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Критика, прозвучавшая в отношении системы саморегулирования из уст 
Владимира Путина на заседании Госсовета 17 мая, не могла не стать основой 

для откровенного разговора о положении в строительной отрасли на очередном общем 
собрании НП «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного 

Кавказа», в котором участвовали руководители более 200 организаций.

Саморегулирование на пороге 

значительных реформ

(Окончание на 2-й стр.).

На сНимке (слева направо): генеральный ди-
ректор НП «СРОС СК» Петр Самохвалов, гене-
ральный директор ЗАО «Ставропольтехмонтаж», 
член совета НП «СРОС СК» Юрий Ковальчук, на-
чальник отдела госстройнадзора и по надзору за 
подъемными сооружениями по СК Кавказского 
управления Ростехнадзора Александр Кинжиба-
лов, первый заместитель министра строитель-
ства, дорожного хозяйства и транспорта СК Ан-
дрей Лазуткин, генеральный директор ООО СК 

«СтавропольГазСнаб», председатель совета НП 
«СРОС СК» Николай Стаценко, председатель ко-
митета по промышленности, энергетике, строи-
тельству и ЖКХ Думы СК Геннадий Ягубов, пер-
вый заместитель главы администрации Ставро-
поля Андрей Толбатов, заместитель начальни-
ка управления СК по жилищному и строительно-
му контролю Михаил Меликов, директор ГБПОУ 
«Ставропольский строительный техникум» Вла-
димир Семилетов.

С
тарт этому мероприя-
тию был дан великолеп-
ный! Впервые на площа-
ди Ленина Ставрополя 
под открытым небом по-

казали легендарный балет  
П. Чайковского «Лебединое 
озеро» в исполнении Импер-
ского русского балета под ру-
ководством заслуженного де-
ятеля искусств россии Гедими-
наса таранды. Ценители клас-
сики должны помнить, два года 
назад именно этой постанов-
кой открывался еще один не 
менее значимый для нас фе-
стиваль - «Музыкальная осень 
Ставрополья».

В россии «Лебединое озе-
ро» остается самым кассо-
вым и популярным спекта-
клем со времени его появле-
ния. В Ставрополе балет – это 
редкость, поэтому площадь 
Ленина была заполнена так, 
как это бывает в дни больших 
праздников. Свидетелями тор-

Блистательный балет 
под открытым небом

В Ставропольском крае зацвела «Белая акация» - межрегиональный форум творческих союзов

жественного момента стали не 
только горожане и гости горо-
да, но и около двух тысяч вы-
пускников школ Ставрополя, 
для которых в этот день про-
звучал их последний школьный 
звонок. Гостям открытия «Бе-
лой акации» посчастливилось 
увидеть балет во всей красе 
– на открытой площадке в ве-
ликолепном исполнении про-
славленной труппы.

На торжественной церемо-
нии открытия зрителей и арти-
стов сердечно приветствовал 
губернатор Владимир Влади-
миров. Он пожелал «Белой ака-

ду проводится на Ставрополье 
уже во второй раз по инициа-

тиве министерства куль-
туры СК при поддерж-
ке губернатора, прави-
тельства края и при уча-
стии творческих союзов. 
Программа охватывает 
18 территорий региона, 
впереди заявлен целый 
каскад интересных про-
ектов союзов писателей, 
журналистов, кинемато-
графистов, художников. 
так, например, не дожи-
даясь официального от-
крытия, в Ставрополе уже 
прошел ряд интересных 
мероприятий, о которых 

мы не можем не упомянуть. В 
кинотеатре «Октябрь» состо-
ялась премьера сказки «тай-
на Снежной королевы». Новая 
версия экранизации любимо-
го с детства произведения со-
брала полный зал – было много 
детей, но и взрослые не отка-
зали себе в удовольствии по-
смотреть замечательную кар-
тину.

Перед премьерой зрителям 
была предоставлена уникаль-
ная возможность пообщаться 
с режиссером картины, заслу-
женной артисткой россии На-
тальей Бондарчук. Громкими 
аплодисментами все привет-
ствовали почетную гостью. а 
она призналась, что очень жда-
ла встречи и готова ответить на 
любые вопросы. Юные поклон-
ники творчества Натальи Сер-
геевны интересовались: как 
снимался фильм «тайны Снеж-
ной королевы», когда появится 
следующая работа о Красной 
Шапочке, кому в профессии 
сложнее, актеру или режиссе-
ру? Взрослые же справедливо 
вопрошали: почему в россий-
ских кинотеатрах так редки  
отечественные фильмы?

- Даже стены этого киноте-
атра украшают исключитель-
но афиши голливудских кар-
тин, – заметила Н. Бондарчук 
с нескрываемой грустью. – 
только вдумайтесь, одна серия 
американского фильма стоит 
столько, сколько весь наш оте- 
чественный кинематограф! Я 
четыре года не могла закон-
чить «тайны Снежной короле-
вы» из-за финансовых трудно-
стей. В итоге две сцены оста-
лись нереализованными, но к 
следующему году я попытаюсь 
выпустить фильм в полном ва-
рианте.

На память о встрече дети 
фотографировались с Ната-
льей Бондарчук.

Сразу на двух территори-
ях мастеров кисти открылись 
экспозиции: в выставочном за-
ле Союза художников посели-
лись работы молодых авторов 
СКФО, а в галерее «Паршин» 
свое творчество представили 
опытные мастера. 

а впереди еще больше ин-
тересных встреч! Ставрополь-
ская земля сегодня гостепри-
имно принимает у себя людей, 
призванных формировать ду-
ховное начало нации, высокие 
нравственные идеалы, граж-
данскую позицию и истинный 
патриотизм.

ЛуСиНе ВардаНяН.
Фото ДМИтрИЯ СтеПаНОВа.

ции», чтобы каждый день фо-
рума был наполнен мощным 
энергетическим зарядом:

- Пусть «Белая акация» по-
может каждому полнее погру-
зиться в мир российской куль-

туры, которая для любого из 
нас является отдушиной даже 
в самое непростое время, - об-
ратился губернатор к гостям и 
участникам форума.

Напомним, форум в этом го-

 Лидеры 
По ПрироСту теПЛиц

В Москве прошло заседание коллегии 
Министерства сельского хозяйства рФ, 
в работе которого принял участие  гла-
ва регионального аграрного ведомства 
Владимир Ситников. На встрече подве-
дены итоги реализации в прошлом году 
госпрограммы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы. Объ-
ем господдержки вырос на 15 процентов, 
агропроизводства — на три. На коллегии 
в рамках импортозамещения обозначены 
основные точки роста аПК. В их числе те-
пличное овощеводство. Как прозвучало 
на встрече, по объемам вводимых в год 
площадей и числу реализуемых инвест-
проектов в этой сфере Ставрополье яв-
ляется одним из лидеров в стране. 

т. СЛиПЧеНКо.

 обошеЛ 
«баумаНоВцеВ» 
и «ПЛехаНоВцеВ» 

В Москве подведены итоги Всероссий-
ского конкурса студенческих приложений 
по электронной бизнес-аналитике «ATK 
QlikView Olympics - 2016», одним из ор-
ганизаторов которого выступает Мини-
стерство образования рФ. В этом году на 
конкурс было подано более 300 заявок из 
многих вузов страны. Первое место при-
суждено студенту 4-го курса экономиче-
ского факультета направления «Инфор-
мационные системы и технологии» Став-
ропольского государственного аграрно-
го университета Дмитрию Вечерке.  Он 
опередил представителей МГтУ им. Ба-
умана и факультета прикладной матема-
тики и информатики рЭУ им. Г.В. Плехано-
ва, получил главный приз конкурса и пра-
во на престижную стажировку в крупной 
компании. Ставрополец представил про-
граммный продукт, позволяющий иссле-
довать и анализировать эффективность 
деятельности подразделений и органи-
заций любого бизнеса - от гостинично-
го, торгового до строительного или неф-
тегазового.

т. СЛиПЧеНКо.

 СВязиСты ГотоВятСя 
К еГЭ

Как и ранее, в этом году возможность 
видеосъемки и видеозаписи проведе-
ния единого государственного экзаме-
на в крае обеспечит Ставропольский 
филиал  «ростелекома». Оператор свя-
зи, используя собственную сетевую ин-
фраструктуру,  организует трансляцию 
видеосигнала в Интернете, также в его 
обязанности запись и хранение данных. 
Запись информации будет произведена 
во всех пунктах проведения экзамена. В 
общей сложности на Ставрополье специ-
альными программно-аппаратными ком-
плексами будет оснащено более 1,3 тыся-
чи аудиторий в 87 школах и 5 региональ-
ных центрах обработки информации.  В 
период проведения еГЭ во всех районах 
края будут дежурить оперативные мо-
бильные бригады для обеспечения бес-
перебойной работы сетей связи и уста-
новленного оборудования.

Ю. ПЛатоНоВа. 

 СубСидии дЛя 
ПредПриНиматеЛей

В администрации Ставрополя прошло 
заседание координационного совета, на 
котором решался вопрос о предоставле-
нии предпринимателям города субсидий 
в рамках программы поддержки малого 
и среднего бизнеса. В защите бизнес-
проектов приняли участие более 20 на-
чинающих предпринимателей и 10 дей-
ствующих производственных компаний. 
Для оказания поддержки конкурсная ко-
миссия отобрала 20 наиболее экономи-
чески значимых для города проектов, об-
щий объем финансирования которых за 
счет средств бюджета  Ставрополя со-
ставил 4,9 миллиона рублей. В среднем 
каждый из начинающих предпринима-
телей получит на открытие собственно-
го дела 200 тысяч рублей. Более опытным 
предпринимателям будут возмещены за-
траты, связанные с производством това-
ров, в размере 300 тысяч рублей. Об этом 
сообщает пресс-служба администрации 
краевого центра.

а. руСаНоВ.

 ПоКуПаем 
СтаВроПоЛьСКое

В предстоящую субботу, 28 мая, тради-
ционная ярмарка выходного дня развер-
нется сразу на двух площадках города: 
по ул. Лазо, 127, и улице Ленина, 328/11. 
В ярмарках примут участие предприя-
тия пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, производители сельско-
хозяйственной продукции, крестьянско-
фермерские хозяйства Ставропольского 
края и оптовые предприятия города.

а. руСаНоВ.

 ожидаЮтСя ЛиВНи 
По прогнозам синоптиков, 27-29 мая ме-
стами по краю, в том числе в Ставрополе, 
ожидается сильный дождь с грозой, гра-
дом и шквалистым ветром до 20 м/с. МЧС 
края предупреждает о вероятном возник-
новении локальных чрезвычайных ситу-
аций природного характера, связанных 
с подтоплением низинных частей мест-
ности в населенных пунктах дождевым 
стоком, нарушениями в работе дренаж-
ных систем, ухудшением условий движе-
ния, повреждением линий связи и ЛЭП, 
кровли, остекления зданий, слабо за-
крепленных конструкций, рекламных 
щитов и деревьев, сельскохозяйствен-
ных культур. Более того, сильные дожди 
и грозы местами по краю также возмож-
ны 30 – 31 мая, а вот 1 июня природные 
и природно-технические чрезвычайные 
ситуации не прогнозируются, сообща-
ет пресс-служба ГУ МЧС россии по СК.

и. боСеНКо. 

С днем пограничника!
Военнослужащих и ветеранов 

Пограничной службы ФСб поздравляет 
губернатор Владимир ВЛадимироВ. 

«Создание надежного заслона на рубежах Отечества во 
все времена было ответственной и сложной задачей, - отме-
чает глава края. - Героизм, отвага и сила духа тех, кто пер-
вым вставал на пути захватчиков, всегда будут жить в памя-
ти народной. 

Нынешнее поколение пограничников хранит и преумножа-
ет традиции своих предшественников. Вы с честью выполня-
ете свой долг, ставя надежную преграду международной пре-
ступности, наркотрафику, террористическим угрозам и неза-
конной миграции. Ваша служба - важный фактор стабильно-
сти и мира на всем Северном Кавказе.

Ставрополье - исторический форпост россии. И защитники 
южных рубежей страны всегда будут окружены особым ува-
жением жителей нашего края.

От всей души желаю всем пограничникам и их близким здо-
ровья, счастья, благополучия и мирного неба!».

от имени депутатов  защитников границ россии 
поздравляет председатель думы СК 

Юрий беЛый:

«Во все времена пограничники первыми отражали посяга-
тельства на нашу землю, оберегали ее независимость и це-
лостность. Поэтому служба в погранвойсках всегда была и 
остается школой мужества, отваги, патриотизма и настояще-
го воинского братства. 

Защита рубежей Отечества – это высокое призвание и 
большая честь. От бдительности, решительности, профес-
сионализма пограничников во многом зависит успех в деле 
сохранения политических и экономических интересов наше-
го государства, спокойствие его граждан.

От души желаю, чтобы наши воины-пограничники всегда 
оставались на высоте и достойно несли свою нелегкую служ-
бу, чтобы их имена и впредь вызывали восхищение и гордость. 
Новых успехов вам в ратном труде на благо россии! Мира, 
спокойствия и благополучия вашим семьям! Крепкого здо-
ровья и счастья!».

С днем химика!
«уважаемые ветераны и работники химической 

отрасли! - говорит губернатор Владимир 
ВЛаДИМИрОВ. - Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Химическая отрасль - важная точка опоры для экономи-

ки Ставропольского края. Высокие результаты вашей рабо-
ты помогают региону на протяжении многих лет сохранять по-
зиции одного из передовиков отечественной промышленно-
сти. Благодаря вашему труду в россии и за рубежом Ставро-
полье знают как лидера по выпуску аэрозолей, минеральных 
удобрений, меламина, как важного поставщика химической 
продукции для многих регионов и отраслей.

Значим вклад предприятий химической индустрии в раз-
витие социальной сферы края. Он помогает улучшать работу 
учреждений образования и культуры, развивать спортивную 
инфраструктуру, благоустраивать города и села. Уверен, что 
и в дальнейшем химическая промышленность будет являть-
ся гордостью и богатством Ставрополья!

В праздничный день от всей души желаю всем, кто посвя-
тил свой труд этой отрасли, крепкого здоровья, благополучия, 
новых достижений на благо людей и родного края!».

от имени депутатов  с профессиональным 
праздником поздравляет председатель думы СК 

Юрий беЛый:
«Отрасль химической промышленности является одной из 

основных в крае. Многие годы на Ставрополье успешно ра-
ботают гиганты химической промышленности «Невинномыс-
ский азот», «Ставролен», «арнест» и другие предприятия, до-
стойно представляющие край на мировом рынке. 

Богатейший опыт, промышленный и творческий потенци-
ал позволяют химикам Ставрополья успешно справляться с 
производственными и экономическими трудностями и решать 
поставленные задачи.

Сегодня особые слова благодарности ветеранам отрас-
ли, всем, кто стоял у истоков возникновения химической про-
мышленности в Ставропольском крае. 

Желаю всем труженикам химического комплекса и 
специалистам-химикам, работающим на предприятиях дру-
гих отраслей, дальнейших успехов в производственной де-
ятельности, здоровья, семейного счастья и благополучия!».

В 
ГОСтЯХ у выпускников побывали представители крае-
вых и районных властей. так, спикер Думы СК Ю. Белый 
посетил школу № 1 села Кочубеевского. Он пожелал вы-
пускникам удачной сдачи экзаменов и правильного вы-
бора профессии. а школу № 2 в том же селе посетили 

полномочный представитель губернатора Ставропольского 
края в муниципальном образовании Н. Образцова и глава ад-
министрации Кочубеевского муниципального района а. Клев-
цов. Прозвучали слова благодарности в адрес педагогов, ро-
дителей, которые воспитывают достойных граждан района и 
Ставрополья. Председатель краевого комитета по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию Г. Миронычева поздравила с праздником ребят 
школы № 14 села Заветного и вручила учащимся и их педа-
гогам приветственное послание от губернатора края Влади-
мира Владимирова. 

а. иВаНоВ.
Фото пресс-службы администрации 

Кочубеевского района.

ПоздраВиЛи 
ВыПуСКНиКоВ

Во всех школах Кочубеевского района прошли 
торжественные линейки, посвященные 

последнему звонку.

жатва будет ранней 
На большей части посевов озимых культур 
Ставрополья началась фаза колошения, 
а в восточных районах цветение намного 
раньше обычного. 

П
О прогнозам специалистов, учитывая погодно-кли ма ти-
ческие особенности и процесс вегетации, главная сель-
скохозяйственная кампания года может начаться на 20 
- 25 дней раньше обычного. Как сообщили в министер-
стве сельского хозяйства СК, состояние озимых оцени-

вается как хорошее и удовлетворительное, в связи с чем про-
гнозируются ранние сроки уборки. В нынешнем году пред-
стоит убрать более 2 млн га зерновых и зернобобовых куль-
тур. В настоящее время в сельскохозяйственных организа-
циях края числится более 6,4 тысячи зерноуборочных ком-
байнов, уровень готовности которых - более 90 процентов. 
Для проведения уборочных работ в строго отведенные агро-
технические сроки и без потерь требуется снизить нагруз-
ку на зерноуборочный комбайн со 191 га до 160 га. Для орга-
низации жатвы в оперативном режиме министерство сель-
ского хозяйства СК проводит работу по перемещению зер-
ноуборочных агрегатов, а также привлечению 1950 комбай-
нов со стороны. В настоящее время поступили предложения 
от организаций Краснодарского края, ростовской области, 
Центрально-Черноземного региона и других. Для проведе-
ния уборочных работ в оптимальные сроки в крае формиру-
ются график предуборочных совещаний, состав оперативно-
го штаба по координации страды. Началась подготовка мощ-
ностей по хранению зерна. Для размещения собранного уро-
жая зерна общая емкость элеваторов в крае составляет 2,6 
млн тонн. У сельхозпроизводителей созданы специализиро-
ванные комплексы по хранению продукции, рассчитанные на 
7,5 млн тонн. Уже составляются графики по приему зерна но-
вого урожая на элеваторы края, осуществляется проверка их 
весового хозяйства. 

т. СЛиПЧеНКо.
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подробности

В 
краевом центре он про-
вел совещание по вопро-
сам готовности края к про-
ведению государственной 
итоговой аттестации в 2016 

году. в нем приняли участие гу-
бернатор владимир владими-
ров, руководство краевых и му-
ниципальных ведомств, ответ-
ственных за организацию еГЭ 
на территории края.

- Первый шаг во взрослую 
жизнь каждого школьника дол-
жен быть честным. И наша зада-
ча - создать все условия, чтобы 
этот шаг был именно таким. Для 
этого каждый организатор буду-
щих экзаменов должен чувство-
вать личную ответственность 
перед детьми и относиться к 
ним как к своим собственным, - 
сказал владимир владимиров. 

в этом контексте глава края 
подверг критике предложение 
об объединении пунктов прове-
дения еГЭ в отдельных терри-
ториях, которое могло бы рас-
тянуть для выпускников путь от 
дома к пункту сдачи экзамена 
до более ста километров. Такие 
«оптимизации» недопустимы, 
считает губернатор.

Сергей кравцов, в свою оче-

ГЛАВА РОСОБРНАДЗОРА: СТАВРОПОЛЬЕ 
ГОТОВО К ПРОВЕДЕНИЮ ЕГЭ

Ставрополье с рабочим визитом посетил руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. 

редь, отметил полную готов-
ность региона к итоговой атте-
стации. он сообщил, что в этом 
году из федерального бюджета 
на оснащение пунктов прове-
дения экзамена было выделе-
но около 22 миллионов рублей, 
и нацелил провести экзамена-

ционную кампанию на высоком 
уровне.

- еГЭ позволяет каждому ре-
бенку, не выезжая из своего го-
рода или села, сдать экзамены 
и поступить в вуз либо в учреж-
дение специального професси-
онального образования. Поэто-

му обращаюсь к организаторам 
экзамена: в каждом пункте сдачи 
еГЭ должен быть порядок. Толь-
ко так мы сможем создать для 
школьников равные условия про-
хождения испытания, - сказал 
руководитель рособрнадзора.

С докладом о готовности 
Ставропольского края к прове-
дению основного этапа едино-
го государственного экзамена в 
2016 году выступил министр об-
разования региона евгений ко-
зюра.

как прозвучало, экзаменаци-
онная кампания стартует 27 мая. 
в этот раз еГЭ в крае охватит бо-
лее 12,8 тысячи человек. Из них 
11,6 тысячи – выпускники 2016 
года. в регионе организовано 
88 пунктов проведения экзаме-
на, каждый из которых обеспе-
чен возможностью непрерывной 
онлайн-видеотрансляции.

За ходом экзамена бу-
дут следить более 1,3 тыся-
чи общественных наблюдате-
лей непосредственно на пун-
ктах еГЭ, а также 20 наблюдате-
лей – в специально созданном 
ситуационно-информационном 
центре.

Управление по информационной политике аппарата правительства СК 
(по материалам пресс-службы губернатора и органов исполнительной власти СК).

ИТОГИ НЕДЕЛИ 
ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

Почти 3 тысячи образовательных, 
развлекательных и спортивных 

мероприятий, объединивших 
74 тысячи школьников и студентов, 
– таков итог состоявшейся недели 

финансовой грамотности для 
детей и молодежи Ставрополья. 

оргкомитет всероссийской недели отме-
тил этот результат дипломом и наградной 
статуэткой «Дружи с финансами». Награды 
заместитель министра финансов рФ Сергей 
Сторчак вручил координатору проекта по по-
вышению уровня финансовой грамотности 
населения края Надежде Герасименко. 

Самыми яркими мероприятиями крае-
вой недели стали игры-квесты для молоде-
жи Светлограда, Невинномысска и Ставро-
поля и конкурс студенческого театра эстрад-
ных миниатюр среди учащихся вузов и ссу-
зов края. Студенты трех вузов города вошли 
в отряд «Финансист» и теперь в качестве во-
лонтеров будут рассказывать о финансовой 
грамотности школьникам средних и старших 
классов. Специально для будущих абитури-
ентов была проведена олимпиада, победи-
тели которой получили пять дополнительных 
баллов к еГЭ при поступлении в СкФУ. Про- 
явить себя творчески участники недели 
смогли на ставшем уже традиционным кон-
курсе детского рисунка, посвященного на-
логовой тематике. Эти и другие мероприя-
тия Ставрополья и других регионов страны 
лягут в основу методических рекомендаций 
участникам недели финансовой грамотности 
для детей и молодежи в будущем. 

Заместитель министра финансов Ставро-
польского края Юрий Суслов отметил важ-
ность работы по обучению детей и подрост-
ков финансовой грамоте.

– Любознательность и познавательный 
интерес школьников и подростков, их готов-
ность получать и осмысливать новую инфор-
мацию – вот что помогает нам активно про-
двигать идеи программы повышения финан-
совой грамотности среди молодежи края. а 
приобретенные сегодня знания о финансах, 
даже посредством игры или шуточной сцен-
ки, станут для подрастающего поколения хо-
рошим подспорьем во взрослой жизни, – от-
метил замминистра.

в россии неделя финансовой грамотно-
сти проходит во второй раз. в этом году это 
30 открытых площадок в 10 регионах стра-
ны, онлайн-обучение, игры и общение, а так-
же знакомство с работой банков, пенсион-
ных фондов и государственных органов бюд-
жетного управления в рамках экскурсионных 
программ.

ЗА КАЧЕСТВЕННОЕ 
СЕМЕНОВОДСТВО

Министр сельского хозяйства 
края Владимир Ситников провел 

в курируемом ведомстве 
еженедельное рабочее совещание, 

на котором были рассмотрены 
актуальные вопросы аграрной 

отрасли.

