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С Днем пограничника!
Вчера российские пограничники отметили свой 
профессиональный праздник. С этим днем 
их поздравил губернатор Ставропольского 
края Владимир ВлаДимироВ. он обратился 
к военнослужащим и ветеранам пограничной 
службы ФСБ россии: 

«Сердечно поздравляю вас с Днем пограничника! По-
гранвойска по праву являются элитой отечественных сило-
вых структур и гордостью России. Особое отношение к погра-
ничникам на нашей земле: Ставрополье исторически развива-
лось как южный форпост Отечества. Сегодня, являясь одним 
из регионов - лидеров по допризывной подготовке, край еже-
годно отправляет на защиту рубежей России сотни призыв-
ников. Ветераны-пограничники ведут в нашем регионе актив-
ную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Бла-
годарю вас за отличную службу и верность долгу. Уверен, вы 
и впредь будете надежно защищать покой российских границ, 
преумножая славные традиции погранслужбы. От души желаю 
вам крепкого здоровья, счастья и мирного неба!».

от имени Думы Ставропольского края 
военнослужащих поздравил также 
председатель Думы края Юрий Белый:

«Во все времена пограничники первыми отражали посяга-
тельства на нашу землю, оберегали ее независимость и цель-
ность. Поэтому служба в погранвойсках всегда была и оста-
ется школой мужества, отваги, патриотизма и настоящего во-
инского братства. Защита рубежей Отечества - это высокое 
призвание и большая честь. От бдительности, решительности, 
профессионализма пограничников во многом зависит успех 
в деле сохранения политических и экономических интере-
сов нашего государства, спокойствие его граждан. От души 
желаю, чтобы наши воины-пограничники всегда оставались 
на высоте и достойно несли свою нелегкую службу, чтобы их 
имена и впредь вызывали восхищение и гордость. Крепкого 
вам здоровья, спокойствия и благополучия вашим семьям!».

 Памятник 
Великому князЮ

 В этом году по указу Президента  Рос-
сии проходят  мероприятия, посвящен-
ные памяти святого  равноапостольного 
великого князя Владимира – Крестите-
ля Руси. Ставрополь может стать одним 
из первых городов нашей страны, где по-
явится памятник князю Владимиру. Ад-
министрация города решила обратиться 
за советом к жителям и вынести этот во-
прос на публичное обсуждение. Горожа-
не могут выразить свое мнение и предло-
жить возможное место размещения па-
мятника. При этом необходимо учиты-
вать соответствие тематики памятника 
окружающему ландшафту и архитекту-
ре, возможности благоустройства приле-
гающей территории, обзорность места, 
отсутствие инженерных сетей, охранных 
зон, памятников архитектуры и истории 
на прилегающих территориях. Направить 
свои предложения можно по электронной 
почте: press@stavadm.ru

а. ФролоВ.

 уБорочное оБращение
Труженики АПК Новоселицкого района 
выступили с традиционным обращени-
ем к хлеборобам Ставрополья провести 
уборку зерновых и зернобобовых куль-
тур в минимально сжатые сроки, каче-
ственно и организованно. Как сообщи-
ли в министерстве сельского хозяйства 
СК, в Новоселицком районе на площади 
более 74 тыс. га зреет хороший урожай. 
Это итог кропотливого труда земледель-
цев, которые рассчитывают обеспечить 
валовой сбор не менее 305 тысяч тонн, а 
также полностью заготовить семена ози-
мых и яровых культур под урожай будуще-
го года. В районе практически все готово 
к началу важнейшей сельскохозяйствен-
ной кампании. 

т. СлиПченко.

 ПоБыВал В роДДоме...
загС

В Ставропольском крае завершилась ак-
ция «ЗАГС идет в роддом», которая про-
ходила в апреле-мае. В эти весенние ме-
сяцы в стенах родильных домов родите-
лям более чем тысячи малышей вручи-
ли свидетельства о рождении и поздрав-
ления губернатора края В. Владимирова. 
В 70-летие Победы пары также получили 
напутствия и поздравления от ветеранов 
Великой Отечественной войны и ровес-
ников Победы. 

л. ВарДанян.

 огуречное ноу-хау
В Оренбурге завершился всероссий-
ский конкурс на лучшую научную работу 
среди студентов, аспирантов и молодых 
ученых аграрных вузов в сфере агроно-
мии. Традиционно турнир проходит под 
эгидой Министерства сельского хозяй-
ства РФ. Свои работы представили бо-
лее 20 высших учебных заведений стра-
ны. В итоге 3-е место присуждено сту-
денту третьего курса факультета агро-
биологии и земельных ресурсов Ставро-
польского государственного аграрного 
университета Никите Новичихину. Жю-
ри высоко оценило его ноу-хау  по при-
менению соединений йода и кремния в 
технологии выращивания огурцов в за-
крытом грунте. 

т. СлиПченко.

 В СереДине 
мыльного шара

В преддверии Дня защиты детей в Став-
ропольской краевой клинической психи-
атрической больнице № 1 прошел празд-
ник для маленьких пациентов. Пригла-
шенные артисты показали шоу мыльных 
пузырей. Дети получили возможность не 
только наблюдать за представлением, но 
и участвовать в нем -  побывать в середи-
не огромного мыльного шара. Приятным 
завершением праздника стали подарки, 
которые вручили каждому ребенку.

л. ВарДанян.

 Со Смертельным 
иСхоДом

По сообщению ОБ ДПС ГИБДД Ставро-
поля, ранним утром четверга водитель 
«Мицубиси» на ул. Мира превысил ско-
рость, не справился с управлением и 
протаранил припаркованные у края про-
езжей части шесть иномарок, после чего 
по инерции вылетел на «встречку», пере-
скочил через бордюр и врезался в опо-
ру линии электропередачи. В результа-
те ДТП пассажир «Мицубиси» скончался 
на месте, а водитель в тяжелом состоя-
нии доставлен в больницу. Отметим, что 
на момент аварии ни водитель, ни пасса-
жир не были пристегнуты ремнями без-
опасности.

м. Дацко.
Фото ОБ ДПС ГИБДД Ставрополя.

 ПозаБотьтеСь 
о СВоем зДороВье

Неблагоприятные дни в июне: 1, 2, 5, 9, 
11, 15, 16, 20, 24, 29.

В 
ПУНКТ проведения эк-
замена № 101, распо-
ложенный в лицее № 17 
г.  Ставро поля, выпускни-
ков пригласили к 9 утра. 

Корреспонденты «СП» приш-
ли пораньше, успели обойти 
здание и выслушать объясне-
ния руководителя ППЭ Гали-
ны Братчик, которая показа-
ла нам аудитории, подготов-
ленные к работе, оснащенные 
системой видеонаблюдения, 
каждая на 15 человек. Как со-
общила Г.  Братчик, участников 
экзамена ожидалось 249, 14 
из них - дети с ограниченными 
возможностями здоровья. От-
личие проведения для них ЕГЭ 
только в том, что им по ходу эк-
замена разрешено принимать 
положенные лекарства, пере-

кусывать. ЕГЭ для них при не-
обходимости может длиться 
дольше, чем для остальных 
школьников.

…К назначенному часу вы-
пускники шести ставрополь-
ских школ собрались во дво-
ре лицея. Пришли с учите-

лями (родители не провожа-
ли, они могут посмотреть, 
как дети сдают ЕГЭ, в режиме 
online). Ребята деловито сда-
ли телефоны и прочие гадже-
ты. На входе в здание прошли 
через рамки металлоискате-
ля, предъявили документы. В 

классах выпускников «расса-
живал» компьютер.

На экзамен было отведено 
три с половиной часа. Он со-
стоял из двух частей. Тесто-
вая (из 24 заданий) и сочине-
ние по прочитанному тексту. 
Третью часть из вопросов - ти-

па «Волга впадает а) в Каспий-
ское море, б) в Тихий океан, в) 
в истерику; выбери нужное» - 
в этом году на ЕГЭ отменили...

лариСа ПрайСман.
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО.

Обязательный и очень важный
Вчера одиннадцатиклассники преодолевали очень важное в выпускном марафоне 
испытание - сдавали обязательный егЭ по русскому языку

тема «ясельного» возраста
Под председательством зампреда правительства 
края ирины кувалдиной прошло заседание совета 
при губернаторе Ск по реализации приоритетных на-
циональных проектов и демографической политике.

о 
хОДЕ реализации приоритетного национального про-
екта «Образование» на территории Ставропольского 
края и о развитии и повышении доступности дошколь-
ного образования на Ставрополье докладывала первый 
заместитель министра образования и молодежной по-

литики СК Наталья Лаврова. Она сообщила, что в 2010 - 2014 
гг. были реализованы следующие направления нацпроекта: 
конкурс лучших учителей на получение денежного поощре-
ния, дополнительное вознаграждение классных руководите-
лей, поддержка талантливой молодежи, организация школь-
ного питания. Реализовывались мероприятия по улучшению 
демографической ситуации, по исполнению образователь-
ной инициативы «Наша новая школа», среди которых меро-
приятия по дошкольному образованию, работа стажировоч-
ных площадок, внедрение федеральных государственных об-
разовательных стандартов. Наталья Лаврова также доложи-
ла о завершении строительства новых детских садов в крае. 
Отметив, что если устройство в дошкольные учреждения де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет в территориях Ставрополья - про-
блема решаемая, то найти место в детском саду для ребенка 
до трех лет по-прежнему сложно. Эта услуга востребована, и 
следует искать резервы, различные формы устройства малы-
шей «ясельного», как говорили раньше, возраста. 

л. ПрайСман.

Мы все - кОМанда 
ОднОгО кОрабля

Владимир Владимиров:

и
МЕННО в таком форма-
те проходило слушание 
первого вопроса май-
ского заседания Думы 
Ставропольского края 

под председательством Юрия 
Белого.

После завершения регла-
ментных процедур слово было 
предоставлено главе исполни-
тельной власти региона. Сна-
чала Владимир Владимиров 
поздравил пограничников с их 
профессиональным праздни-
ком. А затем приступил к огла-
шению отчета о работе прави-
тельства края и перспективах 
развития Ставрополья.

Нынешний доклад по всем 
признакам можно считать зна-
ковым, учитывая, что многие 
приоритеты деятельности, о 
которых было сказано ранее, 
еще недавно кто-то пытался 
отнести к выборной риторике. 
Это не так. 

 Исходя из сказанного, все 
долгосрочные задачи, все, что 
призвано обеспечить улучше-
ние жизни людей и развитие 
края, последовательно вне-
дряется на практике. 

- У нас на этот счет есть чет-
кие государственные ориенти-
ры, - отметил глава края. - Они 
определены указами Прези-
дента РФ Владимира Пути-
на. За их выполнение на реги-
ональном уровне каждый из 
нас несет персональную от-
ветственность. Мы обязаны 
выполнить требования главы 
государства! Ссылки на новые 
сценарные условия в экономи-
ке принимаются, но только как 
необходимость «поменять» ин-
струменты для решения задач, 
а не как повод отказаться от их 
выполнения.

  Чтобы удержать ситуацию в 
экономике и социальной сфе-
ре, приняты необходимые пре-
вентивные меры. Свыше 6 мил-

лиардов рублей направлено на 
поддержку реального сектора 
производства, 660 миллионов 
рублей - на сохранение устой-
чивости рынка труда. Уровень 
регистрируемой безработицы 
на Ставрополье сегодня один 
из самых низких в стране! Уда-
лось сохранить весь объем со-
циальных гарантий, обеспе-
чить устойчивость бюджетной 
системы.

  Экономическая ситуация 
стабилизировалась. В апреле 
край впервые с начала 2015 го-
да по объему собственных до-
ходов бюджета вышел на уро-
вень 2014 года. 

- Мы не свернули ни одной 
программы социальной под-
держки жителей Ставрополь-
ского края, - констатировал  
В. Владимиров. - Оптимиза-
цию расходов, как вы знаете, 
начали с себя. Отказались от 
крупных закупок, «ужались» в 
содержании аппаратов и, глав-
ное, ввели мораторий на заме-
щение вакансий в правитель-
стве, органах власти края и го-
сударственных предприятиях. 
Сэкономили порядка 250 мил-
лионов рублей.

Регион идет курсом после-
довательного сокращения бю-
рократии. Результаты уже есть. 
Ставропольский край сегодня 
в первой пятерке регионов с 
самым малочисленным чинов-
ничьим аппаратом. Это как раз 
тот случай, когда работать на-
до не числом, а умением! Те-
перь следует двигаться по пу-
ти повышения эффективно-
сти и ответственности госу-
дарственных служащих. Ито-
ги работы нужно мерить не ко-
личеством проведенных ме-
роприятий, а показателями, 
свидетельствующими о повы-
шении качества жизни став-
ропольцев. Есть положитель-
ные изменения – можно гово-

рить о результативности рабо-
ты власти!

Именно с таких позиций 
должна смотреть власть на 
итоги своей деятельности. 

По уровню естественного 
прироста населения Ставро-
польский край занимает 28-е 
место в стране. За 2014 год в 
крае родилось 36,5 тысячи но-
вых граждан. Уровень рождае-
мости на 37% превысил пока-
затели 2013 года. 

Средняя заработная плата 
увеличилась на 8,9%. Объем 
валютных и рублевых вкладов 
жителей Ставропольского края 
вырос за год на 6,3%. Покупа-
тельная способность - на 6%. 

- Общая динамика показы-
вает, - в частности, подчеркнул 
губернатор, - что процессы 
структурных изменений, кото-
рые мы запустили, пошли. Ка-
чество жизни в крае меняется. 
Медленнее, чем хотелось бы, 
но перемены есть! 

Начнем с медицины. Во-

первых, здоровье – самое 
главное в жизни человека. А 
во-вторых, в прошлом году 
социологические исследова-
ния зафиксировали, что жите-
ли края считают здравоохра-
нение одной из проблемных 
сфер. По итогам комплексной 
оценки в 10 учреждениях здра-
воохранения поменялись ру-
ководители. Объем бюджети-
рования отрасли увеличился 
на 19%. Более доступной для 
жителей края стала высокотех-
нологичная медицинская по-
мощь. За прошлый год ее по-
лучили более 8 тысяч ставро-
польцев. 

Это в два раза больше в 
сравнении с 2013 годом. Вы-
сокотехнологичная помощь 
в медицинских учреждениях 
Ставропольского края оказы-
вается теперь не только взрос-
лому населению, но и детям. 
Это одно из главных достиже-
ний 2014 года! Период ожида-
ния снизился на 30%. Кратный 

рост обеспечен за счет раз-
вития системы специализи-
рованной медицины внутри 
края. За первый квартал 2015 
года необходимое специали-
зированное лечение получили 
уже 1,5 тысячи жителей края. 
Это годовой показатель 2011 
или 2010 годов. Снижать обо-
роты мы не будем!

Более того, как говорит-
ся, по жизненным показани-
ям необходимо решить во-
прос развития материально-
технологической и кадровой 
базы первичной медицинской 
помощи. В свое время было 
принято стратегическое реше-
ние о сохранении в крае всей 
сети медицинских учрежде-
ний. Решение, как сейчас уже 
видно, правильное. Однако по 
результатам рабочих поездок 
губернатора по краю выясни-
лось, что, к сожалению, боль-
шая половина ФАПов требует 
срочных капитальных ремон-
тов. Вместе с депутатским 

корпусом и муниципалитетами 
правительству края необходи-
мо составить «дорожную кар-
ту» решения этой проблемы. 

Другая важнейшая задача - 
оперативно и четко выполнить 
указания президента стра-
ны об организации системно-
го контроля цен на жизненно 
важные лекарственные пре-
параты. Нужны не просто мо-
ниторинг и констатация фак-
тов, а механизмы влияния на 
рынок и воздействия на тех, 
кто стремится наживаться на 
трудностях. 

- Думаю, что депутаты и об-
щественные институты долж-
ны принять активное участие 
в этой работе, - нацелил до-
кладчик. - В качестве перво-
очередных шагов по сдержи-
ванию цен на лекарства пору-
чаю министерствам экономи-
ческого развития и здравоох-
ранения в двухмесячный срок 
провести необходимые про-
цедуры по централизации за-
купок медикаментов для ле-
чебных учреждений края. Так-
же поручаю минздраву про-
работать вопрос договоров с 
заводами-изготовителями о 
прямых поставках в государ-
ственную аптечную сеть ле-
карств с фиксированной це-
ной. Есть еще один способ сэ-
кономить на лекарствах – за-
ниматься спортом и не болеть. 
Как заметил античный мысли-
тель Гораций, «если не бега-
ешь, пока здоров, придется по-
бегать, когда заболеешь». Тем 
более что инфраструктура для 
здорового образа жизни у нас 
активно развивается. 

За два года построено 39 
комплексных спортивных пло-
щадок. В 2014 году введе-
но в эксплуатацию 17 круп-
ных спортивных объектов, в 
том числе два физкультурно-
оздоровительных комплек-

са. Никакие стресс-сценарии 
бюджетных расходов не повли-
яли на финансирование проек-
тов в области спорта. В теку-
щем году мы, как и планирова-
ли, запустим 10 новых спорт-
площадок. Удельный вес насе-
ления, систематически зани-
мающегося физической куль-
турой и спортом, за год значи-
тельно «потяжелел» и сегодня 
составляет 20%.

 Важная составляющая ка-
чества жизни - наличие на-
дежной крыши над головой. 
По объемам ввода жилья Став-
ропольский край в числе двад-
цати лучших регионов стра-
ны. Край - один из пятнадца-
ти субъектов, где реализуются 
собственные программы обе-
спечения жильем. 

Основной упор сделан на 
помощь молодым семьям. За 
прошлый год благоустроен-
ное жилье получила 901 моло-
дая семья. Сегодня в очереди 
на получение бюджетной под-
держки почти 5 тысяч моло-
дых семей. Краевая власть и 
в дальнейшем будет помогать 
молодежи решать жилищные 
вопросы. Одним из эффек-
тивных инструментов должно 
стать Ипотечное инвестици-
онное агентство Ставрополь-
ского края. На площадке агент-
ства будет реализована целе-
вая программа «Жилье для мо-
лодой семьи». На реализацию 
этой программы будет выделе-
но 100 миллионов рублей.

В числе приоритетов кра-
евой исполнительной власти 
также переселение из вет-
хого и аварийного жилья. По 
оценкам федерального фон-
да, Ставропольский край се-
годня в числе самых активных 
исполнителей программ пере-
селения. 

(окончание на 2-й стр.).

В этом году отчет об итогах 2014 года 
и перспективах на будущее губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров озвучил 
во Дворце детского творчества, чтобы прослушать 
его смогли депутаты Думы Ск, сенаторы, депутаты 
Думы рФ, представители органов исполнительной 
власти, местного самоуправления, науки, 
культуры, деловых кругов, общественных 
организаций, ветераны, молодежь. 
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в думе края

Мы все - коМанда 
одного корабля

Владимир Владимиров:

пасности. Жители восточных районов 
края, для которых это особенно акту-
ально, отмечают, что наметилась тен-
денция «к порядку». Такие данные по-
лучены по итогам последних социоло-
гических опросов. Эти оценки важны 
и для власти, и для правоохранитель-
ных органов, и для общественных ин-
ститутов. Распутать весь клубок про-
блем можно только сообща. В 2014 
году на 20% увеличены прямые бюд-
жетные вложения в восточные райо-
ны. Они направлены прежде всего на 
развитие социальной инфраструк-
туры территорий. В реальный сектор 
привлекли 6 миллиардов инвестиций. 
За год деловая активность в пяти вос-
точных районах Ставрополья возрос-
ла на треть. «Запустили» два мясопе-
рерабатывающих предприятия. Зало-
жили 145 гектаров новых садов. Дали 
толчок проектам по мелиорации. На-
чали строительство двух тепличных 
комплексов и консервного комбината. 

Командная работа важна сегодня 
не только в восточных районах. Каж-
дый уголок нашего края уникален. В 
каждой территории свои, особенные 
«точки роста» и узкие места. Но ре-
шить все проблемы и добиться успе-
ха мы сможем только сообща. 

- Научный и образовательный по-
тенциал Ставрополя, уникальные 
природные ресурсы Кисловодска, 
Пятигорска, Ессентуков и Железно-
водска, индустриальный комплекс 
Невинномысска и Буденновска, луч-
шая в мире пшеница, плодородные 

сти часто приходится прибегать к 
жесткому администрированию ин-
вестиционного климата. Например, 
в вопросах выделения земельных 
участков, подключения к инженер-
ным сетям и т. п. 

В связи с этим губернатор отме-
тил: 

- Я даю поручение тарифной ко-
миссии в двухмесячный срок сделать 
полный анализ формирования стои-
мости техприсоединения в различных 
муниципалитетах. Считаю, что разры-
ва в разы здесь быть не может. Нужно 
навести порядок! Это будет важным и 
действенным моментом для инвесто-
ров. Вторым важным моментом явля-
ется сокращение среднего времени 
получения разрешений на строитель-
ство до 100 дней (сегодня это 263 дня) 
и процедуры постановки на кадастро-
вый учет до 50 дней (сейчас  107 дней). 
Решение этих задач поручаю эконо-
мическому блоку правительства.   Хо-
роший инвестиционный климат в ка-
честве сильного дополнения к нашему 
просто мягкому климату должен стать 
конкурентным преимуществом Став-
ропольского края.

Перспективной сферой для вложе-
ния инвестиций на ближайшие годы 
станет коммунальный комплекс. Про-
цент износа коммунальной инфра-
структуры превышает 65%. Для мо-
дернизации сетей и строительства 
новых объектов необходимо около 
500 миллиардов рублей. Очевидно, 
что бюджет «в одиночку» не закроет 
эти расходы. 

