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- Итальянские делега-
ции неоднократно посещали 
наш край, работают два визо-
вых центра, в Ставрополе и в 
аэропорту Минвод. Но такая 
представительная делегация 
во главе с первым лицом края  
Италию с ответным визитом 
посетила впервые, - пояснил 
А. Мурга. - Взаимные санк-
ции России и Евросоюза  на-
ши отношения с итальянцами 
не испортили. Конечно, объ-
ем экспорта сельхозпродук-
ции в Россию резко снизился, 
но итальянцы  готовы сотруд-
ничать по всем не запретным  
направлениям. И очень наде-
ются, что политики скоро до-
говорятся и взаимные санк-
ции будут отменены.

Программа визита вклю-
чала в себя посещение 24 
различных предприятий 
сельскохозяйственного про-
филя,  переработки, меди-
цинских центров и курортов, 
располагающих минеральны-
ми водами. Опыт и ряд тех-
нологий, которыми облада-
ют итальянцы, планируется 
внедрить в нашем крае. 

В провинции Эмилия-
Романья состоялись встре-
чи с представителями ком-
пании GVM Care & Research. 
Затем наши делегаты позна-
комились с организацией ра-
боты в принадлежащей этой 
бизнес-структуре  больнице 
«Мария Чечилия хоспитал». 
Обсудили вопросы строи-
тельства на Ставрополье со-
временного  кардиоцентра. 
А. Мурга напомнил, что в  
июле этого года между пра-
вительством края и GVM под-
писано соглашение о строи-
тельстве первого в России 
медцентра этой компании, 
имеющей 35 подобных кли-
ник в разных странах  Евросо-
юза. Для реализации проек-
та строительства, где будет 
оказываться медпомощь на 
современном европейском 
оборудовании с примене-
нием новейших технологий, 
рассматриваются площадки 
в Ставрополе и регионе Кав-
казских Минеральных Вод.

Кроме того, договорились 
о том, что несколько кардио-
хирургов  из нашего края в 
ближайшее время отправят-
ся на стажировку в «Мария 
Чечилия хоспитал», а один 
итальянский кардиохирург 
приедет работать на Став-
рополье, чтобы обучить на-
ших специалистов. 

Также ознакомились став-
ропольцы с работой  больни-
цы Сан-Анжело - одного из 
самых технически оснащен-
ных учреждений здравоох-
ранения в Италии. 

Также ставропольцы по-
бывали в цехах  JBT FoodTech 
- одного из крупнейших ми-
ровых производителей и по-
ставщиков оборудования и 
комплексных линий для пи-
щевой промышленности. 
Заключен ряд соглашений 
между перерабатывающими 
предприятиями Ставрополья 
и итальянской компанией на 
поставку этой техники.

Также наша делегация по-
знакомилась с работой те-
пличных комплексов, кото-
рые выращивают не толь-
ко привычные   помидоры и 
огурцы, но и различные виды 

салатов и ягод. Завод компа-
нии «Гидромеканика Лукки-
ни», на котором также побы-
вали ставропольцы,  специа-
лизируется на производстве 
тепличного оборудования и 
создании высокотехноло-
гичных компьютеризирован-
ных теплиц. Эта фирма  еже-
годно строит около 600 гек-
таров теплиц по всему миру. 
Обсудили вопросы не только 
размещения подобных  ком-
плексов на Ставрополье, но и 
промышленных мощностей 
по производству оборудова-
ния для теплиц. Как отметил 
Андрей Мурга, в крае плани-
руется значительно расши-
рить площадь защищенного 
грунта, которая уже в этом го-
ду составит 120 га теплиц, а к 
середине следующего деся-
тилетия эта цифра должна бу-
дет составить 1,5 тыс. га.

Заинтересовали наших 
делегатов и достижения ита-
льянцев в сфере логистики 
произведенной продукции, 
ее хранения и доведения  до 
конечного потребителя.

- Производить сельхоз-
продукцию мы уже научи-
лись, а вот сохранять, эффек-
тивно работать с крупными 
торговыми сетями у нас по-
ка получается плохо, - счита-
ет Андрей Мурга. - В Италии 
производство, переработка, 
хранение, транспортировка и 
торговля работают в тесной 
сцепке, так, как это работало 
в СССР. Только мы это рас-
теряли, а они систему отла-
дили и успешно пользуются, 
несмотря на то что все пред-
приятия частные. Нам необ-
ходимо эту советскую систе-
му вернуть, но в модернизи-
рованном виде, отвечающем 
современным реалиям. Вы-
ходит, надо отправляться на-
зад в будущее...

Большое впечатление 
произвело на нашу делега-
цию посещение животно-
водческого комплекса по вы-
ращиванию КРС на 36 тысяч 
голов. Итальянские колле-
ги охотно поделились техно-
логиями кормления и содер-
жания животных. Достигнуты 
договоренности о бесплат-
ной стажировке наших спе-
циалистов.

Что касается курортно-
го дела, то, по наблюдениям 
Андрея Мурги, наша систе-
ма, основанная на профилак-
тике заболеваний и длитель-
ном пребывании в санатори-
ях, дает лучший результат:

- Там все определяет ры-
нок - выгоднее лечить бо-
лезнь, а не осуществлять 
профилактику. Хотя нам то-
же есть чему поучиться - ита-
льянцы умеют красиво упако-
вывать и выгодно продавать 
и минеральную воду, и лечеб-
ные грязи, и пропагандиро-
вать свои курорты. 

Для обмена опытом в 
апреле на Кавминводах пла-
нируется провести форум 
минеральных вод, куда уже 
приглашены представите-
ли китайских и итальянских 
курортов. Мероприятие, по 
мнению Андрея Мурги, по-
может нашим курортам вый-
ти на новый уровень в обла-
сти маркетинга.

Наталья тарНовская.

вчера 
в ставрополе 
открылся 
традиционный 
«Праздник 
хлеба 
на Юге россии». 

Е
ГО организаторы - Рос-
сийская гильдия пекарей 
и кондитеров  и Южная 
гильдия пекарей, конди-
теров, индустрии госте-

приимства при поддержке Со-
вета Федерации Федерально-
го Собрания РФ и правитель-
ства Ставропольского края.  
Программа праздника весьма 
насыщенна. Пройдут  V Кавказ-
ский кубок по хлебопечению 

«Хлеб – это мир», IV Кавказский 
кубок по хлебопечению среди 
молодежи «Пекарь – профес-
сия будущего», III Международ-
ный конгресс «Специализиро-
ванное и функциональное хле-
бопечение», III Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Целебная сила ржи», 
конкурс для студентов «Соз-
дай свой бренд», специализи-
рованные семинар и мастер-
классы. Запланированы так-
же профессиональные турни-
ры пекарей Северо-Кавказ-
ского и Южного федеральных 
округов, специализирован-
ные форумы, мастер-классы 
и народные дегустации. В хо-
де праздника  развернута вы-
ставка сырья, оборудования 
по сбору, переработке и при-
готовлению продуктов хлеб-
ной отрасли, а также услуг для 
предприятий хлебопечения и 
кондитерского производства. 

 
татьяНа слИПЧЕНко. 

Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА.

событие

Праздник хлеба 

подробности

о результатах поездки в Италию ставропольской  
делегации, возглавляемой губернатором владимиром 
владимировым, рассказал журналистам  заместитель 
председателя краевого правительства андрей Мурга. 
Бизнесмены, члены правительства края, руководители 
нескольких медучреждений в течение четырех 
дней делились опытом с итальянскими коллегами 
и налаживали экономические связи. состоялись 
рабочие визиты в провинции Местре, Мантуя, 
Эмилия-романья и Пегоньяга. 

Назад в будущее

РебеНок 
имеет 
пРаво
отмечавшийся вчера 
всемирный день 
ребенка в соответствии 
с решением 
правительственной 
комиссии по 
вопросам реализации 
Федерального 
закона «о бесплатной 
юридической 
помощи в российской 
Федерации» во всех 
субъектах рФ прошел 
как всероссийский 
день правовой помощи 
детям.

Координаторами проведения 
мероприятия в нашем крае 
стали правительство СК, 
Главное управление Минюста 
России по Ставропольскому 
краю, уполномоченный при 
губернаторе СК по правам 
ребенка.
День правовой помощи детям 
на Ставрополье начался 
с интернет-урока «Твои 
права, твои обязанности» 
в общеобразовательных 
школах. Бесплатную 
юридическую консультацию 
по вопросам соблюдения 
прав детей, юридическим 
аспектам опеки и другим 
проблемам все желающие 
смогли получить в базовых 
консультационных пунктах у 
представителей нотариата,  
Адвокатской палаты, Главного 
управления Минюста РФ 
по СК. На базе краевого 
психологического центра 
работала «горячая линия», 
где специалисты отвечали на 
вопросы, касающиеся прав 
детей в семье и в социуме.

л. ларИоНова.

-к
ОНКуРС, включающий 
в себя три номинации 
- «Лучший сотрудник 
ГИБДД», «Мой друг 
светофор» и «Пра-

вила дорожные знать каждо-
му положено», - был объявлен 
в начале учебного года, - го-
ворит начальник ставрополь-
ского отдела ГИБДД Дмитрий 
Ключкин. - За это время к нам 
поступило более трехсот дет-
ских работ, из которых жюри 
выбрало 52 лучшие. Честно 
скажу, определить, чья работа 
более достойна звания побе-
дителя, было делом нелегким - 
все они выполнены на высоком 
уровне и с большой фантазией.

И это действительно так: 
на выставке, где представле-
ны работы-победители, глаза 
разбегаются: тут тебе и рисун-
ки, и поделки, и вышивка, и вя-
зание, и инсталляции. Видимо, 
поэтому как победителей, так и 
призеров в каждой номинации 
было по нескольку человек, ко-
торые получили подарки и ди-
пломы. 

Автор одной из работ, за-
нявшей первое место и назы-
вающейся «Кавказский свето-
фор», четвероклассник шко-
лы № 13 Дима Геккиев (на 
снимке) не стал скрывать, что 
вклад в создание «светофора-
кавказца» внесла вся его се-
мья: мама, папа и даже ба-
бушка.

- Мы все вместе придума-
ли, каким должен быть «трех-
глазый регулировщик», - рас-
сказывает мальчик. - Решили, 
что раз мы живем на Кавказе, 
то и светофор должен иметь 
соответствующие отличитель-
ные черты. Поэтому мы сдела-
ли ему большие черные усы.

Впрочем, Дима умеет не 
только мастерить поделки на 
тему дорожной безопасности, 
но уже знает многие правила 
дорожного движения, особен-
но те, которые касаются пеше-
ходов. Этому, поделился он, 
его учат и дома, и в школе. 

Кроме того, в этот же день 
в Ставропольской краевой 
детской больнице сотрудни-

дата

победил кавказский светофоР
в связи со всемирным днем ребенка в отделе 
ГИБДД УМвД россии по ставрополю состоялась 
церемония награждения победителей 
городского детского конкурса поделок на тему 
безопасности дорожного движения. 

ки Госавтоинспекции и мед-
персонал лечебного учреж-
дения устроили для малень-
ких пациентов театрализо-
ванное представление. Ска-
зочные персонажи Красная 
Шапочка, Старуха Шапокляк, 
Дядя Степа и другие показа-
ли сотне юных зрителей и их 
родителям, насколько важно 
соблюдать ПДД, чтобы не по-
пасть в беду. В конце спекта-
кля каждый из ребят получил 
подарок - специальное дет-
ское удерживающее устрой-
ство для безопасной поездки 
в автомобиле. 

*** 
Мероприятия, посвящен-

ные Всемирному дню ребенка, 
прошли при участии ГИБДД не 
только в краевом центре. Так, 
в Буденновске на центральной 
площади состоялся танцеваль-
ный флешмоб, а в Степнов-
ском районе сотрудники Гос- 
автоинспекции и ЮИДовцы 
поддержали эту дату акцией 
«Защитим детей от ДТП», ко-
торая была проведена около 
многих школ и детских садов 
районного центра. 

ЮлИя ФИль.
Фото автора.

актуально

Под председательством сергея Меликова 
во владикавказе состоялось заседание совета при 
полномочном представителе Президента рФ в скФо. 
в нем приняли участие главы всех субъектов округа, 
в том числе губернатор ставрополья владимир 
владимиров, сообщает его пресс-служба.

пРиРосли импоРтозамещеНием

о
ДНОй из ключевых тем обсуждения стала динамика со-
циально-экономического развития территорий Север-
ного Кавказа, включая вопросы импортозамещения и 
реализацию майских указов Президента РФ Владими-
ра Путина.

Комментируя повестку, Владимир Владимиров отметил по-
зитивную динамику Ставрополья по ряду ключевых направ-
лений. 

На 15% увеличился индекс производства сельскохозяй-
ственной продукции. В том числе это обеспечено результа-
тами импортозамещающих производств. Так, более чем на 2% 
выросло поголовье крупного рогатого скота, численность ста-
да перевалила за 400 тысяч голов. Производство мяса всех 
видов на Ставрополье увеличилось в сравнении с прошлым 
годом на 4,3%, молока – на 1,9%.

Кроме того, в 2014 году на Ставрополье завершается реа-
лизация 12 инвестпроектов в сфере АПК общей стоимостью 
более 60 миллиардов рублей, а также 3 промышленных про-
ектов стоимостью более 7 миллиардов рублей. В результате 
регион получит около 1,5 тысячи новых рабочих мест.

л. ковалЕвская.

 ПроБлЕМы 
алкоГольНоГо рыНка

В Москве состоялась рабочая встреча гу-
бернатора Ставрополья Владимира Вла-
димирова с руководителем Федеральной 
службы по регулированию алкогольного 
рынка (Росалкогольрегулирование) Иго-
рем Чуяном. Обсуждены вопросы, свя-
занные с проблемами краевого алко-
гольного рынка, взаимодействием став-
ропольских товаропроизводителей со 
структурами Росалкогольрегулирования.

л. НИколаЕва.

 сЕГоДНя - 
ДЕНь НалоГовИка

Сотрудников и ветеранов краевого управ-
ления Федеральной налоговой службы 
поздравил губернатор Владимир Вла-
димиров. В приветствии, направленном 
в адрес руководителя управления Влади-
мира Воронкова в частности говорится:
«Каждодневный труд коллектива управ-
ления - залог стабильного наполнения 
регионального бюджета, выполнения со-
циальных обязательств государства пе-
ред жителями края. Пусть и впредь про-
фессионализм, ответственность и само-
отдача ставропольских налоговиков яв-
ляются надежной опорой социально-эко-
номического развития региона, благопо-
лучия всех ставропольцев». Губернатор 
пожелал налоговикам крепкого здоровья 
и дальнейших успехов в ответственной 
работе. С профессиональным праздни-
ком их также поздравил от имени депу-
татского корпуса  председатель Думы СК 
Юрий Белый.

 ДИНаМИка аГроПроМа 
Вчера в правительстве СК прошел бри-
финг министра сельского хозяйства СК 
Александра Мартычева, посвященный 
перспективам регионального агропро-
ма. Он отметил положительную динами-
ку развития АПК: плюс достигнут прак-
тически по всем направлениям сельско-
хозяйственного производства. Большое 
внимание на встрече уделялось наполне-
нию продовольственной корзины регио-
на с учетом актуального нынче импорто-
замещения. Это будет сделано в том чис-
ле благодаря реализации новых инвести-
ционных проектов. 

т. слИПЧЕНко.

 о цЕрковНой раБотЕ
Под председательством митрополита 
Ставропольского и Невинномысского 
Кирилла состоялось совещание благо-
чинных и руководителей отделов Став-
ропольской епархии. По итогам докла-
да «Ставропольская и Невинномысская 
епархия 2011 - 2013 гг. (статистические 
аспекты)»  руководителя аналитического 
отдела епархии В. Сергеева отмечена по-
ложительная динамика церковной рабо-
ты. Секретарь  епархии протоиерей Алек-
сандр Гомзяк отчитался о ходе выполне-
ния программы по строительству храмов 
в г. Ставрополе «20-20». Были также рас-
смотрены вопросы подготовки  предсто-
ящего III Ставропольского форума Все-
мирного Русского народного собора, 
который пройдет в краевом центре 26-
27 ноября. Обсуждались и проблемные 
аспекты миссионерского, социального, 
культурного, молодежного служения.

Н. Быкова.

 ЮНыЕ талаНты
В краевом центре подведены итоги кон-
курса «Ставрополь на пути к культуре ми-
ра». Он стартовал в апреле и проводился 
по двум номинациям - «Лучший фотома-
териал» и «Лучший рисунок». Среди авто-
ров рисунков победителями стали школь-
ницы Анастасия Голубенко, Валентина Та-
ганцева, Анна Телегусова.  В фотоконкур-
се третье место заняла учащаяся гимна-
зии № 12  Анна Кириллова, на втором ме-
сте  коллективная работа 3 Б класса шко-
лы № 19 (классный руководитель Ната-
лья Гедимина). Победителем в этой но-
минации стал аспирант Невинномыс-
ского государственного гуманитарно-
технического института Иван Бабин.

а. Фролов.

 ИГра Для карьЕры
В Северо-Кавказском федеральном уни-
верситете проходит кейс-рум «Грани». 
участниками бизнес-игры стали около 
100 студентов, сообщила пресс-служба 
СКФу. Игра основана на технике обуче-
ния, при которой используется описание 
экономических, социальных и бизнес-
ситуаций, требующих от студентов кон-
кретных решений. Такие игры помогают 
возможным работодателям - а на меро-
приятии будут представлены 13 крупных 
компаний - оценить возможности буду-
щих специалистов, выбрать кандидату-
ры для стажировки. «Грани» нацелены на 
дальнейшее трудоустройство выпускни-
ков университета.

л. БорИсова.

 сБИл На зЕБрЕ
В Пятигорске водитель грузовика на-
смерть задавил человека прямо на пе-
шеходном переходе. Как сообщает отдел 
пропаганды городского ОГИБДД, 89-лет-
ний пенсионер шел по «зебре» на улице 
Панагюриште, когда его сбил больше-
груз. От полученных травм пожилой че-
ловек скончался в больнице. 

Ф. крайНИй.
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СТАТИСТИКА

В 
начале 90-х годов прошло-
го века прежнее название 
хозяйства - «Путь комму-
низма» - стало неактуаль-
ным, и оно было переиме-

новано в аОЗТ «Иргаклинское», 
позже в СПК «Иргаклинский». 
Рабочая группа краевой межве-
домственной комиссии по во-
просам социально-экономи-
ческого развития восточных рай-
онов края во главе с министром 
александром Коробейниковым 
посетила это сельхозпредприя-
тие с конкретной целью - разо-
браться в сложившейся непро-
стой ситуации и выработать про-
грамму будущих действий по вы-
воду его из кризиса. Для перехо-
да к рыночной экономике здесь 
были стартовые условия лучше, 
чем у какого-либо другого хозяй-
ства. Однако проблемы, которые 
сегодня приходится решать во 
всех районах восточного регио-
на края, не обошли стороной и 
это некогда благополучное хо-
зяйство, имеющее сегодня дол-
ги на сумму 26 млн рублей. Свою 
роль градообразующего для Ир-
гаклы предприятие сохраняет. 
но сегодня это уже не многоот-
раслевое хозяйство, как раньше. 
Главная статья дохода - выращи-
вание зерна. Другая его специа-
лизация, животноводство, в про-
шлом. чтобы работать на импор-
тозамещение, ставшее особен-
но актуальным в условиях санк-
ционной политики Запада в от-
ношении нашей страны, отрасль 
необходимо реанимировать. Как 
это сделать? Как вернуть специ-
алистов, нехватка которых ста-
новится критичной? Как навести 
порядок с учетом земли? Как со-
кратить теневой оборот в эконо-

мике села и района в целом? Эти 
вопросы наболевшие и трудно 
решаемые. но закрывать на них 
глаза уже просто недопустимо.

Вот статистические данные, 
которые привел на совещании 
а. Коробейников. Зерна в Степ-
новском районе произведено 
168 тыс. тонн, а реализовано 42 
тыс. тонны, мяса соответствен-
но 4 тыс. тонн и 208 тонн, молока 
- 10,5 тыс. тонн и 113 тонн. Поля 
засеваются, в степи пасутся ты-
сячные отары овец, а на выходе 
почти ноль. Куда уходит сельхоз-
продукция? Как признали фер-
меры, принимавшие участие в 
совещании, большую часть вы-
ращенного и произведенного у 
них берут перекупщики, обхо-
дясь без посредничества госу-
дарства и стоящей на страже 
его интересов налоговой служ-
бы. «Тонкий ручеек» собствен-
ных доходов, в лучшем случае 
10 процентов, не решает про-
блем поселений. Все остальное 
- дотации, поступающие из края 
или с федерального уровня. Па-
радоксально, но укрытие реаль-
ных доходов для многих на вос-
токе стало нормой. 

