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проблемы апкситуация

 Приглашение 
к сотрудничеству

В соответствии с Трудовым кодексом РФ 
Ставропольская краевая трехсторонняя 
комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений  приступила к раз-
работке проекта очередного соглашения 
между ПСК, краевой  Федерацией проф-
союзов и региональным объединением 
работодателей на 2016 - 2018 годы. Ми-
нистерство труда и социальной защиты 
населения СК приглашает в связи с этим 
работодателей края принять участие в 
разработке этого проекта.

а. Фролов.

 казачий ставроПоль  
в объективе

В краевом центре  стартовал конкурс фо-
торабот  «Казачий Ставрополь». Его ор-
ганизаторами выступили  администра-
ция Ставрополя и городское казачье об-
щество ТВКО.  Цель конкурса -  познако-
мить жителей и гостей краевого центра с 
историей, культурой, бытом и традиция-
ми казачества. Участвовать в нем могут 
профессиональные фотографы, фотолю-
бители, творческие коллективы, пресс-
центры.  В  День города на Крепостной 
горе в рамках фестиваля славянских и 
казачьих традиций состоится  выставка 
конкурсных фоторабот. После этого бу-
дут подведены итоги и награждены по-
бедители.  

а. Фролов.

 родился на трассе
На федеральной трассе «Кавказ» в Ко-
чубеевском районе к дежурному наряду 
дорожно-патрульной службы обратился 
за помощью водитель автомобиля. Он 
сообщил, что везет  беременную жену в 
роддом в сопровождении медицинско-
го работника, но до города еще далеко, 
а роды уже начались. Пока лейтенант по-
лиции Денис Майлычко по рации связы-
вался с дежурной частью и вызывал ско-
рую помощь, его напарник Олег Анаш-
кин выступил в роли помощника акуше-
ра. Пригодились навыки специальной 
подготовки и служебная аптечка. Через 
несколько минут на свет появился маль-
чик. Наряд Госавтоинспекции сопрово-
дил новоявленных родителей и их сына 
в родильный дом  Невинномысска. Как 
позже выяснилось, мама и малыш чув-
ствуют себя хорошо и скоро выписыва-
ются.

а. Фролов.

 неделя археологии
завершается в Ставропольском государ-
ственном музее-заповеднике им. Г. Про-
зрителева и Г. Праве. Она посвящена от-
мечаемому сегодня Дню археолога. В му-
зее прошли лекции, встречи и беседы с 
археологами-полевиками и учеными, ин-
терактивные экскурсии, мастер-классы с 
художниками и мастерами декоративно-
прикладного искусства. Посетители 
узнали новости полевого сезона 2015 
года, а также познакомились с историей 
российской археологии, насчитывающей 
уже почти 200 лет. 

н. быкова.

 три смены «Прометея»

В Ставрополе состоялось торжествен-
ное закрытие третьей смены военно-
спортивного лагеря «Прометей», орга-
низованного на базе 247-го десантно-
штурмового полка. Нынешним летом 
здесь успели отдохнуть и познакомить-
ся с жизнью десантников 45 подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации. Для ребят была подготовлена раз-
нообразная программа. Они побывали в 
кинотеатрах, музеях, городских парках, 
посетили бассейн «Юность». С ними ра-
ботали специалисты центра психолого-
педагогической помощи «Альгис». Каж-
дый день подростки принимали участие 
в спортивных состязаниях. А на цере-
монии закрытия продемонстрировали 
освоенные за время каникул азы воен-
ной и строевой подготовки, навыки ру-
копашного боя, за что и были отмечены 
похвальными грамотами командира вой-
сковой части.

а. русанов.

 Жуткая смерть
в машине

В Буденновском районе проводится про-
верка по факту смерти мальчика, сооб-
щила пресс-служба краевого управле-
ния СКР. Днем 11 августа  в автомобиле 
жителя села Томузловского было обна-
ружено тело его 6-летнего сына с при-
знаками удушения. По предварительным 
данным, ребенок забрался в находящий-
ся около дома автомобиль отца, высунул 
голову в окно водительской двери, по-
сле чего случайно нажал на кнопку за-
крытия стекла. 