Первый заместитель министра василий 
егоров доложил о состоянии посевов, уход-
ных работах на полях и борьбе с вредите-
лями. На большей части посевов у озимых 
культур началась фаза колошения, в восточ-
ных районах - цветение, что раньше обычных 
сроков на 20 - 25 дней. Состояние озимых 
культур оценивается как хорошее и удовлет-
ворительное, в связи с чем прогнозируются 
ранние сроки уборки.

Исполняющий обязанности первого за-
местителя министра алексей руденко сооб-
щил о положении дел в животноводстве. он 
отметил, что в сельхозпредприятиях края за-
кончилось ягнение, в результате которого на 
свет появилось более 207 тысяч ягнят, что на 
83 тысячи больше предыдущего года. Сейчас 
в овцеводческих хозяйствах началась стриж-
ка овец, которая продлится две-три недели. 
Предстоит постричь 408 тысяч голов и полу-
чить до полутора тысяч тонн шерсти. 

о реализации инвестиционных проектов в 
сфере агропромышленного комплекса края 
рассказал заместитель министра олег Юр-
ченко. По его словам, сейчас в крае реали-
зуется 48 инвестиционных проектов общей 
стоимостью более 70 млрд рублей. Из них 25 
нацелено на импортозамещение.

- в прошлом году завершена реализация 
восьми инвестпроектов общей стоимостью 
более 5,3 млрд рублей, создано 539 рабо-
чих мест. в текущем году планируется завер-
шить реализацию шести инвестпроектов об-
щей стоимостью более 18,2 млрд рублей и 
создать 800 новых рабочих мест, - отметил 
олег Юрченко. 

Заместитель министра Татьяна Бреева 
довела до сведения министра информацию 
по освоению средств. Из 5 млрд рублей, до-
веденных до получателей на оказание госу-
дарственной поддержки сельского хозяй-
ства, фактически освоено 2,7 млрд рублей, 

или 55%. министерство начало выплаты на 
закладку и уходные работы за плодовыми 
насаждениями, а также субсидий по элит-
ному семеноводству. 

На совещании выступил начальник отде-
ла семенного контроля россельхознадзора 
по Ставропольскому краю александр Треби-
совский, который сообщил о ходе проверок 
сельхозтоваропроизводителей на предмет 
наличия у них сертифицированных семян, 
предназначенных для посева. Эта работа 
планомерно проводится совместно с мин-
сельхозом края, инициирующим внеплано-
вые проверки хозяйств, занимающихся се-
вом зерновых и зернобобовых культур. На 
начало мая проверено более 40 предприя-
тий.

- мы и в дальнейшем продолжим эту ра-
боту, потому как эффективность растение-
водства в большей степени зависит от каче-
ства семян. Те производители, которые не 
уделяют вопросам семеноводства должного 
внимания, недобирают урожай, что недопу-
стимо, - резюмировал владимир Ситников.

СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС 
МОЛОДЕЖНОГО 

ЭКСКУРСИОННОГО 
ТУРА

В краевой столице подвели итоги 
конкурса на лучший молодежный 

экскурсионный тур «Родное 
Ставрополье». Организаторами 

мероприятия выступили 
министерство образования 

и молодежной политики 
Ставрополья и краевой Центр 

молодежных проектов. 

конкурс проводился с целью расшире-
ния тематики экскурсионных маршрутов по 
Ставрополью. 

в церемонии награждения победителей 
конкурса приняли участие более 30 предста-
вителей учащейся и работающей молодежи 
края, а также руководители муниципальных 
учреждений по работе с молодыми людьми.

в итоге лучшим был назван проект экс-
курсионных туров Татьяны Любенко и влади-
мира Загреева из Светлоградского педаго-
гического колледжа, представивших на кон-
курс работу «Удивительные уголки Светло-
града». Среди интересных проектов рабо-
та марии Иванис из Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета, пре-
зентовавшей экскурсию по Лермонтову; ека-
терины Подиной из Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета, за-
щитившей работу «Ставрополь вчера и се-
годня»; а также ксении Черновой из центра 
молодежной поддержки «Пегас» кочубеев-
ского района, предложившей проект восхо-
ждения и изучения горы Стрижамент.

Экскурсионный тур-победитель будет ор-
ганизован в крае летом.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖИЛЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-

СИРОТ ИДЕТ 
В СООТВЕТСТВИИ 

С ГРАФИКОМ
Комиссия, в состав которой вошли 

представители регионального 
минимущества и имущественного 

фонда Ставропольского 
края, обследовала объекты 

строительства жилья для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Инспекторская проверка прошла в мно-
гоквартирных домах в трех муниципальных 
образованиях Ставрополья. 

Уже к концу 2016 года 30 квартир для 
детей-сирот города Невинномысска обре-
тут своих хозяев. Также на IV квартал теку-
щего года запланирована передача в соб-
ственность края 21 квартиры в городе Изо-
бильном с последующим предоставлением 
их детям-сиротам. в городе кисловодске в 
четырех многоквартирных домах отведено 
в общей сложности 55 квартир для данной 
социальной категории граждан. С неболь-
шим опережением графика ведется стро-
ительство еще двух многоквартирных до-
мов в Ставрополе и ессентуках. в них для 
детей-сирот строятся соответственно 120 и 
83 квартиры. в Георгиевске к концу текуще-
го года будет построено 20 жилых помеще-
ний для детей-сирот. 

Посетив строительные объекты, комис-
сия убедилась: работы ведутся согласно гра-
фику и, по всем прогнозам, будут выполне-
ны вовремя.

– в текущем году мы вынуждены были 
ужесточить условия сотрудничества с за-
стройщиками, – пояснил министр имуще-
ственных отношений Ставропольского края 
алексей Газаров. – Сейчас ведется постоян-
ный мониторинг на каждом этапе работ на-
чиная от закладки фундамента, проводятся 
личные проверки непосредственно на объ-

ектах строительства. мы еженедельно тре-
буем письменные отчеты от застройщиков 
с подтверждающей фотодокументацией. И 
что самое главное, оплата теперь произво-
дится исключительно по факту выполнения 
определенного вида работ.

На сайте имущественного фонда Ставро-
польского края www.if-sk.ru в разделе «обе-
спечение жильем детей-сирот», подразделе 
«Строительство жилищного фонда», можно 
отследить текущее состояние дел по каждо-
му строящемуся дому для детей-сирот, на 
строительство которого заключен госкон-
тракт. Здесь публикуется информация о за-
стройщиках, адресах строительства, сроках 
передачи квартир в госсобственность и ак-
туальный статус готовности с подтвержда-
ющей фотодокументацией.

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ 
ОТКРЫВАЕТСЯ

Одна из наиболее популярных 
форм работы, направленной 

на укрепление семейных союзов, - 
семейные клубы и клубы молодой 

семьи. На протяжении ряда лет 
такие организации осуществляют 

свою деятельность при отделах 
ЗАГС по Кочубеевскому, Курскому, 
Благодарненскому, Георгиевскому 

районам, Ленинскому району 
города Ставрополя.

По инициативе членов общественного со-
вета при управлении ЗаГС Ставропольского 
края принято решение о создании нового 
клуба «Формула семейного счастья». Здесь 
молодые или стоящие на грани развода се-
мейные пары смогут не только обсудить наи-
более актуальные проблемы, но и получить 
бесплатные консультации различных специ-
алистов, а также профессиональную помощь 
семейных психологов.

Деятельность клуба будет осуществлять-
ся на основе предложений и пожеланий се-
мейных пар. руководить работой нового се-
мейного клуба будет один из наиболее ак-
тивных членов общественного совета при 
управлении ЗаГС региона Татьяна Ходарев-
ская, член общероссийской профессиональ-
ной психотерапевтической лиги, директор 
психологического центра «академия жиз-
ненных сил», на базе которого и будет функ-
ционировать клуб. 

ЗАГС ОБЪЯВЛЯЕТ 
ФЕСТИВАЛЬ 

БРАКОСОЧЕТАНИЙ
Управление записи актов 

гражданского состояния края 
регулярно проводит мероприятия, 

направленные на укрепление 
и формирование семейных 

ценностей. 

в этом году ведомство совместно с крае-
вым комитетом по делам национальностей и 
казачества, администрациями муниципаль-
ных районов и городских округов, нацио-
нальными диаспорами и творческими кол-
лективами края проводит фестиваль торже-
ственных регистраций заключения брака с 
учетом национальных традиций. Фестиваль 
начнется с 1 июня и продлится по 30 ноября 
текущего года.

Положение о фестивале размещено на 
официальном сайте управления ЗаГС Став-
ропольского края www.stavzags.ru. Для уча-
стия в фестивале необходимо подать заяв-
ку в отдел ЗаГС по месту регистрации бра-
ка или в управление ЗаГС Ставропольского 
края.

СПАРТАКИАДА 
РАБОТНИКОВ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ 
ОТРАСЛИ КРАЯ

На Ставрополье проведена 
ежегодная, V спартакиада 

среди работников ветеринарной 
службы края, посвященная 121-й 

годовщине со дня ее образования.

Состязания состоялись в селе Летняя 
Ставка Туркменского района на базе детско-
юношеской спортивной школы. 

всего в спартакиаде приняли участие  
10 объединенных команд. Участники сорев-
новались в девяти видах спорта: встречной 
эстафете, дартсе, мини-футболе, волей-
боле, стрельбе из пневматической винтов-
ки, броске баскетбольного мяча в корзину, 
прыжках в длину с места, перетягивании ка-
ната, настольном теннисе. все победители и 
призеры соревнований награждены призами 
и кубками, грамотами и дипломами.

в рамках проведения спартакиады про-
шло вручение нагрудных знаков к почетно-
му званию «Заслуженный работник ветери-
нарии Ставропольского края», приуроченное 
к юбилею службы.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

И
НСТИТУТ, который ра-
ботает уже седьмой год, 
получил отрицательную 
оценку главы государ-
ства. конечно, обидно. 

особенно учитывая, что за это 
время при участии професси-
онального сообщества разра-
ботано более 150 норматив-
ных актов технического регу-
лирования, приняты профес-
сиональные стандарты для 
рабочих и инженерных специ-
альностей. как отметил в сво-
ем докладе об итогах 2015 го-
да генеральный директор НП 
«СроС Ск» Петр Самохвалов, 
вину за недостатки в деятель-
ности системы саморегулиро-
вания никто не отрицает. одна-
ко надо разобраться и в причи-
нах, почему на тех или иных на-
правлениях деятельность орга-
низаций пробуксовывает. Зако-

Саморегулирование
на пороге 

значительных 

реформ
нодательство о системе Сро, 
на его взгляд, остается несо-
вершенным, содержащим до-
статочно лазеек для недобро-
совестных ее представителей.

в первую очередь порочат 
саму идею саморегулирова-
ния коммерческие Сро, спе-
циализирующиеся на торгов-
ле допусками к строительным 
работам: два дня - и любой до-
кумент за ваши деньги готов. 
Снижает эффективность кон-
трольных функций системы 
возможность открытия фили-
алов за тысячи километров от 
реального места дислокации. 
кто ответит за горе обманутых 
вкладчиков, пострадавших от 
недобросовестного застрой-
щика ооо «артСтройТехно» в 
Ставрополе, если организа-
ция зарегистрирована в посел-
ке марина Ленинградской об-
ласти? «Думаете, мы эту горе-
фирму там нашли? - обратил-
ся он к аудитории. - Нет, конеч-
но...». выход один, который не 
раз предлагали в том числе и 
ставропольские строители:  
проектным и строительным ор-
ганизациям вступать в Сро по 
месту их регистрации, то есть 
сделать Сро региональными. 

Необходимо, по мнению до-
кладчика, отменить электрон-
ные торги (тем более что та-
кой практики нет нигде в ми-
ре!). все сводится к уменьше-
нию стоимости объекта, неред-
ко стоимость без весомых ар-
гументов снижают до 35%, что 
не может не привести к сниже-
нию качества строительства. 
Система выстроена так, что 
тендеры выигрывают не луч-
шие представители отрасли и 
главным образом «чужаки», не 
имеющие прописки в регионе. 
Тогда как ставропольские стро-
ители маются в поисках рабо-
ты. Неэффективность ФЗ-44 о 
госзаказе вообще требует от-
дельного разговора. Необхо-
димо также разрешить Сро 
использовать полученный при-
рост компенсационного фон-
да от депозита на подготов-
ку кадров. Потому что кадро-
вая проблема, можно сказать, 
давно перезрела. Через пять-
шесть лет, отметил П. Самохва-
лов, если ничего не изменить, 
на стройке будет некому ра-
ботать. Средние специальные 
и высшие учебные заведения, 
работающие в крае, выпускают 
ежегодно 1900 специалистов, 
тогда как потребность зашка-
ливает за 3 тысячи. Ситуацию 
можно изменить к лучшему, ес-
ли отдавать предпочтение при 
проведении торгов организа-
циям, являющимся участника-
ми реализации государствен-
ной программы подготовки ка-
дров для строительной отрас-
ли.

все эти предложения, кста-
ти, неоднократно професси-
ональным сообществом до-
водились до сведения мин-
строя рФ. Но положительной 
реакции так и не дождались. 
Даже не попытавшись решить 
вышеозначенные пробле-
мы, отраслевой министр ми-
хаил мень и куратор отрасли 
вице-премьер Правительства 
рФ Дмитрий козак называ-
ют институт саморегулирова-
ния несостоявшимся и пред-
лагают возвращаться к систе-
ме государственного лицен-
зирования, от которой отка-
зались семь лет назад. Такие 
крайности, по мнению П. Са-
мохвалова, в течение неболь-
шого периода ни к чему, кро-
ме неразберихи, привести не 
могут. Наверное, если уж вы-
брали путь саморегулирова-
ния, то надо выстроить систе-
му, чтобы работала без сбоев. 
Тем более что сделать это ре-
ально. одна из причин посто-
янного раздражения некото-
рых высокопоставленных чи-
новников - наличие у Сро ком-
пенсационного фонда. в стра-
не, по примерным подсчетам 

специалистов, накопилось бо-
лее 100 млрд рублей, недоступ-
ных, в соответствии с действую-
щим законодательством, ни для 
каких властных структур. вме-
сто совершенствования исполь-
зования этого фонда предлага-
ется сомнительный проект по 
созданию управляющих компа-
ний и специальных банков, где 
эти средства должны хранить-
ся, а также создание еще одно-
го аналогичного фонда в мас-
штабах россии (собрать кото-
рый предлагается опять-таки 
строителям).

На общем собрании НП 
«СроС Ск» в прошлом году, ког-
да обсуждались итоги 2014-го, 
высказывалась надежда полу-
чить к осени прошлого года бо-
лее совершенный закон о Сро. 
И вот речь идет уже о полном от-
казе от института саморегули-
рования. вряд ли отрасль вы-
играет от такой поспешности. 
Таково мнение членов органи-
зации.

оценку деятельности НП 
«СроС Ск» нельзя рассматри-
вать в отрыве от достигнутых 
результатов отрасли в целом. 
Согласно статистическим дан-
ным по Ставропольскому краю, 
строительными организациями 
выполнено работ на  49,3 млрд 
руб. Из этого объема  10,3 млрд 
руб. приходится на компании из-
за пределов Ставрополья. а это 
значит, что местные строитель-
ные организации остались без 
работы, налоги уплачены в дру-
гих регионах. Зарплату выдали в 
конвертах, напряженность у на-
селения по факту такого регули-
рования в строительной отрасли 
нарастает. 

- Необходимо подчеркнуть, 
- отметил докладчик, - что поч-
ти половина выполненных стро-
ительными организациями края 
работ приходится на долю чле-
нов НП «СроС Ск». Это, по нашей 
оценке, неплохой вклад органи-
зации в общую строительную ко-
пилку Ставропольского края.

За счет всех источников фи-
нансирования в 2015 году на 
Ставрополье сдано 1,2  млн  кв.   м 
жилья. кстати, меньше, чем в 
2014-м. По оценке докладчика, 
отстаем от реальной потреб-
ности. Надо помнить, что в це-
лом по россии 50% жилья имеет 
степень износа 50%. Ситуация в 
крае характеризуется как сред-
нестатистическая по стране. Это 
означает, что проблема пересе-
ления людей из аварийного жи-
лья - программа долгосрочная.  
Требуется как минимум, заявил 
в связи с этим президент вла-
димир Путин, предусмотреть 
строительство не меньше одно-
го квадратного метра жилья в 
год в расчете на каждого граж-
данина россии. Поэтому на по-
вестке дня остро стоит вопрос 
о принятии долгосрочной стра-
тегии массового строительства 
жилья для всех категорий насе-
ления.

 Это означает, что достиг-
нутые объемы строительства в 
крае следует удвоить. И при та-
ком положении, по словам до-
кладчика, зачастую местные 
власти, в частности в краевой 
столице, ставят препоны цело-
му ряду уважаемых строитель-
ных организаций («Эвилин», 
«Югкомстрой», «Банго» и др.), 
которые уже второй год недо-
загружены работой, в то вре-
мя как на Ставрополье более  
5 тысяч домов требуют капиталь-
ного ремонта. в краевой реестр 
аварийных домов внесено 399 
многоквартирных домов. в пе-
реселении нуждаются 7,5 тысячи 
человек. кроме того, застройка 
жилых кварталов потянет за со-
бой строительство школ, боль-
ниц, магазинов, развлекатель-

ных комплексов, спортивных 
сооружений. Необходимо также 
учесть, что в ближайшее время 
на Ставрополье будет развер-
нуто строительство в рамках 
реализации программы разви-
тия Северо-кавказского феде-
рального округа. Цена вопроса 
- 200 млрд руб. Это при том что 
в прошлом году мы освоили все-
го около 50 млрд рублей. Циф-
ры говорят о том, что, если в бли-
жайшее время не заняться раз-
витием строительного сектора в 
крае, регион не сможет решить 
ни одной федеральной задачи.

Для выполнения поставлен-
ных задач необходима модерни-
зация строительного комплекса. 
а это повышение качества про-
ектной продукции, качества и 
доступности жилья, энергоэф-
фективности,  развитие мало-
этажного строительства, под-
держка инновационных техно-
логий в производстве стройма-
териалов, разработка новых на-
циональных стандартов, устра-
нение административных барье-
ров, развитие строительной на-
уки. И безусловно,  решение ка-
дрового вопроса. На совещании 
в Санкт-Петербурге «о подготов-
ке квалифицированных рабочих 
кадров» владимир Путин особо 
акцентировал, что «проблема 
нехватки квалифицированных 
рабочих рук вышла на первое ме-
сто, обогнав такие чувствитель-
ные проблемные точки экономи-
ки, как коррупция и администра-
тивные барьеры...».

Государственное регулиро-
вание трудовых отношений упа-
ло до нуля, в результате учеб-
ные заведения предпочитают 
готовить юристов, финансистов, 
банкиров, менеджеров, офис-
менеджеров, топ-менеджеров. 
рухнула система профессио-
нальной подготовки и перепод-
готовки кадров. в течение по-
следних десятилетий имидж 
специальности строителя в об-
щественном сознании опусти-
ли, как говорят, ниже плинтуса. 
результатом «вымывания» рос-
сийских кадров стало замеще-
ние их практически на бескон-
курсной основе рабочими низ-
кой квалификации и, естествен-
но, с очень низкой оплатой тру-
да,  из ближнего зарубежья. Со-
ответственно, увеличилась теку-
честь кадров, в первую очередь 
квалифицированных. С каждым 
годом возрастает дефицит ка-
менщиков, отделочников, меха-
низаторов и др. Необходимо учи-
тывать, что за последние 20 - 30 
лет технологические возможно-
сти строительства во всем мире 
колоссально возросли. Чтобы им 
соответствовать, нужны высоко-
квалифицированные кадры.

Главная задача партнерства 
- осуществление контроля за 
деятельностью своих членов 
по соблюдению ими требова-
ний к выдаче свидетельств о 
допуске в части кадрового обе-
спечения. важны численность, 
наличие профильного образо-
вания, стаж работы, повыше-
ние квалификации и аттеста-
ция специалистов для выпол-
нения заявленных работ. кон-
трольная и аттестационная ко-
миссии партнерства работали 
эффективно, с поставленными 
задачами справились. Граж-
данская ответственность чле-
нов Сро была застрахована в 17 
страховых компаниях, из кото-
рых большая часть относится к 
финансово устойчивым. Это то-
же результат планомерной ра-
боты Партнерства. 

Среди нарушений, в част-
ности, несвоевременная про-
лонгация договора страхова-
ния. ведь  при возникновении 
страхового случая в незастра-
хованный период обязанность 

по возмещению вреда возла-
гается на Сро.

выступивший на собрании 
председатель комитета Думы 
Ск по промышленности, энер-
гетике, строительству и ЖкХ, 
руководитель регионально-
го отделения «единой рос-
сии» Геннадий Ягубов посето-
вал на недостаток активности 
представителей строительной 
отрасли. Большинство вопро-
сов этого сектора экономики 
регулируется федеральным 
законодательством. Только 
инициатива и настойчивость 
регионов способны изменить 
те его положения, которые не 
устраивают отраслевиков. На 
это замечание выступавшие в 
прениях руководители пред-
приятий обиделись. По их сло-
вам, стучали во властные две-
ри неоднократно. однако без 
особого результата. а ведь 
строительство - это тот локо-
мотив, который тянет за собой 
как минимум еще 20 отраслей. 
Поэтому мнение профессио-
нального сообщества долж-
но все-таки браться во внима-
ние. «мы варимся в собствен-
ном соку, жалуемся друг дру-
гу на проблемы и никак не мо-
жем добиться от власти, где 
тот рычаг, который поможет 
вылезти из ямы, куда попала 
отрасль, - отметил генераль-
ный директор Зао «Ставро-
польгражданстрой» Яков ма-
цукатов. - Губернатор, к сожа-
лению, не смог прийти на наше 
собрание, как ожидали. Те, ко-
му адресованы наши замеча-
ния, встают и уходят. Для кого 
все наши речи?»

Первый заместитель мини-
стра строительства, дорож-
ного хозяйства и транспорта 
края андрей Лазуткин инфор-
мировал, что профильное ми-
нистерство намерено более 
тесно сотрудничать со стро-
ительным сообществом Став-
ропольского края. в новом 
формате ведомство работа-
ет чуть больше года. Пока вы-
страивали политику, в отно-
шениях наступил некий ваку-
ум. Несмотря на то что госза-
казчиками в настоящее время 
являются министерства, чьи 
социальные объекты возво-
дятся, - образования, здраво-
охранения и др., - контроль за 
строительством и финансиро-
ванием все же осуществляется 
и минстроем. И сообщил, что 
со следующего года госза-
казчиком будет выступать не-
посредственно министерство 
строительства края, что, без-
условно, как говорили высту-
пающие в прениях, логичнее. 

Заслушан отчет ревизион-
ной комиссии, доклад о ре-
зультатах аудита финансово-
хозяйственной деятельности 
НП. Деятельность исполни-
тельной дирекции за 2015 год 
признана удовлетворительной. 
Принято решение о переиме-
новании НП в ассоциацию, как 
велят изменения в Граждан-
ском кодексе. Соответствую-
щие поправки будут внесены в 
устав Сро.

Учитывая, что вопросу под-
готовки строительных кадров 
было уделено большое вни-
мание, логичным стало завер-
шение собрания награжде-
нием почетными грамотами 
СроС Ск лучших преподава-
телей и учащихся Ставрополь-
ского строительного технику-
ма, в стенах которого прохо-
дило собрание, за вклад в раз-
витие отрасли.

