание - склад площадью 415,90 кв. м, Литер Г, 
этажность - 1, и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов - размещение незавершенного стро-
ительства объекта площадью 22930,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Ермолова, строение 1.

Начальная цена продажи - 88014185 (восемьдесят 
восемь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч сто) ру-
блей.

Сумма задатка - 4000000 (четыре миллиона) ру-
блей.

Проведение торгов 20.03.2013 г.

Лот № 13. Залоговое имущество должника Давы-
дова В.Г.: жилое помещение - двухкомнатная квартира 
площадью 37,20 кв. м, этаж - 1. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Булкина, 3, кв. 3.

Начальная цена продажи - 600000 (шестьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка - 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника Шир-

шова И.В. (Ширшовой Ж.В.): жилое помещение - двух-
комнатная квартира площадью 79,80 кв. м, этаж - 2. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Мира, 285, кв. 1.

Начальная цена продажи - 3100000 (три миллиона 
сто тысяч) рублей.

Сумма задатка - 150000 (сто пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Лот № 15. Залоговое имущество должника Лев-
ченко Е.В.: трактор К-700А, год выпуска - 1983, цвет - 
желтый, заводской номер машины 8304763.

Начальная цена продажи - 400000 (четыреста ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника Зин-

ковского Э.В.: транспортное средство марки Mitsubishi 
Canter, тип ТС - грузовой рефрижератор, год выпуска 
- 1999, цвет - белый, идентификационный номер (VIN) 
отсутствует.

Начальная цена продажи - 400000 (четыреста ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника Бада-

лян Т.С.: жилое здание - жилой дом с надворными по-
стройками площадью 106,60 кв. м, этажность - 1, и зе-
мельный участок из земель поселений, под индивиду-
альное жилищное строительство площадью 600,70 кв. 
м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Буденновск, ул. Красноармейская, 255.

Начальная цена продажи - 1700000 (один миллион 
семьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка - 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника Ава-

несян Ф.Г.: жилое здание - жилой дом с надворными 
постройками площадью 81,40 кв. м, Литер А с пр. аа2, 
этажность - 1, и земельный участок из земель населен-
ных пунктов, для ИЖС и ведения личного подсобного 
хозяйства площадью 575,00 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, пер. Матросова, 46.

Начальная цена продажи - 1474000 (один миллион 
четыреста семьдесят четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка - 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника Кор-

жиковой В.Н.: жилое здание - жилой дом площадью 
206,30 кв. м, Литер А, и земельный участок из земель 
населенных пунктов, для ведения личного подсобно-
го хозяйства, и жилую застройку площадью 651,00 кв. 
м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 
Виноградная, 6.

Начальная цена продажи - 2200000 (два миллиона 
двести тысяч) рублей.

Сумма задатка - 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника Ога-

нян С.Р.: жилое здание - жилой дом площадью 229,70 
кв. м, Литер А, этажность - 1, и земельный участок из 
земель населенных пунктов, для эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома площадью 600,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Цве-
точная, 4.

Начальная цена продажи - 2104000 (два миллиона 
сто четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка - 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника Разво-

довой И.В.: жилое помещение - квартира площадью 
95,80 кв. м, этаж - 3. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 456/2, кв. 35.

Начальная цена продажи - 2796500 (два миллио-
на семьсот девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка - 130000 (сто тридцать тысяч) ру-
блей.

Лот № 22. Залоговое имущество должника Соло-
вьевой Н.И.: жилое помещение - двухкомнатная квар-
тира площадью 32,20 кв. м, этаж - 1. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Хетагурова, 72, кв. 13.

Начальная цена продажи - 1146000 (один миллион 
сто сорок шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника Ба-

гинян Р.Г.: жилое помещение - квартира площадью 
124,00 кв. м, этаж - 7. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова/ Ломоносова, 210/45, кв. 17.

Начальная цена продажи - 10000000 (десять мил-
лионов) рублей.

Сумма задатка - 450000 (четыреста пятьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот № 24. Залоговое имущество должника Пляски-
ной Л.М.: жилое помещение - однокомнатная квартира 
площадью 46,80 кв. м, этаж - 9. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 34/3, кв. 44.

Начальная цена продажи - 1600000 (один миллион 
шестьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка - 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника Дол-

жиковой И.Д. (Должиковой Н.Д.): жилое здание - жи-
лой дом площадью 53,10 кв. м, Литер АА, этажность - 
1, и земельный участок из земель населенных пунктов, 
ИЖС площадью 195,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Руставели, 25.

Начальная цена продажи - 1300000 (один миллион 
триста тысяч) рублей.

Сумма задатка - 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника Дол-

жиковой И.Д. (Должиковой Н.Д.): жилое здание - жи-
лой дом площадью 239,40 кв. м, Литер Б, этажность 
- 2, и земельный участок из земель населенных пун-
ктов, под зданиями (строениями), сооружениями пло-
щадью 700,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Руста-
вели, 25.

Начальная цена продажи - 14985000 (четырнадцать 
миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка - 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника Бура-

венской Т.Н.: жилое помещение - двухкомнатная квар-
тира площадью 76,40 кв. м, этаж - 4. Адрес (местопо-
ложение)     имущества:     Ставропольский          край, 

г. Ставрополь, пер. Ползунова, 6, кв. 13.
Начальная цена продажи - 2078300 (два миллиона 

семьдесят восемь тысяч триста) рублей.
Сумма задатка - 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника Се-

меновой Ф.С.: жилое помещение - трехкомнатная 
квартира площадью 72,60 кв. м, этаж - 1. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ленина, 272а, кв. 33.

Начальная цена продажи - 3523000 (три миллиона 
пятьсот двадцать три тысячи) рублей.

Сумма задатка - 150000 (сто пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Лот № 29. Залоговое имущество должника Коно-
валова Л.Н.: жилое помещение - трехкомнатная квар-
тира площадью 68,90 кв. м, этаж - 4. Адрес (место-
положение)   имущества:   Ставропольский    край,                   
г. Ставрополь, ул. Некрасова, 82, кв. 53.

Начальная цена продажи - 2490000 (два миллиона 
четыреста девяносто тысяч) рублей.

Сумма задатка - 120000 (сто двадцать тысяч) ру-
блей.

Лот № 30. Залоговое имущество должника Каме-
невой В.А.: жилое здание - жилой дом площадью 84,60 
кв. м, Литер А, этажность - 1, и земельный участок из 
земель населенных пунктов, под жилую застройку ин-
дивидуальную площадью 501,00 кв. м. Адрес (место-
положение)     имущества:    Ставропольский     край,    
г. Ставрополь, ул. Пламя-2, 78.

Начальная цена продажи - 2090000 (два миллиона 
девяносто тысяч) рублей.

Сумма задатка - 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника Григо-

рян В.Г.: жилое здание - жилой дом площадью 342,50 
кв. м, Литер А, этажность - 2, подземная этажность - 
1, и право аренды на земельный участок из земель на-
селенных пунктов, под жилую застройку индивидуаль-
ную площадью 761,00 кв. м (срок аренды с 05.07.2007 
г. до 04.07.2056 г.). Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Кавказ-
ский тракт, 35.

Начальная цена продажи - 3300000 (три миллиона 
триста тысяч) рублей.

Сумма задатка - 150000 (сто пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Лот № 32. Залоговое имущество должника Дми-
триева Р.Г.: жилое помещение - двухкомнатная квар-
тира площадью 54,20 кв. м, этаж - 5. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Доваторцев, 53/1, кв. 91.

Начальная цена продажи - 1456000 (один миллион 
четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка - 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 33. Залоговое имущество должника Кули-

ченко Ю.Я: земельный участок из земель населен-
ных пунктов, для садоводства площадью 518,40 кв. 
м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, некоммерческое садоводче-
ское товарищество «Ивушка», массив 15, участок 208.

Начальная цена продажи - 155900 (сто пятьдесят 
пять тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 34. Залоговое имущество должника Бер-

диевой Ж.Л.: транспортное средство марки Subaru 
Legacy, тип ТС - седан, год выпуска - 2006, цвет - белый, 
идентификационный номер (VIN) JF1BL5LS57G028961.

Начальная цена продажи - 1025200 (один миллион 
двадцать пять тысяч двести) рублей.

Сумма задатка - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 35. Залоговое имущество должника Берди-

ева Б.А.: транспортное средство марки Mazda 6, тип ТС 
- легковой, год выпуска - 2005, цвет - серо-золотистый, 
идентификационный номер (VIN) JMZGG12F551273607.

Начальная цена продажи - 461466 (четыреста 
шестьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят шесть) 
рублей.

Сумма задатка - 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 36. Залоговое имущество должника Сав-

ченко В.В: нежилое здание - гараж площадью 22,05 
кв. м, Литер Г, этажность - 1, подземная этажность - 1, 
адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, гаражно-строительный коопера-
тив «Мир-2», дом 160, и земельный участок из земель 
населенных пунктов - под гараж площадью 23,00 кв. 
м, адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, гаражно-строительный ко-
оператив «Мир-2», 160.

Начальная цена продажи - 500000 (пятьсот тысяч) 
рублей.

Сумма задатка - 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 37. Залоговое имущество должника Сав-

ченко В.В: нежилое здание - гараж площадью 22,40 
кв. м, Литер Г177, этажность - 1, и земельный участок 
из земель населенных пунктов - для сдачи в эксплу-
атацию капитального гаража площадью 22,40 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, гаражный кооператив «БАМ», 177.

Начальная цена продажи - 500000 (пятьсот тысяч) 
рублей.

Сумма задатка - 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 38. Залоговое имущество должника Шмат-

ченко А.В.: жилое помещение - трехкомнатная квар-
тира площадью 61,30 кв. м, этаж - 10. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Доваторцев, 25а, кв. 54.

Начальная цена продажи - 1859600 (один миллион 
восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка - 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 39. Залоговое имущество должника Яковле-

вой А.Г.: жилое помещение - двухкомнатная квартира 
площадью 61,50 кв. м, этаж - 16. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Тухачевского, 12а, в квартале 525, кв. 114.

Начальная цена продажи - 1837928 (один миллион 
восемьсот тридцать семь тысяч девятьсот двадцать 
восемь) рублей.

Сумма задатка - 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 40. Залоговое имущество должника Мар-

шалкиной М.З.: жилое помещение - двухкомнатная 
квартира площадью 39,80 кв. м, этаж - 1. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ясеновская, 33б, кв. 5.

Начальная цена продажи - 1525000 (один миллион 
пятьсот двадцать пять тысяч) рублей.

Сумма задатка - 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 41. Залоговое имущество должника Шаро-

ватовой О.Н.: жилое здание - жилой дом с надворны-
ми постройками площадью 140,00 кв. м, Литер Б, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов - для 
ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства пло-
щадью 1100,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 
Михайловск, ул. Войкова, 120.

Начальная цена продажи - 2340000 (два миллиона 
триста сорок тысяч) рублей.

Сумма задатка - 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 42. Залоговое имущество должника Галиче-

вой А.Ю.: жилое здание - жилой дом с надворными по-
стройками площадью 126,80 кв. м, Литер А, этажность 
- 1, подземная этажность - 1, и земельный участок из 
земель населенных пунктов, для индивидуального жи-
лищного строительства и ведения личного подсобно-
го хозяйства площадью 720,00 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г. Михайловск, ул. Раздольная, 33.

Начальная цена продажи - 2078000 (два миллиона 
семьдесят восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка - 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 43. Залоговое имущество должника Заха-

рова А.В.: жилое помещение - трехкомнатная квартира 
площадью 63,90 кв. м, этаж - 9. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, 
ул. Набережная, 5, кв. 35.

Начальная цена продажи - 3375000 (три миллиона 
триста семьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка - 150000 (сто пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Лот № 44. Залоговое имущество должника Ни-
колаевой (Торосян) М.О.: жилое здание - жилой дом 
площадью 75,40 кв. м, Литер А, этажность - 1, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, для 
индивидуального жилищного строительства и веде-
ния личного подсобного хозяйства площадью 705,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Октябрьская, 435.

Начальная цена продажи - 1872202 (один миллион 
восемьсот семьдесят две тысячи двести два) рубля.

Сумма задатка - 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 45. Залоговое имущество должника Чергин 

А.В.: жилое здание - жилой дом площадью 122,80 кв. 
м, Литер А, над лит. А - мансарда, этажность - 1, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, для 

ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства площа-
дью 990,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхне-
русское, ул. Комсомольская, 109.

Начальная цена продажи - 651600 (шестьсот пять-
десят одна тысяча шестьсот) рублей.

Сумма задатка - 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 46. Залоговое имущество должника Хача-

трян А.Г.: жилое здание - жилой дом с надворными по-
стройками площадью 94,90 кв. м, Литер А, над лит. А 
- мансарда, этажность - 1 и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, для ведения личного под-
собного хозяйства площадью 2000,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Шпаковский район, с. Надежда, ул. Пролетарская, 23б.

Начальная цена продажи - 2256128 (два миллиона 
двести пятьдесят шесть тысяч сто двадцать восемь) 
рублей.

Сумма задатка - 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 47. Залоговое имущество должника Токаре-

вой И.М.: жилое здание - жилой дом с надворными по-
стройками площадью 190,20 кв. м, Литер А, над лит. А 
- мансарда, этажность - 1, и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, для приусадебного участка 
площадью 988,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 
Михайловск, ул. Войкова, 567/7.

Начальная цена продажи - 2720000 (два миллиона 
семьсот двадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка - 130000 (сто тридцать тысяч) ру-
блей.

Лот № 48. Залоговое имущество должника Ога-
нян Б.А.: жилое здание - жилой дом с надворными по-
стройками площадью 96,40 кв. м, Литер А с пр. аа1а2, 
этажность - 1, подземная этажность - 1, и земельный 
участок из земель населенных пунктов, для ИЖС и ве-
дения личного подсобного хозяйства площадью 517,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Кочубея, 32.

Начальная цена продажи - 1750800 (один миллион 
семьсот пятьдесят тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка - 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 49. Залоговое имущество должника  Щепе-

тьевой С.В.: жилое здание - жилой дом с надворными 
постройками площадью 57,20 кв. м, Литер А с пр. а, 
этажность - 1, и земельный участок из земель населен-
ных пунктов, для индивидуального жилищного строи-
тельства площадью 1500,00 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, с. Надежда, ул. Орджоникидзе, 75.

Начальная цена продажи - 1118800 (один миллион 
сто восемнадцать тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 50. Залоговое имущество должника Под-

гайновой Е.Л.: жилое помещение - двухкомнатная 
квартира площадью 42,00 кв. м, этаж - 1. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. 
Ессентуки, ул. Первомайская, 175, кв. 6.

Начальная цена продажи - 1109500 (один миллион 
сто девять тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 51. Залоговое имущество должника Кулева 

В.И.: жилое помещение - квартира площадью 60,30 кв. 
м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Пуш-
кина, 12, кв. 38.

Начальная цена продажи - 1057000 (один миллион 
пятьдесят семь тысяч) рублей.

