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В
О второе воскресенье ав-
густа вот уже более по-
лувека отмечается День 
строителя. Это одна из 
самых мирных, благород-

ных, гуманных и уважаемых 
профессий. Из недели в неде-
лю, изо дня в день идет строи-
тельство – то, что еще недавно 
было чертежом на бумаге, се-
годня вырастает в современ-
ное здание. 

Наша замечательная про-
фессия во все времена поль-
зуется почетом и уважением, а 
труд строителя оставляет след 
на многие века. Недаром гово-
рят, что жизнь на Земле создал 
Бог, а все остальное – строи-
тели. 

Труд строителей почетен и 
ответственен, а его результаты 
всегда на виду. Этот день ассо-
циируется с силой характера, 
ответственностью и высоким 
профессионализмом работ-
ников строительной отрасли – 
представителей десятков про-
фессий, связанных с созида-
тельным трудом, преобража-
ющим наши города и села.

От эффективной деятель-
ности строителей в значитель-
ной мере зависит положитель-
ная динамика происходящих в 
стране экономических преоб-
разований. Состояние строи-
тельной отрасли служит баро-
метром экономического благо-
получия в стране. Чем больше 

строящихся объектов, тем уве-
реннее мы смотрим в будущее.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
В ЦИФРАХ 
И ИМЕНАХ

Перед строителями Став-
ропольского края ежегодно 
ставятся важнейшие задачи, 
направленные на улучшение 
качества жизни людей, на со-
вершенствование социальной 
инфраструктуры. 

Значительный вклад в раз-
витие Ставропольского края 
внесли строительные органи-
зации – члены некоммерче-
ского партнерства «Саморе-
гулируемая региональная ор-
ганизация строителей Север-
ного Кавказа» (НП «СРОС СК»). 
И в канун профессионально-
го праздника нельзя не отме-
тить их достижения: при об-
щем объеме выполненных ра-
бот – 12,3 млрд рублей, вы-
полненных строительными 
организациями Ставрополья 
в 2013 году, доля организаций 
НП «СРОС СК» – 5,2 млрд ру-
блей. И это хороший вклад в 
общую копилку успехов крае-
вого строительства.

В числе передовых такие 
строительные организации, 
как строительный холдинг 

«Эвилин», ООО СК «Ставро-
польГазСнаб», ЗАО «Объеди-
нение «Ставропольское», ООО 
фирма «Югкомстрой», ДОАО 
«ПМК 38», ООО «Агростройком-
плект», ООО «Банго», ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал», 
ЗАО ФСК «Гарант», ОАО «Став-
ропольская МДС ПМК», ООО 
«Монтажно-технологическое 
управление «Телеком - С».

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ГЕРОИ СЕГОДНЯ 

И все-таки главный капитал 
строительной отрасли – это ее 
люди: высокие профессиона-
лы, творческие, добросовест-
ные, ответственные, самоот-
верженные работники. Такими 
были российские строители на 
протяжении всей истории на-
шей страны. Такими они будут 
всегда.

По достоинству оценен труд 
наших строителей и на самом 
высоком уровне – за большой 
вклад в развитие строитель-
ного комплекса, жилищно-
коммунального хозяйства и 
многолетний добросовест-
ный труд штукатур ЗАО «Объ-
единение «Ставропольское» 
Пензева Клавдия Фоминична 
награждена орденом Почета. 
29 октября 2013 года в Крем-
ле Президентом Российской 

Федерации Путиным В.В. ей 
вручена эта высокая награда.

Также высокими награда-
ми отмечен труд работников и 
других строительных органи-
заций: монтажнику ДОАО «Бу-
денновское монтажное управ-
ление ЗАО «Ставропольтех-
монтаж» Зитько Сергею Алек-
сеевичу присвоено почетное 
звание «Заслуженный строи-
тель Российской Федерации», 
каменщику ООО ПФ «Базис» 
Шерстобиту Виктору Ивано-
вичу вручена премия Ставро-
польского края. Представле-
ны к награждению: почетным 
званием «Заслуженный стро-
итель Российской Федерации» 
производитель работ ООО СК 
«СтавропольГазСнаб» Малий 
Иван Андреевич и медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» I степени машинист 
экскаватора ООО «Монтажно-
технологическое управление 
«Телеком – С» Фоменко Сер-
гей Анатольевич.

ПОЖЕЛАНИЯ 
НА БУДУЩЕЕ

В настоящее время уже но-
вое поколение рабочих, инже-
неров демонстрирует профес-
сионализм, умение не отсту-
пать перед трудностями, вы-
сокие качество и производи-

тельность труда. Современный 
строитель – это профессионал 
своего дела, призванный ре-
шать задачи любой сложности.

В преддверии нашего про-
фессионального праздника 
всем, кто посвятил свою жизнь 
этой прекрасной созидатель-
ной профессии, желаем даль-
нейших успехов, плодотвор-
ной и насыщенной деятельно-
сти, совершенствования про-
изводственного мастерства! 

Крепкого здоровья вам и 
вашим семьям, дорогие кол-
леги, финансовой стабильно-
сти и новых профессиональ-
ных высот! Пусть каждый день 
будет добрым и плодотворным 
в работе, счастливым в личной 
жизни. 

Желаем всем строителям 
радости трудовых достижений, 
оптимизма, достатка и благо-
получия!

По поручению совета 
НП «СРОС СК»

председатель совета 
заслуженный 
строитель РФ

Н.Ф. СТАЦЕНКО,
генеральный 

директор НП «СРОС СК»
заслуженный 
строитель РФ

П.И. САМОХВАЛОВ.

В 
ПАЛАТОЧНЫЙ лагерь, 
расположенный на се-
верном склоне Машука, 
прибыли 1325 парней и 
девушек. Большинство 

членов делегаций Ставрополь-
ского края и республик здесь 
впервые. Разумеется, они на 
все смотрят широко раскры-
тыми глазами.  Депутат Госу-
дарственной Думы России от 
Ставропольского края Оль-
га Казакова на «Машук» при-
ехала пятый раз. Мы спро-
сили, чем, на ее взгляд, ны-
нешний форум отличается от  
предыдущих четырех.

- В первую очередь броса-
ется в глаза обновленная ин-
фраструктура. Власти стара-
ются, чтобы ребятам было ком-
фортнее. 

Мнение депутата разделя-
ет директор форума Иван Ски-
перский: 

- Установлены удобные 
трехместные палатки на де-
ревянном настиле. Много ша-
тров, где проводятся образо-
вательные программы. В этом 
году по всему лагерю мы впер-
вые сделали деревянные до-
рожки. Столовая обустроена 
по высшим нормативам, что 

Время реализовать себя
Как мы уже сообщали, в минувший вторник стартовал V Северо-Кавказский молодежный форум 
«Машук-2014», который на две недели станет центром молодежной политики всего региона

гарантирует отличное пита-
ние. Помимо этого запусти-
ли душевые кабинки и вместо 
биотуалетов, которые исполь-
зовали в предыдущие годы, 
построили стационарные. Ко 
всем объектам инфраструк-
туры обеспечили удобный 
доступ для ребят-инвалидов. 
Как всегда, повышенное вни-
мание уделили безопасности: 
весь периметр огражден, сто-
ят датчики на движение, на ви-
брацию, видеокамеры. На вхо-
де установили сканеры для 
досмотра вещей. Пронести в 
лагерь что-то незаконное не-
возможно. 

Что же касается традиций, 
которые продолжает «Ма-
шук-2014», то среди них Оль-
га Казакова особо выделила 
позитивный настрой, который 
сохранился с самого перво-
го «Машука». Причем не толь-
ко у участников, но и у органи-
заторов.

- Местные власти воспри-
нимают эту молодежную ту-
совку не как большую пробле-
му, а как большую радость, - 
говорит она.

(Окончание на 2-й стр.).

К
АК уже не раз писала 
«Ставропольская прав-
да», жилищно-комму-
наль ные платежки «по-
тяжелеют» под занавес 

года – в декабре жители мно-
гоквартирных домов увидят в 
них новую строку. По большо-
му счету, именно тогда стар-
тует сбор накоплений соб-
ственников для проведения 
капитального ремонта жи-
лищного фонда. Это одно-
значное требование феде-
рального законодательства, 
которое ставит перед реги-
онами четкие задачи по вне-
дрению новых подходов, в 
свое время, кстати, эффек-
тивно опробованных Татар-
станом. Сейчас в остальных 
российских территориях в 
самом разгаре соответству-
ющая подготовительная ра-
бота. 

Даже по редакционной по-
чте, не говоря уже об обраще-
ниях в органы власти, можно 
легко отследить, насколько 
ставропольцев взволновали 
грядущие перемены. В нача-
ле года, когда краевые власти 
активно приступили к созда-
нию региональной системы 
капитального ремонта обще-
го имущества многоквартир-
ных домов, отмечалось резко 
негативное отношение к но-
вациям, что, конечно, вполне 
объяснимо. Реформа нала-
гает дополнительные расхо-
ды на население, и без того 
утомленное регулярным по-
вышением расценок на ком-
мунальные ресурсы и услуги 
по содержанию жилья. 

Но надо сказать, что ши-
рокая разъяснительная кам-
пания в крае (в частности, на-
ша газета регулярно инфор-
мирует читателей о том, как 
будет проходить «реанима-
ция» домов и как к этому ве-
дется подготовка сейчас) да-
ла результаты. У многих дей-
ствительно появилось по-
нимание масштаба пробле-
мы и необходимости опера-
тивных мер. Но очевидный 
факт:  добровольно жильцам 
больших «многоквартирок» 
не всегда удается догово-
риться друг с другом. А меж-
ду тем жилье ветшает на гла-
зах:  средний возраст домов 
на Ставрополье составляет 
35 - 40 лет, и все это время 
о состоянии большинства из 
них особо никто не задумы-
вался и не заботился. В итоге 
уровень физического износа 
уже достигает 60 процентов. 
И на приведение жилищно-
го фонда в порядок требуют-
ся колоссальные суммы, ко-
торые непосильны для каз-
ны. По этой причине госу-
дарство четко делает ставку 

на собственников, в интере-
сах которых поддержание до-
мов в нормальном состоянии. 

В летние месяцы доволь-
но активно – особенно в го-
родах – ставропольцы про-
водят общедомовые собра-
ния, где стараются осознанно 
выбрать будущую «копилку» и 
определить, скажем так, сте-
пень своей самостоятельно-
сти. Как известно, деньги для 
капремонта могут аккумули-
роваться либо на специаль-
ном банковском счете, ли-
бо будут поступать в «общий 
котел» уже созданного крае-
вого фонда капремонта, на 
плечи которого жильцы так-
же могут переложить прак-
тически все «ремонтные за-
боты». К слову, последний ва-
риант ожидает и всех «молчу-
нов». 

Вместе с тем надо при-
знать, что острота вопро-
са  капремонта жилого фон-
да, распланированного на 
три десятилетия вперед, по-
прежнему не снята. Это кон-
статировал на состоявшем-
ся недавно оперативном со-
вещании врио губернатора 
Владимир Владимиров: «Те-
ма непосредственно затра-
гивает интересы более  вось-
мисот тысяч ставропольцев. 
На встречах каждый третий 
вопрос жителей края – о но-
вой системе капитальных ре-
монтов многоквартирных до-
мов. Люди спрашивают: как 
это будет работать, как бу-
дет организован контроль 
над эффективностью и целе-
вым расходованием средств, 
но главное - это, конечно, во-
прос расчетной стоимости».

Действительно, призна-
ли участники встречи, в чис-
ле которых были представи-
тели заинтересованных ве-
домств и общественных ор-
ганизаций, на Ставрополье 
создана адекватная право-
вая и организационная база 
для внедрения новой систе-
мы, к работе удалось подклю-
чить и муниципалитеты. Бо-
лее того, при реальной по-
требности на проведение 
капитального ремонта при-
мерно в 11,5 рубля с «квадра-
та» край на старте реформы 
пока решил придерживать-
ся рекомендованной феде-
ральной нормы ежемесяч-
ных взносов в размере 7,60 
рубля. Однако простая ариф-
метика позволяет уже зара-
нее сделать промежуточные 
выводы: нововведение в ско-
ром времени неслабо ударит 
по карманам ставропольцев. 
Тем более что предусмотрен 
постепенный рост взносов. 

(Окончание на 2-й стр.).

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ

И
ЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия Ставропольского края за-
регистрировала депутата ДСК Ольгу Дроздову канди-
датом на должность губернатора от ЛДПР для участия 
в выборах главы края, которые состоятся 14 сентября. 
Председатель крайизбиркома Евгений Демьянов вру-

чил Ольге Дроздовой удостоверение, дающее ей право уча-
ствовать в выборах в качестве кандидата в губернаторы края. 
Вчера ряды зарегистрированных кандидатов в губернаторы 
пополнились. От КПРФ в выборной гонке будет участвовать 
депутат Госдумы РФ Виктор Гончаров. И еще один фигурант 
предстоящих выборов, выдвинутый малоизвестной «Парти-
ей свободных граждан», - это бывший депутат Думы Став-
рополя Константин Нартов. Им также вручены соответству-
ющие удостоверения.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ВКЛАД 
СТАВРОПОЛЬЦЕВ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПОСИЛЬНЫМ 
Не исключено, что размер ежемесячных 
взносов на капитальный ремонт 
на Ставрополье изменится. 7 рублей 60 копеек 
за квадратный метр жилья – это не окончательная 
цифра, заявил временно исполняющий 
обязанности губернатора Владимир 
Владимиров. Детальные расчеты и обсуждения 
с общественностью пока продолжаются.    

Уважаемые коллеги, друзья, ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с Днем строителя!

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

На правах рекламы

 ВЕК И ЕЩЕ ПЯТЬ ЛЕТ 

Жительница Степновского района Анна 
Давыдовна Миюс отметила 105-й день 
рождения. Сотрудники местного центра 
социального обслуживания населения, 
которые ухаживают за бабушкой, рас-
сказывают, что Анна Давыдовна не теря-
ет оптимизма и всегда находит добрые 
слова для гостей.

Л. ВАРДАНЯН.

 НАЧАЛАСЬ СЛАДКАЯ 
«ДОБЫЧА» 

Началу сезона уборки и переработки 
сахарной свеклы было посвящено все-
российское селекторное совещание, 
которое провел заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Андрей Волков. 
В нем приняли участие руководители 
агропромышленных комплексов Став-
ропольского и Краснодарского краев и 
ряда других регионов. В режиме виде-
оконференции обсуждены актуальные 
вопросы производства сладких корней, 
готовности сахарных заводов к их пе-
реработке. По словам министра сель-
ского хозяйства Ставрополья Алексан-
дра Мартычева, в нашем крае уже нача-
лась пробная «добыча» сладких корне-
плодов. Перерабатывающие мощности 
Изобильненского сахарного завода го-
товы к приему нового урожая. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НА ПРИЕМ - 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

На прием к специалистам отделения 
Пенсионного фонда по Ставропольско-
му краю теперь можно записаться че-
рез Интернет, воспользовавшись услу-
гой «Предварительная запись на при-
ем». Кроме этого сервис позволяет за-
ранее заказывать справки и докумен-
ты: дубликат пенсионного удостовере-
ния, выписку из индивидуального лице-
вого счета, справку о состоянии рас-
четов по страховым взносам, пеням и 
штрафам. Услуга доступна для всех жи-
телей Ставрополья, сообщили в пресс-
службе краевого ПФР. Воспользовать-
ся ею можно на официальном сайте  
http://www.pfrf.ru/pred_zapis/

Л. ВАРДАНЯН.

 БЮДЖЕТНАЯ 
ПОДДЕРЖКА «ПИЩЕВКИ»

В Новоалександровском районе прошел 
выездной прием председателя комите-
та СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензи-
рованию Галины Миронычевой. Большая 
часть вопросов касалась государствен-
ной поддержки организаций и индиви-
дуальных предпринимателей. Как пояс-
нили в ведомстве, в рамках краевой про-
граммы «Развитие пищевой и перераба-
тывающей промышленности, потреби-
тельского рынка», субсидии предостав-
ляются на возмещение части стоимости 
приобретенного оборудования. Исклю-
чением являются затраты, связанные с 
покупкой оборудования для первичного 
виноделия (кроме производства подак-
цизных товаров). 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ
БИЗНЕСА

В Левокумском районе бизнесмены, по-
бедившие в конкурсном отборе, получи-
ли гранты на развитие своего дела. День-
ги выделили из бюджета района в рам-
ках муниципальной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории Левокумско-
го муниципального района Ставрополь-
ского края на 2012 - 2015 годы». Средства 
пойдут на покупку производственных по-
мещений, оборудования и инвентаря, жи-
вотных и т.д.

Т. ЧЕРНОВА.

 «НАШЕЛ» МИЛЛИОН
Сотрудники отдела по борьбе с эко-
номическими преступлениями отде-
ла МВД России по Предгорному рай-
ону возбудили уголовное дело по фак-
ту мошеннических действий со сторо-
ны руководителя одной из коммерче-
ских организаций. Полицейские уста-
новили, что в 2012 году житель города 
Ессентуки, являясь директором фир-
мы, при выполнении капитального ре-
монта многоквартирного дома внес в 
акты приемки работ заведомо ложные 
сведения об их объемах. Как сообщи-
ли в пресс-службе Главного управле-
ния МВД РФ по СК, злоумышленник за-
высил расходы на сумму более милли-
она рублей. 

С. ЯКОВИЧ.

МОТОШЛЕМ - СПАСИТЕЛЬ
Как сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного 
движения УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, вчера в краевой столице 
на пересечении улиц Ленина и Краснофлотской водитель ав-
томобиля «Дэу» при развороте не уступил дорогу пятнадцати-
летнему водителю скутера, который в результате ДТП попал в 
больницу. Мотошлем помог парню избежать тяжких послед-
ствий. Однако пострадавший в аварии по возрасту не имел 
права управлять транспортным средством.

М. ДАЦКО.
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ЭФФЕКТ 
БЕЗНАКАЗАННОСТИ 
На очередном заседании комиссии 
Ставропольского края по вопросам помилования 
рассмотрены ходатайства  двадцати восьми 
осужденных. Они отбывают наказание за кражи, 
мошенничество, оборот наркотиков  незаконное 
хранение взрывчатых веществ, дезертирство
и другие преступления. 

П
РЕОБЛАДАЮЩАЯ часть обратившихся в комиссию ранее 
судима за умышленные преступления - некоторые до се-
ми раз!  Некоторые материалы, характеризующие авторов 
прошений о помиловании, вызывают  удивление «добротой» 
судей, раз за разом выносивших весьма мягкие пригово-

ры. По сути, доброта в таких случаях имела явно обратный эф-
фект - эффект безнаказанности, проявлявшийся в совершении 
новых преступлений.

 Сложные чувства вызвали у членов комиссии некоторые хо-
датаи. Например, солидного возраста дама, прожив с мужем бо-
лее тридцати лет, вырастив детей, вдруг взяла да и подожгла его, 
облив бензином. Она страдает сахарным диабетом. Заболева-
ние действительно серьезное, и все же жалеть убийцу ей-богу не 
хочется. Другая буквально шокировала жестоким - иначе не ска-
жешь - убийством... пожилой матери своей свекрови! Наконец, со-
всем уж не жаль преступницу, в пьяном угаре убившую собствен-
ную мать табуреткой по голове. На заседании комиссии были вы-
сказаны сомнения по поводу отца семейства, хранившего солид-
ный запас марихуаны. Ряд членов комиссии склонялся к необхо-
димости дополнительных встреч с ним - ради его троих детей. Но 
вот вопрос: зачем простому, честному труженику сия отрава и в 
таком количестве? Что касается тех обратившихся, кто явно по-
спешил писать прошение, отбыв всего лишь несколько месяцев 
наказания, им остается посоветовать еще и еще поразмышлять 
о содеянном. Раскаяние редко бывает столь быстрым. Да и не-
выплаченные компенсации родственникам своих жертв тоже не 
худо бы выплатить, как это положено по закону. 

 Комиссия предложила врио губернатора В. Владимирову на-
править представления Президенту РФ о нецелесообразности 
применения актов помилования ко всем этим осужденным. 

Кроме того, на заседании вернулись к теме предыдущей встре-
чи, где говорилось о том, что впервые за двенадцать лет работы 
комиссии по вопросам помилования СК в июне органы системы 
исполнения наказаний отказали членам комиссии в посещении 
учреждения для встречи с авторами прошений. По этому пово-
ду у председателя комиссии СК А. Масленникова состоялся те-
лефонный разговор с представителями Федерального управле-
ния исполнения наказаний. В ходе обмена мнениями решено, что 
впредь такие посещения будут организовываться строго по ин-
струкции: с заблаговременной подачей соответствующего уве-
домления. Надо надеяться, что на краевом уровне эти догово-
ренности будут четко соблюдаться. 

Н. БЫКОВА.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

П
ЕРВЫЙ день «Машу-
ка-2014» начался с утрен-
ней гимнастики, которую 
провел олимпийский чем-
пион по гандболу министр 

физкультуры и спорта Ставро-
польского края Игорь Лавров. 
Прославленный спортсмен пока-
зал собравшимся на централь-
ной поляне машуковцам ком-
плекс упражнений, помогающих 
поддерживать высокий тонус. В 
свою очередь, ребята предложи-
ли собственные варианты гимна-
стики. Импровизированный об-
мен опытом продлился более по-
лучаса. После чего многие пар-
ни и некоторые девушки тут же 
отправились на спортплощад-
ку: играли в стритбол, настоль-
ный теннис, выжимали тяжелен-
ные гантели, стремились уди-
вить друг друга замысловаты-
ми упражнениями на турниках и 
брусьях для воркаута.

Зарядка со звездами россий-
ского спорта будет проходить в 
лагере ежедневно. Еще до офи-
циального открытия форума его 
участники успели лично пооб-
щаться с экс-чемпионом мира 
по боксу среди профессиона-
лов Константином Цзю и четы-
рехкратным олимпийским чем-
пионом по гимнастике Алексеем 
Немовым. Звезды спорта много 
говорили о значимости здорово-
го образа жизни как основы для 
успешного развития личности. В 
свою очередь, машуковцы рас-
сказали о своих проектах, обсу-
дили возможность сотрудниче-
ства в реализации инициатив, 
касающихся развития спорта. 
Самые интересные и перспек-
тивные из них гости обещали 
поддержать. 

С ребятами встретился и за-
служенный артист России, пред-
ставитель всемирно извест-
ной династии дрессировщиков 
хищников, генеральный дирек-
тор Большого Московского госу-
дарственного цирка Эдгард За-
пашный. Весьма содержатель-
ный неформальный разговор 
продолжался больше часа. Эд-
гард охотно отвечал на все, да-
же каверзные, вопросы. Довери-
тельная атмосфера еще больше 
окрепла, когда дрессировщик 
признался:

- Я сказал моей девушке, ко-
торая здесь присутствует, что 
если однажды меня искалечат 
хищники, чтобы она тут же ме-
ня оставила. Не хочу, чтобы она 
посвящала себя уходу за «рас-
тением». Это обязанность моих 
родственников, а она пусть жи-
вет нормальной полноценной 
жизнью.

Чуть позже звезды подели-
лись с журналистами первы-
ми впечатлениями от общения с 
участниками молодежного фо-
рума:

- Чем больше будет таких ме-
роприятий, тем больше моло-
дежь будет чувствовать, что она 
востребованна, - считает Алек-
сей Немов.

А Константина Цзю порадова-
ли запрет на алкоголь и жесткое 
ограничение на курение. 

- В таком месте легче бросить 
курить. Если хочешь быть частью 
этого лагеря, ты должен забыть 
о вредных привычках. 

Эдгард Запашный заявил,  что 
сверхзадача этого форума – об-
ратить внимание на Северный 
Кавказ.

 - Из-за отсутствия информа-
ции и некоего стереотипа мыш-
ления у определенной части на-
шего общества сложилось свое-
образное отношение к Северно-
му Кавказу. Его можно изменить, 
проводя такие форумы. Кроме 
того, здесь молодежь из разных 
регионов начинает понимать, что 
она не одинока в своих начина-
ниях, что у нее появился шанс 
проявить способности. 

В непрерывной череде ин-
тересных встреч, дискуссий, 
тренингов, спортивных состя-
заний участники и организато-
ры, конечно же, ожидали глав-
ное событие – торжествен- 
ное открытие форума. Постепен-
но большую поляну перед сце-
ной до отказа заполнили парни 
и девушки в желтых, синих, зе-
леных, красно-белых футбол-
ках и кепках. Многие энергично 
размахивали флагами России 
и тех регионов, откуда они при- 

Время реализовать себя

- Мы верим, что в рядах за-
втрашних созидателей суве-
ренного, сильного и справедли-
вого Российского государства 
сегодняшние машуковцы будут 
особо выделяться своими зна-
ниями, опытом сотрудничества 
и, что самое главное, беззавет-
ным патриотизмом и дружбой, 
которая зародилась здесь. 

Руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи 
Сергей Поспелов заверил ре-
бят, что молодежная политика – 
это не чиновники в кабинетах. И 
тут же снял галстук. 

- Я бы с удовольствием снял 
и костюм и присоединился к вам 
на поляне, но так получилось, что 
я только сегодня прилетел с Се-
лигера – и сразу к вам. Форум 
собирается не для того, чтобы 
просто пожить в палатках, по-
тусоваться. Приобрести дру-
зей – это важно. Но прежде все-
го вы здесь учитесь становиться 
успешными. Ваш честный успех 
является залогом успеха нашей 
страны. 

Министр Российской Феде-
рации по делам Северного Кав-
каза Лев Кузнецов сказал:

- Я рад побывать на одной из 
самых знаковых молодежных 
площадок в России. Уверен, что 
здесь у каждого есть возмож-
ность себя проявить. Желаю, 
чтобы каждый из вас мог ска-
зать: «Я сделал все, что необхо-
димо, чтобы мое село, мой го-
род, моя республика, моя стра-
на стали лучше». 

А врио губернатора Ставро-
польского края Владимир Вла-
димиров, обращаясь к членам 
делегаций, заявил:

- Вы все сегодня строите ле-
сенку внутреннего подъема. Вы 
все сегодня строите будущую 
Россию, большой Кавказ. Мы са-
мая многонациональная терри-
тория Российской Федерации, 
мы сильны своим разнообрази-
ем. Пять «Машуков» - это пять 
ступенек подъема, пять побед.

Едва закончилось торжество, 
как ребята разошлись по пло-
щадкам, где проходят различные 
обучающие семинары, мастер-
классы, дискуссии. И где ма-
шуковцам предстоит защищать 
проекты, с которыми они прие-
хали на форум.

- Будет много интересных 
проектов, - уверена депутат Го-
сударственной Думы России 
Ольга Казакова. - Я надеюсь, 
что помимо социальных, гума-
нитарных будут еще и экономи-
ческие. Ребята поняли, что нам 
нужны свои продукты, напитки, 
своя одежда. Молодежь в этом 
плане является серьезным по-
тенциалом. 

Словно в подтверждение слов 
депутата темой первой панель-
ной дискуссии стало: «Эконо-
мика и общество: точки роста». 
В роли экспертов выступили ге-
неральный директор кадрово-
го агентства Tom Hunt в России 
Владимир Якуба, член Обще-
ственной палаты РФ Азамат Тли-
сов, известный специалист в об-
ласти экономики из Турции Су-
ат Аскин. Вместе с машуковцами 
они попытались определить наи-
более перспективные для инве-
стирования отрасли экономики 
России. В числе приоритетов бы-
ли названы развитие сельского 
хозяйства и курортов Северно-
го Кавказа. В ходе дискуссии ре-
бята получили практические со-
веты экспертов по составлению 
резюме, а также правилам обще-
ния с будущим работодателем.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ехали. Появились и невиданные 
на прежних «Машуках» персо-
нажи: два... трехметровых джи-
гита, под брюками которых уга-
дывались ходули. Но джигиты не 
просто демонстрировали уме-
ние ловко управляться со столь 
необычными «скакунами». Они 
развернули высоко над голова-
ми машуковцев алую ленту де-
сятиметровой длины, метровой 
ширины и понесли ее к сцене, 
куда ведущие одного за другим 
уже приглашали почетных го-
стей: высокопоставленных чи-
новников федерального и регио-
нального уровня, звезд культуры 
и спорта. Под бурные аплодис-
менты и громогласное ура ма-
шуковцев почетные гости раз-
резали ленту, что стало симво-
лом официального открытия фо-
рума. Затем молодежные лиде-
ры всех делегаций, приехавших 
на «Машук -2014», подняли флаги 

регионов. И зазвучал гимн Рос-
сийской Федерации. Его ребята 
из республик Северного Кавка-
за и Ставропольского края слу-
шали, обняв друг друга за плечи.

Первым к собравшимся обра-
тился полномочный представи-
тель Президента России в СКФО 
Сергей Меликов:

- Открытие форума – это 
большое событие не только для 
Северного Кавказа, но и для 
всей России. В самых «высоких» 
кабинетах «Машук» рассматри-
вают как один из наиболее зна-
чимых элементов молодежной 
политики в стране. 

Сергей Меликов зачитал при-
ветствие, с которым к участни-
кам форума обратился Прези-
дент России Владимир Путин. 
В нем национальный лидер, в 
частности, отметил: «Отрадно, 
что ваш масштабный проект уве-
ренно развивается и объединя-

ет на своей площадке активных, 
энергичных, целеустремленных 
молодых людей. «Машук» неиз-
менно отличается насыщенной 
и разнообразной программой, 
творческой, неформальной, по-
настоящему дружеской атмос-
ферой. У вас есть возможность 
общаться со сверстниками из 
разных регионов, участвовать 
в интересных дискуссиях с из-
вестными политиками, учены-
ми, экспертами, спортсменами. 

Ваш интеллектуальный капитал, 
смелость идей и стремление к 
новаторству сегодня в высшей 
степени востребованы. Северо-
Кавказский регион, обладающий 
серьезным потенциалом разви-
тия, остро нуждается в вовлече-
нии молодежи в большую созида-
тельную работу по модернизации 
экономики и социальной сферы». 

От имени всех стоящих на 
сцене почетных гостей форума 
Сергей Меликов заявил:

По инициативе 
Общественной палаты 
Ставропольского 
края в Ессентуках 
состоялся круглый 
стол на тему «Роль 
неправительственных 
организаций 
в осуществлении 
контроля 
в избирательной 
кампании». 

В 
ДИСКУССИИ, которую вел 
председатель Обществен-
ной палаты СК Николай Ка-
шурин, участвовали уполно-
моченный по правам челове-

ка в Ставропольском крае, пред-
седатели краевой и территори-
альных избирательных комиссий, 
представители правоохранитель-
ных органов, общественных ор-
ганизаций, политических партий 
и национально-культурных авто-
номий. Ведущим экспертом об-
щественных слушаний пригласи-
ли члена Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского об-
щества и правам человека Алек-
сандра Брода. По окончании об-
суждения Александр Семенович 
поделился впечатлениями от кру-
глого стола и ответил на вопросы 
журналистов.

- Прежде всего надо отме-
тить, что общественники Став-
ропольского края хотят видеть 
качественные выборы. Чтобы в 
них приняло участие как мож-
но больше избирателей, чтобы 
меньше было простора для зло-
употреблений. На круглом столе 
прозвучало, что необходимо по-
ставить заслон грязным пред-
выборным технологиям, так на-
зываемому черному пиару. Го-
ворили и о недопустимости ис-
пользования административ-
ного ресурса. Власть не долж-
на вмешиваться в избиратель-
ный процесс, не должна созда-
вать преимущества определен-
ным кандидатам. Мы, правоза-
щитники, в какой-то мере иде-
алисты. Хотя и понимаем, что 
власть самодостаточна сама 
по себе. Она не хочет делиться 
своими средствами, ресурсами, 
влиянием. Но это можно мини-
мизировать, если общество не 
будет пассивным. Эта площадка 
как раз и создана для того, что-
бы активизировать институты 
гражданского общества, что-
бы люди увидели, что они мо-
гут сделать, узнали, какие есть 
формы сотрудничества для пре-
дотвращения возможных нару-
шений.

К сожалению, в день выборов 

Александр Брод не сможет при-
ехать на Ставрополье, посколь-
ку в этот день  Гражданский кон-
троль откроет в Центральной из-
бирательной комиссии «горячую 
линию». Там Александр Брод бу-
дет принимать и анализировать 
информацию из всех регионов 
страны. 

- Но Ставропольский край 
мы не оставим. Сюда из Москвы 
приедут представители Граж-
данского контроля. Они будут 
ездить по участкам, дежурить 
на «горячей линии». 

 Что касается начала избира-
тельной кампании, то, по словам 
Александра Брода, «она прохо-

дит достаточно бурно». Иные из 
тех кандидатов, что не прошли 
«муниципальный фильтр», гово-
рят о неких препонах, а то и во-
все открыто шантажируют изби-
рательные комиссии: призывают 
портить бюллетени, грозят ор-
ганизовать акции протеста. Так 
что скандалы не исключены, но 
в каждом случае надо будет от-
дельно разбираться.

- Я думаю, что после выборов 
состоится встреча обществен-
ников с законодателями, где мы 
представим свои наблюдения, 
предложения по совершенство-
ванию избирательного законо-
дательства. 

Пока больше всего недо-
вольства у претендентов вы-
зывают «муниципальные филь-
тры». На сей счет Александр 
Брод четко высказал свою по-
зицию:

- Я считаю, что они нуждают-
ся в совершенствовании, но от-
менять эту процедуру, на мой 
взгляд, нельзя, потому что она 
активизирует работу с муници-
пальным уровнем.

Что касается претензий, ко-
торые высказывал в отноше-
нии процедуры выборов в Став-
ропольском крае один из пре-
тендентов (а именно Александр 
Черногоров), то Александр Брод 
сообщил:

- У меня была с ним личная 
встреча, без журналистов. Алек-
сандр Леонидович жаловался, 
высказывал претензии, но кон-
кретные материалы до сих пор 
не прислал. Любые критиче-
ские материалы от кандидатов, 
от партий мы готовы принять, 
оценить и предоставить  право-
охранительным органам. Но 
Александр Леонидович, види-
мо, пошел по другому пути. Он 
пишет обращения, пытается об-
жаловать в суде. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

14 сентября 2014 года выборы 
губернатора Ставропольского края

Вниманию 
зарегистрированных 

кандидатов на должность губернатора 
Ставропольского края, организаций 
телерадиовещания и редакций 
периодических печатных изданий!

Жеребьевка, в результате которой определяется дата публи-
кации предвыборных агитационных материалов зарегистриро-
ванных кандидатов на безвозмездной основе в газете «Ставро-
польская правда» при проведении выборов губернатора Ставро-
польского края, назначенных на 14 сентября 2014 года, состоит-
ся 12 августа 2014 года в 13.00 по адресу: г. Ставрополь, пл. Ле-
нина,  1, зал заседания № 4 (каб. № 300).

Жеребьевка, в результате которой определяются даты и время 
выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зареги-
стрированных кандидатов, совместных агитационных мероприя-
тий на безвозмездной основе на каналах региональных государ-
ственных организаций телерадиовещания при проведении выбо-
ров губернатора Ставропольского края, назначенных на 14 сен-
тября 2014 года, состоится 12 августа 2014 года в 10.00 по адре-
су: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, зал заседания № 4 (каб. № 300).

Жеребьевка, в результате которой определяется дата публи-
кации предвыборных агитационных материалов зарегистриро-
ванных кандидатов на платной основе в газете «Ставропольская 
правда» при проведении выборов губернатора Ставропольского 
края, назначенных на 14 сентября 2014 года, состоится 12 авгу-
ста 2014 года в 13.00 по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, зал 
заседания № 4 (каб. № 300).

Под контролем правозащитников
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ВКЛАД 
СТАВРОПОЛЬЦЕВ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПОСИЛЬНЫМ 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В
ПОЛНЕ логично, что не-
довольство усиливает-
ся еще и при сравнении 
наших расценок с ситуа-
цией в других регионах. 

Ставрополье в числе немно-
гих территорий выставило эко-
номически обоснованные рас-
ценки. А вот абсолютное боль-
шинство решило начать с по-
ниженных тарифов, несколь-
ко отложив их повышение. Не 
исключение  и наши соседи по 
федеральному округу, а также  
Ростовская область и Красно-
дарский край. Этот фактор по-
рой провоцирует мысли об иг-
норировании требований за-
кона даже у добросовестных 
плательщиков. «Почему жители 
многих территорий поставлены 
в совсем иные условия? - спра-
ведливо задает вопрос в пись-
ме один из наших постоянных 
читателей. - Зная об этом, мно-
гие просто откажутся платить. 
Я понимаю, что ремонт - дело 
нужное, но посильной считаю 
сумму максимум в пять-шесть 
рублей...»   

«Без помощи государства 
люди не смогут решить пробле-
му с ремонтом многоквартир-
ных домов, и требовать от них 
этого несправедливо, - согла-
сился и В. Владимиров на упо-
мянутой встрече. - Ведь когда 
имущество передается новому 
собственнику, оно должно быть 
в надлежащем состоянии. А ес-
ли нет, нельзя это сбрасывать на 

плечи людей. Привлекать - да. 
Но в каком объеме и насколько 
- это очень тонкий вопрос. И об 
этом мы должны подумать. Оче-
видно, что для решения проблем 
капремонта нужно искать и дру-
гие механизмы, и дополнитель-
ные средства». 

В целом общая стоимость 
капремонта более 9 тысяч мно-
гоквартирных домов, включен-
ных в программу, составляет 
примерно 90 миллиардов ру-
блей. Вклад собственников, 
резюмировал глава края, дол-
жен быть весомым, но посиль-
ным и не создавать бреши в се-
мейных бюджетах. 

В течение недели соответ-
ствующим службам, министер-
ствам и ведомствам необхо-
димо представить предложе-
ния по организационной и фи-
нансовой стороне проблемы. И 
уже в конце августа по поруче-
нию главы края должно состо-
яться широкоформатное об-
суждение вопросов капремон-
та, и в частности  возможность 
снижения нагрузки на населе-
ние без риска срывов выполне-
ния масштабных задач по реа-
нимации жилья. Участниками 
встречи станут не только пред-
ставители краевых властей и 
муниципалитетов, но также 
надзорных и контролирующих 
органов, общественности, в 
том числе протестных комите-
тов. Об итогах разговора и но-
вых решениях мы, безусловно, 
подробно сообщим. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

БЕШЕНАЯ ЛИСА
ФГБУ «Ставропольская 
межобластная 
ветеринарная 
лаборатория» 
проводит мониторинг 
по бешенству 
животных. 

Например, недавно из Но-
воселицкого района с подо-
зрением на это опасное за-
болевание были доставлены 
останки лисы. В ходе прове-
денных исследований диа-
гноз подтвердился. Специ-
алисты напоминают, что бе-
шенство - это острое вирус-
ное инфекционное заболе-
вание, общее для человека 
и животных, протекает с тя-
желым поражением нервной 
системы и может закончить-
ся смертью. Как показывает 
практика, дикие плотоядные 
животные являются основ-
ным источником заражения 
бродячих собак и кошек, а 
также сельскохозяйственных 
животных. Большое внима-
ние в создавшейся ситуации 
в крае придается профилак-
тике. В прошлом году в крае 
проведена вакцинация бо-
лее 145 тысяч собак и кошек 
и свыше 54 тысяч сельскохо-
зяйственных животных. 

Т. СЛИПЧЕНКО.



Из песни «Слова...» 
не выкинешь...
В жаркие августовские дни 1942 года началась одна из трагических страниц 
истории Ставрополья – край был оккупирован германской армией... 
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Д
ОЛГИЕ годы для большин-
ства наших соотечествен-
ников та война, которую со-
временники называли Ве-
ликой, а в России и Второй 

Отечественной, оставалась по-
истине забытой и неизвестной. 
Характеризуя как империали-
стическую, ее считали авантю-
рой царского правительства. 
Впрочем, и столетие спустя на 
эту тему не утихают научные и 
политические дискуссии. Но ка-
ковы бы ни были оценки совре-
менников и историков, никто не 
может отрицать героизма и са-
мопожертвования русских сол-
дат и офицеров, самоотвержен-
но сражавшихся по девизу сво-
его времени - «За веру, царя и 
Отечество!». Выставка призва-
на напомнить нынешнему поко-
лению россиян о величествен-
ном подвиге предков.

Основу экспозиции состав-
ляют уникальные снимки из 
бесценного фронтового фото-
альбома 83-го пехотного Са-
мурского полка, перед войной 
дислоцировавшегося в Ставро-
поле. Одна из старейших и за-
служенных частей российской 
армии на Кавказе, в годы Пер- 
вой мировой войны полк сра-
жался в составе 21-й пехотной 
дивизии 3-го Кавказского ар-
мейского корпуса. В течение 
трех лет Самурский полк уча-
ствовал в боях с австро-венгер-
скими и германскими войсками 
на территории Галиции (запад и 
юго-запад современной Украи-
ны), Белоруссии и Польши. За 
это время погибли многие сол-
даты и кадровые офицеры, в том 

В краевом музее 
изобразительных 
искусств началась 
подготовка к проведению 
в сентябре на базе 
Новокумского филиала 
музея Международной 
научной конференции 
«Лингвистическая 
экология: проблематика 
исчезающих языков 
и культур в истории 
и современности».

Н
ЕДАВНО по этому пово-
ду Ставрополье посетил 
начальник отдела фило-
логии и искусствоведе-
ния Российского гумани-

тарного научного фонда, док-
тор искусствоведения, автор 
многочисленных научных тру-
дов в области изучения куль-
туры старообрядческих об-
щин России и зарубежья Н. 
Денисов, не впервые актив-
но участвующий в организа-
ции конференции. Два года на-
зад состоялась первая подоб-
ная конференция. Тогда оте- 
чественными и зарубежными 
учеными было признано целе-
сообразным дальнейшее про-
ведение встреч, посвященных 
проблемам культурной само-
идентификации этноконфес-
сиональных сообществ. По сло-
вам Н. Денисова, проведение 
международных конференций в 
небольшом поселке Левокумья 
обусловлено значимостью не-
материального культурного на-
следия казаков-некрасовцев.

В Год культуры в России ис-
полняется 52 года возвращения 
на Родину казаков-некрасовцев, 
после 200-летнего пребывания 
в Турции обретших новое при-

числе и любимый командир са-
мурцев генерал-май ор Кази-
мир Стефанович. Его прах с во-
инскими почестями был достав-
лен и захоронен в Ставрополе. 
Альбом Самурского полка, бе-
режно преобразованный музей-
ными сотрудниками в кадры со-
временной цифровой распечат-
ки, с документальной точностью 
отразил самые разные стороны 
военной жизни, и сегодня его с 

виду простые, незамысловатые 
сюжеты предстают неповтори-
мой по выразительности и мощ-
ной по эмоциональному заряду 
художественной эпопеей. 

На вставке несомненно при-
влекут внимание и редкие под-
линные вещи из фондов музея-
заповедника, относящиеся ко 
времени Первой мировой вой-
ны. Кажется, сама столетней 
давности эпоха смотрит нам в 

глаза, вопрошая потомков из ве-
ка двадцать первого: «А вы пом-
ните?». Мы стараемся помнить и 
хранить. Если уж не конкретные 
имена и подвиги славных праде-
дов, стертые, увы, десятилетия-
ми забвения, то их общую, кро-
вью обагренную память.

Н. БЫКОВА. 
Фото Ставропольского 

музея-заповедника.

А вы помните?
В Ставропольском государственном музее-
заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве открылась 
фотодокументальная выставки «Герои забытой войны», 
посвященная 100-летию начала Первой мировой

Б
УКВАЛЬНО через неде-
лю после вступления в 
Ворошиловск (так с 1935 
по 1943 год называл-
ся Ставрополь) немец-
кое командование нача-

ло выпуск гражданской газеты. 
Организацией занимался зон-
дерфюрер Шюле. Его команда 
разместилась в здании на про-
спекте Сталина, переименован-
ном захватчиками в Главный, 
где прежде находилась редак-
ция «Орджоникидзевской прав-
ды». Часть здания занимали не-
мецкие журналисты, выпускав-
шие газету «Панцер, форан» 
(«Танки, вперед» - лозунг армей-
ской группы «А», вступившей в 
Ворошиловск). Здесь же разме-
стили редакцию газеты, назван-
ной «Русская правда», затем пе-
реименованной в «Ставрополь-
ское слово». С 29 декабря 1942 
года в связи с распространени-
ем ее тиража по всему Северно-
му Кавказу она получила назва-
ние «Утро Кавказа». 

Сотрудники этой газеты в на-
шем понимании - пособники ок-
купантов, предавшие Отечество. 
При выборе редактора Шюле 
остановился на кандидатуре Б. 
Ширяева, происходившего из 
семьи родовитого помещика. 
Во время Первой мировой войны 
он дослужился до звания штабс-
капитана. После революции был 
дважды приговорен к смертной 
казни, в 1922 году смертный при-
говор заменен на 10 лет ссылки. 
Видимо, за его активное сотруд-
ничество с газетой «Перековка» 
в 1929 году заключение  замене-
но на поселение в Средней Азии, 
где Ширяев также работал жур-
налистом.

В 1935-1942 годах он жил на 
Северном Кавказе, в Ставро-
поле и Черкесске, преподавал. 
Накануне войны читал историю 
русской литературы в Ставро-
польском педагогическом ин-
ституте.

Стоит заметить, что оккупа-
ционная газета, которую воз-
главил Ширяев, носила яр-
ко выраженный антисоветский 
и антисемитский характер. В 
сводках германское командо-
вание сообщало: «Германские 
войска штурмуют Кавказский 
хребет», «Германский флаг на 
вершине Эльбруса», «На Тере-
ке в течение одной недели за-
хвачено 6670 пленных», «Гроз-
ный и Дагестан в руках герман-
ских войск» (это сейчас мы зна-
ем, что немцам так и не удалось 
добраться до грозненской неф-
ти)… Еще в августе сообщалось 
о якобы победных боях за Ста-
линград. 

В официальной части газеты 
помещались приказы немецко-
го командования, городского 
управления, бургомистра: окку-
панты были уверены, что приш-
ли надолго. Из газеты «Панцер, 
форан» перепечатывалось об-
ращение к германским солда-
там (весьма лицемерное!): «Мы 
на Кавказе не среди врагов, а 
среди дружественного населе-
ния. Береги собственность этих 

народов. Оказывай внимание 
женщинам, девушкам, обыча-
ям». А  население предупрежда-
лось: «Если ты сейчас уничтожа-
ешь хлеб, скот, масло, то этим 
самым лишаешь себя зимой 
пищи». Приказом бургомистра  
предписывалось всем гражда-
нам и организациям сдать име-
ющийся скот. Невыполнившие 
вовремя приказ рассматрива-
лись как грабители и подлежа-
ли расстрелу.

Городским управлением в 
первую очередь были пере-
именованы улицы: Дзержинско-
го - в Достоевского, Каганови-
ча - в Гимназическую, Ленина - в 
Большой проспект, Ворошилова 
- в Германский проспект, Совет-
скую - в Нестеровскую... 

В одном из первых номеров 
«Ставропольского слова» тон 
задавала публикация некоего 
И. Сольского «Протоколы си-
онских мудрецов». Речь шла о 
книге С. Нилуса под таким на-
званием, вышедшей в 1911 го-
ду. В ней еврейский народ об-
виняется в том, что якобы с би-
блейских времен он стремится 
к захвату власти над миром. Ав-
тор подводит к мысли, что ре-
волюция в России - не что иное, 
как осуществление планов, на-
меченных «сионскими мудреца-
ми». Эту же мысль старается на-
вязать читателю и Б. Ширяев в 
статье «Грибок иудаизма». Бук-
вально в каждом номере газе-
ты есть выражения «жидовско-
большевистское правитель-
ство», «сталинско-жидовская 
шайка, захватившая власть», 
«Красная армия, пытающаяся 
спасти жидовское интернаци-
ональное дело»…

Б. Ширяев ловко использо-
вал для пропагандистской ар-
гументации имевшие место го-
нения большевиков на церковь: 
красочно описывал репрессии 
в отношении православных свя-
щенников, католических ксенд-
зов, мусульманских мулл, не за-
бывая заметить, что «к жидов-
ским раввинам этих репрессий 
не применялось». 

В своей пропаганде созда-
тели подчиненной оккупантам 
газеты, конечно, учитывали бо-
лезненную сторону жизни со-
ветского государства - полити-
ческие репрессии. Во время ок-
купации в Ставрополе рядом с 
бывшим театром Меснянкиных 
(ныне район магазина «Пассаж») 
находился книжный киоск, где 
продавались книги И. Солоне-
вича «Россия в концлагере»,  
К. Альбрехта «Судьбы людские» 
и «В подвалах ГПУ». Главы из 
этих книг печатались в газете. 
Можно представить, какое смя-
тение вносили они в души чита-
телей. (С отнюдь не меньшим 
ужасом будут узнавать потом о 
зверствах, чинимых в фашист-
ских лагерях.)  