Откровенно о проблемах в 
этой сфере сказал глава адми-
нистрации Степновского района 
Сергей лобанов. если деятель-
ность коллективных хозяйств 
главным образом прозрачна, то 
большая часть фермерских хо-
зяйств предпочитает работать 
в тени. За девять месяцев 2014 
года отчитались о достигнутых 
экономических показателях из 
400 зарегистрированных КФХ 
только 15. При этом субсидии по-
лучать от государства большин-
ство из них не забывает. По от-

четности некоторые пашни дер-
жатся под паром по два года.  
Это только по документам зем-
ля простаивает, а на самом де-
ле работает и дает продукцию, 
которая остается неучтенной. В 
коллективных хозяйствах на круг 
урожайность составляет 35 - 45 
центнеров с гектара, а у неко-
торых фермеров 9 центнеров с 
гектара.  если бы действительно 
таким был КПД их работы, давно 
бы разорились. Однако остаются 
на плаву. Значит, скрывают ре-
альное количество выращенно-
го зерна. на территории района 
более сотни животноводческих 
точек, ни одна из них не пустует, 
а реализации мяса, как уже бы-
ло сказано выше, с гулькин нос. 
еще фантастичнее обстоят дела 
в личных подсобных хозяйствах. 
лПХ на востоке – это не только 
корова, чтоб молоко в доме бы-
ло, и десяток овечек. В хозяй-
ственные книги многие не впи-
сывают реальное поголовье, как 
обязывает закон. В итоге показа-
ния о том, что на бумаге и что в 
степи пасется, как-то очень силь-
но разнятся. В лПХ сегодня ко-
ров больше, чем во всех колхо-
зах вместе взятых, а объем надо-
енного молока на несколько ты-
сяч тонн меньше «коллективных» 
цифр. И с уплатой сельхознало-
га, который платится с разницы 
между доходами и расходами, 
многие мудрят, занижая первые 
и раздувая вторые.

«Восточные» парадоксы не 
возникают на пустом месте. При 
таком учете, основанном на уве-
домительном характере, что не 
обязывает федеральные струк-
туры лично пересчитывать жи-
вотных по головам, уточнять раз-

мер арендованного земельного 
клина и характер его исполь-
зования, 38 млн господдержки 
сельскохозяйственной отрасли 
района в прошлом году, можно 
сказать, «растворились» прак-
тически без осадка. а налого-
вую нагрузку традиционно при-
няли на себя те, кто и так везет 
и держит на своих плечах эконо-
мику района. Племколхоз «Вос-
ток», несмотря на трудности, ра-
ботает рентабельно и при этом 
на 70 процентов обеспечивает  
налоговую базу поселения. 

«но ведь это в корне непра-
вильно, - обратился к собрав-
шимся в зале представителям 
фермерства а. Коробейников. 
- не может одно хозяйство вез-
ти воз за всех. И те, кто сегод-
ня работает в теневом секторе, 
должны сознавать, что эта ситуа-
ция не вечная. надо думать о бу-
дущем. а это значит - о форми-
ровании инфраструктуры, кото-
рая способна обеспечить на ме-
сте переработку сельхозпродук-
ции, ее гарантированную реали-
зацию, что невозможно без ко-
операции местных сельхозто-
варопроизводителей. а прави-
тельство края поддержит вас. По 
инициативе губернатора сегод-
ня вырабатываются меры, не-
обходимые для того, чтобы эко-
номика востока перестала быть 
темной лошадкой. Задачи по за-
мещению на рынке импортного 
продовольствия требуют новых 
подходов. Это редкая возмож-
ность развернуть восток к госу-
дарству, помочь создать такие 
условия, чтобы молодежь не бе-
жала в большие города в поисках 
работы, а находила здесь приме-
нение своим силам и талантам.  

Н
еДаВнО комитет во главе с 
заместителем председате-
ля Думы Ставропольского 
края Виктором лозовым 
провел выездное совеща-

ние «О состоянии инженерно-
технических сооружений чо-
грайского водохранилища на 
территории Ставрополья». 

Этот водоем - уникальное 
творение рук человека. Он рас-
положился на границе нашего 
края и Калмыкии. Создали во-
дохранилище в далеком 1969-м,  
соорудив плотину на реке Вос-
точный Маныч, для того чтобы 
местные земледельцы могли 
орошать свои земли. а очищен-

Проблема губительного влияния 
синтетических курительных смесей на 
здоровье человека рассматривалась 
на рабочем совещании в комитете по 
экономическому развитию, торговле, 
инвестициям и собственности Думы 
СК, сообщает пресс-служба краевого 
парламента.

М
аСшТаб проблемы и методы борьбы с 
активным распространением куритель-
ных смесей на Ставрополье собрал в сте-
нах краевого парламента большое число 
заинтересованных лиц. В совещании под 

председательством Тимофея богданова приня-
ли участие вице-спикер Юрий Гонтарь, депута-
ты Олег новопашин, Владимир Данилов, Кирилл 
Кузьмин, надежда Сучкова, представители ле-
чебных учреждений, ученые и эксперты в обла-
сти наркологии и медицины, сотрудники право-
охранительных и силовых ведомств.

По данным УФСКн России, только за два меся-
ца –сентябрь и октябрь – в отдельных субъектах 
зарегистрировано более 700 случаев отравлений 
курительными смесями. на территории Ставро-
полья такие прецеденты пока единичны, однако 
волна употребления «спайсов» заметно нарастает. 

Как пояснил главврач краевой психиатриче-
ской больницы № 1 Олег боев, частое употре-
бление курительных смесей влияет на нервную 
и сердечно-сосудистую систему, вызывает гал-
люцинации, судороги, проблемы с дыханием.  че-
ловек  деградирует и выпадает из жизни обще-
ства. Вследствие нереализованности наступает 
затяжная депрессия, которая провоцирует суи-
цидальные мысли и поступки.

более всего подвержены негативному дей-
ствию «спайсов» молодые люди, у которых еще 
не завершился процесс формирования личности, 
- отметил Юрий Гонтарь.

По мнению николая новопашина, люди, упо-
требляющие смеси, опасны для себя и для обще-
ства. бороться с распространением и употребле-
нием таких наркотиков можно следующими спо-
собами - наложить тотальный запрет на их про-
дажу и законодательно закрепить возможность 
принудительного лечения подобных наркоманов. 
Этой же точки зрения придерживаются предста-
вители различных организаций, которые пытают-
ся своими силами бороться с этим обществен-
ным злом.

еще одну серьезную проблему, касающуюся 
пропаганды курения в обществе, подняла  на-
дежда Сучкова. Популярность кальянов в кафе и 
ресторанах  края заметно растет. Как утвержда-
ет главный врач краевого наркологического дис-
пансера наталья быкова, любые продукты горе-
ния, вдыхаемые человеком, отрицательно сказы-
ваются на здоровье, поэтому с профессиональ-
ной точки зрения врачи рекомендуют запрещать 
и курение кальянов. 

О пробеле в информировании жителей  края 
относительно того вреда, который наносят здо-
ровью курительные смеси, говорили  Кирилл 
Кузьмин и Владимир Данилов. Парламентарии 
видят выход из ситуации в системной законо-
творческой работе по запрету продажи и куре-
ния «спайсов», а также в пропаганде здорового 
образа жизни среди школьников и студентов.

В заключительном слове Тимофей богданов 
отметил, что все предложения, поступившие от 
участников совещания, будут обобщены и ис-
пользованы в дальнейшей работе. В ближай-
шее время предполагается в рамках комитета 
провести еще одно  совещание, посвященное 
не менее важной социальной проблеме - вли-
янию спиртосодержащих настоек на здоровье 
человека.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Комитет Думы края по аграрным 
вопросам, продовольствию, 
земельным отношениям 
и землеустройству под 
председательством Ивана Богачева 
продолжил обсуждение проекта 
бюджета края на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов с участием 
представителей профильных 
министерств и ведомств, сообщает 
пресс-служба краевого парламента.

К
аК уже неоднократно отмечалось министер-
ством финансов края, ожидается рост рас-
ходов на развитие агропромышленного ком-
плекса за счет поступления денег из феде-
рального бюджета и, соответственно, из 

краевого бюджета по софинансированию этих 
расходов. Значительные средства планируется 
направить на развитие мясного, молочного жи-
вотноводства, растениеводства, плодоводства. 

Депутаты выразили готовность отстаивать и те 
направления, расходы на которые могут быть со-
кращены либо оставлены на уровне текущего го-

да, заявив о том, что в нынешних условиях именно 
от обещанной федеральным центром поддержки 
зависит, справятся ли хозяйства с государствен-
ными задачами, в том числе по импортозамеще-
нию. Свою жесткую позицию по этому вопросу вы-
сказали айдын ширинов, Юрий Гонтарь. В итоге 
законопроект был одобрен к внесению на засе-
дание Думы с учетом соответствующих поправок. 

Комитет рассмотрел ряд других вопросов, сре-
ди которых законодательная инициатива депута-
тов, адресованная Госдуме РФ. Краевые законо-
датели выступают за изменения в Федеральный 
закон «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации». Предлагается устра-
нить законодательный пробел, в результате кото-
рого до настоящего времени земельные участки 
фонда перераспределения в составе земель сель-
скохозяйственного назначения не относятся ни к 
одному из уровней собственности. Принято ре-
шение рекомендовать Думе края рассмотреть и 
принять проект постановления о внесении дан-
ной законодательной инициативы в Госдуму РФ.

Л. НИКОЛАЕВА.

ПоДРоБноСтИ

«Восточные» парадоксы
Для Степновского района   Иргаклы   не просто село. Это село, которое в свое 
время прославило Ставрополье не только на весь СССР, но известно было 
и за рубежом, в бывших странах соцлагеря. За опытом сюда ехали издалека. 
В условиях засушливого климата  благодаря умелому руководству   дважды Героя 
Социалистического Труда Николая Терещенко село было превращено в  цветущий 
оазис в Ногайской степи.  Работать в этом прославленном хозяйстве  почитали 
за честь лучшие специалисты. Многое о былой славе напоминает по сей день. 
По сути, село до сих пор живет той социальной инфраструктурой, которая была 
создана Н. Терещенко в 1961-1989 годах. 

И главная наша опора на восто-
ке - коренное население. И это не 
только русские. Также ногайцы, 
даргинцы - умелые животново-
ды, которые знают цену труду».

Собственно говоря, многие 
участники встречи соглашались 
с тем, что основой для гармонии 
в межнациональных отношениях 
в первую очередь должна стать 
крепкая экономика. а ее строи-
тельство - общее дело всех, кто 
живет на востоке и болеет за его 
судьбу. 

Прояснить экономические 
перспективы должны начатая 
по инициативе губернатора ин-
вентаризация земель на восто-
ке, ее кадастровая переоцен-
ка, организация полноценного 
учета объемов производства и 
реализации продукции во всех 
профильных отраслях, коопера-
ция сельхозтоваропроизводи-
телей, развитие переработки и 
продуманной системы реализа-
ции произведенной продукции, 
более тесное взаимодействие 
местных органов власти с феде-
ральными структурами, что по-
может наладить учет и контроль 
за теми богатейшими ресурса-
ми, которыми располагает вос-
ток края. Много претензий у се-
лян к ветеринарной службе. Рас-
ценки за справку о качестве вы-
ращенного мяса явно завышены, 
что увеличивает себестоимость 
продукции. Ведомству предсто-
ит пересмотреть свои подходы к 
работе.

«надо объединяться в ассо-
циацию, - обратился к живот-
новодам а. Коробейников. - Это 
поможет решать многие пробле-
мы. Мы должны переломить си-
туацию, которая складывается 
сегодня так, что деньги попа-
дают в «теневые» руки, которые 
никак не заинтересованы в ста-
бильности в восточном регио-
не. Правительство края рабо-
тает над этим. нам важны ваша 
поддержка и ваша добрая воля».

ЛюДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

экология

Как восстанавливать Чограй?
Комитет Думы края по природопользованию, экологии, курортно-
туристической деятельности уделяет особое внимание состоянию 
водохозяйственного комплекса Ставрополья. Работа в этом 
направлении постоянно продолжается. 

ную воду из чограя сегодня пьют 
в нескольких районах Ставропо-
лья и соседней Калмыкии.

Размеры водохранилища впе-
чатляют. Площадь водной по-
верхности превышает 20 ква-
дратных километров, объем - 
сотни миллионов кубометров, 
длина береговой линии - почти 
50 км, а протяженность дамбы - 
без малого десять километров. 
Кстати, она самая длинная в крае. 

берегов чограя не видно на 
горизонте. Зато заметны мелкие 
островки и острова покрупнее с 
различной растительностью. а 
над водной гладью пролетают 
стайки птиц. Их здесь очень мно-
го. Пернатые останавливают-

ся на чограе во время весенне-
осенних миграций и летних коче-
вок. Многие виды - серый гусь, 
серая утка, серая цапля, черно-
головая чайка и другие - устра-
ивают тут свои гнезда. Перио-
дически «селятся» даже крас-
нокнижные виды, например ку-
дрявый пеликан. Кстати, на чо-
грае очень развита охота на во-
доплавающих птиц. Этот вид от-
дыха и бизнеса сегодня популя-
рен и востребован.

а еще тут водится много ры-
бы: карась, окунь, сазан, лещ... 
Так что водоем еще имеет и ры-
бопромысловое значение. 

Однако срок эксплуатации 
чограя уже завершился, и он 

нуждается в капитальном ре-
монте. Конечно, часть оборудо-
вания, например гидромехани-
ческое, меняли, но донный во-
довыпуск, без которого невоз-
можна нормальная работа всех 
сооружений, 45 лет оставался 
без ремонта. К тому же водоем 
успел изрядно заилиться. Так что 
его нужно не только реконструи-
ровать, но и чистить.

Программа по ремонту, рас-
считанная на пять лет, стартует 
в следующем году. на это уже 
выделено из федеральной каз-
ны более миллиарда рублей. но 
прежде чем приступать к выпол-
нению работ, необходимо все 
хорошо продумать и просчи-

тать. При этом стоит учесть, что 
растягивать ремонт на большой 
срок опасно. 

Дело в том, что в чограе нуж-
но будет спустить воду до так на-
зываемой мертвой точки. Одна-
ко это может привести к непри-
ятным и даже катастрофическим 
последствиям. например, силь-
но пострадает экология. Ско-
рее всего, погибнет рыба, птицы 
выберут себе другое место для 
гнездовья… Восстановить преж-
ний чограй потом будет крайне 
тяжело. Из-за этого, надо пола-
гать, прекратят свое существо-
вание и рыбоводческие хозяй-
ства, охотникам тоже здесь бу-
дет делать нечего. Такое дол-

гое безводье, вероятно, сильно 
скажется на экономической де-
ятельности земледельцев и жи-
вотноводов. Особенно постра-
дает Калмыкия, которая более 
чем на 70% обеспечивается во-
дой из чограя.

В итоге на совещании, ко-
торое провели прямо на бере-
гу чограя, представители Став-
рополья и Калмыкии решили, 
что основная задача на сегод-
ня - подсчитать экономический 
и экологический ущерб и выяс-
нить, какие вопросы возникнут в 
социальной сфере. например, в 
кратчайшие сроки проработать 
все вопросы, касающиеся сель-
ского хозяйства, орошаемых зе-
мель, подсчитать, сколько лю-
дей может пострадать. И подго-
товить к началу января техниче-
ское задание.

Виктор лозовой отметил, что 
необходимо сжать сроки работ. 
нужно постараться уложить-
ся в два года вместо пяти пла-
нируемых. Кроме того, он пред-
ложил при разработке проекта 
оставить в озере так называе-
мый безопасный уровень воды, 
то есть около 170 миллионов ку-
бометров. Все эти меры позво-
лят выполнить ремонт без осо-
бых негативных последствий.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА. 
Фото автора. 

УСТРАНИТЬ ПРОБЕЛ

ЛЕЧИТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНО

ДЕМОГРАфИЧЕСКИЕ ИТОГИ
на Ставрополье в течение этого года отмечен как 

естественный прирост населения (2468 человек), так 
и миграционный (1883 человека). на 1  октября  на тер-
ритории края  проживало 2 млн 798,9 тысячи  человек.

Коэффициент рождаемости увеличился по сравне-
нию с январем - сентябрем 2013 года на четыре про-
цента и составил 13 рождений на 1000 жителей края. 
В 17 регионах края этот показатель выше среднекра-
евого значения. Самый высокий уровень рождаемо-
сти традиционно на востоке края: в Курском (15,9 на 
1000 жителей), Советском (15,5), нефтекумском (15,4). 
Самый низкий - в городах Кисловодске (8,8 на тыся-
чу жителей), Георгиевске (10,2), Пятигорске и Петров-
ском районе (11). Коэффициент смертности  вырос с 
11,6 на тысячу жителей в январе - сентябре 2013 года 
до 11,8 в январе - сентябре этого года. 

В целом по краю число родившихся на 10 процен-
тов превысило число умерших. естественный прирост 
зарегистрирован на территории девятнадцати муни-
ципальных  районов и городских округов края. Мигра-
ционный прирост наблюдался в 15 регионах края. Са-
мые высокие значения этого показателя в шпаковском 
районе (2095 человек), городах Ставрополе (1582) и 
ессентуки (693). на 19 территориях края отмечался 
миграционный отток населения, максимальный - в 
нефтекумском, александровском и Изобильненском 
районах (621; 461; 359 человек соответственно).

В целом в Ставропольский край прибыло 36,2 ты-
сячи, выбыло из нашего региона  34,3 тысячи человек.

А фРОЛОВ.
По материалам Ставропольстата.

В 
РаМКаХ мероприятия так-
же состоялся традицион-
ный обмен мнениями о на-
сущных проблемах в сфе-
ре поиска пристанища бе-

женцами как в России, так и на 
общепланетарном уровне. Го-
ворили о ситуации в различных 
регионах нашей страны, о зада-
чах государства и местного со-
общества по оказанию содей-
ствия этим людям (беженцам и 
лицам без гражданства) в лега-
лизации существования и соз-
дания возможностей наладить 
жизнь на новом месте...

Проблемы, о которых шла 
речь, известны и на Ставропо-
лье. И даже если не говорить о 
тех усилиях, которые предпри-
нимаются в крае для помощи 
беженцам с юго-востока Укра-
ины, неувязок и досадных не-
стыковок хватает. Достаточно 
вспомнить некоторые наши пу-
бликации, в числе которых рас-
сказ о человеке, узнавшем о 
том, то он не является гражда-
нином России, только после то-
го как отслужил в армии. Какая-
то там закавыка случилась с 
законодательством, а реаль-
ные страдания выпали на до-
лю конкретного человека и его 
близких.

Увы, судя по рассказам кол-
лег и отзывам чиновников, при-

нявших участие в семинаре, 
подобные безобразия  не ред-
кость, если говорить в мягких 
тонах. но что обиднее всего, 
нередко представители госу-
дарства, «заточенные» на ре-
шение проблемы в глобальных 
масштабах, не видят беды от-
дельных людей. Вот и любуют-
ся российскими просторами 
родители-граждане, у которых 
единокровные дети из-за бю-
рократических неувязок граж-
данами не являются. Или с то-
ской смотрят на землю, которая 
может и должна стать им роди-
ной, тысячи трудоспособных и 
законопослушных, но не имею-
щих вожделенного документа. 
не имеющих только потому, что 
не в силах они представить не-
которые справки. Им, к приме-
ру, говорят: поезжайте (следу-
ет название страны) и привези-
те нам бумагу. И тогда получи-
те документ. При этом ответ на 
вопрос о том, как можно куда-то 
добраться, этого самого доку-
мента не имея, в бюрократиче-
скую систему не встроен. есть 
и более экзотические случаи. 
например, некоего человека 
через суд приговаривают к вы-
дворению. а выдворять-то и не-
куда. Поскольку этот человек не 
только не гражданин России, но 
и невозможно установить, граж-

ГРАжДАНСТВО ДОЛжНО 
БыТЬ У ВСЕх!

данство какой страны у него 
есть? Да, и так бывает.

Добавлю, что всего в мире, 
по оценкам УВКб ООн, сегод-
ня насчитывается более деся-
ти миллионов лиц без граж-
данства. В России точка офи-
циального отсчета начинается 
примерно со 170 тысяч. а это, 
между прочим, сопоставимо с 
численностью населения неко-
торых областных центров...

В результате - только пред-
ставим себе - раз в десять ми-
нут на Земле рождается новый 
человек без гражданства...

Важным вопросом для об-
суждения стала роль мест-
ной и региональной прессы в 
освещении этой неоднознач-
ной проблемы. Ведь неосто-
рожно оброненное «понаеха-
ли» может сломать множество 
и так перековерканных судеб. 
а еще во власти СМИ  подвиг-
нуть общественность на поиск 
решения проблемы, которая в 
конце концов должна быть  ре-
шена, если люди на этой луч-
шей из известных планет хотят 
жить по-человечески.

Своим видением пробле-
мы с журналистами подели-
лись представитель Управле-
ния верховного комиссара по 
делам беженцев в РФ баис-
са Вак-Войя, исполнительный 
директор альянса руководи-
телей региональных СМИ Рос-
сии, руководитель экспертно-
го совета при Минкомсвязи 
РФ Софья Дубинская, началь-
ник отдела аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в 
РФ Сергей бурлик, член Сове-
те при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества 
и правам человека андрей ба-
бушкин и другие. В состав став-
ропольской делегации входи-
ли руководитель «Вечернего 
Ставрополя» Михаил Василен-
ко и главный редактор «Ставро-
польской правды» Михаил Цы-
булько.

М. ЛУКИН.