в. александрова.

 далеко не убеЖал
Как уже сообщалось, в Ставрополе из го-
родской больницы при конвоировании 
совершил побег гражданин, задержан-
ный по подозрению в убийстве. В резуль-
тате комплекса оперативных мероприя-
тий полиции он задержан. Сейчас подо-
зреваемый содержится под стражей. 

а. Фролов.

в 
СЕлЕ Безопасном Тру-
новского района сове-
щание провел первый 
заместитель председа-
теля правительства СК 

Николай Великдань. Участ-
никами встречи стали пред-
ставители двенадцати райо-
нов края, входящих в третью 
и четвертую агроклиматиче-
ские зоны. Они собрали треть 
всего ставропольского кара-
вая - 3,1 миллиона тонн зер-
на. Наибольшая урожайность 
в сельхозорганизациях Ко-
чубеевского и Новоалексан-
дровского районов, где на 
круг соответственно получе-
но 70,5 и 59 центнеров. В СПК 
колхоз-племзавод «Казьмин-
ский» Кочубеевского района 
при урожайности 84,1 ц/га 
намолотили более 102 тысяч 
тонн, в племколхозе «Россия» 
Новоалександровского - 73,2 
ц/га и 69 тыс. тонн. 

Поздравив аграриев Став-
рополья с окончанием уборки 
зерновых (напомним, в крае 
собрано 8,2 миллиона тонн 
зерна без кукурузы и сорго), 
первый зампред региональ-
ного правительства обозна-
чил ряд проблем, на которые 
следует обратить внимание 
во время посевной кампании 
следующего года. Главный 
упор, по его мнению, следу-
ет сделать на элитные сорта, 
до минимума исключив мало-
продуктивные. В пример был 
приведен  колхоз-племзавод 
«Казьминский», который сла-
вится ведением интенсивно-
го растениеводства. Только в 
этом году на его полях было 
возделано двенадцать со-
ртов озимой пшеницы. Как 
результат - урожай один из 
самых высоких в крае. 

В ряде районов отмеча-
ется почвенная и атмосфер-
ная засуха. Больше всего от 
нее пострадали высокоин-
тенсивные сорта зерновых, 
рассчитанные на увлажне-
ние. На этом фоне, по мне-
нию ставропольских ученых, 
принявших участие во встре-
че, необходимо уделить вни-
мание подбору сортов, адап-
тированных к условиям края, 
которые отличаются высо-
кой засухо- и морозостой-
костью. 

в москве прошла рабочая встреча губернатора
ставрополья владимира владимирова с руко-
водством минерально-химической компании 
«еврохим» - административным директором 
игорем Щелкуновым и директором департамен-
та продаж в россии и снг максимом серегиным.

к
АК сообщает пресс-служба губернатора, в разгово-
ре также приняли участие заместитель председателя 
ПСК – министр экономического развития Андрей Мур-
га, исполнительный директор Российской ассоциации 
производителей удобрений Игорь Калужский, испол-

нительный директор предприятия «Невинномысский Азот» 
Виктор Кайль. 

Обсужден ряд вопросов, связанных с работой входящего в 
группу «ЕвроХим» предприятия «Невинномысский Азот». За-
вод стабильно работает и занимается инвестиционной дея-
тельностью в рамках соглашений, подписанных в прошлом 
году. В 2015-2017 годах предприятие планирует реализовать 
инвестпроекты по созданию производства нитрата калия, ам-
миака и карбамида. Стороны договорились о мерах поддерж-
ки инвестиционной программы в рамках действующего зако-
нодательства.