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

Фото ДмИТрИЯ
 СТеПаНова.
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Публичное акционерное общество Ставрополь-
ский радиозавод «Сигнал» (ПАО «Сигнал»), рас-
положенное по адресу: г. Ставрополь, 2-й Юго-
Западный проезд, 9а, доводит до сведения своих 
акционеров о проведении годового общего собра-
ния акционеров в форме собрания 17 июня  2016 
года в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, 2-й Юго-
Западный проезд, 9а.

Начало регистрации участников собрания: 
17  июня 2016 года в 8.00 по месту проведения 
собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направ-
ляться заполненные бюллетени для голосова-
ния: 355037, г.  Ставрополь, 2-й Юго-Западный 
проезд, 9а.

Список лиц, имеющих право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров, составлен по 
данным реестра владельцев именных ценных бу-
маг общества по состоянию на 10 мая 2016 г.

ПовеСтка дня
1.  Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности общества по результатам 2015 
года.

3. Утверждение распределения прибыли обще-
ства по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты диви-
дендов по результатам 2015 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в со-
ставе совета директоров общества членам сове-
та директоров.

6. Избрание членов совета директоров (наблю-
дательного совета) общества.

7. О выплате вознаграждения за работу в соста-
ве ревизионной комиссии общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии (ре-
визора) общества.

9. Утверждение аудитора общества.
10.   О внесении изменений в устав общества.

11.  Одобрение сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность.

12.  Одобрение сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность.

13.  Одобрение сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность.

14.  Одобрение сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на уча-
стие в общем собрании акционеров, при подготов-
ке к проведению годового общего собрания акци-
онеров можно ознакомиться начиная с 27 мая 2016 
года по адресу исполнительного органа общества: 
РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а, 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 
13.00) в отделе кадров.

При ознакомлении с материалами собрания и 
регистрации участников собрания лицо, имеющее 
право на участие в общем собрании акционеров, 

должно предъявить свой паспорт, а представитель 
лица, имеющего право на участие в собрании, – 
паспорт и доверенность, удостоверенную нота-
риально или оформленную в соответствии со ст. 
57 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах». В случае представления копии доверенно-
сти она должна быть удостоверена нотариально. В 
случае если ознакомление с информацией, подле-
жащей предоставлению, осуществляется лицом, 
представляющим акционера – юридическое лицо 
без доверенности на основании его учредитель-
ных документов или закона, то представителю не-
обходимо предъявить паспорт, заверенную копию 
учредительных документов (с изменениями) и за-
веренную копию документа, подтверждающего из-
брание (назначение) данного лица на соответству-
ющую должность.

По вопросам, связанным с подготовкой и про-
ведением общего собрания акционеров, обращай-
тесь к корпоративному секретарю общества по те-
лефону (8652) 77-63-10. 

Совет директоров Пао «Сигнал».

С
емьдеСят Семь вы-
пускников вскоре навсег-
да покинут стены родно-
го лицея. Почетным го-
стем на последнем звон-

ке у лицеистов стал губерна-
тор Владимир Владимиров. 
Глава края пожелал всем юно-
шам и девушкам, которые де-
лают первый шаг во взрослую 
жизнь, беречь школьную друж-
бу, хранить чувство благодар-
ности родителям и педагогам.

- Школьные годы – это вре-
мя, воспоминания о котором 
останутся с вами навсегда. В 
этих стенах вы получали зна-
ния, здесь формировались 
черты вашего характера. Жи-
вите так, чтобы ваши учителя и 
родители, которые вкладыва-
ли в вас свой труд и свою ду-
шу, могли вами гордиться! - об-
ратился к выпускникам Влади-
мир Владимиров.

Невинномысский лицей № 6 
– одно из лучших учебных за-
ведений в масштабах не толь-
ко города химиков, но и всего 
края. Одно перечисление до-
стижений учащихся и педаго-
гов заняло бы немало места. 
Сама школа открыла свои две-
ри в 1957 году: она была по-
строена по типовому проек-
ту московских школ и предна-
значалась для детей работни-
ков строящегося Невинномыс-
ского азотно-тукового завода. 
В 1992 году школа была пере-
именована в школу-лицей, а с 
1998 г. стала именоваться ли-
цеем № 6. директор лицея - по-
четный работник общего обра-
зования РФ марина Агаркова.

Во время торжественной ли-
нейки выпускники смогли пока-
зать в том числе и свои арти-
стические таланты. Они подго-
товили целое театрализован-

П
еРед совещанием депута-
ты краевой думы и пред-
ставители правительства 
региона посетили много-
функциональные центры 

предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в го-
родах Лермонтове и Пятигорске. 

В Лермонтове мФЦ действует 
с декабря 2015 года. Общая пло-
щадь здания, в котором распо-
лагается мФЦ, составляет 300 
квадратных метров. В нем функ-
ционирует пять окон обслужива-
ния граждан. Через них органи-
зовано предоставление 58 фе-
деральных государственных 
услуг, 138 государственных услуг 
органов исполнительной власти 
края и 52 муниципальных услуг.

За период с января по апрель 
нынешнего года через мФЦ го-
рода Лермонтова было оказано 
порядка трех тысяч федераль-
ных государственных услуг, око-
ло 130 региональных государ-
ственных услуг края и 15 муни-
ципальных услуг.

Как доложили руководители 
учреждения, максимальное вре-
мя ожидания заявителей в оче-
реди в марте составило 13 ми-
нут, в апреле - 23 минуты. За ян-
варь - апрель текущего года жа-
лоб от заявителей не поступало.

Пятигорский многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг начал работу в июне 
2014 года и стал 15-м в регионе. 
В настоящее время в столице 
федерального округа действу-
ет восемь обособленных струк-
турных подразделений мФЦ, 
43 окна предоставляют горожа-
нам более 200 государственных 
и муниципальных услуг. Подраз-
деления много функционального 
центра работают в централь-
ной части города, в микрорай-
оне Бештау, в Новопятигорске, 
на Белой Ромашке, в поселке 
Нижнеподкум ском и в стани-
це Константиновской. А в дека-
бре минувшего года еще откры-
ли отделения в поселке Горяче-
водском и на улице московской. 
таким образом, на каждые пять 
тысяч пятигорчан приходится 
одно окно мФЦ. Любой житель 
города в шаговой доступности 
может получить весь спектр го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг. 

Представители краевого пра-
вительства и думы Ставрополья 
посетили центральный офис пя-
тигорского мФЦ на улице Кол-
лективной. В целом качество ра-
боты они оценили высоко: ком-
фортная обстановка, более ты-
сячи  квадратных метров площа-
ди, современное оборудование, 
электронная очередь, удобное 
информационное табло, более 
20 окон обслуживания населе-
ния, подъездные пандусы, дет-
ский уголок, квалифицирован-
ный персонал. За период с янва-
ря по апрель нынешнего года че-
рез мФЦ Пятигорска было ока-
зано около 33 тысяч федераль-
ных государственных услуг, 800 

В МФЦ - быстро 
и качественно

почитает пользоваться услугами 
в обычном формате. Недоста-
точно высокий темп перевода в 
электронный вид муниципаль-
ных услуг связан в том числе с 
ограниченностью средств на ре-
ализацию данных мероприятий в 
бюджетах муниципальных обра-
зований. Однако Валерий Сизов 
заверил, что в настоящее время 
министерством экономического 
развития Ставропольского края 
проводится работа по типизации 
муниципальных услуг для сни-
жения стоимости их перевода в 
электронный вид,

Подводя итоги обсужде-
ния, член комитета думы Став-
ропольского края по культуре, 
молодежной политике, физиче-
ской культуре и средствам мас-
совой информации Кирилл Кузь-
мин отметил: «Ставропольский 
край является одним из немно-
гих регионов, где модель дей-
ствия многофункциональных 
центров децентрализована. Поч-
ти 70 регионов ее централизо-
вали и вывели на уровень реги-
ональной власти. У нас же мФЦ 
работают в структурах муници-
пальных администраций. Воз-
можно, министерство экономи-
ческого развития выйдет с пред-
ложением по централизации. 
тогда будем его обсуждать. Лич-
но я сторонник того, чтобы боль-
шинство полномочий было там, 
где непосредственно живут лю-
ди. то есть в органах местного 
самоуправления. Но при одном 
условии: должно быть соответ-
ствующее финансирование. А 
не так, как это у нас часто быва-
ет: нагружают новыми полномо-
чиями, а денег не дают. 

Как бы там ни было, мФЦ на 
Ставрополье динамично разви-
ваются. Города Лермонтов и Пя-
тигорск в этом плане передови-
ки. мы, депутаты, довольны их 
работой. 

Жалоб от заявителей на каче-
ство обслуживания в мФЦ ма-
ло. если таковые и появляются, 
то связаны они, как правило, не 
с обслуживанием в мФЦ, а с ра-
ботой тех органов исполнитель-
ной власти, которые непосред-
ственно занимаются рассмо-
трением документов, поступив-
ших через многофункциональ-
ные центры. Здесь еще остает-
ся немало вопросов, монито-
рингом которых мы должны за-
ниматься. я как депутат считаю, 
что модель государственного 
управления на местах нужно из-
менить. У нас огромное количе-
ство федеральных структур, ко-
торые работают без какого-либо 
контроля со стороны региональ-
ных и местных властей. Напри-
мер, в крае за прошлый год было 
пять с половиной тысяч проверок 
малого бизнеса. Из них 75 про-
центов – внеплановые. Проводи-
ли их в основном федеральные 
структуры. Повлиять на них мы 
не можем, потому что у них своя 
вертикаль подчинения». 

николай БлиЗнЮк.

региональных и 11 тысяч муни-
ципальных услуг.

Как доложил заместитель 
главы администрации Пятигор-
ска Валерий Косых, время ожи-
дания заявителей в среднем со-
ставляет 10 минут. Но в самые 
«горячие» часы приходится при-
влекать к приему граждан тех со-
трудников, которые обычно за-
няты обработкой документов. В 
целом они справляются, однако 
местные власти заинтересова-
ны в том, чтобы увеличить коли-
чество окон в городе сверх нор-
матива. Развивается в пятигор-
ском мФЦ и институт выездного 
приема. Заявитель, который не в 
состоянии лично посетить мно-
гофункциональный центр, смо-
жет получить ту или иную услу-
гу на дому. 

Продолжилось выездное со-
вещание в зале заседаний ад-
министрации города-курорта. 
Здесь участники обсудили ак-
туальные вопросы развития се-
ти мФЦ на Ставрополье, меха-
низм перераспределения суб-
венций, достоинства и недостат-
ки централизованного управле-
ния мФЦ на региональном уров-
не, мониторинг качества работы.

С докладом выступил заме-
ститель министра экономиче-
ского развития Ставропольского 
края Валерий Сизов. Он расска-
зал, что в целях достижения пока-
зателей, предусмотренных в Ука-
зе Президента Российской Феде-
рации «Об основных направлени-
ях совершенствования системы 
государственного управления», 
в Ставропольском крае разра-
ботана необходимая норматив-
ная правовая база, регулирую-
щая вопросы деятельности мно-
гофункциональных центров пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг, в том чис-
ле по принципу «одного окна» и в 
электронном виде.

Создана и аттестована в со-
ответствии с требованиями без-
опасности информации Регио-
наль ная автоматизированная 
ин формационная система под-
держки деятельности много-
функ ци о нальных центров предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг в Ставро поль-
ском крае. ГИС мФЦ автоматизи-
рует весь процесс предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг сетью мФЦ края, 
обеспечивает предварительную 
запись на прием к специалистам 

мФЦ в сети Интернет, ведение 
электронной очереди, консуль-
тирование, регистрацию приема 
документов и контроль их полно-
ты, планирование хода оказания 
услуг, в том числе с использова-
нием системы межведомствен-
ного электронного взаимодей-
ствия. А также регистрацию ре-
зультатов по предоставленным 
услугам, всесторонний мони-
торинг функционирования сети 
мФЦ и оценку эффективности 
их работы. Осуществлена инте-
грация ГИС мФЦ с программны-
ми комплексами и информацион-
ными системами управления Фе-
деральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и кар-
тографии, отделения Пенсионно-
го фонда РФ, управления Феде-
ральной службы судебных при-
ставов, Главного управления ми-
нистерства внутренних дел Рос-
сии по Ставропольскому краю. А 
также с региональными инфор-
мационными системами.

Осуществление интеграции 
ГИС мФЦ с информационными 
системами федеральных и ре-
гиональных органов власти по-
зволяет специалистам мФЦ пе-
редавать пакеты документов в 
электронном виде без последу-
ющего дублирования на бумаж-
ном носителе.

Валерий Сизов доложил, что 
в крае создано и функциониру-
ет 38 офисов мФЦ - в каждом го-
родском округе и в каждом ад-
министративном центре муни-
ципальных районов. Наряду с 
ними действует 251 территори-
ально обособленное структур-
ное подразделение мФЦ. Ито-
го в офисах и подразделениях 
мФЦ заявителей обслуживают 
680 окон. таким образом, 97,7 
процента жителей Ставрополь-
ского края имеют доступ к по-
лучению государственных и му-
ниципальных услуг по принципу 
«одного окна» в мФЦ.

С целью повышения качества 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
2015 году проведено 915 обуча-
ющих семинаров для специали-
стов мФЦ. А за январь - апрель 
нынешнего года - 557 обучаю-
щих занятий. 

Независимым аналитическим 
агентством проведено социоло-
гическое исследование оцен-
ки жителями края качества пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг, в том чис-

ле на базе мФЦ. Результаты дан-
ного исследования показали, что 
в 2015 году 90,2 процента заяви-
телей были удовлетворены ка-
чеством предоставления услуг 
в мФЦ. 

По данным, полученным по-
средством ГИС мФЦ, по состо-
янию на 11 мая 2016 года время 
ожидания в очереди при обра-
щении заявителей для получе-
ния государственных и муници-
пальных услуг в среднем не пре-
вышает 15 минут.

В целях содействия разви-
тию малого и среднего предпри-
нимательства и повышения до-
ступности предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг для юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей в феврале нынешнего го-
да заключено соглашение между 
акционерным обществом «Фе-
деральная корпорация по раз-
витию малого и среднего пред-
принимательства» и государ-
ственным казенным учреждени-
ем Ставропольского края «мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг в Став-
ропольском крае». А в марте кра-
евой межведомственной комис-
сией по вопросам социально-
экономического развития Став-
ропольского края утвержден 
план мероприятий по оказанию 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на базе мФЦ на 2016 - 2018 годы.

За январь - апрель 2016 года 
через мФЦ края было оказано 
448,6 тысячи федеральных го-
сударственных услуг, 45,8 ты-
сячи региональных и 111,2 тыся-
чи муниципальных услуг. Объем 
средств, поступивших в доход 
бюджета Ставропольского края 
от уплаты заявителями государ-
ственной пошлины за получение 
соответствующих федеральных 
государственных услуг через 
мФЦ края, за этот же период 
составил 56,1 миллиона рублей.

По сведениям Федеральной 
службы государственной стати-
стики, доля граждан, использу-
ющих механизм получения го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме, 
в 2015 году составила 27,2 про-
цента.

Несмотря на достаточную тех-
нологическую готовность, значи-
тельная часть населения Ставро-
польского края по инерции пред-

в Пятигорске состоялось выездное совещание комитета думы Ставропольского 
края по культуре, молодежной политике, физической культуре и средствам 

массовой информации по вопросам качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению и организациям.

когда уйдем 
со школьного двора...
в лицее № 6 невинномысска, как и во всех средних 
общеобразовательных учреждениях края, прошла 
торжественная линейка, посвященная окончанию 
учебного года.

ное представление. В нем на-
шлось место и шутливым «пре-
зентациям» одноклассников, и 
школьному вальсу, и трогатель-
ным, идущим от души поздрав-
лениям в адрес учителей. Не 
преминули ребята, прощаясь с 
детством, поиграть в «класси-
ки» и «ручеек». также вступаю-

щие во взрослую жизнь юно-
ши и девушки подарили мяг-
кие игрушки младшеклассни-
кам. У тех впереди еще много 
счастливых школьных лет. 

В конце церемонии выпуск-
ники выпустили в небо гирлян-
ды белых шаров. Часть из них 
зацепилась за высокие дере-
вья. Что тут же посчитали до-
брым предзнаменованием. 
«Будут висеть здесь как талис-
ман до успешной сдачи еГЭ!» - 
сказал кто-то. Что ж, экзамены, 
как говорится, на носу. Пожела-
ем лицеистам успешно пройти 
это важное испытание. 

Отметим, в Невинномыс-
ске последний звонок прозву-
чал для полутора тысяч выпуск-
ников девятых и одиннадцатых 
классов. А в масштабах края во 
взрослую жизнь шагнули более 
11,5 тысячи учащихся одиннад-
цатых классов и более 23 тысяч 
девятиклассников.

алекСандр Мащенко.
Фото автора. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора  Ставропольского  края

20 мая 2016 г. г. Ставрополь № 231 

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

поселка Песчаного, Курский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бе-
шенства, выявленного у крупного рогатого скота (далее — 
очаг бешенства) на подворье в поселке Песчаном (ул. Пес-
чаная, 9), Курский район, на основании представления на-
чальника управления ветеринарии Ставропольского края 
Трегубова А.Н. от 06.05.2016 № 01-04/2075 об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории поселка Песчаного, Курский район, в целях ликвида-
ции очага бешенства и недопущения распространения забо-
левания на территории Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) 

на территории поселка Песчаного, Курский район, Ставро-
польский край (далее - неблагополучный пункт), до 05 ию-
ля 2016 года.

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта живот-
ных, не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3.  Управлению ветеринарии Ставропольского края со-

вместно с органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Рощинского сельсовета Курского района 
Ставропольского края разработать и осуществить в пре-
делах своих полномочий комплекс необходимых мер, на-
правленных на ликвидацию очага бешенства в неблагопо-
лучном пункте и недопущение распространения данного за-
болевания.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАдИмИРОВ.

СооБщение о Проведении годового оБщего СоБрания акционеров Пао «Сигнал»

о 
тОм, насколько актуальна 
заявленная тема, говорит 
то, что вместо ожидаемых 
300 человек в выставках, 
презентациях, круглых 

столах и пленарном заседании 
участвовали около 700 специа-
листов из 20 регионов России, а 
также из Китая, Италии, Нидер-
ландов и Австрии.

Открывая семинар «между-
народный опыт и лучшие россий-
ские практики в развитии баль-
неологии и курортов», главный 
редактор федерального журна-
ла «Региональная Россия» - ин-
формационного партнера фо-
рума Ольга Вострякова вырази-
ла уверенность, что этот форум 
станет ежегодным. О его поль-
зе говорит тот факт, что рабо-
чая группа по подготовке засе-
дания Госсовета РФ по туризму 
намерена широко использовать 
наработки форума. 

Заместитель председате-
ля правительства Ставрополь-
ского края – министр экономи-
ческого развития Андрей мурга 
в беседе с журналистами напом-
нил, что раньше на Кавминводах 
регулярно проходили такие мас-
штабные мероприятия, как «Кав-
казская здравница», «Инвести-
ции в человека». 

- данный форум – возвраще-
ние к традициям. И он очень ак-
туален. мы являемся лидерами 
по бальнеологии, оздоровитель-
ному туризму в Российской Фе-
дерации. Сегодня это особенно 
востребовано с точки зрения им-
портозамещения, развития вну-
треннего туризма. Нам очень 
важно изучить зарубежный опыт, 
чтобы лучше «подавать» все то, 
что мы имеем на Кавказских ми-
неральных Водах. 

Вице-премьер краевого пра-
вительства также отметил, что 
Кавминводам очень не хвата-

Богатырь-воде – современный маркетинг
По инициативе губернатора и при деятельном участии правительства Ставропольского края 
в Пятигорске прошел Первый международный форум минеральных водных источников «H

2
O»

ет «инфраструктуры здоровья»: 
велосипедных дорожек, террен-
куров для интенсивной ходьбы, 
спортивных тренажеров. Чтобы 
люди получали здесь не только 
медицинские услуги, но и мог-
ли окрепнуть физически. та-
кой спортивный туризм очень 
развит в европе. Природно-
климатические условия Став-
рополья для него очень подхо-
дят, но надо еще создать соот-
ветствующие условия. 

И все же самое главное - это 
сохранение природного потен-
циала Кавказских минеральных 
Вод. если здесь не будет усло-
вий для комфортной жизни, то 
никто к нам не приедет. Одна из 
задач форума – сформировать 
умную стратегию развития Кав-
минвод. 

Весьма представительную де-
легацию из Китая возглавлял за-
меститель мэра Народного пра-
вительства города Хэйхэ Ли Бин. 
Он напомнил, что источники луч-
ших холодных минеральных вод 
расположены на французском 
курорте Виши, на Кавказе и в 
окрестностях китайского города 
Хэйхэ, что неподалеку от россий-
ского Благовещенска. В 2015 го-
ду китайский курорт принял 190 
тысяч туристов, в том числе 60 
тысяч из России. С повышением 
уровня благосостояния люди ста-
ли тянуться к здоровому образу 
жизни. Поэтому дальнейшее раз-
витие индустрии оздоровления – 
важное направление социально-
экономического развития многих 
стран, считает вице-мэр и тепло 
отзывается о форуме: 

- Здесь мы смогли обменять-
ся опытом, взять все лучшее друг 
у друга. Это поможет продвиже-
нию наших минеральных вод и 
различных продуктов, создан-
ных на их основе, на междуна-
родном рынке. 

санаториями сохранили и сана-
тории для всех. 

- Нужно учитывать интересы 
всех слоев общества. я считаю, 
что у вас огромный потенциал. 
Кавминводы – это жемчужина 
Северного Кавказа, - заключил 
итальянский предприниматель.

Генеральный директор Кор-
порации развития Ставрополь-
ского края Заур Абдурахимов 
отметил, что форум помимо ку-
рортной медицины, бальнеоло-
гии захватывает и инвестици-
онную составляющую. так, одна 
из панельных дискуссий была 
посвящена именно инвестици-
онным проектам. В ней приняли 
участие иностранные бизнесме-
ны, представители органов вла-
сти и, разумеется, специалисты 
министерства экономического 
развития Ставрополья. 

Например, итальянцы убеж-
дены, что, имея такую природу, 
такой климат и такие целебные 
воды, грех не зарабатывать на 
этом. 

На заседаниях круглых сто-
лов, которые проходили в Лер-
монтовской галерее и в НИИ ку-
рортологии, участники форума 
обсудили такие темы, как «Нау-
ка и практика в курортологии», 
«Как повысить качество обслу-
живания гостей на российских 
курортах», «Производство и сбыт 
минеральной воды», «туристиче-
ский кластер СКФО».

Кульминацией же фору-
ма стало пленарное заседание 
«Лечебно-оздоровительный ту-
ризм – инвестиции в челове-
ческий капитал». На нем депу-
тат Государственной думы Оль-
га Казакова озвучила привет-
ствие Председателя ГдРФ. По-
скольку поддержка форуму про-
декларирована и на столь высо-
ком государственном уровне, то 
за его будущее можно быть спо-
койными.

николай БлиЗнЮк.
Фото автора.

стируют большие деньги в раз-
витие медицины высокого уров-
ня. Но условий для последующей 
реабилитации больных почти ни-
где нет. 

