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1. Город Ставрополь: ин-
дивидуальный предприни-
матель Астрецов Александр 
Александрович, тел. 8-962-
442-01-71; общество с ограни-
ченной ответст вен ностью так-
си «Пчелка», Швецов Александр 
Николаевич, тел.: 8-903-414-
41-30, 553-553; индивидуаль-
ный предприниматель Астре-
цов Владимир Александрович, 
тел. 8-968-268-43-73; индиви-
дуальный предприниматель 
Будаковский Андрей Виталье-
вич, тел. 8-918-753-67-30; инди-
видуальный предприниматель 

Маликов Сергей Викторович, 
тел. 8-962-440-18-08; общество 
с ограниченной ответственно-
стью «Такси 24 Ставрополь», 
Карданов Артур Казимирович, 
тел.: 23-39-44, 50-24-24.

2. Город Михайловск: ин-
дивидуальный предпринима-
тель Новиков Федор Юрьевич, 
тел. 8-962-441-76-03.

3. Город Пятигорск: инди-
видуальный предприниматель 
Морозов Сергей Васильевич, 
такси «Круиз», тел.: 8(8793) 31-
38-38, 8-961-446-69-09; инди-
видуальный предприниматель 

Макарян Давид Артушевич, 
тел. 8(8793) 98-86-66; инди-
видуальный предприниматель 
Евсеев Сергей Алексеевич, тел. 
8-962-448-88-85; индивидуаль-
ный предприниматель Шахна-
зарян Сергей Геннадьевич, так-
си «Двоечки», тел.: 8(8793) 32-
22-22, 8-906-469-84-69; об-
щество с ограниченной ответ-
ственностью «Такси 24 Пяти-
горск», Хуртаев Руслан Влади-
мирович, тел. 40-77-40.

4. Город Георгиевск: ин-
дивидуальный предприни-
матель Калинин Сергей Дми-

триевич, такси «Класс», тел. 
8(87951) 5-17-77; индивидуаль-
ный предприниматель Булгак 
Константин Леонидович, такси 
«Глобус», тел. 8(87951) 5-11-15.

5. Город Невинномысск: 
общество с ограниченной от-
ветственностью ТК «Такси 24», 
Долбашев Всеволод Анатолье-
вич, тел. 8-938-301-19-01.

6. Город Нефтекумск: ин-
дивидуальный предпринима-
тель Антонов Сергей Петро-
вич, тел. 8-903-417-73-44.

7. Город Буденновск: об-
щество с ограниченной ответ-

ственностью «26 регион», Ку-
лагин Максим Петрович, тел. 
8-905-444-13-80.

8. Город Изобильный: 
общество с ограниченной от-
ветственностью «Система +», 
Агаджанов Арсен Суренович, 
тел. 8-962-445-35-72.

9. Город Зеленокумск: 
индивидуальный предприни-
матель Головко Сергей Нико-
лаевич, тел. 8-903-444-64-64.

10. Степновский район: 
индивидуальный предприни-
матель Алексанян Сережа Са-
шикович, тел. 8-962-444-14-33.

Бесплатный проезд для инвалидов и участников великой 
отечественной войны на ставрополье оБеспечат легковые такси

М
иНиСТЕРСТВо дорожного хозяйства и транс-
порта Ставропольского края выступило с ини-
циативой об обеспечении бесплатного проез-
да на территории Ставропольского края лег-
ковыми такси для участников и инвалидов Ве-

ликой отечественной войны в период проведения 
праздничных мероприятий.

По данному вопросу министром и. Васильевым 
7  апреля 2015 года проведено совещание с индивиду-
альными предпринимателями и юридическими лица-
ми, осуществляющими перевозку пассажиров и бага-
жа легковыми такси в Ставропольском крае.

По итогам совещания достигнута договорен-
ность о предоставлении бесплатного проезда лег-

ковыми такси для участников и инвалидов Великой 
отечественной войны и сопровождающих их лиц в 
период с 3 по 12 мая 2015 года на территории горо-
дов Ставрополя, Михайловска, Пятигорска, Георги-
евска, Невинномысска, Нефтекумска, Буденновска, 
изобильного, Зеленокумска и на территории Степ-
новского района.

Список индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих бесплатную перевозку участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны легковыми такси на территории Ставропольского края в период с 3 по 12 мая 2015 года

На правах рекламы

В
СЮ свою жизнь он по-
святил воинскому слу-
жению отечеству, сна-
чала на фронтах Первой 
мировой, в период Граж-

данской - в конной армии Бу-
денного, затем в ряде воен-
ных округов СССР. Великую 
отечественную войну генерал 
армии и. Апанасенко встре-
тил в должности командую-
щего Дальневосточным фрон-
том. А в 1943-м при освобож-
дении Белгорода заместитель 
командующего Воронежским 
фронтом и. Апанасенко по-
лучил смертельное ранение 
во время вражеского авиана-
лета. он завещал похоронить 
его на родной ставропольской 
земле, которую преданно лю-
бил. После войны его воля бы-
ла исполнена, а именем и. Апа-

Цветы герою
Вчера на Крепостной горе Ставрополя состоялось возложение 
цветов к памятнику генералу армии Иосифу Апанасенко, 
приуроченное к  125-летию со дня рождения известного советского 
военачальника, уроженца Ставропольский губернии

насенко названы родное село 
и район Ставропольского края. 
В церемонии возложения цве-
тов приняли участие губерна-
тор В. Владимиров, председа-
тель краевой Думы Ю. Белый, 
начальник ГУ МВД РФ по СК 

А. олдак, глава администра-
ции Ставрополя А.  Джатдоев, 
представители общественно-
сти.

НАтАлья БыКОВА. 
Фото ДМиТРия СТЕПАНоВА. 

Г
ЛАВА края подчеркнул 
важность встреч в та-
ком формате: это позво-
лит улучшить взаимодей-
ствие между различными 

уровнями управления и усо-
вершенствовать совместную 
работу в преодолении ри-
сков, которые создает новая 
экономическая реальность.

Владимир Владимиров 
также акцентировал, что мно-
гие предложения, сформули-
рованные в рамках краевой 
комиссии, уже воплощены в 
жизнь. В их числе поправки в 
краевой бюджет, призванные 
повысить его устойчивость в 
2015 году, разработка проек-
та краевого закона, предо-
ставляющего налоговые ка-
никулы для малого бизнеса 
в производственных отрас-
лях, ряд других мер.

- исполнение краевого 
плана первоочередных дей-
ствий позволит ставрополь-
цам увереннее смотреть в бу-
дущее, а нам вовремя реаги-
ровать на возникающие угро-
зы, - сказал губернатор.

он отметил риски, кото-
рые должны выявляться кра-
евой и муниципальными ко-
миссиями по устойчивому 
развитию. Среди тех, кото-
рые он поставил на первое 
место, - невыплаты заработ-
ной платы и нарушения в сфе-
ре трудовых прав.

о ситуации на рынке тру-
да доложил министр труда и 
социальной защиты населе-
ния Ставрополья иван Ульян-
ченко. он отметил, что реги-
стрируемая безработица в 
апреле этого года составля-
ет 1,1%, что на 0,1% меньше, 
чем в марте. 

он подчеркнул, что для 
отслеживания изменений 
в сфере занятости в мини-
стерстве работает пять те-
лефонов специальной «горя-
чей линии». На них уже посту-
пило более двух тысяч звон-
ков. В основном они затраги-
вали индивидуальные ситуа-
ции, касающиеся отдельных 

в первую очередь
Под председательством губернатора Владимира Владимирова состоялось 
первое выездное заседание краевой комиссии по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности. Площадкой его проведения 
стал город-курорт Пятигорск – одна из ключевых точек роста Ставрополья. 

граждан. Каждый случай от-
слеживается специалистами 
министерства. По 41 ситуации 
направлены обращения в ор-
ганы прокуратуры для приня-
тия мер прокурорского реаги-
рования.

Владимир Владимиров об-
ратил особое внимание руко-
водителя ведомства на пре-
дотвращение «скрытого» на-
рушения трудовых прав граж-
дан, когда работодатель, ис-
пользуя различные «увещева-
ния», убеждает сокращаемого 
работника написать заявление 
об увольнении по собственно-
му желанию якобы в связи с пе-
реводом на новую работу и так 
далее.

- Такое недопустимо. Чело-
век должен получить офици-
альный расчет, должен быть 
поставлен на учет на бир-
же труда. В этой ситуации он 
должен почувствовать под-
держку. А работодатель - вы-
полнить свои законные обяза-
тельства, - сказал глава края.

Губернатор напомнил, что 
на обеспечение стабильности 
на рынке труда на Ставропо-
лье в этом году запланирова-
но выделить более 100 милли-
онов рублей. использование 
этих средств будет рассмотре-
но на очередном заседании ко-
миссии по обеспечению устой-
чивого развития края.

Как отметил заместитель 
председателя краевого пра-
вительства Андрей Мурга, не-
гативные тенденции в эконо-
мике ощущаются в большей 
степени в сфере торговли, где 
снижается спрос на импорт-
ную продукцию. Вместе с тем 
темп работы основных произ-
водственных отраслей остает-
ся стабильным. он привел мне-
ния экспертов, согласно кото-
рым Юг России находится се-
годня в лучшем положении в 
сравнении с другими регио-
нами, так как здесь сосредо-
точены основные ресурсы оте-
чественного АПК и крупнейшие 
курорты.

По словам представите-

ля минфина края, за пер-
вый квартал этого года в ре-
гиональную казну поступи-
ло 17,4 миллиарда рублей, 
что составляет 98% к плану. 
По ряду позиций отмечается 
рост налоговых и неналого-
вых поступлений по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. Так, по нало-
гу на доходы физических лиц 
рост составил 136 миллионов 
рублей. Вместе с тем отмеча-
ется снижение поступлений 
по налогу на прибыль. Кас-
совое исполнение расходов 
краевого бюджета превыси-
ло 16 миллиардов рублей, 
или 19,2% от годового объе-
ма. Как прозвучало, на Став-
рополье нет задолженности 
по зарплате в государствен-
ных и муниципальных пред-
приятиях и учреждениях. 

Краевыми ведомства-
ми ведется «налоговый» мо-
ниторинг в отношении 350 
крупнейших негосударствен-
ных предприятий. Более 400 
миллионов рублей из феде-
рального и краевого бюдже-
тов планируется привлечь на 
развитие малого и среднего 
предпринимательства реги-
она в 2015 году. Перед кра-
евым министерством эконо-
мического развития и терри-
ториями края поставлена за-
дача добиться по итогам го-
да прироста числа субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства примерно на 
10%. На последовательную 
поддержку малого и средне-
го бизнеса нацелил Влади-
мир Владимиров.

- Те, кто хочет реализовать 
свои силы в малом и среднем 
бизнесе, должны чувствовать 
нашу поддержку. я готов сам 
встречаться с руководителя-
ми федеральных ведомств 
для привлечения дополни-
тельных средств на эти цели. 
Задача краевого правитель-
ства - обеспечить безукориз-
ненную, четкую и быструю ра-
боту механизмов поддержки, 
- сказал глава края.

Е
МУ предшествовали два 
отборочных тура, в ре-
зультате которых в крае-
вой финал вышли 25 че-
ловек: по десять педа-

гогов в номинациях «Лучший 
учитель» и «Педагогический 
дебют» и пять студентов вузов 
Ставрополья, избравших для 
себя педагогическую специ-
альность,  в номинации «Шаг в 
профессию».

Среди конкурсантов  пять 
мужчин. Есть победители нац-
проекта «образование», боль-
шинство фи налистов-учи те -
лей публикуются в науч но-ме-
тодических журналах, на раз-
личных профессиональных 
сайтах. Конкурс проходит в 
трех общеобразовательных 

учреждениях Ставрополя - ли-
цее № 5, школах №  6 и  42.

Наши корреспонденты по-
бывали на торжественном от-
крытии мероприятия в школе 
№ 42. Здесь собрались кон-
курсанты в номинации «Луч-
ший учитель» и члены большо-
го жюри. Участников краевого 
этапа приветствовали пред-
седатель комитета по образо-
ванию и науке Думы СК, пред-
седатель большого жюри кон-
курса Людмила Кузякова и за-
меститель министра образо-
вания и молодежной политики 
края Диана Рудьева. В этот же 
день во всех номинациях про-
шла жеребьевка, конкурсанты 
получили первые задания.

Состязания продлятся че-

тыре дня. Конкурсантам по-
мимо учебного занятия пред-
стоит провести родительское 
собрание, мастер-класс, уча-
ствовать в круглых столах и 
пресс-конференциях.

Торжественное закрытие 
конкурса состоится 24 апре-
ля. Награждать будут не толь-
ко победителей «Учителя го-
да - 2015»», но и победивших 
в краевом конкурсе «Воспи-
татель-2015». Удачи хочется 
пожелать всем. и все же, не-
зависимо от полученных бал-
лов, признание эти педагоги 
уже получили. Признание за 
призвание и верность ему.

лАрИСА ПрАЙСМАН.
Фото ДМиТРия СТЕПАНоВА.

Призванию верны
В Ставрополе состоялось открытие очного тура краевого этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года россии - 2015»

К
АК сообщила министр 
экономического раз-
вития Юлия Косарева, 
всего в 2014 году госу-
дарственными и муни-

ципальными заказчиками 
края осуществлено более 31 
тысячи закупок. общая сто-
имость госконтрактов пре-
высила 18,5 миллиарда ру-
блей. Через системную ра-
боту по организации контро-
ля при проведении конкурс-
ных процедур краевой бюд-
жет сэкономил за прошлый 
год 1,2 миллиарда рублей.

Губернатор Владимир 
Владимиров поддержал ини-
циативу по созданию крае-
вой комиссии, которая будет 
проверять обоснованность 
всех дорогостоящих заку-
пок. Вместе с тем глава ре-
гиона потребовал пересмо-
треть в сторону уменьшения 
стоимость контрактов, попа-
дающих в сферу ее внимания.

- Коллегиально согласо-
вывать целесообразность 
крупных закупок необходи-
мо. Но «точка отсечения» 
для того, какие закупки счи-
тать крупными, должна быть 

Комиссия для госзакупок
Вопрос о повышении эффективности системы закупок товаров, 
работ и услуг для государственных и муниципальных нужд рассмотрен 
на очередном заседании правительства Ставропольского края.

здравой. Тридцать миллионов 
и выше, как предлагает се-
годня министерство, выгля-
дит  профанацией. Таких заку-
пок не более 8 - 10%. Поэтому 
считать, что, создав такую ко-
миссию, контроль организова-
ли,  неправильно. она должна 
быть действенной и предот-
вращать нерациональные рас-
ходы по широкому фронту гос-
закупок, - сказал Владимир 
Владимиров.

 Подведены итоги исполне-
ния бюджета края за 2014 год. 
Как сообщила заместитель 
председателя краевого пра-
вительства - министр финан-
сов Лариса Калинченко, уточ-
ненный объем доходов, посту-
пивших в казну региона в про-
шлом году, составил 77,4 мил-
лиарда рублей, бюджетные 
расходы превысили 81,6 мил-
лиарда рублей. Таким обра-
зом, бюджетный дефицит по 
итогам 2014-го составил око-
ло 4,2 миллиарда рублей.

По словам Ларисы Калин-
ченко, исполнение краевого 
бюджета по доходам состави-
ло 101,5% к уточненным пла-
новым показателям. При этом 

рост обеспечен исключитель-
но за счет собственных дохо-
дов - налоговых и других пла-
тежей, собираемых на терри-
тории края, которые выросли 
по отношению к 2013 году на 
2,4 миллиарда рублей.

Субсидии, поступившие 
из федерального бюджета на 
условиях софинансирования, 
составили свыше 8 миллиар-
дов рублей. Половина этой 
суммы направлена на оказа-
ние поддержки сельскому хо-
зяйству края.

В структуре расходов 70% 
составили статьи социально-
го характера. Бюджетные ин-
вестиции в минувшем году 
преимущественно направ-
лялись в сферу образования. 
Как прозвучало, всего в 2014 
году за счет бюджетного ин-
вестирования на территории 
Ставрополья велось строи-
тельство 204 объектов соци-
альной инфраструктуры, из 
которых более половины за-
вершено и введено в эксплу-
атацию.

По сообщениям 
пресс-службы 

губернатора.

ЖдЕМ ГОСтЕЙ ИЗ ПОВОлЖья 
Делегация Ставрополья вернулась с выставки Kazan International 
Exhibition for Tourism & Sport (KITS 2015). В ней приняли участие 
170 компаний, работающих на рынке туриндустрии, из двух де-
сятков регионов России. На стенде нашего края свой потенциал 
презентовали 12 санаторно-курортных и туристских организа-
ций. В рамках выставки им удалось расширить списки партне-
ров и заключить около 100 договоров о намерениях. Как отме-
тили в краевом минэкономразвития, в прошлом году из регио-
нов Поволжья на КМВ отдохнули примерно 92 тысячи человек.

ОБлЕГЧЕННыЙ ВАрИАНт 
Во всех отделениях Сбербанка в России у физлиц появилась воз-
можность оформлять банковские документы с использованием 
электронной подписи. она осуществляется при введении ПиН-
кода любой принадлежащей клиенту карты Сбербанка. В част-
ности, сейчас такой способ можно использовать при соверше-
нии операций по вкладам. Карта и ПиН-код в данном случае яв-
ляются подтверждением действий и заменяют ручную подпись. 
Как поясняют в Северо-Кавказском банке, это значительно со-
кращает бумажный оборот и повышает скорость обслуживания. 
Так, при открытии вклада вместо подписания четырех докумен-
тов клиенту достаточно один раз ввести известный только ему 
ПиН-код. С начала этого года жители Северо-Кавказского ре-
гиона совершили в банке около 180 тысяч операций с исполь-
зованием электронной подписи, то есть «упрощенно» осущест-
влено уже более трети действий по вкладам.

Ю. ЮтКИНА.

 БлАГОдАрНОСть 
ИЗ СЕВАСтОПОля

В адрес губернатора края В. Владими-
рова пришло благодарственное письмо 
от председателя правительства города 
Севастополя А. Пушкарева, который вы-
разил признательность за организацию 
выступления Государственного казачье-
го ансамбля песни и танца «Ставрополье» 
в Севастополе на мероприятиях, посвя-
щенных празднованию годовщины вос-
соединения Крыма и Севастополя с Рос-
сией. В письме говорится, что высокий 
профессионализм «Ставрополья», пре-
красное исполнение казачьих и русских 
народных песен, зажигательных танце-
вальных номеров подарили городу на-
стоящий праздник. Правительство Се-
вастополя выражает надежду на даль-
нейшее тесное культурное сотрудниче-
ство со Ставропольским краем. 

Н. БыКОВА.

 В ОтКрытОМ фОрМАтЕ
Вчера Владимир Владимиров провел 
заседание совета главных редакторов 
средств массовой информации при гу-
бернаторе Ставропольского края. В от-
крытом формате рассмотрены вопросы 
освещения в СМи Ставрополья меропри-
ятий, посвященных празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой отечественной во-
йне, организации подписки и доставки 
печатных средств массовой информации 
в крае и проблемы распространения рай-
онной прессы. Шел разговор и о реакции 
журналистского сообщества на некото-
рые результаты мониторинга общерос-
сийского народного фронта. В ходе засе-
дания ряду работников СМи губернатор 
вручил награды Ставропольского края.

М. лУКИН.

 ЕПАрхИя - 
дЕтяМ ВОЙНы

из Пятигорска в Луганск отправился гру-
зовик с гуманитарной помощью, собран-
ной в Пятигорской и Черкесской епархии. 
В машине более 5 тонн детской одежды, 
обуви, питания для малышей. «Мы очень 
переживаем за братский украинский на-
род, - подчеркнул, выступая накануне в 
совете ветеранов Кисловодска, архие-
пископ Феофилакт.  - Православная цер-
ковь оказывает ему посильную поддерж-
ку. Страшно, что и сегодня рождаются де-
ти войны. Мы должны сделать все, чтобы 
не допустить войны в своем отечестве».

Н. БлИЗНЮК.

 ПО ПУтЕВКЕ В «АртЕК» 
организация летнего отдыха детей ста-
ла темой очередного заседания админи-
страции краевого центра. В период кани-
кул детвору готовы принять 36 пришколь-
ных лагерей, два лагеря на базе учреж-
дений социального обслуживания, город-
ские санаторно-оздоровительные лагеря 
«Крепыш», «Веселый улей», «Здоровячок» 
и «Веселый городок», летний лагерь при 
воинской части 54801 «Прометей», за-
городный санаторно-оздоровительный 
центр «Лесная поляна». Кроме того, 170 
школьников Ставрополя смогут отдохнуть 
в загородных лагерях края. Впервые за 
много лет 28 ребят по путевкам отпра-
вятся в Крым в международный детский 
центр «Артек». об этом сообщает пресс-
служба администрации краевого центра.

А. фрОлОВ.

 ПрОтИВ эКСтрЕМИЗМА
Центр по противодействию экстремизму 
Главного управления МВД РФ по Северо-
Кавказскому федеральному округу при-
нимает от жителей региона информацию 
о происшествиях и готовящихся престу-
плениях террористической направленно-
сти. Сообщить ее можно анонимно по те-
лефону 8-800-200-02-21, в электронной 
форме по адресу centrskfo@mail.ru или 
письменно по адресу: 360003, КБР, го-
род Нальчик, улица Ногмова, 49.

А. рУСАНОВ.

 ПИСьМА С фрОНтА
Сегодня в Ставропольском государ-
ственном музее-заповеднике им. Г. Про-
зрителева и Г. Праве открывается выстав-
ка «Письма с фронта и на фронт. Стро-
ки военных лет». Представленные здесь 
подлинные письма и открытки периода 
1941 - 1945 годов собраны известным 
ставропольским коллекционером Эду-
ардом Мирзоевым, почетным прези-
дентом краевого отделения Союза фи-
лателистов России. Круг его интересов 
широк - от марок по теме «Большая Рос-
сия» до открыток с видами дореволюци-
онного Ставрополя. К теме Великой оте- 
чественной войны у Эдуарда Мирзоева 
особое отношение. Марки он начал со-
бирать восьмилетним мальчиком в 1943 
году, тогда же впервые увидел письма-
треугольники, приходившие с фронта и 
в его семью, сполна испытавшую тяго-
ты военного времени. На выставке есть 
и другие уникальные экспонаты - почто-
вые конверты с портретами ставрополь-
цев - Героев Советского Союза и извест-
ных российских военачальников.

 Н. БыКОВА.

 «СЕрЕБряНыЙ» 
СтАВрОПОлЕц

Наш земляк принес сборной России пер-
вую медаль чемпионата Европы по тя-
желой атлетике, проходящего в Тбилиси 
(Грузия). Мастер спорта международно-
го класса, спортсмен-инструктор крае-
вой СДЮСШоР по тяжелой атлетике Сер-
гей Петров стал серебряным призером в 
весе до 69 кг. «При сохранении тенденции 
стабильных выступлений с последующим 
ростом результатов Петров вполне спо-
собен составить конкуренцию нашему 
сильнейшему спортсмену олегу Чену», - 
отметил главный тренер мужской сбор-
ной России по тяжелой атлетике Алек-
сандр Венков.

С. ВИЗЕ.