Сумма задатка - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 52. Залоговое имущество должника Булга-

ковой Т.В.: жилое здание - жилой дом площадью 63,70 
кв. м, Литер АА1, этажность - 1, и земельный участок из 
земель населенных пунктов, для ведения приусадеб-
ного хозяйства площадью 780,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Георги-
евский район, пос. Новый, ул. Юбилейная, 44.

Начальная цена продажи - 1941000 (один миллион 
девятьсот сорок одна тысяча) рублей.

Сумма задатка - 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 53. Залоговое имущество должников Де-

мьяновой И.А, Демьянова М.А..: жилое помещение - 
двухкомнатная квартира площадью 46,50 кв. м, этаж 
- 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Социалистическая, 3, кв. 
35.

Начальная цена продажи - 1706000 (один миллион 
семьсот шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка - 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 54. Залоговое имущество должника Пыль-

цыной Л.Л.: жилое помещение - двухкомнатная квар-
тира площадью 76,50 кв. м, этаж - 6. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пер. Макарова, 16, кв. 16.

Начальная цена продажи - 3606000 (три миллиона 
шестьсот шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка - 150000 (сто пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Лот № 55. Залоговое имущество должника Ледов-
ского Н.И.: нежилое здание - объект незавершенно-
го строительства - жилой дом; надворные построй-
ки: сарай лит Б - 121,5 кв. м; сарай лит В - 1536,9 кв. м, 
Литер А, площадь - 0 % готовности; нежилое здание 
- склад площадью 431,00 кв. м, этажность - 2, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, под 
строительство индивидуального жилого дома площа-
дью 4593,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Апанасенковский район, 
с. Дивное, ул. О. Кошевого, 161г.

Начальная цена продажи - 11854000 (одиннадцать 
миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи) ру-
блей.

Сумма задатка - 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 56. Залоговое имущество должников Тара-

сова В.А., Тарасовой О.О.: жилое помещение - кварти-
ра площадью 39,50 кв. м, этаж - 4. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Гоголя, 36/10, кв. 15.

Начальная цена продажи - 1300000 (один миллион 
триста тысяч) рублей.

Сумма задатка - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 57. Залоговое имущество должника Багда-

сарян А.В.: жилое помещение - трехкомнатная квар-
тира площадью 81,90 кв. м, этаж - 3. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Пестова, 36, корпус 2, кв. 54.

Начальная цена продажи - 2951700 (два миллио-
на девятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот) рублей.

Сумма задатка - 130000 (сто тридцать тысяч) ру-
блей.

Лот № 58. Залоговое имущество должника Дейне-
киной М.А.: транспортное средство марки ВАЗ-21124, 
тип ТС - хетчбек, год выпуска - 2005, цвет - светло-
серебристый металлик, идентификационный номер 
(VIN) ХТА21124050317197.

Начальная цена продажи - 185000 (сто восемьде-
сят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка - 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 59. Залоговое имущество должника Ома-

рова Р.А.: нежилые здания: коровник № 3 площадью 
1385,90 кв.м., Литер А7, этажность - 1, коровник 1 с 
пристройками литер «А2», «А3», «А4», «а1», «а2», «а3», 
«а4» площадью 1744,50 кв. м, Литер А1, этажность - 
1, коровник № 2 площадью 1595,40 кв. м, Литер А6, 
этажность - 1, нежилое здание - телятник с пристрой-
ками литер «а5», «а6», «а7» площадью 519,70 кв. м. Ли-
тер А5, этажность - 1. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Благодарненский рай-
он, с. Бурлацкое, МТФ-2 (существующие ограничения 
(обременения) права - аренда), и право аренды зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящегося под зданиями и сооруже-
ниями МТФ № 2 общей площадью 14,24 га (срок арен-
ды с 15.03.2007 г. по 15.03.2056 г.). Адрес (местополо-
жение) имущества: примерно в 500 м по направлению 
на запад от ориентира граница с. Бурлацкое Благодар-
ненского района Ставропольского края.

Начальная цена продажи - 2782000 (два миллиона 
семьсот восемьдесят две тысячи) рублей.

Сумма задатка - 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 60. Залоговое имущество должника Вос-

канян А.А. (Восканян А.С.): жилое помещение - двух-
комнатная квартира площадью 53,80 кв. м, этаж - 5. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. П. Лумумбы, 43, корпус 2, кв. 63.

Начальная цена продажи - 2917000 (два миллиона 
девятьсот семнадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка - 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 61. Залоговое имущество должника Ива-

новой И.Г. (Рябикиной Н.В.): транспортное средство 
марки Mitsubishi Lancer, тип ТС - седан, год выпуска - 
2007, цвет - черный, идентификационный номер (VIN) 
JMBSRCS3A7U017862.

Начальная цена продажи - 331000 (триста тридцать 
одна тысяча) рублей.

Сумма задатка - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 62. Залоговое имущество должника Марга-

рян Н.Э.: жилое помещение - однокомнатная квартира 
площадью 43,00 кв. м, этаж - 4. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пер. Макарова, 12/3, кв. 63.

Начальная цена продажи - 953300 (девятьсот пять-
десят три тысячи триста) рублей.

Сумма задатка - 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 63. Залоговое имущество должника Виш-

няковой Н.Ю.: жилое помещение - однокомнатная 
квартира площадью 35,40 кв. м, этаж - 10. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пер. Макарова, 12/2, кв. 199.

Начальная цена продажи - 836000 (восемьсот трид-
цать шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка - 40000 (сорок тысяч) рублей.

Проведение торгов 08.04.2013 г.

Лот № 1. Имущество должника Логутовой Т.Р.: 1/2 
доли в праве общей долевой собственности на нежи-
лое здание - магазин площадью 56,60 кв. м., Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Буровиков, 2.

Начальная цена продажи - 380600 (триста восемь-
десят тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка - 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника Кирьянова А.С: не-

жилое здание - гараж площадью 19,60 кв. м, Литер Г, 
этажность - 1, и земельный участок из земель поселе-
ний, под объекты транспорта автомобильного площа-
дью 22,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, Объездная дорога 
А-157, гаражный кооператив «Запорожец», гараж 63.

Начальная цена продажи - 138600 (сто тридцать во-
семь тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка - 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника Линченко А.И: пра-

во аренды на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
производства площадью 50,01 га (аренда с 07.05.2007, 
срок аренды 10 лет). Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Арзгирский район, уча-
сток находится примерно в 450 м по направлению на 
юг от ориентира с. Арзгир.

Начальная цена продажи - 30700 (тридцать тысяч 
семьсот) рублей.

Сумма задатка - 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника  Мадоян А.С.: ста-

ционарная бетоносмесительная установка HZS-25.
Начальная цена продажи - 1360000 (один миллион 

триста шестьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка - 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника Давыденко Е.И.: жи-

лое здание - жилой дом площадью 148,10 кв. м, Литер 
Б, этажность - 2, и земельный участок из земель по-
селений - под индивидуальное жилищное строитель-
ство площадью 700,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ту-
пик Лесной, 1.

Начальная цена продажи - 20000000 (двадцать 
миллионов) рублей.

Сумма задатка - 2100000 (два миллиона сто ты-
сяч) рублей.

Лот № 6. Имущество должника Витюк Р.С.: 1/2 до-
ля в праве общей долевой собственности на соору-
жение - гидротехническое сооружение плотина № 2, 
площадь - общая протяженность 350 м, инвентарный 
номер 41, Литер 2. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Изобильненский район, 
ст. Рождественская.

Начальная цена продажи - 364800 (триста шесть-
десят четыре тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка - 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 7. Имущество должника Витюк Р.С.: 1/2 до-

ля в праве общей долевой собственности на соору-
жение - гидротехническое сооружение плотина № 5, 
площадь - общая протяженность 150 м, инвентарный 
номер 41, Литер 5. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Изобильненский район, 
ст. Рождественская.

Начальная цена продажи - 97500 (девяносто семь 
тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка - 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 8. Имущество должника Витюк Р.С.: 1/2 до-

ля в праве общей долевой собственности на соору-
жение - гидротехническое сооружение плотина № 3, 
площадь - общая протяженность 550 м, инвентарный 
номер 41, Литер 3. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Изобильненский район, 
ст. Рождественская.

Начальная цена продажи - 46800 (сорок шесть ты-
сяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка - 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 9. Имущество должника Витюк Р.С.: 1/2 до-

ля в праве общей долевой собственности на соору-
жение - гидротехническое сооружение плотина № 1, 
площадь - общая протяженность 578 м, инвентарный 
номер 41, Литер 1. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Изобильненский район, 
ст. Рождественская.

Начальная цена продажи - 771900 (семьсот семь-
десят одна тысяча девятьсот) рублей.

Сумма задатка - 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Имущество должника Витюк Р.С.: 1/2 до-

ля в праве общей долевой собственности на соору-
жение - гидротехническое сооружение пруд № 6, об-
щая площадь 2,74 га, инвентарный номер 185, Литер 1. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Изобильненский район, в 8 км по направлению 
на запад от ориентира ст. Рождественской.

Начальная цена продажи - 72400 (семьдесят две 
тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка - 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 11. Имущество должника Витюк Р.С.: 1/2 до-

ля в праве общей долевой собственности на нежилое 
здание - складское помещение, общая площадь 178,2 
кв. м, Литер Б, этажность - 1. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, ст. Рождественская.

Начальная цена продажи - 429800 (четыреста двад-
цать девять тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 12. Имущество должника Витюк Р.С.: 1/2 до-

ля в праве общей долевой собственности на нежилое 
здание - домик для отдыха, площадь - общая 55,9 кв. м, 
Литер Е, этажность - 1. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Изобильненский рай-
он, ст. Рождественская.

Начальная цена продажи - 267600 (двести шесть-
десят семь тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка - 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 13. Имущество должника Витюк Р.С.: 1/2 до-

ля в праве общей долевой собственности на нежилое 
здание - домик для отдыха, площадь - общая 153,5 
кв. м, Литер Б, этажность - 1. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, ст. Рождественская.

Начальная цена продажи - 229500 (двести двад-
цать девять тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка - 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 14. Имущество должника Витюк Р.С.: 1/2 до-

ля в праве общей долевой собственности на нежилое 
здание - домик для отдыха, общая площадь 88,5 кв. м, 
Литер А, этажность - 1. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Изобильненский рай-
он, ст. Рождественская.

Начальная цена продажи - 163100 (сто шестьдесят 
три тысячи сто) рублей.

Сумма задатка - 20000 (двадцать тысяч) рублей .
Лот № 15. Имущество должника Витюк Р.С.: 1/2 до-

ля в праве общей долевой собственности на нежилое 
здание - домик для отдыха, общая площадь 74,8 кв. м, 
Литер В, этажность - 1. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Изобильненский рай-
он, ст. Рождественская.

Начальная цена продажи - 154300 (сто пятьдесят 
четыре тысячи триста) рублей.

Сумма задатка - 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 16. Имущество должника Витюк Р.С.: 1/2 до-

ля в праве общей долевой собственности на нежилое 
здание - домик для отдыха, общая площадь 55,9 кв. м, 
Литер Д, этажность - 1. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Изобильненский рай-
он, ст. Рождественская.

Начальная цена продажи - 97500 (девяносто семь 
тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка - 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 17. Имущество должника Витюк Р.С.: 1/2 до-

ля в праве общей долевой собственности на нежилое 
здание - домик сторожа,  общая площадь 58,2 кв. м, 
Литер А, этажность - 1. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Изобильненский рай-
он, ст. Рождественская.

Начальная цена продажи - 130400 (сто тридцать ты-
сяч четыреста) рублей.

Сумма задатка - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 18. Имущество должника Витюк Р.С.: 1/2 

доля в праве общей долевой собственности на нежи-
лое здание - административно-бытовой корпус, об-
щая площадь 217,8 кв. м, Литер А, этажность - 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Изобильненский район, ст. Рождественская.

Начальная цена продажи - 171500 (сто семьдесят 
одна тысяча пятьсот) рублей.

Сумма задатка - 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 08.04.2013 г.

Лот № 19. Имущество должника Уклеиной Н.В.: жи-
лое помещение - однокомнатная квартира площадью 
35,8 кв. м, этаж - 2. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Космо-
навтов, 6, кв. 187.

Начальная цена продажи - 604265 (шестьсот четы-
ре тысячи двести шестьдесят пять) рублей.

Сумма задатка - 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 20. Имущество должника Лиева О.М. (ООО 

«Алькор Ю-З»): нежилое помещение - магазин пло-
щадью 668,50 кв. м, этаж - 1, кадастровый номер 
26:16:040606:0015:07:424:002:000000580:A:20101-
20108,20160-20171. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Га-
гарина, 22.

Начальная цена продажи - 9287015 (девять милли-
онов двести восемьдесят семь тысяч пятнадцать) ру-
блей.

Сумма задатка - 1000000 (один миллион) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, предоставившие в оговоренном ин-
формационном сообщении сроки оформленные над-
лежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной 
форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества в соответствии с договором о задатке, за-
ключенным с продавцом до перечисления денежных 
средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и 
должен поступить на счет не позднее 14.03.2013 г. - 
для участия в аукционе, назначенном на 20.03.2013г., 
и не позднее 18.03.2013 г. - для участия в аукционе, 
назначенном на 08.04.2013г.

3. Опись представленных документов, подписан-
ную претендентом или его уполномоченным предста-
вителем, в двух экземплярах, один из которых с ука-
занием даты и времени (часов, минут) приема заяв-
ки, удостоверенный подписью продавца, возвраща-
ется претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, оформленную в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законо-
дательством, если заявка подается представителем 
претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удосто-

веряющий личность, нотариально заверенную копию 
свидетельства о присвоении ИНН и нотариально за-
веренное соглашение супруга на приобретение иму-
щества.

Юридические лица дополнительно предъявляют 
1. Нотариально заверенные копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица. Иностранные юриди-
ческие лица также представляют нотариально заве-
ренные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или ино-
го эквивалентного доказательства юридического ста-
туса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия орга-
нов управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письмен-
ное разрешение соответствующего органа управле-
ния претендента о приобретении указанного имуще-
ства, в случае если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента и законодательства 
страны, в которой зарегистрирован претендент, под-
писанное уполномоченными лицами соответствующе-
го органа управления с проставлением печати юри-
дического лица, либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претендента или выпи-
ски из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю 
отчетную дату.

Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока при-

ема заявок, указанного в информационном сообще-
нии, либо представленные без необходимых докумен-
тов, либо поданные лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, продав-
цом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, 
если:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном сообще-
нии, либо они оформлены не надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится 
в течение пяти дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах 
торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества задаток победителю тор-
гов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Расходы на оформле-
ние права собственности возлагаются на покупателя. 
Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
но не нашедшие отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию 
об аукционе и о правилах его проведения, 

ознакомиться с формами документов, 
документацией, характеризующей 

предмет торгов, а также порядок 
заключения договора о задатке можно 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 
2-й этаж, каб. 210. 

Телефон (8652) 75-55-51.