В Москве в формате семинара-совещания 
и в рамках информационно-просветительской 
кампании, реализуемой Альянсом руководителей 
региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) 
совместно с Управлением верховного комиссара 
ООН по делам беженцев в России (УВКБ ООН), 
встретились представители ряда региональных 
средств массовой информации, федеральных 
и международных организаций, занимающихся 
проблемами прав человека в обсуждаемой области. 
Главной темой разговора стало участие СМИ 
в глобальной кампании УВКБ ООН по ликвидации 
безгражданства - разительной несправедливости, 
от которой страдают миллионы людей во всем мире.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Исполняющий обязанности председателя Думы Ставрополь-

ского края Судавцов Д.Н. доводит до сведения депутатов Думы 
Ставропольского края и населения, что очередное, тридцать чет-
вертое заседание Думы Ставропольского края состоится 27 но-
ября 2014 года в 10 часов. На рассмотрение Думы, согласно про-
екту повестки дня, вносятся вопросы:

О проекте закона Ставропольского края № 396-5 «О поправке к Уста-
ву (Основному Закону) Ставропольского края»

О проекте закона Ставропольского края № 411-5 «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

О проекте закона Ставропольского края № 403-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О патентной системе налого-
обложения»

О проекте закона Ставропольского края № 375-5 «О внесении из-
менения в Закон Ставропольского края «О налоге на имущество орга-
низаций»

О проекте закона Ставропольского края № 402-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «Об установлении единых нор-
мативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставро-
польского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставро-
польского края»

О проекте закона Ставропольского края № 404-5 «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в 
Ставропольском крае»

О проекте закона Ставропольского края № 385-5 «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «О ежемесячной доплате к пен-
сии лицам, замещавшим должности в органах государственной вла-

сти и управления Ставропольского края, в организациях и учреждени-
ях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и со-
юзных республик отдельные функции государственного управления в 
Ставропольском крае»

Об утверждении программы приватизации объектов государствен-
ной собственности Ставропольского края на 2015 год

О проекте закона Ставропольского края № 391-5 «О приостановле-
нии действия Закона Ставропольского края «О государственной под-
держке финансово неустойчивых сельскохозяйственных организаций в 
Ставропольском крае» и отдельных положений законодательных актов 
Ставропольского края и признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом 
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов»

О проекте закона Ставропольского края № 392-5 «О бюджете Став-
ропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

О проекте закона Ставропольского края № 394-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О бюджете Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского 
края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

О проекте закона Ставропольского края № 395-5 «О бюджете Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Ставро-
польского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

О проекте закона Ставропольского края № 408-5 «Об утверждении 
перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социаль-
ных услуг в Ставропольском крае»

О проекте закона Ставропольского края № 326-5 «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «О статусе лиц, замещающих го-
сударственные должности Ставропольского края»

О проекте закона Ставропольского края № 393-5 «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «Об организации проведения ка-

питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ставропольского края»

О проекте закона Ставропольского края № 400-5 «О внесении изме-
нения в статью 10 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
регулирования отношений в области градостроительной деятельности 
на территории Ставропольского края»

Об обращении Думы Ставропольского края к первому заместителю 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. шувалову 
и министру внутренних дел Российской Федерации В.а. Колокольцеву 
«Об установлении в отношении объектов общественного питания, реа-
лизующих алкогольную продукцию и работающих в ночное время, тре-
бований в части профилактики правонарушений»

О проекте соглашения о межпарламентском сотрудничестве между 
Думой Ставропольского края и Государственным Советом Республи-
ки Крым

О законодательной инициативе Думы Ставропольского края по вне-
сению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Организационный вопрос.

Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы Ставро-
польского края с 9 часов.

Прямая трансляция заседания будет осуществляться 
в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Думы 
Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru

офИцИально
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Акция 21 ноября – Всемирный день телеВидения

Сто лет книге

накаНуНе события

иНфо-2014

юбилеи

Сообщение 
о проведении внеочередного  
общего собрания акционеров

оАо «Сигнал»
Открытое акционерное общество «Ставропольский радио-
завод «Сигнал» (ОАО «Сигнал»), расположенное по адре-
су: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а, доводит до 
сведения своих акционеров о проведении внеочередного об-
щего собрания акционеров в форме заочного голосования 
по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания 
акционеров с предварительным направлением бюллетеней 
для заочного голосования всем акционерам, включенным в 
список лиц, имеющих право на участие во внеочередном об-
щем собрании акционеров.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голо-
сования во внеочередном собрании акционеров – 12 декабря 
2014 г. (включительно). 

Почтовый адрес, по которому могут направляться запол-
ненные бюллетени для голосования: 355037, г. Ставрополь, 
2-й Юго-Западный проезд, 9а.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров, составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию 
на 3 ноября 2014 г.

ПОвеСткА Дня
1.  Об утверждении устава общества в новой редакции.
2.  Об увеличении уставного капитала ОАО «Сигнал» путем 

размещения дополнительных обыкновенных именных без-
документарных акций посредством закрытой подписки.

3.  Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем со-
брании акционеров, при подготовке к проведению внеочередно-
го общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 21 ноя-
бря по 12 декабря 2014 года включительно по адресу исполни-
тельного органа общества: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный про-
езд, 9а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 
в отделе кадров.

При ознакомлении с материалами собрания лицо, имеющее 
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 
должно предъявить свой паспорт, а представитель лица, имею-
щего право на участие в собрании, – паспорт и доверенность, удо-
стоверенную нотариально или оформленную в соответствии со 
ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». в слу-
чае предоставления копии доверенности она должна быть удо-
стоверена нотариально. в случае если ознакомление с инфор-
мацией, подлежащей предоставлению, осуществляется лицом, 
представляющим акционера – юридическое лицо без доверен-
ности на основании его учредительных документов или закона, 
то представителю необходимо предъявить паспорт, заверенную 
копию учредительных документов (с изменениями) и заверен-
ную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) 
данного лица на соответствующую должность.

По вопросам, связанным с подготовкой и проведением вне-
очередного общего собрания акционеров, обращайтесь к кор-
поративному секретарю общества по телефону (8652) 77-63-10. 

Совет директоров ОАО «Сигнал».

Писателем он мечтал стать с детства, был уверен в своем при
звании. Первый роман начал сочинять подростком. Школьная те
традка запечатлела его самые ранние опыты на литературной 
стезе. Так получилось, что, специально не замышляя стать имен
но фантастом, Василий Звягинцев стал им. Пришло время, и его 
рукописи увидели свет. Популярность принесла писателю серия 
приключенческих романов «Одиссей покидает Итаку», посвящен
ная перипетиям борьбы за Землю двух космических сверхцивили
заций. Автор успешно работает в жанре альтернативной истории. 
Этот своеобразный жанр фантастики посвящен изображению ре
альности, которая могла бы быть, если бы история в один из своих 
переломных моментов пошла по другому пути. В его книгах при
сутствует и альтернативная Октябрьская революция с Троцким 
во главе событий, и альтернативное начало Великой Отечествен
ной, и современные войны «в горячих точках» на Ближнем Вос
токе 1990–2000 годов, увиденные через призму все того же нео
бычного авторского восприятия. Тысячам читателей полюбилось 
творчество Василия Звягинцева, они по праву называют его яр
ким явлением отечественной фантастики и с нетерпением ждут 
выхода в свет каждой его новой книги.

Да и фантасты всего бывшего Союза зовут его на свои встре
чи. Василий Дмитриевич имеет многочисленные награды. Он стал 
первым лауреатом учрежденной в 1998 году премии «Интепресс
кон», в том же году получил престижную премию «Аэлита», потом 
были «Бронзовая улитка», премии имени Беляева и Европейской 
конвенции любителей фантастики. Ну а черту под творческими 
исканиями подводить рано, писатель полон новых интересных за
думок. Сегодня в краевом Литературном центре пройдет твор
ческая встреча с именинником.

Коллектив «Ставропольской правды» присоединяется к много
численным поздравлениям в адрес Василия Дмитриевича и же
лает славному юбиляру новых творческих успехов!

Н. БЫКОВА. 

О
жИДАЕТСя прибытие из
вестных политиков, об
щественных и религи
озных деятелей, ученых. 
Среди них такие интерес

ные личности, как член секре
тариата Союза писателей Рос
сии, главный редактор газеты 
«Завтра» Александр Проханов, 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Елена Ми
зулина, экономический публи
цист, кандидат экономических 
наук, научный редактор и ге
неральный директор журнала 
«Эксперт», декан Высшей шко
лы журналистики Александр 
Привалов, президент Нацио
нального института исследо
ваний глобальной безопас
ности Анатолий Смирнов, ге
неральный директор ВЦИОМ, 
политолог и социолог, канди
дат политических наук Вале
рий Федоров, президент Рос
сийской ассоциации центров 
изучения религий и сект Алек
сандр Дворкин, священник 
Русской православной церкви, 
настоятель московского храма 
Святителя Николая на Трех Го
рах Всеволод Чаплин, предсе
датель Духовного управления 
мусульман Республики Даге
стан муфтий Ахмед Абдуллаев 
и многие другие. Главная цель 
форума – широкое и предста
вительное обсуждение русской 
идеи и русских ценностей. На 
одной из секций форума будет 
идти речь о том, каким может 
быть материальный русский 
ответ на глобальные вызовы 
современности. Свою пози
цию по этому поводу высказал 
член экспертного клуба «Гроз
ный», начальник отдела мини
стерства Чеченской Республи
ки по делам молодежи, полито
лог, журналист Ислам Сайдаев. 

– Насколько важным, по 
вашему мнению, может быть 
проведение форума в ны-
нешней политической ситу-
ации?

– На повестке дня III Став
ропольского форума Всемир
ного Русского народного собо
ра «Глобальные вызовы – рус
ский ответ» вопросы, которые 
в современных реалиях сто
ят весьма остро – это и консо
лидация общества, и противо
стояние тем негативным явле
ниям, которые угрожают нашей 
стране сегодня. Мы должны по
казать миру такое единство, та
кую сплоченность, чтобы ника
кой внешний раздражитель не 
смог разрушить его. Необхо
димо, несмотря на националь
ную и религиозную принад
лежность, стоять друг за дру
га горой. Пока же наше един
ство и наше объединение вну
три страны проявляются только 
тогда, когда на нас на двигается 
внешний враг, когда нас начи

Н
АЧИНАЕТСя отчет с пе
чального сообщения о 
кончине в 1913 году из
вестного тогда благотво
рителя Николая Тимофе

евича Иванова. Его старания
ми и значительными денежны
ми пожертвованиями в Ставро
поле было устроено, например, 
помещение детского приюта, го
родской детской больницы. Да
лее приводится список почет
ных членов общества, к кото
рым относились те, кто пожерт
вовал единовременно не менее 
100 рублей (весьма солидная в ту 
пору сумма!) или оказал обще
ству особые услуги. Таковых бы
ло 31, в их числе высокопреосвя
щенный епископ Агафодор, жена 
губернатора янушевича, ставро
польские купцы. 

В отчете, как и всяком подоб
ном документе, подробно анали
зируются приходнорасходные 

нают ущемлять. Ни для кого не 
секрет, что многие аспекты меж
конфессиональных отношений 
являются оружием в руках наших 
идеологических противников и 
некоторые люди, манипулируя 
этими темами, разделяют об
щество на разные группы, разру
шая наше единство. Мы же, под
даваясь этому, начинаем встав
лять палки в колеса друг другу, 
ущемлять права друг друга. Это 
и играет на руку врагам России. 
Беда в том, что сегодня предста
вители мусульманской и право
славной религий не сочувству
ют друг другу в тот момент, ког
да в их дом стучится беда. Меж
ду тем исторически русский на
род всегда был очень терпим и к 
представителям различных ре
лигиозных конфессий, и к дру
гим национальностям, аккумули
ровал в себе культуры всех наро
дов, которые проживали на тер
ритории России.

– Отсутствие или недоста-
ток этой терпимости и есть 
основная проблема сегодняш-
него российского общества?

– Мне представляется, что 
перечисленные выше вопросы 
должны не просто обсуждать
ся. Нам необходимо создать та
кой механизм сотрудничества, 
чтобы представители разных 
конфессий защищали интере
сы друг друга: чтобы мусульма
не требовали построить церковь 
там, где это необходимо, а пра
вославные помогали строить ме
чети. Вот тогда я буду уверен в 
том, что в нашей стране народ 
будет един, несмотря ни на ка
кие внешние раздражители. В 
этой связи не раз уже высказы
валась мысль о создании в окру
ге Союза религий, который не 
просто будет наблюдать за про
исходящим вокруг, а будет спо
собствовать налаживанию кон
такта между представителями 
традиционных конфессий. 

– Есть ли сегодня в регионе 
и в России в целом готовность 
к конструктивному межкон-
фессиональному диалогу?

– Собственно, между тради
ционными конфессиями стра
ны давно есть понимание, но нет 
того деятельного единства, о ко
тором я говорил. Даже если не
понимание в некоторых вопро
сах и существует, то на отноше
ния между конфессиями это су
щественно не влияет. А вот над 
укреплением единства стоит ра
ботать всем миром. В том числе 
надо проводить совместные фо
румы и поднимать на них эти во
просы. На самом деле у мусуль
ман и христиан намного больше 
общего, чем того, что нас может 
разделять. Мы одинаково почи
таем Бога. И в Коране, и в Библии 
написано, что мусульмане и хри
стиане – братья, самые близкие 
мусульманам люди – это христи
ане. О вражде между мусульма

Мир глазами фотографа

В эфире «Телетекст»

нами и христианами не может 
быть и речи. 

– Каковы возможности фо-
рума в деле духовно-нравст-
венного оздоровления, укре-
пления нравственных скреп 
общества, воспитания патри-
отизма и высоких идеалов в 
кавказском регионе, где про-
живает множество народов?

– Темы, включенные в про
грамму lll Ставропольского фо
рума Всемирного Русского на
родного собора, помогут дать 
русский ответ на то, что сегод
ня творится. На форуме будет 
подниматься вопрос духовно
нравственного воспитания об
щества, а это подразумевает в 
том числе религиозный аспект. 
В Чеченской Республике раз
работана программа духовно
нравственного воспитания мо
лодежи, которая может быть по
лезна и по всей России. Сегод
ня все понимают: если не бу
дет целенаправленного укре
пления нравственных скреп, 
мы простонапросто потеря
ем не только нынешнее поко
ление, но и будущее. Только ду
ховные и нравственные принци
пы могут и консолидировать на
род, и заложить фундамент бу
дущего единства. я много лет 
занимаюсь тематикой духовно
нравственного воспитания мо
лодежи и не устаю говорить о 
необходимости строить церкви 
и мечети, где молодежь может 
найти духовное пристанище, 
получить религиозное воспита
ние. На форуме соберутся экс
перты, которые и решат, в каком 
именно формате должно проис
ходить духовнонравственное 
воспитание молодежи. Пусть 
это воспитание у мусульман бу
дет основываться на постулатах 
ислама, а у православных – хри
стианства, но цели при этом до
стигаются общие. 

– В чем видите свою зада-
чу в работе форума?

– Как я уже сказал, будучи 
сторонником создания Союза 
религий, хочу эту идею озву
чить в рамках III Ставрополь
ского форума Всемирного Рус
ского народного собора. Такой 
Союз, по моему представле
нию, способен стать механиз
мом нашей взаимной защиты 
друг друга, нашей слаженной 
работы единым фронтом. Про
блема мусульман или христи
ан не должна оставаться про
блемой мусульман или христи
ан, она должна быть общей для 
всех. Вместе мы сможем эф
фективнее отстаивать наши 
права и интересы. Пока эта за
дача остается нашей слабой 
стороной. я хочу поблагода
рить организаторов форума за 
предоставленную мне возмож
ность внести свой вклад в такое 
нужное дело. Хочу пожелать ми
ра и единства нашей стране. А 
форуму – Божьего благослове
ния, его участникам – искренно
сти в намерениях. 

Подготовила 
НАтАлья БЫКОВА 

при содействии пресс-
службы форума ВРНС.

Друг за друга 
стоять горой

Продолжается подготовка к предстоящему в конце 
ноября в Ставрополе III Ставропольскому форуму 
Всемирного Русского народного собора «Глобальные 
вызовы – русский ответ». Форум посетят более 450 
человек со всей страны, в том числе из регионов 
Северного Кавказа. 

«Одиссея длиною 
в жизнь»
Сегодня исполняется 
70 лет известному 
писателю-фантасту 
Василию Дмитриевичу 
Звягинцеву. «Одиссея 
длиною в жизнь» – 
иначе и не назовешь 
повествование об 
удивительной и счастливо 
состоявшейся судьбе 
нашего знаменитого 
земляка. 

Франзоли, матинэ и баран в лотерею
Удивительным открытиям в старинных книгах несть 
числа. Разве можно было ожидать, что в сухом 
«Отчете правления Ставропольского на Кавказе 
Общества содействия воспитанию и защиты детей 
за 1913 год», выпущенном в свет ровно сто лет назад, 
найдутся факты, требующие как минимум обращения 
к словарям. 

В Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке им. 
М.Ю.  лермонтова открылась фотовыставка специального фотокорреспондента 
МИА «Россия сегодня» Валерия Мельникова. На ней представлены работы, 
сделанные мастером за последние несколько лет в различных точках планеты: 
Венесуэле, ливане, Грузии, Афганистане, Мали, Севастополе, Дагестане… 

– Каждая поездка и команди
ровка особенная и интересная, 
каждая оставляет свои впечат
ления и воспоминания, – рас
сказал Валерий. 

Он родился в Невинномысске. 
Первое фото в газете он опубли
ковал, когда еще учился в шко
ле. Потом была армия, учеба на 
факультете филологии и журна
листики Ставропольского госу
ниверситета, работа в «Ставро
польских губернских ведомо
стях» и газете «Северный Кав
каз». В начале 2000х уехал в Мо
скву, где долгое время работал в 
«Коммерсанте», а потом стал фо
токорреспондентом РИА «Ново
сти» (сегодня – международное 
информагентство «Россия се
годня»). 

В «копилке» фотожурналиста 
множество наград международ

ных и всероссийских конкурсов, 
участие в различных выставках. 
Но победы в конкурсах – это не 
главное, считает Валерий. 

– Награды – это не самоцель. 
Просто участие в подобных ме
роприятиях позволяет не сто
ять на месте, двигаться вперед, 
оставаться в тонусе и видеть то, 
что делают другие, те измене
ния, которые происходят в тво
ей профессии, – поделился фо
тожурналист. 

Многие из его работ связаны 
с военными действиями. Так, на 
выставке представлены снимки, 
которые автор сделал во время 
летней командировки на юго
восток Украины. Но есть и мир
ные снимки. Свадебное засто
лье в Дагестане, грузинская пас
хальная игра «Лело Бурти»… 

– Валерий хотел выставить 

только фотографии, сделанные 
во время его командировки на 
юговосток Украины. Но я пред
ложила ему организовать обще
репортажную выставку, чтобы 
отразить всю многогранность 
его работы, – рассказала пред
седатель Союза фотохудожни
ков Ставропольского края Мар
гарита Воронова.

Она уверена, что выставка за
интересует ставропольцев, и по
лагает, что в первую очередь по
смотреть на работы фотожурна
листа придут студенты факуль
тета журналистики и будущие ху
дожники. Кстати, вход на выстав
ку Валерия Мельникова бесплат
ный. А продлится она до 16 ян
варя. 

тАтьяНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

операции, даются сведения о 
принятых и выбывших воспи
танниках приюта для беззащит
ных детей. 

Для воспитанников покупали 
рис, фасоль, сало, арбузы, квас... 
Разве что «бадражаны» удивили. 
Согласно словарю В.И. Даля, 
1912 года, это искаженное сло
во «бадаржан», то бишь бакла
жан, но красного цвета, а проще 
говоря, помидор... 

С перечисляемыми в отче
те тканями тоже почти все яс
но, кроме загадочного «сантю
ра»: так называлась тесьма для 
корсажа. Освещение приюта, 
естественно, требовало покуп
ки ламп, стекол, фитилей, керо
сина и масла, как поясняет до
кумент, «для лампад, горящих во 
время ночи». Из лекарств среди 
знакомых нам глицерина, на
шатырного спирта, касторово
го масла, йода встречается да

же экзотичное по тем временам 
«миндальное молоко». К учеб
ным пособиям причислены бы
ли, само собой, тетради, ручки, 
чернила, марки и почемуто по
здравительные открытки.

Сообщает отчет и то, на ка
кие средства содержался приют. 
«Приток пожертвований в приют 
деньгами» составил 400 рублей 
95 копеек. Приводится перечень 
продуктов, а также материалов 
(«ситцу, бумазеи и болгарской 
кисейки»), лакомств («конфект, 
пряников»), хозяйственного ин
вентаря. 

В списке лиц, сделавших 
наиболее крупные пожертвова
ния, приводятся как фамилии, 
так и перечень пожертвован
ного. Например, против записи 
«гжа Сургучева» указано: «1 кро
вать, матрац». Пятеро Меснянки
ных вносили хлеб пудами, яйца 
– сотнями, лакомства – пакета
ми. А вот указано, что А.М.  Мес
нянкин помимо 100 кочанов ка
пусты пожертвовал 12 кукол. 
Некий Е.я.   Милосердов кроме 
46 пирожков еще преподнес 14 
франзолей. Снова обращаемся к 
словарям: «франзоля» – старин
ное название французской булки 
продолговатой формы.

Учеников приюта не только 
обучали грамоте, но и предо
ставляли им возможность полу
чить специальность. В перечне 
шести воспитанниц, обучавших

ся грамоте и рукоделию, есть и 
представительница знаменито
го рода Валентина Лермонтова, 
обучавшаяся в образцовой шко
ле при епархиальном училище. 
А еще благодетели приобрета
ли лотерейные билеты для вос
питанников. Выигранные в ло
терею вещи могли быть прода
ны, а деньги сохранялись в сбе
регательной кассе по именным 
книгам. Между прочим, та же Ва
лентина Лермонтова, оказывает
ся, выиграла в лотерею... барана! 