- Кавказские минеральные 
Воды – идеальное место для 
реабилитационного центра всей 
Российской Федерации. для ре-
гиона это важно и потому, что 
вслед за реабилитацией авто-
матически развиваются туризм, 
культура, здоровое обществен-
ное питание. 

По мнению гостя из Италии, 
производство экологически чи-
стых продуктов на Северном 
Кавказе может превратиться в 
очень серьезную индустрию. И 
данный форум поможет вырабо-
тать правильную стратегию раз-
вития курортов. Пьерпаоло Ло-
диджиани также считает:

 - туристы охотно едут туда, 
где местное население чувству-
ет себя хорошо. Поэтому в пер-
вую очередь надо думать о бла-
гополучии людей, которые живут 
на данной территории. И еще, 
сегодня многие могут себе по-
зволить отдохнуть за границей, 
но если здесь создать аналогич-
ные условия, то подавляющее 
большинство туристов предпо-
чтет отдыхать в России. 

Вице-президент Ассоциа-
ции итальянских предпринима-
телей Витторио торрембини в 
своем выступлении на русском 
языке особо отметил, что разви-
тие курортологии тесно связа-
но с социально-экономическим 
состоянием общества. Прежде 
в Италии, как и в Советском Со-
юзе, государство спонсировало 
путевки, и отдых на курортах был 
доступен для многих. А когда го-
сударство перестало оплачивать 
путевки, некоторые итальянские 
курорты зачахли. Выжили те, где 
наряду с привилегированными 

Почетный консул Италии в 
ЮФО и СКФО Пьерпаоло Ло-
диджиани вот уже 25 лет регу-

лярно приезжает на Юг России. 
Он отметил, что сегодня мно-
гие российские регионы инве-

• Презентации курортов различных регионов России.

Предотвратили «теракт»
на базе Ставропольского государственного медицин-
ского университета прошла всероссийская олимпиа-
да с международным участием по оказанию экстрен-
ной и неотложной помощи «асклепий-2016». 

Студенты медицинских вузов России боролись за первое ме-
сто. Но до победного финиша их ждало много серьезных испыта-
ний. Самым зрелищным стал конкурс с имитацией террористи-
ческого акта. В экстренной ситуации команды должны были про-
явить профессиональные качества: развернуть полевой госпи-
таль, оказать первую помощь жертвам и эвакуировать «постра-
давших». В общем зачете лучшей оказалась сборная Рязанского 
государственного медицинского университета имени академи-
ка И.П. Павлова, но главное, что здоровый состязательный азарт 
команд привел к высоким результатам и еще более упрочил дру-
жеские связи, которые существуют в студенческой среде меди-
цинского профессионального сообщества.

л. варданян.
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ИзвещенИе о проведенИИ торгов

на правах рекламы

I. общие положения

основание проведения торгов – постановления судебных при-
ставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

организатор торгов (продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

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

дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 мая 
2016 г.

дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 15 июня 2016 г., – 10 июня 2016 г.

дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 20 июня 2016 г., – 14 июня 2016 г.

время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

дата,   время  и  место  проведение  торгов  –  15  июня  2016 г., 
20  июня  2016 г.  в  12.00 по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб.211.

II. основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 15 июня 2016 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Кизилова С.В.: нежи-
лое помещение, назначение: нежилое, площадь 2165,5 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:12:011503:14748, ограничения (об-
ременения) права: ипотека, арест. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г.Ставрополь, ул.Тухачевского, дом 21/4. 

Начальная цена продажи 17000000 (семнадцать миллионов) ру-
блей.

Сумма задатка 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Кизилова С.В.: нежи-

лые помещения, назначение: нежилое, площадь 958,1 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:12:010901:262, ограничения (об-
ременения) права: ипотека, арест. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г.Ставрополь, ул.Шпаковская, дом 76/9. 

Начальная цена продажи 6800000 (шесть миллионов восемьсот 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Кизилова С.В.: нежилое 

помещение, назначение: нежилое, площадь 1355,9 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер 26:12:011503:14459, ограничения (обре-
менения) права: ипотека, арест. Адрес (местоположение): Ставро-
польский край, г.Ставрополь, ул.Тухачевского, дом 21/1. 

Начальная цена продажи 10200000 (десять миллионов двести 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Прищепа С.В.: жилой 

дом, назначение: жилое, площадь 298,7 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер: 26:30:100204:171, ограничения (обременения) 
права: ипотека и земельный участок из земель населенных пунктов 
- под индивидуальный жилой дом, площадь 664,5 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер: 26:30:100204:125, ограничения (обреме-
нения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г.Ессентуки, ул.Пилотная,34. 

Начальная цена продажи 6205000 (шесть миллионов двести пять 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Общества с огра-

ниченной ответственностью «РосТорг»: встроенные помещения 
спортивно-развлекательный комплекс, назначение: нежилое по-
мещение, площадь 299,9 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
26:12:030107:1235, ограничения (обременения) права: ипотека, аре-
сты, прочие ограничения/обременения. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Комсомольская, дом №41г. 

Начальная цена продажи 4386297 (четыре миллиона триста во-
семьдесят шесть тысяч двести девяносто семь) рублей 53 копей-
ки, с учетом НДС.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №6. Залоговое имущество должника Кривенченко Ю.В.: 

двухкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 
35,9 кв.м., этажность (этаж): 2, Литер А, кадастровый (или условный) 
номер 26:34:080103:97, ограничения (обременения) права: ипотека 
в силу закона, аресты. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г.Кисловодск, ул.40 Лет Октября, дом 26, кв.125. 

Начальная цена продажи 1278400 (один миллион двести семьде-
сят восемь тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Тарасенко Б.В.: од-

нокомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 
33,1 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:24:040140:578, 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г.Минеральные Воды, 
ул.Локомотивная, дом 38, кв.5. 

Начальная цена продажи 583950 (пятьсот восемьдесят три тыся-
чи девятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Цатурян Р.В.: жилой 

дом, назначение: жилое здание, площадь 43,9 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 26:25:110337:116, ограничения (обременения) 
права: ипотека в силу закона и земельный участок из земель населен-
ных пунктов – под жилую застройку индивидуальную, площадь 628 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:25:110337:12, ограни-
чения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местопо-
ложение): Ставропольский край, Георгиевский район, ст.Незлобная, 
ул.Широкоподкумская, дом 64. 

Начальная цена продажи 2232100 (два миллиона двести трид-
цать две тысячи сто) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.

Проведение торгов 20 июня 2016 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Задорожной Л.В.: про-
ходная, назначение: нежилое, площадь 23,2 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 26:35:000000:7251, ограничения (обременения) 
права: ипотека, аресты; склад, назначение: нежилое, площадь 27,6 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:35:000000:7250, огра-
ничения (обременения) права: ипотека, аресты; цех, назначение: 
нежилое, площадь 1482,7 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:35:000000:7252, ограничения (обременения) права: ипотека, аре-
сты, аренда. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Киров-
ский район, п.Фазанный, ул.Центральная, 9. 

Начальная цена продажи 16929216 (шестнадцать миллионов де-
вятьсот двадцать девять тысяч двести шестнадцать) рублей.

Сумма задатка 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность, 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в 
праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): земельный 
участок из земель населенных пунктов – для ведения дачного хо-
зяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации 
проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а так-
же с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 1000 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:11:031402:616, ограни-
чения (обременения) права: ипотека, аренда. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Шпаковский район, установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 210319 (двести десять тысяч триста де-
вятнадцать) рублей 76 копеек.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность, 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в 
праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): земельный 
участок из земель населенных пунктов – для ведения дачного хо-
зяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации 
проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а так-
же с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 1000 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:11:031402:639, ограни-
чения (обременения) права: ипотека, аренда. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Шпаковский район, установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 210319 (двести десять тысяч триста де-
вятнадцать) рублей 76 копеек.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность, 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в 
праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): земельный 
участок из земель населенных пунктов – для ведения дачного хо-
зяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации 

проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а так-
же с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 1000 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:11:031402:627, ограни-
чения (обременения) права: ипотека, аренда. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Шпаковский район, установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 210319 (двести десять тысяч триста де-
вятнадцать) рублей 76 копеек.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность, 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в 
праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): земельный 
участок из земель населенных пунктов – для ведения дачного хо-
зяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации 
проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а так-
же с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 1000 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:11:031402:625, ограни-
чения (обременения) права: ипотека, аренда. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Шпаковский район, установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 210319 (двести десять тысяч триста де-
вятнадцать) рублей 76 копеек.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность, 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в 
праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): земельный 
участок из земель населенных пунктов – для ведения дачного хо-
зяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации 
проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а так-
же с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 1000 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:11:031402:628, ограни-
чения (обременения) права: ипотека, аренда. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Шпаковский район, установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 210319 (двести десять тысяч триста де-
вятнадцать) рублей 76 копеек.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность, 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в 
праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): земельный 
участок из земель населенных пунктов – для ведения дачного хо-
зяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации 
проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а так-
же с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 1000 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:11:031402:626, ограни-
чения (обременения) права: ипотека, аренда. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Шпаковский район, установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 210319 (двести десять тысяч триста де-
вятнадцать) рублей 76 копеек.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность, 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в 
праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): земельный 
участок из земель населенных пунктов – для ведения дачного хо-
зяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации 
проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а так-
же с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 1000 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:11:031402:623, ограни-
чения (обременения) права: ипотека, аренда. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Шпаковский район, установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 210319 (двести десять тысяч триста де-
вятнадцать) рублей 76 копеек.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность, 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в 
праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): земельный 
участок из земель населенных пунктов – для ведения дачного хо-
зяйства с правом возведения жилых домов с правом регистрации 
проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а также 
с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 27504 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:11:031402:203, ограни-
чения (обременения) права: ипотека, аренда. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Шпаковский район, установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 4511978 (четыре миллиона пятьсот один-
надцать тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 39 копеек. 

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность, 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля 
в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): земель-
ный участок из земель населенных пунктов – для ведения дачного 
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистра-
ции проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а 
также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 
27357 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:11:031402:204, 
ограничения (обременения) права: ипотека, аренда. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, Шпаковский район, установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 4487863 (четыре миллиона четыреста 
восемьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 33 ко-
пейки. 

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность, 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля 
в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): земель-
ный участок из земель населенных пунктов – для ведения дачного 
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистра-
ции проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а 
также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 
38467 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:11:031402:178, 
ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Шпаковский район, установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 6310437 (шесть миллионов триста де-
сять тысяч четыреста тридцать семь) рублей 50 копеек. 

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: об-
щая долевая собственность, 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 доля в 
праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в пра-
ве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): земельный уча-
сток из земель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства 
с правом возведения жилых домов с правом регистрации прожива-
ния в них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом 
выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 38350 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:177, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 6291243 (шесть миллионов двести де-
вяносто одна тысяча двести сорок три) рубля 87 копеек. 

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: об-
щая долевая собственность, 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 доля в 
праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в пра-
ве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): земельный уча-
сток из земель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства 

с правом возведения жилых домов с правом регистрации прожива-
ния в них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом 
выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 38232 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:176, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 6271886 (шесть миллионов двести семь-
десят одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть) рублей 19 копеек. 

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность, 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля 
в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): земель-
ный участок из земель населенных пунктов – для ведения дачного 
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистра-
ции проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а 
также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 
169558 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:11:031402:196, 
ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Шпаковский район, установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 27815664 (двадцать семь миллионов 
восемьсот пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 
35 копеек.

Сумма задатка 1300000 (один миллион триста тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность, 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля 
в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): земель-
ный участок из земель населенных пунктов – для ведения дачного 
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистра-
ции проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а 
также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 
27944 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:11:031402:200, 
ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Шпаковский район, установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 8383200 (восемь миллионов триста во-
семьдесят три тысячи двести) рублей.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность, 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля 
в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): земель-
ный участок из земель населенных пунктов – для ведения дачного 
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистра-
ции проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а 
также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 
31950 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:11:031402:348, 
ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Шпаковский район, установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 9585000 (девять миллионов пятьсот во-
семьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность, 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля 
в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): земель-
ный участок из земель населенных пунктов – для ведения дачного 
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистра-
ции проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а 
также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 
38326 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:11:031402:350, 
ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Шпаковский район, установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 11497800 (одиннадцать миллионов че-
тыреста девяносто семь тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: об-
щая долевая собственность, 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 доля в 
праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в пра-
ве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): земельный уча-
сток из земель населенных пунктов – для ведения дачного хозяйства 
с правом возведения жилых домов с правом регистрации прожива-
ния в них и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом 
выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля, площадь 38093 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:11:031402:172, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 11427900 (одиннадцать миллионов че-
тыреста двадцать семь тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №19. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность, 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля 
в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): земель-
ный участок из земель населенных пунктов – для ведения дачного 
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистра-
ции проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а 
также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 
38420 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:11:031402:349, 
ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Шпаковский район, установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 11526000 (одиннадцать миллионов пять-
сот двадцать шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №20. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность, 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля 
в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): земель-
ный участок из земель населенных пунктов – для ведения дачного 
хозяйства с правом возведения жилых домов с правом регистра-
ции проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а 
также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 
22043 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:11:031402:199, 
ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Шпаковский район, установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 6612900 (шесть миллионов шестьсот 
двенадцать тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.

III. требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, предоставившие в оговоренном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 10 июня 2016 г. - для участия в аукционе, на-
значенном на 15 июня 2016 г., и не позднее 14 июня 2016 г. – для 
участия в аукционе, назначенном на 20 июня 2016 г., на счет: УФК 
по Ставропольскому краю (2133, Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет 

для учета операций со средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение федеральных государственных учреждений, 
Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г.Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОК-
ТМО 07701000001. В назначении платежа указывается: задаток 
для участия в торгах по продаже арестованного имущества долж-
ника ______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов назначено на 
___ (число, месяц, год).

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а так-

же представителя заявителя в случае подачи документов от име-
ни заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа  управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и  
т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов, 

установленный данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформ-
лены не надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца;

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Орга-
низатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора торгов на следующий день после 
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заяв-
ку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется 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 не-
внесении  денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

получить дополнительную информацию об аукционе 
и о правилах его проведения, ознакомиться с формами 

документов, документацией, характеризующей предмет 
торгов, можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 
2-й этаж, каб. 210. телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Ставропольском 

крае tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в торгах
заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже аре-

стованного имущества должника - _________ (полное наименование предме-

та торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи – _____, 

опубликованным в газете______от____201_г.№__, на сайте tu26.rosim.ru, www.

torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов по продаже аресто-

ванного имущества, а также изучив предмет торгов, _________(для юриди-

ческого лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (да-

лее - «Заявитель»), действующий на основании_____, просит принять насто-

ящую заявку на участие в торгах, проводимых Территориальным управлени-

ем Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

в Ставропольском крае (далее - Организатор торгов) «__» ____ 201_г. в _ час. 

_ мин. по адресу: ___.

Предварительно согласен на использование Организатором торгов пер-

сональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных 

данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, в случае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется 

соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше из-

вещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом 

о результатах торгов  и Договором купли - продажи имущества, и принима-

ет его полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется: заклю-

чить упомянутый выше Протоколом о результатах торгов в срок, установлен-

ный извещением о проведении торгов; оплатить имущество по цене, в поряд-

ке и сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество 

продается на основании постановления судебного пристава – исполнителя 

Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что: продан-

ное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, 

ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за ка-

чество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный 

орган не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен За-

явителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо 

от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением орга-

низации и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую за-

явку до момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом 

сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) ра-

бочих дней со дня поступления Организатору торгов от Заявителя уведом-

ления об отзыве заявки.

Приложения. 

1. Копии учредительных документов и свидетельства о регистрации Заяви-

теля (юридического лица) или копия паспорта Заявителя (физического лица).

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий перечисление Заявителем суммы задатка на счет, указанный в извеще-

нии о проведении торгов.

3. Предложение в запечатанном конверте.

4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Заяви-

теля при подаче заявки.

5. Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии с требо-

ваниями законодательства РФ и извещением о проведении торгов.

6. Подписанная Заявителем опись представляемых документов (в 2 эк-

земплярах).

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (для физическо-

го лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер телефона, счет в бан-

ке):_____

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) ____/______/

Заявка принята Организатором торгов: час._мин._«__» ____201_ г., реги-

страционный номер заявки: № __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _____/_______/
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1 июнясреда четверг 2 июня

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм 

«ПраКТиКа»  (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время
11.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВиЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Лидия Вележева, Юрий Цу-

рило, Янина Соколовская, 
Сергей Баталов, игорь Ла-
гутин и андрей руденский 
в телесериале «арОМаТ 
ШиПОВНиКа» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 иван Жвакин, иван Нико-

лаев, Валерия Федорович, 
Марина Митрофанова, Да-
рья Михайлова, алексей 
Огурцов, Михаил Хмуров 
и Евгений Пронин в теле-
сериале «На ДаЛЬНЕЙ За-
СТаВЕ» (12+)

23.55 «Честный детектив» (16+)
0.55 Ночная смена. «Дуэль раз-

ведок. россия - СШа». 
Фильм 3-й. «иные. Силь-
ные телом» (12+)

НТВ

5.00 «СУПрУГи» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВраЩЕНиЕ МУХТа-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВа. Три ВОКЗаЛа» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ 

ФОНарЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКи» (16+)
22.30 «итоги дня»
22.55 «МОрСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕрЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

6.25 М/с «Команда «Мстители»
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ПраКТиКа» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 «Структура момента» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время
11.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВиЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «арОМаТ ШиПОВНиКа» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «На ДаЛЬНЕЙ ЗаСТаВЕ» 

(12+)
23.55 Вести.doc (16+)
1.40 Ночная смена. «Химия наше-

го тела. Сахар». «Приклю-
чения тела. испытание го-
лодом» (12+)

НТВ

5.00 «СУПрУГи» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВраЩЕНиЕ МУХТа-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВа. Три ВОКЗаЛа» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ 

ФОНарЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКи» (16+)
22.30 «итоги дня»
22.55 «МОрСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕрЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

6.25 М/с «Команда «Мстители»
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
7.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)
8.00 «Ералаш» (0+)
9.40 Боевик «ОГраБЛЕНиЕ ПО-

иТаЛЬЯНСКи» (СШа - 
Франция - Великобрита-
ния) (12+)

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная россии - 
Сборная Чехии. Прямой 
эфир из австрии

21.00 «Время»
21.35 «ПраКТиКа» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 «Политика» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время
11.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВиЯ» (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 «арОМаТ ШиПОВНиКа» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «На ДаЛЬНЕЙ ЗаСТаВЕ» 

(12+)
22.55 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.40 Ночная смена. «Заставы в 

океане. Возвращение». 
«Угрозы современного ми-
ра. атомный краш-тест». 
«Угрозы современного 
мира. атомная альтерна-
тива» (12+)

НТВ

5.00 «СУПрУГи» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВраЩЕНиЕ МУХТа-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВа. Три ВОКЗаЛа» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ 

ФОНарЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКи» (16+)
22.30 «итоги дня»
22.55 «МОрСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕрЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

6.25 М/с «Команда «Мстители»
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
7.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)
8.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Криминальный боевик «2 

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ПраКТиКа» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 На ночь глядя (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время
11.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВиЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «арОМаТ ШиПОВНиКа» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «На ДаЛЬНЕЙ ЗаСТаВЕ» 

(12+)
22.55 «Поединок» (12+)
0.40 Ночная смена. «Офице-

ры». «Тайны Первой миро-
вой войны. Великая вой-
на. Фронт русский. Фронт 
французский» (12+)

НТВ

5.00 «СУПрУГи» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВраЩЕНиЕ МУХТа-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВа. Три ВОКЗаЛа» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ 

ФОНарЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКи» (16+)
22.30 «итоги дня»
22.55 «МОрСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕрЧ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

6.25 М/с «Команда «Мстители»
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
7.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)
8.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Криминальный боевик 

«S.W.A.T.. СПЕЦНаЗ ГОрО-
Да аНГЕЛОВ» (СШа) (12+)

11.45, 0.30 Комедия «ДЖОрДЖ 
иЗ ДЖУНГЛЕЙ» (СШа) (0+)

13.30 «ВОрОНиНЫ» (16+) 

9.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

11.00 Боевик «МиССиЯ НЕВЫ-
ПОЛНиМа - 4» (СШа - ОаЭ 
- Чехия) (16+)

13.30, 0.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+)

14.00 Боевик «МиССиЯ НЕВЫ-
ПОЛНиМа. ПЛЕМЯ иЗГО-
ЕВ» (СШа) (16+)

16.30 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ВОСЬМиДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Боевик «ОГраБЛЕНиЕ 

ПО-иТаЛЬЯНСКи» (СШа - 
Франция - Великобрита-
ния) (12+)

23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

0.30 «Кино в деталях» (18+)

Культура

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 23.35 

Карамзин - 250
11.20 Худ. фильм «ШВЕДСКаЯ 

СПиЧКа»
12.15 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка
12.30 «Линия жизни». Сергей Пу-

скепалис 
13.25 Худ. фильм «ПЛЮМБУМ, 

иЛи ОПаСНаЯ иГра»
15.10 «а.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви»
15.40 Худ. фильм «В ЧЕТВЕрГ и 

БОЛЬШЕ НиКОГДа»
17.10 Док. фильм «Оркни. Граф-

фити викингов»
17.30 Эвелин Гленни. Мастер-

класс
18.30, 1.40 Док. фильм «Полиглот 

в Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Док. фильм «Каменный го-

род Петра, затерянный в 
пустыне»

22.55 «Кинескоп». Каннский МКФ
23.55 Худсовет
0.00 «Энигма. Эвелин Гленни»
0.40 Док. фильм «Тайна белого 

беглеца»

РЕН-ТВ

5.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Масоны. На страже кос-
мических тайн» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «информаци-
онная 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 андрей Панин, андрей 

Краско в боевике «СВО-
ЛОЧи» (россия) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Харрисон Форд, Томми Ли 

Джонс, Джулианна Мур в 

боевике «БЕГЛЕЦ» (СШа) 
(16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СПарТаК. КрОВЬ и ПЕ-

СОК» (СШа) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Вокруг света. Места силы. 

Болгария» (16+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 «ПЯТаЯ СТраЖа. СХВаТ-

Ка» (16+)
19.30, 20.15 «КаСЛ» (12+)
21.15, 22.05 «НЕЙрОДЕТЕКТиВ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «МаСКа» (СШа) 

(12+)
1.00 Худ. фильм «ТУПОЙ и ЕЩЕ 

ТУПЕЕ» (СШа) (16+)

ТНТ
 
07.00 «ПриГОрОД - 3» (16+)
07.30 «НиЖНиЙ ЭТаЖ - 2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30, 19.30 «рЕаЛЬНЫЕ ПаЦа-

НЫ» (16+)
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+)
21.00 «СЛаДКаЯ ЖиЗНЬ» (16+)
22.00 «ОЗаБОЧЕННЫЕ, иЛи ЛЮ-

БОВЬ ЗЛа» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Фильм ужасов «ОМЕН-4. 