Данное извещение также опубликовано на сайте 
Территориального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в 
Ставропольском крае tu26.rosim.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 марта ВТОРНИК 12 марта

13 мартаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 14 марта

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Торговый центр» (16+)
17.05 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Уравнение любви» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Лиллехаммер» (16+)
1.15 Комедия «Я не знаю, как она 

делает это» (США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена го-

да» (12+)
17.50 «Пилот международных 

авиалиний» (12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Вероника. Беглянка» (12+)
0.20 Сергей Михалков. «Отец»
1.35 «Большие танцы». Крупным 

планом
1.45 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 Се-

годня
10.20 Чистосердечное признание 

(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. «Барселона» - «Милан»
1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

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

(16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.00, 12.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
11.30. 16.00, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.05 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 В. Ланская, С. Жигунов в се-

риале «Торговый центр» 
(16+)

17.05 Ток-шоу «Я подаю на развод» 
(16+)

18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Н. Антонова, А. Робак в ме-

лодраме «Уравнение люб-
ви» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Свобода и справедливость 

(18+)
1.20 Худ. фильм «Ананасовый 

экспресс» (США) (18+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена го-

да» (12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 «Пилот международных 

авиалиний» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Н. Бардо, С. Астахов в се-

риале «Вероника. Беглян-
ка» (12+)

1.15 «Большие танцы». Крупным 
планом

1.30 Девчата (16+)
2.05 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Бывает же такое! (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Ю. Беляев, С. Векслер в се-

риале «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

23.35 «Чужой район» (16+)
1.30 «Битва за Север» - «Кольский 

полуостров. Мистика и ре-
альность» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 10.30 Нереальная история 

(16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Торговый центр» (16+)
17.05 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Уравнение любви» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Гримм» (16+)
1.15 Триллер «Красный дракон» 

(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, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена го-

да» (12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 «Пилот международных 

авиалиний» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Вероника. Беглянка» (12+)
1.15 «Большие танцы». Крупным 

планом
1.30 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Первая кровь (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
23.35 «Чужой район» (16+)
1.30 Квартирный вопрос

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Восьмидесятые» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.00, 12.30, 16.20, 23.25 «6 кадров» 

(16+)
11.30, 16.30, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
14.00 «Пятый элемент» (12+)
17.00, 21.00 «Светофор» (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Повелитель 

стихий» (12+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Торговый центр» (16+)
17.05 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Уравнение любви» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 На ночь глядя. (12+)
1.20 Триллер «Три дня на побег» 

(США - 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, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена го-

да» (12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 «Пилот международных 

авиалиний» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Вероника. Беглянка» (12+)
23.25 Поединок (12+)
1.00 «Большие танцы». Крупным 

планом
1.10 Вести+
1.35 Комедийный боевик «Поли-

цейская история-3. Су-
перкоп» (Гонконг) (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+).
19.30, 22.55 «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Зенит» - «Базель»
23.55 «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
1.55 Дачный ответ

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

9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.30, 16.00, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
12.30, 23.25, 1.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Худ. фильм «Мушкетеры в 

3D» (12+)
17.00, 21.00 «Светофор» (16+)
20.00 «Восьмидесятые» (16+)
21.30 Худ. фильм «Сокровища 

Амазонки» (12+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Карантин» (18+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 «Тайны русского оружия»
12.40 «В коммуне остановка». К 

125-летию со дня рождения 
Антона Макаренко

13.20 Док. фильм «Истории замков 
и королей. Эдинбургский за-
мок - сердце Шотландии»

14.15 «Линия жизни». Академик 
Александр Асеев

15.10 «Пешком...». Москва совре-
менная

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

15.50 Алексей Консовский, Нина 
Зорская в фильме «Обык-
новенное чудо»

17.30 Док. фильм «Иван Айвазов-
ский»

17.40 «Сюжеты в симфонической 
музыке начала XX века»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Док. фильм «Я из темной про-

винции странник»
21.20 Док. фильм «Земное и небес-

ное в готическом стиле»
22.15 Тем временем
23.00 «Монолог свободного худож-

ника». К 80-летию Бориса 
Мессерера

23.50 Коллекция Евгения Марго-
лита

1.25 Док. фильм «Кордова. От ме-
чети к собору»

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Битва за Землю» 

(16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Комедия «Такси-2» (Фран-

ция) (16+)
10.40 Комедия «Васаби» (Фран-

ция - Япония) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00, 23.00 Экстренный вызов 

(16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 «Живая тема» - «Азбука пред-

ков» (16+)
23.50 Боевик «Предельная глу-

бина» (США) (16+)
1.45 «Сверхъестественное» 

(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Человек-невидимка (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)

12.00 Фантастика. «Рептизавр» 
(США) (16+)

13.45 Детектив «Убийство в Бе-
лом доме» (США) (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
20.30 Док. фильм «ТВ-3 ведет рас-

следование» (12+)
22.00 Сериал «Белый воротни-

чок» (12+)
23.00 Боевик «Джеймс Бонд. 

Завтра не умрет никогда» 
(США) (12+)

1.30 Комедия «Типа крутой 
охранник» (США) (16+)

ТНТ
5.55 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00, 9.30 Мультсериалы (12+)
7.50, 12.30 «Счастливы вместе» 

(16+)
9.00 Про декор (12+)
10.20 Фантастический боевик 

«Женщина-кошка» (Ав-
стралия - США) (12+)

14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.10 Дом-2 (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Деффчонки» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «1+1» (Франция) 

(16+)
0.40 Боевик «Вздымающийся 

ад» (США) (12+)

Домашний
6.30, 8.30, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.00 Платье моей мечты
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.35 Вкусы мира
8.50 «Прокаженная» (16+)
10.40 «Подари мне лунный свет» 

(16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.30 «Женщина-зима» (16+)
17.10 «Практическая магия» (16+)
17.30 «Тайны страхов» (16+)
18.00 «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 Красота без жертв (16+)
20.00 Худ. фильм «Бес» (16+)
23.30 «Свои правила» (16+)
0.00 «Идеальная жена» (16+)
1.55  «Отверженные» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.30, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Золотое дно» 

(16+)
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 Анекдо-

ты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.30, 20.30 Шутка с... (16+).
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Крушители» 

(16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Гибель корабля 

«Союз» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)

9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Александр 

Блок, Александр Лыков в 
сериале «Гаишники» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
0.15 Вне закона. Реальные рассле-

дования (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Разные судь-

бы» (12+)
10.35 Док. фильм «Карнавал» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Комедия «Тонкая штучка» 

(12+)
13.30 В центре событий (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на»

17.00 «Доктор И...» (12+).
17.50 «День мужчин. 8-е Марта». 

Спец. репортаж (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Сериал «Немного не в се-

бе» (16+)
22.20 «Без обмана. Какой хлеб мы 

едим?» (16+)
0.35 Футбольный центр
1.00 «Мозговой штурм. Диагноз: 

зависимость» (12+)
1.35 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30 Племена (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 18.00 Клуб потребителей 

(16+)
18.30 Сериал «Новые приключе-

ния Петьки и Василия Ива-
новича» (16+)

20.00, 1.30 «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей» (12+)

21.00 «Возвращение Шерлока 
Холмса» (16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 «Восток-запад 101» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
5.50 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Хайджек» (16+)
12.10 Футбол.ru
12.55 Биатлон. Кубок мира
16.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Уфа» - «Сибирь»
18.55 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». «Дина-
мо» (М) - ЦСКА

21.45 Неделя спорта
23.10 Худ. фильм «Кикбоксер-2. 

Дорога назад» (16+)

0.30 Худ. фильм «На измене» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Тайны русского оружия»
12.35 «Таксила. Первое лицо Буд-

ды»
12.55 «С песней по жизни»
13.35 Док. фильм «Земное и небес-

ное в готическом стиле»
14.30 Острова
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Сказка «Король-олень»
17.10 Док. фильм «Соавтор - жизнь. 

Борис Полевой»
17.40 «Сюжеты в симфонической 

музыке начала XX века»
18.20 Док. фильм «Стоунхендж. За-

гадка из древних времен»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Магия кино
21.20 Док. фильм «Сергей Михал-

ков. Что такое счастье?»
22.00 Торжественный вечер, по-

священный 100-летию со 
дня рождения Сергея Ми-
халкова

23.00 «Монолог свободного худож-
ника. Борис Мессерер»

23.50 Драма «Карл и Берта» (Гер-
мания)

1.25 Р. Шуман. Концерт для форте-
пиано с оркестром

РЕН-Ставрополь
5.30 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Раса бессмерт-

ных» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Живая тема» - «Азбука пред-

ков» (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Нам и не снилось» - «Тита-

ник». Секрет вечной жизни» 
(16+)

23.50 Комедия «Очень страшное 
кино-3» (США) (16+)

1.20 «Сверхъестественное» 
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Странные явления. Приво-

ротное зелье» (12+)
9.30 «Странные явления. Миссия 

двойников» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (16+)
12.00, 20.30 «ТВ-3 ведет расследо-

вание» (12+)
13.00 «Шкала Апокалипсиса» (12+)
14.00 «Непознанное. Телепатия» 

(12+)

15.00 «Городские легенды. Тюмень. 
Призрачные университеты» 
(12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
22.00 «Белый воротничок» (12+)
23.00 Приключения. «Королева 

славян» (США) (16+)
1.00 «Ужас ледяной дороги» (16+)

ТНТ
6.00, 7.50, 12.00 «Счастливы 

вместе» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.00 «Час пик» (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
18.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
18.30, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Час пик-2» (США) 

(12+)
0.30 Мелодрама «Любовь к со-

бакам обязательна» (США) 
(16+)

Домашний
6.30, 17.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.00 Платье моей мечты
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Звездные истории
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 «Здравствуйте Вам!» (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.30, 19.00 Красота без жертв 

(16+)
14.30 «Игры судьбы» (16+)
15.30 Худ. фильм «Найди меня» 

(16+)
17.20 «Тайны страхов» (16+)
18.00 «Комиссар Рекс» (12+)
19.55 Худ. фильм «Путешествие 

во влюбленность» (16+)
23.30 «Свои правила» (16+)
0.00 Худ. фильм «Превратности 

любви» (16+)
1.50 Сериал «Расплата» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.30, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Крысы, или 

Ночная мафия» (16+)
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 Анекдо-

ты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.30, 20.30 Шутка с... (16+).
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 «Семь дней после убий-

ства» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Золотая рыбка. 

Дело «Океан»(16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30 Комедия «Гусарская бал-

лада» (12+)
12.30 Музыкальная комедия 

«Труффальдино из Бер-
гамо» (12+)

16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Мелодрама «Молодая же-

на» (12+)
1.10 Приключения. «Одиссея ка-

питана Блада» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Мюзикл «Крепостная актри-

са» (12+)
10.20 Док. фильм «Светлана Свет-

личная. Невиноватая я...» 
(12+)

11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Мелодрама «Моя новая 

жизнь» (12+)
13.45 «Сущность зверя. История 

скорпиона» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Сериал «Расследование» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Мелодрама «Первая по-

пытка» (16+)
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 Док. фильм «Неизвестные 

Михалковы» (12+)
0.40 Мелодрама «Арлетт» (Фран-

ция) (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30 Племена (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 18.00 Клуб потребителей 

(16+)
18.30 «Новые приключения 

Петьки и Василия Ивано-
вича» (16+)

20.00, 1.30 «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей» (12+)

21.00 «Возвращение Шерлока 
Холмса» (16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 «Алис Невер» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
6.35 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Кикбоксер-2. 

Дорога назад» (16+)
12.30 Худ. фильм «Кикбоксер-3. 

Искусство войны» (16+)
14.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Султан Алиев про-
тив Дуга Маршалла. Маго-
медрасул «Фродо» Хасбу-
лаев против Марлона Сан-
дро (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток»

19.15 Худ. фильм «Тюряга» (16+)
23.05 Худ. фильм «Счастливое 

число Слевина» (16+)

14.00 «Сокровища Амазонки» 
(12+)

17.00, 21.00 «Светофор» (16+)
21.30 Худ. фильм «Пятый эле-

мент» (12+)
0.30 Худ. фильм «Мальчикам это 

нравится» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Тайны русского оружия»
12.35 Док. фильм «Кордова. От ме-

чети к собору»
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35 Док. фильм «Земное и небес-

ное в готическом стиле»
14.30 «Острова». 150 лет со дня 

рождения Владимира Вер-
надского

15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Худ. фильм «Сказка стран-

ствий»
17.40 «Сюжеты в симфонической 

музыке начала XX века»
18.30 Док. фильм «О. Генри»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 «С песней по жизни»
20.40 «Больше, чем любовь». К 

90-летию со дня рождения 
Якова Сегеля

21.20 Док. фильм «Земное и небес-
ное в готическом стиле»

22.15 «Альбер Камю «Посторон-
ний»

23.00 «Монолог свободного худож-
ника»

23.50 Комедия «Развод по-
фински, или Дом, где 
растет любовь» (Финлян-
дия) (16+)

1.40 Док. фильм «Таксила. Первое 
лицо Будды»

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Хранители Все-

ленной» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Смерть по знаку 

зодиака» (16+)
10.00 Док. проект «Рабы пришель-

цев» (16+)
11.00 Док. проект «Гости из космо-

са» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.50 Триллер «Дитя тьмы» (США 

- Германия - Канада - Фран-
ция) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Док. фильм «Странные яв-

ления. Шутки со смертью» 
(12+)

9.30 «Странные явления. Продам 
свою душу» (12+)

10.00, 17.00 «Параллельный мир» 
(12+)

11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)

11.30, 18.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

12.00, 20.30 «ТВ-3 ведет расследо-
вание» (12+)

13.00 Док. фильм «Шкала Апока-
липсиса» (12+)

14.00 «Непознанное. Телекинез» 
(12+)

15.00 «Городские легенды. Усадьба 
Воскресенки. Слезы разби-
тых сердец» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
22.00 «Белый воротничок» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Ужас ледя-

ной дороги» (США) (16+)
0.45 Фильм ужасов «Акулы-3» 

(США - ЮАР - Израиль) (16+)

ТНТ
5.45 Необъяснимо, но факт (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.50, 12.00 «Счастливы вместе» 

(16+)
10.00 «1+1» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
18.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
18.30, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Час пик» (США) 

(12+)
0.30 Триллер «Бойлерная» (США) 

(12+)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Платье моей мечты
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Звездные истории (16+)
9.20 Худ. фильм «Скарлетт» (16+)
16.00, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
17.00 «Тайны страхов» (16+)
17.30 «Практическая магия»
18.00 «Комиссар Рекс» (12+)
19.00 Красота без жертв (16+)
20.00 Худ. фильм «Здравствуйте 

Вам!» (16+)
23.30 «Свои правила» (16+)
0.00 Худ. фильм «Я считаю: раз, 

два, три, четыре, пять» 
(16+)

1.50 «Отверженные» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.30, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Семь дней по-

сле убийства» (16+)
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 Анекдо-

ты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.30, 20.30 Шутка с... (16+).
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 «Золотое дно» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Дело лейтенанта 

Хрущева» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)

9.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

10.30 Детектив «Пропавшие сре-
ди живых» (12+)

12.30, 1.10 Детектив «Задача 
с тремя неизвестными» 
(12+)

16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Гусарская бал-

лада» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Дети поне-

дельника» (12+)
10.20 Док. фильм «Сергей Нико-

ненко. О, счастливчик!» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Шпионский фильм «Вы-

стрел в тумане» (16+)
13.35 Док. сериал «Сущность зве-

ря. Сумчатое столпотворе-
ние» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на»

16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Доказательства вины» - 

«Сказки черных риэлторов» 
(16+)

18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Немного не в себе» (16+)
22.20 Док. фильм «Три генерала - 

три судьбы» (12+)
23.15 «Большая провокация» - «По-

велитель волков» (12+)
0.40 Боевик «Черные береты» 

(12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30 Племена (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 18.00 Клуб потребителей 

(16+)
18.30 «Новые приключения 

Петьки и Василия Ивано-
вича» (16+)

20.00, 1.30 «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей» (12+)

21.00 «Возвращение Шерлока 
Холмса» (16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 Сериал «Алис Невер» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
6.15 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Крах» (16+)
12.30 Шорт-трек. ЧМ
13.35 Худ. фильм «Кикбоксер-2. 