- Прошу депутатский корпус, эко-
номический, финансовый и промыш-
ленный блок правительства края и, 
конечно, отраслевиков до конца те-
кущего года предложить механизмы 
привлечения возвратных инвести-
ций, заключения концессионных со-
глашений, привлечения стратегиче-
ского инвестора для модернизации 
и развития коммунального комплек-
са региона. Определяющее условие 
– все объекты остаются в собствен-
ности Ставропольского края. Сегодня 

что это был правильный шаг! За пер-
вый квартал 2015 года в крае вновь 
зарегистрировано 722 предприятия 
и 3300 индивидуальных предприни-
мателей. Специалисты прогнози-
руют, что до конца года количество 
субъектов предпринимательства в 
Ставропольском крае увеличится 
еще на 10%. Именно предпринима-
тельская активность может стать еще 
одной точкой роста экономики края. 
Этот потенциал раскрыт еще не пол-
ностью. По уровню развития мало-
го и среднего предпринимательства 
регион пока на 15-м месте в стране. 
Поставлена задача попасть в первую 
десятку!

Вопросы строительства дорог сле-
дует рассматривать в комплексе за-
дач по повышению инвестиционной 
привлекательности региона. Объ-
ем ассигнований на дорожное стро-
ительство и содержание автомаги-
стралей в 2014 году составил 6 млрд 
рублей. Это сопоставимо с объемом 
средств 2013 года. Но, сделав упор на 
эффективность, нам удалось на 50% 
увеличить объемы строительства и 
на 17% объемы капитального ремон-
та дорог. 

Все основные объемы по дорож-
ным работам сегодня выполняют 
краевые ремонтные и строительные 
предприятия. Занятость нашего до-
рожного комплекса за год возросла на 
48%. Президент страны поставил пе-
ред регионами предельно четкие за-
дачи - к 2022 году объемы дорожно-
го строительства должны быть удво-
ены! Ставропольскому краю для вы-
полнения этого поручения главы го-
сударства необходимо построить за 
семь лет 780 километров современ-
ных магистралей.

 В 2015 году планируется построить 
и ввести 52 километра новых дорог. В 
нормативное состояние будет приве-
дено свыше 300 километров дорог. В 
7 сельских поселениях появятся кру-
глогодичные дороги. 

Серьезная задача – борьба с проб-
ками. Это в некотором смысле зако-

уже в первый год работы. Это вид-
но, например, по принципиальности 
и жесткости вопросов в отношении 
проекта закона о КМВ. 

- С надеждой на реальный мозго-
вой штурм на площадку Обществен-
ной палаты выношу предложение о 
коррективах системы государствен-
ной поддержки социальных проек-
тов и общественных инициатив, - за-
метил губернатор. - Все должно быть 
понятно, логично и открыто! Пола-
гаю, что функцию по распределению 
грантов власть может передать об-
щественным институтам. Тем более 
такую задачу в своем послании ста-
вит и президент. Совсем не дело, что 
за все годы существования бюджет-
ной поддержки общественных проек-
тов ее получили не более 30 органи-
заций, в то время как их у нас больше  
4 тысяч. Жду предложений на этот 
счет от всех гражданских институ-
тов. Нам нужно новыми позитивными 
событиями и достижениями ломать 
сложившиеся по отношению к наше-
му краю негативные стереотипы.

 Губернатор подчеркнул, что власть 
на Ставрополье вышла на решитель-
ный бой с коррупцией. 84 представи-
теля высшего управленческого звена 
краевой власти прошли проверку на 
детекторе лжи. Министр, которого за-
держали в момент получения взятки, 
уволен главой края в связи с утратой 
доверия: «Мы никого не покрывали и 
покрывать не будем!». 

Но и общество должно быть нетер-
пимым к тем, кто берет взятки и кто 
их дает! Ставропольский край должен 
стать территорией закона и порядка! 

В рамках реализации стратегиче-
ских майских указов главы государ-
ства охват детей дошкольным обра-
зованием в крае увеличился на 12 ты-
сяч. Сегодня детские сады посещают 
118 тысяч юных ставропольцев. За два 
года построили и ввели в эксплуата-
цию 13 новых детских садов. За счет 
реконструкции и перепрофилирова-
ния создано около 1,5 тысячи мест. 
На 2015 год запланировано завер-

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

З
а прошлый год из аварийного 
фонда в благоустроенные квар-
тиры переехали 930 человек. До 
конца 2015 года будет переселе-
но еще 800 человек. 

Особое внимание надо уделить ка-
честву выполнения этой программы. 
Люди должны получать «квадратные 
метры» для жизни, а не для отчетности. 
В этом году в крае планируется постро-
ить и ввести в эксплуатацию более мил-
лиона квадратных метров жилья. 

Но, чтобы это жилье действительно 
было комфортным и радовало тех, ко-
му предстоит в нем жить, нужно изме-
нить стандарты! Хватит строить «бе-
тонные и кирпичные коробки», про-
ектировщики должны не в послед-
нюю очередь беспокоиться о созда-
нии комфортной среды! 

В связи с этим губернатор поручил 
министерству строительства, дорож-
ного хозяйства и транспорта СК раз-
работать стандарты жилой застрой-
ки в Ставропольском крае. Жилым до-
мом по ставропольским меркам мо-
жет считаться только дом, рядом с ко-
торым есть детские площадки, зоны 
отдыха, парковки. Жилые комплексы и 
микрорайоны – это обязательные дет-
ский сад или школа, объекты сервиса 
и социальной инфраструктуры. 

- Хватит строек ради строек! - тако-
во мнение главы региона. - Ставропо-
лье должно стать краем для комфорт-
ной жизни!

Это в полной мере, как было сказа-
но, касается и сел. В темпах обустрой-
ства сельских территорий необходи-
мо прибавлять. 

- По-другому и быть не может! 
Сердце Ставропольского края - се-
ло и селяне! а сельское хозяйство 
– основная точка роста для регио-
на. Особенно в новых экономических 
условиях, - твердо убежден губерна-
тор. - Ставрополье должно из веду-
щего аграрного края перейти в ста-
тус ведущего агропромышленного 
региона страны! 

Постепенно край движется к на-
меченной цели. За прошлый год уве-
личили объемы переработки продук-
ции сельского хозяйства на 12%. Се-
годня внутри края перерабатывается 
уже до 50% сельхозсырья. Еще два го-
да назад эта цифра находилась где-то 
в районе 35%. 

В 2014 году Ставропольский край 
собрал рекордный урожай, получив 
среднюю урожайность зерновых на 
15% выше, чем по Югу России. Госу-
дарственная программа импортоза-
мещения и обеспечения продоволь-
ственной безопасности дала наше-
му аПК новый импульс. Одно из самых 
перспективных направлений – произ-
водство и переработка плодоовощ-
ной продукции. За три года объемы 
производства должны вырасти в три 
раза! Для обеспечения этого «проры-
ва» разработана программа развития 
тепличных комплексов. Задача - че-
рез пять лет иметь в крае 500 гекта-
ров тепличных площадей и произво-
дить в межсезонье до 100 тысяч тонн 
овощей. В ближайшие годы в крае бу-
дет построено три новых консервных 
завода в Изобильненском, Кировском 
и Кочубеевском районах. 

Параллельно идет работа над про-
ектами развития логистических цен-
тров. К 2017 году емкость хранилищ 
будет расширена до 600 тысяч тонн. 
Реализация проектов по импорто-
замещению позволит создать более 
5 тысяч современных рабочих мест. 
Практические шаги к достижению 
этих показателей уже делаются.

В 2014 году темпы роста сельско-
хозяйственного производства в крае 
превысили 8%. Это одни из самых 
убедительных показателей в России!

За минувший год в сельских тер-
риториях края построено 120 кило-
метров водопроводов. 10 тысяч че-
ловек в 34 населенных пунктах полу-
чили чистую питьевую воду. В 10 по-
селениях построены капитальные до-
роги. На 20% увеличился доход на ду-
шу населения. Три тысячи человек по-
лучили работу. 

Благодаря эффективному взаимо-
действию с федеральным Министер-
ством сельского хозяйства софинан-
сирование наших проектов увеличи-
лось на 19%. В 2015 году привлечено 
из федерального бюджета 3,5 милли-
арда рублей. По оценке главы края, 
удалось найти оптимальные формы 
поддержки аграрного сектора. 

Сегодня прямую государствен-
ную поддержку могут получить толь-
ко добросовестные сельхозпроизво-
дители. Объем поддержки зависит от 
специфики района, отрасли, того, на-
сколько эффективно и прозрачно ве-
дется хозяйство. Важный момент - бе-
режное отношение к земле. 

- Хозяина – увидеть и поддержать; 
временщика – «вычислить» и отсечь 
от земли – так мы видим свою зада-
чу, - жестко заметил В. Владимиров.

Главная ценность на Ставрополье 
- земля. Одним из первых практиче-
ских шагов, в которых правительство 
поддержал и депутатский корпус, бы-
ла инвентаризация земли. С начала 
этого года приступили к кадастровой 
переоценке земельного фонда края. 
Полностью работа завершится к ян-
варю 2016 года. Справедливая оцен-
ка позволит снизить необоснованную 
нагрузку на бизнес и обеспечит до-
полнительные поступления в бюджет.          

Наведение порядка с землей - во-
прос не только экономики, но и безо-

земли – когда все это собрано вме-
сте, работает на одно общее дело, то 
получается почти безграничный ре-
сурс для роста, развития, процвета-
ния! - так оценил наши возможности 
губернатор.

 Отдельной темой доклада стал во-
прос статуса ставропольских курор-
тов Кавказских Минеральных Вод. 
Курорты необходимо развивать ком-
плексно и по всем направлениям. И 
обязательно с учетом стратегических 
интересов территории. 

- Нас услышал и поддержал глава 
государства, - отметил губернатор. - 
Владимир Владимирович Путин под-
писал поручения по комплексному раз-
витию курорта Кисловодск. В них пре-
зидент отметил необходимость обяза-
тельного согласования всех решений 
с регионом. Мы, жители Ставрополь-
ского края, получили главный сигнал: 
развитие наших курортов – важная го-
сударственная задача! Правительство 
Ставропольского края приступило к 
выполнению поручений главы государ-
ства. Пока роскошью гостиниц и уров-
нем сервиса мы не можем конкуриро-
вать с ведущими мировыми курортами. 
Но и робости у нас быть не должно! При 
государственной поддержке мы до их 
планки сможем дотянуться. а вот уни-
кальное сочетание наших бальнеологи-
ческих ресурсов для них так и окажет-
ся недосягаемым. Сейчас мы должны 
энергично действовать! 

- Развитие курортных территорий - 
в первую очередь это модернизация 
коммунальной, социальной и транс-
портной инфраструктуры. Что касает-
ся развития наших курортов, то здесь 
принципиально важно и привлечь ин-
вестиции, и сохранить природный по-
тенциал КМВ, обеспечить возмож-
ность пользоваться этим богатством 
следующим поколениям. Эту пози-
цию Ставропольский край, сказано в 
отчете, отстаивает и будет отстаивать 
в работе над законом «О КМВ». В этой 
связи, - подчеркнул губернатор, - хо-
тел бы поблагодарить полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Сергея алимови-
ча Меликова и министра по делам Се-
верного Кавказа Льва Владимировича 
Кузнецова за конструктивность и вза-
имодействие. 

Как воздух необходимы Ставропо-
лью инвестиции. У края сегодня вну-
шительный инвестиционный порт-
фель. В нем 173 инвестпроекта. Их 
стоимость 430 миллиардов рублей. 
Эти проекты предусматривают соз-
дание почти 50 тысяч новых рабочих 
мест. За год «в портфель» добавили 
еще 30 новых проектов. В том числе 
с участием иностранного капитала. 
Привлечение инвестиций обеспечи-
вается не только эффективным ис-
пользованием инструментов, кото-
рые предоставляет федеральное за-
конодательство, но и наличием регио-
нальных институтов развития. 

Нужно признать, что сегодня вла-

я могу сказать твердо: капитал идет 
в Ставропольский край! Более того, 
я уверен, что настоящий инвестици-
онный бум еще впереди! Но для это-
го нам нужно оперативнее переходить 
от ручных методов управления к вы-
страиванию четкой системы привле-
чения инвестиций. Несмотря на объ-
ективные экономические сложности, 
у нас много очевидных успехов. И свя-
заны они не только и не столько с из-
менениями в управлении регионом. 
Реальные перемены обеспечены на-
пряженным трудом тысяч и тысяч жи-
телей Ставропольского края.

Достижения края подтверждают 
экспертные оценки. По итогам про-
шлого года Ставропольский край в 
первой десятке регионов по эффек-
тивности системы поддержки мало-
го и среднего предпринимательства. 
Общий объем поддержки составил 
порядка 500 миллионов рублей. Это 
обеспечило рост инвестиций в основ-
ной капитал - они составили без ма-
лого 2 миллиарда рублей. Налоговые 
платежи в бюджет увеличились на 488 
миллионов рублей. В объеме валово-
го регионального продукта доля субъ-
ектов предпринимательства сегодня 
составляет 33%. Задача - к 2017 году 
довести ее до 35%.

В поддержке бизнеса власть не 
ограничивается простым наращива-
нием объемов финансирования. В на-
чале года, учитывая нынешние эконо-
мические обстоятельства, правитель-
ство СК инициировало введение «на-
логовых каникул» для индивидуаль-
ных предпринимателей. Краевая Ду-
ма поддержала это решение. 

- Пользуясь случаем, хотел бы по-
благодарить депутатский корпус за 
взаимопонимание и диалог, в том чис-
ле и в этом вопросе! - отметил Влади-
мир Владимиров.

Вокруг решения по «налоговым ка-
никулам» ломались копья. Но, как из-
вестно, критерием истины всегда вы-
ступает практика. а онаа показала, 

номерное следствие урбанизации не 
обошло стороной города края. Тех-
нологий борьбы с «автомобильным 
тромбозом» сегодня существует мно-
го. Из этого передового опыта необ-
ходимо выбрать наиболее оптималь-
ные практики.

Еще одна задача – усиление ра-
боты в части безопасности дорож-
ного движения. Это в буквальном 
смысле вопрос жизни и смерти! Вро-
де бы и планы есть, и средства выде-
ляются, и работа идет, а на дорогах 
Ставропольского края только за 2014 
год произошло 3 тысячи ДТП. Ране-
ния получили свыше 1,5 тысячи чело-
век. Погибли 500. Это население це-
лого поселка! Мириться с таким по-
ложением, конечно, нельзя. Губерна-
тор ждет предложений по кардиналь-
ному изменению ситуации от депу-
татов, профильных ведомств, право-
охранительных структур и граждан-
ских активистов.

По оценке главы края, сегодня на 
Ставрополье ощущается острый де-
фицит конструктивной гражданской 
инициативы. Она часто подменяется 
оголтелой критикой или молчаливым 
отказом от разговора по существу. 

- Могу сказать от себя: руководи-
телю, который пришел с установкой 
на перемены, приходится для нача-
ла пробивать стену равнодушия, ис-
пользовать административный ре-
сурс там, где должна работать творче-
ская энергия гражданского общества. 
Мы все - команда одного корабля, ко-
манда Ставропольского края. Плава-
ние наше будет спокойным и безо-
пасным только тогда, когда мы ста-
нем единой командой! Залогом на-
ших сегодняшних и будущих успехов 
являются общественная консолида-
ция и гражданская ответственность! 

Ведущая роль, как было сказано, 
должна принадлежать Общественной 
палате Ставропольского края. То, что 
наша палата ответственная, самосто-
ятельная и деятельная, она доказала 

шить строительство 8 детских садов 
на 1,5 тысячи мест. Еще 7 детских са-
дов предполагается построить через 
механизмы государственно-частного 
партнерства. 

- «Поставить коробки зданий – 
только половина дела. Чтобы они ста-
ли образовательными учреждениями, 
их нужно наполнить содержанием», - 
процитировал губернатор выдержку 
из выступления Владимира Путина на 
недавнем совещании по исполнению 
своих поручений. - Действительно, «в 
пылу» строительства и «уплотнения» 
мы системно не занимались вопро-
сами создания развивающей среды и 
современной «начинкой» детских са-
дов, внедрением новых технологий об-
разования и воспитания. Сейчас при-
шло время приступить и к этой пробле-
матике. Поручаю министерству обра-
зования разработать программу «Раз-
витие дошкольных образовательных 
учреждений и дошкольного образо-
вания в Ставропольском крае до 2020 
года». С 2016 года необходимо подкре-
пить эту программу финансами. 

актуальная повестка - реше-
ние задач развития материально-
технической базы среднего и профес-
сионального образования. За послед-
ние годы отремонтировано 32 школы. 
3 общеобразовательные школы на 2,5 
тысячи мест введены в эксплуатацию. 
В этом году планируется сдать школу 
в 204-м квартале Ставрополя. 

Однако надо помнить и о том, 
что 5% зданий общеобразователь-
ных школ находятся в аварийном со-
стоянии. Несмотря на экономиче-
ские сложности, необходимо занять-
ся этим вопросом. Для этого следует 
разработать и принять план действий 
по модернизации общего и средне-
го профессионального образования в 
Ставропольском крае на среднесроч-
ную перспективу. План развития дол-
жен быть увязан с задачами и основ-
ными направлениями экономического 
развития территории, учитывать об-

разовательный запрос от промыш-
ленности, производства, аграрного 
комплекса, органов управления края. 

Такие наработки в регионе есть. 
Ставропольский край, в отличие от 
других субъектов страны, сохранил 
систему профессионального образо-
вания. В 2014 году в одном из проф-
техучилищ даже был конкурс 2 чело-
века на место. Стартуем, как говорит-
ся, не с чистого листа.

В максимально короткие сроки 
следует, по мнению главы региона, 
организовать совет по образованию 
и науке при губернаторе. Пригласить 
в него необходимо как можно боль-
ше практиков. Задача – выработка 
предложений по качественному из-
менению в отрасли и системе оцен-
ки ее результативности. 

- Для системности всей этой рабо-
ты объявляю 2016 год в Ставрополь-
ском крае Годом развития кадрового 
потенциала региона! - таково резю-
ме В. Владимирова по вышеозвучен-
ному вопросу.

В 2014 году, который был Годом 
культуры в России, удалось инве-
стировать в развитие материально-
технической базы свыше 120 милли-
онов рублей. Ввели в эксплуатацию 
два новых современных Дома куль-
туры (в Ипатово и селе Донском).  
9 сельских учреждений культуры ка-
питально отремонтировали, в 21 ДК 
заменили кровлю. В планах нынешне-
го года строительство многофункци-
онального культурно-досугового цен-
тра в Изобильном и ремонт 6 домов 
культуры в восточных районах края. 

К сожалению, необходимо при-
знать, что пока это только латание 
дыр. Чтобы обеспечить современ-
ный уровень всем нашим учрежде-
ниям культуры, каждый год, вплоть 
до 2020-го, необходимо направлять 
на эти цели до 300 миллионов ру-
блей. Средства серьезные. Однако и 
роль культуры в обеспечении обще-
ственной гармонии более чем серьез-
ная. Учитывая нашу многогранную и 
сложную среду, пора понять, что го-
раздо эффективнее вкладывать си-
лы и средства в социальную профи-
лактику, чем в дорогостоящее и бо-
лезненное лечение общественных и 
культурных изъянов. 

- Уровень доверия к власти у жите-
лей Ставропольского края за прошед-
ший год вырос на 7%. Пока это не ре-
зультат. Это только знак! Знак того, что 
наш курс на повышение честности, от-
крытости и прозрачности власти при-
нят обществом, - считает губернатор. 
- По запросу от жителей края сегод-
ня идет структурная перестройка всей 
системы исполнительной власти. За-
дача простая – повысить эффектив-
ность. Люди устали от бездействия и 
безответственности власти! Для то-
го чтобы найти правду в администра-
тивных коридорах, надо сначала по-
стараться найти того, кто отвечает за 
решение проблемы. На встречах люди 
говорили мне, что задать вопрос пре-
зиденту и губернатору проще, чем до-
стучаться до местных руководителей. 
В том числе и тех, кто избран народом. 
Некоторые пытаются использовать 
свою выборность как охранную гра-
моту, которая прикрывает от критики 
и любых претензий. Очень опасное за-
блуждение! Выбор людей – не индуль-
генция и не привилегия! Это доверие, 
право на которое нужно подтверждать 
каждый день!

С удовлетворением губернатор 
отметил, что на уровне городских и 
сельских поселений устранили «дву-
главие». Это было правильным ре-
шением. Глава на территории дол-
жен быть один! Прежде всего для то-
го, чтобы люди знали, с кого спросить 
за работу.

Добавить профессионализма, от-
ветственности и энергии в работу 
властной вертикали призвана смена 
муниципальных управленческих ко-
манд. Она уже состоялась в Невин-
номысске, Лермонтове, Георгиев-

ске, Железноводске, Михайловске, в 
Изобильненском, Шпаковском, Турк-
менском, Нефтекумском, Красно-
гвардейском и апанасенковском рай-
онах. Работа продолжается. Есть из-
менения и системного характера. Так, 
по предложениям жителей Минераль-
ных Вод и Минераловодского района 
идет процесс создания единого го-
родского округа. У нового муниципа-
литета начальников станет меньше, а 
социально-экономических возможно-
стей больше. Это важный аргумент. 

Запрос на содержательные пере-
мены и обновление власти сегодня в 
крае очень велик. Нужны свежие под-
ходы, прорывные идеи и грамотные 
управленцы. С этой целью руководи-
тель Ставрополья подписал распоря-
жение о реализации кадрового проек-
та «Новая энергия. Профессиональ-
ная команда Ставропольского края». 
Основная цель – найти в крае людей, 
которые готовы работать по-новому. 
Честно, творчески, ответственно. 

2015 год – год юбилея Великой 
Победы. В крае прошло 5 тысяч ме-
роприятий. Изготовлено 9 мемори-
альных панно, на которых размеще-
но шестьдесят тысяч фотографий 
наших героев-земляков. Установле-
на Стена памяти общей протяженно-
стью десять километров и изготовле-
на самая большая в мире копия Зна-
мени Победы. Юбилей Победы спло-
тил нас, зарядил духом патриотизма 
и глубокого уважения к своей стране. 