Одним из сотрудников газе-
ты был М.  Земцов (псевдоним 
М. Хоперский) – казак станицы 
Николаевской, отбывший срок 
на строительстве Беломорско-
Балтийского канала, куда по-

пал, после того как написал 
письмо Сталину о коллективи-
зации на Кубани. После ссыл-
ки оказался в Ворошиловске. 
Печатался в «Ставропольском 
слове» и Л. Польский, уроже-
нец Ставрополя. Ранее он ра-
ботал специальным корреспон-
дентом газеты «За индустрию», 
до войны его статьи под псев-
донимом Л. Леонидов появля-
лись на страницах многих цен-
тральных изданий. Война заста-
ла его в блокадном Ленинграде. 
Больного Л. Польского эвакуи-
ровали в Ставрополь, где по-
сле прихода германских войск 
он фактически стал сотрудни-
чать с оккупантами. Использо-
вал псевдонимы Л. Николаев,  
Л. Градов. В одном из первых 
номеров «Ставропольского сло-
ва» печаталась его статья «Го-
род смерти» об ужасах ленин-
градской блокады, случившей-
ся, по мнению автора, по вине 
руководителей города, не поза-
ботившихся о пополнении про-
довольственных запасов в пер-
вые месяцы войны.

На историко-краеведческие 
темы несколько раз написал в 
«Ставропольском слове» сын 
известного энтомолога В. Луч-
ника - Н. Лучник. Освещала га-
зета и вопросы культуры. На-
пример, о том, как в кино де-
монстрировались - конечно же - 
немецкие фильмы. Осенью был 
открыт для посетителей Став-
ропольский музей, уникальные 
коллекции которого, созданные 
Г. Праве, В.  Лучником, Н. Динни-
ком, А.  Норманом, расхвалива-
лись в газете. Позднее из отче-
та директора музея за 1944 год 
ставропольцы узнают, что за пе-
риод оккупации немцами было 
вывезено из музея 12 тысяч экс-
понатов... Наверняка забрали 
самое ценное. 

Изредка можно найти в газе-
те материалы о подпольной ра-
боте в крае: «Большевики остав-
ляют пугало, свой призрак – 
так называемые партизанские 
отряды. Это бродячие незна-
чительные группы бандитов-
одиночек…» (в то время как в 
крае в начале оккупации было 
создано 25 партизанских отря-
дов). Предлагалось всем, «нахо-
дящимся в лесу», явиться домой 
и заняться «мирным и свобод-
ным трудом»...

И конечно же, газета ничего 
не писала о зверствах «освобо-
дителей». Впоследствии Госу-
дарственной чрезвычайной ко-
миссией по расследованию зло-
деяний немецко-фашистских 
захватчиков в Ставропольском 
крае установлено, что немцы 
уничтожили в крае 31645 мир-
ных советских граждан. Уби-
вая мирное население, пала-
чи всячески изощрялись в спо-
собах истребления, применяя 
наряду с расстрелами автома-
шины, так называемые «душе-
губки», а то и закапывая свои 
жертвы живыми. Так, солдаты 
из комендатуры «СС» во главе 
с обер-фельдфебелем Герин-
гом и фельдфебелем Шмит-

цем вывезли из Ставрополь-
ской психиатрической больни-
цы и умертвили в душегубках 
660 больных. А евреям, кото-
рые прибыли в Ставрополь по-
сле 22 июня 1941 года, предпи-
сывалось явиться к 7 часам утра 
на Ярмарочную площадь. Затем 
они были расстреляны в проти-
вотанковых рвах.

Но вернемся к газете. В но-
вогоднем номере Б. Ширяев на 
все лады расхваливал новый 
порядок, подводя итоги «свет-
лой свободной жизни»... Меж-
ду тем приближался час осво-
бождения. Это чувствовалось и 
по газетным публикациям. На-
шими войсками были освобож-
дены Курский, Советский, Апа-
насенковский и другие райо-
ны. Вскоре был освобожден и 
Ставрополь. Последний номер 
газеты «Утро Кавказа» вышел 17 
января 1943 года. Завершался 
он приказом полевого комен-
данта: «Сдать немедленно все 
железные лопаты, пилы, ломы и 
т.п. во двор комендатуры, угол 
Главного и Германского (ныне 
Карла Маркса и Октябрьской 
Революции) проспектов. За не-
выполнение до 18 января – рас-
стрел». Остался ли город вовсе 
без лопат - история умалчивает. 
Да и вряд ли у фашистов хвати-
ло времени на выяснение «не-
выполнения»...

К
АК сложились в дальней-
шем судьбы оккупацион-
ных газетчиков? Б. Ширя-
ев с отступающими немца-
ми бежал в Германию. По-

сле окончания войны он оказал-
ся в лагере для перемещенных 
лиц, жизни в котором посвяще-
на его книга «Ди-Пи в Италии», 
вышедшая на русском языке в 
Буэнос-Айресе в 1952 году. Жи-
вя в Италии, Б. Ширяев публико-
вался в русских журналах «Воз-
рождение», «Грани».

М. Бойков жил в Соединен-
ных Штатах Америки, сотрудни-
чал со многими американскими 
газетами и «Голосом Америки». 
А. Капралов в 1945 году попал 
в американскую зону Запад-
ной Германии. Отсюда в числе 
перемещенных лиц отправлен 
в США, там долгое время воз-
главлял один из отделов «Голо-
са Америки».

Бежал с немцами и Л. Поль-
ский. Оказался в Крыму, где из-
давал газету «Казачья лава». За-
тем Германия, Италия, Австрия, 
откуда репатриирован в Совет-
ский Союз. Осужден на 15 лет. 

За несколько статей в окку-
пационной газете 10 лет лаге-
рей получил Н. Лучник. В ла-
герных условиях он продолжил 
самообразование, занялся те-
оретическими разработками 
строения ядра. Научные успе-
хи заключенного были замече-
ны, и его перевели в лаборато-
рию «Б». В 1962 году Н. Лучник 
реабилитирован и стал одним 
из крупнейших ученых в обла-
сти генетики человека.

ЕЛЕНА ГРОМОВА.

«Некрасовские сказки» 
как перспективный бренд

станище на Ставрополье. В 
нынешней конференции при-
мут участие ученые из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Томска, Ко-
стромы, городов Юга России, 
иностранные гости из Австра-
лии, Германии, Румынии, Азер-
байджана, Армении, Белорус-
сии и Турции.

В рамках подготовитель-
ных мероприятий при участии 
директора краевого изомузея  
З. Белой и профессора СКФУ  
В. Грязновой у Н. Денисова со-
стоялось несколько рабочих 
встреч: с министром культуры 
СК Т. Лихачевой, главой адми-
нистрации Левокумского муни-
ципального района Н. Напханю-
ком, настоятелем старообряд-
ческого храма Успения Пресвя-
той Богородицы отцом Никифо-

ром, представителями общины 
казаков-некрасовцев. 

 Руководителем проекта яв-
ляется доктор филологических 
наук, профессор Северо-Кав-
казского федерального уни-
верситета В. Грязнова. Научный 
коллектив преподавателей и 
аспирантов кафедры славяно-
русского языкознания СКФУ с 
2008 года глубоко исследует 
язык казаков-некрасовцев, про-
живающих в Левокумском рай-
оне. В 2012 году им издан по-
истине уникальный «Семанти-
ческий словарь говора казаков-
некрасовцев с лингвокультуро-
логическим комментарием». 
 В программе предстоящей кон-
ференции кроме пленарных за-
седаний, на которых выступят 
авторитетные специалисты, 

изучающие проблемы исчеза-
ющих языков, а значит, и куль-
тур, пройдут встречи с носите-
лями культурного наследия. За-
планировано посещение вос-
кресной церковной службы в 
храме старообрядцев посел-
ка Новокумского, знакомство 
с костюмом некрасовских ка-
заков и их необычной кухней. 
В дни конференции состоит-
ся II этнографический пленэр 
ставропольских художников, а 
краевой Дом народного твор-
чества проведет этнографиче-
ский фестиваль «Некрасовские 
сказки» в рамках федеральной 
программы «Культура России 
2012 - 2018 гг.» 

По мнению специалистов, та-
кое многогранное объединение 
интеллектуальных, творческих, 
финансовых усилий федераль-
ных, краевых и муниципальных 
структур науки, культуры и об-
разования эффективно содей-
ствует новому развитию этно-
конфессиональных сообществ, 
что особо актуально на Став-
рополье, так как неповторимое 
культурное наследие казаков-
некрасовцев представляет со-
бой бесценное достояние, за-
служивающее особо бережно-
го отношения. А сам очеред-
ной форум ученых, исследова-
телей и практиков, несомнен-
но, будет способствовать даль-
нейшему сохранению языка, 
фольклора, ремесел казаков-
некрасовцев, развитию этни-
ческого туризма в регионе. Не-
красовский бренд, таким обра-
зом, постепенно «раскручивает-
ся» в самом лучшем смысле это-
го слова. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

«П
ЕРИНАТАЛЬНЫЙ центр 
жизненно необходим 
городу и краю. Инфра-
структура существу-
ющих родильных до-

мов крайне изношена. То, что мы 
именуем сегодня перинаталь-
ным центром Ставрополя - типо-
вой советский роддом 1956 года 
постройки, там невозможно уста-
новить современную аппарату-
ру, а значит, сложно обеспечить 
качественную медицинскую по-
мощь роженицам и новорожден-
ным. В определенной степени и 
поэтому в Ставропольском крае 
один из самых высоких показате-
лей младенческой смертности в 
Российской Федерации. Причем 
цифры ухудшаются год от года - с 
2011 г. младенческая смертность 
увеличилась на 27 процентов. 

Количество новорожденных с 
различными патологиями и по-
роками увеличилось на 22 про-
цента. Для таких детей един-
ственной надеждой на будущее 
является оперативная медицин-
ская помощь в специализиро-
ванных стационарах, оснащен-
ных современным оборудова-
нием и технологиями.

За 2013 год в крае приня-
то 37355 родов. Пять процентов 
от этого числа - преждевремен-
ные. Они требуют особого меди-
цинского сопровождения и вы-
полняются в условиях специали-
зированных перинатальных цен-
тров - так происходит во всем ми-
ре да и в других регионах нашей 
страны. В нашем же крае только 
четверть особо сложных родов 
проходит в перинатальном цен-

тре, для остальных элементарно 
не хватает мест. Родильное от-
деление Ставропольской город-
ской клинической больницы, рас-
считанное на 105 человек, факти-
чески принимает 140 пациенток с 
различной акушерской патологи-
ей. Рожениц размещают в кори-
дорах и приспособленных поме-
щениях. Это в тот момент, когда 
РФ перешла к мировым стандар-
там акушерства и ввела практи-
ку регистрации новорожденных с 
весом 500 граммов и более. 

У Ставропольского края по-
явилась возможность изменить 
ситуацию. Правительство Рос-
сийской Федерации приняло 
решение выделить серьезные 
средства на строительство кра-
евого перинатального центра на 
130 мест. 

В соответствии с требовани-
ями Министерства здравоохра-
нения РФ обязательным услови-
ем является расположение цен-
тра в комплексе с многопро-
фильными взрослой и детской 
больницами. Так уж сложилось, 
что другого места, кроме лесно-
го массива, нет. Центр займет 
меньше гектара. Да, часть дере-
вьев придется вырубить. Но кто 
сказал, что вся его территория 
будет голой? В проекте преду-
смотрены и посадки, и цветни-
ки, и газоны. Большого ущерба 
экологии нанесено не будет. За-
то в стенах нового центра мож-
но будет в полном объеме ока-
зывать современную медицин-
скую помощь беременным, ро-
женицам и новорожденным вы-
сокого перинатального риска, 

новорожденным с патологией, 
с низкой и экстремально низкой 
массой тела. Строительство но-
вого центра позволит сформи-
ровать в крае полноценную мно-
гоступенчатую систему перина-
тальной помощи и уже к 2016 го-
ду снизить показатели младен-
ческой и материнской смертно-
сти на 15%. 

Сотни малышей получат шанс 
жить!». 

Письмо подписали 
18 медицинских работни-

ков - практикующие специа-
листы, руководители учреж-

дений здравоохранения, 
заслуженные врачи РФ.

Подготовила 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Как снизить младенческую смертностьВ Ставрополе активно идет 
дискуссия по поводу строи-
тельства современного пе-
ринатального центра краево-
го значения. И мнения на этот 
счет расходятся: если меди-
ки весть о стройке встрети-
ли с восторгом, то некоторые 
жители краевого центра обе-
спокоились. Дело в том, что 
при возведении современно-
го объекта здравоохранения 
придется вырубить часть ле-
са - примерно 550 деревьев. 
Возмущенные этим фактом 
люди провели в Ставрополе 
пикет. Инцидент не остался 
без внимания медицинских 
работников Ставропольского 
края. Они прислали в редак-
цию нашей газеты письмо, в 
котором излагают свою точ-
ку зрения на проблему. Пуб-
ликуем его с сокращениями.

О ЖИЗНИ МУСУЛЬМАН СТАВРОПОЛЬЯ
В Пятигорске состоялась встреча муфтия Ставропольского края 
Мухаммада Хаджи Рахимова и муфтия Москвы и Центрально-
го округа, члена Общественной палаты Российской Федерации 
Альбира Крганова. По поручению Общественной палаты России  
А. Крганов намерен отправиться в Кабардино-Балкарию для озна-
комления с положением сирийских беженцев в этой республике. 
Еще одна цель его приезда - желание увидеть жизнь мусульман и 
муфтията Ставрополья. В ходе встречи с главой Духовного управ-
ления мусульман СК были обсуждены текущие проблемы, в том 
числе ситуация вокруг строительства соборной мечети на Кав-
минводах и открытия медресе в Пятигорске. 

БИБЛИОТЕКА ПРИ ХРАМЕ
Все больше читателей обретает библиотека, действующая при 
Ольгинском приходе города Железноводска. «Здесь каждый смо-
жет прикоснуться к уникальным книгам, порой очень редким», – 
говорит настоятель храма протоиерей Александр Нартов. Еже-
месячно фонд пополняется новыми изданиями, в том числе пе-
риодическими общецерковными - «Журнал Московской Патри-
архии», «Фома», «Нескучный сад» и другими. Особую ценность 
представляют дореволюционные книги.

Н. БЫКОВА.  

ВЫЗДОРАВЛИВАЙ, 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ!
Первых пациентов принял 
на днях Центр восстановительной 
медицины и реабилитации 
Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю. 

В тихой лесопарковой зоне пригорода 
Ставрополя  возвели четырехэтажное зда-
ние, где есть все  для полноценного восста-
новительного отдыха полицейских, несущих 
службу порой в очень непростых условиях.

Учреждение общей площадью 7 тысяч 
квадратных метров рассчитано на 80 чело-
век. Предусмотрен и амбулаторный прием 
пациентов - до 20 посещений в смену.

В здании центра разместились отделе-
ние водолечения, кабинеты рефлексоте-
рапии, оздоровительного и профилакти-
ческого питания, электролечения, магни-
то- и лазеротерапии, грязелечения и дру-
гие.

А еще здесь есть современный спортив-
ный зал с футбольной, баскетбольной и во-
лейбольной мини-площадками, тренажер-
ный зал, кабинеты лечебной физкультуры 
и механотерапии, оснащенные уникальным 
реабилитационным оборудованием. В фи-
тобаре - назначенные врачом специальные 
витаминизированные коктейли, отвары, на-
стои на целебных травах. 

- Следует отметить, что по России реа-
билитационных центров МВД с такими воз-

можностями совсем немного, - утвержда-
ет начальник центра Наталья Василенко. - 
Раньше нам приходилось направлять лю-
дей в соседние регионы либо в Централь-
ную Россию. Но многие сотрудники, вернув-
шись из длительных командировок, попро-
сту отказывались проходить восстановле-
ние вдалеке от дома и семьи. Сейчас эта 
проблема решена. 

 А. АНИСИМОВА.

АВТОЛЕДИ 
СТАВРОПОЛЬЯ
В краевом центре прошли 
соревнования среди женщин-
водителей за титул «Автоледи 
Ставрополья - 2014».

Конкурсантки из семнадцати районов 
продемонстрировали строгому жюри зна-
ние ПДД, мастерство вождения автомоби-
ля, оказание первой доврачебной помощи 
и, конечно же, творческое выступление на 
тему: «Безопасность на дорогах превыше 
всего!». К каждому конкурсу, а было их все-
го четыре («Мисс Оригинальность», «Мисс 
Помощь», «Мисс Интеллектуал», «Мисс Ско-
рость»), дамы подошли творчески: пели 
песни, читали стихи, рассказывали о пер-
вой встрече с сотрудником ГАИ. А еще ав-
толеди удивили оригинальной презентаци-
ей своих автомобилей. В долгой и упорной 
борьбе девушки доказывали, что каждая 
из них достойна почетного звания «Автоле-

ди Ставрополья - 2014». Главный государ-
ственный инспектор БДД СК Алексей Сафо-
нов поблагодарил автомобилисток за уча-
стие в конкурсе, а также отметил их высо-
кий уровень знаний и подготовки. Победи-
тельницей конкурса стала ставропольчан-
ка Екатерина Арчакова.

М. ДАЦКО.

«ЛЕТНИЙ ДОСУГ 
В МУЗЕЕ»
До конца августа 
в Ставропольском 
государственном музее-
заповеднике им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве на базе выставки 
«Одухотворенная история. 
Ставропольская культура 
в исторической ретроспективе» 
проводится акция «Летний досуг 
в музее».

Она входит в программу Года культуры 
в Российской Федерации. Посетителям 
предлагаются бесплатные интерактивные 
экскурсии, включающие квест «Путеше-
ствие в мир культуры Ставрополья», муль-
тимедийную викторину «Культурная жизнь 
Ставропольского края». Здесь каждый же-
лающий может, что называется, вживую со-
прикоснуться с историческим прошлым на-
шего края. 

Н. БЫКОВА.
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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 – 
08.08.2014  г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенного на 25.08.2014 г. – 18.08.2014 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенного на 09.09.2014 г. – 25.08.2014г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 (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 – 25.08.2014 г., 
09.09.2014 г. в 11.00 по местному времени по адресу г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого
на аукционе имущества

Проведение торгов 25 августа 2014 г.: 

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Шматько Е.А.: жилое 
здание – жилой дом площадью 65,80 кв.м, этажность – 1, Литер А и 
земельный участок из земель населенных пунктов, для приусадеб-
ного участка площадью 600,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Кузьминовская, 40а.

Начальная цена продажи – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Вихляевой А.А.: жи-

лой дом, назначение -  жилой дом, площадь 37,7 кв.м, этажность – 
1, Литер А и земельный участок из земель населенных пунктов - для 
ведения личного подсобного хозяйства площадью 1800 кв.м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Ипатовский 
район, с. Бурукшун, ул. Мира, 53.

Начальная цена продажи – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Кубрицкой Л.А.: не-

жилое здание – магазин площадью 359,80 кв.м, этажность – 1, Литер 
А-а-а1 и земельный участок из земель населенных пунктов, под ма-
газин площадью 723,70 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Свободы, 8.

Начальная цена продажи – 5623463 (пять миллионов шестьсот 
двадцать три тысячи четыреста шестьдесят три) рубля.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Аримгамзае-

ва А.И.: установка SF 1665 M-251 S. Местоположение имущества: 
г.  Ставрополь, ул. Индустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 12418 (двенадцать тысяч четыреста 
восемнадцать) рублей 40 копеек.

Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева А.И.: 

установка для перемешивания купажа. Местоположение имущества: 
г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 12813 (двенадцать тысяч восемьсот 
тринадцать) рублей 60 копеек.

Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева А.И.: 

П/форма для производства ПЭТ бутылок. Местоположение имуще-
ства: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 20868 (двадцать тысяч восемьсот 
шестьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева А.И.: 

П/форма для производства ПЭТ бутылок. Местоположение имуще-
ства: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 20868 (двадцать тысяч восемьсот 
шестьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева А.И.: 

П/форма для производства ПЭТ бутылок. Местоположение имуще-
ства: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 20868 (двадцать тысяч восемьсот 
шестьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева А.И.: 

холодильная установка. Местоположение имущества: г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 58170 (двадцать тысяч восемьсот 
шестьдесят восемь) рублей 40 копеек.

Сумма задатка – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева А.И.: 

П/форма для производства ПЭТ бутылок. Местоположение имуще-
ства: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 18304 (восемнадцать тысяч триста 
четыре) рубля 80 копеек.

Сумма задатка – 900 (девятьсот) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева А.И.: 

ОКА 2.03.500 в количестве двух штук. Местоположение имущества: 
г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 74684 (семьдесят четыре тысячи 
шестьсот восемьдесят четыре) рубля 80 копеек.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева А.И.: 

ОКА-2.06/5. Местоположение имущества: г. Ставрополь, ул. Инду-
стриальная, 49.

Начальная цена продажи – 216256 (двести шестнадцать тысяч 
двести пятьдесят шесть) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева А.И.: 

ОКА-2.07/2. Местоположение имущества: г. Ставрополь, ул. Инду-
стриальная, 49.

Начальная цена продажи – 829586 (восемьсот двадцать девять 
тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 40 копеек.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева А.И.: 

ОКА-2.12 МЗ/1. Местоположение имущества: г. Ставрополь, ул. Ин-
дустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 161084 (сто шестьдесят одна тысяча 
восемьдесят четыре) рубля.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева А.И.: 

ОКА-2.14/1. Местоположение имущества: г. Ставрополь, ул. Инду-
стриальная, 49.

Начальная цена продажи – 56380 (пятьдесят шесть тысяч триста 
восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Аримгамзае-

ва А.И.: ОКА Секция упаковочная. Местоположение имущества: 
г.  Ставрополь, ул. Индустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 34104 (тридцать четыре тысячи сто 
четыре) рубля 80 копеек.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева А.И.: 

П/автомат для производства ПЭТ бутылок. Местоположение имуще-
ства: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 126304 (сто двадцать шесть тысяч три-
ста четыре) рубля 80 копеек.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Аримгамзае-

ва  А.И.: насос для молока ОНЦ 25/33. Местоположение имущества: 
г.  Ставрополь, ул. Индустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 12156 (двенадцать тысяч сто пятьде-
сят шесть) рублей 80 копеек.

Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева А.И.: 

машина этикет ОКА 219. Местоположение имущества: г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 109098 (сто девять тысяч девяносто 
восемь) рубля 40 копеек.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева А.И.: 

маркиратор «Экст-дата 384» в количестве двух штук. Местоположе-
ние имущества: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 109098 (сто девять тысяч девяносто 
восемь) рубля 40 копеек.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Аримгамзае-

ва  А.И.: компрессор 2 ВУ 1.5-2,5/26. Местоположение имущества: 
г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 218121 (двести восемнадцать тысяч 
сто двадцать один) рубль 60 копеек.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Аримгамзае-

ва А.И.: компрессор переналадок. Местоположение имущества: 
г.  Ставрополь, ул. Индустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 53084 (пятьдесят три тысячи восемь-
десят четыре) рубля 80 копеек.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева А.И.: 

комплект озонаторного оборудования. Местоположение имущества: 
г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 146074 (сто сорок шесть тысяч семь-
десят четыре) рубля 40 копеек.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – Аримгамзае-

ва А.И.: гребенка угликислотная. Местоположение имущества: 
г.  Ставрополь, ул. Индустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 17939 (семнадцать тысяч девятьсот 
тридцать девять) рублей 20 копеек.

Сумма задатка – 800 (восемьсот) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – Аримгамзае-

ва  А.И.: воздухоохладитель Вт хр-38. Местоположение имущества: 
г.  Ставрополь, ул. Индустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 179397 (сто семьдесят девять тысяч 
триста девяносто семь) рублей 60 копеек.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева А.И.: 

бактерицидная лампа. Местоположение имущества: г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 3682 (семнадцать тысяч девятьсот 
тридцать девять) рубля 40 копеек.

Сумма задатка – 150 (сто пятьдесят) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева А.И.: 

бак 3000 л. в количестве двух штук. Местоположение имущества: 
г.  Ставрополь, ул. Индустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 14636 (четырнадцать тысяч шестьсот 
тридцать шесть) рублей 80 копеек.

Сумма задатка – 700 (семьсот) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева  А.И.: 

аппарат ТПЦ-550. Местоположение имущества: г. Ставрополь, 
ул.  Индустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 39100 (тридцать девять тысяч сто) руб-
лей.

Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Лот № 29. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева А.И.: 

автомат для производства ПЭТ бутылок. Местоположение имуще-
ства: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 49.