 лОБ В лОБ
13 апреля в Новоалександровском рай-
оне лоб в лоб столкнулись два автомо-
биля марки «Хендай». Удар был такой си-
лы, что автомобили отлетели друг от дру-
га на несколько десятков метров. обеи-
ми машинами управляли молодые люди 
в возрасте 23 и 25 лет. один из них по-
гиб на месте, второго увезли в реанима-
цию, сообщает пресс-служба ПАСС СК. В 
ликвидации происшествия приняли уча-
стие пожарные, которые с большим тру-
дом извлекли тело погибшего из желез-
ного кома, в который превратилась раз-
битая иномарка. 

И. БОСЕНКО.

О СЕВЕ И ПЕрСПЕКтИВАх
Вчера в Москве прошло расширенное заседание 
коллегии Министерства сельского хозяйства РФ. 
В его работе приняли участие первый зампред-
седателя ПСК Н. Великдань и глава регионально-
го аграрного ведомства А. Мартычев. На встре-
че подведены итоги минувшего года, определе-
ны основные направления деятельности отече-
ственного агропрома на ближайшую перспекти-
ву. Как отмечалось, яровой сев в целом по стра-
не проведен на пяти процентах. Самые высокие 
темпы посевной в регионах Северо-Кавказского 
федерального округа - засеяно более четверти 
всей запланированной площади.  

т. СлИПЧЕНКО.

ПрОМышлЕННыЕ ВОПрОСы 
В минпроме Ставрополья состоялась встре-
ча с рабочей группой Министерства РФ по 
делам Северного Кавказа. Министр энерге-
тики, промышленности и связи края Вита-
лий Хоценко обсудил перспективы сотруд-
ничества ведомств. В частности, речь шла о 
взаимодействии по реализации на террито-
рии СКФо инвестиционных проектов в сфе-
ре промышленности,  налаживании контак-
тов с региональными институтами развития,  
техническом сопровождении инвестиционно-
го портала Северо-Кавказского федерально-
го округа.

Ю. ПлАтОНОВА.

ПАМятНИК 
хУдОЖНИКУ 
В Ставрополе 
появится памятник 
ставропольскому 
художнику Павлу 
Гречишкину. решение 
озвучил губернатор 
В. Владимиров 
на совещании 
в правительстве края, 
участниками которого 
стали представители 
органов 
исполнительной 
власти региона, думы 
СК, администрации 
города. 

И
НиЦиАТоРоМ про-
екта выступила об-
щественная палата 
Ставрополья во главе 
с Н. Кашуриным, об-

ратившимся в органы вла-
сти с ходатайством о соз-
дании памятника. Для ре-
ализации проекта на Став-
рополье будет создана ко-
миссия, которая проведет 
отбор эскизов памятника и 
определит место размеще-
ния объекта с учетом мне-
ния общественности. Так-
же прозвучало предложе-
ние о возведении единого 
памятника деятелям куль-
туры Ставрополья, которое 
положительно воспринято 
главой края.

Пресс-служба 
губернатора.



Губернатор Владимир Владимиров потребовал от руководства 
министерства сельского хозяйства СК края завершить работу по рас
пре делению средств несвязанной господдержки до конца апреля. 
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В 
торжествах также уча-
ствовали председатель 
правления «россельхоз-
банка» Дмитрий Патрушев, 
первый заместитель пред-

седателя правительства сК Ни-
колай великдань, министр сель-
ского хозяйства сК александр 
Мартычев. ооо «овощи став-
рополья» - молодое предприя-
тие, появившееся на экономи-
ческой карте ставрополья око-
ло трех лет назад. Здесь трудит-
ся почти две сотни человек. в ны-
нешнем году планируется удво-
ить коллектив, прежде всего за 
счет расширения производства. 
По словам генерального дирек-
тора Юрия воронова, начиная с 
2012 года интенсивно ведется 
строительство тепличного ком-
плекса в составе двух очере-
дей общей площадью 20 гекта-
ров для выращивания овощей. 
Планируемая производитель-
ность - десять тысяч тонн тома-
тов в год. На предприятии при-
меняются новые технологии вы-
ращивания овощных культур в 
защищенном грунте, в том чис-
ле компьютерные системы обо-
грева с управляемым микрокли-
матом, а также «умный» полив и 
питание растений. 

Кроме того, на стадии подго-
товки пакета необходимой до-
кументации находится реали-
зация нового проекта - «стро-
ительство третьей очереди те-
пличного комплекса для выра-
щивания овощей общей площа-
дью 20 гектаров на территории 
станицы Марьинской Кировско-
го района».

символическую красную 
ленточку перерезали владимир 
владимиров и Дмитрий Патру-
шев. Кстати, совместно с «рос-
сельхозбанком» край реализу-
ет этот инвестиционный проект, 
а за всю историю работы этого 
финансового учреждения в эко-
номику ставрополья уже вло-
жено около 40 миллиардов ру-
блей. За два года на реализа-
цию проекта ооо «овощи став-
рополья» региональная казна 
направила более 186 миллио-
нов рублей, в т.ч. и в форме суб-
сидий. Это эффективные вложе-
ния, считает губернатор влади-
мир владимиров. развитие те-
пличного хозяйства, по его мне-
нию, является одним из приори-
тетов краевого аПК в новых эко-
номических условиях, сообщили 
в пресс-службе губернатора. в 
перспективе для полного само-
обеспечения потребностей ре-
гиона в овощах закрытого грун-
та площадь теплиц на ставро-
полье должна составить полто-
ры тысячи гектаров. 

- Мы развиваемся, крепнем 
и расширяем спектр произво-
димой продукции. Благодаря 
новым экономическим реали-
ям край получает дополнитель-
ные рынки сбыта. При этом в 
первую очередь поддерживаем 
те проекты, которые создают 
новые рабочие места. сегодня 
мы заложили камень в реализа-
цию инвестпроекта стоимостью 
свыше 6 миллиардов рублей, это 
завтрашний день нашего села, - 
подчеркнул владимир влади-
миров. 

Как отметил на торжествен-
ном открытии Дмитрий Патру-

щи ставрополья» 
Кировского рай-
она инвестици-
онное соглаше-
ние о предостав-
лении налого-
вых льгот по на-
логам на прибыль и имущество 
организации по первой и вто-
рой очередям проекта. анало-
гичные соглашения планируется 
заключить по следующим очере-
дям строительства и с ооо «аг-
рокомплекс «восточный». ооо 
«овощи ставрополья» является 
получателем субсидий на воз-
мещение части затрат на упла-
ту процентов по инвестицион-
ным кредитам, а также по про-
грамме развития овощеводства 
защищенного грунта. аналогич-
ную поддержку правительство 
края готово предоставить ооо 
«агрокомплекс «восточный».

во втором полугодии обе 
компании смогут претендовать 
также на новый вид государ-
ственной поддержки в виде воз-
мещения части капитальных за-
трат на строительство и приоб-
ретение технологического обо-
рудования в размере до двадца-
ти процентов от суммы всех ка-
питальных затрат.

На региональном совещании 
также шла речь о многостра-
дальной судьбе инвестицион-
ного проекта «строительство аг-
ропромышленного парка «став-
рополье», реализация которого 
одно время затормозилась. Но 
с приходом нового хозяина поя-
вились надежды на дальнейшее 
развитие. По результатам прове-
денных ооо «аИК «агрико» стро-
ительных экспертиз овощехра-
нилища и центра мелкооптовой 
торговли сделаны выводы о не-
пригодности к эксплуатации ря-
да объектов, других производ-
ственных «огрехов», которые бы-
ли допущены прежде. Для реше-
ния задачи по приведению их в 
надлежащее состояние, а также 
дальнейшего планирования де-
ятельности по реализации про-
екта необходимо открытие кре-
дитных линий. Правительство 
сК, со своей стороны, в насто-
ящее время совместно с компа-
нией проводит работу по при-
данию территории реализации 
проекта статуса регионального 
индустриального парка, а ооо 
«аИК «агрико» – статуса его ре-
зидента с предоставлением со-
ответствующих налоговых льгот 
и преференций. в прошлом году 
на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестици-
онным кредитам из средств фе-
дерального и краевого бюдже-
тов по проекту было выплачено 
более 92 млн рублей.

Многие участники встречи 
обращали внимание на необ-
ходимость скорейшей реализа-
ции этого амбициозного проек-
та, как было заявлено с момен-
та его закладки несколько лет 
назад. сегодня логистика, осо-
бенно с учетом импортозамеще-
ния, играет огромное значение, 
без нее прогресс, в том числе в 
аПК, по большому счету, попро-
сту невозможен.    

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.
Фото пресс-службы 

губернатора.

В Кировском районе прошло торжественное 
открытие второй очереди тепличного комбината 
«Овощи Ставрополья» и закладка символического 
камня третьей очереди. В нем принял участие 
губернатор Владимир Владимиров. 

шев, «овощи ставрополья» – 
очень яркий пример тесного 
взаимодействия инвестора, ре-
гиональных властей, банковской 
структуры. всего в три очереди 
этого предприятия планируется 
вложить 9 миллиардов рублей. 
Это будет один из крупнейших 
производителей овощей закры-
того грунта в стране. 

Из Кировского района гу-
бернатор и многочисленные го-
сти отправились в Минерало-
водский район, где реализует-
ся один из крупнейших в стране 
инвестпроектов в сфере логи-
стики и производства - аПП «аг-
ропромышленный парк «став-
рополье». там же прошло и со-
вещание с представителями ре-
гионального агробизнеса. в хо-
де встречи состоялось обсуж-
дение ряда важных тем, касаю-
щихся перспектив краевого аг-
ропрома. один из вопросов - о 
совместной работе правитель-
ства сК и оао «россельхозбанк» 

в рамках Программы поддержки 
инвестиционных проектов, реа-
лизуемых в россии на основе по-
становления Правительства рФ. 
в настоящее время на рассмо-
трении в этой банковской ор-
ганизации находятся два инве-
стиционных проекта: строитель-
ство третьей очереди теплично-
го комплекса в Кировском рай-
оне и аналогичного предприя-
тия в Левокумском районе пло-
щадью более 22 гектаров (ооо 
«агрокомплекс «восточный»). 
оао «россельхозбанк» предла-
гает наряду с льготным креди-
тованием рассмотреть возмож-
ность предоставления налого-
вых льгот и преференций, а так-
же субсидий на создание и раз-
витие материально-технической 
базы, возмещение части капи-
тальных затрат на строительство 
и приобретение технологическо-
го оборудования.

в прошлом году правитель-
ство сК заключило с ооо «ово-

Инвестиции 
в теплицы 
и логистику

Э
тИ финансовые потоки в полном объеме 
– около 670 миллионов рублей – были на-
правлены в муниципалитеты еще в марте, 
но сельхозпроизводителям выдано пока 70 
процентов всей суммы. 

Как прозвучало на совещании, наиболее низ-
кие темпы распределения средств отмечены в 
Нефтекумском, андроповском, Георгиевском, 
Грачевском, Кочубеевском, туркменском и Пред-
горном районах.

- Нужно, чтобы эти деньги как можно быстрее 
были у аграриев, которые сегодня находятся в 
сложной ситуации: растут затраты на удобрения, 
ГсМ, технику. Поэтому до 1 мая средства несвя-
занной поддержки должны быть полностью рас-
пределены. Министр сельского хозяйства края 
отвечает за эту работу лично, - подчеркнул вла-
димир владимиров.

Как прозвучало на совещании, получателя-
ми средств несвязанной господдержки станут, 
в первую очередь сельхозпредприятия, не имею-
щие задолженности по налогам и соблюдающие 
требования экологической безопасности и высо-
кой культуры земледелия, в том числе по предот-
вращению ландшафтных пожаров.

в нынешнем году в ставропольский край на-
правлено 3,2 миллиарда рублей из федерального 
бюджета для стимулирования развития аПК. они 
будут расходоваться на протяжении всего года 
более чем по тридцати направлениям государ-
ственной поддержки. 

Как сообщил первый заместитель председа-
теля правительства края Николай великдань, на 
сегодня в отрасли распределено уже более тре-
ти из этой суммы – около 1,2 миллиарда рублей. 
Это выше среднероссийского показателя, кото-
рый не достигает 30 процентов. 

Управление по информационной 
политике правительства СК.

ДеньгИ аграрИям 
отДать До конца апреля

П
реДваряя повестку дня, вице-премьер 
а.  Мурга подчеркнул, что от профессиона-
лизма и активности как предпринимателей, 
так и власти зависит дальнейшее развитие 
региона. Потому крайне важен постоянный 

диалог с бизнес-сообществом. 
Как прозвучало, краевое министерство эко-

номразвития разработало проект закона, кото-
рым предлагается установить нулевую налого-
вую ставку для индивидуальных предпринимате-
лей, впервые зарегистрированных на территории 
ставрополья и работающих в производственной, 
социальной или научной сферах. еще одно усло-
вие - применение ими упрощенной или патент-
ной системы налогообложения. те, кто будет от-
вечать всем критериям, получат освобождение 
от налогового бремени на два налоговых перио-
да со дня их госрегистрации. сейчас законопро-
ект проходит необходимые процедуры согласо-
вания. власти рассчитывают, что налоговые ка-
никулы обернутся пополнением «армии» легаль-
ных предпринимателей и, соответственно, повы-
шением уровня самозанятости ставропольцев. 
тем более что не так давно стоимость того же па-
тента стала разной для селян и предпринимате-
лей больших городов, значительно расширился и 
перечень деятельности по патентной системе. в 
него вошли, к примеру, перегонка и выпас скота, 
заготовка лесных ресурсов, производство сыра, 
хлеба, рыболовство, письменный и устный пере-
вод, ремонтные услуги. 

Говорилось также об экономической активно-
сти органов местного самоуправления. анализ 
отчетности муниципалитетов за 2014 год показал 
отрицательную динамику числа малых и средних 
предприятий в Грачевском, Минераловодском, 

Нефтекумском, степновском районах, а также в 
Кисловодске. Зато «плюс» отмечен в арзгирском, 
труновском районах и ессентуках.

в этом году минэкономразвития планирует со-
ставить рейтинг муниципалитетов края, рассчи-
тав для каждого индекс деловой активности. Бу-
дут учитываться прирост количества предприя-
тий, число новых рабочих мест, созданных в ре-
зультате реализации инвестпроектов, количе-
ство заключенных трудовых договоров, а также 
наличие компаний, работающих на импортоза-
мещение потребительских товаров. 

в рамках заседания были также отмечены по-
ложительные итоги работы, фонда микрофинан-
сирования и краевого гарантийного фонда. 

ЮЛИя аЛИЕВа. 
Фото пресс-службы губернатора.

налоговые канИкулы 
Для бИзнес-новИчков
В краевом правительстве состоялось заседание координационного 
совета по развитию в крае малого и среднего предпринимательства, 
одной из центральных тем которого стало предстоящее введение 
на Ставрополье так называемых налоговых каникул для бизнеса.

н
ИКОЛай Тимофеевич, по 
каким направлениям ра
ботает штаб?

- его возглавляет губер-
натор владимир владими-

ров, а направлений несколько.  Пра-
вительство ставропольского края при-
нимает ряд мер по сдерживанию цен 
на продовольственные товары и обе-
спечению населения продуктами пита-
ния по доступным ценам. вопрос цено-
образования и стабилизации ситуации 
на продовольственном рынке ставро-
полья находится на постоянном кон-
троле в правительстве края.

Для этого во всех районах и городах 
проводится ежедневный оперативный 
мониторинг и контроль за состоянием 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, включая 
анализ розничных цен, с посещением 
рынков и торговых организаций. в со-
став штаба вошли руководители орга-
нов исполнительной власти ставропо-
лья, территориальных органов феде-
ральных органов, крупных товаропро-
изводителей продовольственной про-
дукции и торговых сетей. На заседа-
ниях оперативного штаба, в частно-
сти, обсуждаются меры по поддержке 
аграриев, их обеспечению семенами, 
а также по развитию племенного жи-
вотноводства. На таких встречах рас-
сматриваются и результаты проверок, 
проводимых УФас края, по выявлению 
и пресечению необоснованного роста 
цен на продукты питания и другие.

 на Ставрополье утвержден пе
речень важнейших продуктов пита
ния, на которые не предусмотрена 
большая надбавка. О каком именно 
продовольствии идет речь? 

- организациям торговли рекомен-
довано устанавливать предельные 
размеры торговых надбавок на один-
надцать наименований социально зна-
чимых продовольственных товаров 
не более десяти процентов к оптово-
отпускной цене. Это хлеб пшеничный 
из муки 1-го сорта, молоко, творог, ке-
фир, сметана, подсолнечное и сливоч-
ное масло, сыры, яйца, соль и сахар-
песок. Имеются в виду, конечно, рос-
сийские продукты. 

По поручению губернатора коми-
тет сК по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и ли-
цензированию подготовил проект рас-
поряжения правительства края о рас-
ширении перечня социально значимых 
продовольственных товаров с 11 до 17 
наименований, на которые рекоменду-
ется устанавливать торговую наценку 
не выше десяти процентов. в частно-
сти, предлагается дополнить этот спи-
сок мясом кур (кроме окорочков), пше-
ничной мукой высшего сорта, рисом, 
гречневой крупой, свежей белокочан-
ной капустой, луком, морковью, ябло-
ками. в настоящее время проект рас-
поряжения проходит процедуру согла-
сования. расширение этого важного 
перечня - одна из мер по стабилиза-
ции ситуации на продовольственном 
рынке, призванных предотвратить це-
новую гонку на продукты. 

Кроме того, в крае проводится ра-
бота по заключению с организациями 
торговли соглашений о взаимодей-
ствии и социально-экономическом 
сотрудничестве, которые предусма-
тривают инвестирование собствен-
ных и привлеченных средств в разви-
тие инфраструктуры розничной тор-
говли, увеличение реализации товаров 
местных производителей. Уже заклю-
чено более двухсот таких соглашений.

 недавно федеральные торго
вые сети по рекомендации Прави
тельства РФ приняли решение о за
мораживании цен на важнейшие 
продукты питания в течение двух 
месяцев. на ваш взгляд, какова эф
фективность такого решения?

- Да, действительно, такое реше-
ние было принято на заседании ан-
тикризисной комиссии, которое про-
шло в Москве с участием первого за-
местителя Председателя Правитель-
ства рФ И. Шувалова. ведущие реги-
ональные и федеральные торговые 
сети, входящие в ассоциацию компа-
ний розничной торговли (аКорт), при-
няли совместное решение «заморо-
зить» цены на 20 социально значимых 
товаров первой необходимости. Каж-
дая торговая сеть («Магнит», «Метро 
Кэш энд Керри», «о

,
Кей», «х5 ритейл 

групп», «Лента»), работающая на став-
рополье, самостоятельно определила 
перечень продовольственных товаров 
в «замороженной» корзине. в ней мо-
локо, хлеб, мука, подсолнечное и сли-
вочное масло, сыр, чай, яйца, говяди-
на, свинина, баранина, рыба, мясо пти-
цы, крупы, макаронные изделия, фрук-

ты, овощи, консервы и другие товары. 
хочется надеяться, что все эти меры 
приведут к сдерживанию цен на основ-
ные продукты питания и оптимальному 
регулированию рынка в этой сфере. По 
крайней мере Федеральная антимоно-
польная служба проконтролирует вы-
полнение условий по «заморозке цен». 

 В последние месяцы продукты 
в нашей стране и на Ставрополье 
в частности заметно подорожали. 
Сами производители утверждают, 
что в этом не их «заслуга», а прежде 
всего  торговли, которая исполь
зует ситуацию с санкциями в свою 
пользу, лихо накручивая торговые 
надбавки. Как в крае ведется борь
ба с теми, кто «заламывает» цены? 

- хочу подчеркнуть, что контрольно-
надзорные органы ставрополья - про-
куратура, региональная тарифная ко-
миссия,  управления роспотребнад-
зора и Федеральной антимонополь-
ной службы, россельхознадзора по 
сК - регулярно проводят работу в этом 
направлении. так, в результате прове-
рок, проведенных прокуратурой края 
по фактам необоснованного повыше-
ния цен на продукты питания, внесено 
41 представление об устранении выяв-
ленных нарушений законодательства, 
возбуждено 42 дела об администра-
тивных правонарушениях, объявлено 
18 предостережений о недопустимо-
сти таких действий. 

Необоснованное повышение цен 
выявлено в магазине   ооо «Флагман» 
ставрополя. Детское питание реали-
зовывалось с превышением макси-
мальных размеров (20%) торговых 
надбавок, в том числе сухие смеси и 
пюре. аналогичные нарушения выяв-
лены в торговой сети городов Пятигор-
ска и Кисловодска, Красногвардейско-
го, Курского, Петровского районов, а 
также Промышленного района став-
рополя.

По поводу подорожания мяса кур, 
гречневой крупы, сахара и хлеба в на-
шем регионе правительство сК обра-
тилось в УФас с просьбой проверить 
организации оптовой и розничной тор-
говли, а также производителей по фак-
ту повышения цен. в результате уста-
новлено, что Зао «ставропольский 
бройлер»  и  ооо   «Птицекомбинат» 
(г. Невинномысск), занимающие на то-
варном рынке по производству и опто-
вой реализации мяса птицы на терри-
тории ставрополья доминирующее по-
ложение с долей более 50 процентов, 
установили монопольно высокую це-
ну на продукцию собственного произ-

водства. УФас края выдало им пред-
писание об устранении нарушения ан-
тимонопольного законодательства, а 
именно о перерасчете цены на мясо 
кур с учетом фактических затрат. Кро-
ме того, Зао «ставропольский брой-
лер» и ооо «Птицекомбинат» (г. Невин-
номысск) оштрафованы на сумму 650 
тысяч рублей каждое.

УФас   возбудило  дело  и  в  от-
ношении  Зао  «хлебозавод  №  3»                        
(г. ставрополь) по факту необосно-
ванного роста цен на хлеб. основани-
ем послужило нарушение Федераль-
ного закона «о защите конкуренции», 
выразившееся в установлении моно-
польно высокой цены на хлеб пше-
ничный из муки 1-го сорта («социаль-
ная булка») и ржано-пшеничный (хлеб 
«окский»). в настоящее время рассма-
тривается вопрос о привлечении этого 
предприятия к административной от-
ветственности. 

Напомню всем жителям края: ес-
ли вы столкнулись с фактами резкого 
повышения цен на продукты питания, 
смело обращайтесь на телефоны «го-
рячей линии» в УФас края, прокура-
туру, региональную тарифную комис-
сию сК, а также в комитет по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию.

 Как правило, продукты питания 
можно купить подешевле в фир
менных магазинах предприятий. 
Развитие такой сети  тоже один из 
путей регулирования рынка. 

- Да, вы правы. Наряду с формиро-
ванием современных торговых цен-
тров в ставропольском крае идет раз-
витие и фирменной торговой сети. 
сейчас в крае действует около 1000 
фирменных магазинов региональных 
производителей. Благодаря им про-
дукты питания становятся более до-
ступными для широкого потребителя. 
Кстати, в этом году исполняется пять 
лет информационно-маркетинговому 
проекту «Покупай ставропольское!». 
Напомню, основная его цель - увели-
чение доли местной продукции на вну-
треннем потребительском рынке, ши-
рокое информирование населения о 
производимых в крае товарах.

Благодаря реализации проекта 
«Покупай ставропольское!» объем про-
довольствия краевых производителей, 
реализуемого в торговых сетях, достиг 
таких показателей: по цельномолочной 
продукции – 95 процентов, сливочно-
му маслу и сырам - 70, хлебобулочным 
изделиям – 99, колбасам и мясопро-
дуктам - 35 и 40, макаронам и конди-

терским изделиям - 55, столько же по 
минеральной воде и прохладительным 
напиткам. 