- Мы должны сохранить этот по-
бедный настрой, - убежден В. Вла-
димиров, - чтобы победить все наши 
проблемы и трудности, чтобы сделать 
процветающими наш край и нашу ве-
ликую Россию!

Дума СК единогласно приняла от-
чет главы региона.

*****
После перерыва Дума перешла к рас-

смотрению других вопросов повестки. 
Один из наиболее важных - законопро-
ект «Об объединении поселений, вхо-
дящих в состав Минераловодского му-
ниципального района Ставропольского 
края, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом 
городского округа». Отмечалось, что с 
этой инициативой выступил Минерало-
водский Совет депутатов, учтя при этом 
позицию всех представительных органов 
поселений, входящих сегодня в Минера-
ловодский муниципальный район. Пар-
ламентарии поддержали законопроект, 
выразив надежду на то, что это позво-
лит не только сократить бюрократиче-
ский аппарат и дать серьезную бюджет-
ную экономию, но и будет способство-
вать стабилизации непростой обстанов-
ки, сложившейся в этой территории по 
ряду направлений. 

Во втором чтении депутаты проголо-
совали за закон, которым устанавлива-
ется «нулевая» ставка для предприни-
мателей, работающих по упрощенной и 
патентной системам налогообложения. 
Распространится эта налоговая льгота на 
тех бизнесменов, которые только откры-
вают свое дело и будут работать в про-
изводственной сфере. Тем самым пар-
ламентарии сразу же на деле подтвер-
дили готовность к реальным шагам по 
поддержке предпринимательства, о ко-
торых ранее говорил в своем докладе гу-
бернатор края. В рамках заседания одо-
брение получили еще два законопроек-
та этой тематики, вносящие изменения в 
краевые законы о залоговом фонде и об 
уполномоченном по защите прав пред-
принимателей.

В ходе работы также приняты изме-
нения в законы: о государственной под-
держке социально ориентированных не-
коммерческих организаций, краевом до-
рожном фонде, упорядочении выпаса и 
прогона сельскохозяйственных живот-
ных и птицы, особо охраняемых природ-
ных территориях и другие правовые акты.  

Подготовила
ЛюдмиЛа КОваЛевсКая.

При поддержке управления 
по информационной политике СК, 

пресс-служб губернатора и Думы СК.
Фото дмитрия стеПаНОва.

В перерыве заседания краевого парламента мы попросили кратко прокомментировать 
доклад губернатора двух из 700 участников события. Вот что услышали.

Людмила еЛФиНОва, 
глава Кочубеевского района:

- В крае появился хозяин. Меня особенно порадовало, 
когда он говорил о необходимости учиться работать еди-
ной командой, работать эффективно. Он подчеркнул, что со 
вниманием относится к проблемам муниципальной власти, 
учитывая тот факт, что именно мы находимся ближе всех к 
людям. Всерьез прозвучала тема сельской медицины. На 
Ставрополье много делается для краевой медицины. Но 
очень важно не забыть о глубинке. Многие ФаПы постро-
ены в 50 - 60-е годы, и, безусловно, многие из них нужда-
ются в ремонте. Помощь в приведении их в надлежащий 
порядок нам обещана. Ведь если мы не подумаем о людях, 
о том, чтобы на селе имелось все для комфортной жизни, 
то скоро лишимся наших кормильцев, которые просто не 
захотят жить в деревне. Большой прорыв достигнут в до-
рожном строительстве. а это стимул для развития эконо-
мики, роста благосостояния людей на местах. В этом году 

в районе сданы в эксплуатацию два современных детских 
сада. Впервые мы уговариваем мамочек писать заявления 
о поступлении детишек в дошкольные учреждения . Это хо-
роший знак. Конечно, еще не во всех населенных пунктах 
решена эта проблема. Но мы идем к этому.

Олег  ПрОсКуриН, глава администрации 
Новоселицкого района:

- На Ставрополье стало больше делаться для людей. 
Не то, что можно, а то, что крайне необходимо. Благодаря 
помощи краевой власти мы много сделали для наведе-
ния порядка в земельных вопросах - ключевых для сель-
ской местности. Большое благо, что обратили внимание 
на сельскую медицину. Недавно мы отремонтировали 
Дом культуры в селе Падинском. Бюджетных средств не 
хватило. Подключился социально ориентированный биз-
нес. Именно так, сообща, мы  сделаем нашу малую ро-
дину процветающей.
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- Александр Николаевич, в 
чем  основная миссия вашей 
службы сегодня?

 - Прежде всего это органи-
зация и проведение мероприя-
тий по предупреждению и лик-
видации болезней животных и 
их лечению, обеспечение защи-
ты населения края от болезней, 
общих для человека и живот-
ных, а также безопасности про-
дукции животного происхожде-
ния, организация регионально-
го государственного ветеринар-
ного надзора. Все эти направ-
ления для нас одинаково важ-
ны, назвать какое-то из них наи-
более значимым было бы непра-
вильным. Они настолько связа-
ны между собой, что разделить 
их просто невозможно. Посудите 
сами, если, к примеру, не долж-
ным образом проводить меро-
приятия по предупреждению и 
ликвидации болезней живот-
ных, я имею в виду прижизнен-
ные исследования и обработки 
поголовья, то о какой защите на-
селения и безопасности живот-
новодческой продукции можно 
вести речь. Действенным рыча-
гом контроля является государ-
ственный ветеринарный надзор.

Безусловно, особое внима-
ние мы уделяем вопросам обе-
спечения эпизоотического бла-
гополучия нашего края и больше 
внимания уделяем оздоровле-
нию неблагополучных по инфек-
ционным заболеваниям пунктов. 
От этого напрямую зависят эко-
номика региона, возможности 
беспрепятственного товарообо-
рота поголовья и животноводче-
ской продукции по нашей стране 
и за ее пределами.

- Какова нынче эпизооти-
ческая ситуация на Ставро-
полье?

- За пять месяцев выявлен 31 
неблагополучный пункт по ин-

фекционным заболеваниям, в 
том числе 12 по бешенству и 19  
по бруцеллезу крупного рогатого 
скота. Для сравнения: в прошлом 
году было соответственно 44, 12 
и 30. Замечу, что за последние 
три года динамика плавно сни-
жается. Всего в прошлом году в 
крае выявлено 99 неблагополуч-
ных пунктов по различным ин-
фекционным заболеваниям жи-
вотных и птицы, это на 24  пун-
кта меньше, чем в 2013 году, и на 
58 ниже уровня 2012 года. Что ка-
сается бруцеллеза, то в минув-
шем году зарегистрировано 69 
неблагополучных пунктов, на 8 
меньше, чем в 2013 году, и на 21 
- чем в 2012 году.

- Как наш край в этом отно-
шении выглядит на фоне дру-
гих российских регионов?

- Судите сами. Согласно офи-
циальным данным Россельхоз-
надзора, в Карачаево-Черкесии 
зарегистрировано 68 неблаго-
получных пунктов по бруцелле-
зу, в Чечне 27, в Краснодарском 
крае 16. В Липецкой области се-
годня 102 неблагополучных пун-
кта по бешенству, в Московской 
118, а в  Татарстане вообще за-
фиксирован всплеск - 143.

В последнее время мы отме-
чаем хоть и небольшую, но все 
же положительную тенденцию к 
улучшению эпизоотической об-
становки в крае. К сожалению, 
беспокойство у нас вызывает си-
туация по бешенству. Здесь нет 
пока значительного улучшения, 
это связано в первую очередь с 
отсутствием уже второй год по-
ставок федеральных вакцин про-
тив бешенства диких плотояд-
ных животных. А они у нас в крае 
являются основным источником 
этого опасного заболевания.

- Нельзя еще забывать, что 
Ставрополье является буфер-
ной зоной на Юге России и в 

В номинации «Сфера 
торговли» первое 
место присуждено 
Юлии Павленко. 
На поздравление 
девушка отвечает:
- Это не моя личная 
победа, у нас семейный 
бизнес, и основали 
его родители. 
А я просто продолжаю 
работать в этом хорошо 
отлаженном механизме.

Р
ОДиТеЛи Петр и Мари-
на работают в этом же ка-
бинете. Вспоминают, как 
начинали когда-то зани-
маться бизнесом. В де-

вяностых, попав под сокраще-
ние, Петр взял в аренду КамАЗ 
и стал дальнобойщиком. По-
бывал, считай, во всей России. 
Товар доставил - на обратном 
пути какой-нибудь попутный 
груз домой везет, так получа-
лось, что чаще всего это были 
строительные материалы. Ско-
оперировались с племянником 
Анатолием Кутыревым и нача-
ли торговать лесом, кирпичом, 
цементом. Конечно, поначалу, 
что называется, набили немало 
шишек,  зато набрались опы-
та. Купили несколько старень-
ких грузовиков, отремонтиро-
вали, и бизнес продолжился, 
даже в Ставрополе свою тор-
говую точку организовали. 

Сейчас семейный бизнес 
Павленко - это база по снаб-
жению стройматериалами в 
Дивном, это больше десятка 
рабочих мест, это репутация 
надежной, экономически ста-
бильной фирмы. По удовлетво-
рению покупательского спро-
са, доставке товаров, ассор-
тименту (примерно 1000 на-
именований) равных ей в райо-
не нет - потому и первое место 
в конкурсе! Обязанности у них 
распределены, но в любой мо-
мент каждый может заменить 
каждого - все универсальны. У 
Юли два высших образования, 
она инженер-эколог и бухгал-
тер,  уже десять лет стажа,  не-
давно отец передал ей руко-
водство предприятием. Мари-
на и в советские времена бух-

галтером работала, как и сей-
час, брат Вадим - начальник 
транспортного цеха.

Хозяйская хватка у Юли бы-
ла видна с детства. В 90-е го-
ды они с бабушкой иногда про-
давали на рынке излишки сель-
хозпродуктов. Но что самое ин-
тересное, девочка не спешила 
тратить свой заработок, всегда 
у нее были сбережения «на по-
том», и этой кассой взаимопо-
мощи иногда даже пользова-
лись родители. и примерно в то 
же время получила она бесцен-
ный подарок от своей первой 
учительницы Нины ивановны 
Шабаевой - та научила ее ру-
коделию. Вязание и сейчас, го-
ды спустя, является любимым 
занятием Юлии. А еще она с 
удовольствием гоняет на сво-
ем байке, вместе с друзьями 
они вот уже десять лет путеше-
ствуют по всей России, прини-
мают участие в байкерских фе-
стивалях. Юля является внеш-
татным сотрудником  молодеж-
ного центра и  не раз принима-
ла участие в молодежных меро-
приятиях. Стоит заметить, что 
некоторые мероприятия бы-
ли проведены по ее инициати-
ве.  А еще она без проблем мо-
жет организовать какой-нибудь 
праздник чистоты - как, напри-
мер, на Георгиевском пруду, 
когда с друзьями вывезли с во-
доема горы мусора. еще семья 
предпринимателей оказывает 

помощь храмам района, помо-
гает развитию спорта.

Коллектив у них стабиль-
ный, люди подобрались до-
бросовестные. Хорошо по-
казали себя продавцы-кон-
сультанты Надежда Старо-
конь, иван Троян - молодой 
парень из многодетной семьи,  
бережно относится к каждой 
заработанной копейке, сумел 
построить гараж и уже зало-
жил фундамент под большой 
дом. Добросовестно трудят-
ся водитель службы достав-
ки Сергей Токарев, бригадир 
грузчиков Сергей Дубина. 

В общем, дела у семьи пред-
принимателей идут неплохо, 
только вот иногда недовольны 
они качеством товара, особен-
но изделий из металла.

- Получаешь на складе пар-
тию труб, - рассказывает Петр 
Павленко, - на пачке написа-
но: 2 тонны. Дома взвешива-
ешь - 1800 кг. если пишут тол-
щина металла два миллиме-
тра - значит, микрометр пока-
жет 1,8. Вот когда поставки бы-
ли из Украины, все стандарты 
выдерживались четко. Об этой 
проблеме знают все продавцы 
металла, а как решить ее, неиз-
вестно. Как говорится, за дер-
жаву обидно. и за покупателей 
тоже…

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.     

В Апанасенковском районе подведены 
итоги ежегодного районного конкурса 
«Предприниматель года»

КОллЕКтиВ - 
ОДНА СЕмья
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актуальное интервью

120 лет на страже 
ветеринарной 
безопасности

Ветеринарная служба 
Ставрополья отметила 
свое 120-летие. Во 
все времена перед 
специалистами 
отрасли стояла и стоит 
важнейшая задача - 
обеспечение жителей 
края безопасными 
продуктами питания, 
защита окружающей 
среды, животного мира 
от опасных недугов, 
представляющих 
угрозу и для человека. 
О том, какими успехами 
встретили свой юбилей 
работники этой сферы 
и каковы приоритеты 
работы на ближайшую 
перспективу, мы 
беседуем с начальником 
управления ветеринарии 
СК Александром 
трегубовым.

Закавказье по многим опас-
ным заболеваниям животных. 
Это накладывает свой отпеча-
ток на работу ветеринаров на-
шего региона?

- Безусловно. Я с уверен-
ностью могу сказать, что та-
кого количества ветеринарно-
профилактических мероприя-
тий - вакцинации, диагностиче-
ских исследований, обработок 
поголовья - не проводится ни в 
одном субъекте Российской Фе-
дерации. и это, замечу, без учета 
кратности их проведения в тече-
ние года. В чем здесь причина, в 
так называемой буферной зоне? 
Отчасти да. Вакцинация живот-
ных против ящура в нашем реги-
оне является обязательной, хотя 
в Ростовской области она уже не 
применяется. Мы вынуждены ис-
следовать крупный и мелкий ро-
гатый скот поголовно на бруцел-
лез не менее двух раз в год, а в 
некоторых случаях и чаще. 

В ряде же регионов такие ис-
следования проводятся один раз 
в год или же мониторятся толь-
ко контрольные группы живот-
ных. Аналогичная ситуация и по 
исследованиям на лейкоз и ту-
беркулез. Мы относимся к тер-
ритории, на которой обязатель-
ной является вакцинация про-
тив сибирской язвы. Вынужде-
ны прививать поголовье про-
тив лептоспироза и бешенства, 
классической чумы свиней, пти-
чьего гриппа. На территории 
Центральной России часть этих 
вакцин вообще не применяется. 
Все это, безусловно, связано с 
территориальным расположе-
нием нашего края и зависит от 
многих факторов.

Ничего не поделаешь, мы 
транзитная территория. Ведь, 
как известно, для животных и 
птиц границ не существует. Все 
это накладывает на нас опреде-
ленную ответственность, и мы 
вынуждены нести большие за-
траты на организацию всех этих 
важных мероприятий, поскольку 
их проведение сегодня возложе-
но на субъекты.

Частота проведения вете-
ринарных обработок живности  
очень часто вызывает негодова-
ние владельцев, нам задают во-
прос: «А вот в такой-то республи-
ке, крае, области этого не дела-
ется или проводится реже, поче-
му?». Да потому что у нас нет дру-
гого выбора, чтобы обеспечить 
благополучие своей территории 
и не допустить распространения 
заразных и других болезней по-
головья. и его владельцы долж-
ны понимать это и выполнять все 

необходимые требования наших 
специалистов.

- Кстати, обработки живно-
сти проводятся за счет каких 
источников?

- Часть ветобработок мы 
проводим бесплатно, за счет 
средств краевого бюджета, а 
часть должны оплачивать са-
ми хозяева поголовья. еще од-
на специфика нашего региона, 
которая значительно усложняет 
проведение ветеринарных ме-
роприятий, - развитие мелко-
товарного производства в АПК 
и огромное количество личных 
подсобных хозяйств населения, 
в которых выращиваются сель-
скохозяйственные животные.

- Как показывает практи-
ка, в малом секторе АПК се-
годня возникает немало нару-
шений. Как часто ветеринары 
обращаются в суды за отстаи-
ванием своих решений?

- Довольно часто. Но гораздо 
чаще в эту же инстанцию с жа-
лобами обращаются те, кого мы 
привлекаем к административ-
ной ответственности. Думаю, 
что увеличение количества жа-
лоб связано в первую очередь с 
тем, что не так давно ответствен-
ность за нарушения требований 
ветеринарных правил в виде 
штрафа была увеличена в разы, и 
это довольно-таки серьезно бьет 
по карману нарушителя. Так, на-
пример, финансовое наказание 
за сокрытие сведений о внезап-
ном падеже или заболевании жи-
вотных может обойтись неради-
вому хозяину до 40 тысяч рублей. 
если же нарушитель юридиче-
ское лицо, то штраф может до-
стигнуть и 100 тысяч рублей. Не-
правильная перевозка поголо-
вья и продукции животноводства 
обернется штрафными санкция-
ми от 40 тысяч до 500 тысяч ру-
блей. еще более суровая ответ-
ственность ждет тех, кто нару-
шает требования ветеринарно-
санитарных правил сбора, ути-
лизации и уничтожения биоло-
гических отходов, - до 700 ты-
сяч рублей.

Невыполнение предписаний 
органов государственного ве-
теринарного надзора об устра-
нении нарушений также выльет-
ся в хорошую копеечку - от 40 ты-
сяч до 500 тысяч рублей. А если 
предписание будет не выполне-
но в период установленного ка-
рантина по тому или иному за-
болеванию, размер штрафа для 
должностного лица увеличится 
до 50 тысяч рублей, а для юриди-
ческого - от 700 тысяч до 1 мил-
лиона рублей.

Об установлении 
ограничительных мероприятий 

(карантина) 
на территории 

села Подлужного, 
изобильненский район

В соответствии со статьей 17 Зако-
на Российской Федерации «О ветери-
нарии», в связи с возникновением оча-
гов бешенства, выявленного у дикого 
плотоядного животного (лисы) (далее 
- очаги бешенства) на подворьях в селе 
Подлужном (ул. Подлесная, 4, ул. Под-
лесная, 6, ул. Подлесная, 8), изобиль-
ненский район, на основании, пред-
ставления начальника управления ве-
теринарии Ставропольского края Тре-
губова А.Н. от 12.05.2015 № 01-04/2035 
об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на террито-
рии села Подлужного, изобильнен-
ский район, в целях ликвидации оча-
гов бешенства и недопущения распро-
странения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить ограничительные ме-
роприятия (карантин) на территории 
села Подлужного, изобильненский 
район, Ставропольский край, в преде-
лах ул. Подлесной (далее - неблагопо-

лучный пункт), до 12 июля 2015 года.
2.  Запретить на период действия 

ограничительных мероприятий (ка-
рантина):

доступ на территорию неблагопо-
лучного пункта животных, не вакци-
нированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного 
пункта животных.

3.  Управлению ветеринарии Став-
ропольского края совместно с органа-
ми местного самоуправления муници-
пального образования Подлужненско-
го сельсовета изобильненского райо-
на Ставропольского края разработать 
и осуществить в пределах своих пол-
номочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага 
бешенства в неблагополучном пункте 
и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

4.  Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя председате-
ля Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ВлАДимиРОВ.

В прошлом году инспекторы 
отдела регионального госвет-
надзора управления ветерина-
рии СК возбудили дела об адми-
нистративном правонарушении 
в отношении семнадцати  жи-
телей края. Материалы по этим 
делам были переданы в мировые 
суды Ставропольского края, на-
значено семнадцать штрафов. 
Мировые судьи во всех данных 
случаях признали  этих владель-
цев  поголовья виновными и обя-
зали  выплатить  штрафы.

В рамках контрольно-
надзорных мероприятий в про-
шлом году наши сотрудники воз-
будили ряд дел об администра-
тивных правонарушениях, ко-
торые индивидуальные пред-
приниматели и юридические 
лица впоследствии обжалова-
ли в Арбитражном суде Ставро-
польского края. Большая часть 
из них (общая сумма штрафов, 
определенных ветинспектора-
ми, - 1,3 миллиона рублей) бы-
ла подтверждена, истцам в удо-
влетворении заявленных требо-
ваний отказано.

- Александр Николаевич, 
над какими программами или 
законопроектами сегодня ра-
ботает управление ветерина-
рии, в чем их значимость для 
нашего региона?

- Сегодня мы работаем в рам-
ках одной важной краевой гос-
программы - «Профилактика, 
лечение и предупреждение бо-
лезней животных». В соответ-
ствии с изменениями в зако-
нодательстве в нее постоянно 
вносятся необходимые коррек-
тивы. Так, последние мы сдела-
ли немногим более месяца тому 
назад. В данной программе от-
ражены все направления дея-
тельности нашей службы, осо-
бо важные направления выде-
лены в подпрограммы, как, на-
пример, мероприятия по про-
филактике и ликвидации афри-
канской чумы свиней. Напомню, 
что в прошлом году наша крае-
вая программа была признана 
лучшей в стране  по итогам кон-
курса, проведенного Министер-
ством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации в рамках 
выставки «Золотая осень», удо-
стоена высшей награды - золо-
той медали и диплома.

еще предстоит сделать нема-
ло. Сейчас, к примеру, в связи с 
изменениями в федеральном 
законодательстве мы работаем 
над разработкой проекта крае-
вого закона о наделении орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных районов и го-
родских округов отдельными го-
сударственными полномочиями 
Ставропольского края по отлову 
и содержанию безнадзорных жи-
вотных. Сегодня это одна из зло-
бодневных проблем для любого 
населенного пункта не только 
края, но и всей страны. В насто-
ящее время подготовлено рас-
поряжение правительства СК о 
создании межведомственной 
рабочей группы по разработке 
данного законопроекта, в кото-
рую вошли и специалисты кра-
евого управления ветеринарии.

Беседовала 
тАтьяНА СлиПЧЕНКО.