При обществе успешно су
ществовала также мастерская 
швейного дела. В отчете пере
числены изготовленные воспи
танниками на заказ вещи. Сре
ди сорочек и платьев, фартуков 
и чехлов для мебели последним 
пунктом числятся какието «ма
тинэ», коих изготовлено было 
шесть штук. Изделие это, ока
зывается, домашняя утренняя 
одежда, нечто вроде пеньюара, 
называлась она еще и «утрен
ником». Да, чего только не узна
ешь из старой неприметной с ви
ду книжки!...

Отчет изучала 
АНтОНИНА АшИхМИНА.

Решивших вступить в брак 
молодых людей не зря пригла
сили именно в детский дом. Как 
говорят устроители акции, буду
щие супруги должны твердо уяс
нить: для того чтобы обделен
ных родительской теплотой де
тей в нашем мире стало мень
ше, нужно с умом и ответствен
ностью подходить к созданию 
семьи.

А. ИВАНОВ.

Уже много лет жители 
Невинномысска не пред-
ставляют информационную 
картину дня без новостных 
выпусков городской теле-
радиокомпании «телетекст». 
А начиналось все в далеком 
уже 1990 году. Именно тогда, 
21 ноября, было образовано 
малое семейное предприя-
тие Бабаковых – студия ка-
бельного телевидения. Про-
стенькое оборудование, че-
тыре подключенные к кабе-
лю многоэтажки, «студия» 
площадью шесть квадратов, 
множество идей и желание 
работать – вот какой имел-
ся стартовый капитал у но-
ворожденного массмедиа. 

Кочубеевский район ряд феде
ральных каналов, радиопере
датчик, сеть кабельного теле
видения, локальная городская 
компьютерная сеть и ряд других 
направлений. 

Коллектив телерадиоком
пании, бессменным руководи
телем которой является «мо
тор» всех новых идей и начина
ний Людмила Бабакова, сегод
ня насчитывает более семидеся
ти человек. Каждый находится, 
как говорится, на своем месте. 
Инженеры, работники линей
ной службы, дикторы, редакто
ры, монтажеры работают на од
но общее дело. Ну а корреспон
денты «Телетекста» всегда в гу
ще событий. 

АлЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Высадили «деревья добра»
В Кочубеевском районе четыре пары будущих моло-
доженов в период проведения краевой акции «Стоп-
развод» встретились с воспитанниками детского дома 
№ 20 «Надежда» (село Балахоновское) и вместе с ни-
ми высадили молодые березки, которые с легкой руки 
присутствующих решено было назвать «деревьями до-
бра». также в акции приняли участие начальник управ-
ления ЗАГС Ставропольского края С. Назаренко, пред-
ставители местной власти и районного загса. 

• В Кочубеевском районе будущие молодожены побывали в 
детском доме, где высадили «деревья добра».

• Участие в акции принял на-
чальник управления ЗАГС 
Ставропольского края С. На-
заренко.

тВОРцЫ ЗАКОНОВ
Государственная Дума РФ и общественная организация «На

циональная система развития научной, творческой и инноваци
онной деятельности молодежи России «Интеграция» объявляют 
о начале X Всероссийского конкурса молодежи образователь
ных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотвор
ческая инициатива». 

Конкурс, по замыслу организаторов, преследует цели пропа
ганды принципов формирования правового государства, при
влечения молодежи к государственному управлению, создания 
условий для подготовки кадрового резерва политических ли
деров. Информацию о сроках проведения и условиях конкур
са можно узнать по телефонам в Москве: (495) 3745957, 688
2185, 6311118 или на интернетсайтах www.nauka21.ru, www.
nauka21.com.

Ю. ФИль.

тЕлЕФОН ДОВЕРИя МЧС 
В Главном управлении МЧС России по Ставропольскому краю 

круглосуточно работает единый «телефон доверия» – (8652) 39
9999. Позвонив, граждане могут сообщить о фактах несоблю
дения норм и правил пожарной безопасности, оставить важную, 
на их взгляд, информацию по линии гражданской обороны, без
опасности на воде, сообщить о неправомерных действиях став
ропольских сотрудников МЧС. 

И. БОСЕНКО.

АНтОлОГИя АНтИтЕРРОРА
На телеканале «Россия 24» стартовал двенадцатисерийный 

цикл документальных фильмов «Антология антитеррора». Кто та
кие террористы и какие цели преследуют? Как люди попадают в 
ловушки идеологов насилия? Как защититься от террористиче
ской напасти? На эти и многие другие вопросы отвечают полити
ки, психологи, религиоведы, эксперты и сотрудники антитерро
ристических подразделений. Время показа серий цикла — еже
дневно с 17 по 28 ноября в 23.30 по московскому времени.

Ю. ФИль.

КтО СКОльКО ДОлжЕН
Узнать о наличии задолженности по арендной плате за землю 

теперь можно, не выходя из дома, с помощью нового информа
ционного сервиса, который создан администрацией Ставрополя. 
Информация по каждому договору публикуется в объеме кален
дарного года, обновляется еженедельно. Сервис размещен на 
сайте городской администрации. Для работы  нужно заполнить 
заявление и получить необходимые логин и пароль в комитете 
по управлению муниципальным имуществом Ставрополя. Физи
ческим лицам необходимо предъявить документ, удостоверяю
щий личность. Все сведения надежно защищены от несанкцио
нированного доступа.

А. РУСАНОВ.

СЕРВИС НА ДОМУ
На сегодняшний день более 200 жителей краевого центра вос

пользовались услугами  службы «Социальный сервис». Она по
зволяет инвалидам, ветеранам войны, пожилым людям старше 
80 лет, не выходя из дома, сдавать документы для предоставле
ния мер социальной поддержки. С помощью «Социального сер
виса» можно оформить субсидии, ежемесячные и единовремен
ные пособия, компенсационные выплаты, направление в госу
дарственные стационарные учреждения социального обслужи
вания. Услуга предоставляется бесплатно.

А. ФРОлОВ.

 Сегодня, спустя двадцать 
четыре года, «Телетекст» – это 
пять телевизионных передатчи
ков, транслирующих на город и 

• Бессменный телеоператор 
«Телетекста» Петр Бабаков.

• Инженер аппаратного комплекса Юрий Токмаков за работой.

• О последних городских но-
востях поведает диктор те-
лерадиокомпании Залина 
Мамижева.

на правах рекламы
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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      – 
21 ноября 2014г.

Дата   окончания   приема  заявок на участие в аукционе – 
08 декабря 2014г.

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

Дата, время и место проведения торгов – 12 декабря 
2014г., 22 декабря 2014г. 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 12 декабря 2014 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Хведченя А.В.: жи-
лое помещение – квартира площадью 60,00 кв.м., этаж – 8. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 34/3, кв. 40.

Начальная цена продажи – 2410800 (два миллиона четыреста де-
сять тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Шевелевой М.С: не-

жилое здание – объект незавершенного строительства – магазин, 
площадь: общая площадь застройки 94,6 кв.м., степень готовности 
34%, Литер Д, нежилое здание – здание рыбного цеха площадью 
417,6 кв.м., Литер ГГ1г, этажность – 1, нежилое здание – здание кол-
басного цеха площадью 554,3 кв.м., Литер АА1А2А3аа1, этажность 
– 1, нежилое здание – здание компрессорной площадью 83,5 кв.м., 
Литер Б, этажность – 1, нежилое здание – здание склада овощей 
площадью 116,4 кв.м., Литер В, этажность - 1 и земельный участок 
из земель населенных пунктов – земли под промышленными объ-
ектами площадью 6010 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Георгиевский район, с. Обильное, ул. Новая 
Стройка, 8.

Начальная цена продажи – 11459100 (одиннадцать миллионов че-
тыреста пятьдесят девять тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Общество с ограни-

ченной ответственностью «Агро-Стар»: самоходная машина КАМАЗ 
ХТХ215 колесный трактор, год выпуска – 2009, цвет – красный, завод-
ской номер машины (рамы) ХТХ21595000130, двигатель № 0599033, 
предприятие-изготовитель ООО «КамТЗ». Местоположение имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 3734700 (три миллиона семьсот трид-
цать четыре тысячи семьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 4. Залоговое имущество должника – Общество с огра-
ниченной ответственностью «Агро-Стар»: комбайн корнеубороч-
ный РИТМ-КПС-6 с двумя рядководами, год выпуска – 2011, шири-
на захвата – 2,7 м, средняя производительность до 2 га/ч, страна-
изготовитель Россия. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, Новоалександровский район, х. Мокрая Балка.

Начальная цена продажи – 3622600 (три миллиона шестьсот 
двадцать две тысячи шестьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 5. Залоговое имущество должника – Общество с ограни-
ченной ответственностью «Агро-Стар»: ботвоочиститель свеклы БС-
6, год выпуска – 2011, ширина захвата – 2,7 м, количество рядков – 6, 
ширина междурядья – 450 мм, производительность 2,16 га/ч, фир-
ма производитель, страна - ОАО «Кочубеевский ремонтный завод», 
Россия. Местоположение имущества: Ставропольский край, Ново-
александровский район, х. Мокрая Балка.

Начальная цена продажи – 531000 (пятьсот тридцать одна тыся-
ча) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 6. Залоговое имущество должника – Общество с ограни-
ченной ответственностью «Агро-Стар»: культиватор КСО-9,6 с 12-ю 
катками, год выпуска – 2011, ширина обработки 9,6 м, производи-
тельность 10-15 га/ч, глубина обработки 8 см, требуемая мощность 
150 л.с., фирма производитель, страна - ООО «БДМ-Агро», Россия. 
Местоположение имущества: Ставропольский край, Новоалексан-
дровский район, х. Мокрая Балка.

Начальная цена продажи – 702100 (семьсот две тысячи сто) ру-
блей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 7. Залоговое имущество должника – Мусаева М.М.: транс-
портное средство марки ГКБ83520, год выпуска – 1984, тип ТС – при-
цеп, цвет – светло-серый, идентификационный номер (VIN)  отсут-
ствует. Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Бла-
годарный.

Начальная цена продажи – 61016 (шестьдесят одна тысяча шест-
надцать) рублей 80 копеек.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Айвазян А.А.: ста-

нок круглопильный (5,5 кВт) с наклоняемой пилой и подвижной ка-
реткой мод. FL-32000В MJ1132B 2012г.в./2013 г.в.э. (Китай). Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 160790 (сто шестьдесят тысяч семь-
сот девяносто) рублей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Айвазян А.А.: станок 

сверлильноприсадочный мод. GF23 (Италия) 2011г.в./2013г. начало 
экпл. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 104230 (сто четыре тысячи двести 
тридцать) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Айвазян А.А.: ста-

нок кромкооблицовачный мод. FL 430 (MFB600), 2012г.в./2013г.в.э. 
(Китай). Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 416290 (четыреста шестнадцать ты-
сяч двести девяносто) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: агре-

гат маслоотжимной марка T7-MOA, 1999 г.в. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 1034999 (один миллион тридцать че-
тыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 25 копеек.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: стан 

вальцевый марка У10-СВ2, 1999 г.в. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 41825 (сорок одна тысяча восемьсот 
двадцать пять) рублей 25 копеек.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: вен-

тилятор, 1999 г.в. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 2081 (две тысячи восемьдесят один) 
рубль 25 копеек.

Сумма задатка – 100 (сто) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: зер-

нометатеть электроприводный марка ЗМЭ-60, 1999 г.в. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 48147 (сорок восемь тысяч сто сорок 
семь) рублей 40 копеек.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: но-

рия пятачковая, 1999 г.в. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 26073 (двадцать шесть тысяч семь-
десят три) рубля 38 копеек.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: кон-

вейер цепной скребковый (гориз.ч.-16, накл.ч.-8) марка У10-ТСЦ-1, 
1998 г.в., в количестве двух штук. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 215847 (двести пятнадцать тысяч во-
семьсот сорок семь) рублей 50 копеек.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: кон-

вейер цепной скребковый (гориз.ч.-б, накл.ч.-7) марка У10-ТСЦ-1, 
1998 г.в. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 54387 (пятьдесят четыре тысячи три-
ста восемьдесят семь) рублей.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: кон-

вейер цепной скребковый (гориз.ч.-З) У10-ТСЦ-1, 1998 г.в. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 15020 (пятнадцать тысяч двадцать) 
рублей 25 копеек.

Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: кон-

вейер цепной скребковый (накл.ч.-5) марка У10-ТСЦ-1, 1998 г.в. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 17384 (семнадцать тысяч триста во-
семьдесят четыре) рубля 25 копеек.

Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: кон-

вейер цепной скребковый (гориз.ч.-З, накл.ч.-7) марка У10-ТСЦ-1, 
1998 г.в. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 39357 (тридцать девять тысяч триста 
пятьдесят семь) рублей.

Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: ма-

шина рушильно-веечная марка Б6-МРА-3, 1993 г.в, в количестве двух 
штук. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 71466 (семьдесят одна тысяча четы-
реста шестьдесят шесть) рублей 76 копеек.

Сумма задатка – 3500 (три тысячи пятьсот) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: 

фильтр центробежный самоочищающийся марка У10-ФЦ-М, 1994 
г.в.  Адрес  (местоположение)  имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 35786 (тридцать пять тысяч семьсот 
восемьдесят шесть) рублей 25 копеек.

Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: фу-

золовушка  марка 1 т/ч, 1999 г.в. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 64899 (шестьдесят четыре тысячи во-
семьсот девяносто девять) рублей 75 копеек.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: ци-

клон 1999 г.в. в количестве двух штук. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 24447 (двадцать четыре тысячи четы-
реста сорок семь) рублей 74 копеек.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – Марабаева В.В.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 66,1 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, пос. Горячеводский, пер. Малиновского, дом 20, кв. 49.

Начальная цена продажи – 2612008 (два миллиона шестьсот две-
надцать тысяч восемь) рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – Выродова Ю.А.: 

транспортное средство марки TOYOTA CAMRY, год выпуска – 2012, тип 
ТС – седан, идентификационный номер (VIN)  XW7BF4FK20S019492. 
Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Новоалексан-
дровск.

Начальная цена продажи – 982097 (девятьсот восемьдесят две 
тысячи девяносто семь) рублей.

Сумма задатка – 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – Волобуева В.В.: 

транспортное средство марки ВАЗ-21102, год выпуска – 2000, тип 
ТС – легковой-седан, цвет – золотистый металлик, идентификаци-
онный номер (VIN)  ХТА21102010297605. Местоположение имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника – Ляуф С.Б.: самоход-

ная машина марки экскаватор HD-1500 GYS, год выпуска – 1987, вид 
движения – гусеничный, заводской номер машины (рамы) 1501256, 
двигатель номер 238241, предприятие-изготовитель КАТО (Япония), 
цвет – оранжевый. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, с. Кочубеевское.

Начальная цена продажи – 4435676 (четыре миллиона четыреста 
тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 29. Залоговое имущество должника – Кротенко В.Ф.: 

транспортное средство марки ГКБ 8350, год выпуска – 1991, тип ТС 
– прицеп (прочие прицепы), шасси (рама) № 0014831, цвет – серый, 
идентификационный номер (VIN)  не установлен. Местоположение 
имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 125000 (сто двадцать пять тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – Кондратова Н.Н.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 299,6 кв.м., этажность – 1, с ман-
сардой, подземная этажность - 1, Литер А, и земельный участок из 
земель населенных пунктов - под индивидуальный жилой дом пло-
щадью 547 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, пер. Мельничный, дом 23.

Начальная цена продажи – 7061559 (семь миллионов шестьде-
сят одна тысяча пятьсот пятьдесят девять) рублей.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – Абрамова М.Н.: 

жилое помещение – квартира двухкомнатная площадью 46,5 кв.м., 
этаж – 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Буденновск, микрорайон 8, дом 10, кв. 34.

Начальная цена продажи – 1300000 (один миллион триста ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 22 декабря 2014 г.:

Лот № 1. Имущество должника – Петрецкого И.И.: нежилое зда-
ние – склад стройотдела (столярный цех) площадью 298,10 кв.м., 
этажность – 1, Литер А. Адрес (местоположение) имущества: Став-

ропольский край, Грачевский район, с. Кугульта.
Начальная цена продажи – 827200 (восемьсот двадцать семь ты-

сяч двести) рублей.
Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Куренного О.А.: нежилое зда-

ние – объект незавершенного строительства – жилой дом, площадь 
объекта: площадь застройки степень готовности 8%, Литер А, адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Кленовая, 66, и земельный участок из земель населенных пун-
ктов – для строительства индивидуального жилого дома площадью 
701+/- 9 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Кленовая, 66.

Начальная цена продажи – 2417400 (два миллиона четыреста сем-
надцать тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Общество с ограниченной от-

ветственностью «Тера-Юг»: транспортное средство марки INFINITI 
FX 35 PREMIUM, год выпуска – 2007, тип ТС – универсал, цвет – се-
рый, идентификационный номер (VIN)  JN1TANS50U0005919. Место-
положение имущества: Ставропольский край, Изобильненский рай-
он, пос. Новоизобильный.

Начальная цена продажи – 1592707 (один миллион пятьсот де-
вяносто две тысячи семьсот семь) рублей 36 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 4. Имущество должника – Общество с ограниченной от-
ветственностью «Тера-Юг»: транспортное средство марки TOYOTA 
CAMRY, год выпуска – 2008, тип ТС – седан, цвет – бежевый, иден-
тификационный номер (VIN)  JTNBE40K903161959. Местоположение 
имущества: Ставропольский край, с. Верхнерусское.

Начальная цена продажи – 867356 (восемьсот шестьдесят семь 
тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 64 копейки, с учетом НДС.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 5. Имущество должника – Общество с ограниченной 

ответственностью «Тера-Юг»: транспортное средство марки КА-
МАЗ53229-15 КС-5579.22, год выпуска – 2007, тип ТС – автокран, цвет 
– оранжевый, идентификационный номер (VIN)  Х8955792270СМ3090. 
Местоположение имущества: Ставропольский край, с. Верхнерус-
ское.

Начальная цена продажи – 4598480 (четыре миллиона пятьсот 
девяносто восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 06 копе-
ек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 6. Имущество должника – Кредитный потребительский 

кооператив «Стабильность КМВ»: земельный участок из земель на-
селенных пунктов – размещение и эксплуатация нежилого здания 
- столовая площадью 1626 кв.м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Суворовская, ул. 
Центральная, 87.

Начальная цена продажи – 1424378 (один миллион четыреста 
двадцать четыре тысячи триста семьдесят восемь) рублей, с учетом 
НДС.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 7. Имущество должника – Кредитный потребительский 
кооператив «Стабильность КМВ»: нежилое здание – хозяйственное 
строение или сооружение (строение или сооружение вспомогатель-
ного использования) площадью 322,5 кв.м., Литер Д. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Предгорный район, 
пос. Мирный, ул. Боргустанская, дом 72.

Начальная цена продажи – 2183354 (два миллиона сто восемь-
десят три тысячи триста пятьдесят четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 8. Имущество должника – Кредитный потребительский 
кооператив «Стабильность КМВ»: нежилое здание – хозяйственное 
строение или сооружение (строение или сооружение вспомогатель-
ного использования) площадью 32,2 кв.м., Литер В. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Предгорный район, 
пос. Мирный, ул. Боргустанская, дом 72.

Начальная цена продажи – 204494 (двести четыре тысячи четы-
реста девяносто четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 9. Имущество должника – Кредитный потребительский 
кооператив «Стабильность КМВ»: нежилое здание – хозяйственное 
строение или сооружение (строение или сооружение вспомогатель-
ного использования) площадью 6,9 кв.м., Литер Б. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Предгорный район, пос. 
Мирный, ул. Боргустанская, дом 72.

Начальная цена продажи – 45902 (сорок пять тысяч девятьсот 
два) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 10. Имущество должника – Кредитный потребительский 

кооператив «Стабильность КМВ»: земельный участок из земель на-
селенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства 
площадью 2130 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Предгорный район, пос. Мирный, ул. Боргустанская, 
дом 72.

Начальная цена продажи – 668234 (шестьсот шестьдесят восемь 
тысяч двести тридцать четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 11. Имущество должника – Кредитный потребительский 

кооператив «Стабильность КМВ»: нежилое здание – столовая пло-
щадью 128,4 кв.м., Литер А. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Шос-
сейная.

Начальная цена продажи – 2489210 (два миллиона четыреста во-
семьдесят девять тысяч двести десять) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 12. Имущество должника – Общество с ограниченной от-
ветственностью «Монтажно-строительная компания Русь»: незавер-
шенный строительством объект – трехэтажный, 32-квартирный жи-
лой дом, назначение – нежилое, площадь – общая площадь застрой-
ки 626,2 кв.м., степень готовности 26%, Литер В. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Минераловодский район, 
пос. Загорский, примерно в 70 м по направлению на юг от жилого 
дома № 7 по ул. Пионерская.