Добавлю, что одной из действенных 
мер поддержки потребителей остают-
ся ярмарки выходного дня, где продук-
ция ставропольских производителей 
реализуется по себестоимости. Уве-
рен, это приносит пусть и не такие уж 
заметные, но все же свои результа-
ты. так, в марте по сравнению с фев-
ралем отмечено снижение цен на яй-
ца, сахар, капусту белокочанную, мя-
со кур, картофель, сыры, вермишель, 
свежую рыбу и другое. Как раз этот ас-
сортимент обычно у нас представлен 
на ярмарках. 

всего с начала года в крае универ-
сальные и сельскохозяйственные яр-
марки проведены на 140 площадках 
в городах и районах. На них реализо-
вано около пяти тысяч тонн различ-
ной продукции на 180 миллионов ру-
блей. Большой популярностью у жите-
лей края пользуются и акции «овощи 
к подъезду». в прошлом году допол-
нительно работало 500 таких площа-
док, в том числе более 200 в городских 
округах, на них реализовано 18 тысяч 
тонн овощей и фруктов, бахчевых куль-
тур. Для насыщения потребительско-
го рынка в регионе организовано 217 
точек для проведения ярмарок по ре-
ализации сельскохозяйственной про-
дукции, продовольственных товаров и 
товаров народного потребления. 

 Кстати, а какова судьба роз
ничных рынков для сельхозпроиз
водителей, которые согласно зако
ну должны были перейти в специа
лизированные помещения? 

- Первоначально требование Феде-
рального закона «о розничных рынках 
и о внесении изменений в трудовой ко-
декс российской Федерации» об обя-
зательном размещении сельскохозяй-
ственных и агрокооперативных рынков 
в капитальных зданиях, строениях и со-
оружениях должны были вступить в си-
лу с начала нынешнего года. однако в 
соответствии с изменениями в этот за-
кон полномочия по определению даты 
вступления в силу указанного требова-
ния переданы в ведение субъектов. И 
в крае принят закон, который продлил 
время перехода таких рынков в капи-
тальные здания до 1 января 2018 года.

 С недавних пор на Ставропо
лье начали проводиться торгово
закупочные сессии с участием 
крупных федеральных сетей. Ка
ковы первые результаты, удалось 
ли увеличить долю «присутствия» 

ставропольских производителей в 
таких магазинах?

- в прошлом году комитет сК по пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию 
организовал семь торгово-закупочных 
сессий. в ходе встреч производите-
лям была предоставлена возможность 
продемонстрировать свою продукцию, 
обсудить условия заключения догово-
ров поставки, решить спорные вопро-
сы. в результате 30 организациям пи-
щевой индустрии региона оказано 
содействие в расширении поставок и 
увеличению ассортимента в торговые 
сети «Магнит» (Зао «тандер»), «Пяте-
рочка» (ооо «х5 ритейл Групп»). одна 
из крупнейших в россии торговых се-
тей ооо «Лента» заключила с 14 наши-
ми товаропроизводителями договоры 
поставок продукции в гипермаркеты.

в этом году проведена торгово-
закупочная сессия по вопросу взаи-
модействия предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
края с торговыми сетями, расположен-
ными на территории ставрополья. Бы-
ли подняты вопросы вхождения в тор-
говые сети «Магнит», «Пятерочка», «За-
крома», «триумф». в рамках повыше-
ния эффективности взаимодействия 
между производителями и бюджетны-
ми учреждениями комитет совместно с 
администрациями города ставрополя 
и Изобильненского района провел две 
торгово-закупочные сессии.

Кроме того, совместно с ГКУ «став-
ропольвиноградпром» организована 
торгово-закупочная сессия с участи-
ем 13 представителей организаций 
торговли и шести представителей ор-
ганизаций региона по выпуску вино-
дельческой продукции. Главным во-
просом обсуждения стало увеличение 
числа брендов местных производите-
лей на прилавках магазинов. Напомню, 
мы производим сегодня 16 процентов 
всего российского вина и 25 - конья-
ка. Намечена программа по увеличе-
нию и продвижению этой продукции 
как в крае, так и за его пределами. 

 Как известно, чем больше това
ра, тем выше конкуренция, и он де
шевле. насколько активно ставро
польские производители наращи
вают объемы сельхозпродукции, 
продуктов питания и напитков? 

- судите сами. в 2014 году к уровню 
позапрошлого индекс производства 
пищевых продуктов и напитков соста-
вил почти 120 процентов. в этом году 
темпы роста производства по основ-
ным видам продуктов питания сохра-
нены. По сравнению с прошлым годом 
больше выпущено мяса и субпродук-
тов, спредов, круп, цельномолочной 
продукции,  сыров, кондитерских из-
делий, муки, круп (на одну треть) и 
многого другого. работа по оказанию 
содействия производителям ставро-
полья в продвижении их продукции 
на прилавки магазинов будет активно 
продолжаться и в этом году. 

Беседовала 
ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.

как уДержать цены
Как известно, на Ставрополье создан оперативный штаб по мониторингу и оперативному 
реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков. насколько эффективна 
его деятельность и как борются с теми, кто «заламывает» цены на продукты питания? Беседа 
об этом с первым заместителем председателя правительства СК николаем Великданем 

ЦБ 
принимает 
жалоБы 
С завидной 
регулярностью 
в «Ставропольскую 
правду» стали 
поступать жалобы 
автовладельцев 
на страховые 
компании, которые 
зачастую отказывают 
в продаже полиса 
ОСаГО, ссылаясь 
на отсутствие бланков. 
Однако без особых 
проблем договор 
со страховой 
компанией можно 
заключить, 
согласившись на те или 
иные дополнительные 
услуги. Понятно, что 
стоит такой набор  
дороже. 

С
ооБщать о подобных 
фактах ставропольцев 
призывает Центробанк, 
который является регу-
лятором страховой от-

расли и в числе прочего осу-
ществляет контроль за каче-
ством предоставления услу-
ги осаГо. «Банк россии го-
тов отстаивать интересы ав-
товладельцев, но для этого 
нам нужны конкретные фак-
ты нарушения закона. Мы 
призываем автолюбителей 
занимать активную граждан-
скую позицию и обращаться 
с жалобами, - говорится в со-
общении, распространенном 
отделением по ставрополь-
скому краю Южного главно-
го управления ЦБ рФ. - Ника-
ких жестких стандартов напи-
сания жалобы не существу-
ет. тем не менее желательно 
четко излагать суть вопроса, 
указывать максимально пол-
но все известные сведения и 
прилагать копии всех имею-
щихся и относящихся к пред-
мету жалобы документов. ес-
ли есть аудио- и видеозапись 
отказа в продаже полисов или 
навязывания дополнительных 
услуг либо показания свиде-
телей, то это значительно по-
вышает шансы заявителя до-
казать свою правоту».

Для защиты прав граж-
дан в Банке россии создана 
служба по защите прав потре-
бителей финансовых услуг и 
миноритарных акционеров. 
ею анализируются обраще-
ния населения, проводятся 
контрольно-надзорные меро-
приятия. При выявлении на-
рушений к страховщику могут 
применяться меры надзорно-
го реагирования, в том числе 
и штрафы.

жалобу ставропольцам 
можно подать в письменном 
виде, направив ее по адре-
су: 355035, г. ставрополь, ул. 
Ленина, 286, либо в электрон-
ном виде через интернет-
приемную Банка россии по 
адресу www.cbr.ru.

*****
Напомним, что с 12 апре-

ля минимальный базовый та-
риф по осаГо вырос на 40%. 
Ко всему прочему страховщи-
кам расширили до 20% так на-
зываемый тарифный коридор, 
в рамках которого они могут 
конкурировать и увеличить 
свою окончательную цену по-
лиса. таким образом, базовая 
стоимость полиса составит от 
3432 до 4118 рублей (до это-
го она находилась в диапазо-
не 2440 - 2574 рубля). 

Необходимость повыше-
ния тарифов объясняется 
ростом с 1 апреля лимитов 
страхования ответственности 
жизни (со 150 до 500 тысяч на 
человека), а также недавним 
увеличением ответственно-
сти по самому «железу» - до 
400 тысяч рублей на каждого 
участника аварии. 

Эксперты отмечают, что 
игроки страхового рынка в 
основном приняли решение 
придерживаться «середин-
ных» значений или даже ниж-
них границ тарифного кори-
дора при установлении но-
вых цен в осаГо. в целом же 
предполагается, что вкупе 
все шаги, включая усиление 
надзора, должны сбаланси-
ровать рынок и закрыть во-
прос об убыточности для 
страховщиков этого вида биз-
неса. 

Подготовила 
Ю. ПЛаТОнОВа.

«ЗЕЛЕный» 
СУББОТнИК
на еженедельной 
планерке глава админи
страции краевого цен
тра а. Джатдоев побла
годарил правоохрани
тельные органы  
и казачество, обеспечи
вавших порядок  
во время пасхальных  
мероприятий. 

Кроме того, как сообща-
ет пресс-служба мэрии, бы-
ло объявлено, что 18 апреля 
пройдет очередной суббот-
ник по озеленению города. 
еще несколько тысяч сажен-
цев появятся внутри кварта-
лов, возле детских садов и 
школ. следующий субботник 
решено сделать «тематиче-
ским» - он будет посвящен 
уборке улиц в частном секто-
ре, во дворах многоквартир-
ных домов, на детских и спор-
тивных площадках.

а. ФРОЛОВ.
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злоба дня

комиссия
актуально

хорошая новость

миграция

В
первые о необходимости 
строительства на Кавмин-
водах новой магистраль-
ной подстанции большой 
мощности стали говорить 

30 лет назад. Но по ряду объек-
тивных причин долгое время не 
удавалось реализовать столь 
необходимый для обеспечения 
энергобезопасности быстрораз-
вивающегося региона проект. в 
2012 году по заказу Федераль-
ной сетевой компании еЭС рос-
сии компания «Энергострой МН» 
начала подводить коммуникации 
и разравнивать участок площа-
дью два гектара на склоне Бор-
густанского хребта. За три года 
выполнен огромный объем ра-
бот: построены заходы линии 
электропередачи напряжени-
ем 330 кв «Черкесск - Баксан» и 
заведены четыре линии напря-

жением 110 кв. впервые на Юге 
россии установлены пантограф-
ные разъединители 330 кв и ка-
бельные муфты 330 кв. Генпод-
рядчик и многочисленные суб-
подрядные организации в уста-
новленный срок успешно осво-
или 2,2 миллиарда рублей кап-
вложений. 

в результате вблизи Кисло-
водска появилась самая совер-
шенная не только на Ставропо-
лье, но и на всем Северном Кав-
казе подстанция «Ильенко». Это 
имя энергообъекту присвоено в 
память о выдающемся энергети-
ке владимире Ильенко, который 
около 40 лет трудился в энерге-
тической отрасли. под его руко-
водством реализован ряд круп-
ных проектов на Юге россии и, 
в частности, в Ставропольском 
крае. в трудные 90-е годы ми-

нувшего века в. Ильенко воз-
главлял коллектив расположен-
ного в пятигорске системного 
оператора «ОДУ Юга». 

Для участия в открытии под-
станции «Ильенко» приехали гу-
бернатор Ставропольского края 
владимир владимиров, пред-
седатель правления ОАО «Фе-
деральная сетевая компания 
единой энергетической систе-
мы» Андрей Муров, председа-
тель совета директоров ком-
пании-генподрядчика «Энер-
гострой МН» Шамиль Муртаза-
лиев. Они обошли территорию 
подстанции, осмотрели уста-
новленные на ней трансформа-
торы, а также элегазовые рас-
пределительные устройства. А 
затем вместе нажали символи-
ческую кнопку пуска объекта. 
На схеме, расположенной на за-

днике сцены, вспыхнули линии, 
символизируя соединение под-
станций Кавминвод и соседних 
республик Северного Кавказа. 
Многочисленным участникам 
торжества сразу стал очевиден 
масштаб происходящего. 

первым из почетных гостей 
на церемонии выступил губер-
натор владимир владимиров. Он 
отметил, что открытие подстан-
ции «Ильенко» является важным 
вкладом «Федеральной сетевой 
компании еЭС» в обеспечение 
социально-экономического бла-
гополучия и энергетической без-
опасности Ставрополья.

- возведение данного энер-
гообъекта - это больше чем 2,2 
миллиарда инвестиций, - под-
черкнул в. владимиров. - Это 
развитие нашего края: допол-
нительные налоговые поступле-

В
ОЗрАСт обратившихся - 
от 19 до 53 лет. Они отбы-
вают наказания за такие 
преступления, как убий-
ство, кража, мошенниче-

ство, растрата, незаконный обо-
рот наркотических средств, со-
держание притонов для потре-
бления наркотиков, организа-
ция занятия проституцией, сбыт 
поддельных денег, нарушение 
правил дорожного движения 
при управлении автомобилем, 
повлекшее по неосторожности 
гибель людей. пятнадцать ав-
торов прошений ранее судимы 
за умышленные преступления, 
десять из них - от двух до семи 
раз. К ним уже применялись гу-
манные меры в виде условного 
осуждения, назначения наказа-
ния, не связанного с лишением 
свободы, освобождение по ам-

нистии, но они не оправдали 
оказанного доверия. 

в целом почти никто из об-
ратившихся не вызвал сочув-
ствия у членов комиссии. прав-
да, в отношении одной 34-лет-
ней женщины мнения раздели-
лись: были вопросы по поводу 
повторно совершенной ею по-
пытки убийства, видимо, сожи-
теля, якобы вынудившего жен-
щину на это своим поведени-
ем. впрочем, ничто не ново под 
луной, и сколько уже раз пре-
ступники пытались свалить ви-
ну на собственную жертву! Ну а 
вышеупомянутой даме, можно 
сказать, повезло, что ее настой-
чивость не привела к действи-
тельной гибели человека: каким 
бы он ни был плохим, убивать не 
позволено никому. А как можно 
жалеть виновника Дтп, став-

ГТО - на сТарТ!
Возрождающийся 
комплекс ГТО («Готов 
к труду и обороне») 
все увереннее 
шагает по стране, 
на Ставрополье он 
стартует в 2016 году. 

К
АК будет осуществлять-
ся допуск к сдаче норма-
тивов ГтО, нашему кор-
респонденту рассказал 
владимир Агранович, 

главный врач Ставрополь-
ского краевого центра ле-
чебной физкультуры и спор-
тивной медицины (ЦЛФК и 
СМ), который в числе других 
медучреждений будет прово-
дить обследование «готовых к 
труду и обороне». 

Федеральный Минздрав 
разослал в регионы деталь-
ные рекомендации по орга-
низации медицинского обе-
спечения участников выпол-
нения комплекса, предпола-
гающие участие в нем только 
абсолютно здоровых людей. 
руководитель ЦЛФК отме-
тил, что всего в крае функци-
онирует 36 кабинетов лечеб-
ной физкультуры, оказываю-
щих помощь не только спорт-
сменам и физкультурникам, 
но и населению. 

- Допуск к сдаче нормати-
вов ГтО предлагается осу-
ществлять на основании ре-
зультатов диспансеризации 
и профилактических меди-
цинских осмотров, - говорит 
в.  Агранович. - если у чело-
века первая группа состояния 
здоровья (основная меди-
цинская группа), ему делает-
ся соответствующая отметка 
о возможности прохождения 
тестирования в рамках ком-
плекса ГтО. при установле-
нии второй или третьей груп-
пы состояния здоровья врач-
терапевт или врач-педиатр 
должен направить его к спе-
циалисту по спортивной ме-
дицине. 

в. Агранович сообщил, 
что на сегодня центр осна-
щен новейшим физиотера-
певтическим оборудовани-
ем для магнито-, лазеро- и 
КвЧ-терапии, а также други-
ми аппаратами. приобрете-
но высококачественное ла-
бораторное оборудование, в 
том числе аппарат УЗИ. А ка-
бинеты ЛФК, массажа, ману-
альной терапии и физиотера-
пии дополнительно укрепле-
ны квалифицированными ме-
дицинскими кадрами. в спор-
тивном отделении проводят-
ся углубленные осмотры, в 
которых кроме врачей спор-
тивной медицины участвуют 
офтальмолог и невролог, сто-
матолог и лор, травматолог и 
кардиолог, дающие допуск к 
тренировкам и соревновани-
ям. Служба спортивной меди-
цины готова подключиться к 
организации медобеспече-
ния комплекса ГтО по всем 
направлениям.

С. ВИЗЕ.

Н
е ИСКЛЮЧеНО, конеч-
но, что супруги виталий 
и Ксения Ш. и слыхом не 
слыхивали о вступившей 
в силу в январе прошлого 

года статье 322.2 УК рФ. Или ре-
шили, что статья эта, предусма-
тривающая за фиктивную ре-
гистрацию достаточно суровое 
наказание (либо штраф в разме-
ре от 100 тысяч до 500 тысяч ру-
блей, либо принудительные ра-
боты, либо лишение свободы 
на срок до трех лет), к ним ни-
какого отношения иметь не бу-
дет. А может, что вероятнее все-
го, раздумьями подобного рода 
себя вообще не обременяли. Но 
факт в любом случае остается 
фактом: когда знакомая попро-
сила «прописать» ее с малолет-
ним сыном на год, супруги охот-
но пошли молодой женщине на-
встречу.  

- если верить сказанному для 
протокола, хозяева квартиры 
вошли в положение женщины, 
которой временная регистра-
ция по месту пребывания была 
необходима, чтобы устроить ре-
бенка в детский сад, - расска-
зывает начальник отделения 
УФМС россии по Ставрополь-
скому краю в Кировском районе 
Олег Овчаренко. - Но ведь закон 
не нарушается только в случае, 
когда квартирант живет там, где 
зарегистрирован… 

все верно: ненаказуемая 
до 2014-го даже в админи-
стративном порядке регистра-
ция за деньги «квартирантов», 
проживающих в другом месте, 
стала ныне деянием уголов-
но наказуемым. И не случай-
но сотрудники отделения та-

мара Аблахат и Олеся попко-
ва не просто обнаружили под-
падающие под статью 322.2 
УК рФ признаки состава пре-
ступления. Собранных ими до-
казательств оказалось доста-
точно для передачи матери-
алов в отдел дознания ОМвД 
по Кировскому району. прав-
да, не исключен и отказ в воз-
буждении дела. тем более что 
у хозяев «резиновых» квартир 
нередко в запасе свои хитро-
сти, включая инструктаж лю-
дей, которых они регистриру-
ют или ставят на учет. Но и су-
дебная перспектива при по-
дозрении на фиктивную реги-
страцию вполне реальна. 

А значит, реальны весьма 
неприятные последствия. С 
одной стороны, полумиллион-
ным штрафом, как показывает 
судебная практика, виновных 
по статье 322.2 (фиктивная ре-
гистрация), а равно и по статье 
322.3 (фиктивная постановка на 
учет иностранного граждани-
на или лица без гражданства) 
почти не наказывают. С другой 
- есть случаи, когда подсудимые 
наказывались и лишением сво-
боды. А судимость - удоволь-
ствие сомнительное, даже ес-
ли виновный отделался опла-
той штрафа. 

К слову, всего за 2014-й в ор-
ганы внутренних дел сотрудни-
ками УФМС направлено в це-
лом по краю 115 материалов 
по деяниям с признаками со-
става преступлений, подпада-
ющих под статьи 322.2 и 322.3 
УК рФ. И хотя фигуранты воз-
бужденных по таким материа-
лам дел народ разный, от по-

павшей в трудное положение 
пенсионерки до преступника-
рецидивиста, в их деяниях поч-
ти всегда прослеживается на-
дежда на авось. Но она не про-
сто не оправдывается. Каждый 
обвинительный приговор, судя 
по опыту, сокращает число же-
лающих получить прибыток от 
продажи штампика в домовой 
книге. Иными словами, време-
на расцвета стихийной торгов-
ли регистрацией в «резиновых» 
квартирах уходят в прошлое. 
Как и вполне легальный биз-
нес - а такое тоже бывало! - по 
предоставлению услуг по реги-
страции граждан по месту вре-
менного пребывания.

- Налицо очевидные переме-
ны в лучшую сторону, - говорит 
владимир Кириченко, замести-
тель начальника УФМС россии 
по Ставропольскому краю - на-
чальник отдела иммиграцион-
ного контроля. - Но это не озна-
чает, что контроль по части «ре-
зиновых» квартир можно осла-
бить. Желающие обойти закон 
по-прежнему находятся…

по преимуществу это право-
нарушители, чьи деяния  подпа-
дают под статьи глав 18 и 19 Ко-
Ап рФ, что наглядно подтверж-
дают и результаты оперативно-
профилактического мероприя-
тия «Нелегальный мигрант». ес-
ли правонарушений было вы-
явлено 1668 (общая сумма на-
ложенных административных 
штрафов превысила 3 миллио-
на рублей), то случаев с подо-
зрением на фиктивную реги-
страцию и фиктивную постанов-
ку на миграционный учет все-
го семь. Но суть в данном слу-

чае не в количестве. во-первых, 
любые криминальные проявле-
ния жизнь нашу лучше не дела-
ют. во-вторых, корысть как мо-
тив для совершения преступле-
ний в сфере миграции хоть и ре-
же, но пока имеет место быть. 
Ну а в-третьих, преступление 
остается преступлением, да-
же когда оно совершается без 
прямого умысла. Люди сами се-
бе жизнь портят.  Да еще и да-
ют при регистрации липовых 
«квартирантов»… расписку в 
том, что закон не будет нарушен.

А в итоге… Большинство по-
дозреваемых в фиктивной ре-
гистрации и фиктивной поста-
новке на миграционный учет 
даже не запираются: сразу го-
ворят, что селить квартиран-
тов у себя заведомо не собира-
лись. И вину обычно признают, 
ходатайствуя в суде о рассмо-
трении дела в особом поряд-
ке - без проведения судебного 
разбирательства. Но и не самый 
крупный штраф в 100 тысяч ру-
блей - это сегодня для многих 
зарплата за полгода, а то  и за 
год. Что  же касается «геогра-
фии» подпадающих под ста-
тьи УК рФ нарушений закона, 
она не ограничивается только 
Ставрополем и городами ре-
гиона Кавказских Минераль-
ных вод. рассчитывающие на 
авось горе-преступники есть и 
в сельских районах - в частно-
сти, в Андроповском, Алексан-
дровском, Красногвардейском, 
Кировском. Соответственно, 
и без повсеместного контроля 
пока не обойтись.

АлЕКСАНдр САБУрОВ.

П
реДыСтОрИя снимка 
такова. весной 1942 го-
да после ранения отец 
лечился в Кисловодске. 
Мама моя, Антонина Ан-

дреевна, сфотографировала 
нас (я самая младшая) и от-
везла фото ему в Кисловодск. 
в июле отец прислал скомпи-
лированный вот таким обра-
зом снимок, будто бы и он ря-
дом с нами, своему брату Се-
реже. Через много-много лет, 
совсем недавно, фото это пе-
редал мне Александр, сын дя-
ди Сережи. 

К сожалению, мои попыт-
ки узнать больше о судьбе от-
ца пока ни к чему не привели. 
Думала, что Книга памяти края 
мне поможет, но в ней о нем ни 
строчки.

Обратилась в Централь-
ный архив Министерства обо-
роны, но ответ не внес ясно-
сти: «Младший командир Зо-
лотарев Алексей Михайлович: 
год рождения, место призы-
ва не указаны; умер 26 авгу-
ста 1942  г. в медсанбате № 57. 
Место захоронения не указа-
но. родственники не указаны».