Кроме того, обсуждены итоги реализации соглашения 
между правительством СК и компанией «ЕвроХим» об обе-
спечении сельскохозяйственных производителей края ми-
неральными удобрениями. Оно выполняется в полном объ-
еме. По итогам семи месяцев рост поставок составил пять 
процентов по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года. Всего сельхозпроизводители края с начала года по-
лучили более 210 тысяч тонн удобрений. Также проанали-
зировано выполнение программы по расширению приме-
нения карбамидно-аммиачной смеси как наиболее эффек-
тивного вида азотного удобрения. На Ставрополье введены 
в эксплуатацию мощности по его хранению, рассчитанные 
более чем на 35 тысяч тонн. Также участники встречи гово-
рили о дополнительных инвестиционных планах компании 
по созданию в Невинномысске крупнейшего в России рас-
пределительного центра агрохимической продукции и ис-
следовательского центра по агрохимии. Реализация проек-
та намечена на 2015-2017 годы, сообщили в пресс-службе 
главы края. 

т. калЮЖная.

Новые инвестпроекты 
для Невинномысска

Взять планку
в 10 миллионов тонн
на ставрополье начались зональные 

послеуборочные совещания

В настоящее время в 
рамках импортозамещения 
и поддержки семеноводства 
Минсельхоз России расши-
рил перечень субсидируе-
мых сельхозкультур. Суб-
сидированию подлежат при-
обретенные семена кукуру-
зы, подсолнечника и сахар-
ной свеклы, в том числе и ги-
бриды первого поколения, а 
также элитные семена льна 
масличного, озимого рап-
са, рыжика горчицы. Сред-
ства в бюджете на эти це-
ли есть. «Если все сельхоз-
производители края засеют 
поля только высокопродук-
тивными семенами, планка в 
10 миллионов тонн, установ-
ленная губернатором края, 
станет реальностью - для 
этого у нас есть все усло-
вия», - отметил Николай Ве-
ликдань.

Как прозвучало на встре-
че, в рамках обеспечения 
адресности государствен-
ной поддержки отрасли Мин-
сельхоз России совместно с 
национальным Союзом се-
лекционеров и семеноводов 
формирует реестр семено-
водческих хозяйств РФ. Ра-
бота проводится в рамках си-
стемы добровольной серти-
фикации «Россельхозцентр». 
В крае создана комиссия по 
сертификации и формирова-
нию реестра отраслевых хо-
зяйств. На зональном сове-
щании были подведены ито-
ги работы этой комиссии.

От выбора правильной 
тактики и стратегии озимого 
сева, включающих обработку 
почвы, минеральное питание, 
защиту посевов и много дру-
гих важнейших аспектов, во 
многом зависит урожайность 
и, естественно, валовой сбор 
озимых культур, убежден Ни-
колай Великдань. Под урожай 
2016 года запланировано за-
сеять около 2 миллионов гек-
таров, что на уровне прошло-
го года. 

В заключение состоялось 
торжественное награжде-
ние   победителей жатвы по 
итогам регионального сорев-
нования. 

татьяна слиПченко.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

акция

т
АК, на оживленных пере-
крестках села Кочубеев-
ского всем участникам 
дорожного движения вру-
чали листовки с призыва-

ми сдать кровь и красные ша-

Дай дорогу жизни!
«дай дорогу жизни, 
сдай кровь!» - с такими 
призывами уже не пер-
вый раз обращаются  
к гражданам сотрудни-
ки огибдд по кочубеев-
скому району и активи-
сты центра молодежной 
поддержки «Пегас».

ры в форме сердца. Как рас-
сказала инспектор О. Хилько, 
цель мероприятия - вовлече-
ние кочубеевцев во Всерос-
сийскую донорскую акцию. Не-
равнодушных граждан пригла-
шали прийти 21 августа в Кочу-
беевскую центральную район-
ную больницу, где будет рабо-
тать мобильный пункт Ставро-
польской краевой станции пе-
реливания крови.

а. иванов.
Фото ОГИБДД 

Кочубеевского района.