Квалификационная коллегия  судей Ставропольского края объявляет 
об открытии вакансий на должности:

судьи Минераловодского городского суда Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 2 Кочубеевского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 4 Кочубеевского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского района города Ставрополя;
мирового судьи судебного участка № 1 Октябрьского района города Ставрополя;
мирового судьи судебного участка № 4 Октябрьского района города Ставрополя;
мирового судьи судебного участка № 1 города Пятигорска Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 2 города Пятигорска Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 3 города Пятигорска Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 5 города Пятигорска Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 7 города Пятигорска Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 8 города Пятигорска Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 1 Промышленного района города Ставрополя;
мирового судьи судебного участка № 3 Промышленного района города Ставрополя;
мирового судьи судебного участка № 4 Промышленного района города Ставрополя;
мирового судьи судебного участка № 8 Промышленного района города Ставрополя;
мирового судьи судебного участка № 9 Промышленного района города Ставрополя.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на 
указанные вакантные должности, принимаются квалификационной 

коллегией судей Ставропольского края с 29 мая по 29 июня 2015 года 
с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь,  

ул. Дзержинского, 2, каб. 209.
телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную колле-
гию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

1. информация о тарифах на поставку электрической энергии.
Тариф на поставку электрической энергии (мощности) Кисловодской ТЭЦ 

ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» на 2014 год утвержден приказом ФСТ РФ от 
19.12.2013 № 1676-э 

Субъект 
оптового    

рынка 
электрической   

энергии и мощности  

Наименование     
генерирующих     

объектов

I полугодие 2014 г. II полугодие 2014 г.

Тарифная   
ставка на   

электриче-
скую 

энергию,   
руб./(МВт*ч) 

(без НДС)  

Тарифная   
ставка на   

мощность,   
руб./МВт в  
месяц (без  

НДС)    

Тарифная   
ставка на   

электриче-
скую 

энергию,   
руб./(МВт*ч) 

(без НДС)  

Тарифная   
ставка на   

мощность,   
руб./МВт в  
месяц (без  

НДС)    

ООО «Лукойл- 
Ставропольэнерго»

Кисловодская 
ТЭЦ   

1555,87 128 807,25 1555,87 130 041,05

Для Запикетной ГПА ТЭЦ, Буденновской ПГУ ТЭС тариф на поставку электри-
ческой энергии в 2014 году не утверждался. 

2. информация о выбросах загрязняющих веществ.
Основное используемое на энергообъектах ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» 

топливо - природный газ (в 2014 году - 100% - экологически чистое органическое 
топливо). Сжигание аварийного топлива (мазута) в 2014 году не осуществлялось. 

Информация о выбросах загрязняющих веществ  Кисловодской ТЭЦ. 
 В 2014 году выбросы загрязняющих веществ в  атмосферу составили 30,660 

тонны, в том числе:
- диоксида серы - 00,000 тонны;
- оксида углерода - 2,120 тонны;
- оксида азота (в пересчете на NO2) - 28,540 тонны;
- прочих загрязняющих веществ - 0,256 тонны.
Разрешенный выброс вредных веществ в атмосферу - 124,394 тонны/год. 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу   уменьшились на  0,150 тонны 

по сравнению с 2013 годом.

Информация о выбросах загрязняющих веществ Запикетной ГПА-ТЭЦ.
В 2014 году выбросы загрязняющих веществ в  атмосферу в подразделении   

ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» «Запикетная» ГПА-ТЭЦ  составили 61,01 тон-
ны, в том числе:

- диоксида серы - 00,000 тонны;
- оксида углерода - 29,10 тонны;
- оксида азота (в пересчете на NO2) - 28,810 тонны;
- прочих загрязняющих веществ - 3,100 тонны.
Разрешенный выброс вредных веществ в атмосферу -124,394 тонны/год. 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу уменьшились на  0,87 тонны по 

сравнению с 2013 годом.

Информация о выбросах загрязняющих веществ  Буденновской ПГУ ТЭС.
В 2014 году  на Буденновской ПГУ ТЭС газ потреблялся только на продувку га-

зопроводов, заполнение газопроводов, проведение пусконаладочных работ, про-
крутку ГТУ на холостом ходу без розжига.   Аккредитованная   лаборатория осу-
ществляла контроль состояния воздуха в рабочей зоне и санитарно-защитной 
зоне  станции. 

Газовое оборудование (турбины, котлы-утилизаторы) Буденновской ПГУ ТЭС 
введено в эксплуатацию в конце 2014 года, снабжено системами подавления вы-
бросов загрязняющих веществ, системами дожига газа.

На 2015 год запланированы следующие основные мероприятия по снижению 
выбросов загрязняющих веществ:

- регулярный контроль процесса горения в топках котлов и его корректировка;
- лабораторный контроль выбросов загрязняющих веществ на подтвержде-

ние предельно допустимых выбросов с привлечением сторонней аккредитован-
ной лаборатории;

- использование дожигающих устройств на котлах-утилизаторах.   

3. информация об инвестиционных программах.
В соответствии с утвержденной  инвестиционной программой ООО «ЛУКОЙЛ-

Ставропольэнерго» с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. освоение капитальных  вложе-
ний на Кисловодской ТЭЦ, Запикетной ГПА ТЭЦ не производилось.

На Буденновской ПГУ ТЭС с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. освоено капитальных  

вложений на сумму 4 746,30 млн руб. при плане 4 300,05 млн руб., или 110%, в 
том числе по основным проектам:

Инвестиционный проект «Строительство ТЭС при ООО «Ставролен».
В 2014 году освоение по проекту составило 4 673,79 млн руб. при плане 

4 227,43 млн руб., или 110%. За весь период реализации проекта инвестици-
онные расходы составили  8 783,40 млн руб.

В состав основного оборудования Буденновской ТЭС входят:
- 2 газотурбинные установки Trent60 производства Rolls-Royce электрической 

мощностью  58,6 МВт в комплекте с турбогенераторами;
- 2 паровых котла-утилизатора производства ОАО «ЗиО» г. Подольск е-69,8/21,2-

4,72/0,67-440/221 Д (ПК-93) двух давлений с блоком дополнительного сжигания 
природного газа в окислительной среде газов после ГТУ;

- одна паровая турбина Siemens SST-400 в комплекте с турбогенератором.

Инвестиционный проект «Приобретение технических средств безопасности 
для ПГУ-135».

В  2014  году освоение по проекту составило 72,515 млн руб. при плане 
72,515 млн руб., или 100%.

В рамках проекта приобретены и смонтированы следующие элементы ком-
плекса системы безопасности Буденновской ТЭС в городе Буденновске:

- система телевизионного наблюдения;
- система инженерной защиты;
- система охранного освещения периметра; 
- система охраны периметра;
- система охранно-тревожной сигнализации;
- система контроля и управления доступом;
- система электроснабжения;
- автоматическая установка пожарной сигнализации;
- автоматизация системы пожаротушения.

4. информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяй-
ственные нужды.

Наименование станции Расход электроэнергии, млн кВтч

на собственные нужды на хозяйственные 
нужды

на произ-
водственные 

нужды 
на выработ-
ку тепловой 

энергии

на выработку 
электроэнер-

гии

на отпуск 
теплоэнергии

Кисловодская ТЭЦ 0,634 2,693 0,305 1,111

Запикетная ГПА ТЭЦ
0,344 1,344 0,090 0,194

Буденновская ПГУ ТЭС 0 0 0 0,511

5. информация об используемом топливе.

В 2014 году использование топлива на генерирующих объектах общества 
осуществлялось на условиях заключенных коммерческих договоров на постав-
ку энергоресурсов и оказания услуг по его транспортировке.

Структура потребленного топлива - газ лимитный 100%. На производство 
электроэнергии было использовано:

Кисловодская ТЭЦ - 5,81 млн м3.
Запикетная ГПА-ТЭЦ - 6,17 млн м3.
Буденновская ПГУ - ТЭС - газ в объеме 16,64 тыс. м3 был израсходован на про-

ведение пусконаладочных работ системы газоснабжения. 
Поставка газа осуществлялась ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».
Характеристики качества топлива соответствовали действующим ГОСТам, 

нормативам и стандартам.
Возникновения спорных вопросов с поставщиком (транспортировщиком) тех-

нологического топлива по его качеству или количеству в течение года не было.

информация о структуре и объеме затрат на производство 
и реализацию товаров (работ, услуг) (п. 9б постановления 

правительства № 24 от 21.01.2004 г.) в полном объеме опубликована 
на сайте ООО «лУКОЙл-Ставропольэнерго» в разделе «Раскрытие 

информации» - «Обязательная информация»: http://www.
stavropolenergo.lukoil.ru/main/content.asp?art_id=12247

ПОСтАНОВлЕНиЕ
Губернатора   Ставропольского   края

21 мая 2015 г.                                                     г. Ставрополь                                          № 241

На правах рекламы

Раскрытие информации ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» в соответствии 
с постановлением правительства № 24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» за 2014 год 
(Кисловодская ТЭЦ, Запикетная ГПА-ТЭЦ, Буденновская ПГУ ТЭЦ)



Отчет о финансовых результатах
за январь - декабрь 2014 г. 

Организация: открытое акционерное об-
щество ордена «Знак Почета» санаторий 
«Шахтер»
Идентификационный номер 
налогоплательщика
Вид экономической деятельности: деятель-
ность санаторно-курортных учреждений
Организационно-правовая форма / форма 
собственности: акционерное общество / 
частная собственность
Единица измерения: в млн рублей

29  мая 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 – 29 апре-
ля 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 17 июня 2015 г., 22 июня 2015 г., – 11 июня 2015  г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 29 июня 2015 г., – 16 июня 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 – 17 июня 2015 г., 
22 июня 2015 г., 29 июня 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 повторных торгов 17 июня 2015 г.:

Лот № 1. 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 
вышеуказанном земельном участке, находящуюся по адресу: Став-
ропольский край, г. Кисловодск, ул. Тюленева, дом 7, принадлежа-
щую Каппушевой Р.И. на праве долевой собственности - 9/19 доли в 
праве; право аренды земельного участка из земель поселений, на-
ходящийся по адресу Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Тю-
ленева, 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 праве 
долевой собственности на прачечную, Литер Г, этажность 3, назна-
чение: нежилое здание, площадь общая: 973,5 кв.м, кадастровый 
номер 26:34:0:0:6734/177:1004/Г, расположенную на вышеуказан-
ном земельном участке, находящуюся по адресу: Ставропольский 
край, г. Кисловодск, ул. Тюленева, дом 7, принадлежащую Каппу-
шевой Л.Э. на праве долевой собственности - 10/19 доли в праве.

Начальная цена продажи – 18550021 (восемнадцать миллионов 
пятьсот пятьдесят тысяч двадцать один) рубль 75 копеек.

Сумма задатка – 900000 (девятьсот тысяч) рублей.
Лот № 2. 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 
количестве 10 шт.

Начальная цена продажи – 487092 (четыреста восемьдесят семь 
тысяч девяносто два) рубля 50 копеек.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. 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 – 475836 (четыреста семьдесят пять 
тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 80 копеек.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. 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 – 118960 (сто восемнадцать тысяч де-
вятьсот шестьдесят) рублей 90 копеек.

Сумма задатка –5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 5. 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 – 10029 (десять тысяч двадцать де-
вять) рублей 15 копеек.

Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей.
Лот № 6. 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 – 3008 (три тысячи восемь) рублей 15 
копеек.

Сумма задатка – 100 (сто) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должников – Каппушевой Р.И., 

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

Начальная цена продажи – 553411 (пятьсот пятьдесят три тыся-
чи четыреста одиннадцать) рублей 20 копеек.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 8. 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 – 131993 (сто тридцать одна тысяча де-
вятьсот девяносто три) рубля 10 копеек.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 9. 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 – 4992 (четыре тысячи девятьсот де-
вяносто два) рубля 05 копеек.

Сумма задатка – 200 (двести) рубля.
Лот № 10. 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 количе-
стве 5 шт.

Начальная цена продажи – 49929 (сорок девять тысяч девятьсот 
двадцать девять) рублей.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 11. 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 – 329800 (триста двадцать девять ты-
сяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 12. 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 – 380799 (триста восемьдесят тысяч 
семьсот девяносто девять) рублей 83 копейки.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Проведение торгов 22 июня 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Ибашова А.А.: не-
жилое здание – здание мехотряда площадью общей 506,70 кв.м, 
этажность – 2, Литер А, нежилое здание – здание гаража площадью 
общей 517,80 кв.м, этажность – 2, Литер Б и земельный участок из 
земель населенных пунктов – под гараж и здание мехотряда пло-
щадью 8100,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Первомайская, 3. 

Начальная цена продажи – 5015800 (пять миллионов пятнадцать 
тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. 
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Ибашова А.А.: не-

жилое здание – кошара площадью общей 1805,20 кв.м, этажность 
– 1, Литер А, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Ипатовский район, х. Вавилон, нежилое здание – чабанский 
дом площадью общей 52,80 кв.м, этажность – 1, Литер Б, адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Ипатовский рай-
он, х. Вавилон и земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, под кошару и чабанский домик площадью 1957,00 
кв.м, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Ипатовский район, находится примерно в 7440 м по направлению на 
северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира ул. Октябрьская 399 с. Октябрьское. 

Начальная цена продажи – 1340100 (один миллион триста со-
рок тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей. 
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Айдинян М.А.: нежи-

лое здание – картофелехранилище площадью 529 кв.м, этажность – 
1, Литер Г, нежилое здание – контора с пристройкой площадью 119,2 
кв.м, этажность – 1, Литер А и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов площадью 5257 кв.м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Буденновск, проезд Овощной, 2. 

Начальная цена продажи – 3150529 (три миллиона сто пятьде-
сят тысяч пятьсот двадцать девять) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Запорожец В.В.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 115,50 кв.м, 
этаж – 6. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Мира, 264-а, кв. 16.

Начальная цена продажи – 3673600 (три миллиона шестьсот 
семьдесят три тысячи шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 29 июня 2015 г.:

Лот № 1. Имущество должника – Общество с ограничен-
ной ответственностью «АКЫН-ОЗАЙ»: дебиторская задолжность 
ООО «АКЫН-ОЗАЙ» - право требования ООО «АКЫН-ОЗАЙ», ИНН 
2628009344, ОГРН 1022601321610, г. Ставрополь, ул. Войтика, д. 37 
с дебитора - Общество с ограниченной ответственностью «НОВО-
КОРЕНТ», ИНН 7705893660, ОГРН 1097746431133, 115114, г. Москва, 
ул. Кожевническая, 1, стр. 1, оф. 606 в сумме 3543362 (три милли-
она пятьсот сорок три тысячи триста шестьдесят два) рубля 71 ко-
пейка, по решению Арбитражного суда г. Москвы от 28.08.2014г. по 
делу № А40-59527/2014

Начальная цена продажи – 416026 (четыреста шестнадцать ты-
сяч двадцать шесть) рублей 22 копейки, с учетом НДС.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 2. Имущество должника – Коновницына Н.Ю.: нежилое 

здание – склад с навесом под литером Н площадью общей 392,7 
кв.м, этажность – 1, Литер АА1 и земельный участок из земель на-
селенных пунктов – под общественную застройку площадью 1103 
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Советский район, г. Зеленокумск, ул. Калинина, 4. 

Начальная цена продажи – 11981700 (одиннадцать миллионов 
девятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот) рублей.

Сумма задатка – 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. 

Проведение повторных торгов 29 июня 2015 г.:

Лот № 3. 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 – 2352630 (два миллиона триста пять-
десят две тысячи шестьсот тридцать) рублей.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. 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 – 166515 (сто шестьдесят шесть тысяч 
пятьсот пятнадцать) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 5. 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 – 4243200 (четыре миллиона двести 
сорок три тысячи двести) рублей.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 6. 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 – 223550 (двести двадцать три тысячи 
пятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 7. Имущество должника – Исаевой П.М. как законный 

представитель несовершеннолетнего Исаева М.М.: 1/12 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 – 336090 (триста тридцать шесть ты-
сяч девяносто) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок 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 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 – 23800 (двадцать три тысячи восемь-
сот) рублей.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 9. Имущество должника – Исаевой П.М. как законный 

представитель несовершеннолетнего Исаева М.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 – 606135 (шестьсот шесть тысяч сто 
тридцать пять) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. 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 – 31960 (тридцать одна тысяча девять-
сот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 4000 (четыре 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 – 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 – 336090 (триста тридцать шесть ты-
сяч девяносто) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок 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 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 – 23800 (двадцать три тысячи восемь-
сот) рублей.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 13. Имущество должника – Исаевой П.М. как закон-

ный представитель несовершеннолетнего Исаева А.М.: 1/12 доля 
в праве общей долевой собственности на нежилое здание – ангар 
площадью 3086,5 кв.м, Литер Г4, этажность - 1. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Петровский район, г. 
Светлоград, ул. Привокзальная, 12а.

Начальная цена продажи – 606135 (шестьсот шесть тысяч сто 
тридцать пять) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 14. 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 – 31960 (тридцать одна тысяча девять-
сот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 15. 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 – 672180 (шестьсот семьдесят две ты-
сячи сто восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 16. 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 – 47600 (сорок семь тысяч шестьсот) 
рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 17. 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 – 1212355 (один миллион двести две-
надцать тысяч триста пятьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 18. 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 – 63835 (шестьдесят три тысячи во-
семьсот тридцать пять) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам  
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, предоставившие в оговоренном информационном сообще-
нии сроки оформленные надлежащим образом следующие доку-
менты:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества в соответствии с догово-
ром о задатке, заключенным с Продавцом до перечисления 
денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

3. Задаток вносится одним платежным поручением и должен 
поступить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Терри-
ториальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 
05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение федеральных госу-
дарственных учреждений

Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г. Ставрополь

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП 
263401001 ОКТМО 07701000001

не позднее 11 июня 2015 г. - для участия в аукционе, назначен-
ном на 17 июня 2015 г., 22 июня 2015 г., и не позднее 16 июня 2015 г. 
– для участия в аукционе, назначенного на 29 июня 2015 г. Опись 
представленных документов, подписанную претендентом или его 
уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один из ко-
торых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, 
удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

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

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

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также предоставляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса.

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

3. Надлежащим образом оформленное письменное 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 
должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

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

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

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

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

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

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

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

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пя-
ти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного 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, регу-
лируются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

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. 
Телефон – (8652) 75-55-51, 94-07-15.

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

ИЗВещенИе О ПрОВеДенИИ ТОргОВ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Акционерам открытого акционерного 
общества ордена «Знак Почета» 

санаторий «Шахтер»

АУДИТОрСКОе ЗАКЛЮЧенИе
о бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого                             

акционерного общества ордена «Знак Почета» 
санаторий «Шахтер» за 2014 год 

Адресаты: акционеры открытого акционерного общества орде-
на «Знак Почета» санатория «Шахтер». 

АУДИРУЕМОЕ ЛИцО
наименование: открытое акционерное общество ордена «Знак 

Почета» санаторий «Шахтер» (далее - ОАО санаторий «Шахтер»).
Основной государственный регистрационный номер: 

1022601228484.
Местонахождение: Россия, 357600, Ставропольский край,  

г. Ессентуки, ул. Баталинская, д. 9.  

АУДИТОР
наименование: общество с ограниченной ответственностью 

аудиторская фирма «Кавказ-Аудит».
Основной государственный регистрационный номер:  

1022601222951.
Местонахождение: 357625, Российская Федерация, Ставро-

польский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 129.
Сведения о членстве в саморегулируемой организации  

аудиторов: член саморегулируемой организации аудиторов «Не-
коммерческое партнерство «Аудиторская палата России», номер в 
реестре аудиторов и аудиторских организаций 10401001648. Сви-
детельство о членстве № 404.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) от-
четности  ОАО санатория «Шахтер» за 2014 год.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность от-
ражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение ОАО санатория «Шахтер» по состоянию на 31 декабря 
2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации в части подго-
товки бухгалтерской отчетности.

 
Директор ООО аудиторская фирма «Кавказ-Аудит»

КОЗЛОВА н.А.
(квалификационный аттестат № К 018128 на право осуществления 

аудиторской деятельности в области общего аудита. 
Срок действия – бессрочный).

25 марта 2015 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

      
Организация: открытое акционерное об-
щество ордена «Знак Почета» санаторий 
«Шахтер»
Идентификационный номер 
налогоплательщика
Вид экономической деятельности: деятель-
ность санаторно-курортных учреждений
Организационно-правовая форма / форма 
собственности: акционерное общество / 
частная собственность
Единица измерения: в млн рублей
Местонахождение (адрес): 357600, Ставропольский край, ессен-
туки г., Баталинская ул., дом № 9

Коды
Форма по 

ОКУД 0710001

Дата (чис-
ло, месяц, 

год)
31 12 2014

по ОКПО 02579375
ИНН 2626007158

по ОКВЭД 85.11.2

47 16по ОКОПФ 
/ ОКФС

по ОКЕИ 385

По-
ясне-

ния
наименование показателя Код

на 31 
декабря 
2014 г.

на 31 
декабря 
2013 г.

на 31 
декабря 
2012 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 1150 36 26 31
Финансовые вложения 1170 31 31 21
Отложенные налоговые ак-
тивы 11800 - 3 5
Итого по разделу I 1100 67 60 57

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 4 6 5
Дебиторская задолжен-
ность 1230 3 4 15
Финансовые вложения (за 
исключением денежных эк-
вивалентов) 1240 21 26 26
Денежные средства и де-
нежные эквиваленты 1250 3 1 6
Итого по разделу II 1200 31 37 53
БАЛАНС 1600 98 98 110

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (скла-
дочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 1310 1 1 1
Переоценка внеоборотных 
активов 1340 45 45 45
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 38 22 34
Итого по разделу III 1300 83 67 79

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обя-
зательства 1420 1 3 2
Итого по разделу IV 1400 1 3 2

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 - 19 12
Кредиторская задолжен-
ность 1520 14 9 17
Итого по разделу V 1500 14 28 29
БАЛАНС 1700 98 98 110

руководитель                                    Князьков Игорь Аркадьевич
12 марта 2015 г.