Начальная цена продажи – 679484 (шестьсот семьдесят девять 
тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 80 копеек.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: не-

жилое здание – здание кошары площадью 2557,20 кв.м, этажность 
– 1, Литер А, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Степновский район, село Соломенское и земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяй-
ственного производства площадью 2518,00 кв.м, адрес (местопо-
ложение) имущества: участок находится примерно в 2.180 км по на-
правлению на юго-запад от ориентира адм.здание пл. Администра-
тивная 1. расположенного за пределами участка. адрес ориентира 
край Ставропольский р-н Степновский с. Соломенское, Степнов-
ский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 206887 (семьсот двести шесть тысяч 
восемьсот восемьдесят семь) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – Харитоновой Ю.А.: 

нежилое здание – автовокзал площадью 97,40кв.м, этажность – 1, 
Литер А и земельный участок из земель населенных пунктов, разме-
щение автовокзала площадью 1500,00 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Су-
воровская, ул. Левчишина.

Начальная цена продажи – 289946 (двести восемьдесят девять 
тысяч девятьсот сорок шесть) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – Антонова И.С.: не-

жилое здание – летняя кухня площадью 33,90 кв. м, Литер Г, нежи-
лое здание – сауна-баня площадью 90,00 кв. м, Литер Б, жилое зда-
ние, назначение  – жилое здание, площадь 84,30 кв. м, этажность 
– 1, Литер А, жилое здание – кухня площадью 38,50 кв. м, Литер Д, 
нежилое здание – гараж площадью 70,40 кв. м, Литер Е и земель-
ный участок из земель населенных пунктов, для ведения личного 
подсобного хозяйства и жилую застройку площадью 4853,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст. Суворовская, ул. Заводская, 72.

Начальная цена продажи – 432139 (четыреста тридцать две ты-
сячи сто тридцать девять) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 33. Залоговое имущество должника – Антонова П.А.: 

нежилое здание – магазин площадью 451,00 кв. м, этажность – 2, 
Литер А и земельный участок из земель населенных пунктов, для 
общественно-деловых целей площадью 460,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Степновский район, 
село Соломенское, площадь Административная, 13.

Начальная цена продажи – 146276 (сто сорок шесть тысяч двести 
семьдесят шесть) рублей.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 34. Залоговое имущество должника – Антонова П.А.: не-

жилое здание – гранзавод площадью 595,00 кв. м, этажность – 1, Ли-
тер А, нежилое здание – склад площадью 585,00 кв. м, этажность – 
1, Литер Б и земельный участок из земель населенных пунктов, для 
производственных целей площадью 12174,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Степновский район, 
село Соломенское, ул. Калинина, 1а.

Начальная цена продажи – 196920 (сто девяносто шесть тысяч 
девятьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 35. Залоговое имущество должника – Антонова П.А.: не-

жилое здание – хлебопекарня площадью 239,70 кв. м, этажность – 
1, Литер А и земельный участок из земель населенных пунктов, для 
производственных целей площадью 1600,00 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Степновский район, се-
ло Соломенское, ул. Калинина, 119.

Начальная цена продажи – 116150 (сто шестнадцать тысяч сто 
пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей
Лот № 36. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: не-

жилое здание – административное здание площадью 834,00 кв. м, 
этажность – 2, Литер А, адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Степновский район, с. Соломенское, площадь Ад-
министративная, дом 1 и земельный участок из земель населенных 
пунктов, для общественно-деловых целей площадью 690,00 кв. м, 
адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Степ-
новский район, село Соломенское, площадь Административная, 1.

Начальная цена продажи – 229799 (двести двадцать девять ты-
сяч семьсот девяносто девять) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 37. Залоговое имущество должника – Зайцева Р.Б.: нежи-

лое здание – комплекс «Елочка» площадью 587,90 кв. м, этажность 
– 1, Литер А, адрес (местоположение): Ставропольский край, Пред-
горный район, ст. Суворовская, МТФ 4, нежилое здание – санпро-
пускник площадью 348,60 кв. м, этажность – 1, Литер Б, адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, Предгорный район, ст. Суво-
ровская, МТФ 4, нежилое здание – котельная площадью 108,80  кв.  м, 
этажность – 1, Литер В, адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Суворовская, МТФ 4, нежилое здание 
– родильное отделение площадью 1207,30 кв.м, этажность – 1, Ли-
тер Д, адрес (местоположение): Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Суворовская, МТФ 4, нежилое здание – коровник корпус 
№ 2 площадью 1335,70 кв. м, этажность – 1, Литер Ж, адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, Предгорный район, ст. Су-
воровская, МТФ 4, нежилое здание – коровник корпус № 3 площа-
дью 1337,40 кв.м, этажность – 1, Литер З, адрес (местоположение): 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Суворовская, МТФ 4, 
нежилое здание – коровник молочный блок корпус № 4  площадью 
1453,40 кв. м, этажность – 1, Литер И, адрес (местоположение): Став-
ропольский край, Предгорный район, ст. Суворовская, МТФ 4, не-
жилое здание – коровник корпус № 5  площадью 1361,30 кв. м, этаж-
ность – 1, Литер К, адрес (местоположение): Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Суворовская, МТФ 4 и земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяй-
ственного производства под объектом недвижимости МТФ площа-
дью 71115,00 кв.  м, адрес (местоположение) имущества: установле-
но относительно ориентира МО Суворовского сельсовета, Предгор-
ный район, Ставропольский край,.

Начальная цена продажи – 1072635 (один миллион семьдесят две 
тысячи шестьсот тридцать пять) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 38. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: не-

жилое здание – коровник площадью 868,70 кв.м, этажность – 1, Ли-
тер А и земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, для сельскохозяйственного производства площадью 
925,00  кв. м. Адрес (местоположение) имущества: находится при-
мерно в 1,86  км по направлению на юго-запад от ориентира с. Со-
ломенское пл. Административная дом 1. расположенного за преде-
лами участка. адрес ориентира край Ставропольский р-н Степнов-
ский, Степновский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 170889 (сто семьдесят тысяч восемь-
сот восемьдесят девять) рублей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 39. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: не-

жилое здание – коровник площадью 1601,50 кв. м, этажность – 1, 
Литер А и земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, для сельскохозяйственного производства площадью 
1734,00  кв. м. Адрес (местоположение) имущества: находится при-
мерно в 1,87 км по направлению на юго-запад от ориентира с. Со-
ломенское пл. Административная дом 1. расположенного за преде-
лами участка. адрес ориентира край Ставропольский р-н Степнов-
ский, Степновский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 256343 (двести пятьдесят шесть ты-
сяч триста сорок три) рубля.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.

Лот № 40. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: нежи-
лое здание – коровник площадью 1641,60 кв.м, этажность – 1, Литер А 
и земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
для сельскохозяйственного производства площадью 1755,00  кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: находится примерно в 1,9  км по 
направлению на юго-запад от ориентира с. Соломенское пл. Адми-
нистративная дом 1. расположенного за пределами участка. адрес 
ориентира край Ставропольский р-н Степновский, Степновский рай-
он, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 259312 (двести пятьдесят девять ты-
сяч триста двенадцать) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 41. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: не-

жилое здание – коровник площадью 1178,20 кв. м, этажность – 1, 
Литер А и земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, для сельскохозяйственного производства площадью 
1260,00  кв. м. Адрес (местоположение) имущества: находится при-
мерно в 1,83  км по направлению на юго-запад от ориентира с. Со-
ломенское пл. Административная дом 1. расположенного за преде-
лами участка. адрес ориентира край Ставропольский р-н Степнов-
ский, Степновский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 208088 (двести восемь тысяч восемь-
десят восемь) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 42. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: не-

жилое здание – коровник площадью 1093,70 кв. м, этажность – 1, 
Литер А и земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, для сельскохозяйственного производства площадью 
1237,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: находится при-
мерно в 1,79  км по направлению на юго-запад от ориентира с. Со-
ломенское пл. Административная дом 1. расположенного за преде-
лами участка. адрес ориентира край Ставропольский р-н Степнов-
ский, Степновский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 112028 (сто двенадцать тысяч двад-
цать восемь) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 43. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: со-

оружение – силосная траншея площадью 1896,00 кв.м, этажность – 
1, Литер А и земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, для сельскохозяйственного производства площадью 
1964,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: находится при-
мерно в 1,71 км по направлению на юго-запад от ориентира с. Со-
ломенское пл. Административная дом 1. расположенного за преде-
лами участка. адрес ориентира край Ставропольский р-н Степнов-
ский, Степновский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 166485 (сто шестьдесят шесть тысяч 
четыреста восемьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 44. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: со-

оружение – силосная траншея площадью 1002,00 кв.м, этажность – 
1, Литер А и земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, для сельскохозяйственного производства площадью 
1196,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: находится при-
мерно в 1,68 км по направлению на юго-запад от ориентира с. Со-
ломенское пл. Административная дом 1. расположенного за преде-
лами участка. адрес ориентира край Ставропольский р-н Степнов-
ский, Степновский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 108107 (сто восемь тысяч сто семь) 
рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 45. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: нежи-

лое здание – здание коровника площадью 1696,10 кв.м, этажность 
– 1, Литер А, адрес (местоположение): село Соломенское, Степнов-
ский район, Ставропольский край и земельный участок из земель на-
селенных пунктов, для сельскохозяйственного производства площа-
дью 1748,00 кв. м, адрес (местоположение): участок находится при-
мерно в 2.750 км по направлению на восток от ориентира адм. зда-
ние пл. Административная 1. расположенного за пределами участ-
ка. адрес ориентира край Ставропольский.с.Соломенское, Степнов-
ский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 151081 (сто пятьдесят одна тысяча во-
семьдесят один) рубль.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 46. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: не-

жилое здание – здание бригадного дома площадью 138,50 кв. м, 
этажность – 1, Литер А, адрес (местоположение): село Соломенское, 
Степновский район, Ставропольский край и земельный участок из 
земель населенных пунктов, для сельскохозяйственного производ-
ства площадью 202,00 кв. м, адрес (местоположение): участок на-
ходится примерно в 3.483 км по направлению на северо-восток от 
ориентира адм.здание пл. Административная 1. расположенного за 
пределами участка. адрес ориентира край Ставропольский р-н Степ-
новский с. Соломенское, Степновский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 18303 (восемнадцать тысяч триста 
три) рубля.

Сумма задатка – 900 (девятьсот) рублей.
Лот № 47. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: нежи-

лое здание – здание кошары площадью 1287,30 кв.м, этажность – 1, 
Литер А, адрес (местоположение): село Соломенское, Степновский 
район, Ставропольский край и земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного произ-
водства площадью 1405,00 кв.м, адрес (местоположение): участок 
находится примерно в 2.080 км по направлению на юго-восток от 
ориентира адм. здание пл. Административная 1. расположенного за 
пределами участка. адрес ориентира край Ставропольский р-н Степ-
новский с. Соломенское, Степновский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 125029 (сто двадцать пять тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 48. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: нежи-

лое здание – здание кошары площадью 1886,70 кв.м, этажность – 1, 
Литер А, адрес (местоположение): село Соломенское, Степновский 
район, Ставропольский край и земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного произ-
водства площадью 2015,00 кв. м, адрес (местоположение): участок 
находится примерно в 3.960 км по направлению на северо-восток от 
ориентира адм.здание пл. Административная 1. расположенного за 
пределами участка. адрес ориентира край Ставропольский р-н Степ-
новский с. Соломенское Степновский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 169465 (сто шестьдесят девять тысяч 
четыреста шестьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 49. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: нежи-

лое здание – здание кошары площадью 2403,60 кв. м, этажность – 1, 
Литер А, адрес (местоположение): село Соломенское, Степновский 
район, Ставропольский край и земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного произ-
водства площадью 2595,00 кв.м, адрес (местоположение): участок 
находится примерно в 6.420 км по направлению на северо-восток от 
ориентира адм.здание пл. Административная 1. расположенного за 
пределами участка. адрес ориентира край Ставропольский р-н Степ-
новский с.Соломенское, Степновский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 210043 (двести десять тысяч сорок 
три) рубля.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 50. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: не-

жилое здание – здание кошары площадью 735,30 кв. м, этажность 
– 1, Литер А, адрес (местоположение): село Соломенское, Степ-
новский район, Ставропольский край и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, для сельскохозяйственного производ-
ства площадью 905,00 кв.м, адрес (местоположение): участок на-
ходится примерно в 2.770 км. по направлению на восток от ориен-
тира адм.здание пл. Административная 1. расположенного за пре-
делами участка. адрес ориентира край Ставропольский р-н Степ-
новский с.Соломенское, Степновский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 85845 (восемьдесят пять тысяч во-
семьсот сорок пять) рублей.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 51. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: нежи-

лое здание – здание кошары площадью 1864,00 кв.м, этажность – 1, 
Литер А, адрес (местоположение): село Соломенское, Степновский 
район, Ставропольский край и земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного произ-
водства площадью 1944,00 кв.м, адрес (местоположение): участок 
находится примерно в 3.360 км по направлению на северо-восток от 
ориентира адм. здание пл. Административная 1. расположенного за 
пределами участка. адрес ориентира край Ставропольский р-н Степ-
новский с.Соломенское, Степновский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 164910 (сто шестьдесят четыре тыся-
чи девятьсот десять) рублей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 52. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: нежи-

лое здание – здание кошары площадью 2688,90 кв.м, этажность – 1, 
Литер А, адрес (местоположение): село Соломенское, Степновский 
район, Ставропольский край и земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного произ-
водства площадью 2760,00 кв. м, адрес (местоположение): участок 
находится примерно в 2.220 км по направлению на юго-восток от 
ориентира адм. здание пл. Административная 1. расположенного за 
пределами участка. адрес ориентира край Ставропольский р-н Степ-
новский с.Соломенское, Степновский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 222769 (двести двадцать две тысячи 
семьсот шестьдесят девять) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 53. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: не-

жилое здание – здание микрофермы площадью 424,70 кв. м, этаж-
ность – 1, Литер А, адрес (местоположение): село Соломенское, 

Степновский район, Ставропольский край и земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйствен-
ного производства площадью 500,00 кв.м, адрес (местоположение): 
участок находится примерно в 6.541 км по направлению на северо-
запад от ориентира адм. здание пл. Административная 1. располо-
женного за пределами участка. адрес ориентира край Ставрополь-
ский р-н Степновский с. Соломенское, Степновский район, Став-
ропольский край.

Начальная цена продажи – 93111 (девяносто три тысячи сто один-
надцать) рублей.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.

Лот № 54. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: нежи-
лое здание – здание кошары площадью 1479,00 кв.м, этажность – 1, 
Литер А, адрес (местоположение): село Соломенское, Степновский 
район, Ставропольский край и земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного произ-
водства площадью 1571,00 кв. м, адрес (местоположение): участок 
находится примерно в 8.960 км по направлению на юго-запад от ори-
ентира адм.здание пл. Административная 1. расположенного за пре-
делами участка. адрес ориентира край Ставропольский р-н Степ-
новский с. Соломенское, Степновский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 137658 (сто тридцать семь тысяч 
шестьсот пятьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.

Лот № 55. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: не-
жилое здание – навес для хранения зерна площадью 2639,00 кв. м, 
этажность – 1, Литер А, нежилое здание – зернохранилище площа-
дью 1258,10 кв. м, этажность – 1, Литер Б, нежилое здание – крытый 
ток площадью 3063,10 кв. м, этажность – 1, Литер В, нежилое здание 
– крытый ток площадью 4311,40 кв. м, этажность – 1, Литер Г, нежилое 
здание – навес для хранения зерна площадью 3729,10 кв. м, Литер 
Д, нежилое здание – зерносклад площадью 846,10 кв. м, этажность 
– 1, Литер Е, нежилое здание – навес площадью 272,20 кв. м, этаж-
ность – 1, Литер И, нежилое здание – весовая площадью 25,80 кв. м, 
этажность – 1, Литер К, нежилое здание – накопитель для зерна пло-
щадью 414,00 кв.м, этажность – 1, Литер Л, нежилое здание – ЗАВ-
40 площадью 223,20 кв. м, этажность – 1, Литер М, нежилое здание 
– ЗАВ-40 площадью 205,40 кв.м, этажность – 1, Литер П, нежилое 
здание – зернохранилище площадью 1223,40 кв. м, этажность – 1, 
Литер О, нежилое здание – мельница площадью 132,20 кв. м, этаж-
ность – 1, Литер Н и земельный участок из земель населенных пун-
ктов, для производственных целей площадью 35542,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Степновский 
район, село Соломенское, ул. Калинина, 143.

Начальная цена продажи – 1002799 (один миллион две тысячи 
семьсот девяносто девять) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 56. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: нежи-

лое здание – столовая площадью 355,80 кв. м, этажность – 1, Литер Г, 
нежилое здание –Коптильно-Засолочный цех площадью 571,20 кв. м, 
этажность – 1, Литер В, нежилое здание – макаронный цех площадью 
869,70 кв.м, этажность – 1, Литер А, нежилое здание – колбасный цех 
площадью 211,60 кв.м, этажность – 1, Литер Б и земельный участок 
из земель населенных пунктов, для производственных целей площа-
дью 7797,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Степновский район, село Соломенское, ул.  Калинина, 172.

Начальная цена продажи – 424175 (четыреста двадцать четыре 
тысячи сто семьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 57. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: не-

жилое здание – административное здание площадью 114,40 кв. м, 
этажность – 1, Литер В, нежилое здание – пожарное депо площадью 
111,00 кв. м, этажность – 1, Литер А, нежилое здание – крытая стоян-
ка для автомашин площадью 2611,90 кв. м, этажность – 1, Литер Б и 
земельный участок из земель населенных пунктов, для производ-
ственных целей площадью 9367,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Степновский район, село Соло-
менское, ул. Калинина, 174.

Начальная цена продажи – 203062 (двести три тысячи шестьде-
сят два) рубля.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.

Лот № 58. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: не-
жилое здание – механическая мастерская площадью 1334,30 кв. м, 
этажность – 1, Литер А и земельный участок из земель населенных 
пунктов, для производственных целей площадью 16826,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Степ-
новский район, село Соломенское, ул. Калинина, 176.

Начальная цена продажи – 151079 (сто пятьдесят одна тысяча 
семьдесят девять) рублей.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.

Лот № 59. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: не-
жилое здание – подвал сельхозпродукции площадью 317,60 кв.м, 
этажность – 1, Литер А, адрес (местоположение): село Соломенское, 
Степновский район, Ставропольский край и земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйствен-
ного производства площадью 375,00 кв. м, адрес (местоположение): 
участок находится примерно в 3.551 км по направлению на северо-
запад от ориентира административное здание пл. Административ-
ная 1; расположенного за пределами участка; адрес ориентира край 
Ставропольский; р-н Степновский, с. Соломенское.

Начальная цена продажи – 34896 (тридцать четыре тысячи во-
семьсот девяносто шесть) рублей.

Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

Лот № 60. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: не-
жилое здание – здание бригадного дома площадью 196,30 кв. м, 
этажность – 1, Литер А, адрес (местоположение): село Соломен-
ское, Степновский район, Ставропольский край и земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохо-
зяйственного производства площадью 236,00 кв. м, адрес (место-
положение): участок находится примерно в 3489 км по направлению 
на северо-запад от ориентира адм. здание пл. Административная  1. 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: край Став-
ропольский, р-н Степновский, с. Соломенское.

Начальная цена продажи – 3881 (три тысячи восемьсот восемь-
десят один) рубль.

Сумма задатка – 150 (сто пятьдесят) рублей.

Лот № 61. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: не-
жилое здание – здание бригадного дома площадью 132,20 кв. м, 
этажность – 1, Литер А, адрес (местоположение): село Соломен-
ское, Степновский район, Ставропольский край и земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохо-
зяйственного производства площадью 157,00 кв. м, адрес (местопо-
ложение): участок находится примерно в 9.1 км по направлению на 
юго-запад от ориентира адм. здание пл. Административная 1, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: край Ставро-
польский, р-н Степновский, с. Соломенское.

Начальная цена продажи – 1713 (одна тысяча семьсот тринад-
цать) рублей.

Сумма задатка – 80 (восемьдесят) рублей.

Лот № 62. Залоговое имущество должника – Антонова П.А: не-
жилое здание – здание бригадного дома площадью 120,60 кв. м, 
этажность – 1, Литер А, адрес (местоположение): село Соломен-
ское, Степновский район, Ставропольский край и земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохо-
зяйственного производства площадью 156,00 кв. м, адрес (место-
положение): участок находится примерно в 6.456 км по направле-
нию на северо-восток от ориентира адм. здание пл. Администра-
тивная 1; расположенного за пределами участка; адрес ориентира 
край Ставропольский. р-н Степновский. с. Соломенское, Степнов-
ский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 1424 (одна тысяча четыреста двад-
цать четыре) рубля.

Сумма задатка – 70 (семьдесят) рублей.

Проведение торгов 09 сентября 2014 г.: 

Лот № 1. Имущество должника – Хаустова А.А.: 1/671 доля в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного 
производства площадью 6576,35 га, кадастровый (или условный) 
номер: 26:05:000000:193, зарегистрированные ограничения (обре-
менения) права: аренда, дата регистрации 09.11.2013г., срок дей-
ствия с 15.11.2006г. по 15.11.2016г. в пользу: Общество с ограничен-
ной ответственностью «Агрофирма «Золотая Нива». Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Труновский район, 
с. Подлесное.

Начальная цена продажи – 142000 (сто сорок две тысячи) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Лот № 2. Имущество должника – Мартынюк О.В.: 1/23 доля в 
праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения – для ведения овощевод-
ства площадью 1378800 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
26:06:000000:539, ограничения (обременения) права: аренда. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, участок находится примерно в 1700 м по направлению на 
восток от ориентра жилой дом расположенного за пределами участ-
ка с. Найденовское, ул. Подгорная 1 МО Московского с.с. в границах 
плана землепользования СПК колхоз Московский.

Начальная цена продажи – 73300 (семьдесят три тысячи триста) 
рублей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.

Лот № 3. Имущество должника – ООО «АТМ-Ставрополь»: де-
биторская задолжность ООО ЕТК г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, 
д. 38, оф. 129 в сумме 3125000 рублей 00 копеек. 

Начальная цена продажи – 60956 (шестьдесят тысяч девятьсот 
пятьдесят шесть) рублей 44 копейки, с учетом НДС.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей, с учетом НДС.

(Окончание на 6-й стр.).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 августа ВТОРНИК 12 августа

13 августаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 14 августа

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.30 «Личная жизнь 

следователя Савелье-
ва» (16+)

14.20 Добрый день! (0+)
15.20 «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.30 «Викинги» (18+)
1.20 Худ. фильм «Опасный ме-

тод» (Великобритания - 
Германия - Канада - Швей-
цария) (18+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Порт-Артур. Мы вернулись» 
(12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Королева бандитов» 

(12+)
0.40 «Черные мифы о Руси. От 

Ивана Грозного до наших 
дней» (12+)

1.45 «Двенадцать стульев» 
(12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.10 Спасатели (16+)
8.35 До суда (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
16.30 «Москва. Три вокзала-7» 

(16+)
19.45 «Брат за брата» (16+)
21.35 «Ментовские войны» 

(16+)
22.30 Футбол. Суперкубок  

УЕФА. «Реал Мадрид» - 
«Севилья». Прямая транс-
ляция (6+)

0.40 «Ментовские войны» (16+)
1.40 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.05 Добрый день! (0+)
15.20 «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
23.30 Сериал «Викинги» (Ир-

ландия - Канада) (18+)
1.20 Комедия «Добро пожало-

вать в Муспорт» (Герма-
ния - США) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Порт-Артур. Мы вернулись» 
(12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 Екатерина Кузнецова, Бо-

рис Галкин в сериале «Ко-
ролева бандитов» (12+)

0.40 «Аллергия. Реквием по жиз-
ни?» (12+)

1.55 Андрей Миронов, Анатолий 
Папанов в комедии «Две-
надцать стульев» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.10 Спасатели (16+)
8.35 До суда (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
16.30 «Москва. Три вокзала-7» 

(16+)
19.55 «Брат за брата» (16+)
21.50 «Ментовские войны» 

(16+)
0.00 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

СТС

6.00 Мультфильм (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.30 «Личная жизнь 

следователя Савелье-
ва» (16+)

14.20 Добрый день! (0+)
15.20 «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.30 «Викинги» (18+)
1.20 Комедия «Пока ты спал» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Генерал звездных войн» 
(12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Королева бандитов» 

(12+)
0.40 «Душа. Путешествие в по-

смертие» (12+)
1.45 «Двенадцать стульев» 

(12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.10 Спасатели (16+)
8.35 До суда (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
16.30 «Москва. Три вокзала-7» 

(16+)
19.55 «Брат за брата» (16+)
21.50 «Ментовские войны» 

(16+)
0.00 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

СТС

6.00 Мультфильм (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00 Осторожно: дети! (16+)
8.30, 9.55, 18.00 «Воронины» 

(16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.30 «Личная жизнь 

следователя Савелье-
ва» (16+)

14.20 Добрый день! (0+)
15.20 «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.30 «Викинги» (18+)
1.25 Худ. фильм «Уолл-стрит» 

(США) (18+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Запрещенная история» 
(12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Королева бандитов» 

(12+)
0.40 «Страшный суд» (12+)
1.50 «Двенадцать стульев» 

(12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.10 Спасатели (16+)
8.35 До суда (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
16.30 «Москва. Три вокзала-7» 

(16+)
19.55 «Брат за брата» (16+)
21.50 «Ментовские войны» 

(16+)
0.00 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

СТС

6.00 Мультфильм (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00 Осторожно: дети! (16+)
8.30, 9.55, 13.30, 18.00 «Воро-

нины» (16+)
9.30, 14.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
10.25, 17.00 «Последний из 

Магикян» (16+)

8.00 Осторожно: дети! (16+)
8.30, 9.50, 13.30, 18.30 «Воро-

нины» (16+)
9.30, 23.35, 1.00 «6 кадров» (16+)
11.20 Худ. фильм «Тор» (16+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.00 «Последний из Маги-

кян» (16+)
18.00, 21.00 «Кухня» (16+)
22.00  «Джунгли» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.45 Худ. фильм «Флаббер-

попрыгунчик» (16+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.20  Инна Макарова,  Борис 

Битюков, Нонна Мордю-
кова в фильме «Молодая 
гвардия» (0+)

13.05 Док. фильм «Танец воинов 
племени водаабе» (0+)

14.05 «Линия жизни». Павел Са-
наев (0+)

15.10 Сергей Безруков, Михаил 
Хомяков в спектакле «На 
всякого мудреца до-
вольно простоты» (0+)

18.05 «Звезды нового поколе-
ния». Готье Капюсон (0+)

19.15 «Острова». Валентина Те-
личкина (0+)

19.55 «Я пришел к Вам со стиха-
ми...». Андрей Вознесен-
ский и Владимир Высоц-
кий (0+)

20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах». Ве-
чер 1-й (0+)

21.40 Док. фильм «Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фри-
меном» (0+)

22.30 «Бабий век» (0+)
23.20 Док. сериал «Счастливые 

люди» (0+)
0.15 «Американская траге-

дия» (0+)
1.25 Док. фильм «Сан-Марино. 