П
О словам первого заме-
стителя председателя 
правительства СК Нико-
лая Великданя, в ближай-
шее время запланирова-

на реализация нескольких таких 
проектов в Туркменском, Апана-
сенковском и Арзгирском райо-
нах, рассчитанных на содержа-
ние 200 тысяч кроликов. В рам-
ках посещения ведущих пред-
приятий АПК Изобильненского 
района Н. Великдань побывал 
и у индивидуального предпри-
нимателя С. Носова в селе Пти-
чьем, который разводит кроли-
ков калифорнийской, шиншил-
ловой и других пород, завезен-
ных из Челябинской области. 
Их выбор не случаен. К приме-
ру, «калифорнийцы» облада-
ют хорошей продуктивностью, 
выживаемостью молодняка и 
неприхотливостью к услови-

Ставка на «калифорнийцев»навести Порядок в лПх
Вчера министр сельского хозяйства СК Александр Марты-

чев и начальник управления ветеринарии Александр Трегубов 
приняли участие в пресс-туре по Изобильненскому району. 
Главная цель поездки – знакомство с малым сектором агра-
рной экономики, занимающимся животноводством. Они по-
бывали в тех личных подсобных хозяйствах населения, где на-
рушается ряд требований, в том числе ветеринарных, по со-
держанию и выгулу живности. Речь шла о необходимости вве-
дения ограничений на содержание сельскохозяйственных жи-
вотных в лПХ. Медиадесант заглянул также в одно из образ-
цовых фермерских хозяйств, что в поселке Рыздвяном, где 
большое внимание уделяется соблюдению всех ветеринар-
ных и других норм. 

день Поля
Сегодня в Михайловске на базе Ставропольского НИИСХ 

состоится торжественное открытие краевого Дня поля. В его 
рамках пройдет традиционная международная конференция, 
на которой обсудят вопросы внедрения новейших технологий 
в сфере земледелия. Состоится и награждение лучших агра-
риев региона. В выставке участвуют организации региональ-
ного сельхозмашиностроения Ставропольского и Краснодар-
ского краев, Ростовской, Волгоградской и Московской обла-
стей, г. Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, а 
также фирмы, представляющие современные образцы им-
портной агротехники.

«н
ОВый дом, которо-
му нет еще и года, 
просто располза-
ется», – с тревогой 
в голосе повторяли 

чиновникам жильцы четырех- 
этажки, расположенной на 
Михайловском бульваре, 2/1, 
и в красках живописали, как 
в их квартирах сыплется шту-
катурка, расползаются обои, 
трескаются полы и разруша-
ется кирпичная кладка. Тех, у 
кого квартиры оказались с по-
добными сюрпризами, пригла-
сили на экстренное совеща-
ние в городской администра-
ции, где представители цело-
го ряда ведомств и компания-
застройщик пытались найти 
выход из сложившейся ситуа-
ции. Проблема привлекла осо-
бое внимание, ведь именно в 
этом доме в свое время кра-
евые власти приобрели ква-
дратные метры для несколь-
ких десятков детей-сирот. В 
разговоре приняли участие 
министр имущественных отно-
шений Алексей Газаров, руко-
водитель краевого управления 
по строительному и жилищно-
му надзору Валерий Савченко, 
депутат Думы СК людмила Ку-
зякова, глава администрации 
Михайловска Михаил Минен-
ков, а также Валентина Мура-
вьева, представлявшая Обще-
российский народный фронт. 

В первую очередь вопросы 
были адресованы застройщику 
– компании «Югстройресурс». 
Назвавшийся ее представите-
лем Михаил Мелкумов вступать 
в дискуссии и особо спорить с 
недовольными жильцами не 
стал, пообещав все обсуждав-
шееся непременно передать 
руководству. Правда, кратко 
все же заметил: мол, некото-
рые недостатки в новостройке 
есть, но все они устранимы. В 
ответ – эмоциональные возгла-
сы тех, у кого в квартирах «ра-
бота над ошибками» уже оказа-
лась тщетной. Что неудивитель-
но, говорили вчерашние ново-
селы, ведь, к примеру, рассы-
пающаяся кирпичная кладка 

Квартиры с «сюрпризом» 
Эйфория от получения заветного жилья в Михайловске была совсем недолгой: заботы некоторых новоселов 
сейчас сводятся к одному – заделыванию стремительно растущих в стенах трещин (кое-где даже сквозных!). 