Коды
Форма по 

ОКУД 0710002

Дата (чис-
ло, месяц, 

год)
31 12 2014

по ОКПО 02579375
ИНН 2626007158

по ОКВЭД 85.11.2

47 16по ОКОПФ 
/ ОКФС

по ОКЕИ 385

По-
ясне-

ния
наименование показателя Код

За ян-
варь - 

декабрь 
2014 г.

За ян-
варь - 

декабрь 
2013 г.

Выручка
2110 218 186

Себестоимость продаж
2120 (198) (198)

Валовая прибыль (убыток)
2100 20 (12)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 20 (12)
Прочие доходы

2340 1 -
Прочие расходы 2350 (2) (3)

Прибыль (убыток) до налого-
обложения 2300 19 (15)

Текущий налог на прибыль 2410 (1) -
в т.ч. постоянные налоговые обя-
зательства (активы) 2421 1 1
Изменение отложенных налого-
вых обязательств 2430 1 (1)
Изменение отложенных налого-
вых активов 2450 (3) 3

Чистая прибыль (убыток) 2400 16 (13)

СПрАВОЧнО
Совокупный финансовый резуль-
тат периода 2500 16 (13)

руководитель                                    Князьков Игорь Аркадьевич
12 марта 2015 г.

Годовая отчетность ОАО санаторий «Шахтер» была утверждена 
на общем собрании акционеров 28 мая 2015 г. Прибыль (убытки) об-
щества по результатам 2014 года не распределять. Дивиденды за 
2014 год не выплачивать.
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понедельник 1 июня вторник 2 июня

3 июнясреда четверг 4 июня

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
09.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Взрослые дочери» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести (12+)

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

(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Между нами, девочка-

ми» (12+)
23.55 «Дежурный по стране» Ми-

хаил Жванецкий (0+)
00.50 «Праздник тысячи подно-

шений» (0+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно, без осадков» 

(12+)
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 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер - 2» 

(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
01.55 «Спето в СССР» (12+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Взрослые доче-

ри» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести (12+)

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

(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Между нами, девочка-

ми» (12+)
23.55 «Последний романтик  

контрразведки» (12+)
00.50 «Московский детектив. 

Черная оспа» (12+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно, без осадков» 

(12+)
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 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер - 2» 

(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Мама-детектив» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести (12+)

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

(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Между нами девочка-

ми» (12+)
22.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.35 «Последняя миссия. Опе-

рация в Кабуле» (12+)
01.35 Т/с «Я ему верю» (12+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно, без осадков» 

(12+)
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 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер - 2» 

(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Мама-детектив» 

(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести (12+)

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

(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Между нами девочка-

ми» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
00.35 «Тайна трех океанов» (12+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно, без осадков» 

(12+)
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 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер - 2» 

(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
09.00 «Нереальная история» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11.30 Т/с «Папа навырост» (16+)
12.30, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 22.40 «Ералаш» (0+)
14.40 Х/ф «Жирдяи» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (16+)
21.00 Х/ф «Васаби» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(0+)
13.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад» (0+)

13.55 Линия жизни. Галина Писа-
ренко (0+)

14.50, 19.30, 23.10 П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Май» 
(0+)

15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «Поэт и толпа» 
(0+)

16.00 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце» 
(0+)

16.25 Х/ф «Старый наездник» 
(12+)

18.05 Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского (0+)

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

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

ши!» (0+)
20.30 «Прощай, ХХ век! Влади-

мир Максимов» (0+)
21.10 «Правила жизни» (0+)
21.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 

(0+)
21.50 Д/ф Смотрим... Обсужда-

ем... «Горячее сердце» (0+)
23.40 «Кинескоп» (0+)
00.20 Концерт «Вена, площадь 

Героев» (0+)
01.35 Д/ф «Эдгар По» (0+)

РЕН-Ставрополь

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

06.00 «Штрихкод. Расшифровка 
личности» (Ст) (16+)

06.25, 12.45  Ставропольский 
Благовест (Ст) (16+)

06.40 Время говорить (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
07.30, 22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный про-

ект». «Шпионы из созвез-
дия Орион» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный проект». 

«Родственники» (16+)
19.25 Вузблог (Ст) (16+)
20.00, 00.45 Джеки Чан, Крис Та-

кер в комедийном боевике 
«Час пик» (США) (16+)

23.25  «Черные паруса» (США) 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Нечисть» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.00 Д/с «Громкие дела» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00, 01.15 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Последователи» (16+)
23.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+) 

07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+) 

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «Последний рубеж» 

(США) (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Сладкая жизнь-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Боевик «Новобранец» 

(США) (16+)

Домашний

06.30 «Экономь с Джейми» (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 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.40, 00.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Счастливый билет» 

(16+)
23.05 «Кризисный менеджер» 

(16+)
00.30 Х/ф «Фабрика счастья» 

(16+)

Перец

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
06.30 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.35 Х/ф «Близнецы-драконы» 

(16+)
11.45, 16.10 Т/с «Убойная сила» 

(12+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
19.30 «Что было дальше?» (16+)
20.00 Т/с «Участок» (12+)
21.05, 23.30 «+100500» (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)

«ПЯТЫЙ» канал 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5»   (6+) 
09.30 «Место происшествия»
10.30 Эдуард Флеров, Тимур Еф-

ременков, Дарья Поверен-
нова, Виктория Фишер  в 
боевике «Меч»  (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карау-
лова (16+)

00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)

01.10 «День ангела»  (0+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Морской охотник» 

(12+)
09.30 Х/ф «Свои дети» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Фарфоровая свадь-

ба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Поколение большого 

пальца». Специальный ре-
портаж (12+)

23.05 Без обмана. «Колбаска ва-
реная» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Повелитель интеллек-

та. Татьяна Черниговская» 
(12+)

01.35 Х/ф «Преступление в фоку-
се» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.15, 22.20 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
10.15, 00.40 «Эволюция» (0+)
11.45, 00.20 Большой спорт (0+)
12.05 Х/ф «Агент» (16+)
16.25 «24 кадра» (16+)
17.25 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
21.30 «Цена победы. Генерал 

Горбатов» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.05 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

09.00 «Нереальная история» 
(16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11.30 Т/с «Папа навырост» (16+)
12.30, 20.00 Т/с «Принц Сибири» 

(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+)
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Поездка в Америку» 

(0+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 23.40 Х/ф «Маленькая мисс 

Маркер» (0+)
13.05, 18.05 Международный 

конкурс им. П.И. Чайков-
ского (0+)

14.00, 22.20 Д/с «Восход циви-
лизации». «Как римляне 
изменили мир» (0+)

14.55, 19.30, 23.10 П.И. Чай-
ковский. «Времена года. 
Июль» (0+)

15.10 «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры». «19 октя-
бря» (0+)

15.40 Д/ф «Хирург Валерий Шу-
маков - звезда в созвездии 
Скорпиона» (0+)

16.10 Искусственный отбор (0+)
16.50 Д/с «Истории в фарфо-

ре». «Под царским вензе-
лем» (0+)

17.20 Больше, чем любовь. Петр 
Капица и Анна Крылова 
(0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.35 Абсолютный слух (0+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев» (0+)
21.10 «Правила жизни» (0+)
21.40 Д/ф Вспоминая Святосла-

ва Бэлзу. «Незаданные во-
просы» (0+)

РЕН-Ставрополь

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

06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Ново-
сти. Ставрополь (Ст) (16+)

06.30 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.3, 21.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

11.00 «Документальный проект». 
«Карлики и великаны» (16+)

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

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный проект». 

«Народные» (16+)
20.00, 00.40 Крис Такер, Джеки 

Чан в комедийном боеви-
ке «Час пик-3» (США - Гер-
мания) (16+)

23.25 «Черные паруса»  (США) 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
11.30 Т/с «Наследие фараона» 

(12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15 Т/с «Последователи» (16+)
23.00 Х/ф «Русалка из бездны» 

(16+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+) 

07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+) 

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30, 20.30 «Универ. Но-

вая общага» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
 19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Сладкая жизнь-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

06.30 «Экономь с Джейми» (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 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
17.40, 00.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)
20.55 Т/с «Счастливый билет» 

(16+)
23.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
00.30 Х/ф «Московский жиголо» 

(18+)

Перец

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
06.30 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)

09.00, 18.30 «Дорожные войны» 
(16+)

09.30, 19.30 «Что было дальше?» 
(16+)

10.00, 20.00 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)

11.00, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(12+)

13.10 «КВН. Играют все» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
21.05, 23.30 «+100500» (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5»   (6+) 
09.30 «Место происшествия»
10.30 Владимир Гостюхин,  Ма-

рия Шалаева, Анатолий 
Руденко в боевике «Фей-
ерверк» (12+)

13.15 Константин Хабенский,  
Чулпан Хаматова, Армен 
Джигарханян в боевике 
«Домовой» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Михаил Ульянов, Вячеслав 

Невинный, Владимир Но-
сик в  детективе «Самый 
последний день» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Михаил Глузский, Евгений 

Киндинов, Олег Даль, Ла-
риса Удовиченко, Любовь 
Полищук в фильме «Золо-
тая мина» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Меня это не касает-

ся» (12+)
10.05 Д/ф «Елена Проклова. Об-

мануть судьбу» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
13.35 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Без обмана. «Колбаска коп-

ченая» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Фарфоровая свадь-

ба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Мать 

всех воров» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.15, 22.05 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
10.15, 00.05 «Эволюция» (0+)
11.45, 19.45, 21.45 Большой 

спорт (0+)
12.05 Х/ф «Агент» (16+)
16.20, 01.35 «Смертельные опы-

ты» (0+)
16.50 «Игорь Сикорский. Витязь 

неба» (0+)
17.45 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция (0+)

08.05 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

09.00 «Нереальная история» 
(16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11.30 Т/с «Папа навырост» (16+)
12.30, 20.00 Т/с «Принц Сибири» 

(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.35 Х/ф «Поездка в Америку» 

(0+)
16.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Последний отпуск» 

(16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 23.40 Х/ф «Инопланетя-

нин» (0+)
13.10, 18.05 Международный кон-

курс им. П.И. Чайковского 
(0+)

14.05, 22.20 Д/с «Восход цивили-
зации». «Как викинги изме-
нили мир» (0+)

14.55, 19.30, 23.10 П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Ав-
густ» (0+)

15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «Поэзия и со-
весть» (0+)

15.40 Д/ф «Сергей Корсаков. 
Наш профессор» (0+)

16.10 Абсолютный слух (0+)
16.50 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Кто не с нами, тот против 
нас» (0+)

17.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт» (0+)

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

на (0+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков» (0+)
21.10 «Правила жизни» (0+)
21.35 Культурная революция (0+)

РЕН-Ставрополь

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

06.00 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
07.30, 21.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Великие тайны древних 

летописей» (16+)
12.00 «Информационная про-

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

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный проект». 

«Секс-символы» (16+)
20.00, 00.40  Джеки Чан, Анита 

Муи в боевике «Разборка 
в Бронксе» (Гонконг) (16+)

23.25 «Черные паруса»  (США) 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
11.30 Т/с «Наследие фараона» 

(12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15 Т/с «Последователи» (16+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов. Ужас возвращается» 
(18+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+) 

07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+) 

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Физрук» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Физрук» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Сладкая жизнь-2» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(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 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
17.40, 00.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)
20.55 Т/с «Счастливый билет» 

(16+)
23.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
00.30 Х/ф «Моя старшая сестра» 

(12+)

Перец

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
06.30 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 «Что было дальше?» (16+)
10.00, 20.00 Т/с «Заколдованный 

участок» (12+)

11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(12+)

13.15 «КВН. Играют все» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
19.30 «Что было дальше?» (16+)
21.05, 23.30 «+100500» (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5»   (6+) 
09.30 «Место происшествия»
10.30 Владимир Гостюхин,  Вла-

димир Меньшов, Алек-
сандр Хочинский, Ирина 
Акулова в военной драме 
«Генерал» (12+)

13.05 Кирилл Лавров, Анатолий 
Папанов, Людмила Крыло-
ва в военной драме «Воз-
мездие» (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.55 Марк Бернес, Евгений Вес-

ник, Борис Битюков, Та-
тьяна Пилецкая, Констан-
тин Нассонов в  детективе 
«Дело № 306» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Лариса Голубкина, Анато-

лий Кузнецов, Анатолий 
Папанов, Николай Крюч-
ков, Николай Парфенов в 
комедии  «Дайте жалоб-
ную книгу» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Формула любви» (0+)
10.05 Д/ф «Уно моменто Семена 

Фарады» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «Сибиряк» (16+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Советские мафии. Мать 

всех воров» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Фарфоровая свадь-

ба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Живой космос». Специ-

альный репортаж (12+)
23.05 Д/ф «Обращение невер-

ных» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Д/ф «Другие. Дети Боль-

шой Медведицы» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.15, 22.20 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
10.15, 00.40 «Эволюция» (0+)
11.45, 00.20 Большой спорт (0+)
12.05 Х/ф «Агент» (16+)
15.30 «Полигон». Тяжелый де-

сант (0+)
16.00 «Полигон». Артиллерия 

Балтики (0+)
16.30 «Битва за сверхзвук. Прав-

да о ТУ-144» (0+)
17.25 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
21.30 «Последняя миссия «Охот-

ника» (0+)
01.40 Смешанные единоборства 

(16+)

06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
09.00 «Нереальная история» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11.30 Т/с «Папа навырост» (16+)
12.30, 20.00 Т/с «Принц Сибири» 

(16+)
13.30, 22.50 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Васаби» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 23.40 Ширли Темпл, Ри-

чард Грин, Анита Луиз в 
фильме  «Маленькая прин-
цесса» (США, 1939) (0+)

13.00 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 
(0+)

13.05, 18.05 Международный 
конкурс им. П.И. Чайков-
ского (0+)

14.00, 22.20 Д/с «Восход цивили-
зации». «Как греки измени-
ли мир» (0+)

14.50, 19.30, 23.10 П.И. Чай-
ковский. «Времена года. 
Июнь» (0+)

15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «Борис Году-
нов» (0+)

16.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (0+)

16.50 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета» (0+)

17.20 «Кинескоп» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.35 Искусственный отбор (0+)
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20.30 «Прощай, ХХ век! Влади-

мир Набоков» (0+)
21.10 «Правила жизни» (0+)
21.40 Власть факта. «Искусство 

перевода» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Секретные территории». 
«Скрытые под водой» (16+)

06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Ново-
сти. Ставрополь (Ст) (16+)

06.25, 07.25 Вузблог (Ст) (16+)
06.30 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.30, 21.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Демоны для России» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Документальный проект». 
«Друзья» (16+)

20.00, 00.30  Джеки Чан, Крис Та-
кер в комедийном боевике 
«Час пик-2» (США) (16+)

23.25  «Черные паруса» (США) 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
11.30 Т/с «Врата в ад» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15 Т/с «Последователи» (16+)
23.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+) 

07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+) 

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30 «Интерны» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
 19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Сладкая жизнь-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Криминальная комедия 

«Жареные» (США) (16+)

Домашний

06.30 «Экономь с Джейми» (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 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
15.00 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
17.40, 00.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Счастливый билет» 

(16+)
23.05 «Кризисный менеджер» 

(16+)
00.30 Х/ф «Золотой ключик» (16+)

Перец

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
06.30 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» 

(16+)

10.00 Т/с «Участок» (12+)
11.05, 16.20 Т/с «Убойная сила» 

(12+)
13.15 «КВН. Играют все» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
20.00 Т/с «Заколдованный уча-

сток» (12+)
21.00, 23.30 «+100500» (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 

(18+)

«ПЯТЫЙ» канал 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5»   (6+) 
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Меч» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Владимир Павлов, Раи-

са Рязанова, Григорий 
Гай, Юрий Пузырев, Игорь 
Класс в боевике «Контра-
банда» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Иван Дмитриев, Ната-

лья Медведева,  Микаэла 
Дроздовская, Олег Аноф-
риев, Светлана Дружини-
на, Анатолий Кузнецов, 
Георгий Шамшурин в ко-
медии  «За витриной уни-
вермага» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (0+)
09.40 Вадим Андреев, Наталья 

Казначеева, Николай Де-
нисов, Евгений Карель-
ских, Евгения Симонова, 
Лариса Блинова, Роман 
Филиппов в фильме «Ба-
ламут» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия (16+)

11.50 Даниил Спиваковский, Ма-
рия Порошина, Наталья 
Лесниковская,  Константин 
Карасик в фильме «Сидел-
ка» (16+)

13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Без обмана. «Колбаска ва-

реная» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Фарфоровая свадь-

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

(16+)
23.05 Без обмана. «Колбаска 

копченая» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.15, 22.25 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
10.15, 00.50 «Эволюция» (0+)
11.45, 00.25 Большой спорт (0+)
12.05 Х/ф «Агент» (16+)
16.20 «Опыты дилетанта» (0+)
17.25 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
21.20 «Штурм Берлина. В логове 

зверя» (0+)
02.00 Смешанные единоборства 

(16+)
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Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
09.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Мама-детектив» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Коллекция Первого кана-

ла. «Голос». Второй сезон. 
Лучшее (0+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Хозяин морей: На 

краю земли» (12+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести (12+)

09.50 «О самом главном» (0+)
10.45 «Мусульмане» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
17.10  Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 Вести (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Любовь на два полю-

са» (16+)
00.50 Х/ф «Птица счастья» (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. без осадков» 

(12+)
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 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер - 2» 

(16+)
21.35 Х/ф «Отдельное поруче-

ние» (16+)
23.30 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
01.25 «Тайны любви» (16+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

Первый канал

05.10 «Контрольная закупка» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (12+)

06.10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(0+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Виктор Тихонов. Послед-

ний из атлантов» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00, 15.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
18.15 «Угадай мелодию» (0+)
18.50 Коллекция Первого кана-

ла. «ДОстояние РЕспубли-
ки: Анна Герман» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!» (0+)
01.30 Х/ф «Без предела» (12+)

Россия + СГТРК

04.55 Х/ф «Пядь земли» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 Национальный интерес. 

Ставропольский край
11.30 «Кулинарная звезда» (0+)
12.35, 14.40 Х/ф «Последняя 

жертва» (12+)
15.10 «Субботний вечер» (0+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Четвертый пассажир» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Х/ф «Моя мама против» 

(12+)
00.40 Х/ф «Хочу замуж» (12+)

НТВ

05.40 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

ние» (12+)
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 Футбол. Лига Чемпионов 

УЕФА. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания) Прямая транс-
ляция (0+)

23.40 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
01.35 «Виктор Тихонов» (12+)

Первый канал

05.40 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «В наше время» (12+)
06.40 М/ф «Самолеты» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
17.00 «Парк». Новое летнее теле-

видение (0+)
19.00 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.40 «Мистер и миссис СМИ» 

(16+)
00.15 Х/ф «Контрабанда» (16+)

Россия + СГТРК

05.15 Х/ф «Испытательный срок» 
(0+)

07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 «Россия. Гений места» (0+)
12.10 «Смеяться разрешается» 

(0+)
14.30 «Живой звук» (0+)
16.10 Х/ф «Подмена в один миг» 

(16+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

00.35 Торжественная церемония 
открытия XXVI кинофести-
валя «Кинотавр» (0+)

НТВ

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.10 Сегодня (16+)
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю» 
(16+)

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

20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Опасная любовь» (16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои» (16+)

СТС

06.00, 08.10 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)

волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
09.00 «Нереальная история» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11.30 Т/с «Папа навырост» (16+)
12.30 Т/с «Принц Сибири» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.35 Х/ф «Последний отпуск» 

(16+)
16.40, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
23.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)
00.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
01.35 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные 
и невероятные» (0+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.20 Х/ф «И вечный бой... Из 

жизни Александра Бло-
ка» (0+)

11.35 Д/ф «Негев - обитель в пу-
стыне» (0+)

11.50 Д/ф «Илья Остроухов. Гени-
альный дилетант» (0+)

12.30 Письма из провинции. Ди-
митровград (Ульяновская 
область) (0+)

12.55, 18.05 Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского 
(0+)

13.50 Х/ф «Полустанок» (12+)
15.10 «Пушкин и судьбы русской 

культуры». «Цена слова» 
(0+)

15.40 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов» (0+)

16.10 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)

16.50 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы» (0+)

17.20 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферан-
сье» (0+)

19.20, 01.55 Искатели. «Загад-
ка Медного всадника» (0+)

20.05 Д/ф «Елена Блаватская» 
(0+)

20.15 Армен Джигарханян, Ва-
лентин Гафт, Николай Ка-
раченцов, Эрнст Романов, 
Вайва Майнялите, Кахи 
Кавсадзе в фильме «Ко-
роли и капуста» (0+)

22.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть 
ли там театр?!» (0+)

23.40 Новости культуры (0+)
00.00 Х/ф «Абель» (12+)
01.40 Мультфильмы для взрос-

лых «Приливы туда-сюда», 
«Дождь сверху вниз» (16+)

РЕН-Ставрополь

05.00, 20.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
07.30, 22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Великие тайны вечных 

битв» (16+)

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

12.45 Время говорить (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Роковая любовь» (16+)
16.00 «Тайны пропавших кора-

блей» (16+)
23.00  Клайв Оуэн, Моника Бел-

луччи в боевике «Пристре-
ли их» (США) 18 +

00.40 Оуэн Уилсон, Дженнифер 
Энистон в комедии «Мар-
ли и я» (США) (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.30 Т/с «Наследие фараона» 

(12+)
13.30, 00.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Д/с «Громкие дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» Ко-

стя Цзю (12+)
20.00 Х/ф «Последний бойска-

ут» (16+)
22.00 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
01.00 «Европейский покерный 

тур» (18+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+) 

07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+) 

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Послед-

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

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний

06.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.50 «Одна за всех» 

(16+)
08.05, 22.50 «Звездная жизнь» 

(16+)
10.05 Т/с «И отцы, и дети» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Отцовский инстинкт» 

(16+)
00.30 Х/ф «На море!» (16+)