Свободный край в Апен-
нинах» (0+)

1.40 «Зовите повитуху. Глава 
1-я» (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00 Штрихкод: расшифровка 

личности (Ст) (16+)
6.30, 12.45 Ставропольский Бла-

говест (16+)
6.45 Время говорить (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 20.00, 23.30 Смотреть всем! 

(16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Док. проект «Армагеддон» 

(16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 Сериал «Боец» (16+)
0.30 Илья Олейников в комедии 

«Закон зайца» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 «Аврора» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Касл» (12+)
21.15 «Секретные материа-

лы» (16+)
23.00  «Разборка в маленьком 

Токио» (США) (16+)
1.15 Боевик «Голливудские 

менты» (США) (12+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Маменькин сы-

нок» (США) (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Комедия «Бунт ушастых» 

(США) (12+)
1.00 Драма «Гран Торино» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильм (0+)
9.05 Летний фреш (16+)
9.35 Худ. фильм «Розыгрыш» 

(16+)
11.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.15 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
0.30 Худ. фильм «Адмиралъ» 

(16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жиз-
ни (16+)

6.10 Худ. фильм «Серебряный 
самурай» (16+)

8.10 Вот это вещь! (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Дальнобойщики» (16+)
11.30 «Солдаты-16» (16+)
14.30, 18.30, 20.30 Дорожные вой- 

ны (16+)
15.30 «Есть тема». ДТП не повод 

для войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
19.00, 0.00 Улетное видео (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 «Солдаты-9» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Худ. фильм «Кикбоксер-2. 

Дорога назад» (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  «Фанат» (16+)
12.30, 16.00 Сериал «Морской 

патруль-2» (12+)
19.00, 0.15 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Александр Збруев, Ирина 

Понаровская в детекти-
ве «Меня это не касает-
ся» (12+)

10.00, 11.50 Детектив «Поро-
ки и их поклонники» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-
бытия (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10, 21.45, 1.15 Петровка, 38 

(16+)
15.25 Док. фильм «Братья Нет-

то. История одной разлу-
ки» (12+)

16.15, 17.50 «Инспектор Лин-
ли» (16+)

18.25 Право голоса (16+)
19.45 Анна Миклош, Алек-

сей Фатеев в мелодраме 
«Счастливый билет» (16+)

22.30 «Ракетоносцы. Поход за 
угол». Спец. репортаж 
(12+)

23.05 «Без обмана» - «Вечная 
свежесть. Реанимация» 
(16+)

0.20 Футбольный центр (0+)
0.45 «Мозговой штурм. Старта-

пы в России» (12+)
1.35 «Вера» (16+)

Спорт

4.30 Худ. фильм «Котовский» 
(16+)

6.00, 8.50 «Такси» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
9.50, 23.05 Эволюция (0+)
12.00, 17.00, 22.45 Большой 

спорт (0+)
12.20 Худ. фильм «Охотники за 

караванами» (16+)
15.55, 1.20 «24 кадра» (16+)
16.25, 1.50 Наука на колесах (0+)
17.20 Бокс. Вячеслав Глазков 

против Деррика Росси, Ва-
силий Лепихин против Ро-
берта Берриджа (12+)

19.10 Худ. фильм «Три дня лей-
тенанта Кравцова» (16+)

9.30, 13.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
10.25, 17.00 «Последний из 

Магикян» (16+)
11.25, 14.05 «Восьмидесятые» 

(16+)
11.55 «Остров везения» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Легок на по-

мине» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.05 Худ. фильм «Морпехи» 

(16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.20 Барбара Стэнвик, Ван 

Хефлин в детективе 
«Странная любовь Мар-
ты Айверс» (США) (0+)

12.25 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой» - «Ово-
щи» (0+)

12.55 «Великие строения древ-
ности» (0+)

13.45, 0.15 «Американская 
трагедия» (0+)

15.10 Виталий Егоров, Ярослав 
Бойко, Марина Зудина, Ал-
ла Покровская в спектакле 
«Идиот» (0+)

18.00 «Звезды нового поколе-
ния». Вероника Джиоева 
(0+)

19.15 Док. фильм «Тайный совет-
ник Королева» (0+)

19.55 Вечер Юлия Кима в Доме 
актера (0+)

20.35 Док. фильм «Старый город 
Гаваны» (0+)

20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах». Ве-
чер 3-й (0+)

21.40 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» (0+)

22.30 «Бабий век» (0+)
23.20 «Счастливые люди» (0+)
1.30 Концерт «Аранхуэс» (0+)
1.55 «Зовите повитуху. Глава 

2-я» (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 

24. Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30, 20.00, 23.30 Смотреть всем! 

(16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 Док. проект «Гибель богов» 

(16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 «10 минут о важном» (Ст) 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.30, 0.30 Денис Никифоров, 

Андрей Панин в боевике 
«Бой с тенью» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 «Аврора» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Касл» (12+)
21.15 «Секретные материа-

лы» (16+)
23.00 Кэролайн Кейв, Грэм Бед-

дос в фантастическом 
фильме «День Апокалип-
сиса» (США) (16+)

1.15 Драма «Мы - одна коман-
да» (США) (16+)

ТНТ

5.55 Суперинтуиция (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Месть пушистых» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Комедия «Элвин и бурун-

дуки-3» (США) (12+)
1.00 Фильм ужасов «Клетка-2» 

(США) (18+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильм (0+)
9.15 Летний фреш (16+)
9.45 Худ. фильм «Выйти замуж 

за капитана» (16+)
11.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.15 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
0.30 «Адмиралъ» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жиз-
ни (16+)

6.40 Худ. фильм «Хлеб, золото, 
наган» (16+)

8.10 Вот это вещь! (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Дальнобойщики» (16+)
11.30 «Солдаты-16» (16+)
14.30, 18.30, 20.30 Дорожные вой- 

ны (16+)
15.30 «Есть тема!». Бухло - зло 

(16+)
16.30 Вне закона (16+)

19.00, 0.00 Улетное видео (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 «Солдаты-9» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Худ. фильм «Последняя 

реликвия» (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  «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
12.30 Георгий Жженов, Ми-

хаил Ножкин в детекти-
ве «Ошибка резидента» 
(12+)

15.00, 16.00 Георгий Жженов, 
Михаил Ножкин в детек-
тиве «Судьба резиден-
та» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Вера Алентова, Анато-

лий Папанов в мелодра-
ме «Время желаний» (12+)

1.55 «Еще раз про любовь» 
(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15  «Подвиг разведчика» (0+)
10.05 Док. фильм «Изношенное 

сердце Александра Де-
мьяненко» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 «В поисках капитана 

Гранта» (0+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.25 «Без обмана» - «Вечная 

свежесть. Консерванты» 
(16+)

16.10, 17.50 «Инспектор Лин-
ли» (16+)

18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Счастливый билет» 

(16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. Рюмка от генсека» (12+)
0.20 Боевик «Синдром шахма-

тиста» (16+)

Спорт

4.35 «Котовский» (16+)
6.05, 8.50 «Такси» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
9.45, 0.15 Эволюция (0+)
10.50, 15.00, 23.55 Большой 

спорт (0+)
11.15 Легкая атлетика. ЧЕ. Ходь-

ба 20 км. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

12.50 Легкая атлетика. ЧЕ. Пря-
мая трансляция (0+)

15.20 Трон (0+)
15.50 «Большой скачок». Бро-

ня (0+)
16.20 Худ. фильм «Агент» (16+)
19.50 Легкая атлетика. ЧЕ. Фи-

налы. Прямая трансляция 
(0+)

1.25 Полигон (0+)

СТС

6.00 Мультфильм (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00, 9.55, 13.30, 18.30 «Воро-

нины» (16+)
9.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
10.25, 17.00 «Последний из 

Магикян» (16+)
11.25, 14.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
11.55 «Джунгли» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00, 21.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Остров ве-

зения» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.00 Худ. фильм «Вселяющие 

страх» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.20 Фрэнк Синатра, Элинор 

Паркер в драме «Человек 
с золотой рукой» (США) 
(16+)

12.25 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой» - «Дыня 
и виноград» (0+)

12.55 «Великие строения древ-
ности» (0+)

13.45, 0.15 «Американская 
трагедия» (0+)

14.50 Док. фильм «Христиан Гюй-
генс» (0+)

15.10 Евдокия Германова, Олег 
Табаков, Андрей Смоляков 
в спектакле «На дне» (0+)

17.55 «Звезды нового поколе-
ния». Квартет «Эбен» (0+)

19.15 «Больше, чем любовь». 
Зиновий Гердт и Татьяна 
Правдина (0+)

19.55 «Большая семья». Наталья 
Касаткина и Владимир Ва-
силев (0+)

20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах». Ве-
чер 2-й (0+)

21.40 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» (0+)

22.30 «Бабий век» (0+)
23.20 «Счастливые люди» (0+)
1.30 Музыкальный момент (0+)
1.40 «Зовите повитуху. Глава 

2-я» (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 

24. Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30, 20.00, 23.30 Смотреть всем! 

(16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 Док. проект «Тайны пропав-

ших самолетов» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 «Боец» (16+)
0.30 Илья Олейников в комедии 

«Перстень наследника 
династии» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 «Аврора» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Касл» (12+)
21.15 «Секретные материа-

лы» (16+)
23.00 Жан-Клод Ван Дамм, Дэн-

нис Родман в боевике «Ко-
лония» (США) (12+)

1.15 Комедия «Путешествие 
выпускников» (США) (16+)

ТНТ

5.20 Суперинтуиция (16+)
6.20 Комедия «Салон Верони-

ки» (16+)
6.50 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Бунт ушастых» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Комедия «Месть пуши-

стых» (ОАЭ - США) (12+)
1.00 Приключенческая фан-

тастика «Экскалибур» 
(США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильм (0+)
9.15 Летний фреш (16+)
9.45 Худ. фильм «Моя дочь» 

(16+)
11.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.15 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
0.30 «Адмиралъ» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жиз-
ни (16+)

6.15 Худ. фильм «Последняя 
реликвия» (16+)

8.10 Вот это вещь! (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Дальнобойщики» (16+)
11.30 «Солдаты-16» (16+)

14.30, 18.30, 20.30 Дорожные вой- 
ны (16+)

15.30 «Есть тема!». Как я провел 
лето (16+)

16.30 Вне закона (16+)
19.00, 0.00 Улетное видео (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 «Солдаты-9» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Худ. фильм «Кикбоксер-3. 

Искусство войны» (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, 12.30 Виталий Соломин, 

Василий Шукшин, Ефим 
Копелян в драме «Дау-
рия» (12+)

14.10, 16.00, 1.50 Федор Сухов, 
Александр Потапов, Игорь 
Ефимов в военном фильме 
«Взять живым»

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Татьяна Доронина, Олег 

Ефремов, Александр Ла-
зарев в мелодраме «Еще 
раз про любовь» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Юрий Соломин, Михаил 

Кузнецов, Вацлав Двор-
жецкий в детективе «Квар-
тет Гварнери» (6+)

10.05 Док. фильм «Татьяна До-
ронина. Легенда вопре-
ки» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Николай Еременко-мл., 

Лембит Ульфсак, Влади-
мир Гостюхин в сериа-
ле «В поисках капитана 
Гранта» (0+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.25 «Без обмана» - «Вечная 

свежесть. Реанимация» 
(16+)

16.10, 17.50 «Инспектор Лин-
ли» (16+)

18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Счастливый билет» 

(16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 «Без обмана» - «Вечная 

свежесть. Консерванты» 
(16+)

0.20 «Меня это не касается» 
(12+)

Спорт

4.35 «Котовский» (16+)
6.05, 8.50 «Такси» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
9.45, 23.30 Эволюция (0+)
11.35, 16.05, 23.10 Большой спорт 

(0+)
12.00 Легкая атлетика. ЧЕ. Пря-

мая трансляция (0+)
16.25 Худ. фильм «Агент» (16+)
19.55 Легкая атлетика. ЧЕ. Фи-

налы. Прямая трансляция 
(0+)

1.25 Моя рыбалка (0+)

11.25, 14.05 «Восьмидесятые» 
(16+)

11.55 «Легок на помине» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Шесть дней, 

семь ночей» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.05 Худ. фильм «Уличный бо-

ец. Последняя битва» 
(16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.20 Ларэйн Дэй, Керк Дуглас, 

Кинан Винн в мелодра-
ме «Мой дорогой секре-
тарь» (США) (0+)

11.55 Док. фильм «Мелодия ду-
ши. Сергей Слонимский» 
(0+)

12.25 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой» - «Ры-
бы» (0+)

12.55 Док. фильм «Загадки му-
мии Нефертити» (0+)

13.45, 0.15 «Американская 
трагедия» (0+)

15.10 Ольга Яковлева, Евгений 
Киндинов, Андрей Смоля-
ков в спектакле «Послед-
ние» (0+)

17.45 Док. фильм «Долина реки 
Орхон. Камни, города, сту-
пы» (0+)

18.00 «Звезды нового поколе-
ния». Евгений Кисин (0+)

19.15 Док. фильм «Ирина Мазур-
кевич. От Мозыря до Пари-
жа» (0+)

19.55 Док. фильм Silentium. Судь-
ба Великой княгини Елиза-
веты Федоровны Романо-
вой» (0+)

20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах». Ве-
чер 4-й (0+)

21.40 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» (0+)

22.30 «Бабий век» (0+)
23.20 «Счастливые люди» (0+)
1.30 Н. Метнер. «Романтическая 

соната» (0+)
1.55 «Зовите повитуху. Глава 

2-я» (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 20.00, 23.30 Смотреть всем! 

(16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 «Вам и не снилось» - «Шпи-

оны его величества» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Дорожные хроники (Ст) 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.30, 0.30 Денис Никифо-

ров, Андрей Панин в бое-
вике «Бой с тенью-2. Ре-
ванш» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 «Аврора» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Касл» (12+)
21.15 «Секретные материа-

лы» (16+)
23.00 Стивен Болдуин, Бил-

ли Зейн в фильме ужасов 
«Зловещее предупре-
ждение» (США) (18+)

1.15 «День Апокалипсиса» 
(16+)

ТНТ

6.00 Сериал «Только правда» 
(16+)

7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Элвин и бурундуки-3» 

(12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Комедия «Кошки против 

собак» (Австралия - США) 
(12+)

22.35 Комеди клаб (16+)
1.00 Фильм ужасов «Кошелек 

или жизнь» (США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильм (0+)
9.20 Летний фреш (16+)
9.50 Худ. фильм «Вас ожидает 

гражданка Никанорова» 
(16+)

11.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.15 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
0.30 «Адмиралъ» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жиз-
ни (16+)

6.20, 1.30 Худ. фильм «Отель 
«У погибшего альпини-
ста» (16+)

8.10 Вот это вещь! (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Дальнобойщики» (16+)
11.30 «Солдаты-16» (16+)

14.30, 18.30, 20.30 Дорожные вой- 
ны (16+)

15.30 «Есть тема!». Шальные 
деньги (16+)

16.30 Вне закона (16+)
19.00, 0.00 Улетное видео (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 «Солдаты-9» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (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  «Человек в зеленом ки-

моно» (16+)
12.30 Георгий Жженов, Петр 

Вельяминов в детективе 
«Возвращение резиден-
та» (12+)

15.10, 16.00 Георгий Жженов, 
Петр Вельяминов в детек-
тиве «Конец операции 
«Резидент» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Анастасия Немоляева, Еле-

на Яковлева, Ирина Роза-
нова в драме «Интерде-
вочка» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Любовь Орлова, Андрей 

Попов, Павел Кадочников 
в фильме «Русский суве-
нир» (12+)

10.20 «Тайны нашего кино» - «Не-
уловимые мстители» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 «В поисках капитана 

Гранта» (0+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.25 «Хроники московского бы-

та. Рюмка от генсека» (12+)
16.10, 17.50 «Инспектор Лин-

ли» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Счастливый билет» 

(16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Док. фильм «Первая ми-

ровая. Неожиданные ито-
ги» (12+)

0.20 Комедия «Ругантино» 
(Италия) (16+)

Спорт

4.40 «Котовский» (16+)
6.05, 8.50 «Такси» (16+).
7.00 Панорама дня (0+)
9.45, 0.15 Эволюция (0+)
10.40, 14.45, 23.55 Большой 

спорт (0+)
11.05 Легкая атлетика. ЧЕ. Ходь-

ба 20 км. Женщины. Пря-
мая трансляция (0+)

12.45 Легкая атлетика. ЧЕ. Пря-
мая трансляция (0+)

15.05 Полигон (0+)
16.15 Худ. фильм «Агент» (16+)
19.55 Легкая атлетика. ЧЕ. Фи-

налы. Прямая трансляция 
(0+)

1.15 Рейтинг Баженова (0+)
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
6.10 Елена Яковлева, Андрей Со-

колов в фильме «Шальная 
баба» (16+)

8.10 Служу Отчизне! (0+)
8.40 «Смешарики» (0+)
8.55 Здоровье (12+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (0+)
11.25 Фазенда (0+)
12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.15 «По следам великих рус-

ских путешественников». 
Харитон Лаптев (16+)

14.15 Что? Где? Когда? (0+)
15.20 Среда обитания (12+)
16.20 Минута славы (12+)
17.50 Куб (12+)
18.55 «ДОстояние РЕспублики»: 

Расул Гамзатов (12+)
21.00 Время (16+)
21.30 Повтори! (16+)
23.45 Приключения «Роман с 

камнем» (США) (18+)
1.40 Худ. фильм «В ожидании 

выдоха» (США) (18+)

Россия + СГТРК

6.00 Игорь Скляр, Александр 
Панкратов-Черный, Лари-
са Долина в комедии «Мы 
из джаза» (0+)

7.45 «Планета вкусов» с А. Зай-
цевым (12+)

8.20 Смехопанорама (12+)
8.50 Утренняя почта (0+)
9.25 Свадебный генерал (12+)
10.20 Ставропольский край. Со-

бытия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.10 Про декор (0+)
12.10, 14.30 Таисия Вилко-

ва, Валентина Теличкина, 
Александр Михайлов в ко-
медии «Любовь - не кар-
тошка» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский 
край

21.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 
(12+)

22.50 Александр Домогаров, 
Наталия Вдовина, Евдокия 
Германова в детективе «На 
всю жизнь» (12+)

0.40 Карина Разумовская, Ев-
гений Титов в мелодра-
ме «Там, где живет лю-
бовь» (12+)

НТВ

6.00 «Порох и дробь» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
8.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Чемпионат России по фут-

болу 2014/2015. ЦСКА - 
«Спартак». Прямая транс-
ляция (6+)

15.30 Бывает же такое! (16+)
16.15 Следствие вели (16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
14.20 Добрый день! (0+)
15.20 «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Поле чудес (16+)
19.50. 21.30 Точь-в-точь (0+)
21.00 Время (16+)
23.20 Док. фильм «Сэлинджер» 

(18+)
1.45 Драма «Обратная сторо-

на полуночи» (США) (18+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 «Запрещенная история» 
(12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.45 Вести. Северный Кавказ
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Максим Аверин,  Анна Яку-

нина в комедии «Человек-
приманка» (12+)

0.35 Живой звук (0+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.10 Спасатели (16+)
8.35 До суда (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
16.30 «Москва. Три вокзала-7» 

(16+)
19.55 «Брат за брата» (16+)
0.40 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

СТС

6.00 Мультфильм (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00 Осторожно: дети! (16+)
8.30, 13.30, 18.30 «Ворони-

ны» (16+)
10.00 «Последний из Маги-

кян» (16+)
11.00 «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Худ. фильм «Госпожа гор-

ничная» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(12+)

6.10 Любовь Соколова, Генна-
дий Гарбук, Екатерина Ва-
сильева в мелодраме «Во 
бору брусника» (12+)

8.45 «Смешарики» (0+)
9.00 Играй, гармонь любимая! 