Однако я точно знаю и пом-
ню, что последнее письмо от 

Фото с фронта

Снимок этот был прислан моим отцом  
Алексеем Михайловичем Золотаревым  
с фронта брату Сергею. На обратной стороне 
карточки и дата указана: 15.VII.1942 г.

отца было после Сталинград-
ской битвы, в конце февраля - 
начале марта 1943 года.

Написала я в Санкт-петер-
бург ский военно-медицинский 
музей, где собраны материалы 
о тех, кто лечился в госпиталях. 
Но, видно, сведений, которые я 
указала, им недостаточно было 
для установления личности. От-
вета не дождалась.

Благодаря Михайловско-
му пенсионному архиву я узна-
ла, что отец был 1906 года рож-
дения. там мне выдали справ-
ку (подлинную), написанную на 
оберточной бумаге ворошилов-
ским облрайвоенкомом 17 но-
ября 1947 года. в ней сообще-
но, что «солдат Золотарев Алек-
сей Михайлович, уроженец с. Ку-
гульта Шпаковского района (где 
я родилась), находясь на фронте, 
пропал без вести 3 июня 1943 г.»

Но вот откуда он призывал-
ся - неизвестно. Дело в том, что 
мама моя, как она говорила, бы-
ла «краевой выдвиженкой» - так 
тогда называли краевую номен-
клатуру,  и ее часто назначали на 
разные должности. Она окончи-
ла в числе первых наборов Став-
ропольскую совпартшколу. И пе-
ред самой войной маму переве-

ли заведующей мельницей в 
какое-то село, где она находи-
лась до прихода наших. Сра-
зу же была осуждена «трой-
кой». после   освобождения в 
1950 году прожила всего    че-
тыре года.

Она рассказывала нам о тех 
трагических днях, но всегда 
предупреждала, чтобы мы ни-
кому не говорили о тех фактах, 
которые мы узнали от нее: кто и 
как заставлял ее работать, по-
чему не смогла эвакуировать-
ся...

Надеюсь, что кто-то из чита-
телей «Ставропольской прав-
ды» узнает моих родителей и 
сможет что-то сообщить о них 
в редакцию газеты.

дочь фронтовика 
ТАМАрА ТлУСТАя 

(Золотарева).
Ставрополь.

Пятигорские судебные 
приставы побывали 
в гостях у жены 
участника Великой 
Отечественной войны 
Маргариты Сосон, 
вручили ей подарки 
и цветы.

М
АрГАрИтУ война заста-
ла в Брянске. Девочке 
было всего 10 лет, ког-
да ее вместе с матерью 
и пятилетней сестрой 

Думали о еДе 
и жДали ПобеДу
немцы погрузили в вагоны для 
перевозки скота и отправили во 
Франкфурт. 

«в лагере кроме стариков и 
детей были и военнопленные, 
которые каждый день отправ-
лялись работать на завод. по-
ка взрослые работали, дети бы-
ли предоставлены сами себе. 
Голодные, мы, бегая по лагерю, 
только и разговаривали что о еде  
да ждали победу. так в плену я 
провела всю войну», - рассказа-
ла женщина.

поделилась она с пристава-
ми еще одним воспоминанием: 
вечером немцы выгнали всех из 
бараков на улицу и повели в лес. 
тогда все подумали, что на рас-

стрел. Шли долго. Но вдруг, 
остановившись, они обнару-
жили, что немцы оставили их 
одних.

«Через некоторое время мы 
услышали выстрелы и крики 
русских солдат: «победа! по-
беда!». До сих пор удивляюсь, 
как мы тогда остались в жи-
вых… потом вернулись домой, 
и началась мирная жизнь», - за-
кончила свой рассказ Маргари-
та Сосон.

Кстати, по инициативе су-
дебных приставов подобные 
встречи проводятся регуляр-
но, рассказали в пресс-службе 
ведомства.

А. СЕрГЕЕВА.

Слева направо: председатель совета директоров компании ген-
подрядчика «Энергострой МН» Шамиль Муртазалиев, предсе-
датель правления ОАО «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» Андрей Муров и губернатор Ставро-
польского края Владимир Владимиров нажимают символиче-
скую кнопку пуска подстанции.

Залог энерго
безопасности 
Кавминвод
Вблизи Кисловодска торжественно 
ввели в эксплуатацию первую 
на Северном Кавказе «умную» 
подстанцию напряжением 330 киловольт 
и мощностью 250 мегавольт-ампер

ния в размере около 700 милли-
онов рублей в год, возможно-
сти для реализации крупных 
инвестпроек тов в курортной 
сфере, сельско хозяйственном 
производстве. Гарантированная 
энерго безопасность Кавмин-
вод будет способствовать при-
току отдыхающих на курорты, 
улучшению социального само-
чувствия ставропольцев и го-
стей нашего края.

Андрей Муров подчеркнул, что 
открытие подстанции позволит 
разгрузить другой центр пита-
ния - подстанцию «Машук», рас-
положенную в пятигорске. Отны-
не будет обеспечено качествен-
ное электроснабжение не только 
потребителей Ставропольского 
края, но и растущих горнолыж-
ных курортов в приэльбрусье.

руководитель крупнейшей в 
мире по протяженности линий 
и трансформаторной мощности 
электросетевой компании при-
знался, что сейчас, при вводе 
«реально большого объекта», его 
переполняет чувство гордости. 

От имени строителей всех 
участников события поздравил 
Шамиль Муртазалиев. Он так-
же поделился воспоминаниями 
о владимире Ильенко, с которым 
был лично знаком.

На встрече с журналистами 
председатель правления ОАО 
«Федеральная сетевая компа-
ния единой энергетической си-
стемы» А. Муров сообщил: 

- За последние пять лет ФСК 
инвестировала в электроэнерге-
тику Ставрополья около 11 мил-
лиардов рублей. Сегодня фор-
мируется новая инвестиционная 
программа с объемом вложений 
более 1,2 миллиарда рублей. в 
частности, предполагаются ре-
конструкция подстанции «Ма-
шук», обновление других эле-
ментов энергетической инфра-
структуры, важной для Ставро-
полья и соседних республик. Но-
вая инвестпрограмма будет реа-
лизована до 2020 года.

НИКОлАй БлИЗНюК.
Фото автора.

В 
ЧАСтНОСтИ, многие интересуются, каким об-
разом непосредственно собираются сред-
ства. в некоторых населенных пунктах не-
доумение жителей вызвали пункты приема 
платежей и взимаемые за это комиссии. А 

кое-кто столкнулся со сложностями при оформ-
лении субсидий. 

Сегодня мы обратимся к этим вопросам, но для 
начала стоит напомнить, что многоквартирные до-
ма, где жильцы выбрали специальный счет, орга-
низуют сбор и учет взносов на капремонт само-
стоятельно. Соответственно, поинтересоваться 
подробностями можно у старших домов и пред-
седателей тСЖ. А вот 90 процентов из 9433 домов, 
которые вошли в региональную программу капи-
тального ремонта на 2014 - 2043 годы, накаплива-
ют средства на счетах оператора - краевого фон-
да капремонта.

Итак, каким образом можно уплачивать 
взносы на капитальный ремонт при накопле-
нии на счетах регоператора?

во-первых, деньги принимают кассы и терми-
налы платежных агентов фонда капитального ре-
монта, ранее отобранных по результатам конкур-
са. в Ставрополе таким агентом является ОАО 
«СГрЦ». в ессентуках функции платежного агента 
осуществляет ООО «расчетно-информационный 
центр». Жители Кисловодска могут вносить взно-
сы в кассу ООО «единый расчетно-кассовый центр 
города-курорта Кисловодска». в Буденновске пла-
тежным агентом фонда стало МУп «УКХ г. Буден-
новска - Служба заказчика». в Георгиевске и Ге-
оргиевском районе сбор платежей осуществля-
ет ООО «единый расчетно-кассовый центр  № 2».

На территории Изобильненского, Новоалексан-
дровского, труновского и Шпаковского районов та-
кую работу проводит ООО «СевКавплатеж».

во-вторых, оплачивать взносы на капитальный 
ремонт можно также напрямую на расчетный счет 
регионального оператора, указанный в платежной 
квитанции. в отделениях россельхозбанка деньги 
примут без комиссии. А в других кредитных орга-
низациях и в отделениях ФГУп «почта россии» за 
платежи возьмут небольшую комиссию. платеж-
ные реквизиты для оплаты взносов размещены на 
сайте фонда www.fkr26.ru.

Как получить субсидию на оплату жилищно-
коммунальных услуг?

Обращаться нужно в органы социальной защи-
ты населения по месту жительства. рассчитывать на 

поддержку могут семьи, расходы которых на опла-
ту услуг ЖКХ превышают 15% от совокупного дохо-
да (это приблизительный расчет, определить право 
гражданина на получение субсидии и точно подсчи-
тать ее размер могут только специалисты органа 
соцзащиты с учетом размеров краевых стандартов 
нормативной площади жилого помещения и стои-
мости жилищно-коммунальных услуг). 

Для семей, среднедушевой доход  которых ни-
же величины установленного прожиточного мини-
мума, максимально допустимая доля расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
уменьшается на поправочный коэффициент. Бла-
годаря его применению семьям с низким доходом 
субсидия предоставляется в несколько большем 
размере, чем другим нуждающимся.

при этом субсидией граждане могут восполь-
зоваться только при отсутствии долгов за комму-
нальные услуги или наличии заключенного с ре-
сурсоснабжающими организациями соглашения 
о погашении задолженности. также обязательное 
условие для получения субсидии - наличие дохода. 
Граждане, претендующие на ее получение, долж-
ны заниматься трудовой деятельностью, учиться, 
получать пенсию или состоять на учете в центре 
занятости. Уважительными причинами считаются 
уход за детьми, не достигшими трехлетнего воз-
раста, престарелыми родителями и инвалидами, 
нуждающимися в постоянном уходе.

период назначения субсидии рассчитан на 
полгода. если материальное положение семьи не 
улучшилось по истечении этого времени, то при 
предъявлении в органы социальной защиты соот-
ветствующих документов срок получения государ-
ственной помощи продляется. пакет документов 
состоит из свидетельства о праве собственности 
на жилье, домовой книги, паспорта (а для несовер-
шеннолетних - свидетельства о рождении), спра-
вок о доходах членов семьи, квитанций об оплате 
жилищно-коммунальных услуг. 

Подготовила ю. юТКИНА. 

НАША СПРАВКА. По данным краевого фонда капи-
тального ремонта, за февраль - март текущего года 
уже собрано более 53 млн рублей (33% от плановых 
значений), что, по опыту других регионов, является 
средним показателем на старте сборов. Самые высо-
кие сборы отмечены в Кисловодске (78,5%), Буденнов-
ском районе (70,5%) и Георгиевске (68,5%). Средний 
уровень сборов по Ставрополю составил более 40%.

Как «атаман» в мошенники попал
На очередном заседании комиссии Ставропольского 
края по вопросам помилования рассмотрены 
ходатайства двадцати четырех осужденных.

шего причиной смерти челове-
ка при аварии, особенно если 
за руль он сел в пьяном виде? 
Кстати, сроки лишения свобо-
ды за подобные преступления 
не так уж велики. Однако и во-
ровать тоже нельзя, будь это де-
сяток листов шифера с дачного 
участка, 160 кг рыбы из водое-
ма, бензокосилка или золотое 
колечко из женской сумочки. Не 
говоря уже об организованной 
и, увы, весьма эффективно дей-
ствовавшей схеме вовлечения в 
проституцию и присвоения по-
лучаемых от нее доходов. пове-
селил членов комиссии гражда-
нин, называющий себя то  ата-
маном народной дружины (?), то 
атаманом казачьего общества в 
одном из городов края, не по-
гнушавшийся смошенничать. 
Неясно, какой он там атаман, а 
вот лгун явный, опытный. К то-
му же наказали его мягко - все-
го лишь ограничением свободы 
передвижения. Ну разве с этим 

обращаются к президенту стра-
ны? печально смотрится также 
фигура вчерашнего заведующе-
го рентгенологическим кабине-
том, «пошаливавшего» на почве 
наркотиков.  

вот почему по итогам обсуж-
дения комиссия предложила 
губернатору Ставропольского 
края в. владимирову направить 
представления президенту рФ 
о нецелесообразности приме-
нения актов помилования ко 
всей данной группе осужден-
ных. в завершение заседания 
прозвучала мысль о необходи-
мости продолжения практики 
выездов членов комиссии для 
непосредственного общения с 
авторами прошений, их близки-
ми, с потерпевшими: это дает 
возможность более детального 
выяснения всех обстоятельств 
рассматриваемых дел, от чего 
порой зависит судьба человека.                 

Н. БЫКОВА.   

оПлата  череЗ Кассы 
Вопрос сбора платежей за капитальный ремонт многоквартирных домов, 
стартовавшего на Ставрополье в феврале, не теряет актуальности. В редакцию 
«Ставрополки» продолжают поступать обращения населения по поводу того, 
как организована система капремонта жилищного фонда в целом. 

В надежде на… авось
Операция «Нелегальный мигрант», которую УФМС россии по Ставропольскому краю 
провело совместно с ГУ МВд, показала: до полного законопослушания в сфере 
миграции еще далеко. Причем наряду со статьями Кодекса рФ об административных 
правонарушениях востребованы и статьи Уголовного кодекса



16-17 апреля 2015 года4 ставропольская правда

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 – 16 апре-
ля 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
29 апреля 2015 г.

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

Дата, время и место проведения торгов – 12 мая 2015 г., 18 мая 
2015 г. в 11 ч. 00 мин. 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 мая 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Головинской М.В.: 
жилое помещение - квартира площадью 343,30 кв.м., этаж - 1 и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строи-
тельства площадью 728,00 кв.м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск,  за-
езд Российский, 7, кв. 2.

Начальная цена продажи – 3001000 (три миллиона одна тыся-
ча) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Абдуллаева Р.Б.: 

транспортное средство марки Mercedes-Benz 210 Е, год выпуска 
– 1997, тип ТС – седан, цвет – перламутрово-серебристый-белый, 
идентификационный номер (VIN) WBD2100371A336286. Местополо-
жение имущества: Ставропольский край, Апанасенковский с. Див-
ное.

Начальная цена продажи – 108288 (сто восемь тысяч двести во-
семьдесят восемь) рублей 04 копейки.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Василенко С.А.: 

транспортное средство марки LADA 213100, тип ТС – легковой уни-
версал, год выпуска – 2013, цвет светло-серебристый металл, VIN 
ХТА213100D0144711. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, Апанасенковский район, с. Воздвиженское.

Начальная цена продажи – 388000 (триста восемьдесят восемь 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 18000 (восемнадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Мунтян З.Г.: транс-

портное средство марки 2834РЕ, цвет - белый, тип ТС – грузовой 
фургон, год выпуска – 2013, VIN ХU42834PED0000993. Местополо-
жение имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 447999 (четыреста сорок семь тысяч 
девятьсот девяносто девять) рублей 80 копеек.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Пермякова П.А.: 

транспортное средство марки LIFAN 214813, год выпуска - 2012, VIN 
X9W214813C0024565, тип ТС – седан. Местоположение имущества: 
Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово.

Начальная цена продажи – 425000 (четыреста двадцать пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Шукова Р.Н.: жилое 

здание – жилой дом с надворными постройками площадью 201,10 
кв.м., этажность – 2, Литер А с пр. а и земельный участок из земель 
населенных пунктов для ИЖС и ведения личного подсобного хозяй-
ства площадью 1000,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. За-
речный, 4/1. 

Начальная цена продажи – 2900000 (два миллиона девятьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Сластунова А.А: жи-

лой дом, назначение - жилой дом, площадь общая 35,8 кв.м., этаж-
ность - 1, подземная этажность - 0 и земельный участок из земель 
населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства 
площадью 300 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Ленина, дом 374.

Начальная цена продажи – 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Ельниковой Н.Ю.: 

жилое помещение – квартира площадью общей 48,6 кв.м., этаж – 
4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Изо-
бильненский район, п. Солнечнодольск, бульвар Солнечный, дом 1, 
кв. 50. 

Начальная цена продажи – 2048000 (два миллиона сорок восемь 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Поддубного Г.В.: квар-

тира, назначение – жилое, площадь общая 41,2 кв.м., этаж – 5. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, г. Изобильный, ул. Ленина, дом № 64, кв. 14.

Начальная цена продажи – 1680000 (один миллион шестьсот во-
семьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Дягелева В.Ф.: жи-

лое помещение – однокомнатная квартира, площадь: общая 39,4 
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Изобильненский район, пос. Солнечнодольск, ул. Набережная, дом 
8, кв. 135.

Начальная цена продажи – 1704000 (один миллион семьсот че-
тыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей. 
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Савенко О.А.: жилое 

здание – жилой дом с надворными постройками площадью 547,70 
кв.м., этажность – 2, Литер А и земельный участок из земель населен-
ных пунктов, для индивидуального жилищного строительства пло-
щадью 1300,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Выставочная, 
дом 18. 

Начальная цена продажи – 4200000 (четыре миллиона двести ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей. 
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Юриной О.Ю. Юрина 

И.М. (общая совместная собственность): жилое помещение – четы-
рехкомнатная квартира площадью 75,80 кв.м., этаж – 3. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, г. Михайловск, заезд Южный, 13, кв. 22.

Начальная цена продажи – 2020000 (два миллиона двадцать ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Михайлюк Т.В.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 51,20 кв.м., 
этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, заезд Майский, 10, кв. 10.

Начальная цена продажи – 958016 (девятьсот пятьдесят восемь 
тысяч шестнадцать) рублей 80 копеек.

Сумма задатка – 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Абраменко Е.В.: 

квартира, назначение – жилое, площадь: общая 59,7 кв.м., этаж: 3, 
номера на поэтажном плане: 5. Адрес (местоположение) имущества: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Лени-
на, дом № 181, кв. 5.

Начальная цена продажи – 1208880 (один миллион двести восемь 
тысяч восемьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Солгалова А.В.: 

жилое здание – жилой дом с надворными постройками площадью 
184,70 кв.м., этажность – 1, подземная этажность - 1, Литер А пр. 
лит. а и земельный участок из земель населенных пунктов, для ин-
дивидуального жилищного строительства площадью 1646,00 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Спортивная, 25А-27А. 

Начальная цена продажи – 2351000 (два миллиона триста пять-
десят одна тысяча) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей. 
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Григорьевского П.П.: 

транспортное средство марки ВАЗ 21053, год выпуска – 2007, тип 
ТС – седан, идентификационный номер (VIN) ХТА21053082129969. 
Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Данилова И.И.: 

транспортное средство марки KIA JD CEED, год выпуска – 2012, тип ТС 
– универсал, идентификационный номер (VIN) XWEHN812BD0001194. 
Местоположение имущества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск.

Начальная цена продажи – 631000 (шестьсот тридцать одна ты-
сяча) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Леонова Г.В.: нежи-

лое здание – подсобное помещение площадью общей 197,8 кв.м., 
этажность – 1, Литер Ж, нежилое здание – подсобное помещение 
площадью общей 197,8 кв.м., этажность – 1, Литер И, нежилое зда-
ние – подсобное помещение площадью общей 200,2 кв.м., этаж-
ность – 1, Литер Р, нежилое здание – подсобное помещение пло-
щадью общей 200,2 кв.м., этажность – 1, Литер П, нежилое здание 
– подсобное помещение площадью общей 817,2 кв.м., этажность – 
1, Литер А, нежилое здание – подсобное помещение площадью об-
щей 138,5 кв.м., этажность – 1, Литер Б, нежилое здание – подсоб-
ное помещение площадью общей 162,6 кв.м., этажность – 1, Литер 
В, нежилое здание – подсобное помещение площадью общей 197,8 
кв.м., этажность – 1, Литер Д, нежилое здание – подсобное поме-
щение площадью 199,70 кв.м., этажность – 1, Литер Е и земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения – для сель-
скохозяйственного производства, под размещение подсобных по-
мещений площадью 62382 кв.м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Предгорный район, станица Суворов-
ская, ул. Октябрьская, 299. 

Начальная цена продажи – 3592807 (три миллиона пятьсот девя-
носто две тысячи восемьсот семь) рублей 20 копеек.

Сумма задатка – 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей. 
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Карапетян С.Г.: 

транспортное средство марки автофургон 2834РЕ, год выпуска 
– 2008, тип ТС – автофургон, идентификационный номер (VIN) 
XU42834РЕ80000924, цвет - белый (в нерабочем состоянии). Ме-
стоположение имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 180000 (сто восемьдесят тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Зеленского А.А.:  

транспортное средство марки LADA KALINA 111730, год выпу-
ска – 2012, тип ТС – универсал, идентификационный номер (VIN) 
XTA111730C0216493, цвет серо-синий. Местоположение имущества: 
Ставропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 179047 (сто семьдесят девять тысяч 
сорок семь) рублей 60 копеек.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должников – Каппушевой Р.И., 

Каппушевой Л.Э.: право аренды земельного участка из земель по-
селений, находящийся по адресу Ставропольский край, г. Кисло-
водск, ул. Тюленева, дом 7, для использования в целях под пред-
приятия бытового обслуживания, производственные помещения, 
жилую застройку, с кадастровым номером 26:34:010101:0005/008 
площадью 353 кв.м., в том числе Каппушевой Р.И. 167 кв.м., с када-
стровым номером 26:34:010101:0005/009 площадью 437 кв.м., с ка-
дастровым номером 26:34:010101:0005/010 площадью 132 кв.м., с 
кадастровым номером 26:34:010101:0005/011 площадью 128 кв.м., 
в том числе Каппушевой Р.И. площадью 61 кв.м. из общей площади 
4470 кв.м. и принадлежащего Каппушевой Р.И. на праве аренды, 9/19 
доли в праве долевой собственности на прачечную, Литер Г, этаж-
ность 3, назначение: нежилое здание, площадь общая: 973,5 кв.м., 
кадастровый номер 26:34:0:0:6734/177:1004/Г, расположенную на вы-
шеуказанном земельном участке, находящуюся по адресу: Ставро-
польский край, г. Кисловодск, ул. Тюленева, дом 7, принадлежащую 
Каппушевой Р.И. на праве долевой собственности - 9/19 доли в пра-
ве; право аренды земельного участка из земель поселений, нахо-
дящийся по адресу Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Тюле-
нева, дом 7, для использования в целях под предприятия бытово-
го обслуживания, производственные помещения, жилую застрой-
ку, с кадастровым номером 26:34:010101:0005/008 площадью 353 
кв.м., в том числе Каппушевой Л.Э. 186 кв.м., с кадастровым номе-
ром 26:34:010101:0005/011 площадью 128 кв.м., в том числе Каппу-
шевой Л.Э. площадью 67 кв.м. из общей площади 4470 кв.м. и при-
надлежащего Каппушевой Л.Э. на праве аренды, 10/19 доли в пра-
ве долевой собственности на прачечную, Литер Г, этажность 3, на-
значение: нежилое здание, площадь общая: 973,5 кв.м., кадастро-
вый номер 26:34:0:0:6734/177:1004/Г, расположенную на вышеука-
занном земельном участке, находящуюся по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Кисловодск, ул. Тюленева, дом 7, принадлежащую Кап-
пушевой Л.Э. на праве долевой собственности - 10/19 доли в праве.

Начальная цена продажи – 21823555 (двадцать один миллион во-
семьсот двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 1000000 (один миллион) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должников – Каппушевой Р.И., 

Каппушевой Л.Э., Коджакова Ш.И., Коджаковой Х.М., Коджакова Р.И.: 
вязальный станок, производитель – ANGE, Чехия, 1992 г.в., в коли-
честве 10 шт.