ПрОБУЖДЕНиЕ» (Канада 
- СШа) (18+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.10 Давай разведемся! (16+) 
12.10 «Курортный роман» (16+) 
13.10 «Преступления страсти» 

(16+) 
15.10 «ВарЕНЬКа» (16+)
18.05 «ОНа НаПиСаЛа УБиЙ-

СТВО» (16+) 
19.00 «ДОрОГа В ПУСТОТУ» (16+)
21.00 «УраВНЕНиЕ ЛЮБВи» (16+)
23.00 «Беременные» (16+) 
0.30 Мелодрама «УрОК ЖиЗНи» 

(16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.10 Проверь теорию на проч-

ность (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.45 «СОЛДаТЫ» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00, 0.00 Боевик «ПОЛиЦЕЙ-

СКаЯ иСТОриЯ» (Гонконг) 
(16+)

18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 
(16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший балл 
(16+)

21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)

23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 «100 великих голов» (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Сергей Горобченко, Мак-

сим Коновалов, Егор Па-
зенко, Фархад Махмудов, 
Михаил Полосухин в кри-
минальном фильме «БраТ-
СТВО ДЕСаНТа» (16+)

19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины». автор-

ская а. Караулова (16+)
0.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «БЕЗБиЛЕТНаЯ 

ПаССаЖирКа» (12+)
9.25 Детектив «ЖЕНСКаЯ ЛОГи-

Ка» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Золотая капуста» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Детектив «ТОТ, КТО рЯ-

ДОМ» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Телесериал «БаЛаБОЛ» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «На отшибе памяти». Спе-

циальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Зловредная 

булочка» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Детектив «ДЕКОраЦии 

УБиЙСТВа» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

7.00, 9.00, 12.05, 15.10 Новости
7.05, 12.40, 23.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

9.05 «рио ждет» (16+)
9.35 «Великие моменты в спор-

те» (12+)
10.05, 13.10 Футбол. Лучшие мат-

чи чемпионатов Европы
12.10 «Звезды шахматного коро-

левства» (12+)
15.15 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
17.45 «Первые леди» (16+)
18.15 «Капитаны» (12+)
19.15 «Спортивный интерес»
20.15 Футбол. Товарищеский 

матч Швеция - Словения. 
Прямая трансляция

22.30 «Футбол Слуцкого перио-
да» (12+)

0.15 «90-е. Величайшие футболь-
ные моменты» (12+)

СТВОЛа» (СШа) (16+)
11.30, 0.30 Комедия «ТУПОЙ и 

ЕЩЕ ТУПЕЕ - 2» (СШа) (16+)
13.30 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
16.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ВОСЬМиДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Криминальный боевик 

«S.W.A.T. СПЕЦНаЗ ГОрО-
Да аНГЕЛОВ» (СШа) (12+)

23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

0.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 Карам-

зин - 250
11.20, 0.00 Телесериал «КОЛОМ-

БО» (СШа)
12.35 Док. фильм «рисовые тер-

расы ифугао. Ступени в 
небо»

12.50 «Энигма. Сэр андраш 
Шифф»

13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.05 Док. фильм «Секреты Ко-

лизея»
15.10 «а.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви» 
15.35 Телесериал «ДУБрОВ-

СКиЙ»
16.45 «Кинескоп». Каннский МКФ
17.30 Международный День за-

щиты детей. Детская хоро-
вая школа «Весна» им. а.С. 
Пономарева. Гала-концерт

18.30, «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! 

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль
20.05 «абсолютный слух»
21.10 Власть факта. «Орда» 
21.55 Док. фильм «Забытые ца-

рицы Египта»
22.55 Док. фильм «Тайна архива 

Ходасевича. рассказ Сони 
Богатыревой»

23.55 Худсовет

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 «Территория заблуж-
дений» с игорем Проко-
пенко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
11.00 «Документальный про-

ект». «По плану Вселен-
ной» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «информаци-
онная 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Томми Ли Джонс, Уэсли 

Снайпс, роберт Дауни-мл. 
в боевике «СЛУЖиТЕЛи 
ЗаКОНа» (СШа) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж в фанта-

стическом фильме «ЗНа-
МЕНиЕ» (СШа - Велико-
британия - австралия) 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СПарТаК. КрОВЬ и ПЕ-

СОК» (СШа) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 «ПЯТаЯ СТраЖа. СХВаТ-

Ка» (16+)
19.30, 20.15 «КаСЛ» (12+)
21.15, 22.05 «НЕЙрОДЕТЕКТиВ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «ШТОрМаГЕД-

ДОН» (СШа) (16+)
0.45 Худ. фильм «рОК На ВЕКа» 

(СШа) (16+)

ТНТ

07.00 «ПриГОрОД - 3» (16+)
07.30 «НиЖНиЙ ЭТаЖ - 2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30, 19.30 «рЕаЛЬНЫЕ ПаЦа-

НЫ» (16+)
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+)
21.00 «СЛаДКаЯ ЖиЗНЬ» (16+)
22.00 «ОЗаБОЧЕННЫЕ, иЛи ЛЮ-

БОВЬ ЗЛа» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Фильм ужасов «аТаКа Па-

УКОВ» (австралия - СШа) 
(12+)

Домашний

6.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+) 

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.10 Давай разведемся! (16+) 
12.10 «Курортный роман» (16+) 
13.10 «Преступления страсти» 

(16+) 
15.10 «ВарЕНЬКа» (16+)
18.05 «ОНа НаПиСаЛа УБиЙ-

СТВО» (16+) 
19.00 «ДОрОГа В ПУСТОТУ» (16+)
21.00 «УраВНЕНиЕ ЛЮБВи» (16+)
23.00 «Беременные» (16+) 
0.30 «ЗиГЗаГ УДаЧи» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.15 Проверь теорию на проч-

ность (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «аГЕНТ НаЦиОНаЛЬНОЙ 

БЕЗОПаСНОСТи» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00, 0.00 Фантастический бо-

евик «МиФ» (Гонконг - Ки-
тай) (12+)

18.30, 20.00 КВН. Высший балл 
(16+)

19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 «100 великих голов» (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.40 Олег Янковский, Татья-

на Веденеева, алексей 
Минин, иван Краско, Лю-
бовь Соколова в детекти-
ве «СЕрЖаНТ МиЛиЦии» 
(12+) 

16.00 «Открытая студия»
17.30 «актуально»
19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 Леонид Барац, Камиль Ла-

рин, ростислав Хаит, алек-
сандр Демидов, Нонна 
Гришаева в комедии «ДЕНЬ 
раДиО» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ВаНЕЧКа» (16+)
10.45 «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия
11.50 Детектив «иНСПЕКТОр 

МОрС» (Великобритания) 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Борис Бе-

резовский» (16+)
15.40 Худ. фильм «НарУШЕНиЕ 

ПраВиЛ» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Телесериал «БаЛаБОЛ» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.25 «русский вопрос» (12+)
1.10 Худ. фильм «ОЖиДаНиЕ 

ПОЛКОВНиКа ШаЛЫГи-
На»

Матч ТВ

6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 9.00 Новости
7.05, 13.20, 18.15, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Экс-
перты

9.05 «90-е. Величайшие фут-
больные моменты» (12+)

10.05 «Неизвестный спорт». На 
что уходит детство? (12+)

11.05, 12.45 «Детский вопрос» 
(6+)

11.45 «Под знаком Сириуса» (16+)
14.20 «Первые леди» (16+)
14.50 «Топ-10 лучших бомбарди-

ров в новейшей истории 
футбола» (16+)

15.00 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы

17.00 «Заклятые соперники» (12+)
17.30 «Просто Валера» (16+)
18.45 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция

21.05 «Футбол Слуцкого перио-
да» (12+)

21.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция

0.30 Худ. фильм «аДСКаЯ КУХ-
НЯ» (16+)

16.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ВОСЬМиДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Триллер «СКаЛа» (СШа) 

(16+)
23.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 

Карамзин - 250
11.20, 0.00 Телесериал «КОЛОМ-

БО» (СШа)
12.35 Док. фильм «Знамя и ор-

кестр, вперед!..»
13.00 «россия, любовь моя!». 

«Корякские традиции»
13.30, 20.45 «Правила жизни»
13.55 Док. фильм «Забытые ца-

рицы Египта»
15.10 «а.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви»
15.35 Телесериал «ДУБрОВ-

СКиЙ»
16.45, 1.15 «Больше, чем лю-

бовь». Михаил Ларионов и 
Наталья Гончарова

17.30 Тамара Синявская. Мастер-
класс

18.30, 1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! 

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
21.15 «Культурная революция»
22.00 Док. фильм «Ним - фран-

цузский рим»
22.50 Док. фильм «рыбаков, сын 

рыбакова, внук рыбакова» 
23.55 Худсовет

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
с игорем Прокопенко (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Николас Кейдж в фантасти-

ческом фильме «ЗНаМЕ-
НиЕ» (СШа - Великобри-
тания - австралия) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Марк руффало, Джес-

си айзенберг, Вуди Хар-
рельсон в детективе «иЛ-
ЛЮЗиЯ ОБМаНа» (СШа - 
Франция) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «СПарТаК. КрОВЬ и ПЕ-

СОК» (СШа) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко» (12+)

13.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

18.30 «ПЯТаЯ СТраЖа. СХВаТ-
Ка» (16+)

19.30, 20.15 «КаСЛ» (12+)
21.15, 22.05 «НЕЙрОДЕТЕКТиВ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «ЗМЕиНЫЙ 

ПОЛЕТ» (СШа - Германия) 
(16+)

ТНТ

07.00 «ПриГОрОД - 3» (16+)
07.30 «НиЖНиЙ ЭТаЖ - 2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30, 19.30 «рЕаЛЬНЫЕ ПаЦа-

НЫ» (16+)
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+)
21.00 «ОЗаБОЧЕННЫЕ, иЛи ЛЮ-

БОВЬ ЗЛа» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Приключенческая коме-

дия «ДЕТи БЕЗ ПриСМО-
Тра» (СШа) (12+)

Домашний

6.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+) 

7.00 «Джейми. Обед за 30 ми-
нут» (16+) 

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.10 Давай разведемся! (16+) 
12.10 «Курортный роман» (16+) 
13.10 «Преступления страсти» 

(16+) 
15.10 «ВарЕНЬКа» (16+)
18.05 «ОНа НаПиСаЛа УБиЙ-

СТВО» (16+) 
19.00 «ДОрОГа В ПУСТОТУ» (16+)
21.00 «УраВНЕНиЕ ЛЮБВи» (16+)
23.00 «Беременные» (16+) 
0.30 Музыкальная комедия «НЕ 

ХОДиТЕ, ДЕВКи, ЗаМУЖ» 
(16+)

Че

6.00, 4.20 «100 великих» (16+)
7.15 Проверь теорию на проч-

ность (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «аГЕНТ НаЦиОНаЛЬНОЙ 

БЕЗОПаСНОСТи» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00, 0.00 Комедийный боевик 

«ГОрОДСКОЙ ОХОТНиК» 
(СШа) (16+)

18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 
(16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший балл 
(16+)

21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 «100 великих голов» (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.40 Дмитрий Певцов, Татья-

на Скороходова, Леонард 

Толстой в криминальном 
боевике «МаФиЯ БЕС-
СМЕрТНа» (16+)  

13.20 Евгений Сидихин, игорь 
Тальков, алина Таркин-
ская в криминальном бое-
вике «За ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕр-
ТОЙ» (16+) 

16.00 «Открытая студия»
17.30 «актуально»
19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 Вера Глаголева, Максим Су-

ханов, Галина Польских, 
александр Пороховщиков, 
Валерий Гаркалин в мело-
драме «ЖЕНЩиН ОБи-
ЖаТЬ НЕ рЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Детектив «КрУГ» 
10.35 «анатолий Папанов. Так хо-

чется пожить...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия
11.50 Детектив «иНСПЕКТОр 

МОрС» (Великобритания) 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)
15.40 Худ. фильм «НарУШЕНиЕ 

ПраВиЛ» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Телесериал «БаЛаБОЛ» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Битва с папа-

рацци» (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. Без детей» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ХраНи МЕНЯ, 

ДОЖДЬ» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 9.00, 15.20, 19.30 Новости
7.05, 12.50, 18.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Экс-
перты

9.05 «Звезды шахматного коро-
левства» (12+)

9.35 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

10.05 «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. 
александр Панов» (12+)

10.50 Футбол. Товарищеский 
матч Польша - Нидерлан-
ды

13.20, 16.00 Футбол. Лучшие 
матчи чемпионатов Евро-
пы

15.30 «Культ тура» (16+)
18.35 «В десятку!» (16+)
19.00 «Второе дыхание» (16+)
19.35 XXIV летние Олимпийские 

игры в Сеуле 1988 года. 
Греко-римская борьба

19.50 «александр Карелин. Пое-
динок с самим собой» (16+)

20.35 «Футбол Слуцкого перио-
да» (12+)

21.05 «Лицом к лицу». англия 
(16+)

21.35 Футбол. Товарищеский 
матч англия - Португалия. 
Прямая трансляция

0.30 Худ. фильм «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
(6+)

11.50 Комедия «СТараЯ ЗаКаЛ-
Ка» (СШа) (16+)

13.30 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
16.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ВОСЬМиДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Криминальный боевик «2 

СТВОЛа» (СШа) (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.00 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
0.30 Комедия «ОДНОКЛаССНи-

Ки.RU. НаCLICKаЙ УДа-
ЧУ» (12+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 

Карамзин - 250
11.20, 0.00 Телесериал «КОЛОМ-

БО» (СШа)
13.00 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка

13.10 «Эрмитаж»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.05 Док. фильм «Каменный го-

род Петра, затерянный в 
пустыне»

15.10 «а.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви»

15.35 Телесериал «ДУБрОВ-
СКиЙ»

16.40 Док. фильм «Фаберже. 
Утраченный и обретенный»

17.30 Захар Брон. Мастер-класс
18.30, 1.55 «Полиглот». Китай-

ский с нуля за 16 часов! 
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль
20.05 искусственный отбор
21.15 «игра в бисер». «Жюль 

Верн. «Двадцать тысяч лье 
под водой»

22.00 Док. фильм «Секреты Ко-
лизея»

22.55 К 80-летию В. Овчиннико-
ва. «Острова» 

23.55 Худсовет
1.40 П.и. Чайковский. Торже-

ственная увертюра «1812 
год»

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
с игорем Прокопенко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный про-

ект». «рецепт древних бо-
гов» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «информаци-
онная 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Харрисон Форд, Томми Ли 

Джонс, Джулианна Мур в 
боевике «БЕГЛЕЦ» (СШа) 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Томми Ли Джонс, Уэсли 

Снайпс, роберт Дауни-мл. 
в боевике «СЛУЖиТЕЛи 
ЗаКОНа» (СШа) (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СПарТаК. КрОВЬ и ПЕ-

СОК» (СШа) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 «ПЯТаЯ СТраЖа. СХВаТ-

Ка» (16+)
19.30, 20.15 «КаСЛ» (12+)
21.15, 22.05 «НЕЙрОДЕТЕКТиВ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «ХраНиТЕЛи» 

(СШа) (16+)
2.00 Худ. фильм «Я и МОНиКа 

ВЕЛЮр» (СШа) (16+)

ТНТ

07.00 «ПриГОрОД - 3» (16+)
07.30 «НиЖНиЙ ЭТаЖ - 2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30, 19.30 «рЕаЛЬНЫЕ ПаЦа-

НЫ» (16+)
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+)
21.00 «СЛаДКаЯ ЖиЗНЬ» (16+)
22.00 «ОЗаБОЧЕННЫЕ, иЛи ЛЮ-

БОВЬ ЗЛа» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Фильм ужасов «ОСТрОВ 

ДОКТОра МОрО» (СШа) 
(12+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+) 

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.10 Давай разведемся! (16+) 
12.10 «Курортный роман» (16+) 
13.10 «Преступления страсти» 

(16+) 
15.10 «ВарЕНЬКа» (16+)
18.05 «ОНа НаПиСаЛа УБиЙ-

СТВО» (16+) 
19.00 «ДОрОГа В ПУСТОТУ» (16+)
21.00 «УраВНЕНиЕ ЛЮБВи» (16+)
23.00 «Беременные» (16+) 
0.30 Комедия «ССОра В ЛУКа-

ШаХ» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.15 Проверь теорию на проч-

ность (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.45 «СОЛДаТЫ» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00, 0.00 Боевик «ПОЛиЦЕЙ-

СКаЯ иСТОриЯ - 2» (Гон-
конг) (16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший балл 
(16+)

19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)

23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 «100 великих голов» (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 «БраТСТВО ДЕСаНТа» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 Леонид Барац, ростислав 

Хаит, Камиль Ларин, Ми-
хаил Ефремов, александр 
Демидов, Нонна Гришае-
ва, Максим Виторган в ко-
медии «ДЕНЬ ВЫБОрОВ» 
(16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ПрОСТаЯ 

иСТОриЯ» 
10.25 Док. фильм «алексей 

Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия

11.50 Детектив «иНСПЕКТОр 
МОрС» (Великобритания) 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Зловредная 

булочка» (16+)
15.40 Детектив «ТОТ, КТО рЯ-

ДОМ» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Телесериал «БаЛаБОЛ» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Борис Бе-

резовский» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Боевик «ОДиНОЧКа» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

7.00, 9.00, 12.35, 17.10 Новости
7.05, 14.40, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

9.05 «Поле битвы» (12+)
9.35 «Спортивный интерес» (16+)
10.35, 12.40, 15.10, 20.00 Фут-

бол. Лучшие матчи чемпи-
онатов Европы

17.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2000. Отборочный тур-
нир. россия - Франция

19.15 «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. 
александр Панов» (12+)

22.00 «Культ тура» (16+)
22.30 «Футбол Слуцкого перио-

да» (12+)
23.45 Худ. фильм «ХарДБОЛ» 

(12+)
1.55 «Энди Марреи. Человек с 

ракеткой» (16+)
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Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шансон года» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Мэрилин Монро. Послед-

ний сеанс» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время
11.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВиЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «арОМаТ ШиПОВНиКа» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 «императрица и два  

маэстро». Концерт ирины 
аллегровой

1.30 Елена Яковлева, Михаил 
Маликов, анжелика Воль-
ская и Сергей Краснов в 
фильме «ВаЛЬС-БОСТОН» 
(12+)

НТВ

5.00 «СУПрУГи» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВраЩЕНиЕ МУХТа-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВа. Три ВОКЗаЛа» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ 

ФОНарЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 «ЧП. расследование» (16+)
20.15 «СТЕПНЫЕ ВОЛКи» (16+)
23.10 «Большинство»
0.20 Место встречи (16+)
1.35 Битва за Север (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

6.25 М/с «Команда «Мстители»
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
7.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)
8.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Триллер «СКаЛа» (СШа) 

(16+)
12.00 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
16.00 «КУХНЯ» (12+) 
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

Первый канал

5.50, 6.10 Олег Даль, Владимир 
Высоцкий в фильме «ПЛО-
ХОЙ ХОрОШиЙ ЧЕЛОВЕК»

6.00 , 10.00, 12.00, 15.00 Новости
8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Барбара Брыльска. «Муж-

чины не имеют шанса» 
(12+)

12.15 «идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Валерий Гаркалин, Вера 

алентова, инна Чурикова, 
Олег Табаков в комедии 
«ШирЛи-МЫрЛи» (16+)

18.00 Вечерние новости 
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «Нас не догонят!» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
0.10 «ФОрСаЖ-4» (16+)

Россия

5.10 александр Пороховщиков, 
Михаил Чигарев в детек-
тиве «ГОрОД ПриНЯЛ»

6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.25, 14.20 Местное время
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 россия. Местное время (12+)
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Д. Майданов» (12+)
11.35, 14.30 Мария Козакова, 

алена Яковлева,  в филь-
ме «ВСЕ СОКрОВиЩа Ми-
ра» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Евгения Осипова, андрей 

Фролов в фильме «ГОрОД-
СКаЯ раПСОДиЯ» (12+)

0.55 Евгения Дмитриева, андрей 
Егоров в фильме «ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

НТВ

5.35, 1.25 «ТиХаЯ ОХОТа» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
8.45 «Готовим с алексеем Зими-

ным» (0+)
9.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 НТВ-видение. «Турецкая 

кухня» (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин-шоу» 

(16+)
23.00 «Звонок». Пранк-шоу (16+)
23.30 александр Балуев, алек-

сей Кравченко в остросю-
жетном фильме «СЛЕД Ти-
Гра» (16+)

Первый канал

5.35, 6.10 Елена Корикова, Дми-
трий Щербина, Леонид Ку-
равлев в фильме «БарЫШ-
НЯ-КрЕСТЬЯНКа»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 армейский магазин
8.20 «Смешарики. ПиН-код»
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 анатолий Папанов в филь-

ме «ДЕТи ДОН КиХОТа»
15.10 «романовы» (12+)
17.15 «ДОстояние рЕспублики. 

роберт рождественский» 
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная россии - 
сборная Сербии. Прямой 
эфир из Монако 

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр
23.40 Мэтт Дэймон в приключен-

ческом фильме «УЛЬТиМа-
ТУМ БОрНа» (16+)

Россия

5.20 Валерий Николаев, Ольга 
Остроумова и Виктор Про-
скурин в фильме «ОЧЕНЬ 
ВЕрНаЯ ЖЕНа» (12+)

7.00 Мультутро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.20 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«алина»

14.20 Людмила Свитова, Веро-
ника Пляшкевич в фильме 
«СВОДНаЯ СЕСТра» (12+)

18.00 Любовь Баханкова и Ми-
хаил Пшеничный в филь-
ме «МОЙ ЧУЖОЙ рЕБЕ-
НОК» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

0.00 «Дежурный по стране».  
М. Жванецкий

0.55 ирина Лачина, александр 
Половцев и иван Огане-
сян в телесериале «ОХра-
НЯЕМЫЕ ЛиЦа» (12+)

НТВ

5.00, 0.35 «ТиХаЯ ОХОТа» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «русское лото 

плюс» (0+)
8.50 их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)

«ВСПОМНиТЬ ВСЕ» (СШа 
- Канада) (16+)

23.15 Триллер «ДВОЙНОЕ На-
КаЗаНиЕ» (СШа - Канада 
- Германия) (16+)

1.15 Фантастический бое-
вик «ОБиТЕЛЬ ЗЛа В 3D. 
ЖиЗНЬ ПОСЛЕ СМЕрТи» 
(Германия - Франция - Ве-
ликобритания) (18+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «БаБЫ»
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 23.25 

Карамзин - 250
12.05 Док. фильм «Ускорение. 

Пулковская обсерватория»
12.30 Док. фильм «Гавайи. роди-

на богини огня Пеле»
12.45 Док. фильм «Падение 

вверх. Николай Бурденко»
13.10 «Письма из провинции». 