(0+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Валерия. От 

разлуки до любви» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.15 Песни для любимых (0+)
15.00 Ирина Муравьева, Юрий 

Яковлев, Клара Лучко, 
Александр Абдулов в ко-
медии «Карнавал» (0+)

18.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)

19.25 Две звезды (0+)
21.00 Время (16+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.45 Худ. фильм «Любовь и дру-

гие лекарства» (США) 
(18+)

Россия + СГТРК

5.25 Георгий Жженов, Анато-
лий Кузнецов, Николай 
Еременко-мл. и Борис То-
карев в военном фильме 
«Горячий снег» (12+)

7.30 Сельское утро (0+)
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(12+)
8.15, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.25 Планета собак (12+)
9.00 «Правила жизни 100-летне-

го человека» (12+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть 

(12+)
11.55, 14.30 Людмила Свитова, 

Борис Покровский, Эмма-
нуил Виторган в мелодра-
ме «Любовь без лишних 
слов» (12+)

15.45 Смеяться разрешается (0+)
17.00 Субботний вечер (0+)
18.55 Интеллектуально-

развлекательное шоу 
«Клетка» (12+)

21.00 Татьяна Казючиц, Сергей 
Марин, Татьяна Чердынце-
ва, Олег Алмазов, Борис 
Хвошнянский в мелодраме 
«Счастливый шанс» (12+)

0.50 Мария Куликова, Алина 
Цибизова, Максим Юдин в 
мелодраме «Золотые не-
беса» (12+)

НТВ

6.00 «Порох и дробь» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)

14.05, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.00 «Студенты» (16+)
0.00 Худ. фильм «Хранители» 

(16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры (0+)
10.20 Бату Кравейшвили, Дуду-

хана Церодзе в комедии 
«Потерянный рай» (12+)

11.55 Док. фильм «Надежда Ка-
занцева. Парадоксы судь-
бы» (0+)

12.25 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой» - «Лоб-
стер» (0+)

12.50 Док. фильм «Леди Као - та-
туированная мумия» (0+)

13.45 «Американская траге-
дия» (0+)

15.10 Борис Плотников, Олег 
Табаков, Марина Зудина, 
Дмитрий Назаров в спек-
такле «Дядя Ваня» (0+)

17.45 «Звезды нового поколе-
ния». Катя Буниатишви-
ли (0+)

18.30 Док. сериал «Нефронтовые 
заметки» (0+)

19.15 Клара Лучко, Алла Лари-
онова, Вадим Медведев, 
Михаил Яншин в комедии 
«Двенадцатая ночь» (0+)

20.45 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах». Ве-
чер 5-й (0+)

21.25 Док. фильм «Старый Заль-
цбург» (0+)

21.40, 23.30 Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго и хор 
Венской оперы в спекта-
кле Зальцбургского фе-
стиваля - опере Дж. Вер-
ди «Трубадур» (0+)

0.35 Григорий Плужник, Татьяна 
Гурецкая в фильме «Вра-
тарь» (0+)

1.55 «Зовите повитуху. Глава 
2-я» (16+)

РЕН-Ставрополь

5.30 «Следаки» (16+)
6.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 23.00 Смотреть всем! (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Вам и не снилось» - «Битва 

с черным драконом» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Док. проект «Бессмертие 

против смерти» (16+)
21.00 Док. проект «Мужчина про-

тив женщины» (16+)
22.00 Док. проект «Еда против 

человека» (16+)
0.00 Кевин Спейси, Дженнифер 

Энистон, Колин Фаррелл 
в комедии «Несносные 
боссы» (США) (16+)

1.45 Николас Кейдж в трилле-
ре «Оружейный барон» 
(США - Франция) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 «Аврора» (12+)
13.30, 18.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Элайджа Вуд, Ян МакКа-

лен, Вигго Мортенсен в 
фэнтези «Властелин ко-
лец. Братство кольца» 
(США) (12+)

23.45 Док. фильм «Нечисть» (12+)
0.45 Европейский покерный тур 

(18+)
1.45 «Зловещее предупре-

ждение» (18+)

ТНТ

5.45 «Только правда» (16+)
6.40  «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Кошки против 

собак. Месть Китти Га-
лор» (Австралия - США) 
(12+)

13.05, 21.00 Комеди клаб (16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
1.00 Не спать! (18+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильм (0+)
9.10 Худ. фильм «Любимая жен-

щина механика Гаврило-
ва» (16+)

10.45, 19.00 «Великолепный 
век» (16+)

18.00 «Она написала убий-
ство» (16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)
22.45 Док. фильм «Александр 

Домогаров. Исповедь оди-
нокого мужчины» (16+)

23.50 «Одна за всех» (16+)
0.30 «Адмиралъ» (16+)

Перец

6.00, 1.30 Худ. фильм «Закля-
тие долины Змей» (16+)

8.10 Вот это вещь! (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Дальнобойщики-2» (16+)
11.30 «Солдаты-16» (16+)
14.30, 18.30, 21.00 Дорожные вой- 

ны (16+)
15.30 «Есть тема!». Семейные вой- 

ны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
19.00, 0.00 Улетное видео (16+)
20.00 Машина (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 «Солдаты-9» (16+)

0.30 «Дневники «Красной ту-
фельки» (18+)

1.00 Удачная ночь (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас

6.10 Момент истины (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)

9.30 Место происшествия

10.30 Владимир Гостюхин, Ната-

лья Сайко, Иван Бортник в 

военной драме «Старши-
на» (12+)

12.30, 16.00 Александр Збру-

ев, Олег Ефремов, Игорь 

Скляр, Борислав Бронду-

ков в сериале «Батальо-
ны просят огня» (12+)

19.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)

8.20 Евгений Киндинов, Алек-

сандр Галибин в боевике 
«Тревожный вылет» (0+)

10.05 Док. фильм «Наталья Крач-

ковская. Слезы за кадром» 

(12+)

10.55 Доктор И... (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)

11.50 «В поисках капитана 
Гранта» (0+)

13.20 Док. фильм «Список Лапи-

на. Запрещенная эстра-

да» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)

15.10, 21.45, 1.15 Петровка, 38 

(16+)

15.25 Док. фильм «Первая ми-

ровая. Неожиданные ито-

ги» (12+)

16.10, 17.50 «Инспектор Лин-
ли» (16+)

18.20 Право голоса (16+)

19.45 «Сыщик Путилин» (12+)

22.25 «Дживс и Вустер» (12+)

23.30 Олег Янковский, Анатолий 

Кузнецов, Наталья Гунда-

рева в комедии «Райское 
яблочко» (12+)

1.30 Сериал «Исцеление любо-
вью» (12+)

Спорт

4.20 Худ. фильм «Путь» (16+)

6.05, 8.50 «Такси» (16+)

7.00 Панорама дня (0+)

9.45 Эволюция (16+)

10.30, 15.00, 20.10, 23.55 Боль-

шой спорт (0+)

10.55 Легкая атлетика. ЧЕ. Ходь-

ба 50 км. Мужчины. Прямая 

трансляция (0+)

15.20 Рейтинг Баженова (16+)

16.25 Худ. фильм «Агент» (16+)

20.40 Легкая атлетика. ЧЕ. Фи-

налы. Прямая трансляция 

(0+)

0.15 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge (16+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Своя игра (0+)
14.10 Павел Майков, Павел Дэ-

лонг в фильме «Двое» (16+)
16.15 Следствие вели (16+)
17.10 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.55 Самые громкие русские 

сенсации (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.25 «Гражданка начальни-

ца. Продолжение» (16+)
0.20 «Жизнь как песня». Стас 

Пьеха (16+)
1.40 Остров (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.35 Мультсериалы (0+)
10.00, 1.05 Мультфильм «Джим-

ми Нейтрон - вундеркинд» 
(6+)

11.30 «Студенты» (16+)
12.00 «Воронины» (16+)
14.00, 16.30, 21.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.00 Анимационный фильм 

«Тачки-2» (16+)
20.00  «Смурфики» (16+)
22.55  «Нас приняли!» (16+)
0.40 Сериал «Два короля» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт 

(0+)
10.30 Комедия «Двенадцатая 

ночь» (0+)
11.55 «Больше, чем любовь». Ми-

хаил Яншин, Николай Хме-
лев и Ляля Черная (0+)

12.40 «Большая семья». Микаэлу 
Таривердиеву посвящает-
ся... (0+)

13.35 «Пряничный домик» - «Я по-
слал тебе бересту» (0+)

14.00, 1.55 Док. сериал «Школа 
выживания в мире насеко-
мых» (0+)

14.50 Красуйся, град Петров! (0+)
15.20 Опера Дж. Верди «Труба-

дур» (0+)
17.50 Православие в Японии (0+)
18.35 Эльдар Рязанов. «Концерт 

по заявкам» (0+)
20.10 «Острова». Н. Крючков (0+)
20.50 Николай Крючков, Марина 

Кукушкина, Михаил Вась-
ков в киноповести «Горо-
жане» (0+)

22.15 Док. фильм «Новые «Вос-
поминания о будущем» (0+)

23.00  «Полуночный ковбой» 
(США) (18+)

0.50 Док. фильм «Поднебесная 
архитектура» (0+)

1.30 Мультфильм (16+)

РЕН-Ставрополь

6.00 Сериал «Тульский Тока-
рев» (16+)

9.40 Чистая работа (12+)
10.30 Док. проект «В поисках ле-

опарда» (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)

12.45 Ставропольский Благо-
вест (16+)

13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 «Собрание сочинений». 

Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

22.10   «Побег» (16+)
0.30 Сериал «Дети Водолея» 

(16+)

ТВ-3

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
11.00  «Шпана и пиратское зо-

лото» (США) (12+)
13.15  «Паладин. Охотник на 

драконов» (США) (12+)
15.15  «Властелин колец. 

Братство кольца» (США) 
(12+)

19.00   «Звездные войны. Эпи-
зод 1. Скрытая угроза» 
(США) (12+)

21.45  «Космическая одиссея 
2010 года» (США) (16+)

0.00  «Хирокин. Последний во-
ин звездной империи» 
(США) (16+)

ТНТ

5.35 «Живая мишень-2» (16+)
6.25 «Салон Вероники» (16+)
7.00, 22.35 Comedy club (16+)
7.35 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара 

(12+)
10.30 Фэшн-терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди клаб (16+)
12.30, 0.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
20.00  «Белоснежка и охотник» 

(США) (12+)
1.00  «Гамбит» (США) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.10 Худ. фильм «Неуловимые 

мстители» (12+)
10.40, 19.00 «Великолепный 

век» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
22.40 Док. фильм «Дмитрий Пев-

цов. Мне осталось жить и 
верить» (16+)

0.30 Худ. фильм «Арфа для лю-
бимой» (16+)

Перец

6.00, 9.00 Веселые истории из 
жизни (16+)

6.10 Худ. фильм «Штрафной 
удар» (16+)

8.10 Вот это вещь! (16+)
8.30 Как надо (16+)
9.20  «Убить Бэллу» (16+)
11.15 «Дальнобойщики» (16+)
19.45 Улетное видео (16+)
20.00 Худ. фильм «Бриллианто-

вый полицейский» (16+)

22.00 Машина (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 «Короли экстрима». Воз-

душные гонки (16+)
1.00 «Наслаждение-2» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.35 Детектив «Возвращение 
резидента» (12+)

7.05 Детектив «Конец опера-
ции «Резидент» (12+)

8.40 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00  «Бандитский Петер-

бург-1» (16+)
0.00  «По прозвищу «Зверь» 

(16+)

ТВЦ

5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 Мультфильмы (0+)
7.05  «Свой парень» (0+)
8.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.05   «Корона Российской им-

перии, или Снова неуло-
вимые» (0+)

11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.50  «Улица полна неожи-

данностей» (0+)
13.10, 14.45 «Райское яблоч-

ко» (12+)
15.10  «Невезучие» (Франция - 

Мексика) (12+)
17.00 Детектив «Большое зло 

и мелкие пакости» (12+)
21.20 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» (0+)

0.15 «Мисс Фишер» (16+)
1.15 Док. фильм «Владислав Тре-

тьяк. Ненавижу проигры-
вать» (12+)

Спорт

5.00 Максимальное приближе-
ние (0+)

6.35 «Мастера». Шахтер (0+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.05 Диалоги о рыбалке (0+)
8.35 В мире животных (0+)
9.05 «24 кадра» (16+)
9.35 Наука на колесах (0+)
10.00 Рейтинг Баженова (16+)
10.30, 13.30 Большой спорт (0+)
10.55 Легкая атлетика. ЧЕ. Ма-

рафон. Женщины. Прямая 
трансляция (0+)

13.50  «Земляк» (16+)
16.55 Легкая атлетика. ЧЕ. Фи-

налы. Прямая трансляция 
(0+)

19.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал. Пря-
мая трансляция. (0+)

21.45 «Большой спорт». Летние 
юношеские Олимпийские 
игры. (0+)

22.40 Бокс. Хуан Пабло Эрнан-
дес (Куба) против Фирата 
Арслана Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF. 
Прямая трансляция (0+)

17.10 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

19.55 «Мент в законе-8» (16+)
23.50 Враги народа (16+)
0.45 Дело темное (16+)
1.35 Остров (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.35 Мультсериалы (0+)
9.15 Мультфильм «Скуби Ду и 

Лохнесское чудовище» (6+)
10.40 Мультфильм «Скуби Ду и 

король гоблинов» (6+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.30, 19.25, 22.20 Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 Худ. фильм «Смурфики» 

(16+)
20.25 Худ. фильм «Ведьмина 

гора» (16+)
23.20 Худ. фильм «С меня хва-

тит!» (16+)
1.30 «Два короля» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт 

(0+)
10.35 Киноповесть «Горожа-

не» (0+)
11.55 «Легенды мирового кино». 

Борис Чирков (0+)
12.25 Цирк Массимо (0+)
13.20, 1.55 Док. фильм «Райский 

уголок на земле инков» (0+)
14.15 «Пешком...». Москва брон-

зовая (0+)
14.40 «Музыкальная кулинария». 

Гектор Берлиоз. «Жизнь 
Артиста» (0+)

15.35 Док. фильм «О времени и 
о себе». К 80-летию со дня 
рождения Георгия Гараня-
на (0+)

16.15 Концерт «Признание в люб-
ви» (0+)

17.05 Док. фильм «Поднебесная 
архитектура» (0+)

17.45 Алиса Фрейндлих, Игорь 
Владимиров в мелодра-
ме «Старомодная коме-
дия» (0+)

19.15 «Муслим Магомаев. Шляге-
ры ХХ века» (0+)

20.40 «Искатели» - «Тайна узни-
ков Кексгольмской крепо-
сти» (0+)

21.25 Екатерина Максимо-
ва, Владимир Васильев в 
фильме-балете «Анюта» 
(0+)

22.35 Док. фильм «Синее море... 
Белый пароход... Валерия 
Гаврилина» (0+)

23.30 Мэттью Рис, Рори Кинни-
эр в фильме «Тайна Эдви-
на Друда» (Великобрита-
ния) (0+)

1.15 Жак Лусье. Сольный концерт 
в Кельне (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Побег» (16+)
7.00 «Собрание сочинений». Кон-

церт Михаила Задорно-
ва (16+)

10.00 Сериал «Гаишники» (16+)

ТВ-3

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
8.00 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
8.45 Сказка «Садко» (0+)
10.30 Приключения «Капитан 

Синдбад» (США) (0+)
12.15 Приключенческий фильм 

«Принц воров» (США) 
(16+)

14.15 Уэс Бентли, Джессика Зор 
в фантастическом филь-
ме «Хирокин. Послед-
ний воин звездной им-
перии» (США) (16+)

16.15 «Звездные войны. Эпи-
зод 1. Скрытая угроза» 
(12+)

19.00 Джеймс Спэйдер, Жанин 
Исер, Джон Линч в фанта-
стическом фильме «Охот-
ник за пришельцами» 
(США - Болгария) (16+)

20.45  «Пол. Секретный мате-
риальчик» (США) (16+)

22.45 Отто Есперсен, Гленн 
Эрланд в фильме ужасов 
«Охотник на троллей» 
(Норвегия) (16+)

0.45 «Космическая одиссея 
2010 года» (16+)

ТНТ

6.00, 7.35 Мультсериалы (12+)
7.00 ТНТ. Mix (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00 «Белоснежка и охотник» 

(12+)
16.35 Комеди клаб (16+)
1.00 Комедия «Розовая панте-

ра» (США - Чехия) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.10 Худ. фильм «Новые при-

ключения неуловимых» 
(12+)

10.45, 19.00 «Великолепный 
век» (16+)

18.00 «Она написала убий-
ство» (16+)

18.55, 23.40 «Одна за всех» (16+)
22.35 Док. фильм «Сергей Жигу-

нов. Теперь я знаю, что та-
кое любовь» (16+)

0.30  «Вечерняя сказка» (16+)

Перец

6.00, 8.50, 13.30 «Дальнобой-
щики» (16+)

8.10 Вот это вещь! (16+)
8.30 Веселые истории из жиз-

ни (16+)
13.00 Как надо (16+)
15.30 Улетное видео (16+)
15.40 Худ. фильм «Бриллианто-

вый полицейский» (16+)
17.40 Худ. фильм «Девять яр-

дов» (16+)

19.45 Худ. фильм «V Центурия. 
В поисках зачарованных 
сокровищ» (16+)

22.00 Машина (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 «Короли экстрима». Воз-

душные гонки (16+)
1.00 «Наслаждение-2» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.15 «Батальоны просят огня» 
(12+)

8.40 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10  «Бандитский Петер-

бург-1» (16+)
15.20, 19.00 «Бандитский Пе-

тербург-2» (16+)

ТВЦ

5.25 «Корона Российской им-
перии, или Снова неуло-
вимые» (0+)

7.35 Фактор жизни (6+)
8.05 Виктория Толстоганова, 

Ярослав Бойко в мело-
драме «Материнский ин-
стинкт» (16+)

10.05 Барышня и кулинар (6+)
10.35 Док. фильм «Владимир 

Этуш. Меня спасла лю-
бовь» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45  «Выстрел в тумане» (16+)
13.25 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.00 «Приглашает Б. Ноткин».  

Э. Радзюкевич (12+)
14.50 Фильм-концерт «Задор-

нов больше чем Задор-
нов» (12+)

16.20  «Страшная красавица» 
(12+)

18.15, 21.20 Эльвира Болгова, 
Алексей Макаров, Карэн 
Бадалов «Первая попыт-
ка» (16+)

22.25 «Вера» (16+)
0.15 «Невезучие» (12+)

Спорт

5.00 Человек мира (0+)
5.55 Максимальное приближе-

ние (0+)
6.35 «Мастера». Шахтер (0+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.05 Моя рыбалка (0+)
8.35 Язь против еды (0+)
9.00 Рейтинг Баженова (16+)
9.35 Трон (0+)
10.05 Полигон (0+)
10.30, 13.15, 22.45 Большой 

спорт (0+)
10.55 Легкая атлетика. ЧЕ. Ма-

рафон. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

13.35 Худ. фильм «Земляк» 
(16+)

16.30 «Большой спорт». Летние 
юношеские Олимпийские 
игры. (0+)

16.55 Легкая атлетика. ЧЕ. Фи-
налы. Прямая трансляция 
(0+)

19.30 «Обратный отсчет» (16+)
23.15 Непростые вещи (0+)
0.50 «Анатомия монстров». Кран 

(0+)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

(Окончание. Начало на 4-й стр.).

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, предоставившие в оговоренном информационном сообще-
нии сроки оформленные надлежащим образом следующие доку-
менты:

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 в соответствии с договором 
о задатке, заключенным с Продавцом до перечисления денежных 
средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодек-
са Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Террито-
риальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 
05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение федеральных госу-
дарственных учреждений

Расчетный счет - 40302810600001000005
в отделение Ставрополь г. Ставрополь

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 
КПП 263401001 ОКТМО 07701000001

не позднее 18.08.2014 г. - для участия в аукционе, назначенного 
на 25.08.2014 г. и не позднее 25.08.2014 г. – для участия в аукци-
оне, назначенного на 09.09.2014 г.

3. Опись предоставленных документов, подписанную претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в двух экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, ми-
нут) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвра-
щается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформлен-
ную в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством, если заявка подается представителем 
претендента.

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

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также предоставляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса.

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

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае если это предусмотре-

но учредительными документами претендента и законодатель-
ства страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа  управ-
ления с проставлением печати юридического лица, либо нотари-
ально заверенные копии решения органа управления претенден-
та или выписки из него.

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

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 

указанного в информационном сообщении, либо представленные 
без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, Про-
давцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- предоставленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

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

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет Продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пя-
ти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного иму-
щества 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 иму-
щество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах 
его проведения, ознакомиться с формами документов, документа-
цией, характеризующей предмет торгов, а также порядок заключе-
ния договора о задатке можно по адресу: г. Ставрополь, ул.  Артема, 
20, 2-й этаж, каб. 210. Телефон – (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 и на  www.torgi.gov.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Арнест» (Российская Фе-

дерация,  г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6)  извещает акцио-
неров о том, что  внеочередное собрание акционеров состоится 05  
сентября   2014 года в 11 часов 00 минут  (по московскому вре-
мени) по адресу: г. Невинномысск, ул. Монтажная,  3.Собрание про-
водится в форме совместного присутствия (собрания) без пред-
варительного направления бюллетеней  до проведения собрания.

В собрании принимают участие акционеры, внесенные в реестр 
акционеров по состоянию на  15 августа  2014г.

Официальное время и место регистрации участников собра-
ния - с 10 часов 30 минут  (по московскому времени)   по адресу: 
г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.

При регистрации иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность  участника собрания, а для представи-
теля акционера заверенную доверенность в соответствии с  тре-
бованиями  ст. 185   ГК РФ.

Повестка дня  внеочередного 
 собрания акционеров:

1. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83   
Федерального закона «Об акционерных обществах».

С  проектами документов  и материалами  по повестке дня   вне-
очередного собрания акционеров можно   ознакомиться в  юриди-
ческом   отделе   в период с 15.08.2014 г.по рабочим дням с 8.30 до 
17.00  по  адресу: г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6. Справки 
по телефону (86554) 54-1-39.

 Совет директоров ОАО «Арнест».
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Т
ак она сама определяет свой ста-
тус - барышня избалованная... Я 
думаю, что это просто ее мечта... 

Она ровесница новой России. 
Аккурат в августовский день 1991 

года, когда Ельцин, взобравшись на танк, призывал 
противостоять ГКЧП, она и родилась. Прокричала в 
испуге, как делают все новорожденные, приходя в 
этот мир, и прильнула к материнской груди. Потом 
счастливая мама и счастливый папа много дней и 
ночей кружились вокруг нее, не очень-то вникая в 
то, что происходит за пределами их маленького 
уютного мирка, хотя происходило там много все-
го разного и продолжалось долго. Она уже свое 
отползала, сложила звуки в первые слова, стала 
вполне смышленым ребенком, когда в доме поя-
вилась сестричка. 

Они все четверо жили все в той же маленькой 
комнатке, все так же экономя на всем, и радова-
лись, что родилась еще одна дочь, а значит, не нуж-
но будет покупать одежду - есть кому донашивать 
то, что не износила старшая. Что касается папы, 
то он последнее время не очень был доволен тем, 
что происходило за пределами их дома, да и у них. 
Стал часто куда-то надолго пропадать, и однаж-
ды мама сказала, что он больше не придет, пото-
му что его забрала к себе другая тетя. Ей было уже 
пять лет, и она уже кое-что понимала во взрослой 
жизни: в песочнице с ней толкалось немало свер-
стников, у которых какие-то тети тоже забрали пап. 

Много позже она разобралась, как это происхо-
дит, когда ее мама привела домой чьего-то папу. А 
девочка уже ходила во второй класс и становилась 
все непослушнее и непослушнее и наконец, пере-
ехала жить к бабушке. 

Бабушка жила в городе, а мама с чужим папой 
переехала в пригород, где у него была работа.

Ей было хорошо жить у бабушки с дедушкой. 
Бабушка помогала делать уроки. Правда, недол-
го, потому что уже в пятом классе они поменялись 
ролями: бабушка отстала от жизни, ничего не по-
нимала в сотовых телефонах, боялась Интернета 
и новостей, которые ее огорчали. Дедушка тоже не 
любил новости и, когда они становились особен-
но неприятными, уходил в гараж, в котором давно 
уже стояла на приколе его старенькая машина с 
оленем на капоте. В ней всегда было что-то неис-
правно, поэтому бабушкины просьбы куда-нибудь 
их свозить или просто покатать заканчивались, как 
правило, вызовом такси. 

В восьмом классе она поняла, что дедушка про-
сто боится ездить на машине по забитым транс-
портом улицам. В восьмом классе она первый раз 
влюбилась. 

Он учился в другой школе в одиннадцатом клас-
се и гулял с ровесницей, живущей в одном подъ-
езде с ней, - длинной, худой и нисколько не кра-
сивой. Правда, он тоже не был красавцем: сутуло-
ватый, длиннорукий, с тонкой шеей и девчоночьи-
ми кудряшками. Но когда они нагло целовались, не 
обращая внимания на нее с подругами, она хоте-
ла сделать ей, а иногда и ему что-нибудь плохое.

У мамы давно уже родился мальчик, сестра с от-
чимом жила дружно: они забыли о ней, она о них 
вспоминала редко.

После девятого класса хотела пойти в колледж, 
и тогда мама с сестрой приезжали на семейный со-
вет и поддержали дедушку и бабушку, что колледж 
- это то же самое производственно-техническое 
училище, в которое в советские времена шли без-
дари и неучи, а у нее все-таки совсем нет троек, да 
и профессию она еще не выбрала. Ну  решили так 
решили. Ей было все равно, тем более что жизнь 
у нее теперь была наполнена:  появился парень. А 
точнее, она разглядела своего соседа по парте... 

После одиннадцатого класса набранные баллы 
не позволили ей поступить туда, куда она хотела. 
Да и не только баллы: бабушка и дедушка уже жи-
ли на пенсию, сводя концы с концами, машину про-
дали за бесценок, за гараж, правда, дали что про-
сили, но этих денег едва хватило бы на один год 
ее жизни в столице. А маме и отчиму было без нее 
двоих подымать...

И она выбрала иняз, находившийся в их городе. 
Учиться в институте было необременительно. Пло-
хо только, что парней - раз-два и обчелся. На само-
го захудалого дюжина желающих. В кафешках, ку-
да она с подругами заходила посидеть за чашеч-
кой кофе в надежде на неожиданное знакомство, 
мужчин тоже было мало, и, как правило, все заняты.

Русик зацепил ее возле остановки, проезжал 
мимо. Русик был кавказец.

Вообще, она нравилась горцам: в меру сдобная, 
светловолосая, с искрящимися глазами и голосом, 
который весело переливался.

Тогда она отшила этого наглого парня: ей хоте-
лось, чтобы за ней долго и красиво ухаживали. Как, 
к примеру, ее преподаватель, по возрасту почти ее 
дедушка, но, как говорили подруги, запавший на 
нее. Он не позволял себе ни фамильярности, ни 
грубости, не использовал ее зависимость от него. 
Впрочем, она училась неплохо и придраться к ней 
было трудно. Он называл ее своей любимой уче-
ницей, пророчил большое будущее, познакомил с 
женой - моложавой и спокойной женщиной, часто 
водил в кафе, говоря, что в неофициальной обста-
новке ему легче передавать ей свое понимание не 
только науки, но и жизни. Но она догадывалась, что 
он просто подкармливал ее, зная, что стипендии 
хватает лишь на несколько чашек кофе, а иных ис-
точников дохода у нее нет. 