укреплялась строительной пе-
ной, а укрепление фундамен-
та привело только к появлению 
новых трещин... 

Искать виноватых в том, что 
события в итоге стали разви-
ваться по такому сценарию, 
сейчас вряд ли будет продук-
тивным. По большому счету, 
получим историю а-ля Иван 
кивает на Петра... Первые зво-
ночки от жильцов стали посту-
пать краевым чиновникам в на-
чале июля. Вполне ожидаемо, 
что муниципалитет не рвал-
ся брать на себя ответствен-
ность за решение проблем, 
вроде как относящихся к ком-
петенции региона. Вместе с 
тем можно вспомнить о том, 
что «сиротскими» вопроса-

ми в прошлом году заведовал 
краевой минстрой, а миниму-
ществу достались эти заботы 
(а с ними и подобное наслед-
ство) лишь с февраля этого го-
да. В свою очередь, несколько 
ограничены в свое время ока-
зались и полномочия управле-
ния стройнадзора, в зону вни-
мания которого попадают жи-
лые дома лишь выше трех эта-
жей. А проблемная новострой-
ка, де-факто выросшая в четы-
ре этажа, на бумаге изначаль-
но значилась как раз трехэтаж-
ной, и лишь по окончании стро-
ительства подрядчик все же 
озаботился работами по по-
вышению надежности здания 
и его правильным официаль-
ным оформлением... 

«Тем не менее сейчас ни-
какого спора между краевы-
ми ведомствами и горадми-
нистрацией нет, все посиль-
но будут участвовать в реше-
нии проблемы. люди не долж-
ны бегать между подрядчи-
ком, управляющей компани-
ей и еще какими-то инстанци-
ями», – заверил  Алексей Газа-
ров. Совещания, где будет де-
тально обсуждаться ход дела, 
решено проводить в Михай-
ловске еженедельно. 

В среду после совещания 
представители краевых орга-
нов власти и муниципалитета 
провели визуальный осмотр 
квартир в проблемном доме. 
Однако главный вердикт долж-
ны вынести независимые экс-

перты. В ближайшее время бу-
дет определена специализи-
рованная организация, кото-
рой предстоит проверить тех-
ническое состояние объекта, 
комплексно оценить масштаб 
угрозы для жильцов и сделать 
вывод, возможно ли безболез-
ненно устранить деформации в 
многоэтажке или она возведе-
на с такими нарушениями, что 
является вообще непригод-
ной для проживания. «Нужно 
инструментальное обследо-
вание с соответствующей тех-
никой, привлечением специа-
листов. Только их заключение 
позволит нам принять оконча-
тельное решение, возможен 
ли в доме ремонт», – уточнил 
В. Савченко. 

В минимуществе края за-
веряют, что в любом случае 
сироты не останутся без кры-
ши над головой. Если дом бу-
дет категорически забрако-
ван, семьям, безусловно, да-
дут другие квартиры (правда, 
все присутствовавшие на-
стойчиво просили не селить 
их в соседний дом-близнец, 
возведенный той же компа-
нией). В том случае если экс-
перты посчитают, что четыре-
хэтажка может быть «реани-
мирована», на время прове-
дения соответствующих ра-
бот семьи будут размещены в 
другом месте. К слову, эти за-
боты уже согласился взять на 
себя застройщик. 

А вот тем, кто приобрел 
квартиры в этом доме за свои 
кровные (а есть среди них и 
те, кто использовал средства 
маткапитала), безусловно, 
придется сложнее. Требовать 
от «Югстройресурса» возвра-
та денег или хотя бы ремонта 
им придется через суд. Но по-
нятное дело, к Фемиде нужно 
идти прежде всего с заключе-
ниями специалистов о том, 
что качество жилья оставля-
ет желать лучшего. Однако 
это уже совсем другая исто-
рия... 

Юлия Юткина.

в крае реализуется несколько инвестиционных проектов в сфере 
животноводства. не забыли и о кроликах. 