Начальная цена продажи – 3758300 (три миллиона семьсот пять-
десят восемь тысяч триста) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 400000 (четыреста тысяч) рублей, с учетом НДС.
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Лот № 13. Имущество должника – Сельскохозяйственный кре-
дитный потребительский кооператив «Русь»: жилой дом, назначе-
ние – жилой дом, площадь 260,7 кв.м., этажность – 2, и земельный 
участок из земель населенных пунктов – для индивидуального жи-
лищного строительства площадью 600 кв.м. Адрес (местоположе-
ние)  имущества: Ставропольский край, Минераловодский район, 
х. Красный Пахарь, ул. Строителей, дом 2/ ул. Просторная, дом 33.

Начальная цена продажи – 6498838 (шесть миллионов четыре-
ста девяносто восемь тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 20 
копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 14. Имущество должника – Скрипникова А.В.: 86/100 доля 
в праве общей долевой собственности на нежилое здание – неза-
вершенный строительством объект – жилой дом, площадь объекта, 
площадь застройки 341,1 кв.м., степень готовности 61%, Литер А, и 
земельный участок из земель населенных пунктов – для индивиду-
ального жилищного строительства площадью 1326 кв.м., адрес (ме-

стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, 
ул. Фрунзе, 48.

Начальная цена продажи – 5220190 (пять миллионов двести двад-
цать тысяч сто девяносто) рублей.

Сумма задатка – 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 15. Имущество должника – Ермолаева А.Г.: технологиче-

ская линия по розливу минеральной воды, состоящая из 18 механиз-
мов: сатуратор АПГН-6 5 м.куб/ч, автомат розлива XRB-6 2400 бут/ч, 
автомат укупорочный 2500 бут/ч, этикет автомат ЭМ-3000 4200 бут/ч, 
автомат упаковочный с термотунелем, транспортер ТР-6(м), охла-
дитель воды СВ-2х МТ 160 5,5 м.куб/ч, станция приготовления воды 
5 м.куб/ч, аппарат упаковочный «Термопак» УМТ 600 УХЛ 4,2, аппа-
рат выдува бутылок тип У1.5-5, печь разогрева 5л, аппарат выдува 
1,5 л, печь разогрева 1,5л, компрессор РС-250, бочка к компрессо-
ру, пресс-форма 0,5л, пресс-форма 1,5л, пресс-форма 5л. Место-
положение имущества: Ставропольский край, Кочубеевский район, 
ст. Новоекатериновская.

Начальная цена продажи – 1286052 (один миллион двести во-
семьдесят шесть тысяч пятьдесят два) рубля 55 копеек.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе.

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

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о 
задатке, заключенным с Продавцом до перечисления денеж-
ных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен посту-
пить не позднее 08 декабря 2014г.  на счет: УФК по Ставропольско-
му краю (2133, Территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Ставрополь-
ском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций 
со средствами, поступающими во временное распоряжение феде-
ральных государственных учреждений.

Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г. Ставрополь.

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП 
263401001 ОКТМО 07701000001.

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

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

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
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 лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

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

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

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

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

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

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

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом 
не принимаются.

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

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

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, либо они оформлены не-
надлежащим образом;

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

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

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

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

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

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

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

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

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

Получить дополнительную информацию об аукционе 
и о правилах его проведения, ознакомиться 

с формами документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, а также порядок 

заключения договора о задатке можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 

Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru и на  www.torgi.gov.ru 

ИзВещенИе О ПрОВеДенИИ ТОргОВ

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, подво-
дных, надводных переходов) возводить любые строения, высажи-
вать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, скир-
довать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, орга-
низовывать рыбопромысловые участки, причалы, водопои, соору-
жать проезды и переезды через нефтепроводы, устраивать стоян-
ки автотранспорта и механизмов, размещать сады и огороды, про-

изводить всякого рода земляные, изыскательские, оросительные, 
осушительные работы и взрывные работы, применение открыто-
го 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 нефтепро-
водов (ТРУМН), расположенного по адресу: 352125,  Краснодар-
ский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 93.

ПрОСИМ
всех жителей района, оказавшихся случайными свидетелями подо-
зрительной деятельности (рытье котлованов, шурфов, движение и 
заправка автотранспортной техники с емкостями, поломка и расхи-
щение вдольтрассовых сооружений, знаков и ограждений, заклад-
ка каких-либо предметов) в охранной зоне магистральных нефте-

проводов или вблизи нее, а также при обнаружении выходов неф-
ти на поверхность грунта, незамедлительно сообщать Тихорецко-
му районному управлению магистральных нефтепроводов по те-
лефонам: 8(86196) 2-63-53, 2-62-24; ЛПДС «Незлобная» по теле-
фонам: 8(87951) 3-02-33, 3-02-28, факс 6-30-78; НПС «Камыш-
Бурун» по телефону 8 (86558) 2-21-20; службе безопасности 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.

Тихорецкое районное управление магистральных нефтепроводов ОАО «Черномортранснефть» ЛПДС «Незлобная»  
Служба безопасности  ОАО «Черномортранснефть»

на правах рекламы
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26 ноябрясреда четверг 27 ноября

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Структура момента (16+)
1.25 «Измена» (16+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Березка». Капитализм из-
под полы» (12+)

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

(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 «Каменская» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00  «Екатерина» (12+)
23.35 «Современная вербовка. 

Осторожно: зомби!» (12+)
0.45 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.20 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение 

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

ня (16+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.25, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. ЦСКА - «Рома». Пря-
мая трансляция (0+)

22.00 Анатомия дня (16+)
23.00 «Литейный» (16+)
1.55 Главная дорога (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 13.05, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30 «Воронины» (16+)
9.30, 15.30 «Любит - не лю-

бит» (16+)
10.00, 16.00 «Восьмидесятые» 

(12+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Татьяна Арнтгольц, Евге-

ний Пронин,  Артем Осипов 
в сериале «Соблазн» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)
1.15 «Измена» (16+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Найти и обезвредить. Кро-
ты» (12+)

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

(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 «Каменская» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 Марина Александрова, 

Юлия Ауг, Владимир Мень-
шов,  Александр Лазарев-
мл. в исторической драме 
«Екатерина» (12+)

23.30 «Заговор против женщин» 
(12+)

0.35 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.20 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение 

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

ня (16+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.25, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00, 23.00 «Литейный» (16+)
22.00 Анатомия дня (16+)
1.55 «ДНК» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 23.35, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.30, 13.30 «Воронины» (16+)
10.30, 21.00 «Молодежка» 

(12+)
11.30 Худ. фильм «Повелитель 

стихий» (0+)
15.30 «Любит - не любит» (16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Политика (16+)
1.25 «Измена» (16+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Национальная кухня. Пом-
нят ли гены, что мы долж-
ны есть?» (12+)

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

(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 «Каменская» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Екатерина» (12+)
23.35 «Карибский кризис. Опе-

рация «Анадырь» (12+)
0.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.20 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение 

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

ня (16+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.25, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» - «Бенфи-
ка». Прямая трансляция 
(0+)

22.00 Анатомия дня (16+)
23.00 «Литейный» (16+)
1.55 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30 «Воронины» (16+)
9.30, 15.30 «Любит - не лю-

бит» (16+)
10.00, 16.00 «Восьмидесятые» 

(12+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.25 На ночь глядя (16+)
1.20 «Измена» (16+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «На качелях власти. Пропав-
шие жены» (12+)

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

(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 «Каменская» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Екатерина» (12+)
22.45 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
0.25 «Под грохот канонад: «Си-

ний платочек» против «Ли-
ли Марлен» (12+)

1.25 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.20 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение 

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

ня (16+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.25, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 Футбол. Лига Европы УЕ-

ФА. «Краснодар» - «Лилль». 
Прямая трансляция (0+)

22.00 Анатомия дня (16+)
23.00 «Литейный» (16+)
1.55 Лига Европы УЕФА. Обзор 

(16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 13.15, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30 «Воронины» (16+)
9.30, 15.30 «Любит - не лю-

бит» (16+)

16.00 «Восьмидесятые» (12+)
17.00, 20.00 «Последний из 

Магикян» (12+)
19.00 «Кухня» (16+)
22.00 «13-й район» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.40 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.05 Док. фильм «Листья на ве-

тру. Константин Сомов» 
(0+)

12.45 Военная драма «Смерть 
зовется Энгельхен» (Че-
хословакия) (0+)

15.10 Спектакль Малого теа-
тра «Царь Петр и Алек-
сей» (0+)

17.45 Творческий вечер Викто-
ра Коршунова в Малом те-
атре (0+)

18.40, 1.25 Док. фильм «Ассизи. 
Земля святых» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Сати. Нескучная класси-

ка (0+)
20.10 Правила жизни (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 Авторская программа 

Татьяны Черниговской 
«Встреча на вершине» (0+)

21.20 Тем временем (0+)
22.05, 23.35 Док. фильм «Моя 

родня» (0+)
0.15 «Берлин - город историче-

ской памяти» (0+)
0.55 А. Шнитке. Концерт для аль-

та с оркестром (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

6.00 Штрихкод: расшифровка 
личности (Ст) (16+)

6.25, 12.45 Ставропольский Бла-
говест (16+)

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

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Пища богов(16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 #Вузблог (Ст) (16+)
20.00, 0.00 Антонио Бандерас, 

Дэнни Трехо в приклю-
ченческом фильме «Дети 
шпионов» (США) (6+)

21.40 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)
1.40 Комедия «Жизнь как она 

есть» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Загадки истории. Инопла-

нетяне и эпидемии» (12+)
10.30 «Загадки истории. Инопла-

нетяне и древние цивили-
зации» (12+)

11.30 «Загадки истории. Ино-
планетяне и смертонос-
ное оружие» (12+)

12.30 «Загадки истории. Инопла-
нетяне и аномалии» (12+)

13.30 «Городские легенды. Древ-
нее зло Архангельского ле-
са» (12+)

14.00 Охотники за привидения-
ми (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00, 1.30 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 Андрей Князев в сериале 

«Вольф Мессинг. Видев-
ший сквозь время» (0+)

21.30 «Элементарно» (16+)
23.15 Арнольд Шварценеггер, 

Франческа Нери в боеви-
ке «Возмещение ущер-
ба» (США) (16+)

ТНТ

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

ский вампир» (США) (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
21.00 Зак Эфрон, Лесли Манн в 

комедии «Папе снова 17» 
(США) (16+)

1.00 Криминальная драма «Со-
вершенный мир» (США) 
(16+)

Домашний

6.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 «Окна» (16+)
12.15 Домашняя кухня (16+)
13.15 «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» (16+)
15.15 «Женский доктор-2» 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Сериал «Условия кон-

тракта» (16+)
21.00 «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 Сериал «Колыбель над 

бездной» (16+)
0.30 Худ. фильм «Безотцовщи-

на» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Худ. фильм «Стрелец не-

прикаянный» (12+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 16.25 Дорожные войны (16+)
9.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-1» (12+)
11.30 «Солдаты-8» (12+)
17.30, 22.25 Сериал «Хроники 

ломбарда» (16+)
20.30 КВН. Играют все (16+)
23.25 «Гримм» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 «Жизнь после людей» (12+)

«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 Алексей Вертков, 

Виталий Кищенко, Ва-
лерий Гришко в военном  
фильме «Белый тигр» 
(16+)

13.35, 16.00 Куандык Кыстык-
баев, Александр Петров, 
Михаил Евланов в воен-
ном  фильме «Без права 
на выбор» (16+)

19.00 Сериал «ОСА» (16+)
22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.15 Место происшествия. О 

главном (16+)
1.15 Большой папа (0+)
1.45 День ангела (0+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Марианна Вертинская, 

Мирдза Мартинсоне, Ни-
колай Крюков в детекти-
ве «Смерть под пару-
сом» (0+)

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

бытия (16+)
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.50 Истории спасения (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Сериал «Беспокойный 

участок-2» (12+)
21.45, 1.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Рецепт майдана». Спец. 

репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» - «Санкции и 

рыба» (16+)
0.35 Футбольный центр (12+)
1.05 «Мозговой штурм. 

3D-принтеры» (12+)

Спорт

7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 0.05 Сериал «Отдел 

С.С.С.Р.» (16+)
10.15, 23.00 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Агент» (16+)
15.30, 1.55 «24 кадра» (16+)
16.00 Трон (0+)
16.30, 22.05 «Освободители» (0+)
17.25 Сериал «Две легенды» 

(16+)
19.15, 21.45 Большой спорт (0+).
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА. 

Прямая трансляция (0+).
2.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Мг) - «Авангард» (0+)

10.30, 21.00 «Молодежка» 
(12+)

11.30 «Схватка» (16+)
17.00, 20.00 «Последний из 

Магикян» (12+)
19.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Заложни-

ца-2» (16+)
1.30 Животный смех (0+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.05, 20.10 Правила жизни (0+)
12.40 Красуйся, град Петров! (0+)
13.05, 21.20 «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени» (0+)

13.50 «Савва Морозов» (16+)
14.40 Док. фильм «Хамберстон. 

Город на время» (0+)
15.10 «Academia» - «Сергей Кар-

пов. «Цивилизация Визан-
тии» (0+)

15.55 «Писатели нашего дет-
ства». Валентин Берестов 
(0+)

16.25 Искусственный отбор (0+)
17.05, 22.45 «Архивные тайны» 

(0+)
17.40 Concerto grosso № 2 (0+)
18.15 «Больше, чем любовь». Кле-

ментина и Уинстон Чер-
чилль (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 «Встреча на вершине» (0+)
22.00 «Власть факта» - «Человек 

в тюрьме» (0+)
23.35 Жак Дютрон, Александра 

Лондон в драме «Ван Гог» 
(Франция) (0+)

1.15 «Берлинские барочные со-
листы» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Адская кухня-2 (16+)
5.30 «Следаки» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 

24. Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 «Женские секреты» - «Все 

мужики сво...» (16+)
12.00 Информационная про-

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

(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 0.00 Антонио Банде-

рас, Сильвестр Сталлоне, 
Сальма Хайек в приклю-
ченческом фильме «Дети 
шпионов. Часть третья. 
В трех измерениях» (6+)

21.30 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)
1.30 Боевик «Наемники» (США) 

(16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь вре-
мя» (0+)

11.30 «Секретные материа-
лы» (16+)

13.30, 18.00, 1.30 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 «Элементарно» (16+)
23.15 Энтони Хопкинс, Райан 

Гослинг в триллере «Пе-
релом» (США) (16+)

ТНТ

5.40 «Без следа» (16+)
6.35 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Супергеройское кино» 

(16+)
12.55 Комеди клаб (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
21.00 Джон Кьюсак, Кларк Дьюк 

в комедии «Машина вре-
мени в джакузи» (США) 
(16+)

1.00 Мелодрама «Вам письмо» 
(США) (12+)

Домашний

6.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 «Окна» (16+)
12.15 Домашняя кухня (16+)
13.15 «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» (16+)
15.15 «Женский доктор-2» 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Условия контракта» 

(16+)
21.00 «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 «Колыбель над без-

дной» (16+)
0.30 Худ. фильм «Трижды о 

любви» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 Худ. фильм «Прорыв» (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 16.30, 18.30 Дорожные во-

йны (16+)
9.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-1» (12+)
11.35 «Солдаты-8» (12+)
17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
19.30, 22.30 «Хроники лом-

барда» (16+)
20.30 КВН. Играют все (16+)
23.30 «Гримм» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

1.00 «Жизнь после людей» (12+)

«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 Ремигиус Сабулис, 

Мартиньш Вилсонс, Алек-
сей Булдаков в военном 
фильме «В двух шагах от 
«Рая» (12+)

12.45 Михаил Глузский, Евге-
ний Киндинов, Олег Даль 
в криминальном фильме 
«Золотая мина» (12+)

16.00 Открытая студия
16.55 Борис Шувалов, Сергей 

Роженцев, Георгий Бурков 
в детективе «Убийство 
свидетеля» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Драма «Трое на шоссе» 

(12+)
1.50 Драма «Выбор цели»  (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Андрей Гончаров, Генрих 

Осташевский, Павел Лу-
спекаев в шпионском де-
тективе «Голубая стре-
ла» (0+)

10.05 Док. фильм «Василий Ла-
новой. Есть такая профес-
сия...» (12+)

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

бытия (16+)
11.50 Боевик «Викинг-2» (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Без обмана (16+)
16.00, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.55 «Беспокойный уча-

сток-2» (12+)
21.45, 1.10 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Про-

дать звезду» (16+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.30 Мелодрама «Счастливого 

пути!» (16+)

Спорт

4.55 «Застывшие депеши» 
(16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.20, 0.05 «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
10.10, 23.00 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Агент» (16+)
15.30, 22.05 «Освободители» (0+)
17.15 «Две легенды» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 

«Салават Юлаев». Прямая 
трансляция (0+)

1.55 Бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Криса Алджиери. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO (12+)

10.30, 21.00 «Молодежка» 
(12+)

11.30 «13-й район» (16+)
17.00, 20.00 «Последний из 

Магикян» (12+)
19.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Схватка» 

(16+)
1.30 Животный смех (0+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.05, 20.10 Правила жизни (0+)
12.40 Пятое измерение (0+)
13.05, 21.20 Док. сериал «Космос 

- путешествие в простран-
стве и времени» (0+)

13.50 Сергей Весклер, Евгения 
Крюкова, Евгения Добро-
вольская, Римма Марко-
ва в сериале «Савва Мо-
розов» (16+)

14.40 Док. фильм «Хюэ - город, 
где улыбается печаль» (0+)

15.10 «Academia» - «Николай Ан-
дреев. «Математические 
этюды» (0+)

15.55 «Писатели нашего дет-
ства». Виталий Бианки (0+)

16.25 «Берлин - город историче-
ской памяти» (0+)

17.05, 22.45 Док. сериал «Архив-
ные тайны» (0+)

17.40 Концерт для альта с орке-
стром (0+)

18.15 Док. фильм «Яхонтов» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Искусственный отбор (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 «Встреча на вершине» (0+)
22.00 «Больше, чем любовь». К 

80-летию со дня рожде-
ния Альфреда Шнитке (0+)

23.35 Мэл Феррер, Розанна 
Скьяффино в драме «Эль 
Греко» (Италия - Франция 
- Испания) (0+)

1.00 «Реквием» В.А. Моцарта (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Адская кухня-2 (16+)
5.30 «Следаки» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 

24. Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.25 #Вузблог (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Женские секреты» - «Кра-

сота - страшная сила» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 0.00 Антонио Бандерас, 

Дэнни Трехо в приклю-
ченческом фильме «Де-
ти шпионов-2. Остров 
несбывшихся надежд» 
(США) (6+)

21.50 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)
1.50 Фильм ужасов «Злове-

щие мертвецы-3. Армия 
тьмы» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь вре-
мя» (0+)

11.30 «Секретные материа-
лы» (16+)

13.30, 18.00, 1.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 «Элементарно» (16+)
23.15 Крис О’Доннелл, Билл Пэк-

стон в боевике «Верти-
кальный предел» (США) 
(12+)

ТНТ

5.35 «Без следа» (16+)
6.30 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Папе снова 17» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
21.00 Дрейк Белл, Сара Пэкстон 

в комедии «Супергерой-
ское кино» (США) (16+)

22.20 Однажды в России (16+)
1.00 Мелодрама «Даю год» (Ве-

ликобритания - Германия - 
Франция) (16+)

Домашний

6.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 «Окна» (16+)
12.15 Домашняя кухня (16+)
13.15 «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» (16+)
15.15 «Женский доктор-2» 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Условия контракта» 

(16+)
21.00 «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 «Колыбель над без-

дной» (16+)
0.30 Худ. фильм «Дом, в кото-

ром я живу» (0+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Худ. фильм «Вопреки все-

му» (12+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 16.25, 18.30 Дорожные вой-

ны (16+)
9.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-1» (12+)
11.35 «Солдаты-8» (12+)
17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
19.30, 22.30 «Хроники лом-

барда» (16+)

20.30 КВН. Играют все (16+)
23.30 «Гримм» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 «Жизнь после людей» (12+)

«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 Сергей Чекан, 

Александр Новиков в дра-
ме «Атака» (16+)

13.10 Александр Песков, Вла-
димир Гостюхин в боеви-
ке «Америкэн бой» (16+)

16.00 Открытая студия
16.55 Борис Битюков, Марк Бер-

нес, Татьяна Пилецкая в 
детективе «Дело № 306» 
(12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Криминальный фильм «Зо-

лотая мина» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Сергей Лукьянов, Борис 

Андреев, Вера Кузнецова 
в киноповести «Большая 
семья» (0+)

10.20 Док. фильм «Тегеран-43» 
(12+)

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

бытия (16+)
11.50 Евгений Сидихин, Анато-

лий Котенев, Александр 
Мосолов в боевике «Ви-
кинг-2» (12+)

13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Без обмана» - «Санкции и 

рыба» (16+)
16.00, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 «Беспокойный уча-

сток-2» (12+)
21.45, 1.05 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 «Криминальная Россия. 