Начальная цена продажи – 573050 (пятьсот семьдесят три тыся-
чи пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должников – Каппушевой Р.И., 

Каппушевой Л.Э., Коджакова Ш.И., Коджаковой Х.М., Коджакова Р.И.: 
кеттельная машина, производитель TEXTIMA, Германия, 1990 г.в., в 
количестве 8 штук.

Начальная цена продажи – 559808 (пятьсот пятьдесят девять ты-
сяч восемьсот восемь) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должников – Каппушевой Р.И., 

Каппушевой Л.Э., Коджакова Ш.И., Коджаковой Х.М., Коджакова Р.И.: 
кеттельная машина, производитель TEXTIMA, Германия, 1990 г.в., в 
количестве 2 штук

Начальная цена продажи – 139954 (сто тридцать девять тысяч де-
вятьсот пятьдесят четыре) рубля.

Сумма задатка –5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должников – Каппушевой Р.И., 

Каппушевой Л.Э., Коджакова Ш.И., Коджаковой Х.М., Коджакова Р.И.: 
кеттельная машина, кВт – 14, Россия, 1990 г.в., в количестве 3 штук.

Начальная цена продажи – 11799 (одиннадцать тысяч семьсот де-
вяносто девять) рублей.

Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должников – Каппушевой Р.И., 

Каппушевой Л.Э., Коджакова Ш.И., Коджаковой Х.М., Коджакова Р.И.: 
компрессор МТ-24, производство Россия, 1991 г.в. 

Начальная цена продажи – 3539 (три тысячи пятьсот тридцать 
девять) рублей.

Сумма задатка – 100 (сто) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должников – Каппушевой Р.И., 

Каппушевой Л.Э., Коджакова Ш.И., Коджаковой Х.М., Коджакова Р.И.: 
кругловязальная машина, производитель JUMBERCA, Испания, 1991 
г.в. в количестве 3 шт.

Начальная цена продажи – 651072 (шестьсот пятьдесят одна ты-
сяча семьдесят два) рубля.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должников – Каппушевой Р.И., 

Каппушевой Л.Э., Коджакова Ш.И., Коджаковой Х.М., Коджакова Р.И.: 
кругловязальная машина, производитель BROMLEY, Англия, 1986 г.в., 
в количестве 3 шт.

Начальная цена продажи – 155286 (сто пятьдесят пять тысяч две-
сти восемьдесят шесть) рублей.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 29. Залоговое имущество должников – Каппушевой Р.И., 

Каппушевой Л.Э., Коджакова Ш.И., Коджаковой Х.М., Коджакова Р.И.: 
мотальная машина МТ-2, производство Россия, 1987 г.в.

Начальная цена продажи – 5873 (пять тысяч восемьсот семьде-
сят три) рубля.

Сумма задатка – 200 (двести) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должников – Каппушевой Р.И., 

Каппушевой Л.Э., Коджакова Ш.И., Коджаковой Х.М., Коджакова Р.И.: 
оверлог, производство JAMATA, Япония, 2003 г.в., в количестве 5 шт.

Начальная цена продажи – 58740 (пятьдесят восемь тысяч семь-
сот сорок) рублей.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.

Проведение торгов 18 мая 2015 г.:

Лот № 1. Имущество должника – Исаевой П.М.: 7/12 долей в пра-
ве общей долевой собственности на нежилое здание – производ-
ственное здание с пристройкой «Г2», подвалом под «Г3», Литер Г3, 
площадь 1748 кв.м., этажность – 3, подземная этажность – 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Петровский 
район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 12а.

Начальная цена продажи – 2767800 (два миллиона семьсот 
шестьдесят семь тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Исаевой П.М.: 7/12 долей в пра-

ве общей долевой собственности на нежилое здание – бытовое зда-
ние с пристройкой «Г1», навесом «г», Литер Г, площадь 126,6 кв.м., 
этажность – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 12а.

Начальная цена продажи – 195900 (сто девяносто пять тысяч де-
вятьсот) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Исаевой П.М.: 7/12 долей в пра-

ве общей долевой собственности на нежилое здание – ангар пло-
щадью 3086,5 кв.м., Литер Г4, этажность - 1. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Петровский район, г. Свет-
лоград, ул. Привокзальная, 12а.

Начальная цена продажи – 4992000 (четыре миллиона девятьсот 
девяносто две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника – Исаевой П.М.: 7/12 долей в пра-

ве общей долевой собственности на сооружение - забор площадью 
612 кв.м., Литер II. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 12а.

Начальная цена продажи – 263000 (двести шестьдесят три ты-
сячи) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – Исаевой П.М. как законный пред-

ставитель несовершеннолетнего Исаева М.М.: 1/12 доля в праве об-
щей долевой собственности на нежилое здание – производствен-
ное здание с пристройкой «Г2», подвалом под «Г3», Литер Г3, пло-
щадь 1748 кв.м., этажность – 3, подземная этажность – 1. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Петровский рай-
он, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 12а.

Начальная цена продажи – 395400 (триста девяносто пять тысяч 
четыреста) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 6. Имущество должника – Исаевой П.М. как законный 

представитель несовершеннолетнего Исаева М.М.: 1/12 доля в пра-
ве общей долевой собственности на нежилое здание – бытовое зда-
ние с пристройкой «Г1», навесом «г», Литер Г, площадь 126,6 кв.м., 
этажность – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 12а.

Начальная цена продажи – 28000 (двадцать восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 7. Имущество должника – Исаевой П.М. как законный пред-

ставитель несовершеннолетнего Исаева М.М.: 1/12 доля в праве об-
щей долевой собственности на нежилое здание – ангар площадью 
3086,5 кв.м., Литер Г4, этажность - 1. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. 
Привокзальная, 12а.

Начальная цена продажи – 713100 (семьсот тринадцать тысяч 
сто) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Имущество должника – Исаевой П.М. как законный 

представитель несовершеннолетнего Исаева М.М.: 1/12 доля в пра-
ве общей долевой собственности на сооружение - забор площадью 
612 кв.м., Литер II. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 12а.

Начальная цена продажи – 37600 (тридцать семь тысяч шесть-
сот) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 9. Имущество должника – Исаевой П.М. как законный пред-

ставитель несовершеннолетнего Исаева А.М.: 1/12 доля в праве об-
щей долевой собственности на нежилое здание – производствен-
ное здание с пристройкой «Г2», подвалом под «Г3», Литер Г3, пло-
щадь 1748 кв.м., этажность – 3, подземная этажность – 1. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Петровский рай-
он, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 12а.

Начальная цена продажи – 395400 (триста девяносто пять тысяч 
четыреста) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 10. Имущество должника – Исаевой П.М. как законный 

представитель несовершеннолетнего Исаева А.М.: 1/12 доля в пра-
ве общей долевой собственности на нежилое здание – бытовое зда-
ние с пристройкой «Г1», навесом «г», Литер Г, площадь 126,6 кв.м., 
этажность – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 12а.

Начальная цена продажи – 28000 (двадцать восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 11. Имущество должника – Исаевой П.М. как законный 

представитель несовершеннолетнего Исаева А.М.: 1/12 доля в пра-
ве общей долевой собственности на нежилое здание – ангар пло-
щадью 3086,5 кв.м., Литер Г4, этажность - 1. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Петровский район, г. Свет-
лоград, ул. Привокзальная, 12а.

Начальная цена продажи – 713100 (семьсот тринадцать тысяч 
сто) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 12. Имущество должника – Исаевой П.М. как законный 

представитель несовершеннолетнего Исаева А.М.: 1/12 доля в пра-
ве общей долевой собственности на сооружение - забор площадью 
612 кв.м., Литер II. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 12а.

Начальная цена продажи – 37600 (тридцать семь тысяч шесть-
сот) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 13. Имущество должника – Исаева Ю.М.: 1/6 доля в пра-

ве общей долевой собственности на нежилое здание – производ-
ственное здание с пристройкой «Г2», подвалом под «Г3», Литер Г3, 
площадь 1748 кв.м., этажность – 3, подземная этажность – 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Петровский 
район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 12а.

Начальная цена продажи – 790800 (семьсот девяносто тысяч во-
семьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 14. Имущество должника – Исаева Ю.М.: 1/6 доля в праве 

общей долевой собственности на нежилое здание – бытовое зда-
ние с пристройкой «Г1», навесом «г», Литер Г, площадь 126,6 кв.м., 
этажность – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 12а.

Начальная цена продажи – 56000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей.
Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 15. Имущество должника – Исаева Ю.М.: 1/6 доля в пра-

ве общей долевой собственности на нежилое здание – ангар пло-
щадью 3086,5 кв.м., Литер Г4, этажность - 1. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Петровский район, г. Свет-
лоград, ул. Привокзальная, 12а.

Начальная цена продажи – 1426300 (один миллион четыреста 
двадцать шесть тысяч триста) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 16. Имущество должника – Исаева Ю.М.: 1/6 доля в пра-

ве общей долевой собственности на сооружение - забор площадью 
612 кв.м., Литер II. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Привокзальная, 12а.

Начальная цена продажи – 75100 (семьдесят пять тысяч сто) ру-
блей.

Сумма задатка – 10000 (десять 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 29 апреля 2015 г. 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 предоставляют 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, 
указанным 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-
внесения 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 порядком 

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.

Данное извещение о проведении торгов также 
опубликовано на сайте Территориального 

управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ставропольском 

крае tu26.rosim.ru и на  www.torgi.gov.ru 

1. Вид аукциона: открытый по составу участников аукцион по 

продаже государственного имущества, закрытый по форме пода-

чи предложений о цене.

2. Адрес официального сайта Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации: www.torgi.gov.ru. 

3. На основании решения: письма министерства имуществен-

ных отношений Ставропольского края  № 2128 от 23.03.2015 г.

Организатор аукциона, осуществляющий функции по про-

даже государственного имущества и заключению договора 

купли-продажи: государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая кли-

ническая психиатрическая больница № 1»,  355038, г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 441, адрес электронной почты: skkpb.urist@mail.ru, кон-

тактный телефон (8652) 56-04-33.

4. Предмет договора: 

ЛОТ 1 - АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2106, год выпуска 2005, легковой, за-

крепленный  за государственным бюджетным учреждением здра-

воохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая кли-

ническая психиатрическая больница №1» на праве оперативного 

управления;

ЛОТ 2 - АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2106, год выпуска 2001, легковой, за-

крепленный  за государственным бюджетным учреждением здра-

воохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая кли-

ническая психиатрическая больница №1» на праве оперативного 

управления;

ЛОТ 3 - АВТОМОБИЛЬ Chevrolet Evanda, год выпуска 2005, лег-

ковой, закрепленный  за государственным бюджетным учреждени-

ем здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская крае-

вая клиническая психиатрическая больница № 1» на праве опера-

тивного управления.

5. Начальная (минимальная) цена аукциона: 

Лот 1 – 38 190,00 рублей.

Лот 2 – 38 190,00 рублей.

Лот 3 – 221465,00 рублей.

6. Размер задатка - 10% начальной цены:

По лоту 1 – 3 819 рублей.

По лоту 2 – 3 819 рублей.

По лоту 3 – 22 147 рублей.

Реквизиты для оплаты задатка и стоимости  имущества:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Став-

ропольского края «Ставропольская краевая клиническая психиатри-

ческая больница № 1» (ГБУЗ СК «СККПБ № 1»), 355038, г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 441.

ИНН 2633002440; КПП 263501001.

Расчетный счет № 40601810600023000001;

В отделении по Ставропольскому краю Южного главного управ-

ления  ЦБ РФ;
БИК 040702001
Лицевой счет в МФ СК №045.70.004.8
Основание платежа: «Задаток для участия в аукционе по прода-

же государственного имущества по лоту №____»

7. Место, дата, время начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе: 355038, г. Ставрополь, ул. Ленина, 441, 1-й 
этаж, юридический отдел, начало подачи заявок с даты публика-
ции, окончание 12 мая 2015 г. до 15.00.

8. Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не:  355038, г. Ставрополь, ул. Ленина, 441, 1-й этаж, юридический 
отдел 13 мая 2015 г. 15.00.

9.  Место,  дата,  время  проведения  аукциона:    355038,            
г. Ставрополь, ул. Ленина, 441, 1-й этаж, юридический отдел, 28 мая 
2015 г., 10.00.

10. Иная информация по аукциону, предусмотренная п. 3 ст. 
15 ФЗ-№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» содержится в  документации к аукциону. Доку-
ментацию по аукциону можно скачать на официальном сайте: www.
torgi.gov.ru. номера аукциона: 100415059930501, 100419059930502; 
100419059930503. 

11. Телефон для справок по техсостоянию автомашин (8652) 

56-04-92.

ИзВещеНИе О ПРОВеДеНИИ ТОРгОВ

на правах рекламы

ИзВещеНИе
О ПРОВеДеНИИ 

ОТКРЫТОгО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАже ОСОбО ЦеННОгО 

ДВИжИМОгО ИМУщеСТВА -
ЛОТ 1 - автомобиль ВАЗ-2106, 

год выпуска 2005, легковой,

ЛОТ 2 - автомобиль ВАЗ-2106, 

год выпуска 2001, легковой,

ЛОТ 3 - автомобиль Chevrolet Evanda, 

год выпуска 2005, легковой, 

закрепленного за государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения Ставропольского 

края «Ставропольская краевая клиническая 

психиатрическая больница № 1»

на праве оперативного управления
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понедельник 20 апреля вторник 21 апреля

22 апрелясреда четверг 23 апреля

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55 

Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Сериал «Однажды в Росто-

ве» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Однажды в Росто-

ве» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Структура момента» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

Россия + СГТРК
05.00, 09.20  «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. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00    Вести (12+)
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «История нравов. Наполе-

он I» (16+)
00.50 Х/ф «Отряд спе циаль   ного 

назначения» (12+)

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня» (16+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (16+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (16+)

СТС
07.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 Мультсериалы (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Миссия невыполни-

ма» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.50  

Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)
14.15 «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»
21.35 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)

Россия + СГТРК
05.00 «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. Ставропольский 
край (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» (12+)

09.20 «Утро России» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
17.10 «Вести. Ставропольский 

край»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «История нравов. Людовик 

XV» (16+)
23.50 «История нравов. Великая 

французская революция» 
(16+)

00.50 Х/ф «Отряд специального 
назначения» (12+)

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня» (12+)
10.20 Сериал «Возвращение Мух-

тара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

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

(16+)
19.40 Сериал «Лесник» (16+)
21.40 Сериал «Ментовские вой-

ны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Мастера секса» 

(16+)
00.35 Сериал «Второй шанс» (16+) 
01.50 «Ахтунг, руссиш!» (16+)

СТС
07.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 Мультсериалы (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 13.30 «Ералаш» (0+)
11.00  Х/ф «Стрелок» (16+)

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55 Но-

вости (12+)
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Сериал «Однажды в Росто-

ве» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
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»
21.35 Сериал «Однажды в Росто-

ве» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Политика» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

Россия + СГТРК
05.00 «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. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00  Вести (12+)
09.20 «Утро России» (0+)
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести. Ставропольский 

край»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.30 «Долгое эхо вьетнамской 

войны» (16+)

01.40 Х/ф «Отряд специального 
назначения» (16+)

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
12.00. 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Реал Мадрид» (Ис-
пания) - «Атлетико» 

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор» (16+)

СТС
07.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 Мультсериалы (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55  

Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
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»
21.35 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05 «Время покажет» (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. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

 «Вести» (12+)
09.20 «Утро России» (0+)
09.55 «О самом главном»
11.55  Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Вечер» с В. Соловьевым 

(12+)
00.30 «Легенды канала имени 

Москвы» (12+)
01.30 Х/ф «Вам телеграмма» (12+)

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 «Анатомия дня» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы  

 УЕФА. «Зенит» - «Севилья» 
00.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.00 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (16+)

СТС
07.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Мультсериалы (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 «Ералаш» (0+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-3» (16+)

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

16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма» (12+)
23.05 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Худ. фильм «Ранэвэйс» (16+)

Культура
7.00 «Доброе утро, Ставро полье»  

(0+)

09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
12.50 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются айс-
берги» (0+)

13.10 Линия жизни (0+)
14.05 Т/с «Петербургские тай-

ны» (0+)
15.00 Новости культуры (0+)
15.10 «Мальчики державы. Павел 

Коган» (0+)
15.35 Х/ф «Майские звезды» (0+)
17.05 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители и пе-
рестройщики» (0+)

17.45 К 175-летию со дня рожде-
ния П.И. Чайковского (0+)

18.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» (0+)

19.00 Новости культуры (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (0+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20.30 «Правила жизни» (0+)
21.00 Д/ф «Моя великая война. 

Леонид Рабичев» (0+)
21.35 «Написано войной» (0+)
21.40 «Тем временем» (0+)
22.30 «Те, с которыми я... Ричард 

Гир» (0+)
23.00 Новости культуры (0+)
23.20 Д/ф «Юргис Балтрушай-

тис: последний рыцарь Се-
ребряного века» (0+)

00.15 П.И. Чайковский. Симфо-
ния № 4 (0+)

01.00 Д/ф «Городское кунг-фу» 
(0+)

01.40 Т/с «Петербургские тай-
ны» (0+)

02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айс-
берги» (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 «Любовь 911» ((16 +)
06.00 «Штрихкод: расшифровка 

личности» (Ст.) (16 +)
06.25, 12.45 Программа «Ставро-

польский Благовест» (Ст.) 
(16 +)

06.40 Программа «Время гово-
рить» (Ст.) (16 +)

07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Ставрополь» (Ст.) (16 +)

07.30, 13.00 «Званый ужин» (16 +)
08.30 «Новости» (16 +)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16 +)
11.00 «Документальный про-

ект»: «2012. Великий ска-
чок» (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 Премьера. «Верное сред-

ство» (16 +)
19.25 Программа «Вузблог» (Ст.) 

(16 +)
19.30, 23.00 «Новости» (16 +)
20.00 «Кино»: Кевин Костнер, Эм-

бер Херд, Хэйли Стэнфилд 
в боевике «Три дня на убий-
ство» (США - Франция) (16 +)

22.15 «Смотреть всем!» (16 +)
23.25 «Три дня на убийство» (США 

- Франция) (16 +)
01.45 Премьера. «Москва. День и 

ночь» (16 +)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Вокруг света» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«Без свидетелей» (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30  Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.00  Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Менталист» (16+)
23.15 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.15 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)

ТНТ
07.00 Мультсериалы (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Погнали!» боевик (16+) 
13.30 «Универ» (16+) 
14.30 «Реальные пацаны» (16+) 
20.30 «ЧОП» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Билет на 

Vegas».  Приключенческая 
комедия, Россия, США (16+) 

01:00 «Заложники». Драма (16+) 

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Мамочка моя» (16+)

Перец
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.50 «Среда обитания» (16+)
10.55 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.05 «КВН. Играют все» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 «100500+» (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «100500+» (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
07.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30  

«Сейчас» (12+)
07.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.30 Т/с «Операция «Горгона» 

(16+)
14.35 Т/с «Крепость» (16+)
19.00, 01.35 Сериал «Детективы» 

(16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 

 О глав ном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(0+)
10.05 Д/ф «Донатас Банионис.  

Я остался совсем один» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

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

(16+)
14.50 Город новостей (0+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
17.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.50 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Беркут». Последний бой». 

Специальный репортаж 
(16+)

23.05 Д/ф «Будущее не для всех» 
(16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Женщина в беде» (12+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
10.15 «Эволюция» (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская шка-
тулка» (16+)

15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «На пределе». Мины-

ловушки (16+)
16.30 «Сталинградская битва». 

Над бездной (0+)
18.20 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)
22.10 «Восход Победы. Курская 

буря» (0+)
23.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
01.00 Большой спорт (0+)
01.20 «Эволюция» (0+)
01.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. 1/2 финала. 
«Динамо» (М) - «Уралочка-
НТМК» (0+)

08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Сериал «Маргоша» (16+)
10.30 «Ералаш» (0+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-2» (12+)
13.20 «Ералаш» (0+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» 

(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 Т/ф «Миллионы в сети» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Т/с  «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-3» (16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Легион» (16+)

Культура
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель». В. Распу-

тин (0+)
11.10 Худ. фильм «Прощание» 

(12+)
13.20 «Правила жизни» (0+)
13.50 Док. фильм «Дом 

Ритвельда-Шредер в 
Утрехте. Архитектор и его 
Муза» (0+)

14.05 Сериал «Петербургские 
тайны» (0+)

15.10 «Мальчики державы. Нико-
лай Майоров» (0+)

15.40 Искусственный отбор (0+)
16.20 «Больше, чем любовь».  

С. Гейченко и Л. Сулейма-
нова (0+)

17.05 Док. сериал «История кино-
начальников, или Строите-
ли и перестройщики. 30-е. 
Борис Шумяцкий. История 
советского Голливуда» (0+)

17.45 Симфония № 6. Ю. Темир-
канов (0+)

18.40 Док. фильм «Старая Фло-
ренция» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 «Абсолютный слух» (0+)
20.15 «Наблюдатель». В. Распу-

тин (0+)
21.10 Худ. фильм «Прощание» 

(12+)
23.35 Худ. фильм «Короткая 

встреча» (0+)
01.05 П.И. Чайковский. Симфо-

ния № 6. Ю. Темирканов, 
С. Накаряков (0+)

01.55 Сериал «Петербургские 
тайны» (0+)

02.50 Док. фильм «Бенедикт 
Спиноза» (0+)

РЕН-Ставрополь 

10.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16 +)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16 +) 

12.30, 19.00  «Новости. Ставро-
поль» (Ст.) (16 +)

12.45 Программа «10 минут о 
важном» (Ст.) (16 +)

13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 «Засуди меня» (16 +)
15.00 «Семейные драмы» (16 +)
16.00 «Не ври мне!» (16 +)
18.00 Премьера. «Верное сред-

ство» (16 +)
19.30, 23.00 «Новости» (16 +)
20.00 «Кино»: Сэмюэл Л. Джек-

сон, Джина Дэвис в бое-
вике «Долгий поцелуй на 
ночь» (США) (16 +)

22.15 «Смотреть всем!» (16 +)
23.25 «Кино»: Сэмюэл Л. Джек-

сон, Джина Дэвис в бое-
вике «Долгий поцелуй на 
ночь» (США) (16 +)

01.45 Премьера. «Москва. День 
и ночь» (16 +)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Сериал «Тринадцать» (16+)
11.30 Д/с «Загадки истории» 

(12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Черный список» (12+)
23.15 Х/ф «Пугало» (16+)
01.00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
01.30 Х/ф «Девушка из воды» 

(16+)

ТНТ
16.00 «Универ. Новая общага» 

(16+) 
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 «ТНТ-комедия»: «Наша 

RUSSIA: Яйца судьбы». Ко-
медия, Россия (16+)

22.40 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+) 

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 
01.00 «Заложники». Драма (16+) 

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Повторная свадьба» 

(12+)

Перец
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Среда обитания» (16+)

11.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.15 «КВН. Играют все» (16+)
14.10 «Среда обитания» (16+)
16.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 «100500+» (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «100500+» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
07.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас» (12+)
07.10 Информационно-развле-

кательный канал «Утро на 
«5»   (6+) 

09.30 «Место происшествия» 
(12+)

10.30 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)

12.30 Х/ф «Сталинградская бит-
ва» (12+)

16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-герои» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Старики-разбойники» 

(12+)
01.50 Х/ф «Приступить к ликви-

дации» (12+)

ТВЦ
12.00 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... на свадьбе» (12+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия (16+)
14.50 Город новостей (0+)
15.10 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (12+)
16.00 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.50 Т/с «Охотники за голова-

ми» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. Сталин и чужие жены» 
(12+)

00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Туз» (12+)

Спорт
0.00 «Эволюция» (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Х/ф «Красная капелла» 

(12+)
15.35 «Полигон». БМП-3 (0+)
16.05 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
19.30 Большой спорт (0+)
19.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Финал. «Бе-
логорье» - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция (0+)

21.45 Большой спорт (0+)
22.05 «Восход Победы. Баграти-

оновы клещи» (0+)
23.00 Т/с «Позывной «Стая». Про-

вокация» (16+)
00.50 «Эволюция» (0+)
02.35 «Диалоги о рыбалке» (0+)

16.00 «Нереальная история» 
(16+)

17.00 «Галилео» (16+)
18.00 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-2» (12+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 Худ. фильм «Во имя коро-

ля-2» (16+)

Культура
06.30, 09.00 «Евроньюс» (0+)
07.00 «Доброе утро, Ставро-

полье» 
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
13.05 «Правила жизни» (0+)
13.30 «Эрмитаж-250» (0+)
14.05 Т/с «Петербургские тай-

ны» (0+)
15.10 «Мальчики державы. Миха-

ил Кульчицкий» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка» (0+)
16.20 Д/ф «Метафизика света. 