Перец

06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
06.30 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 «Что было дальше?» (16+)
10.00 Т/с «Заколдованный уча-

сток» (12+)

11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(12+)

13.10 «КВН. Играют все» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
19.35 «Что было дальше?» (16+)
20.05 Х/ф «Голливудские мен-

ты» (12+)
22.30 Х/ф «Универсальный сол-

дат. Возрождение» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «Рейд возмездия» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карау-
лова (16+)

07.00 «Утро на «5»   (6+) 
09.30 «Место происшествия»
10.30 Борис Токарев, Сережа Ку-

дрявцев, Елена Пруднико-
ва, Юрий Богатырев, Еле-
на Лобкина  в фильме «Два 
капитана»

19.00 «След» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Александр Демьяненко, 

Альгимантас Масюлис, 
Ирина Вавилова, Павел 
Луспекаев, Октавиан Кор-
ниш, Михаил Екатеринин-
ский в фильме «Рокировка 
в длинную сторону» (12+)

10.05 Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан со-
ветского экрана» (12+)

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

тия (16+)
11.50 Татьяна Колганова, Вла-

димир Шевельков, Ана-
толий Лобоцкий, Наталья 
Немшилова, Юрий Мажу-
га, Валерий Легин, Ирина 
Лановенко, Ольга Лежнева 
«Здравствуйте вам!» (16+)

13.55 «Обложка. Главная жена 
страны» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Д/ф «Обращение невер-

ных» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Фарфоровая свадь-

ба» (16+)
00.05 Д/ф «Тайны двойников» 

(12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.15, 22.05 Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
10.15, 00.05 «Эволюция» (16+)
11.45, 19.45, 21.45 Большой 

спорт (0+)
12.00 Х/ф «Погружение» (16+)
15.30 «Смертельные опыты» (0+)
16.00 «Битва за космос. История 

русского «шаттла» (0+)
16.50 «Звездные войны Влади-

мира Челомея» (0+)
17.45 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция (0+)

01.35 «Полигон». Артиллерия 
Балтики (12+)

СТС

06.00, 08.10 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы» (0+)
09.00 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные 
и невероятные» (0+)

11.45, 01.15 Х/ф «Про Красную 
шапочку. Продолжение 
старой сказки» (0+)

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

15.50 «Ералаш» (0+)
16.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
17.00 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
17.25 М/ф «Кот Гром и заколдо-

ванный дом» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
22.35 Х/ф «Особое мнение» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Полустанок» (12+)
11.45 Большая cемья. Борис 

Щербаков (0+)
12.40 Пряничный домик. «Чернь 

по серебру» (0+)
13.05 Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского (0+)
14.00 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» (0+)
14.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть 

ли там театр?!» (0+)
15.25 «А.С. Пушкин. «Капитан-

ская дочка» (0+)
16.05 Х/ф «Капитанская дочка» 

(0+)
17.45 Вспоминая Святослава 

Бэлзу. Линия жизни (0+)
18.35 Святославу Бэлзе посвя-

щается... Вечер в Большом 
зале консерватории (0+)

20.30 Х/ф «Приваловские милли-
оны» (0+)

23.10 «Белая студия» (0+)
23.50 Концерт «Любимые роман-

сы и песни» (0+)
00.55 Д/ф «Летающие монстры» 

(0+)
01.35 Мультфильмы для взрос-

лых «Рыцарский роман», 
«Дарю тебе звезду» (16+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Туристы»  (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(Ст) (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

19.00 Колин Ферт, Айшвария Рай 
в приключенческом филь-
ме «Последний легион» 
(США - Франция - Велико-
британия) (12+)

20.50 Кит Харингтон, Эмили Бра-
унинг, Кэрри-Энн Мосс в 

приключенческом боеви-
ке «Помпеи» (США) (12+)

22.45 Анджелина Джоли, Энтони 
Хопкинс, Джон Малкович в 
приключенческом боевике 
«Беовульф» (США) (16+)

01.00 Фильм ужасов «Явление» 
(США - Германия - Фран-
ция) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.00 Х/ф «Сказка о царе Салта-

не» (0+)
11.45 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма» (12+)
13.30 Х/ф «Шальная баба» (16+)
15.15 Х/ф «Право на выстрел» (0+)
17.00, 01.00 Х/ф «Хранители со-

кровищ» (12+)
19.00 Х/ф «Подъем с глубины» 

(16+)
21.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
23.00 Х/ф «Последний бойска-

ут» (16+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+) 

09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
20.00  Боевик «13-й район. Кир-

пичные особняки» (Фран-
ция, Канада) (16+)

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

(16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Триллер «Дитя тьмы» (Гер-

мания, Канада, США, 
Франция) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Одна за всех» (16+)
08.10 Х/ф «Гостья из будущего» 

(0+)
14.10 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
18.00, 22.00 «Восточные жены» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
23.00 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Квартирантка» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.05, 01.30 Х/ф «ТАСС уполно-

мочен заявить...» (0+)
13.30 «Что было дальше?» (16+)
14.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
17.35 Х/ф «Статский советник» 

(16+)
22.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал 

05.55 М/ф «Алиса в Стране чу-
дес», «Синеглазка», «Вот 
так тигр!», «Ворона и лиси-
ца, кукушка и петух», «По-
хитители красок», «Лесная 
история», «Хитрая ворона», 
«Пряник», «Разные колеса», 
«Серая шейка», «Умка», 
«Золотое перышко», «Гор-
шочек каши», «Волшебное 
кольцо» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Эдуард Флеров,  Тимур Еф-

ременков, Дарья Поверен-
нова, Виктория Фишер в 
боевике  «Меч» (16+)

ТВЦ

06.20 «Марш-бросок» (12+)
06.55 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
08.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09.15 Х/ф «Остров сокровищ» 

(0+)
10.35, 11.45 Дмитрий Харатьян, 

Келли МакГрилл, Андрей 
Мягков, Михаил Кокше-
нов, Юрий Волынцев, Эм-
мануил Виторган, Армен 
Джигарханян, Мамука  Ки-
калейшвили, Евгений Вес-
ник, Наталья Крачковская в 
комедии «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

11.30, 14.30, 23.10 События (16+)
12.45 Пьер Ришар, Бернар Блие, 

Жан Рошфор, Мирей Дарк 
в фильме  «Высокий блон-
дин в черном ботинке» 
(Франция) (6+)

14.45 Владимир Стержаков, Ла-
риса Удовиченко, Юрий 
Гальцев, Семен Струга-
чев, Станислав Садаль-
ский, Алиса Гребенщико-
ва, Анатолий Зиновенко 
в фильме  «Возвращение 
блудного мужа» (12+)

16.45 Х/ф «Петровка, 38. Коман-
да Семенова» (16+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 Ток-шоу. «Право знать!» 

(16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.40 «На руинах перемирия». 

Специальный репортаж 
(16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30 «В мире животных» (0+)
09.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
09.30 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз» (12+)
11.45, 17.10, 21.05 Большой спорт 

(0+)
12.05 «Победа за нами!» (16+)
13.45, 21.25 Т/с «Заговоренный» 

(16+)
17.30 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при Кана-

ды. Квалификация. Прямая 
трансляция (0+)

00.50 «Опыты дилетанта» (0+)
01.20 «Полигон». Тяжелый де-

сант (12+)

07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы» (0+)
09.00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
09.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
12.25 М/ф «Кот Гром и заколдо-

ванный дом» (0+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
19.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.45 Х/ф «Голодные игры.  

И вспыхнет пламя» (12+)
00.25 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.35 Х/ф «Тайна золотой горы» 

(0+)
11.45 Легенды мирового кино. 

Геннадий Шпаликов (0+)
12.15 «Птицы в русском фолькло-

ре» (0+)
12.40 Гении и злодеи. Луи Брайль 

(0+)
13.10 Д/ф «Летающие монстры» 

(0+)
13.50 «Пешком...». От Москвы до 

Берлина (0+)
14.20 «Это было недавно, это бы-

ло давно...» (0+)
15.25, 00.35 Х/ф «Проделки в ста-

ринном духе» (12+)
16.35 Д/ф «Владимир Самойлов. 

В яростном мире лицедей-
ства» (0+)

17.15 Искатели. «Бермудский 
треугольник Белого мо-
ря» (0+)

18.00 «Контекст» (0+)
18.40 Концерт «Любимые роман-

сы и песни» (0+)
19.45 «Те, с которыми я... « (0+)
20.45 Х/ф «Сто дней после дет-

ства» (12+)
22.15 VI Международный фести-

валь Мстислава Ростропо-
вича (0+)

23.55 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника» 
(0+)

РЕН-Ставрополь

05.00  Адам Сэндлер, Дрю Бэр-
римор в комедии «Певец 
на свадьбе» (США) (16+)

06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00  Харрисон Форд, Пол Бет-

тани в боевике «Огненная 
стена» (США) (16+)

09.00, 19.00 Приключенческий 
фильм «10 000 лет до н.э.» 
(США) (16+)

11.00, 21.00 Джейсон Момоа, 
Стивен Лэнг, Рэйчел Ни-
колс в приключенческом 
боевике «Конан-варвар» 
(США) (16+)

13.00 Колин Ферт, Айшвария Рай 
в приключенческом филь-
ме «Последний легион» 
(США - Франция - Велико-
британия) (12+)

15.00  Кит Харингтон, Эмили Бра-

унинг, Кэрри-Энн Мосс в 
приключенческом боеви-
ке «Помпеи» (США) (12+)

16.50 Анджелина Джоли, Энтони 
Хопкинс, Джон Малкович в 
приключенческом боевике  
«Беовульф» (США) (16+)

23.00 «Добров в эфире»  (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»  (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.15 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
07.45 Х/ф «Сказка о царе Салта-

не» (0+)
09.30 Х/ф «Визит к Минотавру» 

(0+)
17.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
19.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(16+)
21.15 Х/ф «Конец света» (18+)
23.45 Х/ф «Подъем с глубины» 

(16+)
01.45 Х/ф «Шальная баба» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+) 
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 М/ф «Делай ноги» (12+)
15.05 М/ф «Делай ноги-2» (Happy 

Feet 2) (12+)
17.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (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  Драма «Сын»  (16+)

Домашний

06.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Х/ф «Снежная королева» 

(0+)
09.35 «Домашняя кухня» (16+)
10.05 Х/ф «Развод и девичья фа-

милия» (12+)
14.10 Х/ф «Отцовский инстинкт» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Мое любимое чудови-

ще» (12+)
22.45 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Любовник для Люси» 

(16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Замороженный» (12+)
10.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Замороженный» (12+)
16.10 Х/ф «Статский советник» 

(16+)
20.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
23.30 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «ТАСС уполномочен за-

явить...» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал 

08.00 М/Ф «У страха глаза ве-
лики», «Хитрая ворона», 
«Он попался», «Хвосты», 
«Две сказки», «Петушок-
Золотой Гребешок», «Ца-
ревна-лягушка»  (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»  

с М. Ковальчуком (0+)
11.00  Олег Борисов, Лариса Го-

лубкина, Анатолий Кузне-
цов, Анатолий Папанов, 
Николай Крючков в коме-
дии  «Дайте жалобную кни-
гу» (12+)

12.40 Вера Глаголева, Виктор 
Проскурин, Вера Васи-
льева, Николай Рыбни-
ков, Юрий Демич, Светла-
на Крючкова в мелодраме 
«Выйти замуж за капита-
на» (12+)

14.25 Ежи Биньчицкий, Анна 
Дымна, Бернард Ладыш, 
Томаш Стокингер, Артур 
Барцись, Божена Дыкель, 
в мелодраме «Знахарь» 
(Польша) (12+)

17.00 «Место происшествия.  
О главном»

18.00 «Главное»
19.30 «Меч» (16+)
01.15 Владимир Павлов, Раиса 

Рязанова, Григорий Гай  в 
боевике «Контрабанда» 
(12+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «Возвращение блудно-
го мужа» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Зайчик» (0+)
10.00 Д/ф «Последняя обида Ев-

гения Леонова» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Тайны нашего кино. «Воз-

вращение «Святого Луки» 
(12+)

12.15 Х/ф «Игра без правил» (16+)
14.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 Московская неделя (12+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Опасная комбинация» 

(16+)
17.30 Х/ф «Партия для чемпион-

ки» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.20 Т/с «Расследование Мер-

дока» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30 «Моя рыбалка» (0+)
09.00 «Язь против еды» (0+)
09.30 Х/ф «Курьерский особой 

важности» (16+)
11.45, 17.30, 23.15 Большой спорт 

(0+)
12.05 «Победа за нами!» (16+)
14.10 Т/с «Заговоренный» (16+)
17.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция (0+)

19.55 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко» (0+)

20.45 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Прямая трансляция 
(0+)

23.35 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge (16+)
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год литературы

акции

люди и куклы
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Живой отклик  
у литераторов 
Ставрополья вызвало 
решение Президента РФ 
объявить 2015-й 
Годом литературы  
в России, и писательские 
организации края сразу 
же активно включились 
в программу его 
проведения. Своими 
мыслями о сегодняшнем 
дне отечественной 
словесности, о роли 
писателя в жизни 
современного общества 
делится руководитель 
Ставропольского 
отделения 
Литературного фонда РФ 
Екатерина Полумискова. 

-е
катеРина ПетРовна, 
каким вы представля-
ете Год литературы и 
насколько вообще, на 
ваш взгляд, необхо-

дима такая инициатива?
- Решение это чрезвычайно 

важное и своевременное, ведь 
«в начале было слово». одним 
из первых, значимых мероприя-
тий стала встреча в правитель-
стве края с зампредом ириной 
кувалдиной и министром куль-
туры Татьяной лихачевой, про-
шедшая по инициативе краево-
го отделения союза писателей 
России. Эта встреча задала тон 
и среди прочих высветила важ-
нейшую тему: ставропольских 
писателей должны знать прежде 
всего в нашем крае. Тем более 
учитывая первостепенную роль 
русского языка для сохранения 
и развития отечественной куль-
туры. а то ведь получается, что «в 
своем отечестве пророков нет». 
Наш следующий шаг - сотрудни-
чество с Центром молодежных 
проектов, министерством обра-
зования края, к чему литерато-
ры стремились давно. Это очень 
позитивный момент. Раньше бы-
ли отдельные попытки писателей 
«прорваться» в молодежную сре-
ду, например, при проведении 
творческих конкурсов в каче-
стве членов жюри и составите-
лей ряда сборников. в этой ра-
боте участвовала и я, и другие - 
александр куприн, Елена ива-
нова, Татьяна корниенко, вла-
димир Бутенко, виктор кустов. 
Проводились и семинары для 
молодых литераторов, органи-
зованные региональным отде-
лением союза российских пи-
сателей (Татьяна Третьякова-
суханова, Галина Туз, любовь 
Шубная, станислав Подольский) 
при активном содействии крае-

П
РославлЕННый коллек-
тив в очередной раз при-
мет участие в реализации 
Федеральной целевой про-
граммы «культура России 

(2012-2018 годы)» на 2015 год. 
«ставрополье» вошло в число 
участников направления «Под-
держка современного искусства 
и народного творчества», раз-
дел «Поддержка творческих ме-
роприятий для вооруженных сил 
Российской Федерации, ФсБ 
России, мвД России, мЧс Рос-
сии». ансамбль представил свой 
проект: организация и проведе-
ние концертов для подразделе-
ний пограничной службы ФсБ и 
мЧс России. 

в 2013 году артисты «став-
рополья» успешно воплоти-
ли подобный проект. в 2015 го-
ду заявка нашего коллектива 
снова поддержана министер-
ством культуры РФ и министер-
ством культуры края. в рамках 
программы ансамбль даст де-
сять концертов в краснодар-
ском крае, Ростовской обла-
сти, карачаево-Черкесской, ка-
бар дино-Балкарской республи-
ках, республиках ингушетия, 
северная осетия – алания, Юж-
ная осетия, крым и абхазия.  Ру-
ководством ансамбля продела-
на серьезная подготовительная 
работа: сформированы единая 
афиша цикла концертов, опти-
мальный график проведения вы-
ступлений и другие организаци-
онные мероприятия. На реали-
зацию проекта выделено из фе-
дерального бюджета  526 тысяч 
рублей, из краевого - 330 тысяч 
рублей и 196 тысяч рублей - соб-
ственные заработанные сред-
ства. концерты планируется про-
вести полным составом с мая по 
июль текущего года. в программу 
войдут наиболее яркие и эмоци-
ональные номера из богатого ре-
пертуара «ставрополья». 

коллектив уверен, что дан-
ный проект будет способство-
вать приобщению личного со-
става подразделений погранич-
ной службы ФсБ и мЧс России к 
культурным и нравственным цен-
ностям, воспитанию высоких мо-
ральных качеств, оказывать по-
ложительное влияние на состо-
яние дисциплины, готовности к 
несению военной службы. вы-
ступления ансамбля, несомнен-
но, скрасят культурный досуг во-
еннослужащих, помогут защит-
никам отечества снять накал 
эмоциональных и физических 
нагрузок. 

Первый концерт для сотруд-
ников Пограничного управления 
ФсБ России состоится в симфе-

н
аПРимЕР, недавно зри-
тели побывали в самой 
настоящей африке и по-
знакомились с обитате-
лями далекого края – лю-

бопытным слоненком и Жира-
фом, дядюшкой Павианом и 
тетушкой страусихой, львом и 
Бегемотихой…

спектакль так и назывался 
«любопытный слоненок» и соз-
дан по мотивам сказки Редьяр-
да киплинга. Режиссер поста-
новки  сергей кудимов, автор 
пьесы Галина владычина. 

во время представления 
куклы буквально оживали в ру-
ках прекрасных актеров Елены 
и алексея куликовых. вместе 
они рассказали детям заме-
чательную историю о слонен-
ке, который хотел все знать. он 
долго искал мудрого собесед-
ника и, когда понял, что взрос-
лым нет дела до его расспро-
сов, отправился в путешествие 
по африке. любопытный герой 
встретил на пути неуклюжего 
Павиана, самолюбивую стра-
усиху, умного Жирафа и дру-
гих обитателей теплого уголка 
планеты. слоненку было инте-
ресно узнать, кто такой кроко-
дил и что он ест на обед, поэто-
му вскоре он пустился на пои-
ски неведомого зверя. Это при-
ключение чуть не стоило глав-
ному герою жизни. конечно, 
все закончилось благополуч-
но: слоненок утолил любопыт-
ство, получил ценный урок и к 
тому же обзавелся хоботом.

во время спектакля смех 

Что ел на обед 
Крокодил?

добрые сказки - это лекарство, которое положительно действует 
на аудиторию любого возраста. об этом хорошо знают и в Ставропольском 

краевом театре кукол, поэтому неизменно из года в год предлагают 
юным гостям, их родителям совершать увлекательные путешествия 

в волшебные страны, где живут самые разнообразные герои.

В своем Отечестве 
пророки есть попытаемся издать иллюстриро-

ванный ставропольскими худож-
никами сборник лучших литера-
турных произведений современ-
ных ставропольских авторов. Так-
же рассчитываем на участие чле-
нов литфонда в популярном ци-
кле телепередач на обществен-
ном российском телевидении, 
организуемом по инициативе 
оооП «общероссийское литера-
турное сообщество» и посвящен-
ном литературной жизни в регио-
нах России, значимым меропри-
ятиям Года литературы, творче-
ским успехам и проблемам. 

- По-моему, это замеча-
тельно, что наши писатели 
чувствуют себя полноправны-
ми участниками современно-
го литературного процесса в 
едином культурном простран-
стве страны.

-  конечно. сколько же мож-
но вариться в собственном со-
ку? опыт прошлогоднего фору-
ма творческих союзов «Единство 
муз – народов единение» пока-
зал, что наше общение, «сотвор-
чество» чрезвычайно полезны и 
способствуют повышению уров-
ня творческого мастерства. Так, в 
столичных периодических изда-
ниях все чаще публикуются про-
изведения ставропольских писа-
телей (в. Бутенко, Е. Полумиско-
ва, с. скрипаль, о. воропаев и 
др.). Такой хороший пример пода-
ют не только самые известные и 
читаемые в России толстые жур-
налы – «Роман-газета» и «Наш со-
временник», но и сборники и жур-
налы, издаваемые писательской 
организацией санкт-Петербурга. 
мы все видим, как улучшается 
имидж ставропольского края при 
реализации подобных уникаль-
ных проектов! открытость, ис-
кренность и человечность твор-
ческого общения в провинции 
такие, каких в искушенных сто-
лицах просто не бывает! 

- итак, Год литературы про-
должается...

- Разумеется, текущие встре-
чи с читателями идут постоян-
но, писатели сейчас буквально 
нарасхват. Нагрузка большая, 
но это приятно. одновременно 
продумываем возможности про-
ведения целого ряда очень инте-
ресных мероприятий, где талант-
ливая, интеллектуальная лите-
ратура ставропольских авторов, 
я надеюсь, будет востребована.

Беседовала  
натаЛья БЫкова.

вого литературного центра. Те-
перь в Центре молодежных про-
ектов нам здорово помогают, в 
частности, широкой информаци-
онной поддержкой. а в красиво 
иллюстрированном, современ-
ном краевом молодежном жур-
нале «Твой» открылась странич-
ка ставропольских писателей 
под названием «автограф», на 
которой мы рассказываем о на-
ших известных мастерах слова, 
их литературной молодости, о 
пути к вершинам творчества. 

- Молодежные организа-
ции тоже в вас заинтересова-
ны, ведь писатели способны 
немало сделать в плане про-
свещения, патриотического и 
духовно-нравственного вос-
питания подрастающего по-
коления...