Развязка» (16+)
0.35 СтихиЯ (12+)
1.25 Детектив «Без особых 

примет» (16+)

Спорт

5.00 Сериал «Застывшие де-
пеши» (16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 0.05 «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
10.15, 23.00 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Агент» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Сергей Ха-
ритонов против Кенни Гар-
нера. Прямая трансляция 
(16+)

18.00 Большой спорт (0+)
18.20 «Две легенды» (16+)
22.05 «Освободители» (0+)
1.55 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Сергей Ха-
ритонов против Кенни Гар-
нера (16+)

10.00, 16.00, 23.30 «Восьми-
десятые» (12+)

10.30, 21.00 «Молодежка» 
(12+)

11.30 «Заложница-2» (16+)
17.00, 20.00 «Последний из 

Магикян» (12+)
19.00 «Кухня» (16+)
22.00 Мастершеф (16+)
1.30 Животный смех (0+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.05, 20.10 Правила жизни (0+)
12.40 «Россия, любовь моя!» - 

«Ратные подвиги нагайба-
ков» (0+)

13.05, 21.20 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» (0+)

13.50 «Савва Морозов» (16+)
14.40 Док. фильм «Раммельсберг 

и Гослар - рудники и город 
рудокопов» (0+)

15.10 «Academia» - «Цивилизация 
Византии» (0+)

15.55 «Писатели нашего дет-
ства». Радий Погодин (0+)

16.25 Абсолютный слух (0+)
17.05, 22.45 «Архивные тайны» 

(0+)
17.40 Док. фильм «Дух дышит, где 

хочет...» (0+)
18.30 Док. фильм «Ускорение. 

Пулковская обсервато-
рия» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 «Встреча на вершине» (0+)
22.00 Культурная революция (0+)
23.35 Хосе Феррер, Колетт Мар-

шан, Жа Жа Габор в драме 
«Мулен Руж» (Великобри-
тания) (12+)

1.30 «Гении и злодеи». Анри 
Тулуз-Лотрек (0+)

РЕН-Ставрополь

55.00 Адская кухня-2 (16+)
5.30 «Следаки» (16+)
6.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 «Великие тайны Армагеддо-

на» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Территория здоровья (Ст) 

(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 0.00 Джонни Депп в 

фильме «Чарли и шоко-
ладная фабрика» (США - 
Великобритания) (12+)

22.10 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь вре-
мя» (0+)

11.30 «Секретные материа-
лы» (16+)

13.30, 18.00, 1.15 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 «Элементарно» (16+)
23.15 Дженнифер Лопес, 

Винс Вон в триллере 
«Клетка» (США) (16+)

1.45 «Перелом» (16+)

ТНТ

6.05 «Без следа» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Машина времени в 

джакузи» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Деффчонки» (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
21.00 Джессика Альба, Дейн Кук 

в комедии «Удачи, Чак!» 
(Канада - США) (16+)

1.00 Драма «Крайние меры» 
(США) (16+)

Домашний

6.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 «Окна» (16+)
12.15 Домашняя кухня (16+)
13.15 «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» (16+)
15.15 «Женский доктор-2» 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Условия контракта» 

(16+)
21.00 «Настоящая Ванга» (16+)
22.00 «Тайны века. Ванга» (16+)
23.05 «Колыбель над без-

дной» (16+)
0.30 Худ. фильм «Небеса обе-

тованные» (0+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.20 Худ. фильм «Заклятие до-

лины змей» (12+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 16.30, 18.30 Дорожные во-

йны (16+)
9.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-1» (12+)
11.35 «Солдаты-8» (12+)
17.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
19.30, 22.25 «Хроники лом-

барда» (16+)
20.30 КВН. Играют все (16+)
23.25 «Гримм» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 «Жизнь после людей» (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 Дмитрий Хара-

тьян, Спартак Мишулин, 
Ирина Феофанова в коме-
дии «Частный детектив, 
или Операция «Коопе-
рация» (12+)

12.50 Сергей Бондарчук, Геор-
гий Жженов, Николай Вол-
ков в драме «Выбор цели» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Армен Джигарханян, Вя-

чеслав Невинный, Тамара 
Акулова в драме «Трое на 
шоссе» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Детектив «Дело № 306» 

(12+)
1.35 Военный фильм «В двух 

шагах от «Рая» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.20 Галина Польских, Тамара 

Акулова, Виктор Сергачев 
в детективе «Разорван-
ный круг» (12+)

10.05 Док. фильм «Галина Поль-
ских. Под маской счастья» 
(12+)

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

бытия (16+)
11.50 Яна Львова, Кирилл Са-

фонов, Алексей Колган в 
мелодраме «Кризис Ве-
ры» (16+)

13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Советские мафии. Про-

дать звезду» (16+)
16.00, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 «Беспокойный уча-

сток-2» (12+)
21.45, 0.35 Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Док. фильм «Вся клюква о 

России» (16+)
0.55 Комедия «Ресторан госпо-

дина Септима» (Франция) 
(0+)

Спорт

4.55 «Застывшие депеши» 
(16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.00, 0.05 «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
10.15, 23.00 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Агент» (16+)
15.30 Худ. фильм «Ярослав» 

(16+)
17.35, 1.50 Полигон (12+)
18.05 Худ. фильм «Операция 

«Горгона» (16+)
21.45 Большой спорт (0+)
22.05 «Освободители» (0+)
2.50 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 

(Череповец) - «Торпедо» 
(НН) (0+)
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (12+)

6.10 Джейк Джилленхол, Джем-
ма Артертон в боевике 
«Принц Персии. Пески 
времени» (США) (12+)

8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (0+)
11.25 Фазенда (0+)
12.15 «Теория заговора» - «Сете-

вой маркетинг» (16+)
13.10 «ДОстояние РЕспублики». 

Александр Зацепин (0+)
15.20 Черно-белое (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.10  Елизавета Боярская, Гоша 

Куценко, Дмитрий Дюжев, 
Игорь Скляр, Дмитрий На-
гиев в комедии «Курьер из 
«Рая» (12+)

20.00 «Толстой. Воскресенье» 
(16+)

21.00 Время (16+)
22.30 «Нерассказанная история 

США» (16+)
23.45 «Психоз» (США) (18+)
1.35 Док. фильм «Африканские 

кошки. Королевство сме-
лых» (12+)

Россия + СГТРК

5.30 Драма «Тревожное вос-
кресенье» (0+)

7.20 Вся Россия (0+)
7.30 Сам себе режиссер (0+)
8.20 Смехопанорама (0+)
8.50 Утренняя почта (0+)
9.30 Сто к одному (0+)
10.20 Ставропольский край. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Кулинарная звезда (0+)
12.10  «Эгоист» (16+)
14.20 Вести. Ставропольский 

край
14.30 Смеяться разрешается (0+)
16.25 «Серьезные отношения» 

(12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 «Невеста моего жени-

ха» (12+)
1.50 Худ. фильм «Ехали в трам-

вае Ильф и Петров» (12+)

НТВ

6.00 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
8.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
8.50 Хорошо там, где мы есть! 

(0+)
9.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России 

по футболу 2014/2015. «Ло-
комотив» - «Спартак». Пря-
мая трансляция (0+)

15.30, 16.15 «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

20.10  «На дне» (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 «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (0+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
0.45 Док. фильм «Genesis» (16+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

8.55 Мусульмане (0+)
9.10 «Большая перемена. По-

следняя любовь Генки Ля-
пишева» (12+)

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

(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
17.30 «Каменская» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00  «Ищу попутчика» (12+)
22.50 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.30   «Течет река Волга» (16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (12+)

6.10 Никита Михалков, Алексей 
Локтев, Галина Польских, 
Евгений Стеблов в мело-
драме «Я шагаю по Мо-
скве» (12+)

8.00 Играй, гармонь любимая! 
(0+)

8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Галина Поль-

ских. По семейным обсто-
ятельствам» (12+)

12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.10 В наше время (12+)
14.20, 15.15 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? (0+)
18.15 Ледниковый период (12+)
21.00 Время (16+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Что? Где? Когда? (0+)
0.20 Мэтт Дэймон, Франка По-

тенте в боевике «Иденти-
фикация Борна» (США - 
Германия - Чехия) (12+)

Россия + СГТРК

5.00 Андрей Мягков, Влади-
мир Самойлов в детекти-
ве «Расследование» (0+)

6.35 Сельское утро (0+)
7.05 Диалоги о животных (0+)
8.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
8.10, 11.25, 14.25 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа (12+)
8.50 Планета собак (0+)
9.25 Субботник (0+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.35 Честный детектив (16+)
12.05, 14.35 Ольга Фадеева, 

Алексей Осипов, Евгений 
Ганелин в фильме «Пря-
ники из картошки» (16+)

15.00 Это смешно (12+)
17.55 Яна Шивкова, Алексей Шу-

тов, Александр Цуркан в 
мелодраме «Звезды све-
тят всем» (12+)

20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Юлия Проскурякова, 

Анатолий Руденко, Мак-
сим Житник в мелодраме 
«Тили-тили тесто» (12+)

0.40 Анна Горшкова, Павел Де-
лонг в мелодраме «Жена 
Штирлица» (16+)

НТВ

5.35 «Дорожный патруль» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Медицинские тайны (16+)
9.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.15 Профессия - репортер (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.20 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение 

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

ня (16+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.25, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 «Литейный» (16+)
23.40 Список Норкина (16+)
0.35 Док. фильм «Герои с «Литей-

ного» (16+)
1.05 «Конец света» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 13.00 «Воронины» (16+)
9.30 «Любит - не любит» (16+)
10.00 «Восьмидесятые» (12+)
10.30 «Молодежка» (12+)
11.30 Мастершеф (16+)
15.00, 21.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.30 «Кухня» (16+)
19.00 «Последний из Маги-

кян» (12+)
0.20 Большой вопрос (16+)
1.20  «Неуловимые» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.20  «Подруги» (0+)

12.05 Правила жизни (0+)
12.40 «Письма из провинции». 

Комсомольск-на-Амуре 
(0+)

13.05, 21.30 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» (0+)

13.50 «Савва Морозов» (16+)
14.40 Док. фильм «Наскальные 

рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» (0+)

15.10 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)

15.55 «Писатели нашего дет-
ства». Юрий Коваль (0+)

16.25 «Царская ложа». Мариин-
ский театр (0+)

17.05 Большая опера (0+)
19.15 Смехоностальгия (0+)
19.45 «Николя Ле Флок. Дело 

Ле Флока» (16+)
22.20 «Линия жизни». Иосиф Рай-

хельгауз (0+)
23.35 Худ. фильм «Кракелюры» 

(Франция) (0+)
1.30 «Уральский Диксиленд» (0+)
1.55 «Фортуна императора Пав-

ла» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Адская кухня-2 (16+)
6.00, 18.00 Верное средство 

(16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Великие тайны древних со-

кровищ» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 «Мужские истории» - «Убе-

рите эту кикимору» (16+)
23.00  «Сумасшедшая езда» 

(США) (18+)
1.00  «Машина Джейн Мэнс-

филд» (США - Россия) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Вольф Мессинг. Видев-

ший сквозь время» (0+)
11.30 «Секретные материа-

лы» (16+)
13.30, 18.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 «Мумия» (США) (12+)
22.30  «Взрыв из прошлого» 

(США) (12+)
0.30 Х-версии. Колдуны мира 

(12+)
1.15 Европейский покерный тур 

(18+)

ТНТ

5.25 Суперинтуиция (16+)
6.25 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Шоу «Танцы» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+) 
22.00 Comedy баттл (16+)
1.00 Не спать! (18+)
2.00 Триллер «Джон Кью» (США) 

(16+)

Домашний

6.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

7.30 Не болейте, здравствуйте! 
(16+)

7.45 Личная жизнь вещей (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 «Окна» (16+)
12.15 Домашняя кухня (16+)
13.15 «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» (16+)
15.15 «Женский доктор-2» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Сериал «Я - Ангина!» (12+)
22.45 Звездная жизнь (16+)
0.30 Худ. фильм «Когда не хва-

тает любви» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Армия спасения» (12+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 16.30, 18.30 Дорожные вой-

ны (16+)
9.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-2» (16+)
11.35 «Солдаты-8» (12+)
15.30 «Солдаты-9» (12+)
17.30, 20.00 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
20.35 КВН. Играют все (16+)
22.30  «База «Клейтон» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 «Жизнь после людей» (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, 12.30, 16.00 Г «Профес-

сия - следователь» (12+)
19.00 «След» (16+)
1.15 «Детективы» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10, 11.50  «Лето волков» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Док. фильм «Вся клюква о 

России» (16+)
16.00, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50   «Женская логика-2» (12+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.00  «Красный лотос» (16+)
1.50 Петровка, 38 (16+)

Спорт

4.50 «Застывшие депеши» 
(16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.20, 23.20 «Ярослав» (16+)
10.15, 1.20 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Операция 

«Горгона» (16+)
15.30, 18.15, 23.00 Большой 

спорт (0+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Салават Юлаев». Прямая 
трансляция (0+)

18.30 Бокс. Руслан Проводни-
ков против Хосе Луиса Ка-
стильо. Прямая трансля-
ция (12+)

19.00 Центральное телевиде-
ние (12+)

20.00 Новые русские сенсации 
(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Док. фильм «Вакцина от 

жира» (12+)
23.05 «Тайны любви» - «Разби-

тое сердце Никаса Саф-
ронова» (16+)

0.00 Мужское достоинство (18+)
0.35 «Дознаватель» (16+)

СТС

6.00, 9.05 Мультфильмы (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
9.30 Откройте! К вам гости (16+)
10.00 «Молодежка» (12+)
14.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00, 1.00 «6 кадров» (16+)
17.30 «Последний из Маги-

кян» (12+)
19.30 Анимационный фильм 

«Кунг-фу Панда» (0+)
21.10 Худ. фильм «Тор» (12+)
23.15 Худ. фильм «Неулови-

мые» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Афанасий Кочетков, Ев-

гений Лазарев, Валенти-
на Пугачева в мелодраме 
«Длинный день» (0+)

12.00 «Большая семья». К юби-
лею Юрия Васильева (0+)

12.55 «Пряничный домик» - «На-
ивные истории» (0+)

13.25 «Нефронтовые заметки» 
(0+)

13.50 Александр Домогаров, 
Ольга Кабо, Сергей Вино-
градов, Дмитрий Щерби-
на в спектакле «Сирано 
де Бержерак» (0+)

16.20, 1.55 Док. фильм «Жизнь 
по законам джунглей. Ка-
мерун» (0+)

17.20 Док. фильм «Фаина Ранев-
ская» (0+)

17.55 Вероника Лебедева, Дима 
Глухов, Фаина Раневская в 
комедии «Подкидыш» (0+)

19.10 «Большая опера». Финал и 
гала-концерт в Большом 
зале консерватории (0+)

22.10 Главная роль (0+)
22.30 Вячеслав Невинный, Алек-

сандр Калягин, Ксения Ми-
нина, Ирина Мирошничен-
ко в комедии «Старый Но-
вый год» (0+)

0.45 Дэвид Боуи. Путешествие в 
реальность (0+)

1.40 Мультфильм (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Туристы» (16+)
9.40 Чистая работа (12+)
10.30 Это - мой дом! (16+)
11.00 Обед по расписанию (16+)
11.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благо-

вест (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 Анимационный фильм 

«Иван-царевич и Серый 
Волк-2» (6+)

20.30 Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (6+)

21.50 Анимационный фильм «Как 
поймать перо Жар-птицы» 
(0+)

23.10 Роман Мадянов, Ма-
рия Берсенева в комедии 
«Бабло» (16+)

1.00 Сэмюэл Л. Джексон в ко-
медийном боевике «Тот 
самый человек» (США - 
Германия) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
9.30 Никита Салопин, Мария 

Аниканова, Даша Волга 
в сериале «Лист ожида-
ния» (16+)

21.00 Брендан Фрейзер, Рэй-
чел Вайс, Джон Ханна в 
приключенческом филь-
ме «Мумия возвращает-
ся» (США) (12+)

23.45 Крэйг Т. Нельсон, Джо Бет 
Уильямс в фильме ужасов  
«Полтергейст» (США) 
(16+)

ТНТ

5.20 «Без следа» (16+)
6.10 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Comedy club (16+)
7.40 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара 

(12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 15.30, 19.30 Комеди клаб 

(16+)
12.30, 0.45 Такое кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасен-

сов (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
17.10 Эйса Баттерфилд, Харри-

сон Форд, Хейли Стайн-
фелд в фантастическом 
фильме «Игра Эндера» 
(США) (12+)

21.30 Шоу «Танцы»   (16+)
1.15 Комедия «Самый страш-

ный фильм 3D» (Канада) 
(16+)

Домашний

6.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 18.55, 23.50 «Одна за всех» 

(16+)
9.15 Спросите повара (16+)
10.15 «Я - Ангина!» (16+)
14.00 «Настоящая Ванга» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 «Великолепный век» 

(12+)
22.50 Звездная жизнь (16+)
0.30 Худ. фильм «Колье для 

Снежной бабы» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 Худ. фильм «Батальоны 

просят огня» (0+)
12.25 «Дальнобойщики» (12+)
13.30 «Дальнобойщики-2» 

(12+)
17.35 Худ. фильм «Паршивые 

овцы» (16+)

22.00 «Хроники ломбарда» 
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Счастливый конец (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Сергей Безруков, Алек-

сандр Коршунов, Дарья 
Мороз в криминальной 
драме «Черные волки» 
(16+)

ТВЦ

5.50 Марш-бросок (12+)
6.25 АБВГДейка (0+)
6.55 Елена Яковлева, Юрий Сте-

панов, Ярослав Жалнин в 
мелодраме «Караси» (16+)

9.00 Православная энциклопе-
дия (6+)

9.30 Сказка «Марья-искус-
ница» (0+)

10.50, 11.45 Владимир Гусев, 
Владимир Краснополь-
ский, Олег Жаков в при-
ключенческом фильме 
«Следы на снегу» (0+)

11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
12.45 Пьер Ришар, Жерар Де-

пардье в комедии «Бегле-
цы» (Франция) (12+)

14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Евгения Дмитриева, Вла-

димир Горянский, Анато-
лий Лобоцкий в детективе 
«Психопатка» (16+)

17.05 Сергей Маховиков, Ольга 
Фадеева, Анна Арланова 
в драме «Наркомовский 
обоз» (16+)

21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
23.20 Право голоса (16+)
1.25 «Рецепт майдана». Спец. ре-

портаж (16+)

Спорт

5.10 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Ха-
ритонов против Кенни Гар-
нера (16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.15 Диалоги о рыбалке (0+)
8.45 В мире животных (0+)
9.15 Человек мира (0+)
9.45 Худ. фильм «Позывной 

«Стая» (16+)
11.45, 22.30 Большой спорт (0+)
11.50 Задай вопрос министру 

(0+)
12.30 Бокс. Руслан Проводников 

против Хосе Луиса Касти-
льо (12+)

13.30 «24 кадра» (16+)
14.00 Трон (0+)
14.30 Наука на колесах (0+)
15.00 Непростые вещи (0+)
15.30 Худ. фильм «Операция 

«Горгона» (16+)
19.05 Худ. фильм «Охота на пи-

ранью» (16+)
22.50 Дуэль (0+)
23.55 Фигурное катание. Гран-

при Японии (0+)

22.55  «Поцелуй в голову» (16+)
1.05 «Дознаватель» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
9.00, 0.10 Анимационный фильм 

«Лесная братва» (12+)
10.30, 13.00, 16.30, 19.35 Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)
14.20 Анимационный фильм 

«Кунг-фу Панда» (0+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 Худ. фильм «Тор» (12+)
21.05 Худ. фильм «Тор-2. Цар-

ство тьмы» (12+)
23.10 Большой вопрос (16+)
1.40 Животный смех (0+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 «В мире басен» - «Чудеса в 

решете» (0+)
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 

16.20, 16.55, 17.50, 18.40, 
20.30, 21.10 Международ-
ному конкурсу юных му-
зыкантов «Щелкунчик» - 
15!» (0+)

10.35   «Старый Новый год» (0+)
12.50 Док. фильм «Ход к зритель-

ному залу... Вячеслав Не-
винный» (0+)

13.45 «Россия, любовь моя!» - 
«Быть аварцем» (0+)

14.20 «Гении и злодеи». Анри 
Тулуз-Лотрек (0+)

14.55, 1.55 Док. фильм «Детены-
ши в снегах» (0+)

16.00, 1.35 Мультфильмы «Дом, 
который построил Джек», 
«Королевский бутерброд» 
(0+)

16.30 Док. сериал «Запечатлен-
ное время» (0+)

17.00 «Романтика романса». 
Марку Минкову посвяща-
ется... (0+)

18.00 Контекст (0+)
18.45 «Война на всех одна» (0+)
19.00 Татьяна Самойлова, Ми-

клош Габор «Альба Регия» 
(Венгрия) (0+)

20.40 «Лев с седой бородой» (0+)
21.15 «Линия жизни». Андрей 

Хржановский (0+)
22.05 «Полторы комнаты, или 

Сентиментальное путе-
шествие на родину» (0+)

0.10 «Долгое путешествие» (18+)
0.35 Танцевальная феерия «Фла-

менко Карлоса Сауры» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Последняя мину-
та» (16+)

5.30 Сэмюэл Л. Джексон в ко-
медийном боевике «Тот 
самый человек» (США - 
Германия) (16+)

7.00 Роберт Дауни-мл. в ко-
медии «Впритык» (США) 
(16+)

8.50 Роман Мадянов, Мария 
Берсенева в комедии 
«Бабло» (16+)

10.40, 19.00 Райан Рейнольдс, 
Блейк Лайвли в фантасти-

ческом боевике «Зеленый 
фонарь» (США) (12+)

12.45, 21.00 Бенджамин Брэтт, 
Шерон Стоун в фантасти-
ческом боевике «Жен-
щина-кошка» (США) (16+)

14.45 Анимационный фильм «Как 
поймать перо Жар-птицы» 
(0+)

16.10 Анимационный фильм 
«Иван-царевич и Серый 
Волк-2» (6+)