Александр Антипенко» (0+)
17.05 Док. сериал «История кино-

начальников, или Строите-
ли и перестройщики» (0+)

17.45 Концерт для скрипки с ор-
кестром. В. Третьяков,  
Д. Китаенко (0+)

18.30 Д/ф «Твое Величество - По-
литехнический!» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Искусственный отбор (0+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+) 
20.30 «Правила жизни» (0+)
21.00 Док. фильм «Моя великая 

война. Сумбат Сумбатов» 
(0+)

21.35 «Написано войной. Ты гово-
рила мне «люблю» (0+)

21.40 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «А.И. Куприн. «Поеди-
нок» (0+)

22.20 Д/ф «Эдуард Мане» (0+)
22.30 «Те, с которыми я Ричард 

Гир» (0+)
23.20 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
01.05 П.И. Чайковский. Концерт 

для скрипки с оркестром 
(0+)

01.45 Док. фильм «Эрнест Резер-
форд» (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 «Не ври мне!» (16 +)
06.00, 07.00, 12.30, 19.00 «Но-

вости. Ставрополь» (Ст.) 
(16 +)

06.25 Программа «Вузблог» (Ст.) 
(16 +)

06.30 Программа «5 вопросов»  
(Ст.) (16 +)

07.25 Программа «Вузблог» (Ст.) 
(16 +)

07.30, 13.00 «Званый ужин» (16 +)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16 +)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16 +)
11.00 «Документальный проект»: 

«На перекрестках миров»
(16 +)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16 +)

12.45 Программа «Михайловск» 
(Ст.) (16 +)

14.00 «Засуди меня» (16 +)

15.00 «Семейные драмы» (16 +)
16.00 «Не ври мне!» (16 +)
18.00 Премьера. «Верное сред-

ство» (16 +)
20.00 «Кино»: Жан-Клод Ван 

Дамм в боевике «Самовол-
ка» (США) (16 +)

22.00 «Смотреть всем!» (16 +)
23.00 «Новости» (16 +)
23.25 «Кино»: Жан-Клод Ван 

Дамм в боевике «Самовол-
ка» (США) (16 +)

01.30 «Смотреть всем!» (16 +)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Сериал «Тринадцать» (16+)
11.30 Д/с «Загадки истории» 

(12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Черный список» (12+)
23.15 Х/ф «Пик Данте» (16+)
01.15 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)

ТНТ
07.00 Мультсериалы
09.00, 23.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Билет на Vegas».  Приклю-

ченческая комедия, Рос-
сия, США (16+)

13.30 «Универ»  (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+) 
20.30 «ЧОП» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Невеста 

любой ценой». Комедия, 
Россия (16+)

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Мамочка моя» (16+)

Перец
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.45 «Среда обитания» (16+)
10.50 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.05 «КВН. Играют все» (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила» (12+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 «100500+» (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «100500+» (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
07.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас» (12+)
07.10 Информационно-развле ка - 

тельный канал «Утро на «5»   
(6+) 

09.30 «Место происшествия» 
(12+)

10.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
13.40 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города - Герои» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дело Румянцева» 

(12+)
02.00 Х/ф «Сталинградская бит-

ва» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (0+)
09.40 Х/ф «Женщина в беде» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События (16+)
11.50 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (0+)
15.10 Д/ф «Будущее не для всех» 

(16+)
15.55 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.50 Т/с «Охотники за голова-

ми» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь» (12+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25 Т/с «Позывной «Стая». Пе-

реворот» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Х/ф «Красная капелла» 

(12+)
15.35 Х/ф «Клад могилы Чингис-

хана» (16+)
19.10 Большой спорт (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-

гарина». СКА - «Ак Барс». 
Прямая трансляция (0+)

21.45 Большой спорт (0+)
22.05 «Восход Победы. Днепр: 

Крах Восточного вала» (0+)
23.00 Т/с «Позывной «Стая». Пе-

реворот» (16+)
00.50 «Эволюция» (0+)

13.20 «Ералаш» (0+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Худ. фильм «Миссия невы-

полнима-4» (16+)
00.30 Худ. фильм «Интернэшнл» 

(16+)

Культура
07.30, 09.00 «Евроньюс» (0+)
07.00 «Доброе утро, Ставро-

полье» 
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Короткая встреча» (0+)
12.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 

(0+)
12.55 «Правила жизни» (0+)
13.25 Х/ф «Человек в футляре» 

(6+)
15.10 «Мальчики державы. Миха-

ил Луконин» (0+)
15.40 «Абсолютный слух» (0+)
16.20 Д/ф «Александр Галин. 

Человек-оркестр» (0+)
17.05 Док. сериал «История кино-

начальников, или Строите-
ли и перестройщики. 40-е. 
Иван Большаков. Киноме-
ханик Сталина» (0+)

17.45 Концерт № 1 для фортепи-
ано с оркестром. Е. Кисин, 
Е. Светланов (0+)

18.50 Д/ф «Герард Меркатор» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20.30 «Правила жизни» (0+)
21.00 Д/ф  «Моя великая война. 

Николай Литвиненко» (0+)
21.35 «Написано войной. Ты пом-

нишь, Алеша, дороги Смо-
ленщины» (0+)

21.40 Культурная революция 
(12+)

22.30 «Те, с которыми я Динара 
Асанова» (0+)

23.20 Худ. фильм «Кулаки в кар-
мане» (16+)

01.25 В. Моцарт. Концертная 
симфония ми-бемоль ма-
жор (0+)

01.55 Сериал «Петербургские 
тайны» (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 «Не ври мне!» (16 +)
06.00 Программа «5 вопросов»  

(Ст.) (16 +)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 

Ставрополь» (Ст.) (16 +)
07.30, 13.00  «Званый ужин» (16 +)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости»  

(16 +)
09.00 «Документальный про-

ект»: «Великие тайны оке-
ана» (16 +)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16 +)

12.45 Программа  «Территория 
здоровья» (Ст.) (16 +)

14.00 «Засуди меня» (16 +)
15.00 «Семейные драмы» (16 +)
16.00 «Не ври мне!» (16 +)
18.00 Премьера. «Верное сред-

ство» (16 +)
20.00 «Кино»: Роберт Де Ниро, 

Мишель Пфайффер, Диан-
на Агрон в комедийном бо-
евике Люка Бессона «Ма-
лавита» (США - Франция - 
Великобритания) (16 +)

22.05 «Смотреть всем!» (16 +)
23.25 «Кино»: Роберт Де Ниро, 

Мишель Пфайффер, Диан-
на Агрон в комедийном бо-
евике Люка Бессона «Ма-
лавита» (США - Франция - 
Великобритания) (16 +)

01.40 Премьера. «Москва. День и 
ночь» (16 +)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
11.30 Д/с «Загадки истории» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с  «Черный список» (12+)
23.15 Х/ф «Земля против паука» 

(16+)
01.00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
01.30 Х/ф «Пугало» (16+)

ТНТ
07.00 Мультсериалы (12+)
09.00, 23.00  «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Наша RUSSIA: яйца судь-

бы».  Комедия, Россия (16+)
13.30 «Универ» (16+) 
14.30 «Физрук» (16+) 
19.30 «Реальные пацаны» (16+) 
20.30 «ЧОП» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Самый 

лучший фильм». Комедия. 
Россия (18+) 

01.00 «Заложники». Драма (16+)

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Старый знакомый» 

(12+)
02.15 «Свидание для мамы» (12+)

Перец
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Среда обитания» (16+)
11.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.10 «КВН. Играют все» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 «100500+» (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «100500+» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
07.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас» (12+)
07.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая» (12+)
12.50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-герои» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робин-
зона Крузо» (0+)

10.05 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События (16+)
11.50 Х/ф «Искупление» (16+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (0+)
15.10 «Хроники московского бы-

та. Сталин и чужие жены» 
(12+)

16.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

117.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.50 Т/с «Охотники за голова-

ми» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Влюбленный ни-

щий» (16+)
23.05 «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+)
00.30 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха» (12+)
02.10 Х/ф «Одиножды один» (12+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25 Т/с «Позывной «Стая». Об-

мен» (16+)
10.10 «Эволюция» (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Х/ф «Красная капелла» 

(12+)
15.35 Т/с «Временщик. Перево-

рот» (16+)
17.20 Т/с «Временщик. Танк Поро-

ховщикова» (16+)
19.00 Большой спорт (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». «Ак Барс» - СКА. Пря-
мая трансляция (0+)

21.45 Большой спорт (0+)
22.05 «Восход Победы. Падение 

блокады и Крымская ло-
вушка» (0+)

23.00 Т/с «Позывной «Стая». Об-
мен» (16+)

00.55 «Эволюция» (16+)
01.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Финал. «Бе-
логорье» - «Зенит-Казань» 
(0+)
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Первый канал
07.00 Новости
07.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 17.45 Новости
10.15 «Непутевые    заметки» с  

Д. Крыловым (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Горько!» (16+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.15 Коллекция Первого канала
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Танцуй!» (16+)
00.55 Х/ф «Большие надежды» 

(16+)
02.50 «Модный приговор»

Россия + СГТРК
05.40 Детектив «Город принял»

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский 

край»
11.00, 14.00 «Вести»
11.25 «Россия. Гений места»
12.25 Х/ф «Высокая кухня» (12+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» с 

 В. Соловьевым (12+)
00.35 Х/ф «Отдаленные послед-

ствия» (12+)
02.55 «Россия. Гений места»
03.50 «Планета собак»

НТВ
07.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К мо-

рю» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (12+)
08.50 «Их нравы» (16+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (12+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2014-2015. 
«Спартак» - «Рубин»

15.30 «Сегодня»
15.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Дубровский» (16+)
01.30 Т/с «Хозяйка тайги-2. К мо-

рю» (16+)

СТС
07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 «Животный смех» (0+)
07.00 Мультсериалы (0+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.50  

Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)
14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Лондон - современный 

Вавилон» (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. Ставропольский край
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Вильям Похлебкин. Рецеп-

ты нашей жизни»
10.05 «О самом главном»
11.55 Т/с  «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний яны-

чар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55  Худ. фильм «Улыбнись, ког-

да плачут звезды» (12+)
00.50 Х/ф «Допустимые жерт-

вы» (12+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Х/ф «Чужое» (16+)
23.10 Д/ф «Геноцид. Начало» 

(16+)
00.20 Х/ф «Честь» (16+)
02.15 «Дикий мир»

СТС
07.00 «6 кадров» (16+)
07.00 Мультсериалы ((0+))
07.30 М/с«Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 «Ералаш» (0+)

Первый канал
05.50 Т/с «Страна 03» (16+)
07.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Василий Лановой. «Честь 

имею!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Таинственный лес» 

(12+)
02.05 Х/ф «Голубоглазый Мик-

ки» (12+)

Россия + СГТРК
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.30 «Вести. Став-

ропольский край»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Национальный интерес» 

(Ст) (12+)
11.20 «Иван Черняховский. За-

гадка полководца» (12+)
12.20 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
14.40 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
16.50 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Х/ф «И в горе, и в радости» 

(12+)
00.35 Х/ф «Красавец и чудови-

ще» (12+)
02.50 Х/ф «Пикап. Съем без пра-

вил» (16+)

НТВ
05.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К мо-

рю» (16+)
07.25  Смотр
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (12+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим» с А. Зиминым
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем поедим!» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» (12+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (12+)
15.10 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная. Путь к по-
беде. Деньги и кровь» (16+)

16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)

11.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-4» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)
15.00 Сериал «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» 

(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

23.15 Х/ф «Прекрасные 
создания» (12+)

Культура
07.00 «Доброе утро, Ставро-

полье» (0+)
 09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.20 Х/ф «Волочаевские дни» 

(0+)
12.25 Д/ф «Образы воды» (0+)
12.40 «Письма из провинции». 

Приморско-Ахтарск (0+)
13.10 Д/ф  «Нефронтовые замет-

ки» (0+)
13.40 Х/ф «Летчики» (0+)
15.10 «Мальчики державы. Борис 

Слуцкий» (0+)
15.40 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
16.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт» (0+)
17.05 Док. сериал «История ки-

ноначальников, или Стро-
ители и перестройщики. 
50-е. Иван Пырьев. Иван-
строитель» (0+)

17.45 Фортепианные сочинения. 
Солист М. Плетнев (0+)

19.20 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(0+)

20.50 Д/ф «Моя великая война. 
Николай Попович» (0+)

21.30 «Написано войной. Я знаю, 
никакой моей вины» и  
С. Орлова «Его зарыли в 
шар земной»(0+)

21.35 И. Козловский, С. Леме-
шев. Песни и романсы (0+)

22.05 «Линия жизни». Н. Чусова
23.20 Спектакль «Мама-папа-

сын-собака» (0+)
00.55 Квартет Ли Ритнаура-

Дэйва Грузина на фести-
вале мирового джаза в Ри-
ге (0+)

01.45 Мультфильм «Письмо» 
(16+)

РЕН-Ставрополь
05.00 «Не ври мне!» (16 +)
06.00 «Верное средство» (16 +)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 

Ставрополь» (Ст.) (16 +)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16 +)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» 

   (16 +)
09.00 «Документальный про-

ект»: «Великие тайны кос-
моса» (16 +)

12.45 Программа  «Время гово-
рить» (Ст.) (16 +)

14.00 «Титаник». Репортаж с того 
света» (16 +)

16.00 «Титаник». Секрет вечной 
жизни» (16 +)

20.00 Премьера.«Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16 +)

22.00 Премьера. «Смотреть 
всем!» (16 +)

23.00 «Кино»: Тим Рот, Антонио 
Бандерас, Квентин Таран-
тино, Брюс Уиллис в чер-
ной комедии «Четыре ком-
наты» (США) (16 +)

00.50 Премьера.«Москва. День и 
ночь» (16 +)

01.50 Премьера. «Кино»: Том 
Пэйн, Бен Кингсли, Стел-
лан Скарсгард в приклю-
ченческой драме «Лекарь» 
(Германия) (16 +)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
09.30 Сериал «Тринадцать» (16+)
11.30 Док. сериал «Загадки исто-

рии» (12+)
12.30 Док. сериал «Городские ле-

генды» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
14.00 Док. сериал «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Сериал «Гадалка» (12+)
17.00 Сериал «Слепая» (12+)
18.00 Сериал «Громкие дела» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «Девятые вра-

та» (16+)
22.45 Худ. фильм «Кровь невин-

ных» (16+)
01.00 «Европейский покерный 

тур»
02.00 Худ. фильм «Земля против 

паука» (16+)

ТНТ
07.00 Мультсериалы (12+)
09.00, 22.45  «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «Холостяк». 3-й сезон (16+) 
13.00 «Универ» (16+) 
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «К 100-летию геноцида ар-

мян»
20.05 «Великий Гэтсби». Драма, 

Австралия, США (16+) 
22.45 «Дом-2. Город любви» (16+)

01.00 «Гнездо жаворонка».   (12+)

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «Звездная жизнь» (16+)
10.05 Т/с «Подари мне жизнь» 

(12+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Белая ворона» (16+)
22.40 «Звездная жизнь» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Черное платье» (16+)

Перец
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Среда обитания» (16+)
11.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.10 «КВН. Играют все» (16+)
14.10 «Среда обитания» (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.10 Х/ф «Рокки-5» (16+)
22.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «Защитник» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
07.00, 10.00, 12.00, 18.30 «Сей-

час»
07.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30, 16.00  Т/с «Щит и меч» (12+)
19.00 Сериал «След» (16+)
01.40 Сериал «Детективы» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Т/с «Государственная гра-

ница» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Т/с «Государственная гра-

ница» (12+)
13.55 «Обложка. Советский фо-

тошоп» (16+)
14.50 Город новостей (0+)
15.10 «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+)
16.00 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.45 Х/ф «Человек - амфибия» 

(0+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
01.55 Х/ф «Маленький купаль-

щик» (12+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25 Т/с «Позывной «Стая». Охо-

та на миллиард» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Х/ф «Красная капелла» 

(12+)
15.35 Т/с «Временщик. Спасти 

Чапая!» (16+)
17.20 Т/с «Временщик. Янтарная 

комната» (16+)
19.00 Большой спорт (0+)
19.25 Хоккей. Евротур. Россия - 

Швеция. Прямая трансля-
ция (0+)

21.45 Большой спорт (0+)
22.05 «Восход Победы. Разгром 

германских союзников» 
(0+)

23.00 Т/с «Позывной «Стая». Охо-
та на миллиард» (16+)

00.50 «Эволюция» (0+)
02.25 «Русский след» (0+)

23.00 Худ. фильм «Шрам» (16+)
01.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К мо-

рю» (16+)

СТС
07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 «Животный смех» (0+)
07.00 Мультсериалы (0+)
10.55 Т/с «Осторожно. дети!» 

(16+)
11.25 Х/ф «Хроники Спайдерви-

ка» (12+)
13.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
13.40 Х/ф «Прекрасные созда-

ния» (12+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
17.25 Мультфильм «Кунг-фу пан-

да-2» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд»
00.45 Х/ф «Во имя короля-2» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)

Культура
07.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Начальник Чукотки» 

(0+)
12.00 «Острова». М. Кононов (0+)
12.45 Большая семья. Соломи-

ны (0+)
13.40 Д/ф «Союзники. Верой и 

правдой!» (0+)
14.40 Х/ф «Встреча на Эльбе» 

(0+)
16.25 «Линия жизни». В. Гусев 

(0+)
17.15 «Романтика романса». 

 Б. Фомин (0+)
18.10 «Острова». Л. Быков (0+)
18.50 Х/ф «Алешкина любовь» 

(12+)
20.15 Д/ф «Дух в движении» (0+)
21.30 «Белая студия» (0+)
22.10 Х/ф «Афера» (0+)
00.20 Джазовый фестиваль в 

ММДМ (0+)
01.35 Мультфильм «Слондайк-2» 

(16+)
01.55 Искатели. «Скуратов. Па-

лач Ивана Грозного» (0+)
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная до-

рога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака» (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 «Пассажир без багажа» Т/с 

(16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Михайловск» (Ст.) (16+)
12.45 «Ставропольский Благо-

вест» (Ст.) (16+)
13.00 Премьера.«Военная тай-

на с Игорем Прокопенко» 
(16+)

17.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

19.00 Худ. фильм «Гарри Поттер 
и Принц-полукровка» (12+)

21.45 Худ. фильм «Гарри Поттер 
и Дары Смерти. Часть 1» 
(12+)

00.30 Худ. фильм «Мрачные те-
ни» (США - Великобрита-
ния) (16+)

02.30 Худ. фильм «Олигарх» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
16.30 Х/ф «Во имя короля» (12+)
19.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
21.15 Х/ф «Шестой день» (0+)
23.45 Х/ф «Зодиак» (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф «Салон красоты» (0+)
12.00 Х/ф «Падший» (12+)
17.15 Х/ф «Хрустальные черепа» 

(16+)
19.00 Х/ф «Подземелье драко-

нов» (12+)
21.15 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» (16+)
23.15 Х/ф «Девятые врата» (16+)
02.00 Х/ф «Кровь невинных» (16+)

ТНТ
07.00 «Comedy клаб. Exclusive» 

(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны. Сквидалия. Гонки 
на разрушение» (12+)

08.00 Мультсериалы (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки. Красная 

шапочка» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки. Чужая 

свадьба» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 «Comedy клаб» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
17.00 Боевик «Шерлок Холмс» 

(12+)
19.30 «ХБ» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21.30 «Холостяк-3» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Боевик «Мачете убивает» 

(16+)

Домашний
06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.10 Т/с «Нина» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» (16+)
23.05 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь одна» (16+)
02.25 «Счастье без жертв» (16+)

Перец
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.50 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
11.55 Х/ф «На кого Бог пошлет» 

(16+)
13.30 Улетное видео (16+)
15.05 Х/ф «Русский бизнес» (0+)
16.35 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
18.35 Х/ф «Ленинград» (12+)
23.00 «100500+» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
03.35 Х/ф «Защитник» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
07.00 Мультфильм (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Снайперы» (16+)
02.55 Т/с «Щит и меч» (12+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «Здравствуй и про-

щай» (0+)
08.15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08.40 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» (12+)
09.30 Х/ф «Человек - амфибия» 

(0+)
11.30 События (16+)
11.50 Тайны нашего кино. 

«Человек-амфибия» (12+)
12.20 Х/ф «Капитан» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала» (16+)
17.00 Х/ф «Расплата» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 Ток-шоу. «Право знать!» 

(16+)
23.05 События (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.35 «Беркут». Последний бой». 