- мы словно по-новому от-
крылись друг другу. Провели 
несколько встреч с активом, со-
вместные акции, в том числе вы-
езды по краю. Так, мне, викто-
ру кустову и алле мельник до-
велось побывать в красногвар-
дейском районе и встретиться 
в районной библиотеке со стар-
шеклассниками четырех школ. 
очень востребованы оказались 
спектакли по произведениям 
наших писателей в исполнении 
профессиональных актеров и 
творческие вечера, организу-
емые литературным центром. 
впечатления самые лучшие: мо-
лодежь растет интересная, мыс-
лящая да и пишущая! Даже за-
пустили анкету, чтобы выявить 
молодежный творческий потен-
циал. кроме того, мы с влади-
миром Бутенко вошли в состав 
оргкомитета по проведению Го-
да литературы города ставро-
поля и уже провели ряд встреч 
в городских школах. в крае-
вых библиотеках и ряде учреж-
дений прошли авторские твор-
ческие встречи владимира Бу-
тенко, виктора кустова, сергея 
скрипаля, василия Звягинцева, 
игоря Пидоренко, аллы мель-
ник, Татьяны сухоруковой, ва-
лентины Нарыжной, ивана аксе-
нова, олега воропаева и многих 
других. интенсивное общение с 
читательской аудиторией про-
должается, интерес обоюдный. 
Попутно хочу заметить: каждое 
творческое мероприятие долж-

но иметь свою целевую аудито-
рию, и не только в краевом цен-
тре, хотелось бы охватить боль-
ше районов. между прочим, на 
прошлогоднем форуме твор-
ческих союзов «Единство муз 
- народов единение» при про-
ведении международного поэ-
тического интернет-марафона 
мы столкнулись с парадоксом: 
огромный интерес к литерату-
ре среди молодых и явно недо-
статочная их информирован-
ность. слишком мало участво-
вало земляков-ставропольцев, 
в отличие от авторов из других 
регионов России и зарубеж-
ных стран. а наши - не слышали 
(?), вовремя не сориентирова-
лись… сейчас пытаемся испра-
вить ситуацию, идем на все «жи-
вые» встречи. среди приоритет-
ных тем, конечно,  70-летие По-
беды. При содействии управле-
ния по информполитике Пск в 
мае издан сборник «Победите-
ли», в котором представлено бо-
лее 40 авторов – членов союза 
писателей, причем как фронто-
виков, так и литераторов после-
дующих поколений, собрано луч-
шее из ставропольской поэзии и 
прозы о великой отечественной 
войне - более 500 страниц. 

- Солидно, целая тематиче-
ская хрестоматия получилась!

- Правда, судьба сборника та 
же, что и альманаха «литератур-
ное ставрополье» - тираж в ты-
сячу экземпляров распределят 
по библиотекам. вот почему мы 
предложили электронную вер-
сию книги разместить в интер-
нете, чтобы все смогли ее прочи-

тать. кстати, по такому принци-
пу повышаем и доступность аль-
манаха: его номера, вышедшие 
за двухлетний период, уже раз-
мещены на интернет-ресурсах 
Центра молодежных проектов. 
в апреле мы активно участво-
вали в конференции в рамках 
Православной книжной ярмар-
ки «Град креста», проведенной 
в ставрополе по благословению 
митрополита ставропольского и 
Невинномысского кирилла, где 
были представлены книги став-
ропольских писателей и издате-
лей. Надо сказать, эти издания 
вызвали заметный интерес. 

- екатерина Петровна, не 
могу не спросить о дальней-
ших планах ставропольских 
писателей, ведь Год литера-
туры в самом разгаре.

- Разумеется, планов у нас 
немало. Готовится к изданию но-
вый солидный сборник расска-
зов «Притягательный кавказ», в 
котором сквозной линией долж-
на пройти тема привлекатель-
ности, более того - уникально-
сти региона, в котором мы с ва-
ми живем. а недавно нами бы-
ла широко представлена в кра-
евом Доме народного творче-
ства и при участии министерства 
культуры края юбилейная книга 
- сборник современных писате-
лей «как сладкую песню отчизны 
своей, люблю я кавказ», посвя-
щенная 200-летию со дня рож-
дения м.Ю. лермонтова, издан-
ная за счет средств президент-
ского гранта общества «Знание 
России». у нас ведь, как извест-
но, путь книги от писателя к чи-
тателям весьма непрост, а с из-
данием художественных произ-
ведений вообще большие про-
блемы. опять-таки очень наде-
емся на помощь краевого мини-
стерства культуры. именно по-
этому в Год литературы и в про-
должение доброй традиции про-
ведения совместных мероприя-
тий с другими творческими сою-
зами, в частности, художниками, 
есть планы и на этот счет. Напри-
мер, организовать перекрестные 
мас тер-классы для талантливой 
молодежи под руководством 
профессиональных художников 
и писателей. в итоге общими 
усилиями при поддержке мини-
стерств культуры России и края 

маленьких зрителей почти не 
утихал. интересная история, 
наполненная приключениями и 
шутками, конечно же, вызвала 
много положительных эмоций. 
как оказалось, многие зрители 
театра кукол оказались здесь 
впервые. Для жительницы став-
рополя виктории лысаковой и ее 
сынишки Богдана творчество ку-
кольников стало открытием, поэ-
тому, не скрывая эмоций, моло-
дая мама поделилась впечатле-
ниями:

 - Здорово, что для маленьких 
детей есть такой театр. Нашему 
Богдану нет еще трех лет, и най-
ти для него развлечение по при-
емлемой цене не так-то просто. 
кукольный театр – замечатель-
ный вариант. спасибо организа-
торам за праздник, который они 
дарят и малышам, и взрослым.

аплодисменты зрителей 
всегда в радость актерам, а еще 
здорово, когда в кукольном теа-
тре нет иных хлопот, кроме твор-
ческих. Правда, пока далеко не 
все так гладко, заметила в разго-
воре заведующая литературной 
частью ирина Темниханова. как 
известно, почти два года назад 
коллектив справил новоселье. 
Небольшая площадка на терри-
тории Дворца культуры и спорта 
– новый дом театралов. Тут, ко-
нечно, нет того простора, кото-
рый необходим коллективу и его 
публике, но справляться с про-
блемами здесь давно научились.

- мы много лет мечтали соз-
дать свой культурный центр, ку-
да бы спешила детвора. и идея 

эта постепенно реализуется. 
Жить лучше, потому что спек-
такли наши получили прописку. 
Правда, теперь нужно приучить 
зрителей приходить по ново-
му адресу, - рассказала ирина 
михайловна. 

сегодня театр быстро за-
воевывает сердца малень-
ких зрителей. впервые за не-
сколько лет удалось выехать с 
гастролями в Пятигорск и пока-
зать там один из самых трога-
тельных спектаклей репертуа-
ра «аистенок и Пугало». когда-
то зритель курортных городов 
хорошо знал творчество став-
ропольского краевого театра 
кукол, ведь спектакли шли по-
всеместно: на больших и ма-
леньких сценических площад-
ках, в городах и поселках, в пи-
онерских лагерях и санаториях, 
были налажены тесные связи с 
детскими театральными студи-
ями. впрочем, в сельские райо-
ны ставрополья кукольники вы-
езжают по-прежнему. 

- За три дня спектакль по-
смотрели дети из 26 образо-
вательных учреждений Пяти-
горска, - продолжила разговор  
и. Темниханова. - Такого ра-
душного приема мы давно не 
видели: артистам долго апло-
дировали, дарили охапки сире-
ни и звали вновь в гости.

ЛуСине ваРданян.
Фото ДмиТРия сТЕПаНова.

Грандиозная 
поддержка – 
«Ставрополью»
Государственный казачий ансамбль песни и танца 
«Ставрополье» стал участником двух больших 
творческих проектов, реализуемых Министерством 
культуры Российской Федерации

рополе, следующее выступле-
ние запланировано в Ростов-
ской области.  

Еще один грандиозный твор-
ческий проект подготовил кол-
лектив в 2014 году: «Память 
сильнее времени» - гастроли 
Государственного казачьего ан-
самбля песни и танца «ставро-
полье», посвященные 70-летию 
победы в великой отечествен-
ной войне, трудовому подвигу 
жителей урала, сибири, Даль-
него востока и 70-летию окон-
чания второй мировой войны. 
он направлен на участие в кон-
курсном отборе музыкальных 
организаций, являющихся бюд-
жетными и автономными учреж-
дениями субъектов РФ, для пре-
доставления государственной 
поддержки (грантов) на реали-
зацию творческих проектов. в 
2015 году министерство культу-
ры РФ отметило заявку ансам-
бля и выделило 15 миллионов ру-
блей (приказ министерства куль-
туры Российской Федерации  
№ 1639 от 21 мая 2015 г.). впер-
вые ансамбль получил такую 
грандиозную поддержку из фе-
дерального бюджета. 

- идея проекта возникла в си-
лу последних событий на Запа-
де, когда в угоду политическим 
интересам появляются заяв-
ления, ставящие под сомнение 
решительный вклад советского 
союза в освобождение мира от 
нацизма, - дал пояснения дирек-
тор ансамбля заслуженный дея-
тель искусств России иван Гро-
маков. - Делаются попытки ото-
двинуть на второй план чудо-
вищные злодеяния, совершен-
ные фашистами, и вместе с тем 
осквернить светлую память мил-
лионов людей, отдавших жизнь в 
борьбе за мир. ансамбль «став-
рополье» в год 70-летия Побе-
ды посчитал своим долгом вне-

сти свой вклад в дело сохране-
ния исторического достояния 
страны. 

как известно, в последние 
годы наблюдается все более 
пристальное внимание к изуче-
нию вклада советского тыла в 
победу в годы великой отече-
ственной войны. и этот инте-
рес не случаен: победу обеспе-
чило единство материальных и 
духовных факторов. каждый из 
1418 дней войны был материаль-
но обеспечен самоотверженным 
трудом рабочих и крестьян, тру-
довой интеллигенции. По напря-
женности жизни урал, сибирь и 
Дальний восток с полным пра-
вом можно назвать прифронто-
выми территориями, стоявшими 
в передовом окопе.

- все мы в долгу перед той 
частью советского общества, 
которая сражалась в тылу, - го-
ворит и. Громаков, выражая об-
щее мнение всего коллектива. - 
и подвиг ее должен занять в на-
шей памяти подобающее место. 
все моральные основания для 
этого есть: речь идет о действи-
тельно славной странице исто-
рии отечества. Это стало для 
нас серьезным вдохновляющим 
моментом и, надеюсь, найдет 
свое достойное воплощение в 
предстоящих выступлениях.

отдавая дань памяти работ-
никам тыла, ансамбль «ставро-
полье» принял решение в год 
70-летия Победы организовать 
свои гастроли в городах урала, 
сибири и Дальнего востока. Это 
уникальная возможность для жи-
телей указанных регионов по-
знакомиться с богатейшей куль-
турой ставрополья, основан-
ной на традиционной казачьей 
культуре, ориентированной на 
православные ценности. каза-
чьи песни и танцы несут со сце-
ны важные гражданские идеалы, 

высокие нравственные символы 
казачества – свобода, справед-
ливость, храбрость, почитание 
старших, любовь к земле и от-
чизне. 

кроме того, реализация про-
екта имеет важное значение и 
для самого творческого коллек-
тива. ансамбль на протяжении 
ряда лет ведет целенаправлен-
ную работу по сохранению не-
материальной культуры, еже-
годно организуя фольклорные 
экспедиции в крае и за его пре-
делами. Репертуар «ставропо-
лья» вобрал в себя самые яркие, 
сложные и богатые вековые тра-
диции народной песенной и хо-
реографической культуры, скла-
дывавшейся на территориях  про-
живания народов различной эт-
нической, сословной и конфесси-
ональной принадлежности. Бла-
годаря этим неисчерпаемым на-
родным богатствам коллектив 
является уникальным носите-
лем традиций народов Юга Рос-
сии. Целесообразность проек-
та, подчеркивают его инициато-
ры, состоит в том, что професси-
ональное искусство ставрополь-
ского края будет представлено в 
отдаленных регионах России, что 
позволит не только познакомить 
жителей урала, сибири и Даль-
него востока с казачьей культу-
рой юга страны, но и наладить 
культурное сотрудничество с 
профессиональными казачьими 
коллективами урала, сибири и 
Дальнего востока, значительно 
обогатить репертуары коллек-
тивов и заключить соглашения о 
культурном обмене и сотрудни-
честве. Эти, без преувеличения, 
знаковые гастроли Государствен-
ного казачьего ансамбля песни и 
танца «ставрополье» состоятся в 
августе и сентябре 2015 года.

натаЛья БЫкова.

доБРая акция
Детское отделение краевой 
клинической психиатрической 
больницы № 1 посетили волон-
теры – студенты ставрополь-
ского государственного мед-
университета. Будущие меди-
ки пришли к детям с подарка-
ми – наборами, где были кисти, 
краски, пластилин, альбомы… 
маленьким пациентам и их ро-
дителями студенты предложи-
ли заняться художественным 
творчеством. в итоге к кон-
цу занятия детское отделение 
украсили красочные поделки, 
изготовленные руками детей.

Л. ваРданян.

ЛеРМонтов: 
духовная 
БоРьБа Поэта 
в приходе храма Преображе-
ния Господня  ставрополя со-
стоялась презентация кни-
ги анатолия Дурова «михаил 
- победитель демонов». ав-
тор попытался в духовном из-
мерении исследовать жизнь и 
творчество великого русского 
поэта м.Ю. лермонтова. изда-
ние, состоящее из разножан-
ровых материалов, проник-
нуто единой темой духовной 
борьбы лермонтова с демо-
низмом. исследование пери-
петий этой борьбы автор счи-
тает важнейшей задачей для 
глубинного понимания твор-
ческого наследия поэта. Фило-
лог и режиссер а. Дуров препо-
дает культурологию в Регент-
ской школе ставропольской 
и Невинномысской епархии. 
оригинальной иллюстраци-
ей к презентации книги стала 
небольшая постановка в жан-
ре театра теней, посвященная 
последним эпизодам жизни 
м.Ю. лермонтова. 

н. БЫкова.

твоРчеСтво и 
РеаБиЛитация
в краевом реабилитационном 
центре для детей и подрост-
ков с ограниченными возмож-
ностями здоровья «орленок» 
прошел двухдневный мастер-
класс «вариабельность в ис-
кусстве». с новой методикой 
в области арт-терапии участ-
ников познакомили специа-
листы из Германии - художник 
Нина Гелинг и скульптор Экка-
харт Бушон. в основе их тех-
нологии лежит процесс соз-
дания ребенком собственных 
картин и развития в нем твор-
ческого мышления. 

Л. ваРданян.

ГотовЫ к тРуду 
и оБоРоне
в краевой столице состоял-
ся городской этап всерос-
сийского фестиваля «ГТо (Го-
тов к труду и обороне)», кото-
рый прошел на базе училища 
олимпийского резерва. Более 
300 школьников проверили 
себя на силу, быстроту и вы-
носливость. Ребята соревно-
вались в таких дисциплинах, 
как бег на 60 метров, прыжки 
в длину, метание мяча, под-
тягивание и отжимание. По 
итогам соревнований третье 
место заняла команда шко-
лы №  22, второе место заво-
евали ребята из школы № 26, 
а победителями стали спорт-
смены из школы № 29.

а. РуСанов.

т
РаДиЦиоННуЮ дистан-
цию в 4,2 километра в пар-
ке Победы преодолели бо-
лее 800 жителей краевого 
центра, а в целом празд-

ник посетили около полутора 
тысяч человек. По традиции го-
стей ждал не только спортив-
ный турнир, но и масса сюрпри-
зов: концертные номера, раз-
минка от фитнес-тренеров, 
конкурсы, мастер-классы на-
родных умельцев. 

как и в предыдущие годы, в 
марафоне участвовали не толь-
ко любители, но и профессио-
нальные спортсмены. они в 
итоге заняли почти весь пье-
дестал почета. у мужчин побе-
ду одержал бегун вадим Бара-
нов. среди женщин первое ме-
сто заняла Елена Жилкина, ко-
торая третий год подряд лиди-
рует в «Зеленом марафоне» в 
ставрополе. впервые и для са-
мых маленьких гостей празд-
ника провели мини-турнир 
«Зеленый марафончик». Побе-
ду одержал алексей азарной. 

Завершился спортивный 
праздник сбербанка концерт-
ной программой для всех по-
сетителей парка Победы. од-
ним из информационных парт-
неров «Зеленого марафона» 
выступила «ставропольская 
правда». Председатель севе-
ро-кавказского банка оао 
«сбербанк России» александр 
Золотарев отметил: «Зеленый 
марафон» – это уже больше, 
чем забег, демонстрация здо-
рового образа жизни. Это ма-
рафон конкретных добрых дел. 
мы верим, что общими усилия-
ми можно сделать жизнь лучше 
здесь и сейчас, а не в далеком 
будущем. в городе, где созда-
ются благоприятные условия 
для работы и воспитания де-
тей, может счастливо жить каж-
дый человек».

Больше, чем забег
в этом году Ставрополь в очередной раз присоединился к обще-
российскому забегу Сбербанка России «Зеленый марафон»

как мы уже сообщали, за 
неделю до забега прошла со-
циальная акция: сотрудники 
северо-кавказского банка при-
вели в порядок территорию Та-
манского леса, в том числе зо-
ну Холодных родников. имен-
но такой выбор сделали став-
ропольчане в ходе открыто-

го голосования на сайте мара-
фона, принять участие в кото-
ром мог любой желающий. По 
итогам субботника сотрудники 
банка вывезли около трех тонн 
мусора.

Ю. Юткина.
Фото Э. коРНиЕНко.

П
РаЗДНик направлен на улучшение добро-
соседских отношений, борьбу с одиноче-
ством и изоляцией. в России День сосе-
дей стали отмечать с 2006 года – сначала в 
одном из дворов москвы, а затем и в дру-

гих городах. Жителей призывают отпраздновать 
его вместе с соседями какими-то совместными 
мероприятиями. «Добрые отношения с соседями 
– непременное условие эффективного управле-
ния многоквартирным домом, – говорит министр 

жилищно-коммунального хозяйства края о. си-
люкова. – Законом предусмотрено, что все важ-
ные вопросы в доме решаются коллегиально. Это 
и выбор совета дома, и заключение договора с 
управляющей компанией, и финансовые вопро-
сы, и решение о проведении ремонта. Естествен-
но, когда жители дома слышат друг друга, решать 
задачи по управлению домом гораздо легче».

Ю. ПЛатонова.

ПОздраВь СОСеда!
Ставрополье в этом году впервые присоединится к общероссийской
акции, посвященной Международному дню соседей. его отмечают 

с 1999 года в последнюю пятницу мая. 

ЮнЫе 
РаЗБойники
Следственным отде-
лом по Пятигорску 
следственного управ-
ления Ск РФ по краю 
возбуждено уголов-
ное дело в отношении 
двух подростков, 15 и 
17 лет от роду, подо-
зреваемых в разбое. 

По данным следствия, 
одним из подозреваемых 
в интернете было разме-
щено объявление о про-

даже мобильного теле-
фона марки IPHONE-6. 
Позднее в подъезде 
состоялась встреча с 
26-летним покупателем, 
в ходе которой один из 
подозреваемых распы-
лил вещество из газово-
го баллончика, а второй 
нанес потерпевшему не-
сколько ударов по го-
лове. однако завладеть 
деньгами, предназна-
чавшимися для покупки 
телефона, злоумышлен-
ники не смогли. Покупа-
тель оказал сопротивле-

ние и выбежал на улицу, 
где подростки были за-
держаны сотрудниками 
полиции. 

СтеРоид 
в ПоСЫЛке
Сотрудниками отде-
ла по борь бе с кон-
трабандой наркоти-
ков Минераловодской 
таможни совместно с 
сотрудниками уФСкн 
РФ по краю пресече-
на попытка незакон-

ной пересылки силь-
нодействующих пре-
паратов. 

в одном из почтовых 
отделений краевого цен-
тра задержан местный 
житель, получивший по-
сылку из Республики Бе-
ларусь. как выяснилось, 
в почтовом отправлении 
находилась контрабан-
да: 200 таблеток силь-
нодействующего веще-
ства. согласно результа-
там экспертизы, лекар-
ственные препараты, ко-

торые отправил росси-
янину житель соседней 
республики, содержали 
сильнодействующее ве-
щество, оборот которо-
го на территории России 
запрещен. Это средство 
классифицируется как 
анаболический стероид 
и используется для нара-
щивания мышечной мас-
сы. как сообщает  пресс-
служба минераловод-
ской таможни, возбуж-
дено уголовное дело.

а. ФРоЛов.



«Афипс» - «Динамо-ГТС» - 
2:0.  Клуб из поселка городско-
го типа Афипский, что в 16 км от 
Краснодара, основан в 2012 го-
ду и два сезона провел в чемпи-
онате Краснодарского края. Его 
главный тренер Софербий Ешу-
гов до этого возглавлял и «Ку-
бань», и «Дружбу», и спартаков-
цев Нальчика, и брянское «Ди-
намо», и липецкий «Металлург». 
Короче, опыта ему не занимать, 
и неудивительно, что под его ру-
ководством «Афипс» не затерял-
ся и в профессиональном футбо-
ле. После предварительного эта-
па клуб распрощался с 11 игро-
ками и тут же нашел им достой-
ную замену. Под натиском де-
бютантов не устояли спартаков-
цы Нальчика, «Витязь», МИТОС, 
«Таганрог», едва унес ноги «Чер-

номорец» (2:2). В первом круге 
финала кубанцы и с динамовца-
ми краевого центра, и с «Машу-
ком» завершили игры вничью. По 
просьбе хозяев нынешний матч с 
24 мая перенесли на 26-е.  Побе-
да «Динамо-ГТС» могла вывести 
ставропольцев на 4-е место, но 
теперь, когда все уже позади, не 
скажешь, что они к этому   очень 
стремились.