Дорога назад» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». «Дина-
мо» (М) - ЦСКА

23.00 Худ. фильм «Кикбоксер-3. 
Искусство войны» (16+)

11.00, 12.30, 23.25 «6 кадров» (16+)
11.30, 16.00, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
14.00 «Повелитель стихий» (12+)
17.00, 21.00 «Светофор» (16+)
21.30 Худ. фильм «Гудзонский 

ястреб» (16+)
0.30 Сериал «Ответный удар» 

(16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Тайны русского оружия»
12.40 Док. фильм «Ламу. Магиче-

ский город из камня»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.20 Док. фильм «Послед-

нее пристанище тамплие-
ров»

14.30 Док. фильм «Яхонтов»
15.10 «Письма из провинции». Но-

вороссийск
15.40, 19.30. 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Сказка «Ученик лекаря»
17.10 Док. фильм «Петербургские 

куклы»
17.40 Мастер-класс Миреллы Фре-

ни
18.25 Док. фильм «Венеция и ее 

лагуна»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Гении и злодеи». Франциск 

Скорина
22.15 Культурная революция
23.00 «Монолог свободного худож-

ника»
23.50 Худ. фильм «Это жизнь!» 

(США)
1.30 Док. фильм «Дом Искусств»

РЕН-Ставрополь
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Лунные дорож-

ки» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Тита-

ник». Секрет вечной жизни» 
(16+)

12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов (16+)

12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Какие люди! (16+)
21.00 Адская кухня-2» (16+)
22.30 Как надо (16+)
23.30 Что случилось? (16+)
23.50 Комедия «Тринадцать дру-

зей Оушена» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Странные явления. Исцеле-

ние чудом» (12+)
9.30 «Странные явления. Прокля-

тие по наследству» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (16+)
12.00, 20.30 «ТВ-3 ведет расследо-

вание» (12+)

13.00 Док. фильм «Путешествие к 
центру Земли» (12+)

14.00 «Непознанное. Реинкарна-
ция» (12+)

15.00 «Городские легенды. Мыти-
щи» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
22.00 «Белый воротничок» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Боязнь 

темноты» (16+)
0.45 Большая игра покер-старз 

(18+)
1.45 «Королева славян» (16+)

ТНТ
5.35 Необъяснимо, но факт (16+)
6.35 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.50, 12.00 «Счастливы вместе» 

(16+)
10.00 «Час пик-2» (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
18.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
18.30, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Час пик-3» (Гер-

мания - США) (16+)
22.40 Комеди клаб (16+)
0.30 Комедия «Рок-звезда» 

(США) (16+)

Домашний
6.30, 12.20, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.00 Платье моей мечты
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Звездные истории (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 «Превратности любви» 

(16+)
12.25, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.25, 19.00 Красота без жертв 

(16+)
14.25 «Игры судьбы» (16+)
15.25 «Путешествие во влю-

бленность» (16+)
17.30 «Тайны страхов» (16+)
18.00 «Комиссар Рекс» (12+)
20.00 Худ. фильм «Красный жем-

чуг любви» (16+)
21.35 «Практическая магия» (16+)
23.30 «Свои правила» (16+)
0.00 Худ. фильм «Папа» (16+)
1.55 «Расплата» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.30, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Бархан» (16+)
11.10, 12.30, 18.00, 20.00, 23.30 

Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.30, 20.30 Шутка с... (16+).
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 «Крысы, или Ночная ма-

фия» (16+)

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

22.00 Сейчас

6.10 Док. фильм «Перекоп» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30 Детектив «Из жизни на-

чальника уголовного ро-
зыска» (12+)

12.30 Ив Ламбрешт, Леонид Яр-
мольник в приключенческом 
фильме «Одиссея капита-
на Блада» (12+)

16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Худ. фильм «Благословите 

женщину» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Драма «Евдокия» (12+)
10.35 Док. фильм «Однажды 20 лет 

спустя» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Худ. фильм «Моя новая 

жизнь» (12+)
13.45 Док. фильм «Судьба Рима» 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Боевик «Черные береты» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Первая попытка» (16+)
22.20 «Добро с кулаками». Спец. 

репортаж (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 

Курортный роман» (12+)
0.40 «Расследование» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30 Племена (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 18.00 Клуб потребителей 

(16+)
18.30 «Новые приключения 

Петьки и Василия Ивано-
вича» (16+)

20.00, 1.30 «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей» (12+)

21.00 «Возвращение Шерлока 
Холмса» (16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 «Алис Невер» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
6.45 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Кикбоксер-3. 

Искусство войны» (16+)
12.00 Худ. фильм «Счастливое 

число Слевина» (16+)
15.00 Футбольное шоу
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
17.45 Худ. фильм «Тюряга» (16+)
19.50 Худ. фильм «На грани» (16+)
23.05 Худ. фильм «Стальные те-

ла» (16+)
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АНОНС

Первый канал
Понедельник,
11 марта, 1.20 

АНАНАСОВЫЙ ЭКСПРЕСС
США, 2008 г.

Режиссер Дэвид Гордон 
Грин. 

В ролях: Сет Роген, Джеймс 
Франко, Дэнни МакБрайд, Ке-
вин Корриган, Крэйг Робинсон, 
Гэри Коул, Рози Перез, Эмбер 
Хэрд, Эд Бегли мл., Нора Данн, 
Джеймс Ремар.

Комедия. 25-летний Дэйл 
Дентон зарабатывает на жизнь, 
развозя по городу повестки в 
суд. Чтобы расслабиться после 
нервной работы, он регулярно 
покупает травку у своего прия-
теля Сола. Однажды Сол пред-
лагает попробовать совершен-
но новый сорт под названием  
«Ананасовый экспресс». После 
чего Дэйл отправляется к оче-
редному клиенту Теду Джон-
су. Тот на его глазах соверша-
ет расправу над своим конку-
рентом - китайским мафиози. 
Скрываясь на машине с ме-
ста убийства, Дентон случай-
но  выбрасывает на тротуар 
косячок с  «Ананасовым экс-
прессом». Теперь вычислить 
его приятеля Сола для мафии 
- пара пустяков. Дэйл с Солом 
спешно бегут из города.

Вторник,
12 марта, 1.15 

Я НЕ ЗНАЮ, 
КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО
США, 2011 г.

Режиссер Дуглас МакГрат.
В ролях: Сара Джессика 

Паркер, Пирс Броснан, Грег Ки-
нер, Кристина Хендрикс, Кел-
си Грэммер, Сет Майерс, Оли-
вия Манн, Джейн Куртин, Марк 
Блум, Бизи Филиппс.

Комедия. Кейт Редди (Сара 
Джессика Паркер) - фондовый 
менеджер, жена и мать двоих де-
тей. В отличие от мужчин, кото-
рые не могут делать два дела од-
новременно, Кейт делает сразу 
десять: меняет пеленки, следит 
за индексом Доу-Джонса, прода-
ет и покупает акции, выясняет от-
ношения с мужем-неудачником, 
препирается с боссом. Ее весь-
ма суматошная жизнь  - это че-
реда смешных, неловких и неле-
пых ситуаций, в которые она по-
стоянно попадает, пытаясь втис-
нуть две жизни в одну.

Среда, 
13 марта, 1.15 

КРАСНЫЙ ДРАКОН
США - Германия, 2002 г.

Режиссер Бретт Ратнер. 
В ролях: Энтони Хопкинс, Эд-

вард Нортон, Рэйф Файнс, Хар-
ви Кайтел, Эмили Уотсон, Мэри-
Луиз Паркер, Филип Симор 
Хоффман, Энтони Хилд, Кен Ле-
ун, Том Верика.

Триллер. Опытный агент ФБР 
Уилл Грэм (Эдвард Нортон) вел 
долгий и мучительный поединок 
с изощренным убийцей доктор-
ом Лектором (Энтони Хопкинс), 
который едва не стоил ему жиз-
ни, но закончился победой. Пре-
ступник был пойман и попал за 
решетку. Уилл же, до предела 
истощивший свою нервную си-
стему, ушел со службы. Одна-
ко появление нового  серийно-
го убийцы по прозвищу Зубная 
Фея заставляет Грэма вернуть-
ся. Он понимает, что лучший спо-
соб поймать монстра - забрать-
ся внутрь его сознания, понять 
мотивы действий. Уиллу нужен 
совет от опытного специалиста 
по психическим аномалиям, и 
он решает обратиться за помо-
щью к своему старому знакомо-
му...  доктору Ганнибалу Лектору.

Пятница,
15 марта, 0.00 

ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!
Германия - Франция - 
Великобритания, 2011 г.

Режиссер Томас Альфред-
сон.

В ролях: Гари Олдман, Колин 
Ферт, Том Харди, Джон Херт, То-
би Джонс, Марк Стронг, Бене-
дикт Камбербэтч, Светлана Ход-
ченкова, Константин Хабенский, 
Кьяран Хайндс.

Триллер. В британской раз-
ведке многие сотрудники дога-
дывались, что в руководстве дав-
но засел  крот, много лет работа-
ющий на Россию. Но те, кто заяв-
лял об этом открыто, почему-то 
оказывались в отставке. Другие 
предпочитали хранить молча-
ние. Подтверждение слухов при-
шло  совсем с неожиданной сто-
роны. Началось тайное рассле-
дование, возглавляемое находя-
щимся в отставке агентом Джор-
джем Смайли. И никто, включая 
высшее руководство разведки, 
не должен был знать, что на кро-
та снова объявлена охота.

Культура
Четверг,
14 марта, 15.50 

«УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
К/ст. им. М. Горького, 1983 г.

Режиссер Борис Рыцарев. 
В ролях: Олег Казанчеев, 

Олег Голубицкий, Наталья Ва-
вилова, Ариадна Шенгелая, Ми-
хаил Глузский, Григорий Ману-
ков, Виктор Ильичев, Юрий Че-
кулаев, Лилия Гриценко, Светла-
на Орлова. 

Философская сказка. Плут и 
шарлатан Радомир, чтобы выле-
чить мать любимой девушки То-
дорки, притворяется глухоне-
мым и становится учеником при-
дворного лекаря Вазили.

Пятница,
15 марта, 18.35 

«ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ. 
ПОПУРРИ НА ТЕМЫ 
ПРОЖИТОЙ ЖИЗНИ...»

Документальный фильм. Ле-

генда русского джаза народ-
ный артист России на протя-
жении более 70 лет руково-
дил Государственным камер-
ным оркестром джазовой му-
зыки - самым старым в мире 
джаз-бандом, сохранившим 
собственные традиции и яр-
кий творческий запал.

19.45 
ИСКАТЕЛИ

«Тайны дома Фаберже» 
Карл Фаберже умер в ни-

щете. Магнат ювелирного де-
ла был вынужден эмигриро-
вать, а все состояние оставить 
в России, в тайниках и сейфах 
доверенных лиц. В 1920-е годы 
сыновья знаменитого мастера 
составят список под названи-
ем «Наши вещи в России» и 
попытаются разыскать и вер-
нуть ценности семьи. Удалось 
ли это рискованное предпри-
ятие? И где сегодня находятся 
сокровища Фаберже?

Воскресенье,
17 марта, 15.40 

«ПОСОЛ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
Мосфильм, 1969 г. 

Режиссер Георгий Натан-
сон. 

В ролях: Юлия Борисова, 
Анатолий Кторов, Гунар Ци-
линский, Вальдемар Пансо, 
Антс Эскола, Евгения Козыре-
ва, Юрий Пузырев. 

Историко-биографический 
фильм. В центре сюжета - 
Елена Кольцова, прообразом 
которой явилась Александра 
Коллонтай, первая советская 
женщина-дипломат.

Первый канал

5.40, 6.10 Военный фильм «Ко-
мандир счастливой «Щу-
ки»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Среда обитания (12+)
13.25 «Свадьба в Малиновке». Не-

придуманные истории (16+)
14.35 Комедия «Свадьба в Мали-

новке»
16.30 «Форт Боярд» (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (12+)
0.00 Познер (16+)
1.00 Триллер «Детоксикация» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК

5.40 Худ. фильм «Ход конем»
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. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Ирина Таранник, Ан-

дрей Чадов в мелодраме 
«Была тебе любимая» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.10 «Фактор А»
17.55 Кривое зеркало (16+)
20.00 Вести недели
21.30 Татьяна Полосина, Ада Ро-

говцева в мелодраме «Се-
ребристый звон ручья» 
(12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Приключения. «Машина вре-

мени» (США) (16+)

НТВ

6.05 «Агент особого назначе-
ния» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 «Сударыня Масленица». 

Праздничный концерт (12+)
14.30 Николай Козак, Владимир 

Зайцев в фильме «Казак» 
(16+)

16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Чистосердечное признание 

(16+)
20.35 Центральное телевидение 

(16+)
21.30 Железные леди (16+)
22.20 «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Торговый центр» (16+)
17.05 Жди меня
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.05 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Триллер «Шпион, выйди 

вон!» (Германия - Франция 
- Великобритания) (12+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена го-

да» (12+)
15.35 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 «Пилот международных 

авиалиний» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Вероника. Беглянка» (12+)
0.20 «Большие танцы». Крупным 

планом
0.35 Комедия «Девять признаков 

измены» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
0.15 Худ. фильм «Страшные лей-

тенанты» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Кухня» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.00, 12.30, 19.30 «6 кадров» (16+)
11.30, 16.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)

Первый канал

5.50, 6.10 Мелодрама «Снегирь» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Четыре династии Сергея 

Михалкова» (12+)
12.10 «Эвакуация с Земли» (16+)
13.45 «Тунгуска. Небесное знаме-

ние» (12+)
14.45 Боевик «Столкновение с 

бездной» (США )(16+)
17.00 «Чебаркульский метеорит. 