Специальный репортаж 
(16+)

02.10 Х/ф «Искупление» (16+)
04.00 «Линия защиты» (16+)
04.30 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25 «В мире животных» (0+)
08.55 «Диалоги о рыбалке» (0+)
09.25 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
11.55 Большой спорт (0+)
12.00 «Задай вопрос министру» 

(0+)
12.40 «24 кадра» (16+)
13.10 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
16.30 Большой спорт (0+)
16.55 Хоккей. Евротур. Россия - 

Швеция. Прямая трансля-
ция (0+)

19.15 Х/ф «Заговоренный» (16+)
22.45 Большой спорт (0+)
23.10 Бокс. Руслан Проводни-

ков против Лукаса Матис-
се (12+)

01.25 «За гранью». Обратная ре-
акция (0+)

01.55 «Смертельные опыты» (0+)
02.25 «Прототипы». Остап Бен-

дер (0+)
02.55 «Человек мира». Каталон-

ский дух (0+)
03.50 Бокс. Денис Лебедев про-

тив Йоури Каленги. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA (12+)

13.00 «Взвешенные люди» (16+)
14.30 Мультфильм «Кунг-фу пан-

да-2» (0+)
16.00 «Ералаш» (0+)
17.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
19.30 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
22.10 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
00.35 Х/ф «Аполлон-13» (0+)

Культура
07.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.35 Х/ф «Вы мне писали»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Г. Хьюз (0+)
12.35 Россия, любовь моя! «Буд-

дистские праздники бу-
рят» (0+)

13.00 Х/ф «Петя и волк» (0+)
13.35 «Гении и злодеи». Л. Выгот-

ский (0+)
14.00 Х/ф «Алешкина любовь» 

(12+)
15.25 «Пешком». Москва студий-

ная (0+)
15.55 Д/ф «Интерлюдия в стиле 

джаз» (0+)
16.40 «Кто там» (0+)
17.15 Искатели. «Тайное оружие 

армии Рокоссовского» (0+)
18.00 «Контекст» (0+)
18.40 «Война на всех одна» (0+)
18.55 Х/ф «Отец солдата» (0+)
20.25 Д/ф «Нина Усатова. Неча-

янная встреча» (0+)
20.55 Х/ф «Байка» (0+)
22.20 Спектакль «Dona nobis 

pacem» (0+)
23.55 Х/ф «Вы мне писали» (12+)
01.25 Мультфильмы: «Серый 

волк энд Красная шапоч-
ка», «История кота со все-
ми вытекающими послед-
ствиями» (16+)

01.55 Искатели. «Тайное оружие 
армии Рокоссовского» (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 «Дорогая передача» (16+)
05.30 «Золотая медуза» Т/с (16+)
09.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
11.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 2» (12+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» (12+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 1» (12+)
19.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 2» (12+)
22.00 «Добров в эфире»  

Информационно-аналити-
ческая программа(16+)

23.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

03.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)

08.00 Док. Т/с «Вокруг света» 
(16+)

09.00 Мультфильм (0+)
10.00 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
11.25 Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» (0+)
13.00 Х/ф «Хрустальные чере-

па» (16+)
14.45 Х/ф «Подземелье драко-

нов» (12+)
17.00 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» (16+)
19.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
20.45 Х/ф «На крючке» (16+)
23.00 Х/ф «Соседка по комна-

те» (16+)
00.45 Х/ф «Падший» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Боевик «Шерлок Холмс» 

(12+)
17.55 Т/с «Чоп» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Х/ф «Изображая жертву» 

(16+)
03.05 Т/с «Без следа-4» (16+)

Домашний
06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.30 «Звездная жизнь» (16+)
10.15 Т/с «Белая ворона» (16+)
13.55 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Хозяйка большого го-

рода» (12+)
22.40 «Звездная жизнь» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Ты всегда будешь со 

мной?» (16+)
02.25 «Счастье без жертв» (16+)
04.25 «Тратим без жертв» (16+)

Перец
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Ленинград» (12+)
19.00 Х/ф «На кого Бог пошлет» 

(16+)
20.35 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
22.30 «100500+» (18+)
23.00 «100500+» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «Русский бизнес» (0+)

03.00 Мультфильмы (0+)

ПЯТЫЙ» канал
07.50 Т/с «Щит и меч» (12+)
08.00 Мультфильм (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Старики-разбойники» 

(12+)
12.35 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)
15.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.00 «Место происшествия.  

О главном» (12+)
18.00 Главное (12+)
19.30 Т/с «Без права на выбор» 

(16+)
23.45 Т/с «Спасти или уничто-

жить» (16+)
03.50 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(12+)

ТВЦ
06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робин-
зона Крузо» (0+)

08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.55 Х/ф «Уроки обольщения» 

(16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Женатый холостяк» 

(0+)
13.40 «Один + один» (12+)
14.50 Московская неделя (12+)
15.25 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... Отец невесты» 
(12+)

17.20 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» (12+)

21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.05 События (16+)
00.20 Т/с «Расследования Мер-

дока» (12+)
02.15 Х/ф «Здравствуй и про-

щай» (0+)
04.05 Д/ф «Заговор послов» (12+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30 «Моя рыбалка» (0+)
09.00 «Рейтинг Баженова». Вой-

на миров (16+)
09.30 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
12.00 «Полигон». Возвращение 

легенды (12+)
12.30 Большой спорт (0+)
12.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. ЦСКА - «Автодор». 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Большой спорт (0+)
15.05 Х/ф «Земляк» (16+)
21.05 Х/ф «Путь» (16+)
23.05 «Большой футбол с Вла-

димиром Стогниенко» (0+)
23.55 «Угрозы современного ми-

ра». Свалка планетарного 
масштаба (12+)

00.25 «НЕпростые вещи». Теле-
башня (0+)

00.55 «Мастера». Лесоруб (0+)
01.25 «Человек мира». Японский 

альбом (0+)
03.20 «Неспокойной ночи». Ла-

зурный берег (16+)
04.20 «Максимальное приближе-

ние». Тоскана (0+)
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ПРОФЕССОРОВ ПО КАФЕДРАМ:
денежного обращения и кредита (1 ставка); государственного 

и муниципального управления (0,5 ставки); автоматизированных 
электроэнергетических систем и электроснабжения (0,5 ставки); 
строительства нефтяных и газовых месторождений (0,25 ставки); 
теоретической физики (0,5 ставки); экономической и социальной 
географии (0,5 ставки).
ДОЦЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:
экономического анализа и аудита (1 ставка); налогов и нало-

гообложения (0,5 ставки); социально-культурного сервиса и ту-
ризма (0,5 ставки); геологии нефти и газа (1 ставка); разработки 
и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений (0,5 ставки); 
инфокоммуникаций  (1 ставка); организации и технологии защи-
ты информации (1 ставка); информационных систем и техноло-
гий (0,5 ставки); информационной безопасности автоматизиро-
ванных систем (0,5  ставки); прикладной информатики (0,5  став-
ки);  ботаники, зоологии и общей биологии (1 ставка); приклад-
ной биотехнологии (1 ставка); медицинской биохимии, клиниче-
ской лабораторной диагностики и фармации (1,25 ставки); дефек-
тологии (0,25 ставки); дизайна (0,75 ставки); культурологии и ис-
кусств  (1 ставка); административного и финансового права (0,5 
ставки); конституционного и международного права  (0,5 ставки); 
теории и  истории государства и права (0,75 ставки);  экологиче-
ского, земельного и трудового права (1 ставка). 
АССИСТЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:
иностранных языков для гуманитарных и естественно-научных 

специальностей (0,25 ставки). 
КАФЕДРА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕ-

СКИХ СИСТЕМ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
младший научный сотрудник (2,5 ставки).
ЦЕНТР БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНЖИНИРИНГА СКФУ:
главный научный сотрудник (0,75 ставки).

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
начальник управления (1 ставка), заместитель начальника 

управления (1 ставка), руководитель проектов (1 ставка), глав-
ный научный сотрудник (4 ставки), ведущий научный сотрудник (3,5 
ставки), старший научный сотрудник (5 ставок), научный сотрудник 
(1 ставка), младший научный сотрудник (3,5 ставки), инженер-
исследователь (7 ставок), лаборант-исследователь (0,75 ставки).
ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕ-

ДОВАНИЙ:
главный научный сотрудник (0,5 ставки), ведущий научный со-

трудник (1 ставка), старший научный сотрудник (5 ставок).
ЛАБОРАТОРИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИ-

ХОФИЗИОЛОГИИ ИНСТИТУТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАД-
НЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

заведующий лабораторией (1 ставка), старший научный сотруд-
ник (1 ставка), ведущий научный сотрудник (2 ставки), младший на-
учный сотрудник (0,5 ставки).
ЛАБОРАТОРИЯ ВИРТУАЛИСТИКИ ИНСТИТУТА ФУНДАМЕН-

ТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

заведующий лабораторией (1 ставка), старший научный сотруд-
ник (1 ставка), ведущий научный сотрудник (3 ставки), младший на-
учный сотрудник (0,5 ставки).
ЛАБОРАТОРИЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ ЛИЧНОСТИ ИНСТИТУТА 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
главный научный сотрудник (1 ставка), старший научный сотруд-

ник (1,5 ставки), ведущий научный сотрудник (2 ставки), младший 
научный сотрудник (0,5 ставки).

ЛАБОРАТОРИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КЕРАМИ-
КИ:
 СЕКТОР КОМПОНОВКИ И СПЕКАНИЯ:
младший научный сотрудник (2 ставки).
 СЕКТОР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ (Г. МО-

СКВА):
главный научный сотрудник (0,5 ставки), ведущий научный со-

трудник (1 ставка), младший научный сотрудник (2 ставки).
 СЕКТОР ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ:
заведующий лабораторией (1 ставка), заместитель заведую-

щего лабораторией (1 ставка).
 СЕКТОР СИНТЕЗА НАНОПОРОШКОВ:
ведущий научный сотрудник (1 ставка), младший научный со-

трудник (4,5 ставки), лаборант-исследователь (1 ставка).
 СЕКТОР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДО-

ВАНИЯ:
ведущий научный сотрудник (1 ставка), младший научный со-

трудник (2,5 ставки), лаборант-исследователь (0,5 ставки).

ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНЫМ ОБО-
РУДОВАНИЕМ:
 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИ-

ЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИКИ:
младший научный сотрудник (1 ставка).
 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ФИЗИ-

ЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗА»:
младший научный сотрудник (1 ставка), ведущий научный со-

трудник (1 ставка).
 НАУЧНО-УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ЭКОАНАЛИТИЧЕ-

СКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ»:

научный сотрудник (1 ставка).

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НОВЫХ СИН-
ТЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И МАТЕРИАЛОВ:
 ЛАБОРАТОРИЯ НОВЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ: 
старший научный сотрудник (1 ставка).
 ЛАБОРАТОРИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ 

ХИМИИ:
младший научный сотрудник (0,5 ставки)

Информация о конкурсе содержится 
на официальном сайте СКФУ http://www.ncfu.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края

09 апреля 2015 г.           г. Ставрополь           № 164

О продлении срока действия 
ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села 
Суркуль, Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», в связи с вы-
явлением бешенства у домашнего плотоядного 
животного (кошки) (далее - очаг бешенства) в не-
благополучном пункте на подворье в селе Сур-
куль (ул. Партизанская, 58), Андроповский район, 
на основании представления начальника управ-
ления ветеринарии Ставропольского края Трегу-
бова А.Н. от 30.03.2015 № 01-04/1318 о продле-
нии срока действия ограничительных мероприя-
тий (карантина) на территории села Суркуль, Ан-
дроповский район, в целях ликвидации очага бе-

шенства и недопущения распространения забо-
левания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок действия ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории села 
Суркуль, Андроповский район, Ставропольский 
край, в пределах ул. Партизанской, дома 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, уста-
новленных постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 24 февраля 2015 г. № 89 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории села Суркуль, Андропов-
ский район», до 27 мая 2015 года.

2. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официально-
го опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

В соответствии с пунктом 3.2 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии» МУП г. Буденновска «Электросетевая компания» 
публикует финансовую отчетность за 2014 год.
Доводим до сведения всех заинтересованных лиц, что раскрываемая информация 
за 2014 год находится на официальном  сайте предприятия www.budelektro.ru

Форма № 1 
Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 года

МУП г.Буденновска «Электросетевая компания»

Местонахождение (адрес) 356800, г.Буденновск, ул.Полющенко, 141

ИНН 2624033120
КПП 262401001
Код вида экономической деятельности  40.13.1
Форма собственности (по ОКФС)   14
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 42
Единица измерения (тыс.руб. - код по ОКЕИ)  384

Актив Код
На 

31.12.2014 г.
На 

31.12.2013 г.
На 

31.12.2012 г.

1 2 3 4 5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 1150 215356 193831 189534

Отложенные 
налоговые активы

1180 9827 8895 7327

Прочие внеоборот-
ные активы

1190 36 36 36

Итого по разделу I 1100 225218 202762 196897

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 3022 4064 3667

Налог на добавлен-
ную стоимость

1220 126  - 1243

Дебиторская задол-
женность

1230 37279 22945 23844

Денежные средства 
и денежные эквива-
ленты

1250 496 1795 1032

Прочие оборотные 
активы

1260 577 378 854

Итого по разделу II 1200 41500 29182 30640

БАЛАНС 1600 266718 231944 227537

Пассив Код
На 

31.12.2014 г.
На 

31.12.2013 г.
На 

31.12.2012 г.

1 2 3 4 5

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 5470 5470 5470

Переоценка внеобо-
ротных активов

1340 186409 186409 186409

Резервный капитал 1360 1104 1104 1104

Нераспределенная 
прибыль (непокры-
тый убыток)

1370 17439 702 549

Итого по разделу III 1300 210422 193685 193532

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налого-
вые обязательства

1420 152 152 152

Итого по разделу IV 1400 152 152 152

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская 
задолженность

1520 56137 38100 33851

Доходы будущих 
периодов

1530 7 7 2

Итого по разделу V 1500 56144 38107 33853

БАЛАНС 1700 266718 231944 227537

Форма № 2 по ОКУД

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2014 г.

Организация: МУП г. Буденновска «Электросетевая компания»
Вид деятельности: распределение электроэнергии

тыс.руб.

Наименование показателя Код
За 

отчетный 
период

За аналогич-
ный период 

предыдущего 
года

1 2 3 4

Выручка 2110 181998 167362

Себестоимость продаж 2120 (165590) (162025)

Валовая прибыль (убыток) 2100 16408 5337

Прибыль (убыток) от продаж 2200 16408 5337

Проценты к уплате 2330 (1746) (467)

Прочие доходы 2340 24507 4057

Прочие расходы 2350 (10445) (3840)

Прибыль (убыток) до нало-
гообложения

2300 28724 5087

Текущий налог на прибыль 2410 (8033) (2587)

вт.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы)

2421 (2293) (785)

Изменение отложенных 
налоговых активов

2450 932 1568

Чистая прибыль (убыток) 2400 21623 4068

СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый 
результат периода 2500 21623 4068

На правах рекламы

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   УНИВЕРСИТЕТ»

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского 
состава и научных работников  для работы по срочному трудовому договору

На правах рекламы

Р
ОССИЙСКИЙ футбол… Ка-
кому болельщику не хочет-
ся видеть его в качествен-
ном исполнении сильных 
игроков как в клубах, так и 

в национальной команде?! Кому 
не мечтается, чтобы на домаш-
нем чемпионате мира наши ре-
бята выступили достойно, про-
славив страну (и себя, любимых) 
на весь мир?! Оставим сладкие 
фантазии пустым мечтателям. 
Что мы имеем на самом деле? 
Похоже, сейчас отечественный 
футбол представляет из себя 
большой лакомый кусок, от ко-
торого каждый, кто с ним связан, 
стремится урвать свою долю. С 
одной стороны, это глобальный 
бизнес-проект, в котором кру-
тятся огромные деньги. С дру-
гой - в него вовлечены миллио-
ны поклонников этого великого 
вида спорта, для которых важ-
ны не суммы на счетах игроков 
и хозяев клубов, а совсем дру-
гое - дух  спортивного соперни-
чества и красота игры как зрели-
ща. Разумный баланс в соотно-
шении этих ценностей, как мне 
представляется, давно нарушен 
не в пользу болельщиков.

Даже невооруженным гла-
зом видно, что футбол как игра, 
как зрелище в нашей стране да-
ет системные масштабные сбои  
и даже крутящиеся в топ-клубах 
баснословные суммы еще ниче-
го не гарантируют. То же и с уча-
стием национальной сборной в 
крупных турнирах (чемпионатах 
Европы и мира). Они, как прави-
ло, заканчиваются скандально-
бесславно-досрочно с подчер-
кнутым банальным неуважением 
«сборной миллионеров» к сво-
ей стране и болельщикам, ра-
ди которых все это, собственно, 
и должно происходить. Конеч-
но, считать деньги в чужих кар-
манах - занятие не особо прият-
ное, но все же. Обычные (сред-
ние, по мировым меркам) футбо-
листы зарабатывают у нас мил-
лионы евро, не находясь на вер-
шине данной иерархии, посколь-
ку доходы других футбольных 
лиц куда солиднее. И такое по-
ложение устраивает в данной си-
стеме всех, за исключением та-
кого рудимента, как болельщики.

Далеко в прошлом остались 
те времена, когда мы могли ра-
доваться блистательному высту-
плению советской сборной, по-
бедам наших клубов в еврокуб-
ках. После триумфа питерско-
го «Зенита» в Кубке УЕФА в 2008 
году как отрезало. Мне пред-
ставляется, потому что россий-
ский футбол перестал правиль-
но функционировать как само-
стоятельный организм. В него 
в немыслимых дозах стали при-
мешивать политику и экономи-
ку, что совершенно не дает игре 
развиваться. Футбол в России 
стал не столько символом спор-
тивной борьбы, сколько симво-
лом хорошего заработка. Ведь 
не зря многие легионеры чуть ли 
не в открытую говорили, что при-
ехали в нашу страну ради милли-
онного заработка. Неудивитель-
но, что большинство из них, счи-
тающихся у нас звездами миро-

есть мнение

Многострадальный 
наш футбол 

(Грустные размышления болельщика)

вого уровня, не показывает хоро-
шей игры в России и быстро уез-
жает отсюда. Вспомним в каче-
стве примера камерунца Самю-
эля Это'О или Роберто Карло-
са из Бразилии, которые после 
провала проекта под названием 
«Анжи» уехали из нашей страны. 
А все потому, что деньги есть, а 
достижений нет. Эти ребята пре-
красно понимали, что футбол не 
может состоять из одних денег.

Многим болельщикам претит 
невнятная игра как нашей сбор-
ной, так и клубов. Достаточно 
посмотреть на их достижения 
и результаты и сделать вывод, 
что с подобным мнением слож-
но не согласиться. Если взять 
клубы, то, как я упомянул вы-
ше, крайнее достижение дати-
руется почти десятилетием на-
зад, когда «Зенит» и ЦСКА смог-
ли выиграть Кубок УЕФА. Сей-
час на клубном уровне наблюда-
ется всеобщая засуха на какие-
либо достижения, и даже выход 
«Зенита» в 1/4 финала этого ро-
зыгрыша Лиги Европы большо-
го оптимизма не внушает: все-
таки клуб, позволяющий себе 
покупать игроков за 50 млн ев-
ро, должен из года в год хотя бы 
стремиться быть в топе клубов 
Европы, изредка туда попадая. 
У нас же получается, что бюджет 
растет стремительно, а достиже-
ния не прибавляются. Это гово-
рит о том, что руководство клуба 
явно не ведет политику, позво-
ляющую развивать уровень оте-
чественного футбола, уповая 
на футболистов-иностранцев, 
которые уж точно не патриоты 
России. Ладно бы такие клубы, 
как «Краснодар» или «Ростов», 
не смогли добиться достиже-
ний из-за своей провинциаль-
ной футбольной скромности на 
европейской арене. Но ведь и 
ЦСКА, и «Локомотив» со своими 
миллиардными бюджетами не 
смогли показать достойных ре-
зультатов. Мне могут возразить: 
мол, столичное «Динамо» смог-

ло далеко продвинуться в той же 
Лиге Европы. Возражаю: соотно-
шение «цена - качество» и в этом 
случае оставляет желать лучше-
го. Как ни крути, болельщикам в 
любом случае нужен результат, 
а не сам процесс.

Что касается нашей сборной, 
то здесь тоже как-то все не очень 
понятно. Спрашивается, к чему 
была предпринята попытка соз-
дания второй сборной России? 
В нее вложены огромные день-
ги, результата это не дало - и 
все, соответственно, было пре-
кращено. Вероятно, данный про-
ект как раз и создавался для вы-
шеозвученных целей, иначе его 
авторы просто должны были бы 
признаться в своей некомпе-
тентности, но ведь ничего по-
добного не было. Дальше боль-
ше. Уже стало притчей во язы-
цех то, как смог облапошить РФС 
(Российский футбольный союз) 
наемный тренер голландец Дик 
Адвокат. Мне, наивному, вооб-
ще непонятно, как можно было 
заключить контракт с еще од-
ним именитым иностранным 
наставником - итальянцем Фа-
био Капелло с отступными в 32 
миллиона долларов. Любопытно, 
что в обоих случаях деньги есть, 
а вот с результатами проблемы. 
Бесславный провал сборной на 
чемпионате мира в Бразилии уже 
стал достоянием нашей печаль-
ной истории. Но ничья-то в отбо-
рочном матче со сборной Мол-
довы в Москве была совсем не-
давно и дает четко понять, что 
по спортивному принципу вы-
ход нашей сборной в финал Ев-
ро-2016 проблематичен. Братья-
славяне нам, правда, подсоби-
ли. Недавно  стало известно, 
что команде Черногории за бес-
чинства болельщиков присудили 
техническое поражение со сче-
том 0:3. Ладно, выйдем мы в Ев-
ропу, а делать-то что там будем 
с такой игрой? Признаем чест-
но: делать нам там нечего. Чи-
сто гипотетически рассмотрим 

ситуацию, когда мы занимаем в 
отборочной группе третье место 
и попадаем, условно скажем, на  
Украину. Будем ли мы здесь фа-
воритами? Маловероятно. Не ду-
маю, что в ближайшее время что-
то может глобально измениться 
и мы сможем что-то исправить. 
Даже увольнение  Капелло всех 
наших проблем не снимет, пото-
му что они носят системный ха-
рактер, а тот же Капелло в этой 
системе просто мелкий элемент, 
один из механизмов наживы. Не 
зря утверждают, что рыба гниет 
с головы. Бардак в нашем фут-
больном королевстве идет с са-
мого верха. Только вот ответ-
ственность на себя никто не хо-
чет брать: стало модно пере-
кладывать вину на других. И хо-
тя серьезные структуры  РФС, 
РФПЛ (Российская футбольная 
премьер-лига) и Минспорта ак-
тивно «собачатся» по поводу и 
без, обоснованно и беспочвенно 
обвиняя друг друга, но при этом 
все должностные лица остают-
ся на своих местах. Парадокс, 
не правда ли? 

Обычным болельщикам оста-
ется только слушать заверения 
дона Фабио о том, что сборная 
России должна сыграть в фина-
ле домашнего мундиаля (чем-
пионата мира), кривиться, вспо-
миная голословные публичные 
утверждения бывшего прези-
дента РФС Фурсенко о том, что 
мы выиграем домашний чемпи-
онат мира-2018, прекрасно по-
нимая, что никаких предпосы-
лок к этому нет. Подытоживая, 
перефразирую одно правиль-
ное изречение. Не важно, как 
ты живешь и кто ты: президент 
страны, футбольный чиновник, 
футболист-миллионер или про-
сто рядовой болельщик, самое 
главное - оставаться преданным 
своему делу и выполнять его по 
совести. Вот чего нам реально 
не хватает и в стране, и в много-
страдальном футболе.

АНТОН ТОРГАШОВ.

В 
КОНЦЕ прошлого года 
правительство Ставро-
полья подписало «дорож-
ную карту» с Агентством 
развития профессиональ-

ных сообществ и рабочих ка-
дров «WorldSkills Россия». Это 
агентство, в свою очередь, вхо-
дит в глобальное  некоммер-
ческое движение WorldSkills 
International, цель которого - по-
вышение престижа рабочих про-
фессий, внедрение в системы 
образования различных стран 
лучших международных прак-
тик по рабочим специальностям, 
проведение конкурсов профма-
стерства и так далее.

В  торжественной церемонии 
открытия чемпионата  приняли 
участие представители краево-
го министерства образования и 
молодежной политики, Торгово-
промышленной палаты СК, руко-
водители промышленных пред-
приятий, они же - будущие рабо-
тодатели конкурсантов.

- Вы уже стали лучшими, - об-
ратилась к участникам чемпио-
ната, прошедшим через  сито 
отбора, заместитель министра 
образования и молодежной по-
литики СК Галина Зубенко. -  Вы 
также должны знать: люди вос-
требованных рабочих профес-
сий никогда не останутся без 
работы. 

Отметим, справиться со стар-
товым  волнением конкурсантам 
в какой-то мере помогли высту-
пления творческих коллективов 
агротехнологического коллед-

В Невинномысске на базе 
агротехнологического колледжа прошел   
чемпионат Ставропольского края 
«WorldSkills Россия - 2015» 
по специальностям  «Парикмахерское 
искусство» и «Прототипирование». 
Подобное состязание учащихся 
учреждений среднего профессионального 
образования региона, подведомственных 
краевому министерству образования,  
проходит впервые. 