Судогда (Владимирская 
область) 

13.40 «Правила жизни»
14.10 Док. фильм «Ним - фран-

цузский рим» 
15.10 «а.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви»
15.35 Телесериал «ДУБрОВ-

СКиЙ»
16.40 К юбилею Чечилии Барто-

ли. Концерт в Лондоне
17.35 Док. фильм «Чечилия Бар-

толи. На репетиции»
18.30, 1.55 «Полиглот». Китай-

ский с нуля за 16 часов! 
19.15 Док. фильм «Панама. Пять-

сот лет удачных сделок»
19.45 Смехоностальгия. Спартак 

Мишулин
20.15 «искатели». «Мистический 

Даргавс» 
21.00 Худ. фильм «СЛОВО ДЛЯ 

ЗаЩиТЫ»
22.30 «Линия жизни». александр 

Миндадзе 
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино». Худ. фильм 

«НЕ ТрОНЬ БЕЛУЮ ЖЕН-
ЩиНУ»

2.40 Док. фильм «Леднице. Кня-
жеская роскошь и садово-
парковое искусство»

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
с игорем Прокопенко (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Марк руффало, Джесси ай-

зенберг, Вуди Харрельсон 
в детективе «иЛЛЮЗиЯ 
ОБМаНа» (СШа - Фран-
ция) (16+)

17.00 «Периметр». спецпроект 
(16+)

20.00 Джош Бролин, Джон Мал-
кович, Меган Фокс, Майкл 
Фассбендер в боевике 
«ДЖОНа ХЕКС» (СШа) (16+)

21.30 Кевин Спейси, Марлон 
Брандо, Паркер Поузи, 
Кейт Босворт в фанта-
стическом боевике «ВОЗ-

ВраЩЕНиЕ СУПЕрМЕНа» 
(СШа) (12+)

0.20 итан Хоук, Уиллем Дефо в 
фильме «ВОиНЫ СВЕТа» 
(СШа - австралия) (16+)

2.10 Фильм ужасов «КОШМар На 
УЛиЦЕ ВЯЗОВ» (СШа) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «БЕЛаЯ МГЛа» 

(СШа) (16+)
22.00 Худ. фильм «ПОХиЩЕН-

НаЯ» (Великобритания) 
(16+)

0.00 Худ. фильм «Три ЧаСа На 
ПОБЕГ» (Франция) (16+)

1.45 Худ. фильм «ЗМЕиНЫЙ ПО-
ЛЕТ» (СШа - Германия) 
(16+)

3.45 «Городские легенды. Ка-
зань. Тайна ханских сокро-
вищ» (12+)

4.15, 5.00 «аТЛаНТиДа» (12+)

ТНТ

07.00 «ПарТНЕрЫ» (16+)
07.30 «НиЖНиЙ ЭТаЖ - 2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.30, 19.30 «рЕаЛЬНЫЕ ПаЦа-

НЫ» (16+)
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Комедия «аМЕриКаНСКиЙ 

ПирОГ - 2» (СШа) (16+)

Домашний

6.30 «Джейми. Обед за 30 ми-
нут» (16+) 

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
8.40 Давай разведемся! (16+) 
9.40 Мелодрама «ДЕВиЧНиК» 

(16+) 
18.05 «ОНа НаПиСаЛа УБиЙ-

СТВО» (16+) 
19.00 «ДОрОГа В ПУСТОТУ» (16+)
23.00 Док. цикл «2016. Предска-

зания» (16+)
0.30 Мелодрама «НЕ МОГУ СКа-

ЗаТЬ «ПрОЩаЙ» (16+)

Че

6.00, 4.30 «100 великих» (16+)
6.10 «аГЕНТ НаЦиОНаЛЬНОЙ 

БЕЗОПаСНОСТи» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.45, 12.45 КВН на бис (16+)
10.45 КВН. Высший балл (16+)
14.45 Комедия «СОБаКа На СЕ-

НЕ» (0+)
17.30 Угадай кино (12+)

19.30 Фантастический боевик 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПи-
ЗОД 3 - МЕСТЬ СиТХОВ» 
(CШа) (12+)

22.20 Фантастический боевик 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПи-
ЗОД 4 - НОВаЯ НаДЕЖДа» 
(CШа) (0+)

0.45 Смешные деньги (16+)
2.45 Комедия «НОЧНОЙ ПрОДа-

ВЕЦ» (12+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 «Момент истины». авторская 
а. Караулова (16+)

7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ ФОНа-

рЕЙ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+) (рОССиЯ)
1.25 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) (рОС-

СиЯ)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит» (12+)
8.25 Худ. фильм «ВО БОрУ БрУС-

НиКа» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Детектив «иНСПЕКТОр 

МОрС» (Великобритания) 
(16+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.55 «Хроники московского бы-

та. Без детей» (16+)
15.50 Док. фильм «Внебрачные 

дети. За кулисами успе-
ха» (12+)

17.30 Город новостей
17.50 Детектив «НОЧНОЕ ПрО-

иСШЕСТВиЕ»
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Худ. фильм «Три МУШКЕ-

ТЕра. ПОДВЕСКи КОрОЛЕ-
ВЫ» (Франция) (6+)

0.35 Худ. фильм «Три МУШКЕ-
ТЕра. МЕСТЬ МиЛЕДи» 
(Франция) (6+)

2.20 Петровка, 38 (16+)
2.35 Детектив «КрУГ»

Матч ТВ

6.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

7.00, 9.00, 11.35 Новости
7.05, 13.40, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

9.05 «Евро-2016. Быть в теме» 
(12+)

9.35 Футбол. Товарищеский матч 
англия - Португалия

11.40, 14.10 Футбол. Лучшие мат-
чи чемпионатов Европы

16.10 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Дави-
да аванесяна. Бой за титул 
чемпиона WBA в полусред-
нем весе (16+)

18.15 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция

20.30, 2.00 «Федор Емельяненко. 
Поражения и победы» (16+)

21.30 «реальный спорт». Сме-
шанные единоборства

22.30 Специальный репортаж 
«Точка. Монолог ивана Са-
енко» (16+)

23.45 «Ложь армстронга» (16+)
3.00 «Заклятые соперники» (12+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

6.50 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)

7.25 М/с «Смешарики»  (0+) 
7.55 М/с «робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.30 руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 анимационный фильм «Се-

зон охоты» (СШа) (12+)
13.05 анимационный фильм «Се-

зон охоты - 2» (СШа) (12+)
14.35 анимационный фильм «Се-

зон охоты - 3» (СШа) (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.10 анимационный фильм «Се-

мейка Крудс» (СШа) (6+)
21.00 «ПарК ЮрСКОГО ПЕриО-

Да» (СШа) (0+)
23.25 Фантастический бое-

вик «ОБиТЕЛЬ ЗЛа В 3D. 
ЖиЗНЬ ПОСЛЕ СМЕрТи»  
(Германия - Франция - Ве-
ликобритания) (18+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «КаПиТаНСКаЯ ДОЧКа» 
12.10 Док. фильм «Олег Стриже-

нов» 
12.55 Пряничный домик. «Золо-

тое руно Кавказа» 
13.20 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки»

13.50 Док. фильм «Тайна белого 
беглеца»

14.35 Венский Штраус-фести-
валь оркестр

15.25 Худ. фильм «СЛОВО ДЛЯ 
ЗаЩиТЫ»

17.00 Новости культуры
17.30 «анджело». Моноспектакль 

Сергея Шакурова 
18.15 Г. Свиридов. «Метель». Му-

зыкальные иллюстрации к 
повести а.С. Пушкина

18.50 Худ. фильм «БОриС ГОДУ-
НОВ»

21.15 «романтика романса»
22.10 Худ. фильм «аПОКаЛиП-

СиС СЕГОДНЯ»
1.35 М/ф для взрослых «история 

одного преступления»

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
с игорем Прокопенко (16+)

5.40 Кевин Спейси, Марлон 
Брандо, Паркер Поузи, 
Кейт Босворт в фанта-
стическом боевике «ВОЗ-
ВраЩЕНиЕ СУПЕрМЕНа» 
(СШа) (12+)

8.30 Джош Бролин, Джон Мал-
кович, Меган Фокс, Майкл 
Фассбендер в боевике 
«ДЖОНа ХЕКС» (СШа) (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 
с игорем Прокопенко (16+)

19.00 «Задорнов - детям»  (16+)
20.50 «Задорнов. Мемуары» (16+)
22.40 Телесериал «ПОСЛЕДНиЙ 

БрОНЕПОЕЗД» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.45, 1.30 Худ. фильм «ВКУС 

ЖиЗНи» (СШа)(12+)
12.45 Худ. фильм «ГОСПОЖа 

ГОрНиЧНаЯ» (СШа) (12+)
14.45 Худ. фильм «С МЕНЯ ХВа-

ТиТ» (СШа) (16+)
17.00 Худ. фильм «БЕЛаЯ МГЛа» 

(СШа) (16+)
19.00 Худ. фильм «На КрЮЧКЕ» 

(СШа) (16+)
21.15 Худ. фильм «ЭФФЕКТ КО-

ЛиБри» (СШа) (16+)
23.15 «ОДиНОЧКа» (СШа) (16+)
3.30 «Городские легенды. Фор-

туна для избранных» (12+)

ТНТ

07.00 «ПарТНЕрЫ» (16+)
07.30 «ВЫЖиТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «СаШаТаНЯ» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.00 «Однажды в россии. 

Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 «рЕаЛЬНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+)
17.00 «ПриЗраЧНЫЙ ПаТрУЛЬ» 

(СШа) (12+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

6.30 «Джейми. обед за 30 ми-
нут» (16+) 

7.30, 0.00, 4.40 «6 кадров» (16+) 
8.05 Мелодрама «НЕ МОГУ СКа-

ЗаТЬ «ПрОЩаЙ» (16+)
9.50 «УраВНЕНиЕ СО ВСЕМи иЗ-

ВЕСТНЫМи» (16+)
13.35, 19.00 историческая дра-

ма «ВЕЛиКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

18.00 Док. фильм «Великолепный 
век» (16+)

23.15 Док. цикл «2016. Предска-
зания» (16+)

0.30 Мелодрама «ДЕВиЧНиК» 
(16+) 

Че

6.00 «100 великих» (16+)
8.15 «Мультфильмы» (0+)
10.15 Комедия «СОБаКа На СЕ-

НЕ» (0+)
13.00 Утилизатор (12+)
15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПи-

ЗОД 3 - МЕСТЬ СиТХОВ» 
(CШа) (12+)

17.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПи-
ЗОД 4 - НОВаЯ НаДЕЖДа» 
(CШа) (0+)

20.05 КВН. Высший балл (16+)
21.05 КВН на бис (16+)
23.30 «100 великих голов» (16+)

0.30 Драма «СКрЫТаЯ УГрОЗа» 
(16+) (СШа)

ПЯТЫЙ канал

6.20 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 Максим Фомин, алексей 

Титков, Эмилия Спивак в 
детективе «ГОНЧиЕ» (16+) 

0.50 Дмитрий Певцов, Татьяна 
Скороходова в криминаль-
ном боевике «МаФиЯ БЕС-
СМЕрТНа» (16+) 

ТВЦ

6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 аБВГДейка
7.10 Фильм-сказка «КОрОЛЬ 

ДрОЗДОБОрОД» (Герма-
ния)

8.15 Православная энциклопе-
дия (6+)

8.40 Худ. фильм «ДаМЫ ПриГЛа-
ШаЮТ КаВаЛЕрОВ»  (12+)

10.15, 11.45 Комедия «На ДЕ-
риБаСОВСКОЙ ХОрО-
ШаЯ ПОГОДа, иЛи На 
БраЙТОН-БиЧ ОПЯТЬ 
иДУТ ДОЖДи» (16+)

11.30, 14.30, 23.25 События
12.20 Худ. фильм «ПриВЕТ, КиН-

ДЕр!»  (12+)
14.45 Тайны нашего кино. «Неве-

роятные приключения ита-
льянцев в россии» (12+)

15.15 Детектив «ЖЕНСКаЯ ЛОГи-
Ка - 2» (12+)

17.20 Детектив «ЛЕДи иСЧЕЗа-
ЮТ В ПОЛНОЧЬ» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Лучшее в мире спорта» 
(12+)

7.00, 8.00, 10.30, 12.35, 15.10 Но-
вости

7.05, 17.25, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

8.05 «Ложь армстронга» (16+)
10.35 Футбол. Кубок америки. 

СШа - Колумбия. Трансля-
ция из СШа

12.40 Футбол. Лучшие матчи 
чемпионатов Европы

14.40 Специальный репортаж 
«Точка. Монолог ивана Са-
енко» (16+)

15.15 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года. 
Греко-римская борьба

15.30 «александр Карелин. Пое-
динок с самим собой» (16+)

16.30 «Второе дыхание» (16+)
17.00 «В десятку!» (16+)
17.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Жен-
щины. Команды. Прямая 
трансляция из Швейцарии

19.40 «Великие футболисты» 
(12+)

20.10 «рожденные побеждать» 
(16+)

21.10 «Лицом к лицу». Словакия 
(16+)

21.40 Футбол. Товарищеский 
матч Словакия - Северная 
ирландия. Прямая транс-
ляция

0.25 Футбол. Кубок америки. 
Коста-рика - Парагвай. 
Трансляция из СШа

15.05 Своя игра (0+)
16.20 НТВ-видение. «Турецкая 

кухня» (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 родион Галюченко, Нико-

лай Чиндяйкин в фильме 
«На рУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДар» (16+)

23.35 «Я худею» (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики»  (0+)
6.20 анимационный фильм «Дви-

гай время!» (Франция - Пе-
ру) (12+)

7.55 М/с «робокар Поли и его 
друзья» (6+)

8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 Мой папа круче! (0+)
10.00 анимационный фильм «Се-

зон охоты» (СШа) (12+)
11.30 анимационный фильм «Се-

зон охоты - 2» (СШа) (12+)
12.55 анимационный фильм «Се-

зон охоты - 3» (СШа) (12+)
14.15 анимационный фильм «Се-

мейка Крудс» (СШа) (6+)
16.00 М/с «Забавные истории» 

(6+)
16.30 «ПарК ЮрСКОГО ПЕриО-

Да» (СШа) (0+)
18.55 «ЗаТЕрЯННЫЙ Мир. ПарК 

ЮрСКОГО ПЕриОДа - 2» 
(СШа) (0+)

21.25 «ПарК ЮрСКОГО ПЕриО-
Да - 3» (СШа) (12+)

23.05 Фантастический боевик 
«ОБиТЕЛЬ ЗЛа. ВОЗМЕЗ-
ДиЕ» (Германия - Канада - 
CШа - Франция) (18+) 

0.45 Фантастический триллер 
«ЕВрОПа» (СШа) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «МЕТЕЛЬ»
11.55 «Легенды мирового кино». 

Донатас Банионис
12.25 «россия, любовь моя!». 

«Красная фата невесты» 
12.55 «Кто там...»
13.25, 0.20 Док. фильм «австра-

лия. Тайны эволюции» 
14.20 «Что делать?»
15.10 Два рояля. Дмитрий алек-

сеев и Николай Демиденко
15.55 Гении и злодеи. Сергей 

Уточкин 
16.20 «Пешком...». Москва акаде-

мическая 
16.50 К 75-летию алексея Боро-

дина. «Линия жизни» 
17.50 Худ. фильм «ВЫСТрЕЛ»
19.05, 1.55 «искатели». «Загадка 

Медного всадника»
19.50 Дмитрий Хворостовский и 

друзья - детям
21.15 Кино о кино. «аССа. Кто лю-

бит, тот любим»
21.55 Худ. фильм «аССа»
1.15 М/ф для взрослых «Пропав-

ший оркестр», «В мире ба-
сен»

РЕН-ТВ

5.00 «Задорнов. Мемуары». Кон-

церт М. Задорнова (16+)
6.15 «БиБЛиОТЕКари» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
8.00 «Вокруг света. Места силы. 

Болгария» (16+)
9.00 Худ. фильм «НЭНСи ДрЮ» 

(СШа) (12+)
10.45 Худ. фильм «С МЕНЯ ХВа-

ТиТ» (СШа) (16+)
13.00 Худ. фильм «Три ЧаСа На 

ПОБЕГ» (Франция) (16+)
14.45 Худ. фильм «ПОХиЩЕН-

НаЯ» (Великобритания) 
(16+)

16.45 Худ. фильм «На КрЮЧКЕ» 
(СШа) (16+)

19.00 Худ. фильм «ОТ КОЛЫБЕЛи 
ДО МОГиЛЫ» (СШа) (16+)

21.00 Худ. фильм «ХаОС» (СШа 
- Великобритания - Кана-
да) (16+)

23.15 Худ. фильм «ПО ВОЛЧЬиМ 
ЗаКОНаМ» (австралия) 
(16+)

1.30 Худ. фильм «ГОСПОЖа ГОр-
НиЧНаЯ» (СШа) (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00, 21.00 «Однажды в россии» 

(16+)
15.00, 19.00 «Однажды в россии. 

Лучшее» (16+)
15.25 Фантастический боевик 

«ПриЗраЧНЫЙ ПаТрУЛЬ» 
(СШа) (12+)

17.20 Фильм ужасов «ОХОТНи-
Ки На ВЕДЬМ» (Германия 
- СШа) (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Фильм ужасов «ОНО» 

(СШа) (18+)

Домашний

6.30 «Джейми. Обед за 30 ми-
нут» (16+) 

7.30 Мелодрама «ЦЫГаН» (16+)
14.30, 19.00 историческая дра-

ма «ВЕЛиКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

18.00 Док. фильм «Великолепный 
век» (16+)

23.05 Док. цикл «2016. Предска-
зания» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама «ДЕВиЧНиК» 

(16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.30 «Мультфильмы» (0+)
9.30 Бегущий косарь (12+)
11.30 «СОЛДаТЫ» (12+)
23.00 «100 великих голов» (16+)
0.00 Фильм ужасов «ДЖиПЕрС 

КриПЕрС» (СШа - Герма-
ния) (18+)

ПЯТЫЙ канал

6.25 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «истории из будущего» (0+)
11.00 Татьяна аксюта, Никита 

Михайловский, Елена Со-
ловей, ирина Мирошни-
ченко, Лидия Федосеева-
Шукшина в драме  «ВаМ и 
НЕ СНиЛОСЬ» (12+) 

12.45 Николай Фоменко, Олег Та-
баков, Валентин Гафт, Лев 
Дуров, Владимир Машков 
в комедии «СирОТа Ка-
ЗаНСКаЯ» (12+) 

14.20 Ежи Биньчицкий, анна 
Дымна, Томаш Стокин-
гер, Бернард Ладыш, Бо-
жена Дыкель в мелодраме 
«ЗНаХарЬ» (12+)

 17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 «Главное». информацион-
но-аналитическая про-
грамма

19.30 «ГОНЧиЕ» (16+)

ТВЦ

5.40 Худ. фильм «ХраНи МЕНЯ, 
ДОЖДЬ» (16+)

7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Худ. фильм «НЕ БЫЛО ПЕЧа-

Ли» (12+)
9.30 Комедия «ВЕЧЕра На ХУТО-

рЕ БЛиЗ ДиКаНЬКи» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Детектив «НОЧНОЕ ПрО-

иСШЕСТВиЕ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Худ. фильм «НЕБО ПаД-

ШиХ» (16+)
17.25 Худ. фильм «ОСКОЛКи 

СЧаСТЬЯ»  (12+)
21.05 Худ. фильм «раСПЛаТа» 

(12+)

Матч ТВ

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из СШа

7.30, 11.30, 14.50 Новости
7.35, 16.00, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

9.00, 20.50 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

9.30 Футбол. Кубок амери-
ки. Бразилия - Эквадор. 
Трансляция из СШа

11.35 «В десятку!» (16+)
11.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Жен-
щины. Первенство в от-
дельных видах. Прямая 
трансляция из Швейцарии

15.00 «Непарное катание» (12+)
15.30 «Лицом к лицу». Уэльс (16+)
16.50 Футбол. Товарищеский 

матч Швеция - Уэльс. Пря-
мая трансляция

19.00 Все на Евро! Портрет сбор-
ной россии. Денис Глуша-
ков (12+)

19.20 «Мария Шарапова» (12+)
19.50 «реальный спорт». Теннис
21.20 «Когда мы были короля-

ми» (16+)
23.45 «Вся правда про...» (12+)
0.00 Футбол. Кубок америки. 

Ямайка - Венесуэла. Пря-
мая трансляция из СШа

на правах рекламы

На территории апанасенковского, Туркменского, ипатов-
ского, Труновского, изобильненского, Новоалександровско-
го районов Ставропольского края проложен магистральный 
нефтепровод, принадлежащий аО «Каспийский Трубопро-
водный Консорциум-р», и параллельно ему кабельные ли-
нии связи. Для обеспечения нормальных условий эксплуа-
тации и исключения возможности повреждения нефтепро-
вода согласно правилам охраны магистральных нефтепро-
водов установлена охранная зона шириной 25 метров в каж-
дую сторону от оси трубопровода, а также вдоль подводной 
части трубопровода в виде участка водного пространства 
от водной поверхности до дна, заключенного между парал-
лельными плоскостями, отстоящими от оси трубопровода 
на 100 метров с каждой стороны.

В охранной зоне трубопровода без письменного разре-
шения аО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-р»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
возводить любые постройки и устанавливать оборудо-

вание;
высаживать деревья и кустарники, складировать удо-

брения, материалы, сено и солому, сооружать проезды ав-
тотранспорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
и огороды;

сооружать проезды и переезды через трассу трубопро-
вода, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и ме-
ханизмов;

производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

производить всякого рода строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта;

производить геологосъемочные, поисковые и другие 
работы, связанные с устройством скважин, шурфов;

содержать скот, устраивать водопой.

В охранной зоне трубопровода 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
перемещать, засыпать и ломать опознавательные сиг-

налы и знаки, контрольно-измерительные пункты;
открывать люки и двери ограждений узлов линейной 

арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев и других линейных устройств;

разрушать берегоукрепительные сооружения, земля-
ные и иные сооружения, предохраняющие трубопровод от 
разрушения, а прилегающие территории - от аварийного 
разлива нефти;

устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

бросать якоря, проходить с отдавшими якорями, цепя-
ми, лотами, волокушами, тралами;

производить дноуглубительные и земляные работы;
разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 

закрытые источники огня.
Ось нефтепровода, а также пересечения нефтепровода 

с автомобильными дорогами и водными преградами обо-
значены знаками «Нефтепровод».

При необходимости проведения каких-либо работ в 
охранной зоне магистрального нефтепровода их произ-
водство необходимо согласовать с аО «Каспийский Трубо-
проводный Консорциум-р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:
350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2, телефон (861) 

216-60-00;
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, Примор-

ский округ, Морской терминал, телефон диспетчера ГЦУ 
(круглосуточно) (8617) 64-25-50;

НПС-4 (ипатовский район Ставропольского края), те-

лефоны начальника смены (круглосуточно): (938) 3573677, 
(967) 6583677.

ПрОСиМ ТаКЖЕ иНФОрМирОВаТЬ ПО УКаЗаННЫМ 
аДрЕСаМ и ТЕЛЕФОНаМ О ПриЗНаКаХ ПОВрЕЖДЕНиЯ 
НЕФТЕПрОВОДа, В ЧаСТНОСТи О ВЫХОДЕ НЕФТи На ПО-
ВЕрХНОСТЬ.

Лица, виновные в механическом повреждении не-
фтепровода, кабелей связи, средств катодной защи-
ты, привлекаются к административной и уголовной от-
ветственности в соответствии с законодательством.

Уголовный кодекс РФ. Статья 167. «Умышленное уни-
чтожение или повреждение имущества»

1.  Умышленное уничтожение или повреждение чужого 
имущества, если эти деяния повлекли причинение значи-
тельного ущерба, наказывается штрафом в размере до со-
рока тысяч рублей или в размере   заработной   платы   или   
иного   дохода   осужденного   за   период   до   трех   меся-
цев,   либо обязательными работами на срок до трехсот ше-
стидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо принудительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до двух лет.