Месяц спустя» (12+)
18.10 Боевик «Армагеддон» 

(США) (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Худ. фильм «Меланхолия» 

(Франция - Германия - Дания 
- Швеция) (16+)

Россия + СГТРК

4.50 Комедия «Формула любви»
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. Ставро-

польский 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 Павел Кравцов, Марина 

Дрень в сериале «Местные 
новости» (12+)

12.55 Особый случай (12+)
14.30 Десять миллионов
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.45 Анна Попова, Станислав 

Бондаренко в мелодраме 
«Будет светлым день» (12+)

0.30 Худ. фильм «Любовь на се-
не» (12+)

НТВ

5.40 «Агент особого назначе-
ния» (16+)

7.25 Смотр
8.00. 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Государственная жилищная 

лотерея
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Чемпионат России по футбо-

лу. «Спартак»- «Локомотив»
15.30 Своя игра
16.25, 19.20 Худ. фильм «Мент в 

законе-6» (16+)
20.40 «Русские сенсации» (16+)
21.40 Ты не поверишь! (16+)
22.35 «Луч Света» (16+)
23.10 «Реакция Вассермана» (16+)
23.45 Школа злословия (16+)
0.35 Худ. фильм «Убей меня! Ну, 

пожалуйста» (16+)

14.00 «Гудзонский ястреб» (16+)
17.00 «Светофор» (16+)
19.40, 22.50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Худ. фильм «Брюс Всемо-

гущий» (12+)
23.50 Худ. фильм «Заказанный 

убийца» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Весенний по-

ток»
12.05 Док. фильм «Радиоволна»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Док. фильм «Капитан тайги 

Владимир Арсеньев»
14.30 «Незабываемые голоса». 95 

лет со дня рождения Зары 
Долухановой

15.10 «Личное время». Валерий 
Фокин

15.50 Комедия «Насреддин в Бу-
харе»

17.20 Царская ложа
18.00 Смехоностальгия
18.35 Док. фильм «Олег Лунд-

стрем. Попурри на темы про-
житой жизни...»

19.45 «Искатели» - «Тайны Дома 
Фаберже»

20.30 «Линия жизни». Вспоминая 
Сергея Михалкова

21.25 Ширли Хендерсон, Руфус 
Сьюэлл в комедии «Укро-
щение строптивой» (Ве-
ликобритания)

22.55 «Монолог свободного худож-
ника»

23.45 Драма «Ночной портье» 
(Италия) (16+)

РЕН-Ставрополь

5.30 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «За минуту до 

Апокалипсиса» (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 Какие люди! (16+)
10.00 Адская кухня-2 (16+)
11.30 Как надо (16+)
12.00, 19.00 Экстренный вызов 

(16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Амазонки в 

большой политике» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Доспехи 

богов» (16+)
22.00 «Секретные территории» - 

«Похитители планеты» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Боевик «Превосходство 

Борна» (США - Германия) 
(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Странные явления. Рецепт 

вечной жизни» (12+)
9.30 «Странные явления. Раздвое-

ние души» (12+)

10.00, 17.00 «Параллельный мир» 
(12+)

11.00, 18.00 Х-версии (12+)
11.30 Охотники за привидениями 

(16+)
12.00 «ТВ-3 ведет расследование» 

(12+)
13.00 «Путешествие к центру Зем-

ли» (12+)
14.00 «Непознанное. На пороге 

смерти» (12+)
15.00 «Городские легенды. Псков. 

Духи Гремячей башни» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер 

и узник Азкабана» (США) 
(12+)

22.45 Фантастика. «Воины света» 
(США) (16+)

0.45 Европейский покерный тур 
(18+)

1.45 «Боязнь темноты» (16+)

ТНТ

5.45, 7.50, 12.00 «Счастливы 
вместе» (16+)

6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
10.00 «Час пик-3» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00, 20.00  «Интерны» (16+)
18.00«Универ. Новая общага» 

(16+)
18.30 «Зайцев + 1» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00  Страна в shope (16+)
0.30 Драма «Кокаин» (США) (18+)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Платье моей мечты
7.30 Лавка вкуса
8.00 Полезное утро
8.30 Дела семейные (16+)
10.30 Худ. фильм «220 вольт люб-

ви» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Позвони в мою 

дверь» (16+)
22.45 Люди мира
23.30 Худ. фильм «Я остаюсь» 

(16+)
1.45 Звездная жизнь (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30 Худ. фильм «Тридцатого - 

уничтожить!» (16+)
12.20, 18.00, 20.00, 23.30 Анекдо-

ты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.30, 20.30 Шутка с... (16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Короли улиц» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)

9.45 Место происшествия

10.30 Военная драма «Третья ра-
кета» (12+)

12.30 Георгий Жженов, Михаил 

Ножкин в детективе «Ошиб-
ка резидента» (12+)

15.05, 16.00 Детектив «Судьба 
резидента» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Драма «Демидовы» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05 Детектив «Уснувший пас-
сажир» (12+)

13.50 «Судьба Рима» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Боевик «Контрабанда» 

(США - Великобритания - 

Франция) (12+)

16.55 «Доктор И...» (12+)

17.50 Спешите видеть! (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 «Каменская» (16+)

22.20 Елена Санаева в программе 

«Жена. История любви» (12+)

23.55 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на»

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)

6.10, 13.30 Племена (12+)

7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (6+)

8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)

13.05, 18.00 Клуб потребителей 

(16+)

18.30 «Новые приключения 
Петьки и Василия Ивано-
вича» (16+)

20.00, 1.30 «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей» (12+)

21.00 «Возвращение Шерлока 
Холмса» (16+)

22.00 «4400» (16+)

23.00 «Алис Невер» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 7.45 Все включено (16+)

5.50, 1.00 Моя планета

9.10 Худ. фильм «Счастливое 
число Слевина» (16+)

12.30 Худ. фильм «Тюряга» (16+)

14.45, 23.10 Футбол России

15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

17.30 Худ. фильм «На грани» (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад»

21.45 Фигурное катание. ЧМ. Пары. 

Произвольная программа

1.45 Фигурное катание. ЧМ. Муж-

чины. Произвольная про-

грамма

СТС

6.00 Мультфильм «Муравей Антц» 
(6+)

7.30, 8.30 Мультсериалы (12+)
8.15 Веселое диноутро
9.10 Мультфильм «Астерикс против 

Цезаря» (6+)
10.35 Мультфильм «Астерикс в 

Британии» (6+)
12.00 «Однажды в сказке» (12+)
13.50, 16.00 «6 кадров» (16+)
14.00 «Воронины» (16+)
17.55, 22.45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.15 Мультфильм «Шрек» (12+)
21.00 Мультфильм «Шрек-2» (12+)
0.10 «Ответный удар» (16+)
1.05 Худ. фильм «Свободный об-

мен» (18+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Екатерина Во-

ронина»
12.10 «Большая семья». Нина Ар-

хипова
13.05 «Пряничный домик» - «Сундук 

с приданым»
13.30 Мультфильм «Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

14.40 Док. сериал «Влюбиться в 
Арктику»

15.10 Всероссийский конкурс мо-
лодых исполнителей «Рус-
ский балет»

17.15 Вслух
17.55 Романтика романса
18.50 Спектакль «Смешанные 

чувства»
20.30 Хамфри Богарт, Ингрид 

Бергман в мелодраме «Ка-
сабланка» (США)

22.20 «Белая студия». Евгений 
Гришковец

23.00 Док. фильм «Флешбэк» (16+)
1.55 «Легенды мирового кино». Ев-

гений Матвеев

РЕН-Ставрополь

5.00 «Превосходство Борна» 
(16+)

6.00 «Солдаты. Новый призыв» 
(16+)

9.10 «100 процентов» (12+)
9.45 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблуждений 

(16+)
12.30 Ставропольский Благовест 

(16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 «Странное дело» - «Доспехи 

богов» (16+)
16.00 «Секретные территории» - 

«Похитители планеты» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Амазонки в 

большой политике» (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
20.00 Михаил Ульянов, Александр 

Пороховщиков в фильме 
«Ворошиловский стре-
лок» (16+)

22.00 Сергей Селин в боевике 
«Гром ярости» (16+)

0.00 Худ. фильм «Отставник» (16+)
1.50 Худ. фильм «Отставник-2» 

(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Фильм - детям. «По секрету 

всему свету» (0+)
12.15 Мультфильм «Стальной ги-

гант» (США) (0+)
14.00 Фантастика. «Вечно моло-

дой» (США) (0+)
16.15 «Гарри Поттер и узник Аз-

кабана» (12+)
19.00 Боевик «Джеймс Бонд. И 

целого мира мало» (США) 
(16+)

21.30 Боевик «Лузеры» (США) 
(16+)

23.30 Боевик «Домино» (США) 
(16+)

ТНТ

6.00, 9.05 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 «Женская лига» (16+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
13.30 Суперинтуиция (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
15.30, 19.30, 22.00 Комеди клаб 

(16+)
16.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 «Холостяк», 1-я серия (16+) 
20.00 Фильм ужасов «Пункт на-

значения» (Канада - США) 
(16+)

23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Фантастика. «Пророк» (США) 

(12+)

Домашний

6.30, 7.30, 18.50, 22.50 «Одна за 
всех» (16+)

7.00 Платье моей мечты
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Даурия» (12+)
12.00 Спросите у повара
13.00 Красота требует! (16+)
14.00 Худ. фильм «Кларисса» 

(16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
20.55 Худ. фильм «Любовь под 

надзором» (16+)
23.30 Худ. фильм «Пианино» (16+)
1.45 Сериал «Джонатан Крик» 

(16+)

Перец

6.00 «Короли улиц» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.00 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

11.10 Худ. фильм «Барышня-
крестьянка»

13.30 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Тайна «Вол-

чьей пасти» (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 «Тридцатого - уничтожить!» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

7.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Алексей Серебряков, Петр 

Федоров, Владимир Ильин 
в детективе «Охотники за 
бриллиантами» (16+)

19.00 «Правда жизни». Спец. ре-
портаж (16+)

19.30 Михаил Пореченков, Вячес-
лав Разбегаев в военном 
фильме «Грозовые воро-
та» (16+)

23.30 Сериал «Гаишники» (16+)

ТВЦ

5.15 Марш-бросок. (12+)
5.50 «Контрабанда» (12+)
7.30 АБВГДейка
8.00 Комедия «За двумя зайца-

ми» (12+)
9.35 Православная энциклопедия
10.05 Сказка «Каменный цветок»
11.30, 17.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Комедия «Не валяй дура-

ка...» (12+)
14.45 Московская Масленица в 

прямом эфире
16.35, 17.45 Ирина Пегова, Сер-

гей Чонишвили в детективе 
«Подруга особого назна-
чения» (12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.20 Временно доступен (12+)
1.25 Худ. фильм «Адвокат» (12+)

Восьмой канал

5.25, 22.00 Худ. фильм «Потерян-
ный отпуск» (16+)

7.00, 10.00 Сериал «Гвен Джонс 
- ученица Мерлина» (12+)

7.30, 13.05 Инспекторы аномаль-
ных явлений (16+)

7.25, 15.00 Мультфильмы (12+)
8.00 Сериал «Зов предков» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.0 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.30 «Капитан Немо», 3-я серия 

(12+)
15.10 Информационная программа 

(16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-

ка (16+)
19.00 «Риэлтор» (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.35 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.55 Моя планета
9.50 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Квалификация
12.15 Худ. фильм «На грани» (16+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток»
19.25 Бокс. Денис Шафиков против 

Алишера Рахимова
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Ре-
динг»

23.40 Фигурное катание. ЧМ. Тан-
цы на льду. Произвольная 
программа

СТС

6.00, 7.55 Мультфильмы
7.30, 10.00 Мультсериалы (12+)
9.00 Галилео
10.40 Мультфильм «Вэлиант» (12+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
14.15 Мультфильм «Шрек» (12+)
17.15 Мультфильм «Шрек-2» (12+)
19.00, 22.40 Нереальная история 

(16+)
20.00, 23.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Мультфильм «Шрек третий» 

(12+)
0.10 «Ответный удар» (16+)
1.05 Худ. фильм «Скотт Пилигрим 

против всех» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Комедия «Добряки»
11.55 «Легенды мирового кино». 

Джеймс Дин
12.20 Мультфильмы
13.30 Мировые звезды фигурного 

катания в шоу «Планеты»
14.25 Что делать?
15.10 «Влюбиться в Арктику»
15.40 Худ. фильм «Посол Совет-

ского Союза»
17.05 «Обаяние таланта. Юлия Бо-

рисова»
18.00 Контекст
18.40, 1.55 «Клад Ваньки-Каина»
19.30 Олег Борисов, Сергей Ни-

коненко в фильме «Парад 
планет»

21.05 Вспоминая Виталия Вульфа
22.30 «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия». Марта Геллхорн
23.20 П.И. Чайковский. Балет «Ле-

бединое озеро»

РЕН-Ставрополь

5.00 Боевик «Гром ярости» (16+)
6.30 Борис Галкин в фильме «От-

ставник» (16+)
8.30 Борис Галкин, Игорь Петрен-

ко в фильме «Отставник-2» 
(16+)

10.15 «Ворошиловский стрелок» 
(16+)

12.15 Сериал «Боец» (16+)
23.45 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
0.50 Репортерские истории (16+)
1.20 Боевик «Телохранители и 

убийцы» (Китай) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Сказка «Весенняя сказка» 

(0+)
10.45 Комедия «Дон Сезар де Ба-

зан» (0+)
13.30 Драма «Ешь, молись, лю-

би» (16+)
16.30 Боевик «Джеймс Бонд. И 

целого мира мало» (США) 
(16+)

19.00 Боевик «Джеймс Бонд. 
Умри, но не сейчас» (США) 
(12+)

21.30 Боевик «Смертельная гон-
ка-3» (США) (16+)

23.30 «Лузеры» (16+)
1.30 «Домино» (16+)

ТНТ

6.00, 8.30, 9.20 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.45 Лото Миллион (16+)
9.50 Первая национальная лоте-

рея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара (12+)
12.00 Док. фильм «Обратная сто-

рона славы» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Комеди клаб (16+)
15.00 «Пункт назначения» (16+)
17.00 Фэнтези «Конан-варвар» 

(США) (16+)
19.30 «ТНТ. mix» (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.00 Comedy woman (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Комедия «Добро пожало-

вать, или Соседям вход 
воспрещен» (США) (12+)

Домашний

6.30, 7.30, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

7.00 Платье моей мечты
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Вы не оставите 

меня...» (16+)
10.50 Друзья на кухне (12+)
11.20 Худ. фильм «Любовь под 

надзором» (16+)
13.15 Звездные истории (16+)
13.55 Лавка вкуса
14.25 Худ. фильм «Сердце пира-

та» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 Худ. фильм «Невеста моего 

друга» (16+)
21.05 Худ. фильм «Жара» (16+)
23.30 Худ. фильм «Глянец» (16+)
1.55 «Джонатан Крик» (16+)

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 «Бархан» (16+)
8.00 Полезное утро
9.30 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

11.30, 1.00 Худ. фильм «Чартер» 
(16+)

13.30 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Пленный» (16+)
17.45 Шутка с... (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Док. фильм «Семь невест еф-
рейтора Збруева. Любовь по 
переписке» (12+)

7.00 Док. фильм «Будьте моим му-
жем, или История курортно-
го романа» (12+)

7.55 Мультфильмы (0+) 

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 «След» (16+)

23.30 Драма «Бумеранг» (16+)

1.30 Комедия «Отпетые мошен-
ники» (Франция) (16+)

ТВЦ

6.05 «Каменный цветок»
7.25 Фактор жизни (6+)

8.05 Сто вопросов взрослому (6+)

8.45 Боевик «Гонщики» (США) 

(12+)

10.20 Барышня и кулинар (6+)

10.55 «Парадокс кота». Спец. ре-

портаж (6+)

11.30, 0.00 События

11.45 Драма «Человек родился»
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)

14.50 Московская неделя

15.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

17.15 Сериал «Телохранитель» 

(16+)

21.00 В центре событий

22.00 «Война Фойла» (16+)

0.20 Комедия «Сыскное бюро 
«Феликс» (12+)

Восьмой канал

5.25, 22.00 Худ. фильм «Случай-
ный свидетель» (16+)

7.00, 10.00 «Гвен Джонс - учени-
ца Мерлина» (12+)

7.30, 13.05 Инспекторы аномаль-

ных явлений (16+)

8.00 «Зов предков» (12+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

10.30 Клуб потребителей (16+)

11.00 В движении (12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.30 Худ. фильм «Будь здоров, 
дорогой» (16+)

15.00 Мультфильмы (0+)

18.00, 1.30 Прием у Лены Лениной 

(16+)

19.00 «Риэлтор» (12+)

21.00 Открытый разговор (16+)

23.35 8 глаз (18+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

6.55 Бокс. Руслан Проводников 

против Тимоти Брэдли Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии WBO

9.45 Формула-1. Гран-при Австра-

лии

13.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины

16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины

17.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал четырех». 