БУДУщИЕ пРОФИ

 Парикмахер - это не про-
фессия, а целое искусство.

 Участникам чемпионата по специальности «Прототипирова-
ние» нужно было показать все свои знания и умения.

жа. Свои таланты проявили тан-
цоры,  вокалисты, участники сту-
денческого театра мод. Ну а за-
тем начался сам чемпионат. По-
верьте, легко его участникам не 
было. Такой только факт:  членов 
жюри, экспертов было намного 
больше, чем студентов, решив-
ших доказать, что они успешно и 
уверенно идут к статусу настоя-
щих профессионалов.

Уже сегодня в крае готовят 
профи по редким пока  специ-
альностям, за которыми  боль-
шое будущее. Взять то же про-
тотипирование. Что это такое?

- Это очень молодая, пер-

спективная специальность, - 
говорит главный эксперт состя-
заний, руководитель компании, 
создающей 3D-принтеры, Сер-
гей Куколев. - Изготавливаются 
прототип, модель любого пред-
мета, детали, готового изделия 
и так далее. Для этого исполь-
зуются компьютерные техноло-
гии, при помощи которых созда-
ются трехмерные модели, затем 
идет печать на 3D-принтерах. В 
общем, эта профессия скоро бу-
дет одной из самых востребо-
ванных. Инженер-конструктор 
двадцать первого века - вот кто 
такой сегодняшний прототипист.

Ну а профессия парикмахе-
ра? Здесь тоже прогресс не сто-
ит на месте, позволяя мастерам 
творить настоящие шедевры. Так 
что и по этой специальности, на-
званной на чемпионате «Парик-
махерское искусство» (а это дей-
ствительно искусство), обяза-
тельно нужно было выявить луч-
шего из лучших.  

И вот итоги чемпионата под-
ведены. Успех сопутствовал хо-
зяевам, студентам Невинно-
мысского агротехнологическо-
го колледжа. Первое место по 
специальности «Прототипиро-
вание» занял Тимур Мевланов. 
Теперь он будет представлять 
Ставропольский край в соста-
ве сборной от Северо-Кавказ-
ского федерального округа в Ка-
зани,  на национальном чемпи-
онате «WorldSkills Россия». Сре-
ди парикмахеров не было рав-
ных Екатерине Гуляевой, она  
примет участие в окружном эта-
пе национального чемпионата 
«WorldSkills Россия СКФО», ко-
торый вскоре пройдет во Вла-
дикавказе.  

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.



В честь Дня 
космонаВтики
В Пятигорске прошло XXIX лично-командное 
первенство края по спортивному ориентированию 
среди учащихся, посвященное Дню космонавтики.

с
остязались около 200 человек в составах 15 команд, в том 
числе ориентировщики из команды «икар» центра внешколь-
ной работы Промышленного района ставрополя. В первый 
день на склонах горы Машук соревновались в дисциплине 
«Классика». Как рассказала руководитель объединения «спор-

тивное ориентирование» татьяна Демонова, «икаровцы» показали 
себя весьма неплохо: в призерах оказались Екатерина Кириченко 
и Елена Бокатая, инна лазаренко и илья Дегтярев. Во второй день 
команда в составе анастасии Радомской, Елены Бокатой, анаста-
сии Юшко и инны лазаренко заняла первое место, а Кирилл Прасо-
лов, Владимир Петров, Екатерина Кириченко и илья Дегтярев - тре-
тье. В третий день состязались в дисциплине «спринт». здесь отли-
чились а. Радомская и Е. Кириченко, поднявшиеся на высшую сту-
пень пьедестала   почета.  В.  Петров  стал  вторым,  а  и. Дегтярев, 
а. Юшко и К. Прасолов - третьими. В командном зачете первенство-
вали пятигорские ориентировщики из опытной ко-
манды «Меридиан». ставропольский «икар» стал 
вторым, на третьем месте еще одна пятигорская 
команда - «Энергия».

н
а качество игры, похоже, 
это не повлияло - в первом 
туре финала торпедов-
цы на выезде справились 
с Митосом (1:0). Край-

не нестабильная игра «Машу-
ка», чередующего яркие победы 
с бесцветными поражениями,  
заставила тренерский штаб пя-
тигорчан перекроить состав на 
игру с одним из лидеров груп-
пы «а». После злосчастного до-
машнего поражения от «Друж-
бы» в армавир пятигорчане при-
ехали с явным желанием пожи-
виться хотя бы очком. В пер-
вую 45-минутку гостям  удалось 
охладить пыл жаждущих победы 
торпедовцев. так же складывал-
ся и второй тайм. и когда каза-

лось, что нулевой исход неизбе-
жен, пятигорчане четвертый раз 
в сезоне пропустили гол в  ком-
пенсированное время. Весен-
ний кризис? Победа над «тере-
ком-2», как и ничья с «Ротором», 
в зачет не пошла, а когда нужно 
было костьми лечь, чтобы добыть 
«золотые» очки, - три поражения 
подряд, разрушившие  мечты о 
призовом месте. а впереди игра 
с «Черноморцем»!

«Машук-КМВ»: антипов, те-
бердиев, Мулляр, абидинов, 
Родионов, ибрагимов, Дзахми-
шев, Кожаев (Карибов), Шрей-
дер, Богатырев (Нестеренко), 
Киракосян. 

«Дружба» (Майкоп) - «Динамо-
Гтс» - 1:1. Нет на северном Кав-

казе другой такой команды, с кем 
бы ставропольцы провели боль-
ше игр, чем с майкопской «Друж-
бой». только официальная ста-
тистика чемпионатов сссР и 
России зафиксировала 58 та-
ких встреч, где у наших земля-
ков всего на шесть побед боль-
ше, чем у адыгейского клуба. а 
разве забыть четвертьфиналь-
ный матч Кубка России 1992 го-
да, когда в Невинномысске наши 
земляки уступили «Дружбе» - 0:3 
и лишились возможности полу-
чить звания мастеров спорта, ко-
торых удостаивались полуфина-
листы. Да и вообще, выход в 1/2 
Кубка страны - это памятник на 
все времена. и если возника-
ет разговор о каких-то договор-
ных матчах, то в первую очередь 
вспоминается тот, невинномыс-
ский. с чего бы на кубковую игру 
в другой город вдруг приехало 
все уже отстраненное от рабо-
ты руководство ставропольской 
команды во главе с а. ирхиным и 
а. Киржнером?!

Первый тайм нынешнего мат-
ча прошел при явном преимуще-
стве ставропольцев. одна беда,  
ни одна, ни другая команда так 
и не удосужилась побеспоко-
ить вратарей. Наставник хозяев 
К. степанян, видимо, в этом и 
упрекал своих подопечных в пе-
рерыве встречи. слова главно-
го тренера футболисты Майкопа 
услышали и уже на 46-й минуте 
открыли счет. Динамовцы рину-
лись отыгрываться, и у них для 
этого были не только моменты, 
но и хорошие возможности! Вот 
только с их реализацией дело не 
клеилось. и лишь на 80-й мину-
те вышедший на замену Р. суро-
дин сравнял счет. Последние ми-
нуты «Дружба» так оседлала во-
рота а. афанасьева, что защите 
«Динамо-Гтс»  пришлось изряд-
но потрудиться, чтобы удержать 
хотя бы ничью. 

«Динамо-Гтс»: афанасьев, 
ярцев, Бакланов, сидоричев, 
Невидимый, Чернышев (Медве-
дев), семка (суродин), алимага-

маев (Розов), Магомедов (Гыста-
ров), сердюков, Хасцаев (янов-
ский). 

Результаты остальных матчей 
24-го тура: «Биолог» - Митос - 
1:0 (новокубанцы забили гол на 
первой минуте, а остальное вре-
мя оберегали победу), «афипс» - 
«таганрог» - 3:0, «Черноморец» - 
«ангушт» - 5:0, «Витязь» - «спар-
так» - 2:1 (крымчане вырвали по-
беду на 90-й минуте).  

В. мостоВоЙ.
Положение команд 

финала  а
 В н П м о
Черноморец 7 4 1 25-10 25  
Витязь 8 0 4 18-15 24  
торпедо 7 2 3 20-14 23  
афипс 6 2 4 14-12 20 
Митос 5 3 4 13-7 18  
Динамо-Гтс 4 5 3 13-10 17  
спартак 5 1 6 19-17 16  
Машук-КМВ 4 3 5 9-11 15  
ангушт 3 3 6 8-23 12 
Дружба 3 2 7 11-15 11  
таганрог 2 5 5 6-12 11 
Биолог 3 0 9 10-20 9  
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Забегая с утра в маршрут-
ку, понимаешь, зачем в дет-
ском саду была игра «Займи 
стульчик».

Дети разговаривают:
- а у моего папы крутой по-

следний «айфон»!
- а у моего - последний «лек-

сус»!
- а у моего - вот такая крыса 

в подвале в гараже! 
Все хором:
- Да ты че... Покажи!

с такими ценами на про-
дукты сказку про кашу из 
топора надо рассматривать  
как рецепт!

Действуй, как велит тебе 
сердце. спи целый день.

В средние века люди не 
боялись делать зло друг 
другу. Земля-то была не кру-
глая.

с 1 апреля новый сыр рос-
сийского производства можно 

Выиграть Дом
В испании владельцы жи-

лья впервые вместо привыч-
ной продажи разыграли его в 
лотерею. В результате они по-
лучили 90 тысяч евро, а новый 
собственник потратил всего 
10 евро.

Как передает Prian.ru, cемья 
Болумар в 2013 году получила в 
наследство дом в муниципали-
тете сегорбе (провинция Касте-
льон) и выставила его на прода-
жу. однако времена высокого 
спроса на испанском рынке жи-
лой недвижимости уже прошли, 
и надежды продать дом, тем бо-

лее по хорошей цене, практиче-
ски не было. После того как поку-
пателей не нашлось, главе семьи 
пришла идея с лотереей. Разу-
меется, дело оказалось не из 
легких. На прохождение всех бю-
рократических процессов и ор-
ганизацию лотереи через специ-
альный сайт Lotohome.es пона-
добилось больше года. Наконец  
в последние дни марта 2015 го-
да розыгрыш состоялся. Меро-
приятие привлекло участников 
не только со всей испании, но и 
из-за рубежа. В итоге дом с че-
тырьмя спальнями, находящий-
ся в отличном состоянии, стал 
собственностью обладателя 
выигрышного лотерейного би-
лета под номером 42916, пишет 
The Local. стоимость билета со-
ставляла всего 10 евро, но члены 
семьи Болумар смогли выручить 
от лотереи сумму, в которую оце-
нивался дом, - 90 тысяч евро. По-
мимо удачной «сделки» они по-
лучили еще и новый способ за-
работка - предоставление кон-
сультаций тем, кто заинтересо-
ван реализовать свою недвижи-

мость с помощью лотереи. от-
метим, что розыгрыши жилья в 
лотерею довольно часто практи-
куются в Великобритании и сШа.

Фото © iStock

сеть быстрого 
Питания оПлатит 
сВаДьбу

известная американская 
сеть ресторанов быстрого пи-
тания Burger King полностью 
возьмет на себя расходы по 
организации свадьбы пары 
с фамилиями бургер и кинг. 
об этом сообщает Associated 
Press.

Более того, компания предо-
ставит молодоженам из илли-
нойса подарки. стоит отметить, 
что Джоэл Бургер и Эшли Кинг 
получили прозвище Бургер-Кинг 
еще в пятом классе. Как призна-
лись 24-летний жених и 23-лет-
няя невеста, они не возража-
ют против своего прозвища. В 
свою очередь, пресс-секретарь 
Burger King заявил, что компа-

ния хочет помочь счастливой па-
ре отметить свадьбу. Церемония 
бракосочетания запланирована 
на июль.

MIGnews.com.ua

ЗДороВыЙ цВет
По словам специалистов из 

корнелльского университета 
(сШа), неудачное цветовое 
решение может приводить к 
развитию различных заболе-
ваний.

Например, стены красного 
или ярко-оранжевого цвета по-
вышают уровень стресса и вы-
зывают раздражение. иногда 
из-за таких цветов появляется 

кожный зуд. Данные цвета так-
же способствуют быстрому по-
глощению пищи. Это чревато на-
рушением пищеварения, пишет 
meddaily.ru со ссылкой на The 
Jewish Times. Менее яркие от-
тенки оранжевого цвета ученые 
рекомендуют для кухонь и столо-
вых. Подобные цвета заряжают 
бодростью и хорошим настрое-
нием на весь день. оранжевый 
цвет хорошо подойдет для рабо-
чего места, ведь он стимулирует 
умственную деятельность. Прав-
да, на психику во время работы 
он действует угнетающе. Бело-
го цвета в интерьере не должно 
быть слишком много. Белые по-
мещения кажутся стерильными, 
холодными и приглушают пози-
тивные эмоции. Для спальни 
лучше всего подходит голубой 
цвет. он положительно влияет на 
интимную жизнь. а еще в спаль-
нях с голубыми стенами людям 
часто снятся хорошие сны. осве-
щение квартиры тоже следует 
хорошо продумать. лучше все-
го, если его можно будет выби-
рать по настроению. освещение 

особенно важно зимой. В мрач-
ных и темных комнатах человек 
часто впадает в уныние и испы-
тывает тревогу. Длительное пре-
бывание в подобных помещени-
ях может стать причиной депрес-
сии, диабета 2 типа, ожирения и 
даже онкологических заболе-
ваний. Некоторые специалисты 
не советуют женщинам вешать 
в спальне тонкие полупрозрач-
ные шторы. свет, проникающий 
через них, способствует набору 
лишнего веса.

Фото © iStock

Западная зона
ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

рн кмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

центральная 
и северная зоны
светлоград, 
александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, арзгир, 
левокумское, 
зеленокумск, 
степное, Рощино
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

16.04 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

         
               
         

                            
         
    

 2...4 7...13

     
     

    

    
     

     

17.04

18.04

16.04

17.04

18.04

16.04

17.04

18.04

16.04

17.04

18.04

Юз 2-5

Юз 5-7

Ю 2-4

Ю 1-2

Юз 1-2

з 4-8

Юз 2-6

Юз 2-5

з 4-7

Юз 2-4

Ю  2-4

 3...6 11...18

 5...6 14...22

 2...3 8...14

 2...4 12...18

 5...7 15...21

 4...5 9...15

 4...7 14...21

 5...6 17...24

 3...5 6...14

 7...9 14...20

 8...11 16...24

отВеты на кроссВорД, оПубликоВанныЙ 14 аПреля.

По ГоРизоНтали: 1. клапан. 5. судоку. 9. агаде. 12. арма-
тор. 13. росинка. 14. отлив. 15. бином. 16. решка. 17. антите-
зис. 18. котик. 21. округ. 24. италия. 25. Пеленг. 26. Завал. 30. 
анонс. 33. известняк. 36. алмаз. 37. аорта. 38. оброк. 39. ин-
сбрук. 40. титанит. 41. сабза. 42. клюква. 43. роддом. 

По ВЕРтиКали: 2. ламинат. 3. Потомак. 4. нарост. 5. сер-
виз. 6. Дюсерсо. 7. кунашир. 8. самбук. 10. аэлита. 11. Дананг. 
19. олифа. 20. итака. 22. клейн. 23. узген. 26. Звание. 27. Вы-
мысел. 28. лизарик. 29. ястреб. 30. акантод. 31. отранто. 32. 
спарта. 34. Вуокса. 35. нектар.

Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà Êîçèöîâà-Àíîõèíà 
ðàçûñêèâàåò ðîäñòâåííèêîâ, äðóçåé, êîëëåã. 
Êîíòàêòû óòåð�íû â ñâ�çè ñ ïåðååçäîì.
Òåë.: 8-9624-272-060, 8-9624-215-270.

следующий номер «ставропольской правды» выйдет в субботу, 18 апреля.

олимПиЙскиЙ 
урок В суор

Проведение олимпийских уроков в ставропольском 
училище олимпийского резерва (суор) давно 
уже стало доброй традицией. на днях на такое 
мероприятие были приглашены учащиеся шестых 
классов соШ № 22 столицы края. В актовом зале 
ребятишек встречали заместитель директора 
училища по спортивной работе геннадий иванов, 
заслуженный работник физической культуры и спорта 
края Виктор криунов и заслуженный тренер россии по 
легкой атлетике александр татаринцев. 

к
ажДоМу было о чем рассказать благодарным слушателям, ко-
торых собралось около ста человек. Г. иванов поведал о выда-
ющихся спортсменах - выпускниках училища, тренерах, кото-
рые много лет работают в суоР, лучших на сегодняшний день 
спортсменах. В. Криунов рассказал об олимпийском движении 

на ставрополье, о своем участии в качестве делегата сборной ко-
манды страны на пяти летних и зимних олимпиадах и исполнил под 
гитару несколько своих песен на олимпийскую тематику. а. тата-
ринцев приоткрыл «кухню» подготовки ставропольских олимпийцев 
в стенах суоР. затем с ребятами была проведена блиц-викторина 
по олимпийской тематике. Давшие правильные ответы получили в 
награду новый олимпийский учебник.

с. ВиЗе.

сПорт

Весенний кризис «машука»
«торпедо» (армавир) - «машук-кмВ» - 1:0. По просьбе 
армавирцев их матч с пятигорчанами состоялся на 
день раньше остальных игр тура. торпедовцы во 
время трансферного окна расстались с восемью 
игроками, но и заявили столько же новых футболистов 
- из «кубани», «севера», «авангарда», «Волги».

кроссворд

БезоПасность 

Дачникам на Заметку 
стартовал дачный сезон, а значит, садоводы 
должны быть бдительны во время весенне-летнего 
пожароопасного периода. 

В 
ПРоШлоМ году весной 
и летом на территори-
ях садовых товариществ 
зафиксировано 47 слу-
чаев горения сухой тра-

вы и 17 пожаров,  погибли че-
тыре человека. В 2011 году тра-
вяные пожары перешли в лес-
ные, при этом пострадали и ча-
стично погибли деревья в рай-
оне сенгилеевского водохра-
нилища в заказнике «Приозер-
ный». ущерб составил 90 мил-
лионов рублей! 

инспекторы надзорной дея-
тельности уНД Гу МЧс России 
по сК напоминают: расстояние 
от застройки на территории садоводческих (дачных) объедине-
ний до лесных массивов должно быть не менее 15 метров. за-
прещается организовывать свалки отходов, разводить костры. 
территорию садоводческих товариществ необходимо своевре-
менно очищать от горючих отходов, мусора, тары и сухой расти-
тельности. По периметру нужно производить опашку со сторо-
ны примыкания к пустырям и лесным массивам. 

и. босенко.

инфо-2015

ВоЙна глаЗами ДетеЙ
В преддверии празднования 70-летия Победы управление Фе-

деральной службы судебных приставов по краю провело конкурс 
на лучшие детский рисунок и сочинение на тему «Великая оте-
чественная война и моя семья». Как сообщили в ведомстве, луч-
шими в итоге оказались письменные работы антонины Блажко, 
артема орехова и Марии савельевой, а ярче всех свое видение 
войны изобразили на холсте Дарья Человечкова, Борис Москов-
кин и анастасия ляхова. теперь ребята поборются за победу во 
всероссийском туре, проводимом на базе центрального аппа-
рата ФссП России.

т. черноВа. 

криминал

ВирТуАльный бульДог из обильного
жительница города тамбова обратилась к полицейским Геор-

гиевского района с заявлением о мошенничестве. Как выясни-
лось, потерпевшая через интернет-сайт договорилась с незна-
комым  мужчиной о покупке щенка французского бульдога. она 
перечислила на банковский счет продавца предоплату в размере 
4000 рублей. Получив деньги, злоумышленник свои обязатель-
ства не выполнил, а объявление о продаже удалил. Как сообща-
ет пресс-служба полицейского главка, в ходе розыска оператив-
ники установили подозреваемого в мошенничестве - жителя се-
ла обильного. Щенков бульдога пока не обнаружили.

а. ФролоВ.

будет купить со скидкой, сдав 
старый сыр по программе усы-
ризации.

- Почему я нравлюсь пар-
ням младше себя?

- Потому что ты добрая, а 
дети это чувствуют.

- В связи с отсутствием дру-
гих вариантов я заново пере-
любил жену!

- мама, папа, у меня но-
вая работа! я теперь секре-
тарша!

- ты не секретарша, ты по-
зор семьи, сынок.

По молодости я чуть было 
не женился. спасла мама, ко-
торая пришла с работы порань-
ше и забрала меня из садика...

- Ваша жена так молодо 
выглядит!

- конечно! Вампиры же не 
стареют.

с тех пор как мы пожени-
лись, ни разу не поругались... 
Хоть бы и второй день так про-
шел!

Врач:
- Вашему супругу нужен 

постоянный покой, вот я вы-
писал успокоительное.

- и когда его ему давать?
- никогда. сами пейте.

По гориЗонтали: 1. Рыбац-
кая лодка. 5. Прибор для измере-
ния углов. 9. Детеныш коровы. 10. 
обработка камня. 11. село в ту-
апсинском районе Краснодар-
ского края. 12. судорога, сокра-
щение мышц. 13. Головной убор 
гусара. 16. три взвода солдат. 17. 
Брат мужа. 18. Этот бард сочинил 
песню «о пользе и вреде снобиз-
ма». 20. транспортное средство, 
в которое запрягают ишака. 22. 
Мечтательница из «алых пару-
сов» Грина. 23. знания и умения, 
приобретенные в жизни. 27. лег-
кая материя, обмотанная вокруг 
головы. 28. избранник Бога на 
земле. 29. японское блюдо - ша-
рики из сырой рыбы с рисом. 31. 
ошибка в фильме. 32. солидное 
состояние. 33. турецкий солдат. 
34. Приверженец, последователь 
какого-либо учения. 

По Вертикали: 1. лучшие 
сорта бордоских вин, названных 
так по именам замков. 2. Пред-
ставитель народа, придуманно-
го свифтом. 3. Неубиваемая че-
репашка. 4. Гусыня, приютившая 
Нильса. 5. Количество молока, 
получаемого от животного за 
определенный срок. 6. Если ве-
рить и. Крылову, он очень про-
сто открывался. 7. один из наи-
более активных борцов против 
апартеида на юге африки. 8. ис-
панский футбольный клуб. 14. По-
кровитель кузнецов в греческой 
мифологии. 15. Вид спорта. 16. 
Влюбленность в мечту. 19. одно 
из кроссвордных направлений. 

21. Хлебобулочный штурвал. 24. 
Принцип равенства сторон. 25. 
узкий проход меж дворов. 26. 

Работник казино. 29. Битва то-
чек зрения. 30. зернистый дели-
катес. 

Коллектив ФБу «ставропольский ЦсМ» глубоко скорбит в 
связи с уходом из жизни ведущего инженера по метрологии от-
дела поверки электротехнических средств измерений 

коЗлитина
николая леонтьевича.

Николай леонтьевич - профессионал своего дела, который 
более 50 лет своей жизни отдал развитию метрологии на став-
рополье, наставник молодежи, добрый и отзывчивый человек, 
прекрасный семьянин, надежный друг. таким он останется в 
нашей памяти.

Выражая искренние соболезнования его родным и близким, 
надеемся, что они найдут в себе силы выстоять перед болью 
невосполнимой утраты.

генеральный директор Фбу «ставропольский  цсм»
В.г. ЗеренкоВ.