2.  Те же деяния, совершенные из хулиганских побужде-
ний, путем поджога, взрыва или иным общеопасным  спо-
собом либо  повлекшие  по  неосторожности  смерть  чело-
века или  иные  тяжкие последствия, наказываются прину-
дительными работами на срок до пяти лет либо лишением 
свободы на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168. «Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности»

Уничтожение или повреждение чужого имущества в круп-
ном размере, совершенное путем неосторожного обраще-
ния с огнем или иными источниками повышенной опасно-
сти, наказывается штрафом в размере до ста двадцати ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до одного года, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до одного года, либо при-
нудительными работами на срок до одного года, либо ли-
шением свободы на тот же срок.

Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
Статья 11.20.1. «Нарушение запретов либо несоблюде-
ние порядка выполнения работ в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов»

Совершение в охранных зонах магистральных трубопро-
водов действий, запрещенных законодательством россий-
ской Федерации, либо выполнение в охранных зонах ма-
гистральных трубопроводов работ без соответствующего 
разрешения предприятия трубопроводного транспорта или 
без его уведомления влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток.

В СВЯЗи С ВЫСОКОЙ ПОЖарООПаСНОСТЬЮ В рЕГиО-
НЕ ОБраЩаЕМ ОСОБОЕ ВНиМаНиЕ На НЕДОПУСТиМОСТЬ 
раЗЖиГаНиЯ КОСТрОВ, а ТаКЖЕ СЖиГаНиЯ ПОЖНиВНЫХ 
ОСТаТКОВ В ОХраННОЙ ЗОНЕ НЕФТЕПрОВОДа!

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД



В
кушая весеннее 
тепло, мы все чаще 
наблюдаем на ули-
цах, а особенно на 
детских площадках и 

городских площадях, лю-
дей, катающихся на ро-
ликовых коньках. Между 
тем изобретение это во-
все не ново, и в фонде от-
дела редкой книги  крае-
вой библиотеки им. М.Ю. 
Лермонтова можно встре-
тить выпущенное Южно-
русским книгоиздатель-
ством в 1910 году руко-
водство с названием «Скетинг-
ринк. катание на колесных конь-
ках». На последней странице 
издания гравюра с изображе-
нием этого самого конька и над-
писью «Фурер. Ставрополь». По 
всей вероятности, в Ставропо-
ле шла торговля коньками, и 
ее вел этот самый Фурер. Воз-
можно, он был владельцем пло-
щадки для катания или постав-
щиком коньков. Вид спорта для 
южного города весьма актуа-
лен, ведь даже в те давние го-
ды ледяным каткам не хватало 
зимы. Во всяком случае, в кис-
ловодске точно существовала 
площадка для катаний. Не ис-

ключено, что и в Ставрополе та-
кая была.

книжечка небольшая, нет 
и сотни страниц. Однако вме-
стила в себя не только историю 
изобретения и совершенствова-
ния колесного конька, но и тео-
рию катания, виды и схемы дви-
жения. Любопытны марки конь-
ков с эффектными названия-
ми  «Матадор», «космос». И это 
в 1910 году! а многочисленные 
фотографии в книге нагляд-
но представляют нам разно- 
образие «катающейся публики» 
и формы катаний. Здесь есть и 
парное катание,  и хороводы, и 
семейные скоростные соревно-
вания (!), и так называемые мар-

шировки и танцы в темпе вальса. 
Что самое удивительное, 

пособие это, по-моему, вполне 
пригодно для  начинающих ка-
таться на роликовых коньках и 
сегодня. явно не утратила акту-
альности надежда тех издате-
лей столетней давности на то, 
что люди, прибегнувшие к это-
му виду спорта, во всякое время 
года будут совершенствовать-
ся, «доставляя себе целебный 
моцион, единственно действи-
тельное средство против вред-
ных влияний одностороннего 
ежедневного труда». Замеча-
тельно сказано, не правда ли?!

АнтонинА АШиХМинА.

занимательная история
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В 
МуЗее изобразительных 
искусств нынешняя «Ночь» 
была посвящена  Году рос-
сийского кинематографа и 
перекрестному Году куль-

туры  России и Греции. Посети-
тели провели время с пользой. 
Они познакомились с извест-
ными художниками Ставропо-
лья, посетили действующие вы-
ставки и даже получили в пода-
рок собственные портреты, соз-
данные профессионалами. 

Ночью музей приобретает 
особые черты - здесь все кажет-
ся еще более таинственным. Но 
тайна обязательно должна быть 
разгадана! С этой целью в экспо-
зиции «Золотая коллекция» про-
шла игра «Верю - не верю». каж-
дая команда-участница получи-
ла маршрут, следуя по которо-
му знакомилась с экспозицией 
и отвечала на вопросы ведущего 
«верю» или «не верю». За каждый 
верный ответ команды получили 
баллы. По итогам соревнования 
лучших игроков ждали призы.

В эту необычную ночь для це-
нителей искусства прошли экс-

курсионные программы по дей-
ствующим выставкам: «Под не-
бом Греции», «Ноктюрн. Хроника 
одного дня афонского фотогра-
фа», «Москва и москвичи», «Один 
мир - разный взгляд», «Война и 
мир. Диалог поколений». а один 
из выставочных залов превра-
тился в настоящий кинотеатр - 
фильмы транслировали с помо-
щью киноустановки 1970 года!

Не менее интересно время 
провели и посетители музея-

заповедника. Здесь «Ночь» так-
же посвятили Году кино. Гости 
увидели специально созданные 
выставки и инсталляции, поуча-
ствовали в  викторинах и кве-
стах, демонстрационных пока-
зах. Большое внимание  посети-
телей привлек квест, в ходе кото-
рого нужно было искать музей-
ные экспонаты, встречающиеся 
в каком-либо советском филь-
ме. Поиск ответов заставил по-
сетителей «Ночи» вниматель-

Для Кисловодска Главные 
нарзанные ванны - 
это как для Москвы 
Кремль, считает главный 
архитектор российского 
республиканского 
научно-
производственного 
Ао «Росреставрация» 
ирина Семенова. 
она встретилась 
с корреспондентом «СП», 
чтобы развеять слухи 
и домыслы, возникшие 
с началом ремонтно-
реставрационных работ 
на объекте культурного 
наследия федерального 
значения.

В
ОПРОСаМИ реставрации 
памятников истории и куль-
туры на кавказских Мине-
ральных Водах Ирина Се-
менова  занимается с 1975 

года. По ее проектам восста-
новлены музей-усадьба яро-
шенко, музей «Дача шаляпина», 
историко-краеведческий му-
зей «крепость» в кисловодске, 
грязелечебница имени Семаш-
ко в ессентуках и многие другие 
объекты. «я уже не столько мо-
сквичка, сколько кисловодчанка, 
- говорит Ирина Семенова. - По-
этому очень переживаю за судь-
бу Главных нарзанных ванн». 

 Великолепное здание в мав-
ританском стиле с так называ-
емыми  «индийскими» башен-
ками на крыше и майоликовой 
мозаикой на стенах по проекту 
архитектора андрея клепини-
на возвели в центре кисловод-
ска к 100-летию курорта. И за-
тем больше 100 лет жители и го-
сти кисловодска восторгались 
этим архитектурным шедев-
ром. Однако с начала нынеш-
него столетия к восторгам все 
больше примешивалось чув-
ство досады: в неотапливаемом 
бездействующем здании поя-
вились трещины, расслаивал-
ся и осыпался кирпич, протека-
ла крыша. Общественность била 
во все колокола. Местные и ре-
гиональные власти сочувствен-
но кивали головой, но бессиль-
но разводили руками: мало того 
что нет средств на реконструк-
цию огромного здания, так еще 
и нет такого права -  памятник-то 
федеральный.

Наконец два года назад по 
заказу Министерства культу-
ры РФ был разработан проект 
реконструкции фасада и кров-
ли здания. И вот в конце фев-
раля нынешнего года перед фа-
садом здания появился забор, 
а у его стен строительные ле-
са. Два месяца идут ремонтно-
реставрационные работы, и все 
это время в городе-курорте не 
стихают дебаты: ни изувечат ли 
строители бесценный памятник? 

- Пока все работы идут в со-
ответствии с графиком и строго 
по проекту, - говорит Ирина Се-
менова.

Что касается вызвавшего бу-
рю возмущения демонтажа «ин-
дийских» башенок на кровле, то, 
как объяснила Ирина Семенова,  
эти башенки на месте отрестав-

В 
СПектакЛе заняты самые 
популярные среди здешних 
поклонников театра само-
деятельные актеры. Ген-
надий Солоха, сыгравший 

роль отставного поручика Гри-
гория Смирнова, фигура коло-
ритная, кажется, он создан для 
театра, может быть, даже не для 
провинциального. Вообще-то 
он предприниматель с филоло-
гическим образованием, дав-
ний спонсор театра, а двенад-
цать лет назад решил попробо-
вать себя в актерском мастер-
стве. Получилось. С тех пор все 
главные роли его. Солоху отме-
чают и в смотрах-конкурсах на 
краевом уровне - имеются на-
грады за лучшую мужскую роль.

Премилую вдовушку с ямоч-
ками на щеках - помещицу Попо-
ву - сыграла Галина кабаргина. 
На сцене она давно, двадцатый 
год - почти половину своей жиз-
ни (Галина - медсестра терапев-
тического отделения). 

трудно было узнать в Луке, 
пожилом слуге помещицы, Ми-

В
аСИЛИй Иванович родился  в 
селе Губачеве угличского уезда 
ярославской губернии, но судь-
ба его тесно связана со Ставро-
полем. Все мужчины в их се-

мье - оба  деда, отец Иван Ивано-
вич, старший брат Петр - были сель-
скими священниками. Это опреде-
лило юные годы Василия: окончив 
духовное уездное училище, он был 
направлен для продолжения учебы в 
ярославскую семинарию. В 1860 го-
ду живший в нем с детских лет инте-
рес к рисованию привел-таки юно-
шу в Петербургскую императорскую 
академию художеств. Здесь за вре-
мя обучения Смирнова дважды на-
граждали серебряными медалями 
второго и первого достоинства за 
этюды с натуры. По окончании кур-
са наук в сентябре 1870 года он по-
лучил диплом «на звание классного 
художника третьей степени… за от-
личные успехи в живописи с присво-
ением права на чин XIV класса». 

Два года молодой живописец оста-
вался свободным художником без по-
стоянной работы. Средства для жизни 
в Северной столице приходилось до-

бывать кистью. а когда в Ставрополе 
открылась вакансия учителя рисова-
ния и черчения, то в январе 1873 го-
да Василий Иванович переехал в гу-
бернский город. Дочь художника Нина 
Васильевна вспоминала: «По словам 
отца, его соблазнила тогда регуляр-
ная ежемесячная зарплата, свобод-
ное лето - каникулы, во время кото-
рых он мечтал о путешествиях по Рос-
сии и загранице. красоты гор, море, 
солнце хотел он видеть, но и это ему 
не улыбнулось в должной мере - на 
этюды он ездил несколько раз толь-
ко на Воды. Из Ставрополя один раз 
в восьмидесятых годах ездил отец в 
Петербург, заехав в этот раз и на ро-
дину…». (Речь идет о командировке на 
каникулярное время 1884 года в Пе-
тербург и Москву для ознакомления 
с методами преподавания рисова-
ния в специальных школах. - Прим. 
автора.)

В Ставрополе Смирнов вел классы 
в первой мужской классической гим-
назии и реальном училище. В 1881 го-
ду Василий Иванович женился на до-
чери коллежского асессора Склярев-
ского  анисье Федоровне, покорив-

шей супруга музыкальным слухом и 
прекрасным голосом.

Василий Иванович отдал препо-
даванию сорок пять лет, всю душу 
вкладывая в своих учеников. Впро-
чем, и заботы о большой семье (во-
семь детей, девятый ребенок, анеч-
ка, умерла в младенчестве от скарла-
тины) отнимали у него много  време-
ни. Василий Иванович вынужден был 
брать заказы на художественные ра-
боты, а также имел дополнительные 
уроки в духовной семинарии и жен-
ской гимназии. 

В 1892 году Смирновы поселились 
на александровской улице (сегодня 
ул. Дзержинского, дом 105, музей-
усадьба В.И. Смирнова). От их дома в 
три окна с цокольным этажом, с рез-
ными ставнями, открытой галереей 
на деревянных столбах, от ухоженно-
го сада с колодцем и беседкой веяло 
благополучием и уютом. когда прихо-
дили гости, хозяин дома, эффектный 
мужчина с седой вьющейся бородой, 
рассаживал всех в гостиной, где сто-
яла мягкая ореховая мебель, куплен-
ная еще в холостяцкие годы. На сте-
нах висели его картины: «Дама с пер-

чаткой», «Горный пейзаж», «Две голов-
ки итальянок», акварель «В чаще ле-
са»,  пейзажи «тифлис» и «Эльбрус». 
у зеркала стояла фарфоровая стату-
этка «Мальчик с мячом». Пепельница-
раковина дивной итальянской работы, 
говорят, считалась в семье талисма-
ном. 

Время незаметно пролетало в те-
плой беседе, которая часто затягива-
лась допоздна. Наговорившись вдо-
воль, гости переходили в зал и усажи-
вались возле рояля. В то время не бы-
ло электричества, и Василий Ивано-
вич придавал большое значение осве-
щению. В гостиной висела лампа в ви-
де белого матового тюльпана, а в зале 
у рояля лампа в виде шара крепилась 
на кронштейне. В остальных комнатах 
стояли подсвечники из розоватой ме-
ди. В своем письме к сестре Нине Ди-
на Васильевна Смирнова трогатель-
но вспоминала детство в Ставрополе: 
«Сегодня в Москве чудесная зима, все 
в инее, тихо и морозно, как когда-то 
давным-давно было на Рождество! я 
в эти дни обхожу сердцем весь наш 
день прежний, как прекрасно в нем!  
Помнишь, как папа спускался со сту-

пенек и шел медленно вокруг комнат, 
чтобы посмотреть, что мы делаем, и 
скажет: «Что же ты, матушка, так неу-
добно села, ведь свет у тебя за рукой».

к успехам гимназистов Василий 
Иванович относился с большим вни-
манием и поддерживал с ними дру-
жеские отношения даже после выпу-
ска из гимназии. Любимым учеником 
художника-педагога был коста Хета-
гуров. Известный поэт, художник, пу-
блицист был привязан к семье Смир-
новых с юных лет. Он ежедневно бы-
вал на квартире своего учителя, кото-
рый занимался с талантливым маль-
чиком академическим рисунком. 
Позднее знакомство переросло в 
большую дружбу. В канун 1898 года 
коста в письме к Смирновым из Пе-
тербурга прислал трогательное сти-
хотворение «Детям В.И. Смирнова»:

Стук, стук!.. 
кто там? 
Отворите…
кто ты?
Свой… Ну вот, смотрите…
я пришел Христа пославить,
Всех вас с праздником поздравить:

актуально

Как сохранить 
кисловодский 

«Кремль»?
рировать нельзя - они в аварий-
ном состоянии. Некоторые име-
ют наклон в 20 градусов. В тех-
нологии проекта так и записано: 
«Разборка и перевозка в мастер-
скую скульптора». Отливать де-
тали и заново компоновать ба-
шенки будет местный аттесто-
ванный скульптор в своей ма-
стерской. Делать все остальное 
- укреплять кирпич и реставри-
ровать мозаики - будут на месте. 

Много шума в СМИ и обсуж-
дений в городе вызвало и заяв-
ление одного из заезжих экспер-
тов о том, что после реконструк-
ции над зданием Главных нар-
занных ванн появится эксплуа-
тируемая кровля, где будут про-
гуливаться отдыхающие. 

- только через мой труп. я не 
могу себе представить кафеш-
ку на крыше Главных нарзанных 
ванн, - говорит Ирина Семенова.

И пояснила, что в проекте, по 
которому работают сейчас, экс-
плуатируемой кровли нет. 

Начальник управления Став-
ропольского края по сохранению 
и государственной охране объ-
ектов культурного наследия та-
тьяна Гладикова подписала про-
ект реконструкции  и дала раз-
решение на производство ра-
бот. Поэтому она, как говорит-
ся, головой отвечает за сохран-
ность комплекса Главных нар-
занных ванн.

- В первой декаде апреля 
мы проверили ход ремонтно-
реставрационных работ вместе 
с представителями авторского и 
технического надзора. После че-
го нас вызывали в Москву, в Ми-
нистерство культуры России. 
там мы доложили, что все идет 
по графику, замечаний нет.

а вот что  следует  обсудить с 
участием общественного сове-
та и населения кисловодска, так 
это будущее внутреннее устрой-
ство комплекса Главных нарзан-
ных ванн. Пока оно весьма ту-
манно.  только в июне нынешне-
го года на уровне Министерства 
культуры России  будет обсуж-
даться техническое задание на 
создание проекта приспособле-
ния, то есть внутреннего устрой-
ства здания. Принимать же про-
ект можно только после того, как 
состоится конкурс и будет опре-
делен пользователь комплекса 
Главных нарзанных ванн. Вот на 
его решение - как использовать 
огромное здание в самом цен-
тре кисловодска - обществен-
ное мнение может повлиять весь-
ма существенно. Пока суждения 
кисловодчан расходятся диаме-
трально. Одни ратуют за воссо-
здание в здании лечебных нар-
занных ванн. Другие считают, 
что это технически очень сложно 
из-за ветхих коммуникаций и, по 
большому счету, бессмысленно, 
поскольку сейчас в каждом сана-
тории есть свои нарзанные ван-
ны. Большинство склоняется к 
организации внутри здания не-
кого культурно-развлекательного 
комплекса.  Лично мне по душе 
идея, которую высказала бывший 
мэр кисловодска Наталья Луцен-
ко:  превратить Главные нарзан-
ные ванны в филиал крупного ху-
дожественного музея и устро-
ить в его просторных помещени-
ях изысканную картинную гале-
рею. Но, разумеется, и это пред-
ложение следует всесторонне 
обсудить.

ниКолАй БлизнюК.
Фото автора.

акция

Музей ночью
В Ставрополе прошла традиционная культурная акция «ночь в музее». основными 
площадками акции стали Ставропольский государственный музей-заповедник 
имени Г.н. Прозрителева и Г.К. Праве и Ставропольский краевой музей 
изобразительных искусств.

но всматриваться во все экспо-
наты. кроме того, во время ак-
ции гости узнали множество ин-
тересных фактов о кинематогра-
фе. Например, можно было под-
робно ознакомиться с кинокар-
той Ставрополья: узнать о том, 
где на территории нашего края 
снимали известные  картины. а к 
некоторым предметам старины 
можно было даже прикоснуть-
ся и рассмотреть поближе. так, 
к весьма популярному в начале 
ХХ века предмету под названи-
ем «стереоскоп» выстроилась це-
лая очередь. Изобретенный еще 
в XIX веке, этот прибор стал про-
образом современного 3D.  Это 
небольшая коробочка с двумя от-
верстиями для глаз, с помощью 
которых можно просматривать 
объемные изображения. 

Встречал гостей по традиции 
и музейный дворик. Большой ин-
терес вызвали слоны, сделанные 
из различных материалов, с ко-
торыми все спешили сфотогра-
фироваться. кроме того, каж-
дый мог почувствовать себя пер-
сонажем  фильма или даже ра-
бочим и колхозницей. Для это-
го во дворике установили стен-
ды для фотосъемки с отверсти-
ем для лица. Ждал гостей и вкус-
ный чай из самовара на дровах. 

л. ВАРДАнян, 
т. ЧеРноВА.

Фото авторов. 

история в лицах

Радость светлого бытия
Васю, Дуню, Нину, Лишу,
Гимназистов Сашу, Мишу,
Галю, строгую артистку,
И катюшу-гимназистку:
коли праздник - веселитесь,
а коль дело - не ленитесь!
Будьте ласковы, сердечны,
И тогда - друзья мы вечны.
а теперь за поздравленье
Дайте к чаю мне варенья!
Вышло коротко и просто…
До свиданья! Друг ваш коста.

В 1913 году общественность Став-
рополя тепло отметила 40-летие пе-
дагогической деятельности В.И. 
Смирнова, завоевавшего огромный 
авторитет и уважение своим талан-
том, верностью искусству и учени-
кам. Художник оставил необыкно-
венно выразительные образцы жи-
вописи и графики, выполненные ак-
варелью, карандашом, маслом. Ра-
дость светлого бытия, торжество жиз-
ни - мотив большинства работ Васи-
лия Ивановича Смирнова. Он ушел из 
жизни майским днем 1922 года. Моги-
ла его на старинном успенском клад-
бище, к сожалению, не сохранилась. а 
вот память в народе живет - такая же 
добрая и светлая, каким был он сам.

ВиКтоР КРАВЧенКо.
Член Союза писателей России. 

исполнилось 
175 лет со дня 
рождения 
замечательного 
русского художника 
Василия Смирнова 

ПАРнАя МАРШиРоВКА 
В теМПе ВАльСА

культура

Как кредитор за долгом приезжал…
Артисты народного театра села Дивного сделали своим поклонникам подарок - 
пригласили их на спектакль «Медведь» по одноименной пьесе-шутке А. Чехова.  
Актуальную тему долгов и сцену их «выбивания» было созерцать невероятно 
приятно и интересно - не в пример нынешним жутким криминальным разборкам. 
Хотя, как показывает это маленькое яркое произведение, и в чеховские времена 
дело доходило до оружия.

хаила Рыбникова, дивенского 
предпринимателя. Среди эпи-
зодических ролей наиболее яр-
кий образ создала Любовь Ба-
лашова. ее драматический та-
лант открылся одновременно с 

выходом на пенсию. 
Дивенский театр существу-

ет уже 47 лет, были в его соста-
ве за это время и дипломирован-
ные актеры, но преимуществен-
но любители и поклонники теа-

трального искусства. Режиссер 
Лидия Джунько получила свою 
первую роль 36 лет назад, по-
следние девять лет она режис-
сер и сама раздает роли, пишет 
сценарии, руководит творческим 
коллективом, в котором 16 чело-
век. каждый год появляется но-
вый спектакль, а также репризы 
и отдельные миниатюры. 

Новой работе самодеятель-
ных актеров зрители очень об-
радовались, на премьеру приш-
ли в основном завзятые театра-

лы, но были и новички:  директор 
дома-интерната из села Дер-
бетовка Наталья Студеники-
на обеспечила своих подопеч-
ных транспортом - желающие 
съездить в райцентр на спек-
такль нашлись. И они, и зрите-
ли со стажем сошлись во мне-
нии: театр - это замечательное 
средство от хандры, усталости 
и серых будней. 

нАДеЖДА БАБенКо. 
Фото автора.

инфо-2016

ХоРоШий 
ПоВоД БРоСить 
КуРить

С 21 по 31 мая в рамках 
Всемирного дня без табака в 
крае проходят мероприятия 
по пропаганде отказа от ку-
рения. В эти дни в медицин-
ских организациях пройдут 
индивидуальные консульта-
ции с курильщиками, в шко-
лах - открытые уроки, диспу-
ты, встречи, конкурсы дет-
ского рисунка, спортивно-
массовые мероприятия. День 
без табака - это хороший по-
вод раз и навсегда изба-
виться от пагубной привыч-
ки, отмечают врачи. В Став-
ропольском краевом центре 
медицинской профилактики 
рассказали: по результатам 
опроса населения, в нашем 
регионе проживают 244 ты-
сячи взрослых курильщиков.

л. ВАРДАнян.