Финал

19.15 Худ. фильм «Приказано 
уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка» 

(16+)

23.05 Футбол.ru

0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА
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СКАЗКА

Д
ЕРЕВЕНСКИЙ котик Серый воз-
лежал на крыше сарая. Полу-
дремал. Воздух дурманил его 
хмельными осенними запа-
хами, дыханием унавоженной 

земли. Жил котик сытно, радостно 
и весело. Мама Мурка приносила 
свежатинку-мышатинку. Регулярно 
и в большом количестве. Котик охот-
ником не работал. Зачем? Пусть тру-
дится мама.

Наблюдая сверху за жизнью на 
земле, любил будущий котяра по-
философствовать. Видел, баловень 
судьбы, с какой завистью на крышу 
посматривал Бобик. Завидовал Се-
рому. Цепной пес старался скрыть 
зависть. Но пушистого верхогляда-
наблюдателя не проведешь. Он лег-
ко угадывал настроение дворняги по 
печальным глазам.

Верхогляд спросил грустного пса:
- Как дела, цепной?
- Как всегда. Охраняю.
- А хозяин где?
- Как всегда. На грядках, - вздох-

нул пес.
- А я вот после еды думаю…
Бобик отвернулся. Серый пшик-

нул, как умеют пшикать только коты, 
и лениво продолжил:

- Жалко мне вас с хозяином, цепо-
вичок. Вы всегда в работе. Бедолаги.

- Да какая же моя работа? - воз-
разил пес. - Я лежу, сплю и лаю. Хо-
зяин -  другое дело. Он действитель-

ПОДАРКИ ВЕСНЫ
Цветы, как радостную весть,
Мне столько раз уже дарили!
Букеты роз, гвоздик и лилий…
Так много! Все не перечесть.

И вот уже в окно сирень
Цветущей веткой постучала.
Рассветной полосою алой 
Тюльпаны начинают день.

Украшен каждый уголок…
В моем саду растут подарки!
А для души - он самый яркий:
Живой - несорванный цветок. 

ОЗЕРО СЧАСТЬЯ
Озера синь рябая…
Дно застилает илом…
А на прибрежных сваях
Доски - сплошным настилом…

Ляжешь на доски эти,
Бросишь рыбешкам хлеба…
Рядом резвятся дети…
Кто же счастливым не был?

Нужно такую малость:
Бережно жить на свете,
Чтобы любовь осталась,
Чтобы погладил ветер.

Солнце роняет блики,
Детство зовет упрямо.
Кажется,  вдруг окликнет
И приголубит мама.

ДВЕ НАКИДКИ
…Две накидки на плечи:
Шаль шерстяная и небо звездное.
Как разгулялся вечер!..
Счастье пришло, ранимое, позднее.
Вот я стою растерянная.
А впереди - дорога…
Одна накидка потеряна.
А вторая - от Бога…

НЕПОГОДА В НЕБЕ
Вечер. Ветер. Мелкий дождь.
Ты сидишь и кофе пьешь.
По окну вода струится.
В небе маленькая птица.
Холодно бедняге там.
Голодно бедняге там.
Есть и воля, и полет.
Но никто ее не ждет.

НЕБЕСНАЯ ВЕСНА
Узоры яркие рисует
На небе звездами весна. 
Не ожидала ночь такую:
Я перед вечностью одна.
Большой обрыв, леса и горы,
Внизу  беснуется река,
Вверху - веселые узоры…
И словно вечности рука
Небесным облаком все ближе,
Заметней тянется к весне,
Похожую на мячик рыжий
Луну протягивает мне.

ВМЕСТЕ 
С ПРИРОДОЙ
Беспокойно береза 
                                 зашумела листвою.
Подошла к ней, прижалась, говорю: 
                                              «Я с тобою…»
Осень листья срывает 
                               и бросает повсюду…
Я с тобою, березка, 
                          двадцать лет еще буду.

Это, кажется, много 
                                  или все-таки мало?
Помню, в детстве цыганка 
                      нам с подружкой гадала.
Нет уже той цыганки. 
                          Мы с подругой не дети.
Все сбылись предсказанья. 
               Я уйду в тридцать третьем…

Солнце прячется, 
                          стынет неуютное небо.
Для синичек в ладони 
                        крошки вкусного хлеба.
А для белок - орешки. 
                         Буду с ними в ненастье.
Ах, природа, природа… 
                                 Мое тихое счастье… 

ПРОСТО ТАК
Полюбите меня просто так,
Позовите меня просто так:
Без расчетов и разной выгоды.
Я навстречу счастливой выбегу.
Рассмешу, обниму, пожалею.
И сама поделюсь чем сумею.

ГРОЗА
Этой ночью гроза не смолкает.
До рассвета нарушен покой. 

Захотелось сказать: «Я живая…
И мне больно и страшно порой».

Показалось, судьба меня бросит:
Словно мачеха, бродит, ворчит
И колдует, и холодно просит
Сдать вахтеру от счастья ключи.

Но получено чудо-прощенье:
Мой мужчина вернулся домой.
Возвращенье… и пачка печенья…
Та, что мы не доели с тобой…

КАМЕНЬ
О здоровье стихи пишем,
Но сугробом оно тает.
Я во сне иногда слышу -
Приближается звон рая.

Там светло, не нужны деньги.
Только истину я знаю:
Я однажды была в детстве -
Вот что было моим раем! 

Часто мы не поймем сами -
Как прекрасна Земля наша.
Каждый прячет в душе камень.
Непосильна порой ноша.

ЗАМУЖНЯЯ
Попросится в душу холодная ночь,
Впущу свою спутницу лунную.
Мужчина попросится - выгоню прочь.
Пусть даже потом передумаю…

ДЕТСТВО 
ПРОХОДИТ…
Внучку беру за ручку.
Кажется, ей  мешаю.
Так и сказала внучка:
«Я ведь уже большая…»

- Если уж ты большая,
Что же тогда со мною?
Я ведь с тобой играю…
Я ведь живу тобою…

ПО ДОРОГЕ 
К СЧАСТЬЮ
Прокатиться на облаке… Бред!
Не прокатит меня это чудо.
Я земной пассажиркою буду
Мчаться к счастью, которого нет.

Как же нет? Оно просится к нам
Ясноглазым ребенком на ручки,
И плывет по озерным волнам,
И цепляется в поле колючкой.

То слезою спадает в траву,
То подарит хорошую встречу…
Если я это все не замечу,
Значит, я понапрасну живу…

ПРИРОДА ЛЕЧИТ…
Не ходите со мной в будни.
Не по-доброму там дразнят.
Я сегодня в лесу буду,
Где природа дает праздник.

Я сегодня пойду полем,
Поднимусь вот на ту гору…
И не будет в душе боли,
Что штормует сейчас морем.

Я сегодня опять стану
У природы просить силы.
Мне залечит она раны.
Хочешь, вместе пойдем, милый?

ПЯТЬ ПРОБЛЕМ
Есть у мамы пять проблем:
Я все время плохо ем.
А вторая - на работе
Я мешаю важной тете.
А еще - завел собачку,
Но гулять с ней не хожу.
А вчера - костюм испачкал,
Так испачкал - просто жуть…

Как нам быть с проблемой пятой?
Может, папе объяснить:
«Я хочу сестру и брата.
Сколько можно вас просить?»

ПОЭТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Весенней 
свежести стихи...

Наталья ОКЕНЧИЦ , 
член Союза писателей России

НОВОЕ ИМЯ
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в  Братске. Затем технологический институт пищевой промышленности 
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ЗАРИСОВКИ 

ИЗ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИВыпуск подготовил Сергей СКРИПАЛЬ.

Анатолий 
КРИЩЕНКО КРЫШЕЗНАТЬ 

но бедолага. Землю роет лучше кро-
та. У него, Серый, по-моему самая и 
есть жизнь собачья.

- Да ну?! - мяукнул Серый. - Зна-
чит, у тебя жизнь, выходит, челове-

чья? А у  него - собачья?
- Я не об этом. У хозяина нет отды-

ха. Человеки называют такую жизнь  
почему-то собачьей. А я наперекор 
им считаю, что у людей самая разу-

мная жизнь на свете. Самая…
- Самая умная жизнь у меня, - пе-

ребил Серый. - Только я могу оцени-
вать жизнь свою, человека и твою, 
охрана. Хотя, мяу-мяв, ты маленько 
прав. Только твоя жизнь, Бобик, ма-
лость смахивает на человеческую. 

- А твоя? - гавкнул пес.
- Ну, сравнил. У меня верхняя 

жизнь - крышевая. А ваша - нижняя 
и нищая. Тьфу! Грязная.

- Ты мамкин халявщик, Серый. 
Паразит земли, - стойко огрызнул-
ся гавкала.

- Называй меня Крышезнать, лю-
безный. Запомнил, цепной?

- Гав, - громко отреагировал Бо-
бик. - Умничаешь, молокосос?

- Я мудрей тебя. Я - крышезнать. 
Все про всех знаю. Мне сверху с 
крыши все видно. Про аристокра-
тов слыхал? Это я, - мурлыкал кот. 
- Запоминай, дворняга, так было и 
так будет. Если не согласен, давай 
поспорим.

Бобик молчал. Отвернулся. А Се-
рый уже ласково, как это могут де-
лать только коты, пропел:

- Мяу, мяу. Бобик-мобик, ты 
хороший-прехороший. Если так бу-
дешь меня величать, обещаю каж-
дый день приносить тебе косточки.

- Гав, - угрюмо согласился пес. 
Что делать, коль так было всегда.

Н
О СДЕЛКЕ не суждено было слу-
читься. Куда-то исчезла мама 
Мурка, а кота- тунеядца поймал 
хозяин в доме за воровством. 
Крышезнать лапой добывал пря-

мо из кастрюли и кость для Бобика, и 
мясо для себя. Хозяин воришку нака-
зал хворостиной. Серому нисколько не 
было стыдно. Но было очень больно. 
Он сбежал куда-то. Пропал.

Хозяин завел другого кота.
Новичок оказался ловким охотни-

ком. Быстро очистил дом от мышей и 
крыс, за что полюбили его хозяин и 
собака.

Лежа возле будки, Бобик размыш-
лял о Сером: погиб бедолага, ка-
кой он крышезнать, этот аристократ-
бездельник.

Жизнь продолжалась.
Неожиданно объявился Серый. За 

бугром он потерял одно ухо, хромал,  
пооблез и исхудал.

- Мяу, мяу, - просил он жалобно 
прощения у хозяина. 

Человек простил. Потому что он 
был человеком.

Бобик спросил:
- Как называть-то тебя сейчас, ари-

стократом?
- Мяу, зови по-старому, Серым.
- А с крышезнатью что, простился?
- Угу. Простился навсегда. Да и не 

моя эта кличка. Украл я ее у людей. Ну, 
тех, что крышуют и в селе, и в городе.

- Хорошо им живется, таким лю-
дишкам? - допытывался пес.

В общем, праздно. Сытно. Но не 
долго.

ст. Марьинская.

1
Мы были знакомы, но я поначалу не 

обращала на него внимания. В то вре-
мя я работала в организации дворо-
вых клубов, а он - конструктором на 
алюминиевом заводе. И однажды я с 
подругой Ниной возвращалась с Ени-
сея - загорали там. К нам по дороге 
подошли два парня. Я их знала: Женя 
- летчик, он по просьбе Нины что-то 
должен был привезти ей из столицы, 
Игорь  преподавал в политехе. С ним 
я постоянно ругалась. Поэтому такая 
компания мне не нравилась.

Вдруг навстречу идет Валера Алек-
сеев. И я решила пригласить Алексе-
ева в гости. В финале парни ушли, 
остались Нина, я и Алексеев. Попили 
чаю, и Валера ушел домой.

А на следующий день меня отпра-
вили руководителем турпоездки - 
сплавлялись на плотах по реке Мана. 
Вернулась через месяц и сразу пошла 
в гости к Нине. У нее оказались и дру-
гие мои подружки - Лариса и Татьяна. 
И все в один голос стали говорить, ка-
кой хороший парень Алексеев. Был в 
гостях, пил чай, всем понравился.

- За такого парня надо замуж вы-
ходить, - твердили подружки.

Валере - 30 лет, мне - 27, но у ме-
ня никакого желания замуж выходить 
не было. 

Как-то мы - я и Алексеев - поеха-
ли на автобусе, потом пешком шли на 
речку купаться.  А когда возвраща-
лись, он сделал предложение выйти 
за него замуж. Я сказала: «Подумаю». 
Будучи уже мужем, Валера признал-
ся в том, что целый год прохаживался 
около моего многоквартирного дома.

Через два месяца мы поженились. 
День нашей свадьбы - 26 сентября 
1980 года. Мой брат, живший в Брат-
ске, уехал с семьей работать в Мон-
голию. И мы стали жить в его трех-
комнатной квартире. И с работой в 
те времена проблем не было: я тру-
дилась мастером-технологом на мол-
заводе, у меня же высшее образова-
ние (пищевая промышленность), Ва-
лера - конструктором.

В октябре я забеременела.

2
Мы - я,  муж и маленький сынишка 

- заходим в книжный магазин.
Я спрашиваю: «У вас есть что-

нибудь из эпохи Возрождения?»
Продавец говорит: «Да, я вам сей-

час принесу».
Полчаса стоим, ждем, гадаем - 

Леонардо-да-Винчи, Рафаэль? При-
носит «Возрождение» Леонида Ильи-
ча Брежнева.

3
Поехали в Грузию. Поселились в 

гостинице, а потом пошли гулять по 
Тбилиси. И потеряли гостиницу,  да-
же забыли ее название.