17.30 Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Военная тайна (16+)

ТВ-3

6.00, 7.45 Мультфильмы (0+)
7.15 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
8.15 Сказка «Русалочка» (0+)
10.00 «Стюарт Литтл» (США) 

(0+)
11.45 Комедия «Взрыв из про-

шлого» (США) (12+)
13.45 «Мумия» (США) (12+)
16.15 «Мумия возвращается» 

(США) (12+)
19.00 Кевин Костнер, Уилл Пэт-

тон в фантастическом 
фильме «Почтальон» 
(США) (16+)

22.30 Брендан Фрейзер, Эли-
забет Херли в комедии 
«Ослепленный желани-
ями» (США) (16+)

0.15 Комедия «Никки, дьявол – 
младший» (США) (12+)

ТНТ

6.00, 7.40 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 Фантастика «Игра Энде-

ра» (США) (12+)
14.15 Comedy баттл (16+)
15.15, 22.00 Stand up (16+)
16.15 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
1.00 Триллер «С широко закры-

тыми глазами» (Велико-
британия - США) (16+)

Домашний

6.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Сказка «Волшебная лам-

па Аладдина» (6+)
9.55 Худ. фильм «Родня» (12+)
11.50 Сериал «Если наступит 

завтра» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Женская ин-

туиция» (12+)
21.15 Худ. фильм «Невеста с за-

правки» (16+)
23.15 Звездная жизнь (16+)
0.30 Худ. фильм «Зимний сон» 

(16+)

Перец

6.00 «Тайная прогулка» (12+)
7.45 «На кого Бог пошлет» (16+)
9.15 «Дальнобойщики» (12+)
10.25 «Дальнобойщики-2» 

(12+)

15.30 «Паршивые овцы» (16+)
19.55  «База «Клейтон» (16+)
22.00 «Хроники ломбарда» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Счастливый конец (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.55 «Профессия - следова-
тель» (12+)

8.00 Мультфильмы (0+) 
9.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «След» (16+)
18.00 Главное
19.30  «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)

ТВЦ

5.40 «Марья-искусница» (0+)
6.55 «Энциклопедия. Тиранозавр 

Рекс» (12+)
7.40 Фактор жизни (12+)
8.15  «Человек родился» (0+)
10.05 Док. фильм «Нина Доро-

шина. Пожертвовать лю-
бовью» (12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 0.10 События (16+)
11.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
12.25 Николай Фоменко,  Оскар 

Кучера в комедии «Пол-
ный вперед!» (6+)

14.20 Приглашает Б. Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя (12+)
15.20  «Последний герой» (16+)
17.15  «Только не отпускай ме-

ня» (16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.30 Детектив «Женская логи-

ка-2» (12+)

Спорт

5.00 Бокс. Евгений Градович 
против Джейсона Веле-
са. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Теренс 
Кроуфорд против Раймун-
до Бельтрана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция 
(12+)

7.30 Панорама дня (0+)
8.35 Моя рыбалка (0+)
9.20 Язь против еды (0+)
9.50 «Позывной «Стая» (16+)
11.45, 16.30 Большой спорт (0+)
12.05 Полигон (12+)
13.05 «Охота на пиранью» (16+)
16.45 Биатлон (0+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Прямая 
трансляция (0+)

18.50 «След пираньи» (16+)
22.25 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета (0+)
0.00 Большой футбол (0+)
0.50 Бокс. Евгений Градович про-

тив Джейсона Велеса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF (12+)

2.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - ЦСКА (0+)
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Скромная девушка с ясными голубыми глазами 
Анастасия Иванова играет стервочку в новом се-
зоне сериала «Универ. Новая общага» на телека-
нале ТНТ. Молодая актриса приехала в Москву из 
Волгограда, где работала в театре. Перед нача-
лом нашей беседы Анастасия сказала, что очень 
нервничает: это ее первое серьезное интервью. 

сенсов», нравится Comedy Women. Эти женщины меня восхищают! Жен-
ская эмансипация достойна уважения. 

– С чего началась ваша актерская карьера? 
– С Волгограда. Там я училась и работала. Играла в студенческих 

постановках, выступала на большой сцене. После окончания учебы ре-
шила испытать судьбу: попросила дать мне шанс и поехала в Москву. 
Просто так, в никуда. Везде искала работу и в конце концов оказалась 
здесь, в сериале «Универ. Новая общага». 

– Как проходили пробы «Универа»? Было сложно? 
– Это были мои самые длинные и тяжелые пробы. Все началось ле-

том, а утвердили меня только в декабре. Было непросто. Настраиваешь-
ся, готовишься, вживаешься в роль, играешь, а тебе говорят: «Еще раз 
повторите. У вас новые пробы».

Конечно, начинаешь думать: я что-то делаю неправильно, не так. По-
том узнала, что на эту роль претендовало огромное количество дево-
чек, и сказала себе: «Блин, Настя, для тебя это огромный шаг вперед. 
Это же ТНТ!». 

– Вас поддерживали ребята, которые уже давно снимались в 
«Универе»?

– Еще на пробах мы подружились, ведь их была тысяча. 
Сначала я ребят очень боялась, ведь для меня они были звездами. Я 

ходила опустив голову и говорила всем: «Здравствуйте, здравствуйте». 
Надо мной стали шутить: «О, опять ты! Привет-привет!». Ребята остри-
ли: «Настя зарабатывает на жизнь тем, что ходит на пробы!». Когда же 
я начала сниматься, оказалось, что меня окружают образованные, вос-
питанные люди, и они меня приняли исключительно тепло. Это очень 
круто: мы как семья. Я даже иногда ловлю себя на мысли, что в свобод-
ное время скучаю по ребятам – хочется работать, хочется на площадку! 

– Чему вас научили коллеги? 
– Анюта Кузина и Аня Хилькевич просто молодцы в плане поддерж-

ки. Когда сегодня я сказала им, что это мое первое интервью и я жутко 
волнуюсь, они мне посоветовали вести себя спокойно и быть собой. И, 
кажется, у меня получилось! 

– Расскажите о вашей героине. Какая она? 
– Девочка Юля – младшая сестра Яны Семакиной из Челябинска. 

Она молодая, эксцентричная, бесшабашная, своенравная. Из тех дево-
чек, которые обязательно будут добиваться того, чего хотят: захотела 
этого мужчину – получу, не хочу на пару – не пойду! Свободная девуш-
ка. Она не пустышка и не глупая, но очень хитрая. 

При этом она тусовщица – учиться ей не хочется абсолютно. Ей нра-
вится все фотографировать и выкладывать фото в Instagram и Twitter. 

– Вы с ней похожи? 
– Нет, абсолютно! Мне ее даже тяжело понять. Она не то чтобы бес-

принципная, но слишком свободная. Она не испытывает угрызений сове-
сти, не обдумывает поступки, хотя планы строит. Мы очень разные в этом. 

Я все-таки переживаю, что обо мне подумают, что скажут, я придер-
живаюсь каких-то принципов и стараюсь держать себя в рамках. А она 
такая: «А что? Я молодая и красивая – что хочу, то и творю!».

– Какие впечатления остались от съемок? 
– Вообще, работать с коллективом «Универа» – опыт незабываемый. 

Люди тут очень интересные, с юмором. Люблю наблюдать за их импро-
визациями. Был момент, когда сериальная сестричка топила меня в ка-
стрюле с борщом. В сценарии прописано, что кастрюля пустая. 

Но наш режиссер Рустам Мосафир сказал: «А пусть она будет пол-
ной!». В общем, это была кастрюля с укропчиком, с кинокровью, с ды-
мом. Слышу режиссерское «Стоп!», поднимаю голову... И все начинают 
смеяться, всех разрывает: у меня красное лицо, и к нему все из кастрю-
ли прилипло! Сняли, кстати, с одного дубля. 

– А чем занимаетесь помимо съемок? Как отдыхаете? 
– Пытаюсь успеть все по дому. Возвращаюсь со съемок и понимаю: 

надо приготовить еду, убрать. Я привыкла к домашнему теплу: у меня 
большая семья, всегда дома было уютно. Когда жила с родителями, ста-
ралась помогать, но получалось в меру моих возможностей. А здесь я все 
решаю сама, и приходится самой готовить борщ, первое, второе, компот. 
Так что сначала я занимаюсь домашними делами, а уж потом иду гулять. 

Мне еще многое предстоит увидеть в Москве, поскольку я мало где 
была и только из СМИ узнаю, что происходит в городе. 

– Представляете, насколько станете популярны после пока-
за «Универа»?

– Совершенно не представляю, что будет происходить после выхо-
да сериала с моим участием. 

Например, когда я вижу знаменитых людей, думаю: «Я его знаю, где-
то видела», но ажиотажа нет, есть только уважение к его работе и дости-
жениям. Не могу представить, что люди будут так же реагировать на меня. 

Дарья Мазуркина. www.vokrug.tv

» е»

– Как вам работа над сериалом «Универ. Новая общага»? 
– Ой, мне очень нравится. Для меня этот сезон особенный, так как 

в нем есть я! Посмотрите его обязательно: он такой захватывающий и 
завораживающий! 

– Вам нравился «Универ» до того, как стали в нем сниматься? 
– Я люблю ТНТ и «Универ» в том числе. Также смотрю «Битву экстра-

Шведский король 
Густав III, правивший 
страной в XVIII веке, 
был глубоко убежден 
в том, что чай и кофе 
приносят огромный 
вред организму 
человека. Чтобы 
сохранить здоровье 
своих подданных, 
монарх неоднократно 
принимал законы, 
ограничивающие 
употребление этих 
напитков в стране. 

ПИВНые КРУжКИ. Герних Кац, 
фермер, собрал уже более 20 тысяч 
(!) пивных кружек, которые он начал 
собирать с 1997 года. В принципе, не 
так много времени прошло, некото-
рые собирают коллекции всю жизнь. 
Получается, что в месяц он собирает 
более 119 кружек. Очень неплохой ре-
зультат, надо заметить. 

РезИНоВые УТоЧКИ. Валли 
Хаммер собирает резиновых уточек, 
которых обычно опускают в ванную 
для ребенка, чтобы ему не было скуч-
но купаться. Так вот, коллекция Хам-
мер уже не влезет ни в какую ванную  – 
девушка собрала 2469 резиновых уто-
чек, которые занимают не только ван-
ную, но и определенную часть ее жи-
лища. 

БРелоКИ К КлюЧАМ. Рон Тайлер 
уже 41 год собирает разнообразные 
брелоки, коллекционировать их он на-
чал после того, как во Вьетнаме купил 
смешной брелок. Можно считать, что 
Рон большую часть своей жизни соби-
рает брелоки – в принципе, достаточ-
но интересное хобби, как считаете? 

САНТА-КлАУСы. Шерон Бедгли 
собирает игрушечных Санта-Клаусов, 
и ее коллекция насчитывает уже бо-
лее 6 тысяч экземпляров, так что это 
одна из наибольших коллекций в ми-

обычно знаменитыми становятся люди, которые 
коллекционируют произведения искусства – кар-
тины, скульптуры, ювелирные изделия. однако 
есть коллекционеры, которые собирают вещи, о 
некоторых из которых и не подумаешь, что их мож-
но собирать. Да, конечно, некоторые из нас соби-
рают мягкие игрушки или магнитики на холодиль-
ники. Но обычно размер коллекции не превышает 
десятков экземпляров, а здесь – тысячи и тысячи. 

Коллекционерам 
о коллекциях

ре. Для того чтобы пересмотреть всех 
Санта-Клаусов, Шерон требуется око-
ло трех недель. 

В ожИДАНИИ СУДНоГо ДНя. В 
«хранилище Судного дня» почти мил-
лион видов растений. Вернее, не са-
мих растений, а их семян. Несколько 
лет назад в Арктике было построено 
«зернохранилище Судного дня», где 
хранится большое количество семян 
самых разных растений. Если точнее, 
то хранилище находится на острове 
Шпицберген, у северного побережья 
Норвегии. В хранилище помещено 
уже 825 тысяч образцов семян раз-
личных растений со всех уголков ми-
ра, и еще десять тысяч планируется 
доставить в ближайшее время. Само 
хранилище было создано на случай 
глобальной войны для людей, кото-
рые выживут и начнут все восстанав-
ливать. Ученые считают, что если мир 
накроет ядерной войной или случится 
какой-то иной ядерный катаклизм, то 
это хранилище поможет выжить тем, 
кто остался.

Правда, возникает вопрос: отку-
да выжившие узнают о складе семян?

 И еще: как доберутся до Шпиц-
бергена?

Познавательно xage.ru

на наполненную наркотиками 
жизнь реальных панков, мно-
гие из которых к тому моменту 
умерли или стали законченны-
ми наркоманами. 

Хардкор проповедовал досто-
инства образа жизни без нарко-
тиков и обладал радикальной по-
литической позицией, которая ча-
сто включала в себя темы трудо-
вой этики «синих воротничков» 
и национальной гордости. Но от-
дельным представителям движе-
ния этого показалось мало. Движе-
ние Hardline Straight Edge возникло 
в умах группы под названием Vegan 
Reich, и группа пошла на край-
ние меры, взяв за основу свои ве-
рования, то есть свою диету. Они 
едят строго вегетарианскую пищу, 
не верят в секс до брака и в права 
ЛГБТ-сообщества и обычно ведут 
чрезвычайно консервативный об-
раз жизни, который, кажется, силь-
но противоречит их агрессивным 
панк-рокерским взглядам.

Renegades
Африка может показаться 

последним местом, где мож-
но встретить поклонников 
хеви-метала, но одетые в кожу 
Renegades из Ботсваны бро-
сают вызов всем этим услов-
ностям и приносят хеви-метал 
в пустынные города. 

Эти ребята – плохие до мозга 
костей: их стиль лучше всего ха-
рактеризуется словосочетанием 
«постапокалиптические байкеры», 
а жизнь в пустыне Калахари сде-
лала их намного крепче других из-
вестных металлистов. «Ренегаты» 
любят ездить на больших мотоци-
клах и создавать собственные му-
зыкальные группы. Самая успеш-
ная из этих групп – Bot swa na’s Skin-
flint, которые исполняют уникаль-
ную форму хеви-метала с приме-
сью африканских культурных тем.

IRaqI emo KIds
В странах, которые в тече-

ние долгих лет находятся в со-
стоянии войны, где умирают лю-
ди и все переворачивается с ног 
на голову, есть нечто общее, 
и это «нечто» называется печаль. 

Когда вас со всех сторон окру-
жает масса поводов для печали, это 
невозможно игнорировать. Именно 
на этом основана популярная под-
ростковая музыкальная субкульту-
ра, известная как эмо. Они сдела-
ли печаль частью своего стиля. Уди-
вительная субкультура дошла да-
же до подростков в Ираке. В край-
не консервативных иракских учреж-
дениях к подросткам-эмо относят-
ся с крайним презрением, посколь-
ку часто отождествляют эмо с гомо-
сексуалистами, так что там очень 
опасно одеваться как эмо. В 2012 
году десятки подростков-эмо были 
убиты в Ираке экстремистами, ко-
торые видели в их одежде прямое 
оскорбление для общества.

seapunK
явление, сегодня известное 

как seapunk, стало первой суб-
культурой исключительно XXI 
века, и, как и большинство «ви-
русных» тенденций, хватило 
этой субкультуры ровно на од-
ну минуту. 

Говорят, что движение Seapunk 
началось с одной шутки в Twitter, 
но вскоре все это превратилось 
в очень масштабную и модную му-
зыкальную субкультуру, в основном 
благодаря таким исполнителям, как 
Рианна и Азилия Бэнкс. Все в этой 
субкультуре так или иначе связано 
с водой. Ее представители красят 
волосы в бирюзовый цвет, слуша-
ют музыку, ритмы которой звучат 
так, как будто они были записаны 
под водой, носят спортивную одеж-
ду 90-х годов, в которой явно пре-
обладают «пляжные» мотивы. Счи-
тается, что эта во многом клубная 
субкультура умерла, после того как 
ее музыку и стиль полностью при-
своили крупные поп-исполнители, 
но даже сегодня существует не-
сколько подпольных клубов для 
представителей Seapunk.

publy.ru

Сам монарх Густав III был убит 
16  марта 1792 года в Шведской ко-
ролевской опере. Король стал жерт-
вой заговора. 

Между тем приговоренные к му-
чительной смерти братья-близнецы 
продолжали употреблять «опасные» 
напитки, при этом оставаясь живы-
ми. Первый из них, пивший чай, умер 
в 83-летнем возрасте, второй – не-
сколькими годами позже.

Они пережили и правителя стра-
ны Густава III, и ученых мужей-
медиков. Несмотря на то что экспе-
римент провалился, запрет на упо-
требление кофе в Швеции действо-
вал до 20-х годов XIX века. При этом 
жители страны продолжали неле-
гально употреблять этот напиток. 
Окончательно запрет был снят в 
1822 году.

В настоящее время Швеция вхо-
дит в первую десятку стран по упо-
треблению кофе на душу населения.

В 1746 году был издан указ, со-
гласно которому любители чая и ко-
фе должны были платить большие 
налоги в казну. Чуть позже кофе был 
запрещен полностью, но нелегаль-
ное употребление продолжалось. 
Тогда разгневанный монарх решил 
наглядным примером убедить упря-
мых любителей запрещенного на-
питка в своей правоте. 

Для эксперимента были выбра-
ны два брата-близнеца, пригово-
ренные за тяжкие преступления к 
смертной казни. Казнь была заме-
нена на пожизненное заключение, 
при этом один из осужденных дол-
жен был ежедневно выпивать боль-
шое количество кофе, а другой при-
говоренный – столько же чая в тече-
ние всей оставшейся жизни. Вот та-
кими были условия жестокого экспе-
римента. 

Для наблюдения за состоянием 
здоровья преступников были на-
значены два врача, которые долж-
ны были регулярно докладывать 
королю о результатах опыта. Шли 
годы, но сообщений о том, что не-
счастные умерли в страшных муках, 
не поступало. Не дождавшись окон-
чания эксперимента, умер один из 
врачей, через несколько лет не ста-
ло и второго. 

Вы будете удивлены, 
когда узнаете, что 
корейская морковка 
в Корее совершенно 
неизвестна. 

Придумали это блюдо в СССР 
благодаря смекалке наших вырос-
ших во времена дефицита граждан. 
За основу было взято традиционное 
корейское блюдо кимчи – капуста с 
пряностями. 

Однако так как в СССР необхо-
димую по рецепту пекинскую капу-
сту было сложно достать, то в блюдо 
стали добавлять морковь. Со време-
нем морковь полностью вытеснила 
капусту, и осталась только морков-
ка с пряностями. 

Так кто же это блюдо придумал? 
Вероятнее всего, когда в начале 
прошлого века СССР депортировал 
проживающих на Дальнем Востоке 
корейцев в Среднюю Азию, их кух-
ня (до этого мало отличавшаяся от 
кухни северных провинций) претер-
пела немалые изменения. Будучи не 
в состоянии достать пекинскую ка-
пусту, необходимую для приготов-
ления настоящего кимчи, совет-
ские корейцы попытались исполь-
зовать разные заменители, и в кон-
це концов остановились на морко-
ви и чесноке. 

Так появилась всеми любимая 
морковка по-корейски. 

Источник: i-fakt.ru

СойТИ С УМА 
По-СВоеМУ
Субкультуры существова-

ли во все времена, и многие из 
них могут принимать невероят-
но причудливые формы

Субкультуры, основанные 
на музыке, обычно появляются 
как способ фанатов определенно-
го жанра выразить свою любовь че-
рез одежду, жаргон и отношения. 
Меломаны-единомышленники 
встречаются и создают собствен-
ные движения, представители ко-
торых отличаются характерным 
внешним видом и поведением. Не-
которые субкультуры существуют 
какое-то время и влияют на мно-
жество других, а другие исчезают 
так же быстро, как и появились, 
оставляя после себя лишь фото-
графии и воспоминания.

HaRdlIne 
stRaIgHt 
edge
Хардкор возник как ради-

кальное ответвление панка 
в 80-х годах и стал реакцией 



Турнир к 25-леТию вывода войск
В Ставропольском Дворце культуры и спорта 
(СДКиС) прошел открытый краевой турнир 
окинавского годзю-рю карате-до  кекай 
(ОГКК) «Шурави», посвященный 25-летию 
вывода ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана и 
собравший около 150 участников. 

Главным судьей турнира был президент ОГКК России 
(3-й дан) Станислав Бризецкий.  С напутственным словом 
к участникам обратились Анатолий Духин, отец погибше-
го в составе 6-й роты псковских десантников в Аргунском 
ущелье Чеченской Республики Героя России Владислава 
Духина,  чемпион мира по эрекюмо ге фул контакт кумите, 
обладатель кубка мира по нахате  Виктор Бойко и пред-
седатель правления Ставропольской региональной орга-
низации «Инвалиды войны» Игорь Фаталиев.

Лучшими бойцами турнира стали: среди взрослых 
Евгений Козаренко из Ростова-на-Дону, среди юношей 
Егор Кузнецов из села Курсавка, среди детей ставропо-
лец Станислав Пономаренко, а среди девушек Татьяна 
Тулупова из  Курсавки. В командном зачете первенство-
вал ВПК «Барс» Андроповского района. На втором ме-
сте клуб рукопашного боя  СДКиС (оба коллектива тре-
нирует В. Бойко). Третьим призером стал клуб «Патри-

от» из станицы Суворовской Предгорного района, тре-
нер Е. Бровченко. В ходе соревнований  президент ОГКК 
России С. Бризецкий провел мастер-класс.