Правда, 30-градусная жара 
в Афипском сказалась на дей-
ствиях спортсменов - скорости 
были невысокие. После несколь-
ких выпадов гостей, из которых 
они не смогли извлечь пользы, 
последовал ответный удар: на  
19-й минуте счет открыл моло-
дой форвард хозяев Ф. Черка-
сов. А перед самым перерывом 
динамовцы, отбивая атаку хозя-

ев, нарушили правила, и А. Мас-
левский реализовал пенальти - 
2:0. В начале второго тайма ско-
рости возросли, но до акценти-
рованных ударов дело так и не 
дошло. Если не считать един-
ственного 100-процентного мо-
мента, которым не воспользо-
вался Д. Хасцаев. Вязкая, не-
спешная игра продолжалась 
вплоть до финального свистка.     

«Динамо-ГТС»: Афанасьев, 
Ярцев, Бакланов, Сидоричев, 
Суродин, Магомедов (Гыстаров), 
Чернышев (Розов), Семка (Ниже-
вязов), Хасцаев (Нечаев), Медве-
дев, Сердюков.

Все остальные матчи 32-го 
тура состоялись в воскресенье, 
и газета 26 мая опубликовала их 
результаты.

Как сообщил сайт «Динамо-

ГТС», клуб начал сотрудничать 
с благотворительной органи-
зацией «Русфонд», чья миссия 
- спасение тяжелобольных де-
тей, внедрение высоких меди-
цинских технологий. 

В. МОСТОВОЙ.
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Прогноз Погоды                                29 - 31 мая

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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Судя по количеству обуви 
под вешалкой и шапок на ве-
шалке, я женат на трехголо-
вой паучихе.

Если вы можете спокойно 
смотреть на то, как плачет ре-
бенок, то это, скорее всего, ваш 
ребенок.

Однажды у мудреца спро-
сили, смогут ли деньги сде-
лать его счастливее. «Ладно, 
давай сюда свою зачетку», - 
ответил мудрец.

- Давайте откроем эту дверь.
- Но на ней написано «Не вхо-

дить».
- Разве это нас останавли-

вало?
- Нет, но стремно, когда это 

написано кровью.

- Я боюсь пустоты.
- Душевной?
- Да нет, в холодильнике.

- Девушка, вашей маме зять 
не нужен?

- Нужен.
- Я не удивлен…

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Катушка. 5. Изнанка. 8. Регистр. 9. Тав-
рия. 10. Утрата. 11. Геладзе. 12. Труппа. 14. Виконт. 16. Скала. 
17. Пиала. 21. Бобина. 23. Аммиак. 24. Новатор. 25. Бритва. 26. 
Матрас. 27. Бытовка. 28. Роспись. 29. Каземат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тривиум. 3. Коряга. 4. Прибалт. 6. Збру-
ев. 7. Назаров. 13. Пекин. 15. Ислам. 18. Абрикос. 19. Глаголь. 
20. Биоритм. 22. Анабас. 23. Армада.

ЭКСКУРСИЯ 
В ТюРьМУ
Центральная комиссия 
коммунистической 
партии Китая 
(КПК) по проверке 
дисциплины организует 
воспитательные 
экскурсии в городскую 
тюрьму для госслужащих 
в городе Шиянь 

провинции Хубэй, 
сообщает newsru.com 
со ссылкой на The China 
Daily. Только в мае 
более 70 чиновников и 
партийных функционеров 
посетили исправительное 
заведение, где 
содержатся в том числе  
их бывшие коллеги и 
руководители.

В ходе визита экскурсан-
ты могли уви-
деть 15 бывших 
госслу жащих, 
осужденных к 
тюремному за-
ключению по та-
ким статьям, как 
«Злоупотребле-
ние полномочи-
ями» и «Взяточ-
ничество». Сте-
ны исправи-
тельного заве-
дения украша-
ют их фото в тю-
ремной одежде, 

сделанные во время допросов.
«Это шок - увидеть бывших 

чиновников, которые глубоко 
раскаиваются в содеянном и от-
бывают тюремное заключение», 
- заявил один из высокопостав-
ленных госслужащих Шияня, 
сходивший на подобную экскур-
сию. «Мы должны вынести для 
себя урок из дел о коррупции, 
четко соблюдать устав партии и 
законы и выполнять свои обязан-
ности так, чтобы наилучшим об-
разом служить обществу», - до-
бавил чиновник.

В комиссии по проверке дис-
циплины КПК говорят, что ви-
зиты в тюрьму должны «напом-
нить чиновникам о преступле-
ниях, включая взяточничество, 
и вдохновить их на корректное 
использование полномочий под 
руководством партии».

Напомним, председатель КНР 
Си Цзиньпин объявил масштаб-
ную войну коррупции и злоупо-
треблениям. На данный момент 
уголовные дела по подозрению 
во взяточничестве возбуждены 

против более 100 высокопостав-
ленных госслужащих.

Фото http://www.
chinadaily.com.cn

АДАМ ДЛЯ ЕВЫ
В Сети появился новый 
видеохит. Ролик, 
опубликованный Алексом 
Люнгосом 10 мая, уже 
набрал больше пяти 
миллионов просмотров 
на сайте YouTube, 
передает Росбалт.

Клип под названием «В по-
исках Адама» посвящен мате-
ри Люнгоса Еве, которая живет 
в Норвегии. С помощью этого ви-
део Алекс надеется найти спут-
ника жизни для своей матери. 
В комментарии к ролику он на-
писал: «Я бы хотел познакомить 
вас с моей матерью Евой, кото-
рая одинока и которая заслужи-
вает хорошего мужчины. Если вы 
являетесь таким мужчиной или 
знаете того, кто мог бы им быть, 

пожалуйста, свяжитесь с нами».
Люнгос подробно рассказал о 

Еве, которая родилась в 1946 го-
ду. Она любит искусство и приро-
ду, а также путешествия, танцы и 
пиво. Ева занимается теннисом, 
плаванием и йогой. Кроме того, 
по словам сына, его мать любит 
кататься на лыжах и дурачиться.

Примечательно, что Алекс не 
предупреждал мать о создании 
подобного ролика и показал ей 
уже готовое видео, записав при 
этом ее реакцию, которую можно 
увидеть в финале ролика.

Люнгос рассказал, что его 
мать - очень сильная женщина, 
которая всю жизнь ставила на 
первое место своих детей. «Те-
перь, мне кажется, настала моя 
очередь поставить ее на первое 
место и помочь ей заполнить пу-
стоту в жизни, найти ей кого-то, 
кто будет любить ее так, как она 
заслуживает», - признался моло-
дой человек.

Фото https://www.youtube.
com/watch?v=LmBM20ZN010

юБИЛЕю ПОБЕДЫ – 
юБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР
На стадионе «Кожаный мяч» Романа 
Павлюченко столицы края прошел 
розыгрыш ХХ открытого Кубка края 
по футболу среди ветеранов 40 
лет и старше, посвященный 70-й 
годовщине Великой Победы. 

Соревнования проведены Союзом вете-
ранов футбола СК и прошли под патронажем 
СРО ВПП «Единая Россия». Восемь команд 
были разбиты на две подгруппы, после чего 
турнир продолжился играми навылет. В по-
луфиналах «Единая Россия» уступила сбор-
ной Кабардино-Балкарии, а михайловский 
«Ветеран» переиграл ставропольскую «Ра-
дугу». Проигравшие полуфиналисты стали 
обладателями бронзовых наград. В решаю-
щем поединке «Ветеран» оказался сильнее 
кабардино-балкарских футболистов и заво-
евал главный приз. Лучшим игроком турнира 
признан Паата Беришвили, лучшим бомбар-
диром стал Роман Удодов (оба из Михайлов-
ска); приза лучшего вратаря удостоен Тимур 

Гебажоков из КБР, лучшим защитником при-
знан «единоросс» Александр Долгополов, а 
самым возрастным игроком стал 57-летний 
Сергей Волынцев из Туркменского района.

ПАМЯТИ 
ЗНАМЕНИТОГО 
ЗЕМЛЯКА
На стадионе хутора Среднего 
Александровского района в 
двенадцатый раз состоялся 
традиционный районный турнир 
по мини-футболу, посвященный 
памяти ветерана спорта Иосифа 
Шаповалова. 

Будучи главным ветеринарным врачом в 
совхозе «Новоставропольский», Иосиф Ива-
нович много труда вложил в подготовку и со-
хранение поголовья лошадей, принимавших 
участие в соревнованиях в нашей стране и за 
рубежом. Он с детства любил спорт и зани-
мался им даже в пожилом возрасте. В соста-
ве футбольной команды СКЗ (в просторечии 

«стрекоза») в 1961 году стал чемпионом кра-
евого совета ДСО «Урожай», являясь ее капи-
таном. Был многократным чемпионом и при-
зером Александровского района по футболу.

В турнире приняли участие девять ко-
манд. Участников соревнований и зрителей 
приветствовали глава администрации Сред-
ненского сельсовета Владимир Демченко, 
сын И. Шаповалова Сергей Иосифович и 
директор по сельскому хозяйству, началь-
ник цеха растениеводства ОАО «Пятигор-
ский хлебокомбинат»  Станислав Филиппов.

По жеребьевке команды были разбиты на 
три группы, победители которых и лучшая из 
команд, занявших вторые места, встретились 
в полуфиналах. В итоге третье место выигра-
ли хозяева турнира, а в финале команда села 
Круглолесского лишь в серии пенальти одо-
лела коллектив поселка Новокавказского. 
В конкурсе по пробитию пенальти вратарю  
команды хутора Среднего А. Шихалиеву по-
беду среди 12 претендентов - ветеранов 
спорта одержал Сергей Шаповалов. Призе-
ры награждены памятными и денежными при-
зами и медалями. 

С. ВИЗЕ. 

сПорт

Положение команд финала А
 В Н П М О
Витязь 14 1 5 34-21 43
Черноморец 11 7 2 42-20 40
Торпедо 12 3 5 34-22 39
Афипс 10 5 5 26-18 35
МИТОС 9 3 8 24-19 30
Динамо-ГТС 8 6 6 23-20 30
Спартак 7 5 8 26-25  26
Машук-КМВ 6 7 7 20-24 25
Таганрог 5 6 9 14-27 21
Ангушт 4 4 12 16-39 16
Дружба 4 3 13 19-29 15
Биолог 4 2 14 16-31 14

Реализуем картофель в Светлограде 
по 14 руб. за 1 кг.

Тел. 89054136031.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Само-
влюбленный человек. 5. Узнава-
емый значок фирмы. 8. Крупней-
шее по территории африканское 
государство. 9. У жилета его нет. 
10. То, чем кашу не испортишь. 
11. Небесное тело. 12. Сорт  ви-
нограда. 14. Петля для ловли жи-
вотных. 16. Магазин, где покупа-
тели прогуливаются с тележками 
и корзинками. 19. Заросли низ-
ких кустарников. 21. Отдел пра-
вительственного учреждения. 
22. Настольная игра. 24. Источ-
ник воды с журавлем. 27. Немец-
кий авиаконструктор, создатель 
ряда бомбардировщиков. 29. 
Оправдательный факт. 30. Удар 
в футболе. 31. Вид спорта, мета-
ние дротиков. 32. Текстильщица. 
33. Здание для религиозных со-
браний. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гигант-
ский водопад в США. 2. Вафель-
ная упаковка для мороженого. 3. 
Азартный больной. 4. Часть  ат-
мосферы  Земли. 5. Азиатская 
лепешка. 6. «Одежда» пельме-
ня. 7. Решительное возражение 
против чего-нибудь. 10. Воин-
ское  звание. 13. Фамилия леди 
Дианы. 15. Скотч у маляров. 17. 
Вооруженный катер или само-
лет. 18. «Шумное» растение. 20. 
Короткие брюки. 21. Контроль-
ная по русскому. 22. Рекламный 
«шалашик». 23. Сырье для мела. 
25. Женское имя, давшее назва-
ние американскому штату. 26. 
Заболевание, вызванное недо-
статком витаминов. 28. Партий-
ное прозвище Орджоникидзе. 

кроссворд
Вот купишь вещь - пару 

дней ходишь счастливая! А 
потом бац - и опять носить 
нечего.

Как-то внезапно я попал в 
возраст, когда половина знако-
мых жалуется на семью, а вто-
рая половина - на отсутствие 
семьи.

Дай женщине пустую по-
лочку, и она обязательно ее 
заполнит!

Жена:
- Не хочешь тяпнуть соточку?
Муж недоверчиво:
- Хочу-у...
- Тогда собирайся на дачу и   

тяпку не забудь!

- Пишут и пишут в этом Ин-
тернете что попало. Головой 
не думают, за слова не отве-
чают. Как мне все это надое-
ло! Пойду мусор вынесу и по-
суду помою.

- Я тебя в последний раз 
спрашиваю: кто этот зайчо-
нок и почему ему было хоро-
шо с тобой на нашей даче?

Меня выгнали из дома. За 
непосещаемость...

В торговом центре муж го-
ворит жене:

- Это что за мужик смотрит 
на тебя?

- Это манекен...
- Я не спрашиваю, как его 

зовут!

«АФИПС» НЕ ОТСТАЕТ 
безоПасность

СО СТИХИЕЙ 
НЕ БАЛУЙ! 
В детском саду 
№ 25 «Солнышко» 
села Покойного 
Буденновского 
района прошел урок 
безопасности, на 
котором специалисты 
отдела надзорной 
деятельности в рамках 
25-летия МЧС России 
рассказали детям о 
том, что с огнем не 
балуются. 

- Если ребенок с само-
го детства знает, насколько 
опасно шутить со стихией, 
ему будет легче жить. А когда 
он вырастет, то в критической 
ситуации сумеет спасти себя 
и помочь окружающим. Поэ-
тому сотрудники отдела над-
зорной деятельности прово-
дят профилактическую рабо-
ту во всех детских образова-
тельных учреждениях, - про-
комментировал начальник 
ОНД по Буденновскому рай-
ону Сергей Андриенко.

П р о т и в о п о ж а р н ы й 
мастер-класс специалисты 
МЧС также провели с руко-
водством и воспитателями 
детского сада. 

УРОК МУжЕСТВА 
В средней школе 
№ 18  имени 
А.П. Ляпина 
в станице Урухской 
Георгиевского района 
прошел урок мужества. 
Его организовали 
сотрудники  пожарной 
части № 24. 

Цель встречи - познако-
мить школьников с особен-
ностями профессии пожар-
ных и спасателей, а также на-
помнить о противопожарной 
безопасности. Детям показа-
ли, как работает спецтехни-
ка и аварийно-спасательное 
оборудование, предложили 
примерить боевую одежду 
пожарного и теплоотражаю-
щий костюм, в котором огне-
борцы входят в горящие по-
мещения. Огромный интерес 
у ребят вызвали показ систе-
мы аэрозольного пожароту-
шения «ПУРГА» и работа ла-
фетного ствола, установлен-
ного на крыше пожарного ав-
томобиля.

Огнеборцы также расска-
зали о том, какое наказание 
ждет за баловство при лож-
ном вызове пожарной охра-
ны, полиции, скорой меди-
цинской помощи или иных 
специализированных служб. 

Специалисты отмечают, 
что подобные занятия помо-
гают систематизировать зна-
ния детей о причинах возник-
новения пожаров, научить их 
правильно вести себя в экс-
тремальной ситуации. 

И. БОСЕНКО.

знай наших!

«юНЫЙ 
ЗАщИТНИК 
ОТЕЧЕСТВА»

Завоевавший  недавно 
первое место во Всероссий-
ской олимпиаде школьни-
ков по ОБЖ в Белгороде вос-
питанник кадетской школы 
имени генерала А. Ермоло-
ва столицы края Андрей Пе-
реверзев вернулся из Все-
российского детского цен-
тра «Орленок» с новой награ-
дой. Российский комитет ве-
теранов удостоил его знаком 
«Юный защитник Отечества». 
Этот знак вручается за дости-
жение высших результатов в 
учебе и дисциплине, военно-
прикладных видах спорта и 
за практическое участие в 
военно-патриотической ра-
боте лучшим воспитанникам 
суворовских и нахимовского 
военных училищ, а также ка-
детам.

С. ВИЗЕ.

суд да дело

ЗА ВЗЯТКУ
Следственным отделом по 

Промышленному району Став-
рополя следственного управле-
ния СК РФ по краю возбужде-
но уголовное дело в отношении 
начальника отряда колонии-
поселения федерального ка-
зенного учреждения «Испра-
вительная колония № 6 УФСИН 
по СК», подозреваемого в по-
лучении взятки. 440 тысяч ру-
блей ему передал родственник 
осужденного за содействие в 
условно-досрочном освобож-
дении. Расследование продол-
жается.

СЕРИЙНЫЙ 
ГРАБИТЕЛь

Главным следственным 
управлением ГУ МВД по краю 
окончено расследование уго-
ловного дела по факту серии 
грабежей. Установлено, что 
житель города Изобильного 
ворвался в один из магазинов 
села Московского, где, рас-
пылив в лицо продавца газ из 

баллончика, потребовал от-
дать ему деньги из кассы. Одна-
ко продавец оказала сопротив-
ление и стала звать на помощь. 
Испугавшись криков, преступ-
ник скрылся с места происше-
ствия. В этот же день он прибыл 
в краевую столицу, и ему уда-
лось совершить хищение денег 
в двух продуктовых магазинах 
по аналогичной схеме. Свиде-
тель одного из преступлений 
запомнил номер автомобиля, 
на котором скрылся преступ-
ник. Он был задержан на подъ-
езде к Изобильному. Как сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД по 
краю, уголовное дело направ-
лено в суд.

ВЫМОГАТЕЛИ 
ЗАДЕРжАНЫ

В отдел полиции города 
Кисловодска обратился мест-
ный житель. Он сообщил о том, 
что злоумышленники, приме-
нив к нему насилие и под угро-
зой дальнейшей физической 
расправы, требуют 250 ты-
сяч рублей под предлогом вы-

мышленного долга. Как сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД 
по краю, сотрудниками поли-
ции задержаны три предпола-
гаемых участника преступле-
ния. Ими оказались ранее не-
однократно судимые 36- и два 
30-летних жителя города Кис-
ловодска. Возбуждено уголов-
ное дело.

ВОРОВАЛ... 
ЧЕСНОК 

Сотрудниками полиции Ге-
оргиевского района установ-
лено два факта преступной де-
ятельности 41-летнего жите-
ля села Краснокумского. Под 
покровом ночи он проникал на 
огородные участки односель-
чан и воровал там… чеснок. В 
общей сложности злоумышлен-
ник похитил около  тысячи на-
саждений. Любитель чеснока  
задержан. Как сообщает пресс-
служба полицейского главка, по 
фактам краж возбуждены уго-
ловные дела.

А. ФРОЛОВ.

Закрытое акционерное общество 
«Ставропольресурсы» 26 июня 2014 

г. проводит годовое общее собрание 
акционеров (в форме собрания) по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Заводская, 11.
Повестка дня

1. Утверждение годового отчета общества за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год 

(бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, при-
ложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-
зультатах, пояснительной записки, заключение проверки неза-
висимого аудита).

3. Утверждение распределения прибыли общества.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров, - 8 июня 2015 г.

Информация по вынесенным на общее собрание вопросам в 
течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров до-
ступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании ак-
ционеров, для ознакомления в общем отделе ЗАО «Ставрополь-
ресурсы» по адресу: г. Ставрополь, ул. Заводская, 11.

Начало собрания в 10.00. Начало регистрации лиц, участвую-
щих в общем собрании, с 9.00 по предъявлении паспорта, полно-
мочным представителям акционера иметь доверенность.

Совет директоров ЗАО «Ставропольресурсы».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»

В соответствии с требованиями постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии» ПАО «Ставрополь-
энергосбыт» сообщает потребителям, акционерам и другим за-
интересованным лицам нижеследующее.

На официальном сайте общества (http://www.staves.ru) в раз-
деле «Потребителям электрической энергии» / «Стандарты рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного рынков» 
размещена следующая информация:

- информация о деятельности ПАО «Ставропольэнергосбыт», 
зона обслуживания, контактные данные;

- структура и объем затрат на производство и реализацию 
товаров, фактически сложившиеся за 2014 год;

- размер регулируемой сбытовой надбавки ПАО «Ставрополь-
энергосбыт» на 2015 год с указанием решения уполномоченно-
го регулирующего органа;

- цена на электрическую энергию, дифференцированная в за-
висимости от условий, определенных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Информация о расчете фактических и прогнозных тарифов 
на электроэнергию ежемесячно размещается на сайте органи-
зации в разделе «Потребителям электрической энергии» / «Не-
регулируемые цены».

Более подробную информацию о ПАО «Ставропольэнерго-
сбыт», а также основные нормативно-правовые документы, ре-
гламентирующие деятельность общества, можно найти на сай-
те (адрес сайта в сети Интернет: http://www.staves.ru).

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Став-
ропольская Зерновая Компания»  Малахов Владимир Алексан-
дрович (ИНН 263400469519,  СНИЛС 02191806732, тел.: (8652) 
356508, почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 392, оф. 521, e-mail: gos_22@mail.ru),  член Ассоциации «КМ 
СРО АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 47/1; ИНН 
2309090437, ОГРН 1042304980794), сообщает, что 18.05.2015 г. на 
электронной торговой площадке www.m-ets.ru (оператор ООО 
«МЭТС») состоялась продажа имущества ООО «Ставрополь-
ская Зерновая Компания» (356721, Ставропольский край, Апа-
насенковский р-н, с. Дивное, ул. Железнодорожная, 3б; ОГРН 
1072635008830, ИНН 2635100900) посредством публичного 
предложения (газета «Коммерсантъ» № 49 от 21.03.2015 г. (со-
общение № 77031428943). Победителем торгов по лоту № 2 при-
знано ООО АПК «Союз» (356630, Ставропольский край, г. Ипа-
тово, ул. Гагарина, 13; ИНН 2608011419, ОГРН 1072643000650), 
которое не является заинтересованным лицом по отношению к 
должнику, кредиторам должника, конкурсному управляющему. 
Общая предложенная цена – 88411,18 руб. Конкурсный управля-
ющий и ассоциация «КМ СРО АУ «Единство» не участвуют в ка-
питале победителя.