Темнело. Решили переночевать в 
другой, а уже утром искать свою. По-
дошли к гостинице. Приближаюсь к 
администратору и вопрошаю: «Есть 
места?» Он спрашивает: «Вас сколь-
ко?» - «Я и подружка», - отвечаю. Ад-
министратор доволен, улыбается: «А 
где подружка?» Показываю на мужа. 
Лицо за стойкой вытянулось.

- Нэту мест. Гуляй с подружкой.
Идем искать все же свою гостини-

цу. Муж нагнулся шнурки завязать, а 
я взяла две сумки и пошла. Навстречу 
семь грузинов. Окружили. «Дэвушка, 
вам помочь?»

Поворачиваюсь, вручаю одному из 
них обе сумки и говорю в сторону му-
жа: «Валера, наконец-то мы нашли но-
сильщика».

Все засмеялись.

4
Дома сварила картофельный суп, 

добавив хорошую китайскую тушенку. 
Что началось! И «воняет», и «мы есть 
не будем».

- Собирайтесь, пойдем в лес. Я 
вас кормить не буду, - сказала я сво-
им мальчишкам.

Приходим на нашу полянку. Остав-
ляю сумку с кастрюлей супа и другой 
снедью и иду собирать орехи и гри-
бы. Мужики, наигравшись в футбол, 
плотно пообедав, спали на траве, ког-
да я вернулась. Проснувшись, стали 
кричать: «Какой вкусный суп! Поче-
му ты так вкусно никогда не готови-
ла раньше?»

5
С моими мальчишками я на вокза-

ле в Минеральных Водах. Гордо вос-
седает орел, журчит вода фонтана. 
Ночь. Хотим спать. Гостиница заня-
та. В комнате матери и ребенка два 
места. Подхожу к администратору и 
говорю:

- Со мной дети - два мальчика.
- Давайте паспорт и документы на 

детей, - говорит он.
Подаю два паспорта и свидетель-

ство о рождении сына.
Администратор спрашивает:
- Сколько лет детям?
- Одиннадцать и сорок два, - от-

вечаю.
- Как это сорок два года ребенку?
- Мужчины - они всегда дети. Мы 

так устали, так спать хотим.
- Только два места.
И мы из солидарности все проси-

дели ночь на вокзале.

6
У нас был большой дом, три ком-

наты в летней кухне и пять - в доме.
Сын-первоклассник играл со сво-

ей соседкой, тоже первоклассницей. 
Потом девочка убежала. Сын сидит в 
раздумье. Увидев меня, спрашивает:

- Мама, а если мы с Наташкой по-
женимся, ты мне отдашь этот дом?

- Да забирай, жалко что ли?!
Сын обрадовался и побежал к На-

ташке.
А недавно внучка, шесть лет:
- Бабушка, ты мне отдашь эту квар-

тиру?
- Да забирай, жалко что ли?! - вновь 

отвечаю.
Тоже, видно, замуж собралась.

7
Целую неделю мои мальчишки го-

товились идти на рыбалку: налажива-
ли удочки, крючки, грузила, перекапы-
вали огород в поисках червей. И вот 
настала долгожданная суббота. Со-

брала им снедь. И они,  довольные, 
сосредоточенные, отправились в путь

В десять часов ушли, вот уже два 
часа дня. Может, хорошо клюет?  Де-
ло к вечеру. Не выдерживаю и иду их 
встречать, дохожу до поля. Ширина его 
с полкилометра, а за полем  Терек. Ви-
жу, на другом конце поля идут два че-
ловечка - один высокий, другой по-
меньше - и во весь голос поют на ита-
льянском языке. Тот, который меньше 
ростом, на одном плече держит удочку, 
другой, повыше, в одной руке держит 
банку, а другой машет, как дирижирует.

Довольные, счастливые, подхо-
дят ко мне и показывают свой улов. В 
консервной банке - единственная ма-
ленькая рыбка. Как они только могли 
ее поймать!

8
Весь вечер муж с сыном занимают-

ся математикой. Потом Дима пошел 
спать и тут вспомнил, что учительни-
ца истории обещала его вызвать к до-
ске. Муж спросил: «Какой параграф?» 
И стал учить. Всю ночь учил.

Утро. Пошел будить сына. И вот сын 
завтракает, а отец пересказывает па-
раграф. «Все понял?» - «Все!» Ушел в 
школу сын, а я возмущаюсь: «Кому 
нужны знания? Ты свою историю уже 
сдал, сыну ее еще сдавать надо».

Приходит из школы сын. Отец в не-
терпении спрашивает: «Что по исто-
рии поставили?» - «Пять», - отвечает.

- Да, забыла спросить, - подка-
лываю мужа, - ты, наверное, в шко-
ле именно этот параграф не выучил?

9
Мы на экскурсии по местам трудо-

вой и боевой славы Северной Осетии с 
посещением живописных горных мест. 
Прибыв в Орджоникидзе (сейчас - Вла-
дикавказ. - Ред.), остановились в мо-
теле «Дарьял». В этот же день состо-
ялась экскурсия по городу с посеще-
нием памятников Гражданской и Оте-
чественной войн,  мечети, республи-
канского краеведческого музея. А ве-
чером в зале «Горный очаг» мотеля, 
оформленном национальным орна-
ментом,  познакомились с осетинской 
кухней. Звучала музыка, песни, были 
и танцы под игру инструментального 
ансамбля. Отличились мои мальчиш-
ки. Они в головокружительной осетин-
ской лезгинке подхватили в танец офи-
циантку. Весь зал их окружил и хлопал. 

Я не могла оторвать от них глаз. 
И вот танец закончился. Официант-
ка подвела ко мне танцоров, побла-
годарила меня и моих мужчин и при-
зналась в том, что она лет пять  не тан-
цевала.

10
Приходит сын домой побитый. 

Отец спрашивает:
- Дима, в чем дело?
- Да трое мальчишек на площади 

на меня налетели.
Муж ходил по двору в трусах и май-

ке - как был, так и побежал. Прибежал 
на площадь, а там никого нет. Тут муж 
увидел себя в трусах и майке и домой 
возвращался, как волк из мультика 
«Ну, погоди!», натянув до колен майку.

11
Поехала я за зерном на ток. На-

шла водителя, который привез бы  
зерно домой. По дороге водитель, 
чтоб скоротать время, меня спра-
шивает: «Где живешь?» - «В курят-
нике», - отвечаю.

Этим все сказано. Больше я води-
теля не интересовала, и он завел раз-
говор, что хорошо бы завести любов-
ницу, которая и рюмочку поставит, и 
ужином угостит.

Подъезжаем.
- Ну, где там твой курятник?
- Да вот он, - показываю на дом.
- О-о-го, курятник!
В дверях показываются муж и сын.
Водитель, крикнув: «Посторо-

нись!», по-хозяйски стал носить меш-
ки во двор. Муж предложил деньги. 
Водитель его рукой отстранил, как 
что-то мешающее.

- Так я сегодня приеду? - обратил-
ся он ко мне.

- Мы вас не приглашаем, - говорит 
Валера.

- А ты вообще кто такой? Иди, не 
мешай.

- Я-то муж. А вы кто?
Минута молчания.
- А что ты  сразу не сказала, что у 

тебя муж есть?
- Вы не спрашивали. Вас же инте-

ресовал только курятник.

12
В четыре года водили сына в пла-

вательный бассейн. Он в воде хлюпа-
ется, а плавать не хочет. В пять лет на 
Черном море по дну руками «плавал», 
где мелко. В шесть лет около берега 
бултыхался на Каспии. Учили плавать, 
но сын руками и ногами по воде бьет, 
плыть не хочет.

Недалеко от нашего дома было не-
большое озеро. Пошли купаться. Взя-
ли сына за руки, отплыли от берега и 
бросили.

Как он кричал! Бросился в сторону 
отца, тот отплывает и кричит: «Плы-
ви к берегу». Тут в мою сторону сын 
бросается. Я, отплывая, кричу то же 
самое. Продолжает кричать, но плы-
вет. Мы по бокам. Выплыл. Так  и нау-
чился плавать.

13
Враг не пришел откуда-то. Он по-

явился тут же. С 1993 года чеченцы - 
разумеется, плохие (в каждой нации 
есть люди и нелюди) - начали обижать 
русских.

Я приходила с работы, и муж мне 
всегда жаловался, что его берут из-
мором - каждый день спрашивают: 
«Вы дом продаете?» А я про себя поду-
мала: «Вы еще меня не спрашивали…»

…Работаю в огороде. Вид у меня 
такой: впереди завязаны волосы, как  
хвост. Футболка красного цвета изъе-
дена марганцовкой, и создается впе-
чатление, что она прострелена. Кто-то 
постучал в калитку. Открываю. Стоят 
два молодых человека.

- Вы дом продаете? - спрашивают.
Со злым выражением лица говорю:
- Да, сто тысяч и я в придачу.
После этого  больше не спраши-

вали.

14
Из кухни стащили телевизор. Я на-

шла Баутдина - человека, который все 
знал. Попросила его найти телевизор 
с условием, что я его выкуплю.

- Надежда Григорьевна, дайте мне 
10 рублей (по нынешним временам 
одна тысяча), и я вам завтра принесу 
телевизор, - ответил Баутдин.

Деньги дала. На следующий день 
такие же обещания и просьба дать 
уже 20 рублей.

Через три дня вылавливаю Баут-
дина. Спрашиваю: «Где телевизор?»

- Да вот я ему говорил, а он гово-
рит, что не отдаст, - телевизор хоро-
шо показывает.

15
Однажды к нам пришли - с автома-

тами и в масках. Я страшно орала. Уш-
ли. Утром заявила в милицию.

Через неделю меня приглашает 
следователь и показывает на маску. 
Спрашивает:

- К вам в этой маске приходили?
- Но откуда же я могу знать? Эти 

маски все одинаковые. А вы ее на-
деньте на себя.

Следователь надевает маску. Я по-
нимаю, что  он валяет  дурака и, улы-
баясь, твержу:

- Знаете, вы очень похожи, ну 
очень…

16
Телефонный кабель отрезали. Связи 

нет. Шесть часов вечера, мужа с рабо-
ты нет. В девять вечера укладываю сы-
на спать. Десять часов вечера, темно.

Кладу в один карман нож, в другой 
ножницы и иду искать мужа. В голо-
ву хорошие мысли не лезут. Была бы 
рада, если б находился с любовни-
цей или с кем-то пил, но главное - жив. 
Вбегаю на второй этаж. В кабинете го-
рит свет, открываю со страхом дверь. 
Жив, жив!  И больше ничего не надо.

Обратно домой привезли на ма-
шине, а муж до утра продолжил де-
журство.

17
Пристали ко мне:
- Где золото, где золото?
- Да в огороде закопала, не помню 

где, - отвечаю.
И вот забрали у нас дом, все иму-

щество, а нас, конечно, выгнали.
Приезжаю по делам через полго-

да. Встречаю свою соседку, и она мне 
рассказывает: «Странно как-то, жиль-
цы вашего дома два раза огород пе-
рекопали (и это 15 соток) и ничего не 
посадили…»

18
Можно еще много написать о том, 

что мы пережили, пока шла так назы-
ваемая первая чеченская война. 

В девяносто шестом умер мой лю-
бимый. Мы с сыном обосновались в 
Ставропольском крае. Прошло еще 
несколько лет. Сын стал юристом и 
отцом. Живет в Москве. Я же думаю: 
«Может, мне вернуться в Братск? В 
город, где для меня начиналось сча-
стье. Но там холодно, а я уже привык-
ла к югу и теплу…»



СИМВОЛ 
ПОСТОЯНСТВА

ТУРИСТКА 
ПРОНЕСЛА СОБАКУ 
НА БОРТ САМОЛЕТА

Домашние любимцы ча-
сто путешествуют вместе со 
своими хозяевами. Условия 
их путешествия - в багажном 
отделении или в салоне са-
молета - зависят от авиаком-
пании. Однако этот йоркшир-
ский терьер (на снимке) едва 
не стал «зайцем» в самолете 
Британских авиалиний.

Как известно, в аэропортах 
всего мира досмотр багажа, 
особенно того, который пасса-

жир берет с собой в салон са-
молета, проводится очень тща-
тельно. Именно поэтому собач-
ка, оказавшаяся в самолете без 
ведома служб безопасности, 
стала героиней новостей.

Американская туристка уму-
дрилась пронести свою люби-
мицу в самолет в аэропорту Бен-
Гурион в Израиле. Согласно пор-
талу gisrael.ru, который прово-
дит экскурсии в Израиле, служ-
ба безопасности аэропорта Бен-
Гурион считается одной из са-
мых строгих в мире, но собачка-
путешественница умудрилась 
остаться незамеченной.

Собаку на борту самоле-
та нашел... пассажир, кото-
рый сидел рядом с ее вла-
делицей. Он услышал подо-
зрительные звуки, которые 
доносились из сумки сосед-
ки, и сообщил экипажу са-
молета. Самолет, который 
уже тронулся с места для 
взлета, был остановлен, и 
«безбилетницу» вместе с 
хозяйкой сняли с рейса.

Позднее женщина призна-
лась, что не смогла расстаться 
со своей любимицей и не захо-
тела провозить ее в багажном 
отделении.

www.womanews.ru

КИТАЯНКА 
ПОДАЛА В СУД 
НА ПРОДАВЦА 
ФАЛЬШИВЫХ 
ЖИВОТОВ

Жительница Пекина пода-
ла в суд на компанию, про-
давшую ей фальшивый бе-
ременный живот. Женщина 
хочет не только возвращения 
денег за живот, но и возме-
щение морального ущерба.

Девушка, которую местные 
средства информации называ-
ют Zhang, хочет, чтобы прода-
вец вернул ей деньги за фаль-
шивый беременный живот и 
возместил моральный ущерб. 
Ведь когда живот выпал у нее 

в переполненном вагоне метро, 
все пассажиры смеялись над 
ней и называли бессовестной.

Продажи таких животов до-
вольно популярны в Китае, их 
основное назначение - исполь-
зование женщинами, которые 
хотят усыновить ребенка. Они 
носят такой живот, чтобы по-
том у окружающих не возника-
ли вопросы по поводу внезап-
ного появления в семье ребен-
ка. Однако известны и случаи 
«нецелевого» использования.

Ту же Zhang обвиняют в том, 
что она прикрепляла живот пе-
ред поездками в метро, что-

бы пассажиры уступали ей ме-
сто. Еще одна девушка ходила 
в офис с фальшивым животом, 
чтобы начальство снисходи-
тельно относилось к ее работе.

www.womanews.ru

БЛУЖДАЮЩИЙ 
ОТЕЛЬ 

Туристы, приезжающие в 
бельгийский Антверпен, мо-
гут поселиться не в стандарт-
ном отеле, а в мобильном кон-
тейнере.

Каждый контей-
нер переоборудо-
ван в гостиничный 
номер высочайшего 
уровня и представ-
ляет собой настоя-
щий шедевр совре-
менного дизайна.

В номере есть 
спальня, душевая 
кабина и столовая, 
а благодаря совре-
менному оборудо-

ванию комнату даже можно пре-
вратить в сауну, передает «Рос-
балт» со ссылкой на Travel.