«непобедимая держава»
Более полутора тысяч спортсменов 
из 25 регионов страны собрались в городе 
Тольятти на Кубке России по карате, который 
проводился в рамках IV спартакиады боевых 
искусств «Непобедимая держава». 

Ставрополье на турнире представляла команда фе-

дерации стилевого карате края, состоящая из спортсме-

нов ДЮСШ единоборств, Кочубеевского ДДТ и клуба 

«Сакура» из станицы Новотроицкой. В упорной борьбе 

наши каратисты завоевали три золотые, девять сере-

бряных и четыре бронзовые медали. Лучших результа-

тов добились опытные спортсмены София Журавлева, 

завоевавшая первое, два вторых и третье места в раз-

личных разделах соревнований (тренер Владимир Спи-

рин), и Яна Абулова, также собравшая полный комплект 

наград (тренер Алексей Комов). По две серебряные ме-

дали принесли в командную копилку Ксения Ермоленко 

(тренер Анастасия Белякович), Иван Кошилев и Глеб Же-

ребцов, две «бронзы» на счету Ярослава Апановича (все 

воспитанники А. Комова).

Соревнования являлись первым этапом отбора силь-

нейших спортсменов в сборную команду страны, кото-

рая будет представлять Россию на чемпионате и пер-

венстве мира по карате в мае 2015 года в Риге. Как от-

метил председатель правления Ставропольского реги-

онального отделения Федерации всестилевого карате 

России Владимир Спирин, наши спортсмены подали уве-

ренную заявку на включение их в состав национальной 

команды России.

СеРГей ВИЗе.

СуД ОТКАЗАлСя 
уРАВНяТь 
СТОИмОСТь 
СТРИжеК

Верховный суд Дании не 
обнаружил дискриминации 
по половому признаку в бо-
лее высокой стоимости жен-
ских стрижек по сравнению с 
мужскими. Об этом сообщает 
The Copenhagen Post.

В заключении суда говорится, 
что стрижки для мужчин и жен-
щин «технически являются дву-
мя разными услугами» - женская 
стрижка более трудоемкая, по-

этому разница в цене не может 
быть оскорбительной или не-
справедливой для представи-
тельниц прекрасного пола. Дан-
ное решение суда отменило по-
становление совета по гендер-
ному равенству, согласно кото-
рому женщины подвергаются 
дискриминации в парикмахер-
ских, поскольку вынуждены пла-
тить за стрижку больше мужчин. 
Истцами на суде выступали сра-
зу несколько организаций. В том 
числе Датский союз индивиду-
альных парикмахеров и косме-
тологов и сеть салонов красоты 
Stender. Отмененное Верховным 
судом Дании постановление об 
одинаковой цене стрижек было 
принято советом по гендерно-
му равенству в 2012 году. Доку-
мент был подготовлен, после то-
го как в организацию поступило 
обращение от женщины с корот-
кими волосами. Она пожалова-
лась, что вынуждена платить за 
стрижку больше, чем мужчины с 
аналогичной длиной волос.

16 ТыСяч 
КВАДРАТНых 
меТРОВ пАуТИНы

В здании очистных со-
оружений в Балтиморе, штат 
мэриленд (США), обнаружи-
ли более 16 тысяч квадрат-
ных метров паутины. Об этом 
сообщает Metro. по оценкам 
экспертов, осмотревших по-
мещение, в нем могло обитать 
около 107 миллионов пауков-
тетрагнатидов.

В некоторых частях зда-
ния паутина занимала более 
95 процентов свободного про-
странства. Под ее весом ото-
рвалось несколько светиль-
ников. Что владельцы очист-
ных сооружений планируют де-
лать с паутиной, не уточняется. 
Пауки-тетрагнатиды обладают 
удлиненным блестящим телом с 
длинными лапами. Обитают те-
трагнатиды преимущественно в 
сырых и влажных помещениях, а 
также в болотистой местности.

мэРОм НА ОДИН 
ДеНь СТАлА 
СОБАКА

Собака породы чихуахуа 
по кличке Фрида, ранее неиз-
вестная широкой обществен-
ности, на один день «назна-
чена» мэром Сан-Франциско  
(США) в рамках кампании по 
поддержке городского прию-
та для животных. Об этом со-
общает Reuters.

Владелец Фриды стал побе-
дителем специально организо-
ванного аукциона, заплатив пять 
тысяч долларов. Для собаки в ее 
«рабочий день» предусмотрена 
экскурсионная поездка по ре-
гиону Сан-Франциско. По завер-
шении обязанностей в ходе тор-
жественной церемонии у мэрии 
ей вручат «пенсионный пакет» - 
подстилку, игрушки и подароч-
ную корзину с угощениями.

«Мы восхищаемся тем, 
что Фрида получила возмож-
ность, начав свой путь как мать-

одиночка в приюте для живот-
ных, стать «мэром на один день», 
- сказала Мириам Саэс, испол-
няющая обязанности директора 
департамента по уходу за живот-
ными.
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ОТВеТы НА КРОССВОРД, ОпуБлИКОВАННый 19 НОяБРя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Импорт. 4. Радиоканал. 10. Ворот. 

11. Алаид. 12. Котел. 13. Рак. 14. ежа. 15. Злато. 17. уокер. 
19. Ополе. 21. Интрада. 24. Итикава. 27. Клавицитериум. 
30. Отрезок. 32. Диаметр. 34. Кореш. 37. Сигма. 38. урман. 
41. Ант. 42. Гор. 43. Дюшес. 44. Игрун. 45. ураса. 46. Вла-
дикавказ. 47. усик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Извозчик. 2. парша. 3. Ретро. 5. Ин-
дергири. 6. Какао. 7. Нетто. 8. лиллехаммер. 9. макута. 16. 
Тар. 18. Кардиолог. 20. пак. 22. Тонер. 23. Аскиз. 25. Ире-
на. 26. Аниме. 28. Алкестида. 29. Волкодав. 31. еле. 32. Ди-
агноз. 33. мур. 35. Рюшка. 36. Шасси. 38. урубу. 39. маа-
ди. 40. Ниас.

пО ГОРИЗОНТАлИ: 9. Пер-
вое внятное слово, которое про-
изнес Шариков в романе «Соба-
чье сердце». 10. Живая энерге-
тика. 11. Место для сна, постель. 
12. Крик филина. 13. Сказка  Ан-
дерсена. 14. Гибрид кобылы и 
осла. 17. Оклад минус получ-
ка. 21. Противоядие. 23. Разно-
видность зайца. 24. Взрывчатое  
вещество. 25. Историческая об-
ласть в Польше. 26. Река в Па-
рагвае. 27. Красивая клумба. 28. 
Азартный больной. 29. Кусок тка-
ни на платье. 30. Город в Канаде. 
32. В «Кавказской пленнице» этот 
артист заставил Шурика украсть 
невесту. 37. Административно-
территориальная единица в Рос-
сийской империи. 38. Широкая 
лыжа. 39. Мультипликационный 
котенок с нетрадиционным име-
нем. 42. Центр художественных 
ремесел, кружево. 43. Родовое 
имение, поместье на Руси. 44. 
Помещение для ожидания, от-
дыха в гостинице. 

пО ВеРТИКАлИ: 1. Мелко-
водный залив или бухта. 2. Раз-
менная монета в Швеции. 3. 
Остров в Адриатическом море. 
4. Американская  киноактриса. 
5. В архитектуре: полукупол. 6. 
Река во Франции, приток Дюран-
са. 7. ...-Лукойе. 8. Пробельный 
материал в виде металлических 
пластинок для заполнения боль-
ших пробелов. 15. Умеренный 
музыкальный темп. 16. Плодово-

- Деда, а что это у тебя в 
ящике за странная коробоч-
ка «набор для ретуширова-
ния» с какими-то скальпе-
лями, ластиками, флома-
стерами?

- положи на место! это 
нулевая версия фотошопа.

У ребенка в школе пер-
вое родительское собрание. 
Предупредили, что надо взять 
с собой паспорт. По-видимому, 
сразу будем оформлять кре-
дит.

Богатые люди хранят сбе-
режения в банке, бедные - в 
холодильнике. я, как чело-
век среднего достатка, вы-
брал компромиссное реше-
ние: храню деньги в банке, 
но на ночь эту банку, чтобы 
чего не случилось, ставлю в 
холодильник.

Маленький мальчик смотрит 
выступление модного эстрад-
ного певца по телевизору и го-
ворит задумчиво:

- А когда мы в садике так 
орем, нас воспитательница 
ругает...

Встречая классом рас-
свет, выпускники 27-й шко-
лы даже не подозревали, 

что проведут вместе еще 
пятнадцать суток.

Только наш человек, распла-
чиваясь на кассе супермаркета 
за две бутылки текилы, две ба-
ночки красной икры, копченого 
угря, копченого осьминога, ку-
сок испанской ветчины, две бу-
тылки фирменного шампанско-
го, сыр с плесенью, коробку до-
рогих бельгийских конфет, ба-
ночку подкопченного гребеш-
ка, может, доставая видавший 
виды полиэтиленовый пакет, 
сказать кассиру: «Пакет не про-
бивайте!».

у кролика так долго не бы-
ло крольчихи, что в лесу его 
даже волки побаивались.

Утро. Мужик с бодунища 
подходит к пивному ларьку:

- Здравствуйте, доктор!

Запомни! Куда бы ты ни 
ехал на своей «семерке», 
окружающие всегда будут 
думать, что ты едешь на ого-
род.

Утюг - женский эталон на-
стоящего мужчины: горяч, гла-
дит и пьет только воду.

утром - кофе «Турбо-
слим», вечером - чай «Тур-
бослим», ночью - борщ с бе-
ляшами «Турбослим».

- Ты никогда не слушаешь то, 
что я тебе говорю! Ты слышишь 
только то, что хочешь!

- Да, конечно, дорогая, я бу-
ду пиво.

ягодный кустарник. 18. И словес-
ное порицание, и характер про-
изношения. 19. Передающая те-
левизионная трубка. 20. Круп-
ное соединение военных судов. 
21. Литературное направление. 
22. Японский остров. 30. Месяц 

во французском республикан-
ском календаре. 31. Часть сло-
ва. 33. Город в Литве. 34. Озеро 
в Псковской области. 35. Грызун, 
горбатый заяц. 36. Стихотворе-
ние  Блока. 40. Буква  древнерус-
ского  алфавита. 41. Орган слуха. 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«ставропольский государственный 
медицинский университет»

министерства здравоохранения 
российской Федерации 

объявляет отбор претендентов на замещение 
должностей научно-педагогических работников

 
На основе проведения конкурса
доцентов кафедр:
детской хирургии с курсом дополнительного профессиональ-
ного образования (кандидат медицинских наук) - 1 ставка;
 гистологии (кандидат медицинских наук) - 1 ставка;
общей и биологической химии (кандидат химических наук) - 
1 ставка;
фармакологии (кандидат фармацевтических наук, доцент) - 
1 ставка;

ассистентов кафедр:
 госпитальной терапии (кандидат медицинских наук) - 1 ставка;
общей хирургии (кандидат медицинских наук) - 1 ставка;
педиатрии - 1 ставка;
поликлинической педиатрии - 1 ставка;
хирургии и эндохирургии с курсом сосудистой хирургии и ан-
гиологии (кандидат медицинских наук) - 1 ставка.

преподавателей кафедр:
безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф - 
0,5 ставки;
физического воспитания и адаптивной физкультуры - 1 ставка.

 
срок подачи заявлений - месяц со дня опубликования. 

с условиями конкурса можно ознакомиться в отделе кадров 
стГму или на сайте медицинского университета 

http://WWW.stgmu.ru 
обращаться по адресу: 355017, г. ставрополь, 

ул. мира, 310, тел.: 35-25-12, 35-23-31.

ГБОу ДпО «СТАВРОпОльСКИй КРАеВОй 
ИНСТИТуТ  РАЗВИТИя ОБРАЗОВАНИя, 

пОВыШеНИя КВАлИФИКАЦИИ 
И пеРепОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИя»

 ОБЪяВляеТ КОНКуРС НА ЗАмеЩеНИе 
ВАКАНТНых ДОлжНОСТей 

НАучНО-пеДАГОГИчеСКИх РАБОТНИКОВ

доцентов кафедр: 

 управления образованием - 2 ставки; 
 начального образования - 2 ставки; 
 естественно-научных дисциплин - 1 ставка; 
 воспитательной работы, дополнительного об-

разования и технологии - 1 ставка; 
 социализации личности и коррекционной пе-

дагогики - 2 ставки; 
 физической культуры и здоровьесбережения - 

1 ставка;

старших преподавателей кафедр: 

 дошкольного образования - 3 ставки; 
 математических и естественно-научных дисци-

плин - 0,5 ставки;

преподавателей  кафедр: 

 гуманитарных дисциплин - 1 ставка; 
 математических и естественно-научных дисци-

плин - 1 ставка.

Информация о требованиях к уровню квалифика-
ции научно-педагогических работников размещена 
на сайте института: staviropk.ru.

Документы принимаются в течение 30 дней 
с даты публикации объявления по адресу: 
г. Ставрополь, ул. ломоносова, 3, каб. 226. 

Контактный телефон 37-32-84. 

УВАЖАЕМыЕ АКЦИОНЕРы!

Совет директоров ОАО «Нептун»  
доводит до сведения, что 15 декабря  
2014 года по адресу: г. Ставрополь, 

пр-т Кулакова, 10, 
состоится внеочередное  

общее собрание акционеров 
в форме заочного голосования.

пОВеСТКА ДНя

1.  О  внесении изменений в условия увеличения устав-
ного капитала ОАО «Нептун» путем размещения допол-
нительных акций в части продления срока размещения 
ценных бумаг.

Список лиц, имеющих право на участие во внеоче-
редном общем собрании акционеров, составлен по 
состоянию на 7  ноября 2014 года. 

Дата и время  окончания приема бюллетеней для голо-
сования –  15 декабря  2014 года до 17 часов  по москов-
скому времени.

С информацией (материалами) по подготовке 
и проведению внеочередного  общего собрания 
акционеров  можно ознакомиться в рабочие дни 

с 8.00 до 16.00 по адресу: г. Ставрополь, 
пр-т Кулакова, 10.

Контактные телефоны: (8652) 56 28 67;  56 27 11.
 

Совет директоров ОАО «Нептун».

«Динамо-ГТС» - «Спартак» - 
1:0. Со времен зарождения фут-
бола на Северном Кавказе на-
чалось противостояние команд 
Ставрополя и Нальчика. Начи-
ная с 1957 года на официальном 
уровне было 44 игры, и при деся-
ти ничьих в 19 побеждали став-
ропольцы, доведя разницу за-
битых и пропущенных мячей до 
56-39 в свою пользу. Но време-
на меняются, и нельзя забывать, 
что  за плечами гостей 11 лет в 
первом дивизионе российского 
чемпионата и шесть сезонов  в 
премьер-лиге. В начале текуще-
го года  кабардино-балкарский 
клуб добровольно отказался от 
участия в турнире ФНЛ и опять 
стал соперником ставрополь-
ских команд. Матч с «Динамо-
ГТС» в первом круге нынешне-
го сезона сильнейшего не опре-
делил - 2:2. На финише сезона 
2014 года спартаковцы Нальчи-
ка, как, кстати, «Машук» и МИ-
ТОС, шесть туров идут без пора-
жений, набрав за это время по 14 
очков, новочеркасцы - 12, а вот 

ставропольцы притормозили - 
две победы, две ничьи и два по-
ражения. Именно эти показате-
ли и внушали болельщикам кра-
евого центра некоторые опасе-
ния по поводу исхода предсто-
ящего поединка. А ведь на кону 
в этом матче стояло ни много ни 
мало лидерство в группе. «В мат-
че первого круга в Нальчике у нас 
все  складывалось удачно: полу-
чили численный перевес, вели в 
счете, но дважды пропустили по-
сле угловых, а в итоге не смог-
ли положить в копилку три очка, 
- сказал главный тренер став-
ропольцев В. Заздравных. - До-
ма же, естественно, будем на-
страиваться только на победу. 
Я уверен, что игра будет очень 
интересной для болельщиков, 
но далеко  не  простой  для  нас.  
«Спартак» - очень боеспособная 
команда, хороший соперник».

Ставропольцы выставили на 
игру самый боевой состав, раз-
ве что впервые в этом году место 
в воротах было доверено неод-
нократно проверенному в преж-

ние сезоны И. Кипе. Если в пер-
вые минуты гости и имели не-
большое преимущество, то к се-
редине тайма игра выравнялась, 
а ближе к перерыву уже можно 
было говорить, что хозяева пере-
хватили инициативу. Защитники 
настолько внимательно оберега-
ли свои владения, что до ударов 
по  воротам дело доходило ред-
ко. На отдых команды уходили, 
так и не открыв счет. После пе-
рерыва ставропольцы всеми си-
лами пытались доказать, кто на 
поле хозяин. Во время одной до-
вольно длительной осады ворот 
гостей  удар  С. Сердюкова на 
72-й минуте достиг цели - 1:0. 
Несмотря на напряженную кон-
цовку матча, динамовцы удер-
жали победный счет. Да и вооб-
ще это был один из лучших мат-
чей ставропольского клуба в ны-
нешнем сезоне. 

«Динамо-ГТС»: Кипа, Бакла-
нов, Нижевязов, Ярцев, Сидори-
чев, Суродин, Медведев (Неча-
ев), Магомедов, Егиазаров (Са-
верский), Гыстаров (Назгаидзе), 

Сердюков (Курачинов).    
«Машук-КМВ» - «Алания» - 

1:1. В связи с тем что «Таган-
рог» тур пропускал, у пятигор-
чан был шанс сделать еще один 
шажок наверх. А с учетом того, 
что у Ставрополя и Нальчика был 
очный поединок, этот шажок мог 
стать рывком вплоть до второго 
места в группе. Так что на кону у 
подопечных А. Степаняна стоя-
ла очень большая ставка. Оста-
валось малое: реализовать поя-
вившиеся возможности. Да и на-
до было брать реванш за пора-
жение в первом круге (0:1). К то-
му же «Алания» на выезде нынче 
выглядит совсем неубедитель-
но - одна победа, две ничьи. Ну 
а кто не хочет перед зимней па-
узой уйти в отпуск с хорошим 
настроением?! Вот и владикав-
казцы уже на второй минуте мат-
ча с «Машуком» повели в счете.   
Почти полтора часа пятигорчане 
бились хотя бы за очко, и лишь 
на 76-й минуте им это удалось. 
Сквитал счет М. Дзахмишев. Но 
даже ничья вывела «Машук» по 

дополнительным показателям 

на третье место в группе. 

«Машук-КМВ»: Антипов, Кари-

бов, Тебердиев, Мулляр, Абиди-

нов, Демидов (Минасов), Ибра-

гимов (Айвазянц), Дзахмишев, 

Шрейдер, Богатырев (Баев), Ки-

ракосян. 

24 ноября - последний тур 

осенней части первенства.

В. мОСТОВОй.

Положение команд 2-й группы

 в н п м о
Динамо-ГТС 9 5 3 19-10 32

МИТОС 8 6 2 25-9 30

Машук 7 5 4 18-17 26

Спартак Нч 7 5 4 24-11 26

Таганрог 7 5 4 17-12 26

Ротор 6 5 6 23-20 23

Ангушт 5 5 7 12-22 20

Анжи-2 4 5 8 11-20 17

Алания 4 5 7 17-27 17

Терек-2 2 7 7 8-14 13

Астрахань 3 3 10 14-26 12

сПорт

Чем сильнее соперник, 
Тем крепЧе «динамо»

ФуТБОл. ЗОНА «ЮГ»

Состоялись матчи 18-го тура чемпионата страны по футболу 
среди команд зоны «Юг» второго дивизиона. матчи группы 
«1»: «Биолог» - «Афипс» - 1:2, «Витязь»  - «Краснодар-2» - 
2:1, «черноморец»  - «Дружба» - 3:1, «Сочи»  - СКчФ - 0:0, 
«жемчужина»  - ТСК - 1:3. «черноморец» прочно утвердился на 
первом месте в группе. матчи группы «2»: мИТОС - «Анжи-2» - 
4:1, «Ротор»  - «Терек-2» - 1:1, «Астрахань»  - «Ангушт» - 0:0. 

кроссворд

Более 300 школьников приняли участие 
в фестивале «Юные таланты за безопасность» 
в минеральных Водах. Дети посвятили свое 
творчество пожарным - людям мужественной 
профессии, задача которых и спасать, 
и предупреждать беду. 

В
ОКАЛ, театральное представление, агитбригада,  ху-
дожественное чтение – ребята постарались проявить 
свои таланты в различных номинациях. Их выступления 
оценивало жюри, состоящее из профессионалов в об-
ласти искусства и пожарной охраны. Например, малень-

кие актеры гимназии № 103 показали оперетту-сказку «Три 
поросенка и пожарная безопасность». А дуэт из минерало-
водской школы № 6 исполнили песню «Отважный пожарный». 

В числе организаторов фестиваля выступил отдел над-
зорной деятельности по г. Минеральные Воды и Минерало-
водскому району УНД ГУ МЧС России  по СК. 

И. БОСеНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК.

фестиваль

ТРИ пОРОСеНКА И пОжАРНАя БеЗОпАСНОСТь