Надо сказать, что несколько раз она увлекалась, 
но ненадолго, ее избранники скоро оказывались 
либо ограниченными, либо грубыми, спешащими 
уложить ее в постель. Быть девочкой в ее возрасте 
считалось уже неприличным, и она все чаще стала 
подумывать, что, наверное, надо все же себя пе-
реломить, как делают ее подруги, и лечь в постель 
хоть с мало-мальски понравившимся парнем. Или 
лучше даже с мужчиной постарше, солидным и 
надежным. Но такие отчего-то не встречались. А 
встретился однажды на центральном проспек-
те Русик. Оказывается, она не забыла его, а он ее. 

На этот раз он повел себя вполне прилично, ска-
зал, что с той встречи не смог ее забыть, и извинился 
за свое поведение тогда, сославшись на то, что сей-
час мало девушек, достойных уважения, но вот она...

Потом он повел ее в ресторан, там они за вкус-
ной едой много говорили, ища точки соприкосно-
вения, и оказалось, что их вкусы во многом совпа-
дают. 

Русик уже окончил институт (или университет), 
но о своей профессии он ничего не сказал, пояс-
нив, что диплом ему нужен был лишь постольку-
поскольку: он с отцом и братом занимается торгов-
лей, у них пара магазинов в одной из республик, а в 
его обязанности входит организация поставок, вот 
почему он часто бывает в этом городе.

Он проводил ее домой, выразив желание, как и 
положено в его семье, познакомиться если не с ро-
дителями, то с бабушкой и дедушкой. Но она ска-
зала, что это он сделает как-нибудь в другой раз, 
потому что, хотя он ей и приятен, они еще не дру-
зья, а просто знакомые, которые хорошо провели 
этот день и вечер.

Она не думала, что будет скучать о нем, но уже 
на следующий день не выдержала, поделилась с 
подружками, как интересно провела время с обра-
зованным и галантным горцем, который раскаты-
вает на дорогом авто, не пьет и не курит... 

«Ну, - торопили ее, - как он в постели?..» 
Она почувствовала, что начинает краснеть, и 

неожиданно для самой себя выпалила, что лучше 
не бывает...

...Когда это случилось в не очень шикарном, но 
все-таки приличном гостиничном номере, и были 
красные розы, всякие вкусности и вино, которое она 
попросила для себя, но выпила всего чуть-чуть, сни-
мая напряжение и страх, вдруг охвативший ее, Русик 
действительно был очень внимателен и ласков, его 
тело хорошо пахло, и она потом не пожалела о про-
изошедшем, потому что случилось почти все так, как 
она и представляла. Он сказал, что будет любить ее 
до самой смерти и им нужно поехать сначала к ее ба-
бушке и маме, а затем он отвезет ее к своим родите-
лям и родственникам, потому что у них принято, что-
бы радостная новость сообщалась всем.

Но на следующий день ему нужно было закон-
чить свои дела, потом у нее началась зачетная сес-
сия, затем ему нужно было срочно поехать в столи-
цу, а когда он вернулся, прошло больше месяца, и 
она уже не сомневалась, что беременна. Она ска-
зала об этом Русику сразу, как только он бросился 
ее обнимать, надеясь, что он воспримет известие 
так, как она ожидает, и он действительно отнесся 
с пониманием и сдержанностью настоящего муж-
чины, только заметил, что нужно, чтобы обязатель-
но у него был сын.

Теперь знакомиться с бабушкой и дедушкой и 
его родителями было просто необходимо, и они в 
тот же вечер, утолив свою тоску друг по другу в го-
стинице, поехали к бабушке. Та встретила сообще-
ние с нескрываемым испугом, заметив, что совсем 
не понимает нынешних детей и что надо посовето-

ваться с матерью, хотя понимала, что советовать-
ся уже поздно. А дедушка с прямотой отставного 
военного спросил об этом и, получив подтвержде-
ние, утвердительно произнес: «Ну вот, мать, я го-
ворил...» И окинул строгим взглядом не прячущего 
глаза Русика, который тут же сообщил, что завтра 
он увезет ее к своим родителям и они будут рады 
выбору своего сына...

…Отец Русика, полный и чем-то озабоченный, то 
и дело отходящий в сторону, чтобы поговорить по 
телефону, сказал, что выбору сына препятствовать 
не станет, но невестка будет жить у них, и свадьбу 
они сыграют, как положено по обычаю, а научить, 
как должна себя вести женщина в их семье, - это 
забота матери и родственниц.

«В институте учится и нашу науку выучит», - за-
вершил он свой монолог . 

«Плохо сынок, что не привез ты ее девушкой, - 
робко произнесла мать. - Что соседи скажут».

«Я единственный у нее, пусть меня спросят», - 
ответил тот.

«Но до свадьбы жить вы будете в разных домах», 
- сказал старший дедушка и закрепил слова уда-
ром крепкой еще руки по столу.

...Свадьбу сыграли скоро и многолюдно, нель-
зя было обидеть никого из родственников Русика. 

Они стали жить в отдельном доме, уже выстро-
енном специально для Русика рядом с отцовским, 
но свекровь и родственницы каждый день прихо-
дили к ней, когда Русик уезжал по делам, и учили, 
что и как должна делать жена горца. Многие из бу-
дущих обязанностей ей нравились, но многое она 
не принимала. Когда делилась этим с Русиком, тот 
в ответ смеялся над патриархальностью и отстало-
стью родителей, не понимающих, что времена из-
менились и нравы тоже, но все же советовал ей не 
спорить, а стараться делать как ей советуют, к то-
му же длинные платья и красивые платки ей очень 
даже к лицу...

И все-таки она не смогла смягчить сердце его 
матери, не смогла понравиться родственницам, 
ей становилось все неуютнее и неуютнее в новом 
большом доме, она начала понимать, что, для то-
го чтобы угодить всем, должна быть совершенно 
другой, но быть другой ей совсем не хотелось. Она 
тосковала по институту, по подружкам, по бабушке 
с дедушкой, по улицам своего города. И однажды 
она попросила Русика увезти ее обратно. Тот вспы-
лил, сказал, что она его не любит и все это время 
прикидывалась, потому что, если бы любила, отки-
нула бы свою гордость, избавилась от плохих при-
вычек, которые присущи большинству городских 
девушек даже его национальности, и поняла бы, 
что она живет для него, для сына и детей, которых 
будет ему рожать...

«А институт, а моя профессия?» - не выдержа-
ла она.

«Твоя профессия - женщина. Жена и мать», - ска-
зал он.

И уехал на ночь глядя, хотя собирался ехать 
только утром...

А на следующий день, переодевшись в свою 
прежнюю одежду - джинсы и мужскую рубашку 
(она любила мужские рубашки), она тайком уеха-
ла домой.

...Бабушка поплакала вместе с ней и, поглажи-
вая ее по голове, как всегда это делала в такие ми-
нуты, сказала, что ничего страшного, если так все 
сложилось, они с дедом еще в силах прокормить 
и правнука или правнучку, кто будет...

Русик приехал, только когда она родила. При-
вез денег и, узнав, что она родила дочку, не смог 
скрыть огорчения.

«Если бы сын, я бы смог что-то изменить», - ска-
зал он.

«Тебе же надо жениться на дочери подруги тво-
ей матери. Я согласна на развод», - поспешила она. 
Он молча вздохнул и, оставив большой букет роз 
принимавшему роды врачу, уехал.

...Они развелись, когда ее дочери исполнилось 
полгода. Он обещал помогать ей, предложил да-
же жить совместно, когда он будет приезжать в го-
род по делам, но она отвергла это предложение: 
ей не хотелось, чтобы в их отношениях появилась 
грязь неправды. Она искренне хотела, чтобы он 
был счастлив, была счастлива его будущая жена, 
которую она видела на своей свадьбе, его мать, 
родственницы, дедушка-аксакал, которому не на-
до будет обращать невесту внука в свою веру. И на-
деялась, что тоже будет счастлива.

Она ведь барышня избалованная.
И не любит быть слишком пессимистичной...

Настоящее имя русского 
советского писателя и 
драматурга Андрея Платонова - 
Андрей Платонович Климентов. 
Это, без сомнения, один 
из наиболее оригинальных 
по стилю и языку русских 
литераторов. Родился он 
в Воронеже 28 августа 
(по новому стилю) 1899 г.

В 
13 лет, после окончания 
цер ков но-при ходского и 
городского училищ, Ан-
дрей начинает овладе-
вать рабочими професси-

ями слесаря, литейщика, помощника 
машиниста паровоза. В дальнейшем 
учился в Воронежском политехниче-
ском институте. Биография Андрея 
Платонова как писателя начинается с 
1918 года, когда он сотрудничает в ря-
де газет как поэт, публицист, критик.

Во время Гражданской войны слу-
жил фронтовым корреспондентом, 
рядовым стрелком железнодорож-
ного отряда.

Летом 1921 г. вышла его первая пу-
блицистическая книга «Электрифика-
ция». В 1922-м - книга стихов «Голу-
бая глубина». С 1923 по 1926 год Ан-
дрей Платонов работает инженером-
мелиоратором и специалистом по 
электрификации сельского хозяй-
ства. Мало кто помнит сегодня, что в 
этом качестве Платонов построил три 
электростанции.

Осенью 1926 г. назначается заве-
дующим подотделом мелиорации зе-
мельного управления Тамбовской гу-
бернии. Перед отъездом из Москвы 
он заключает договор с издатель-
ством «Молодая гвардия» на книгу 
избранных произведений. В Тамбове 
Платонов много работает: кроме рас-
сказов и повестей пишет статьи и фи-
лософские эссе.

В 1927 г. начинается московский 
этап в жизни Андрея Платонова. 
Здесь он создает цикл повестей, со-
трудничает с центральными литера-
турными журналами. Выпускает сбор-
ники «Епифанские шлюзы», «Луговые 
мастера», «Сокровенный человек», 
«Происхождение мастера».

Писатель и эпоха

«Я мог бы выдумать 
что-нибудь вроде

счастья...»

В 1929 г. проза Платонова («Город 
Градов», «Усомнившийся Макар» и др.) 
вызвала неприятие критики. Новая 
книга «Река Потудань» вышла только 
в 1937 году. С 1938 г. Платонов тесно 
сотрудничает с издательством дет-
ской литературы, в 1939-м выходит 
книга «Июльская гроза». В это время, 
по сути, Андрей Платонов становится 
детским писателем: он пишет пьесы и 
сценарии для детского театра.

Изданию нового сборника Пла-
тонова «Течение времени» помеша-
ла война. С октября 1942 г. и до кон-
ца войны Платонов - фронтовой кор-
респондент газеты «Красная звезда». 
За это время вышли из печати четыре 
книги его военной прозы.

В 1947 г. автор подвергся обвине-
нию в создании «клеветнического» 
рассказа «Семья Иванова». Не имея 
возможности напечатать оригиналь-
ные произведения, писатель в по-
следние годы своей жизни работал 
над переложениями народных сказок. 
Последним его большим произведе-
нием была пьеса-мистерия «Ноев ков-
чег (Каиново отродье)». Пьеса оста-
лась незаконченной. Повести «Котло-
ван», «Ювенильное море», роман «Че-
венгур» смогли увидеть свет только в 
конце 80-х годов.

Платонов умер от туберкулеза  
5 января 1951 года в Москве. Похоро-
нен на Армянском кладбище.

Современная проза
Смыслы

Барышня ИЗБАЛОВАННАЯ 
Виктор Кустов

Чтоб услыхать из первых уст
И никогда не усомниться,
Уберегла ли степь страницы,
Что с детства помню наизусть,
Заброшу все свои дела,
Как встарь,
Возьму краюху хлеба
У звездной ночи со стола
И выйду
На тропинки лета.

Пускай
Родимые
Ведут
К густым овсам,
Где перепелки
Кричат во сне скороговорки.
Не знаю
Радостней
Минут.

Родная степь –
Родная речь.
Волнительный колосьев шепот.
Что ж так дрожат
Уступы плеч
И сердце
Стынет отчего-то?
               

*****
Прошив жилище житным духом,
Теплом родных равнинных мест,
Ржаного хлебушка краюха
Явилась радугой небес.

И над столешницей дубовой,
Как сон, как полая вода,
Мечтой гонимы и судьбою,
Мои промчались поезда.

Мелькнули города и веси,
Разъезды, станции разлук,
Когда я клялся всем на свете,
Что разорву привычный круг.

В скитаньях за насущным хлебом
Не позабуду край чудес,
Где отражают своды неба
Озер и рек жемчужный блеск.

И в звоне суматошных дней
Связь не прервется с глушью чуткой,
Волнующей – высоким чувством
И покаяньем – в тишине.
                              

*****
…И сколько ни было б дорог,
Я к одному стремлюсь маршруту,
Где милый сердцу уголок
С простым названьем – 
Смыков хутор.

Под сень его густых ракит,
Овеянных теплом и светом,
Я убегал от злых обид,
Спешил за дружеским советом.

Я отдавал себя на суд
Цветам и травам на равнине,
Где ветры знойные поют
И веют пухом тополиным.

Под взгляды одиноких звезд
И под надрывный скрип тележный
Я понимал уже всерьез,
Откуда в генах нрав мятежный.

Земля отцов.  Степная стать.
Святая родников речистость…
Мне здесь вовек не перестать
Добру и нежности учиться.

Брату
Под россыпью мерцающих галактик,
Приливом зимней свежести объят,
Декабрьский вечер у саманной хатки
В миткаль метели облачает сад.
Купаясь в чистоте воздушных струй,
В предчувствии великой благодати,
Трепещет вишня, словно на  миру

Невеста в подвенечном белом
платье.

Есть дивный миг – на хутор 
возвратиться:
Вся в брызгах звезд, 
калиновая гроздь
Успела только снегом опериться
И вдруг… летит в протянутую горсть
Давно забытой сказочною птицей.

И счастлив я, что знаю сладкий вкус
Заветного завьюженного сада,
Где веточек кристально чистый хруст
Дороже звона серебра и злата…
                               

*****
Я в родительский дом возвращусь, 

не отбив телеграммы,
Днем ли, в полночь, с дороги 

не чувствуя ног.
Скрипнет петлями дверь, точно

вскрикнет: «Какими ветрами?».
Мать прижмется к груди: 

«Воротился, сынок».

Печь растопит она. Стол застелет 
клеенкой цветастой.

Мед искристый, душистый 
в тарелку нальет.

Сдвинет шторку окна, за которой 
скрывала мытарство,

На скамейку присядет и тихо 
всплакнет.

Недра памяти вдруг ослепительной 
высветят вспышкой

На ветрах придорожных
 настоянный день,

Что исчез за бугром, уведя 
хуторского парнишку

От родных берегов в городскую 
сирень.

Беспокойной душе во внезапно 
возникшем затишье

Станет трудно дышать но, 
врачуя меня,

Ухнет взрыв сизарей над 
двускатною шиферной крышей,

Долго снившейся мне с того
самого дня…

Я взбегу на крыльцо в брызгах 
яркого южного солнца,

Огрубелой  ладонью прикрою глаза.
Все как встарь: и ветла, и резьбы 

кружева на оконце,
Лишь забор вкривь и вкось, 

как судьбы полоса.

*****                                

Светлой памяти отца 
моего, ветерана Великой 
Отечественной войны, 
Данила Филипповича 
Овсянникова, 
посвящается.

По весне,
Когда снега растают,
Пар начнет струиться от паров,
Мой отец, как прежде, точно знает,
Сколько в поле вышло тракторов.
Все дела до времени отложит
И уйдет в поля – ведь не чужой! –
А вернувшись, скажет, что моложе
Вроде стал он телом и душой.
А потом
С особенным вниманьем
Будем слушать всей своей семьей,
Как ходил отец наш на свиданье
С матушкой кормилицей землей.
До сих пор молва о нем:
«Двужильный».
Но в руках той крепости уж нет,
А ведь как они ему служили
Пятьдесят неутомимых лет!
Как сжимали рычаги машины
В поле от зари и до зари!

Ведь недаром
Среди всех мужчин он
В хуторе был первый тракторист.
А теперь он,
Пытанный войною,
Получивший  орден за Рейхстаг,
Мирный разговор
Ведет со мною
О земле, о севе, о парах.
                             

*****
Может быть, он помнит обо мне?
Обречен надеждой сердце теплить,
Брошу ноги в стремя наших дней –
И навстречу августовской степи.
По тропинкам юности своей,
Через всю округу, с громким 
криком,
Мимо гарью дышащих полей,
К далям, перевитым повиликой.
В тишину, нависшую, как смог,
Над распадком с гладью 
темно-синей.
Сколько в жизни ни было б дорог,
Боль моя и светлых чувств исток –
Терпеливый Смыков  хуторок,
Незаметный уголок России.
                               

*****
Жизнь как шнур разгорелась 

бикфордов,
И недаром все чаще я рвусь
К потаенным медвяным верховьям,
Где вьюнком вьется светлая грусть.
Стосковался я,
Честное слово,
По знакомым просторам степным,
Синеоким ручьям родниковым
И мятежным ветрам молодым.
По крутому полынному спуску…
Ох! Быстра наша жизнь – невмочь!
Там с девчонкою шел и споткнулся 
И хотел,
Чтоб не кончилась ночь.
Только месяцу было известно
Да кудлатым кострам пастухов,
Как тропинка нырнула отвесно,                                                                                                      
Сов спугнув из густых лопухов,
Как проклюнули влажную блузку
Медоносные
Почки сосков…

В тихой пойме у реченьки Русской,
Где июльский туман невесом,
Мы испили поемного меду
С первой свежестью ливневых 

чувств…

Годы юности –
Чудные годы!
Вашей памятью душу лечу.
                                  

*****
Приемля смерти неизбежность,
Устав от всех житейских драм,
Я не сопьюсь и не повешусь –
Скорей пойду молиться в храм.

Отгорожусь холодным взором
От жизни
В ярком свете люстр
И на ступенях у собора
С толпою нищенской сольюсь.

Забуду речь друзей,
Их лица,
К свечам привыкну и к крестам.
Но вот любви к тебе,
Цевница,
Чтоб ни случилось, не предам.

И бесконечно счастлив буду
Пред тем,
Как оборвется нить,
Последний потеряв рассудок,
Тебя, желанную, любить.

В твои объятия стремиться,
И до заката хмурых дней
Лишь на тебя одну молиться,
И милости просить твоей.

Е
сть такая птица – сойка, из семейства 
вороньих. Красивая и, как все красави-
цы, нагловатая. Я знал от ботаников да 
и сам слышал не раз, как эта хитрющая 
птица копирует  карканье вороны или 

щебечет, как скворец. Так вот однажды шел я ран-
ним утром по парку. Тишина. Вокруг никого. Только 
где-то вдалеке пели  птицы да журчал у Пушкинско-
го прудика ручей. И вдруг отчетливое «мяу…мяу…». 
Я огляделся. Никого. И снова слышу «мяу…мяу…». 
Посмотрел вверх, а на дереве сидит та самая сой-
ка и мяукает. 

- Ну и проказница, - подумал я. - Жаль, что не 
взял на прогулку свою киску Мурчелу, а то бы она 
тебе показала, как мяукать.

А тут как-то взял Мурчелу с собой на дачу. Та 
по прибытии прошлась по помещениям, обнюха-
ла все закоулки, пообщалась через сетчатый за-
бор с соседским котом, потом улеглась на садо-
вой скамейке и стала наблюдать, как я копаюсь на 
грядках. Надо сказать, что еще по весне мы вме-
сте с соседом на довольно высоком шесте над за-
бором приладили скворечник. Поселившиеся там 
птицы радовали своей говорливостью и замыс-
ловатыми мелодиями. Ближе к июлю у них вылу-
пились детишки, и мы частенько наблюдали, как 

скворцы в клювах приносили своим деткам еду и 
заботливо кормили их.    

Утро в тот день было тихое, прозрачное, гулкое. 
Неподалеку в лесу  выкладывал рулады соловей, 
а в глубине чащи глухо стучал дятел. Легкий вете-
рок ласкал лицо и радовал душу. Скворцы улете-
ли добывать корм. Я возился с цветами на гряд-
ке, как вдруг услышал над головой злобное шипе-
ние и хлопанье крыльев. Глянул вверх и обомлел: 
сойка-воровка, хлопая крыльями, тащила из гнез-
да скворчонка. Тот беспомощно цеплялся лапками 
за края гнездового отверстия, а злодейка упрямо 
продолжала свое черное дело. Я закричал что есть 
мочи. А Мурчела в это время метнулась от скамей-
ки к забору и стала карабкаться по железной сет-
ке, как заправский монтер, издавая шипящие зву-
ки и приближаясь к шесту. От моего крика и вида 
ощетинившейся кошки сойка уронила скворчонка и 
удрала. Птенец мягко соскользнул по веточкам бу-
зины на землю. Я подобрал спасенного скворуш-
ку, приставил к шесту лесенку и положил птенца в 
гнездо. А вскоре возвратились его родители и ста-
ли наперебой предлагать ему червячков. Мурчела 
же подошла ко мне и стала тереться о ноги, види-
мо, гордясь своим поступком и намекая на возна-
граждение.

На даче
Десант одуванчиков в небе
И сосен замедленный взлет…
Расплавлена светлая нега
Над летней усталой землей.

Ни крика, ни всплеска, ни вздоха –
Лишь только одна тишина,
Как будто бы даже эпоха 
В безмолвие погружена… 

Не стоит звонить, с кем-то спорить,
Томясь в непонятной тоске, –
Есть лес и спокойное море,
Да чьи-то следы на песке…

♦♦♦

Окошко навстречу рассвету
Сияющему распахни…
Пусть бродят крылатые ветры –
Веселые чайки весны.

Приносят блестящие росы
И музыку льющихся трав,
И краски березовой рощи,
И запах лесного костра.

Раздвинь занавески тугие,
Хороших друзей позови.
Рождение лета – стихия
Цветенья, добра и любви!

В лесу
В разгаре лето, здесь - прохлада…
За сетью тонких паутин
Трава красна от спелых ягод –
 За целый год не унести!

Забыто мамино лукошко,
Забыты книги и дела –
Я раздвигаю осторожно
Кусты…
Куда я забрела?..

Так, не спеша, иду по лесу,
А вслед, как мысли, мотыльки…
И возвращаться бесполезно:
Звучат стихи,
Звучат стихи…

♦♦♦
Я наизусть читаю этот лес, 
Березовые белые страницы…
Так хочется бесследно раствориться
В зеленых буквах на канве небес!
Я наизусть читаю этот лес…
Глаза прикрою, но дрожат ресницы,
И неба синие криницы
Сливаются с листвой.
И вновь он весь –
Мой среднерусский 
подмосковный лес!
В степях кубанских он мне 
долго снился,
Из репродукций в мир живой 
просился –
И вдруг явился, будто бы воскрес…

♦♦♦

Сентябрьский дождь 
прохладно мягок,
Медлителен, как листопад…
Он пахнет семечками яблок
И шляпками лесных опят.

Под звук его так чудно спится!
Бывает даже, по ночам
Из сказок бабушкиных принцы
Порой заглядывают к нам.

Мелодия его простая
Известна всем давным-давно:
Она из неба прорастает 
И льется-льется мне в окно. 

И сколько ни было б дорог...

Сергей Овсянников родился на хуторе Смыков Изобильненского 
района в 1948 году, по профессии - сварщик. С 2001 года - член Союза 
писателей России, с 2007 - член Литературного фонда России.

Сергей 
Овсянников

Тамара 
Сухорукова ...Наизусть читаю этот лес

Поэтический форум

Рассказ

♦♦♦
Печальны шорохи осин,
Как скрипок вздохи…
О, ранней осени язык,
Язык высокий!

Ее слова – молва дождей
Ручьями с веток,
И протяженность чутких дней,
И жажда снега.

Шаги ее – любви полет 
В стихи и песни,
Когда не ждешь, - и снизойдет
Сам дух небесный… 

И, словно щепку на ветру, –
Закружит в танце,
Поднимет к свету, в синеву -
В удел пространства…

Гори, сентябрьская листва
Костром багряным,
Даль так отверста и чиста,
И осиянна!.. 