Размещение в гостинице-
контейнере имеет одну особен-
ность: даже после бронирова-
ния клиент не знает, где ему ис-
кать свой отель, не располагаю-
щий постоянным адресом. Ин-
формацию о том, где в данный 
момент находится гостиница, 
постояльцы получают, введя в 
GPS-устройство координаты, по-
лученные от управляющей ком-
пании. 
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 12 марта.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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07.03 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

   
    


       

     

 -6...-5 0...7

    
     

      

      
         
      

08.03 

09.03

07.03 

08.03 

09.03

07.03 

08.03 

09.03

07.03 

08.03 

09.03

ЮВ 2-3

ЮВ 2-3

ЮВ 3-5

ЮВ 2-4

ЮВ 2-3

Ю 2-5

ЮВ 2-4

ЮВ 2-4

ЮВ 4-6

ЮВ 1-3

ЮВ 1-2

 -6...-2 6...13

 -2...0 3...12 

 -4...-2 2...7

 -1...2 4...12 

 2...5 5...11

 -3...-2  2...10

     -2...3           4...15 

      3...4          6...14 

     -4...-2        -1...9 

      -4...-1        4...14

      -1...4           3...12

Женщина подходит к кас-
се супермаркета, чтобы рас-
платиться за покупки, от-
крывает сумочку, и тут кас-
сир замечает внутри пульт от 
телевизора.

Кассир:
- Простите, позвольте по-

любопытствовать, вы все 
время носите с собой пульт?

- Нет, дело в том, что муж 
не захотел пройтись со мной 
по магазинам, вот и я реши-
ла сделать ему мелкую па-
кость.

Не бойтесь умных женщин: 
когда приходит любовь, мозги 
у них отключаются!

Красивая, стройная брю-
нетка познакомится с сим-
патичным молодым челове-
ком. Мне 19 лет и 134 месяца. 

Жена - мужу: 
- Милый, шепни мне мои лю-

бимые три слова: «Я тебе ку-
плю...» 

Жена встала в 4 часа утра. 
Поломала удочку. Спустила 
в унитаз червяков. Пореза-
ла резиновые сапоги и лод-
ку. Затем легла в постель и 
нежно прижалась к спине 
мужа. Жить ей оставалось 
не больше часа... 

Губернатор и правительство Ставропольского края выража-
ют глубокие соболезнования главе Буденновского муниципаль-
ного района А. Ю. Юрченко в связи с уходом из жизни его матери

БРУШТЕЛИ
Натальи Максимовны.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эстетика. 4. Линкольн. 8. Тангенс. 
10. Капоне. 11. Твердо. 12. Ринат. 16. Лапта. 18. Кабинет. 19. 
Оракул. 20. Значок. 24. Ступица. 25. Регги. 27. Смотр. 31. 
Оканье. 32. Телави. 33. Солярка. 34. Вивальди. 35. Кукуруза. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Электрик. 2. Европа. 3. Интел. 5. На-
стя. 6. Отмена. 7. Новокаин. 9. Гонщик. 13. Носорог. 14. Ка-
пуста. 15. Десница. 17. Пулково. 21. Киркоров. 22. Эпопея. 
23. Тартинка. 26. Гунька. 28. Милляр. 29. Жесть. 30. Утаск.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вид 
чего-нибудь, отличающийся 
определенными признаками. 3. 
Стихотворный размер. 5. Суп в 
рыбный день. 7. Вестовая пуш-
ка, пищаль. 9. Отдельная книга 
издания, сочинения. 10. Курорт 
в Германии. 11. Шумиха, искус-
ственное оживление, времен-
ный подъем. 12. Канадская пи-
сательница (романы «Счастье 
по случаю» , «Сокровенная го-
ра»). 14. Бальнеогрязевой ку-
рорт в Бельгии, в северных 
предгорьях Арденн. 16. Земно-
водное семейства жаб. 17. Се-
мья у монголов. 19. Город в Да-
нии. 21. Квартал в традицион-
ном поселении филиппинских 
горных народов. 23. Бобовое 
«мясо». 25. Левый приток Ени-
сея. 27. В картах: отказ от игры. 
28. Курорт в Краснодарском 
крае. 29. Народ в Непале. 30. 
Советская марка автомобилей. 
32. Божество в египетской ми-
фологии, олицетворение раз-
ума, познания, мудрости. 34. 
Участок земли, засаженный де-
ревьями, цветами, кустами. 36. 
Сильное нервное потрясение. 
38. Приток Оби. 40. Озеро в Ха-
баровском крае. 42. Куполовид-
ный холм. 44. Единица количе-
ства информации. 46. Самая по-
пулярная роль Георгия Милляра. 
47. Буква  древнерусского  алфа-
вита. 48. Курорт в Сочи. 49. Дея-
тель индийского и международ-
ного коммунистического движе-
ния. 51. Место для ремонта су-
дов. 53. На какое имя по жизни 
откликается тот самый «крутой 
Уокер»? 55. Восточный музы-
кальный инструмент. 57. Река 
в Кении. 59. Самая маленькая 
отечественная легковушка. 61. 
Аукционный товар. 63. Высшая 
точка. 65. Отрицательный ответ. 
66. Информационное агентство 
(аббревиатура.). 67. Местоиме-
ние, употребляется при обо-
значении лица женского пола. 
68. Великая река Сибири. 69. 
Крупный боковой отросток ство-
ла дерева. 70. Непроизвольное 
подергивание мышц лица. 71. ... 
Поль Бельмондо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Геоме-
трическое  тело. 2. Бог искусств 
и ремесел в египетской мифо-

КРОССВОРД

С
ВОИМ русским названи-
ем «ноготки» она обяза-
на внешнему виду пло-
дов. В медицине исполь-
зуют цветочные корзин-

ки ноготков. Они содержат ка-
ротиноиды, эфирное масло, 
смолы, органические кислоты. 
Чем чище оранжевый цвет кор-
зинок, тем больше в них каро-
тиноидов, тем ценнее сырье. 
Собирают корзинки в течение 
всего периода цветения рас-
тения, обрывая их без цвето-
ножек, сушат в хорошо прове-
триваемых теплых помещениях 
или сушилках при температуре 
40-45 градусов. Сырье хранят 
не более одного года. 

Обладая противомикроб-
ным, противовоспалительным, 
вяжущим, «кровоочиститель-
ным» и успокаивающим дей-
ствием, а также способностью 
понижать кровяное давление, 
ноготки занимают видное ме-
сто среди лекарственных рас-
тений. Препараты из календу-
лы (настойка, настой и мазь) 
широко применяют для лече-
ния ушибов, ссадин, гнойных 
и длительно не заживающих 
ран,  свищей, ожогов, обморо-
жений, фурункулов, угрей, ли-
шаев. Спиртовую настойку ка-
лендулы продают в аптеках. На-
стой можно приготовить дома 
из расчета 20 г цветков на ста-
кан кипятка. Мазь готовят, рас-
тирая 10 г измельченных в по-
рошок цветов с 50 г вазелина. 
На пораженную поверхность ко-
жи прикладывают марлю, смо-
ченную настойкой или настоем, 
либо смазывают раны, язвы ма-
зью календулы. Мазью календу-
лы или свежим соком ее цветков 
смазывают места укусов пчел, 
ос. При воспалении десен и ан-
гинах пользуются настоем или 

настойкой календулы для поло-
сканий, а при насморке промы-
вают нос. Настойку предвари-
тельно разводят кипяченой во-
дой (чайная ложка на стакан во-
ды).  Настойку календулы при-
меняют и на ранних стадиях ги-
пертонической болезни. В таких 
случаях ее принимают по 30-40 
капель три раза в день в течение 
3-4 недель и более. Назначают 
ее внутрь и при сердечных за-
болеваниях, сопровождающих-
ся учащенным сердцебиением 
и другими нарушениями ритма, 
болезнях печени и желчного пу-
зыря,  язвенной болезни желуд-
ка и двенадцатиперстной киш-
ки, гастритах, колитах и раз-
личных кожных заболеваниях. В 
этих случаях настойку принима-
ют три раза в день по 1/2 стака-
на. С давних пор календула счи-
тается хорошим средством для 
лечения опухолей.  

Календулу разводят в са-
дах, парках и скверах как де-
коративное растение. В цве-
товодстве больше ценят круп-
ноцветковые махровые разно-
видности. Там, где растет ка-
лендула, в почве не заводят-
ся нематоды, которые являют-
ся нередко причиной массовой 
гибели роз. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

ЮБИЛЕЙ

А В ОСНОВЕ - ЛЮБОВЬ

С
ЕГОДНЯ каждая постанов-
ка - результат работы та-
лантливого трио: художе-
ственного руководителя 
Елены Титаренко, масте-

ра спорта по художественной 
гимнастике, балетмейстера-
постановщика Елены Грициен-
ко, балетмейстера Ольги Не-
стеренко.

Вот и в этот раз благодаря 
творческому союзу руководите-
лей, стараниям и таланту студен-
тов на сцене драмтеатра развер-
нулось целое представле-
ние. Магия танца волнова-
ла, восхищала и заставляла 
сопереживать… И, как всег-
да, каждый номер «Смайла» 
был наполнен глубокой фи-
лософией. Благодаря танцу 
прозвучал гимн женщине и 
любви к  жизни, гимн тор-
жеству добра над злом… 
На сцене состоялась и пре-
мьера новых номеров - «Гре-
ция», «Дерево жизни», «Зер-
кало души», которые были 
подготовлены коллективом 
специально к юбилею.

В завершение концерт-
ной программы с днем рож-
дения студию танца «Смайл» 

поздравили гости, которые вру-
чили артистам дипломы и памят-
ные подарки. Обращаясь к вино-
вникам торжества, ректор СКФУ 
А. Левитская поблагодарила их 
за доставленное удовольствие:

- Не может нас не восторгать 
ваша влюбленность в танец, в 
музыку, ваше стремление вла-
деть телом и наполнять то, что 
вы делаете, высоким смыслом.

И.о. министра культуры края 
Татьяна Лихачева, в свою оче-
редь, отметила высокий профес-

сиональный уровень коллектива.
- Хочу, чтобы вам как можно 

чаще рукоплескал зал, - поже-
лала она.

Теплые слова прозвуча-
ли от президента Торгово-
промышленной   палаты   СК        
А. Мурги, заместителя директо-
ра краевого центра молодежных 
проектов З. Дадаян, заместите-
ля руководителя управления по 
делам молодежи администра-
ции Ставрополя М. Куксова. 

К слову, в репертуаре коллек-
тива сейчас множество хорео-
графических композиций раз-

личных направлений: модерн, 

джаз, рок-н-ролл, танцы народов 

мира, историко-бытовые. Став-

ропольская публика с перво-

го взгляда отличает «Смайл» от 

других: яркие, колоритные и при 

этом всегда продуманные наря-

ды молодых танцоров удивляют  

оригинальностью, как и сами ре-

бята, которые всякий раз радуют 

зрителей новыми постановками.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В драмтеатре имени М.Ю. Лермонтова прошел 
концерт «Богиня любви», посвященный юбилею 
одного из прославленных коллективов СКФУ - театру 
танца «Смайл» (улыбка). Вот уже десять лет юные 
артисты радуют публику своими потрясающими 
номерами и в юбилей доказали, что в основе их 
творчества лежит любовь к своему делу.

логии. 3. Тропическое клубне-
плодное растение со съедобны-
ми клубнями. 4. Южноамерикан-
ская змея подсемейства удавов. 
5. Река в Казахстане, приток Ир-
тыша. 6. Национальная одежда 
кочевых арабов, в частности бе-
дуинов. 7. Произведение Купри-
на о киевских публичных домах. 
8. Горное село. 13. Река в Австра-
лии. 15. Седьмой показатель тру-
долюбия. 18. Лиственное плаку-
чее дерево. 19. Российская  мар-
ка автомобилей. 20. Богиня пло-
дородия в древнеримской ми-
фологии. 21. Эти монеты бро-
сали беднякам в Древнем Риме. 
22. Райцентр в Магаданской об-
ласти. 23. «Помогите!» от ради-
ста. 24. Английская мера длины. 
25. Древний  город  в  Двуречье. 
26. Напиток. 31. Река, впадаю-
щая в Балхаш. 33. Небольшое 
парусное двухмачтовое судно с 
косыми парусами. 35. Ныряль-
щица, занимающаяся сбором 
жемчуга. 37. Старинные глаза. 

38. Вещество в газообразном 
состоянии. 39. Народ на юге Ки-
тая, севере Вьетнама, в Лаосе. 
40. Удушливый дым. 41. Старое 
название реки Урал. 42. Парус-
ное двухмачтовое судно с косы-
ми парусами. 43. Черная начин-
ка для сдобной булочки. 44. Злой 
дух в славянской мифологии. 45. 
Так бильярдисты называют шар, 
на котором стоит цифра «1». 50. 
Общее название самолетов, раз-
работанных в 1922-1942 гг.  под 
руководством Туполева. 52. Бог 
подземного царства в древне-
римской мифологии. 54. Первый  
русский автомобиль. 56. Леген-
да бокса. 57. Вулкан на о. Мин-
данао, самый высокий на Фи-
липпинах. 58. Китайская дина-
стия правителей. 59. Эстонский 
певец. 60. Фамилия девы из Ор-
леана  Жанна Д'... 61. Денежная 
единица Латвии. 62. Электриче-
ская энергия. 63. Мальчик-слуга 
при знатной особе. 64. Парень 
для куклы Барби.

В кабинете психолога: 
- Поймите, эротические сны 

вашего мужа не являются из-
меной. 

- Да я не об этом, доктор. 
Как бы мне хоть одним глаз-
ком посмотреть, к какой бабе 
он там ходит? 

Женщина приходит к га-
далке: 

- Помните, я была у вас 
пять лет назад? Вы еще на-
гадали мне богатого мужа и 
пятерых детей. 

- Помню... 
- Я хочу узнать - а муж у 

меня когда будет?! 

Мужик рассказывает другу: 
- Я женился недавно, несу ее 

на руках по квартире, и тут она 
говорит: 

-Вась, мы ведь расписались 
уже? Давай я на шею переле-
зу... 

- Любимый, а как бы ты 
описал меня одним словом? 

- Ну-у... скажем, класс-
ная! 

- И все?! 

Жена: 
- Пора  наконец  уволить на-

шего шофера. Сегодня он тре-
тий раз чуть не убил меня. 

Муж: 
- Он отличный парень. Да-

вай дадим ему еще один шанс. 

Дочка спрашивает у ма-
тери: 

- Какого мужа ты посове-
товала бы мне выбрать? 

- Ох, оставь ты мужей их 
женам. Найди себе хороше-
го холостого парня. 

Календула лекарственная применялась в лечебных 
целях еще в Древней Греции и Древнем Риме. 
На Руси стала культивироваться с XII века. 
В нашей стране чрезвычайно распространенное   
лекарственное и декоративное растение.  
Его красивые оранжевые цветки поворачиваются 
вслед за солнцем, распуская лепестки на свету 
и собирая в тени. Календула является символом 
постоянства в любви. 
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