КонКуРС 
МолоДыХ 
ВетеРинАРоВ

В Ставрополе на базе 
СтГау завершился финал III 
этапа Всероссийского кон-
курса на лучшую научную ра-
боту среди студентов, аспи-
рантов и молодых ученых 
высших учебных заведений 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ по ветнаправле-
нию. В номинациях «Ветери-
нария» и «Ветеринарные на-
уки» состязались 50 участ-
ников из 32 аграрных вузов 
страны. В итоге вторые ме-
ста в каждой из них завое-
вали представители Став-
ропольского государствен-
ного аграрного университе-
та елена кастарнова  и ана-
стасия каниболоцкая. 

т. СлиПЧенКо.

В ГоСтяХ 
у «ПеРеСВетА»

В Невинномысске право-
славный спортивно-оздоро-
вительный клуб «Пересвет» 
пригласил горожан на свой 
день рождения. Сегодня в 
«Пересвете», основанном два 
года назад, тренируются бо-
лее тысячи человек  разных 
возрастов. Работают секции 
бокса, рукопашного боя, сме-
шанных единоборств, кик-
боксинга  и т. д.    

также действует секция 
общефизической подготовки. 
еще одно направление клу-
ба - работа с детьми с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Во время спортивного 
праздника прошли показа-
тельные выступления спорт-
сменов всех подразделений 
«Пересвета». 

А. МАщенКо.
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Прогноз Погоды                                  27 - 29 мая

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дубна. 4. Округ. 7. Танкист. 8. Лактоза. 
10. Тула. 11. Арбуз. 12. Дыра. 15. Ведунья. 16. Альфонс. 17. Ло-
готип. 20. Рассада. 23. Слух. 24. Алиса. 25. Штаб. 28. Едини-
ца. 29. Варенье. 30. Охота. 31. Рында. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дональд. 2. Блик. 3. Артерия. 4. Оплеуха. 
5. Река. 6. Громыко. 7. Титов. 9. Аванс. 13. Знать. 14. Пьеса. 17. 
Ляссе. 18. Грузило. 19. Паллада. 20. Раствор. 21. Антенна. 22. 
Амбре. 26. Шило. 27. Кран.

С 30 МАЯ 
ПО 5 ИЮНЯ

 КОЗЕРОГ будет хорошо 
справляться с работой, требу-
ющей больших умственных и 
творческих усилий. Предстоя-
щая неделя даст вам возмож-
ность ощутить ясность мыслей 
и прилив свежих идей. Этот пе-
риод также благоприятен для 
заключения выгодных сделок 
и начала переговоров, если их 
цель заключается в поиске но-
вых партнеров и расширении 
сфер влияния.

 ВОДОЛЕЮ звезды сулят 
массу приятных воспомина-

ний на встрече с давними зна-
комыми и друзьями. Начало не-
дели сопряжено с некоторыми 
затруднениями в финансовой 
области. Старайтесь реже хо-
дить по магазинам - возможны 
непредвиденные траты. Ситу-
ация с деньгами хотя и не кри-
тическая, но лучше на   какое-то 
время ограничить себя в непер-
востепенных расходах.   

 РЫБЫ смогут с равным успе-
хом заниматься любыми дела-
ми. Особенно будут удачны де-
ловые переговоры и расшире-
ние сферы вашей деятельности. 
У бизнесменов возможен выгод-
ный контракт или заказ. Новые 
перспективы откроются для вас 
в личной жизни, где в последнее 
время наблюдалось полное за-
тишье. Отношения, начавшиеся 
в эту неделю, способны перера-
сти в самые серьезные чувства.

 ОВНУ удастся реализо-
вать все свои замыслы в сфе-
ре бизнеса и торговли, если за-
ключить необходимые догово-

ры и контракты. Также, вероят-
но, у вас появится хорошая воз-
можность подняться на ступень-
ку выше по служебной лестни-
це. А вот в личной жизни не ис-
ключены необоснованные оби-
ды и конфликты с близким чело-
веком, надо постараться их из-
бежать.   

ТЕЛЬЦА ожидают некоторые 
затруднения в делах. В большей 
степени это касается тех, кто за-
нимается коммерческой дея-
тельностью. Тут лучше доволь-
ствоваться малым, чем пытать-
ся объять необъятное. Вместе с 
тем успеха вам удастся добить-
ся в делах, связанных с учебой, 
повышением своего профес-
сионального уровня и поиска-
ми новых источников заработка.

 БЛИЗНЕЦЫ благода-
ря удачному стечению обсто-
ятельств в   ближайшее время 
смогут получить повышение 
по службе или по крайней мере 
заложить все предпосылки для 
скорейшего   осуществления по-

добных замыслов. Ситуация бу-
дет способствовать карьерному 
росту и всем делам в професси-
ональной сфере, поэтому не те-
ряйте времени и начинайте ак-
тивно действовать уже сейчас.

 РАКУ удастся завершить 
давно откладывавшиеся пе-
реговоры. Здесь следует быть 
особо внимательными и не да-
вать эмоциям брать верх над 
разумом, держите себя в ру-
ках. В ближайшие дни вас ожи-
дают многочисленные приятные 
встречи с друзьями и родствен-
никами, которых вы давно не ви-
дели. Это общение надолго при-
бавит вам заряда бодрости и хо-
рошего настроения.

 ЛЕВ с началом новой недели 
входит в период, который   пре-
жде всего будет характеризо-
ваться вашей финансовой сво-
бодой. Вы сможете легко тра-
тить деньги на понравившиеся   
вещи и так же легко получать 
прибыль, которая будет с лих-
вой компенсировать все ваши 

расходы. Положительные впе-
чатления и эмоции гарантиро-
ваны вам в семейных отноше-
ниях и в общении с близкими.

 ДЕВА в очередной раз ока-
жется в центре событий, и все 
внимание окружающих будет 
направлено именно на вас. Вы 
снова почувствуете себя нуж-
ными и востребованными в пол-
ной мере, ваш авторитет, про-
фессионализм и незаурядные 
организаторские способности 
найдут достойное примене-
ние и принесут отличные мо-
ральные и материальные ре-
зультаты.

 ВЕСЫ смогут с легкостью 
реализовать свои планы, но не   
стоит ставить перед собой гло-
бальные задачи и заниматься   
несколькими делами сразу. По-
святите себя в ближайшие дни   
любимым занятиям. Благодаря 
стечению обстоятельств и при-
ложенным усилиям в ближайшую 
неделю вы сможете с невероят-
ной легкостью получить то, что 

раньше казалось недоступным.

 СКОРПИОНУ удастся от-

крыть для себя новые перспек-

тивы в работе. Вы поразите окру-

жающих небывалой напористо-

стью и работоспособностью, 

благодаря которым вам будут с 

легкостью удаваться все наме-

ченные дела. Реализация   ва-

ших давних идей, связанных с 

профессиональной деятельно-

стью, не останется без внимания 

начальства, можно   ожидать за-

служенной благодарности.

 СТРЕЛЕЦ будет находиться 

в хорошем расположении духа, 

благодаря чему все намечен-

ное будет получаться с первого 

раза. Если вы приложите опре-

деленные усилия, то препят-

ствий в достижении желаемых 

результатов не   возникнет. Уда-

ча будет вам сопутствовать как в 

профессиональной деятельно-

сти, так и во всем, что связано с   

домом и семьей. 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 31 мая.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования главному консуль-
танту управления по обеспечению деятельности комитетов и 
комиссий аппарата Думы Ставропольского края В.С. Беспалой 
в связи с трагической гибелью дочери

Дарьи
и разделяют с ней боль утраты.

Состоялись матчи 
25-го, предпоследнего тура 
чемпионата страны по футболу 
среди клубов зоны «Юг» второго 
дивизиона. «Дружба» 
- «Алания» - 0:3 (руководство 
«Алании» уволило главного 
тренера команды Ф. Гаглоева 
за прогул), «Терек-2» - 
«Спартак» - 0:3, МИТОС - «Афипс» 
2:3 (судьбу матча решил автогол 
новочеркасцев на 90-й минуте), 
«Астрахань»  - «Ангушт» - 0:3 (все 
три мяча забили бывшие игроки 
«Кавказтрансгаза»  
А. и З. Коновы), «Биолог» 
- СКА - 2:0.

«КРАСНОДАР-2»  - «ДИНАМО» - 4:1. В 
первом круге два гола А. Григоряна и один 
А. Бакланова принесли ставропольцам 
победу над кубанцами - 3:2. Это, по мне-

нию многих, был один из самых захваты-
вающих матчей нынешнего чемпионата. 
Вторая команда «Краснодара» не отстает 
от первой: победы над «Черноморцем» - 
5:0, «Машуком» - 4:0, МИТОСом - 4:1 и 5:1, 
СКА - 3:0, «Биологом» - 5:1, нулевые ничьи 
со спартаковцами и «Афипсом». 

Уже на 12-й минуте хозяева повели в 
счете. Наш С. Сердюков через 10 минут 
выравнял положение, но до конца тайма 
кубанцы еще дважды поражали ворота 
ставропольцев. Причем 21-летний Н. Ком-
личенко, забив два гола, довел свою ре-
зультативность в нынешнем сезоне до ре-
кордной - 24 забитых мяча. Таких показа-
телей нет ни в одной лиге страны. После 
перерыва обе команды были наказаны 
11-метровыми, и если краснодарцы свой 
реализовали, то А. Курачинов попросту не 
попал в створ. В одном из эпизодов ми-
мо пустых ворот просвистел мяч и после 
удара С. Сердюкова.

«МАШУК-КМВ» - «ЧЕРНОМОРЕЦ» - 1:1. 
В 11 предыдущих очных встречах на счету 
пятигорчан лишь одна победа, четыре ни-
чьи и шесть поражений. Никто и не ждал, 
что в этом матче сезона «Машуку» удаст-
ся улучшить печальную статистику.  В пя-
ти последних играх успехи «моряков» впе-
чатляют: четыре победы и одна ничья.  На 
26-й минуте пятигорчанин Р. Алиев с пе-
нальти открыл счет, записав себе в актив 
13-й гол. Но на 40-й минуте черноморцы 
отыгрались. Всю вторую половину матча 
шла вязкая игра, в которой никто не хо-
тел отступать. А когда «Черноморец» за 
25 минут до финального свистка остал-
ся в меньшинстве, стало ясно, что теперь 
«Машук» свое очко не отдаст. По резуль-
татам личных встреч - победа и ничья - 
пятигорчане в таблице обошли армей-
цев Ростова. 

P.S. Составы команд на сайте «СП» 
(www.stapravda.ru).

Положение команд

 В Н П М О

Спартак 18 6 1 40-6 60

Афипс 15 4 6 35-26 49

Краснодар-2 14 5 6 53-25 47

Черноморец 13 6 6 34-22 45

Ангушт 11 7 7 24-17 40

Машук 10 5 10 26-28 35

СКА 10 5 10 29-24 35

Динамо 8 8 9 29-30 32

Терек-2 7 7 11 31-31 28

Биолог 7 6 12 21-33 27

МИТОС 6 5 14 30-47 23 

Алания 5 7 13 18-37 22

Астрахань 5 6 14 23-44 21

Дружба 5 5 15 21-43 20

В. МОСТОВОЙ.

ГКУСО «Буденновский СРЦН «Искра» 
на основании письма министерства имущественных 

отношений Ставропольского края № 3500/03 
от 24.03.2016 г. сообщает о проведении аукциона 

по продаже движимого имущества:

лот №1 - автомобиль ГАЗ-322132 - автобус для маршрутных 
перевозок (13 мест), год выпуска - 2003. Начальная цена прода-
жи 25000 рублей.

Местонахождение организатора аукциона: 356822, Ставро-
польский край, Буденновский район, п. Искра, ул. Молодежная, 
1а. Тел.: (86559) 6-11-33, 6-12-40.

Дата начала подачи заявок: 28.05.2016 г. в 8.00.
Дата окончания подачи заявок: 23.06.2016 г. в 17.00.
Определение участников аукциона состоится 27.06.2016 г. в 

11.00  по адресу организатора аукциона.
Процедура и условия аукциона определяются аукционной 

документацией, доступной на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru.

Семь лучших команд Старого Света 
оспаривали в Берлине награды 
чемпионата Европы по гандболу 
(среди слабослышащих). Успешно 
на немецких площадках выступила 
сборная России, костяк которой по 
традиции составили воспитанники 
Ставропольского центра адаптивной 
физической культуры и спорта. 

Н
АШИ мастера ручного мяча в стартовом пое-
динке разошлись миром с хозяевами из сбор-
ной Германии (27:27), затем одолели датчан 
(32:19) и турок (35:16), а в полуфинале пере-
играли сербов (24:18). В решающей встре-

че соперниками подопечных тренерского танде-
ма Ивана и Александра Беляевых стали действу-
ющие чемпионы Сурдлимпийских игр и мира из 
Хорватии. В результате успех отпраздновали бо-
лее титулованные балканские ручники (31:24). На-

ши же спортсмены впервые в своей истории заво-
евали «серебро» континентального первенства. 

Кроме того левый полусредний российской 
дружины Мурат Чомаев был признан лучшим бом-
бардиром соревнований: главный снайпер нашей 
команды по прозвищу Российская Пушка наколо-
тил в ворота соперников за пять матчей 49 мячей! 

- Гандбол для слабослышащих спортсменов 
развивается у нас не так давно, но уже входит в 
число ведущих на Ставрополье, - отметил министр 
физической культуры и спорта края Роман Марков. 
- Наши ребята за короткий срок хорошо зареко-
мендовали себя в компании сильнейших коллек-
тивов планеты. В прошлом году завоевали меда-
ли крупного турнира в Дании, а теперь стали вице-
чемпионами Европы. Это большой успех, который 
наверняка положит начало славной истории спор-
тивных побед наших гандболистов-инвалидов на 
международной арене.  

Пресс-служба губернатора. 

Бег Мира-2016
Международная факельная эстафета «Бег Мира» 
проводится с 1987 года. За это время в ней 
приняли участие более 6 миллионов человек, 
а ее факел побывал более чем в 140 странах 
на 6 континентах. Люди из различных сфер 
деятельности, представители многих народов 
с радостью участвуют в этой единой глобальной 
программе. Особенно радостный отклик эстафета 
находит у детей.

В 
РОССИИ «Бег Мира» проводится с 1991 года. В 2016 году 
эстафета преодолеет около 19000 км со стартами во Вла-
дивостоке, Севастополе, Перми и Москве. Церемония за-
крытия эстафеты пройдет в Уфе, на границе Европы и Азии.

Южная ветка «Бега Мира» стартует в Севастополе  
1 июня и уже через две недели - 14 июня в 17.30 - факельная эста-
фета прибудет в Ставрополь на площадь 200-летия Ставрополя, 
а в 18.00 к центральной сцене парка Победы.

Полную версию читайте на сайте «Ставрополки» www.
stapravda.ru

О. ПАВЛИЧЕНКО.

Около ста бадминтонистов 
со Ставрополья и из Карачаево-
Черкесии оспаривали в зале Центра 
адаптивной физической культуры и 
спорта награды чемпионатов края 
и СКФО. По итогам состязаний весь 
пьедестал почета «оккупировали» 
хозяева площадки.

П
О ТРИ награды смогли завоевать трое став-
ропольских мастеров. Валерия Пан победи-
ла в личных женских состязаниях и в паре с 
Алиной Навасартовой. Кроме того в ее акти-
ве «бронза» в миксте с Дмитрием Андриенко. 

Медальный хет-трик оформил и Алексей Швачкин. 
Он оказался вне конкуренции в одиночных мужских 

состязаниях и в дуэте с Юрием Накимовым, а так-
же  заслужил «серебро» в миксте совместно с Ана-
стасией Ермоленко. Успех же в этом виде програм-
мы отпраздновали Ольга Андреева и Юрий Наки-
мов, добавивший к своей коллекции трофеев «се-
ребро» личного турнира.

По итогам соревнований будет сформирована 
сборная, которой предстоит защищать честь Став-
рополья и Северного Кавказа на чемпионате России.

- Чемпионат СКФО Ставрополь принял впервые, 
но надеюсь, нам удастся «застолбить» это право 
и сделать краевые площадки традиционным ме-
стом сбора сильнейших бадминтонистов Север-
ного Кавказа, - подчеркнул министр физической 
культуры и спорта края Роман Марков.

 С. ВИЗЕ. 

сПорт

Мало кто ждал наших побед

Гандбольное «серебро» 
из Берлина

Все бадминтонные 
награды СКФО наши!

Ешьте все, что хотите. И 
если люди высмеивают ваш 
вес, то ешьте и их.

- Почему вы развелись?
- Из-за секса.
- В смысле, редко им зани-

мались?
- Часто, но не одновремен-

но.

В следующем месяце я 
выхожу замуж... Будет ма-
ленькая вечеринка, пригла-
шены только самые близ-
кие... Подарков не надо! 
Приведите только кого-
нибудь, кто женится на мне!

Настораживает не то, что в 
салат попал таракан, а то, что 
столь живучее существо сдох-
ло в этой среде…

- Зай, я тут случайно взя-
ла твой телефон, у тебя в 
списке контактов «Мой быв-
ший». Ты ничего мне не хо-
чешь рассказать?

- Дура, это мой бывший 
номер!

- Мойдодыр, Твойдодыр, 
Еготожедодыр.

- Вовочка, ты что там бор-
мочешь?

- Склоняю слово «Мойдо-
дыр».

Когда его девушка сме-
нила iPhone 4 на iPhone 5 из-
за того, что он на сантиметр 
длиннее, парень занервни-
чал.

Жена спрашивает мужа:
- Хотела бы я знать, будешь 

ли ты меня любить, когда мои 
волосы поседеют?

- Хм-м... А разве я разлюбил 
тебя, когда твои волосы стано-
вились черными, белыми, фио-
летовыми?

После того как сын уви-
дел в супермаркете ценник 
без всяких знаков препина-
ния «Блинчики с мясом Мо-
розко», ребенка пришлось 
долго успокаивать. Впро-
чем, меня тоже.

Когда учительница по ан-
глийскому входит в класс, мы 
все ее приветствуем, и она 
говорит: «Сит даун!». Причем 
всегда она смотрит именно на 
меня, и я чувствую прямо фи-
зически запятую после «сит».

Пятница хоть и не боль-
шой праздник, но зато все-
народный и постоянный!

Забегая с утра в маршрут-
ку, понимаешь, зачем в дет-
ском садике была игра «Займи 
стульчик!».

Непрочитанные книги 
умеют мстить. Особенно хо-
рошо это удается Уголовно-
му кодексу и инструкции к 
бензопиле.

Профессиональный бара-
банщик легко стряхивает гра-
дусник до -12 по Цельсию.

Министерство образова-
ния предостерегает школь-
ников от мошенников, пре-
доставляющих вопросы ЕГЭ 
с якобы правильными отве-
тами. Правильных ответов 
не существует, предупре-
ждает министерство.

Анатолий Вассерман не 
смог ответить на простой во-
прос сержанта полиции!

кроссворд

суд да дело

РАЗБОЙНИКОВ НАКАжУТ
Главным следственным управлением ГУ 

МВД по краю окончено расследование уголов-
ного дела в отношении преступной группы, со-
вершавшей разбойные нападения и кражи на 
территории Пятигорска и Ессентуков. След-

ствием установлено, что трое жителей Нефте-
кумского района  останавливали такси. В хо-
де движения злоумышленники, угрожая води-
телям ножом и пистолетом, похищали  имуще-
ство. В настоящее время установлена причаст-
ность участников преступной группы к совер-
шению трех разбойных нападений. Дело пере-
дано в суд.

А.ФРОЛОВ.

Закрытое акционерное общество 
«Ставропольресурсы» 23 июня 2016 г. проводит 
годовое общее собрание акционеров (в форме 

собрания) по адресу: г. Ставрополь, ул. Заводская, 11.

ПОВЕСТКА ДНя
1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности за 2015 год.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О распределении прибыли общества.
7. О выплате дивидендов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров, 6 июня 2016 г.

Информация по вынесенным на общее собрание вопросам в 
течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров до-
ступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании ак-
ционеров, для ознакомления в общем отделе ЗАО «Ставрополь-
ресурсы» по адресу: г. Ставрополь, ул. Заводская, 11.

Начало собрания в 10.00. Начало регистрации лиц, участвую-
щих в общем собрании, с 9.00 по предъявлении паспорта, полно-
мочным представителям акционера иметь доверенность.

Совет директоров ЗАО «Ставропольресурсы».

Раскрытие информации ГУП СК 
«Ставрополькоммунэлектро»

В соответствии с пунктом 3.1 стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением  Правительства Россий-
ской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, ГУП СК «Ставрополь-
коммунэлектро» сообщает, что информация, подлежащая рас-
крытию, размещена в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет:

1) по пункту 20ж:
- www.ske.ru - Раскрытие информации - Стандарты раскры-

тия информации - п. 20ж «Информация об инвестиционной про-
грамме» на 2016 г.

 ГБУСО «Буденновский КЦСОН» на основании 
писем министерства имущественных отношений 

Ставропольского края № 3512/03 
от 24.03.2016 года и № 3704/03 от 28.03.2016 года 

сообщает о проведении аукциона по продаже 
особо ценного движимого имущества.

Лот № 1 - автомобиль УАЗ-396202 - санитарный а/м, 2002 го-
да выпуска. Начальная цена продажи 28 350 рублей.

Лот № 2 - автомобиль ГАЗ-31105 - легковой, 2006 года выпу-
ска. Начальная цена продажи 47 200 рублей.

Местонахождение организатора аукциона: 356800, г. Буден-
новск, ул. Пушкинская, 113, 2-й этаж, кабинет № 15, тел. (86559) 
7-17-19.

Дата начала подачи заявок: 27.05.2016 г.
Дата окончания подачи заявок: 22.06.2016 г.
Определение участников аукциона состоится 23.06.2016 г. в  

14 часов 00 минут по адресу организатора аукциона.
Аукцион состоится 27.06.2016 г. в 15 часов 00 минут по адре-

су организатора аукциона.
Процедура и условия аукциона определяются аукционной 

документацией, доступной на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ста-
дия развития многих животных. 
4. Зарево от далекой молнии. 10. 
японское имя Будды. 11. Имя ска-
зочного стрельца. 12. Документ, 
удостоверяющий личность. 14. 
Детский врач. 17. ТО для автолю-
бителя. 18. Исторический  город-
крепость  на  Керченском  полу-
острове. 19. Прибор для приго-
товления коктейлей. 20. При-
ведение волос в порядок после 
стрижки. 24. Степная антило-
па. 25. Российская актриса, ис-
полнившая роль почтальона Ду-
ни Стрелки в фильме «Волга-
Волга». 26. Подвижная игра на 
мате с цветными кругами. 31. Ме-
сто остановки на железных до-
рогах. 32. японские изделия из 
фарфора. 33. Небольшое питей-
ное заведение с продажей спирт-
ных напитков чарками в старой 
России. 34. Сорт  вина. 35. Полки 
для хранения чего-нибудь в вер-
тикальном положении. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Роман 
Достоевского. 3. Бутербродик 
на шпажке. 5. То, что держится 
в тайне. 6. Подразделение орга-
низации, предприятия. 7. Учеб-
ное заведение в дореволюцион-
ной России. 8. Возражение, за-
мечание на слова собеседника. 
9. Желание, поработившее волю. 
13. Печная клюшка. 14. Предмет 
питания. 15. Специалист по тор-
говле недвижимостью. 16. Город 
Золотого кольца России. 21. Без-
головый наездник. 22. «Гид» для 
поляков. 23. Намерение, порож-
денное разумом. 27. «Элемен-
тарно, ...!». 28. Государство в Аф-
рике. 29. Мелкое хулиганье. 30. 
Длинная узкая полоса из какого-
нибудь материала. 