РАЗБОЙНИЦА СОЙКА 
Николай Марьевский
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по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков  12696, 
для предприятий  31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Персо-
наж романа Л.Н. Толстого «Война 
и мир». 4. Каша Шерлока Холмса. 
7. Вид спереди. 9.  Жидкий орех. 
10. Страстное воодушевление, 
подъем. 11. Лицо или органи-
зация, финансирующие какое-
либо мероприятие. 13. Столи-
ца  Туркмении. 16. Центр ку-
рортной зоны Крыма. 18. Мала-
хитовые горы России. 20. Само-
звучащий музыкальный инстру-
мент. 21. Прыгун, часто получа-
ющий разрыв сердца от страха. 
23. Джентльменский спор. 24. 
Туловище без головы и конечно-
стей. 26. Река в Африке. 29. Гриб, 
пахнущий талой водой. 32. Сти-
хотворный размер. 33. «Дорож-
ка» для эквилибриста. 34. Изо-
бретение Попова. 35. Втягива-
ние и выпускание воздуха лег-
кими. 36. Деревянная скамья с 
высокой спинкой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Веду-
щий кардиохирург России, из-
вестный ученый и организатор 
медицинской науки. 2. Вечер-
няя заря. 3. Дама с кровожадным 
имиджем. 4. Столица Норвегии. 
5. Черное золото. 6. Почтенный, 
уважаемый человек у народов 
Средней Азии и Кавказа. 8. Труб-
ный сигнал, обычно празднично-
го, торжественного характера. 
12. Усатый персонаж в исполне-
нии Ролана Быкова. 13. Торже-
ственный финал. 14. Географи-
ческая зона. 15. Имя чилийского 
президента Пиночета. 17. Ложеч-
ка, из которой причащают мирян 
и священнослужителей. 19. За-
граничный вклад в банке. 22. Га-
зета «скандальных подробно-
стей». 23. Судно с паровым дви-
гателем. 25. Его приносит най-

денная подкова. 27. Сказочный 
царь из семейства бобовых.  

28. Самка оленя. 30. Знак  препи-
нания. 31. Наружная часть колеса. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деканка. 4. Бармица. 7. Шхуна. 9. Мидас. 
10. Френч. 11. Строчка. 13. Шпоры. 15. Гипс. 19. Аида. 21.  Ари-
эль. 22. Начало. 23. Копи. 25. Лиаз. 27. Драже. 30. Балтика. 
33.  Поход. 34. Сосуд. 35. Балда. 36. Зенитка. 37. Дифания. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дампинг. 2. Кадет. 3. Ашот. 4. Банк. 5. Иде-
ал. 6. Анчутка. 8. Уговор. 12. Юстиция. 14. Барахло. 16. Ика-
ко. 17. Солон. 18. Шпала. 20. Дрова. 23. Карапуз. 24. Настил. 
26.  Западня. 28. Духан. 29. Мосин. 31. Абба. 32. Клад.

На территории Петровского, Туркменского, Благодарненского, 
Арзгирского, Новоселицкого, Александровского, Минераловодско-
го, Ипатовского, Апанасенковского, Красногвардейского и Грачев-
ского районов проложены магистральные газопроводы с парал-
лельными кабельными линиями связи, обслуживаемые Светло-
градским линейным производственным управлением магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром  трансгаз Ставрополь». Ось газо-
провода, а также пересечения с автомобильными дорогами и во-
дными преградами обозначены знаками «Осторожно - газопровод» 
и опознавательными знаками (с соответствующими надписями) вы-
сотой 1,5-2 м, устанавливаемыми в пределах прямой видимости.

Для обеспечений нормальных условий эксплуатации и исклю-
чения возможности повреждения газопроводов согласно прави-
лам охраны магистральных газопроводов, установлена охранная 
зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси газопровода. 

В охранной зоне магистральных 
газопроводов категорически 

запрещается:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки;
- открывать люки и двери ограждений узлов линейной армату-

ры, станции катодной и дренажной  защиты, линейных и смотро-
вых колодцев и других линейных устройств;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и 
иные сооружения, предохраняющие газопровод от разрушения;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей;

- производить дноуглубительные и земляные работы;
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые источни-

ки огня;
- возводить любые постройки и устанавливать оборудование;
- высаживать деревья и кустарники, складировать удобрения, 

материалы, сено и солому;
- сооружать проезды и переезды  через трассу газопровода, 

устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, раз-
мещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные 
работы, сооружения оросительных и осушительных систем;

- производить всякого рода строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта;

- производить геологосъемочные, поисковые  и другие работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов;

- содержать скот и устраивать водопой.

Любые работы и действия, проводимые в охранных зо-
нах трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных 
и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только 
по получении разрешения на производство работ в охран-
ной зоне МГ трубопровода от предприятия трубопроводного 
транспорта. Разрешение на производство работ может быть 
выдано только при условии наличия у производителя работ 
проектно-исполнительной документации, на которой нане-
сены действующие коммуникации ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». 

Предприятия и организации, получившие письменное разре-
шение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обя-
заны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих со-
хранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут от-
ветственность за повреждение последних.

Предприятия, организации или отдельные граждане, имеющие 
намерение проводить работы в охранных зонах, обязаны не позд-
нее чем за 5 суток до начала работ, требующих присутствия пред-
ставителя предприятия трубопроводного транспорта, пригласить 
этого представителя на место производства работ.  

Уважаемые граждане!
Убедительно просим не разрушать объекты 

газотранспортной системы. 
При обнаружении утечек газа, фактов вандализма, 
хищении оборудования сообщайте в органы МВД, 

местного самоуправления, 
а также в эксплуатирующую организацию.

Адрес: 356500, Ставропольский край, 
Петровский район, 

г. Светлоград  пл. Выставочная, 25,  
Светлоградское ЛПУМГ, 

тел.: 8 (86547) 4-30-56, 77-2-15, 77-2-24.

Тихорецкое районное управление 
магистральных нефтепроводов

ОАО «Черномортранснефть»
ЛПДС «Незлобная» 

Служба безопасности 
ОАО «Черномортранснефть»

доводит до сведения всех землевладельцев, 
землепользователей, жителей Нефтекумского, 

Кочубеевского, Андроповского, Минераловодского, 
Георгиевского, Кировского, Курского районов 

и по землям г. Невинномысска, что во избежание 
повреждения магистральных нефтепроводов 

и сооружений на них, а также во избежание гибели 
людей и больших материальных потерь при 

производстве работ техникой или размещении 
объектов в зоне прохождения магистральных 

нефтепроводов, для исключения возникновения 
аварийных чрезвычайных ситуаций 

и во исполнение «Правил технической 
эксплуатации магистральных нефтепроводов», 

«Правил охраны магистральных трубопроводов»

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
в охранной зоне магистральных нефтепроводов (25 м по обе сто-
роны от оси нефтепровода, 100 м от границ нефтебаз, НПС, под-
водных, надводных переходов) возводить любые строения, вы-
саживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, 
скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, 
организовывать рыбопромысловые участки, причалы, водопои, 
сооружать проезды и переезды через нефтепроводы, устраивать 
стоянки автотранспорта и механизмов, размещать сады и огоро-
ды, производить всякого рода земляные, изыскательские, ороси-
тельные, осушительные работы и взрывные работы, применение 
открытого огня, планировку грунта, капитальное строительство 
(150 м по обе стороны от оси нефтепровода, СНиП 2.05.06-85).

Все вышеперечисленные работы разрешается производить 
только в присутствии представителя и по письменному разреше-
нию Тихорецкого районного управления магистральных нефте-
проводов (ТРУМН), расположенного по адресу: 352125,  Крас-
нодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 93.

ПРОСИМ
всех жителей района, оказавшихся случайными свидетелями по-
дозрительной деятельности (рытье котлованов, шурфов, движе-
ние и заправка автотранспортной техники с емкостями, поломка 
и расхищение вдольтрассовых сооружений, знаков и ограждений, 
закладка каких-либо предметов) в охранной зоне магистральных 
нефтепроводов или вблизи нее, а также при обнаружении выхо-
дов нефти на поверхность грунта, незамедлительно сообщать Ти-
хорецкому районному управлению магистральных нефтепрово-
дов по телефонам: 8(86196) 2-63-53, 2-62-24; ЛПДС «Незлобная» 
по телефонам: 8(87951) 3-02-33, 3-02-28, факс 6-30-78; НПС 
«Камыш-Бурун» по телефону 8 (86558) 2-21-20; службе безопас-
ности ОАО «Черномортранснефть» по телефону 8(8617) 60-31-43.

В СЛУЧАЕ ЦЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ГАРАНТИРУЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК 
Тихорецкое РУМН: 8 (86196) 2-69-56, 2-62-76, 

факс 5-19-32.
ЛПДС «Незлобная»: 8 (87951) 3-02-28, 3-02-33.

ВНИМАНИЕ -  ГАЗОПРОВОД!

КРЕМАЦИЯ В г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

8-800-100-11-39                   8-988-554-11-87

ЗВОНИТЬ С 6.00 ДО 24.00

ООО «РОСТОВСКОЕ ПОХОРОННОЕ БЮРО»

На правах 
рекламы

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
ПРЕТЕНДУЕТ НА 19 
СТАТУЭТОК «ЭММИ»
В Лос-Анджелесе объявили 
претендентов 
на телевизионную награду 
«Эмми». Рекордсменом 
по количеству номинаций стал 
сериал «Игра престолов» - 
он претендует на 19 статуэток, 
в том числе в категории 
«Лучший драматический 
сериал».

Из номинаций «Игры престолов» 
только три являются актерскими. Так, на 
«Эмми» претендуют Питер Динклэйдж, 
который играет Тириона Ланнистера, и 
Лена Хиди, играющая Серсею Ланни-
стер. Они представлены в категории 
«Лучший актер/ актриса второго плана в 
драматическом сериале». Еще одна ак-
триса из «Игры престолов» Дайана Ригг, 
исполнившая роль Оленны Тирелл, по-
борется за звание лучшей приглашен-
ной актрисы в драматическом сериале.
Кроме того, «Игра престолов» может по-

лучить «Эмми» за лучшую режиссуру и 
сценарий.

Вторым проектом по количеству но-
минаций стал сериал «Во все тяжкие». 
Он представлен в 16 номинациях и так-
же поборется за звание лучшего драма-
тического сериала. Кроме того, в этой 
категории представлены «Аббатство 
Даунтон», «Карточный домик», «Безум-
цы» и «Настоящий детектив». За зва-
ние лучшего комедийного сериала по-
борются «Теория большого взрыва», 
«Оранжевый - хит сезона», «Луи», «Си-

ликоновая долина», «Вице-президент» 
и «Американская семейка».

Номинантами на звание лучше-
го мини-сериала стали «Американ-
ская история ужасов: Шабаш», «Бонни 
и Клайд», «Фарго», «Лютер», «Белая ко-
ролева» и «Тримей» (INTERFAX.RU).

ХРАНИТЕ ЗОЛОТО 
В... ХРАМЕ
Управляющий комитет храма 
Тирумалы Венкатешвары, 
посвященного одной из форм 
верховного индуистского 
бога Вишну - охранителя 
мироздания, положил на счет 
религиозного учреждения 
в Государственном банке 
Индии 1800 кг золота. Теперь 
на счету храма более 5 тонн 
благородного металла.

Это первый подобный вклад за по-
следние два года, поскольку ранее Ре-
зервный банк Индии (Центробанк) за-
прещал другим финансовым организа-
циям принимать золото из-за роста де-
фицита торгового баланса республики.

Храм Тирумалы Венкатешвары рас-
положен вблизи города Тирупати в шта-
те Андхра-Прадеш на юге Индии и явля-
ется одной из самых почитаемых свя-
тынь в регионе. Считается, что каждый 
месяц паломники приносят сюда до 100 
кг золота и 120 кг серебра. А во время 
крупных индуистских праздников  и то-
го больше, поскольку в это время в рай-
он Тирупати прибывает до полумилли-
она человек.

На юге страны индуистские хра-

мы располагают огромными запасами 
драгоценных металлов. Они сохрани-
лись там с древних времен, поскольку 
данный регион не подвергся нашествию 
мусульманских завоевателей. Запасы 
растут благодаря щедрым пожертво-
ваниям прихожан и обнаружению тай-
ников с сокровищами.

Так, в апреле 2013 года американец 
индийского происхождения Рамалин-
га Раджу пожертвовал храму Тирумалы 
Венкатешвары 160 миллионов рупий 
(почти 3 млн долларов США). Его дар 
стал крупнейшим, переданным из-за 
рубежа. По просьбе индийца две трети 
пожертвования пойдут на создание зо-
лотой гирлянды весом 35 килограммов 
(в Индии принято надевать на статуи 
божеств цветочные гирлянды), а остав-
шийся миллион - на открытие бесплат-
ного пункта питания для паломников.

В июле 2011 года в храме Падма-
набхасвами в южном штате Керала об-
наружили драгоценности и предметы 
старины на сумму в 15 млрд долларов. 
По оценкам экспертов, дома у местных 
жителей и в религиозных сооружениях 
страны хранится не менее 20 тыс. тонн 
золота  (ИТАР-ТАСС).

П
ОЯВИЛИСЬ составы двух 
групп и даже календарь 
группы, в которой на пер-
вом этапе будут выступать 
ставропольские клубы 

«Динамо-ГТС» и «Машук-КМВ». 
Сегодня мы публикуем распи-
сание матчей наших команд. 

ПЕРВЫЙ КРУГ. 12 августа. 
МИТОС – «Динамо-ГТС». 

20 августа. «Динамо-ГТС» – 
«Астрахань», «Машук-КМВ» – 

МИТОС. 26  августа. «Таганрог» 
– «Динамо-ГТС», «Астрахань» 
– «Машук-КМВ». 1 сентября. 

«Динамо-ГТС» – «Ангушт», 
«Машук-КМВ» – «Таганрог». 

7  сентября. «Анжи-2» – 
«Динамо-ГТС», «Ангушт» – 

«Машук-КМВ». 13 сентября. 
«Машук-КМВ» – «Анжи-2», 
«Динамо-ГТС» – «Алания». 
19  сентября. «Спартак» – 
«Динамо-ГТС», «Алания» – 

«Машук-КМВ». 25 сентября. 
«Машук-КМВ» – «Спартак», 
«Динамо-ГТС» – «Терек-2».

1 октября. «Терек-2» – 
«Машук-КМВ», «Ротор» – 

«Динамо-ГТС». 7 октября. 
«Машук-КМВ» – «Ротор». 

Первый тур, в котором должен 
состояться матч «Динамо-ГТС» – 
«Машук-КМВ», с 5 августа пере-
несен на более поздний срок и 
его дата будет объявлена позже. 

ВТОРОЙ КРУГ. 13 октября. 
«Динамо-ГТС» – МИТОС. 
19 октября. «Астрахань» 

– «Динамо-ГТС», МИТОС – 
«Машук-КМВ». 25 октября. 
«Динамо-ГТС» – «Таганрог», 

«Машук-КМВ» – «Астрахань». 
31 октября. «Ангушт» – 

«Динамо-ГТС», «Таганрог» 
– «Машук-КМВ». 6 ноября. 
«Машук-КМВ» – «Ангушт», 
«Динамо-ГТС» – «Анжи-2». 

12 ноября. «Анжи-2» – «Машук-
КМВ», «Алания» – «Динамо-
ГТС». 18 ноября. «Динамо-
ГТС» – «Спартак», «Машук-

КМВ» – «Алания». 24 ноября. 
«Спартак» – «Машук-КМВ», 
«Терек-2» – «Динамо-ГТС». 

2015 год. 22 марта. «Машук-
КМВ» – «Терек-2», «Динамо-
ГТС» – «Ротор». 28 марта. 
«Ротор» – «Машук-КМВ». 

3 апреля. «Машук-КМВ» – 
«Динамо-ГТС». 

По итогам первого этапа бу-
дет проведен второй, где также 
сформируются две группы: в од-
ну войдут команды, занявшие в 
своих подгруппах места с 1-го 
по 6-е, а в другую – с 7-го по 11-
е. Там и будут выявлены победи-
тель зоны «Юг» и ее неудачник. 
Трудно даже представить, что в 
такой группе, где явным фавори-
том является лишь нальчикский 

«Спартак», в какой-то степени 
«Астрахань» и «Таганрог», став-
ропольские клубы не попадут в 
первую шестерку. 

Во вторую группу зоны «Юг» 
вошли «Черноморец», «Витязь», 
«Биолог», «Торпедо», «Дружба», 
«Краснодар-2», «Афипс», СКЧФ, 
«ТСК», «Жемчужина» и «Сочи».

Сегодня состоятся матчи 
1/128 розыгрыша Кубка России, 
в которых сыграют «Астрахань» 
- «Машук-КМВ» (прямую транс-
ляцию этого матча смотрите на 
портале secondball.ru в 18.00), 
«Дружба» - «Динамо-ГТС», МИ-
ТОС – «Таганрог» (хозяева полей 
указаны первыми). Встреча этой 
же стадии «Черноморец» - «Тор-
педо» состоится 16 августа, т. к. 
четверо футболистов из Ново-
российска выступают на чемпи-
онате Европы среди студентов. 
Соперниками победителя матча 
будут спартаковцы Нальчика, вы-
игравшие у «Ангушта» (1:0) и уже 
вышедшие в 1/64 финала. В эту 
же стадию, не сыграв ни одного 
матча, может пройти «Сочи», ес-
ли, конечно, пройдет лицензиро-
вание.

И хотя мы сегодня публикуем 
календарь одной из групп зоны 
«Юг», не исключен вариант, что 
никакого деления не будет. Гово-
рят, что есть даже вариант, по ко-
торому матчи в зоне «Юг» все же 
пройдут без разделения на под-

группы. Это, скорее всего, про-
изойдет, если крымские коман-
ды не пройдут аттестацию или 
пройдут ее частично. С перво-
го захода ни один из крымских 
клубов не прошел эту процеду-
ру, со второго – только СКЧФ. 
По некоторым сведениям, пер-
вым результатом неготовности 
крымских клубов стало отстра-
нение от участия в розыгрыше 
кубка России «ТСК» и «Жемчужи-
ны». Неясна ситуация в ФК «Со-
чи», где должны были доскональ-
но знать условия выхода в ПФЛ. 
Сейчас новички в авральном ре-
жиме пытаются пройти лицензи-
рование и срочно ищут футболи-
стов с российскими паспорта-
ми. Короче, с уверенностью ска-
зать, что 12 августа турнир все-
таки начнется, до сих пор нельзя. 
Остается надеяться, что каби-
нетные игры закончатся в поль-
зу крымских команд, которым в 
первую очередь должен был ока-
зать помощь управленческий ап-
парат ПФЛ, оказавшийся в цейт-
ноте из-за месячного антракта, 
проведенного им на пляжах Ко-
пакабаны. Теперь все в тумане. 
21 марта 2014 г. Крым был при-
нят в состав РФ. За четыре ме-
сяца ПФЛ не сумела обеспечить 
включение клубов полуострова 
в чемпионат страны по футболу.

В. МОСТОВОЙ.

Старт зоны «Юг» запланирован на 12 августа 
Наконец-то предоставлена хоть какая-то информация относительно зоны 
«Юг» чемпионата страны по футболу среди клубов второго дивизиона

О
БЪЕХАТЬ закрытый уча-
сток можно будет по сле-
дующим маршрутам: 

транспорту, осущест-
вляющему пригородные 

и междугородные перевозки 
по автомобильной дороге «Се-
верный обход города Ставро-
поля» - по проезду Чапаевскому, 
ул.  Пригородной, Репина, Труно-
ва, Бурмистрова, Гоголя, Народ-
ной, Октябрьской в прямом и об-
ратном направлении;

транспорту граждан, прожи-
вающих на территории садовых 
товариществ «Калина красная», 
«Колос», «Автоприцепы», «Ручеек 
красненький», можно двигаться 
по ул. Октябрьской, Зеленая Ро-
ща, Ландышевая, Розовая, Руче-
ек красненький, Калина Красная 
в прямом и обратном направле-
нии;

транспорту лиц, осуществля-
ющих захоронение на кладбище, 
- по ул. 8-й Промышленной;

городскому пассажирскому 
транспорту, следующему по го-
родским автобусным маршрутам 
№ 12, 12М, 37, движение следу-
ет осуществлять по пр-ту Кула-
кова до конечного остановочно-
го пункта «Мемориал Танк» и да-
лее в обратном направлении по 
своему маршруту; 

пассажирскому транспорту, 
следующему по городским авто-
бусным маршрутам № 13М, 29М, 
движение следует осуществлять 
по ул. Октябрьской до конечного 
остановочного пункта «Мемори-
ал Танк» и далее в обратном на-
правлении по своему маршруту;

пассажирскому транспор-
ту, следующему по городско-
му специальному автобусному 

ПРОСПЕКТ КУЛАКОВА ВСТАНЕТ
По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, в связи 
с проведением работ по реконструкции дорожного 
покрытия на основании постановления главы 
администрации г. Ставрополя будет прекращено 
движение всех видов транспортных средств  
с 9 до 18 августа по проспекту Кулакова на участке 
от ул. Октябрьской до ул. Коломийцева.

маршруту № 21 к садовым дач-
ным и огородным участкам, дви-
жение следует осуществлять по 
пр-ту Юности, пер. Макарова, 
ул.  Октябрьской, Народной, Го-
голя, Бурмистрова, Трунова, 
Репина, Пригородной, проезду 
Чапаевскому, Северному обхо-
ду города Ставрополя и далее 
по своему маршруту.

МАКСИМ ДАЦКО.

Еду домой в такси. Таксист: 
- Куда вам?
- К удавам не хочу.
Таксист, выделяя слова:
- Куда вам надо?
- Ну надо, так надо, поеха-

ли к удавам.

- Дорогой, мне кажет-
ся, в карбюратор вода по-
пала... 

- Ой, какие мы умные 
стали… в машинах разби-
раемся. Ты хоть знаешь, 
где карбюратор находит-
ся?

 - В машине... 
- А машина где? 
- В реке... 

Два года дед опрыскивал 
ГМО-химикатами колорад-
ского жука. На третий год жук 
уже сам помогал деду окучи-
вать картошку. 

УНИЧТОЖЕНА 
ЛАБОРАТОРИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
НАРКОТИКОВ
На территории края 
пресечена деятельность 
организованной 
преступной группы, 
занимавшейся 
незаконным сбытом 
психотропного 
вещества амфетамин, 
сообщила пресс-служба 
Управления ФСКН 
России по СК. 

Возглавлял криминальную 
группу ставрополец, кото-
рый организовал через сво-
его знакомого москвича ка-
нал поставки этого синтези-
рованного наркотика из сто-
лицы нашей родины на Став-
рополье. Москвич передавал 
смертоносный груз с води-
телями рейсовых автобусов 
под видом вещевой посылки. 
А сбыт психотропного веще-
ства на территории Ставро-
полья под руководством ор-
ганизатора преступного биз-
неса  осуществляли двое его 
знакомых. Вскоре главарь 
принял решение наладить 
производство амфетамина 
непосредственно на Ставро-
полье. Он подыскал подхо-
дящее помещение и вызвал 
из Москвы в край специали-
ста, имеющего опыт произ-
водства амфетамина, при-
вез необходимое лаборатор-
ное оборудование. Производ-
ство смертельного зелья в ла-
боратории было налажено, но 
не надолго. Сейчас наркопо-
лицейские установили всех 
участников преступной груп-
пы, большая часть из них аре-
стована, ведется следствие.

В. ЛЕЗВИНА.

ПОД ЧУЖИМ 
ИМЕНЕМ
Сотрудниками 
уголовного розыска 
отдела МВД России 
по Кочубеевскому 
району задержан 
преступник, 
13 лет находившийся 
в федеральном розыске. 

В 2001 году он причинил 
66-летнему гражданину теле-
сные повреждения, в результа-
те которых тот скончался. Зло-
умышленник, уроженец Став-
рополья, с места происше-
ствия скрылся и, как сообщили 
в пресс-службе полицейского 
главка, долгие годы скрывался 
от правосудия под чужим име-
нем. Задержали его на терри-
тории Краснодарского края и 
доставили в отдел МВД РФ по 
Кочубеевскому району.

С. ЯКОВИЧ.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СВ 1-4



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                         8-10 августа
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

08.08 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

 

 18...22 24...30

09.08 

10.08

08.08 

09.08 

10.08

08.08 

09.08 

10.08

08.08 

09.08 

10.08

СВ 1-3

СВ 1-2

С 1-3

С 2-3

С 2

СЗ 2-4

З 1-2

СЗ 1-4

З 3-4

С 5-7

СЗ 1-2

 18...24 27...31

 21...24 25...30 

 17...24 26...32

 20...24 26...33 

 21...23 26...31

 18...25  28...33

     19...28       32...35 

 23...25 26...34 

 21...25 27...32 

 21...25 28...34

 23...26 27...33

 
 

 

 










 
 