ям содержания. Как рассказал 
С.  Носов (на снимке), от мо-
мента появления потомства до 
реализации продукции прохо-
дит около 90 дней. В планах от-
крытие линии по производству 

охлажденной крольчатины в ва-
куумной упаковке, а также вы-
делка шкур и пошив меховых 
изделий. 

т. слиПченко.
Фото автора.

«ставроПольЮ» 
аПлодировала кострома
государственный казачий ансамбль песни и танца «став-
рополье» с большим успехом выступил на международ-
ном фестивале народного творчества «наши древние 
столицы» в костроме. 

Его центральная идея - представление сохранившихся  
аутентичных культур земель Центральной, Северо-Западной 
и Южной Руси, Поволжья, Украины и Беларуси, процветавших 
вокруг бывших столиц русского государства. Ансамбль «Став-
рополье» снискал зрительские овации в зале Государствен-
ной филармонии Костромы. Итогом поездки стало в том чис-
ле благодарственное письмо руководства Костромской обла-
сти в адрес губернатора Ставропольского края В. Владими-
рова, в котором подчеркивается важность сохранения бога-
тейшей народной культуры и поддержки подобных акций. А 
еще ставропольские артисты привезли кубок лауреата Меж-
дународного фестиваля народного творчества «Наши древ-
ние столицы».

архивисты Показали класс
в ипатово прошел финал профессионального конкурса 
«лучший архивист ставропольского края». 

Участники представили творческие проекты на тему «Нам 
доверено память хранить. К 70-летию победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов», а также выполнили зада-
ния по теории и практике архивного дела. Победителем стал 
главный специалист управления делопроизводства и архи-
ва администрации Ставрополя Юрий Фролов. Второе место 
у начальника архивного отдела Кировского района  Светланы 
Першковой, третье – у заведующего отделом информационно-
поисковых систем и автоматизированных архивных техноло-
гий краевого Государственного архива Ивана Сипко. 

н. быкова.
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проверки

вопрос - ответ

скоро в школу
актуально

Нужна граница между 
ЛПХ и «тенью»
Председатель Правительства России Д. Медведев 
подписал протокол поручений по итогам совещания 
с руководителями агропромышленных регионов 
страны, состоявшегося 3 августа в Сочи. 
В документе нашли отражение предложения, 
внесенные губернатором края В. Владимировым.

Премьер-министром дано поручение проработать вопрос о 
внесении изменений в законодательство РФ в части регулиро-
вания отношений по ведению личного подсобного хозяйства. В 
числе прочего имеется в виду установление ограничений пого-
ловья сельскохозяйственных животных и птицы, используемых 
при ведении ЛПХ. 

В пресс-службе губернатора напомнили, что В. Владимиров 
обратил внимание федерального правительства на правовой про-
бел, который позволяет под видом личных подсобных хозяйств 
существовать фактическим животноводческим предприятиям. На 
таких «подворьях» может содержаться по нескольку тысяч голов 
скота (с растущими ветеринарными рисками). Однако как лич-
ные подсобные хозяйства они не облагаются налогами и произ-
водят выпас на общественных пастбищах. Как следствие, про-
исходят потравы посевов, деградация пастбищных земель, рас-
тет социальная напряженность и конфликтность вокруг вопроса 
их использования. В. Владимиров предложил разработать меха-
низм, который позволит решить эту проблему – закрепить в фе-
деральном законодательстве предельно допустимое количество 
сельхозживотных в ЛПХ или передать соответствующие полно-
мочия в регионы.

Владельцы «теневых» коммерческих предприятий будут вы-
нуждены зарегистрироваться в качестве предпринимателей. А 
следовательно, встать на налоговый учет, войти в систему ци-
вилизованного распределения и использования сельскохозяй-
ственных земель, получить доступ к механизмам господдержки. 

Губернатор и правительство Ставрополья готовы принять ак-
тивное участие в разработке проектов соответствующих норма-
тивных актов.

По материалам пресс-службы губернатора СК.

Включив логику 
и здравый смысл
По последним данным штаба кадрового 
проекта «Новая энергия», для участия в нем 
зарегистрировались 1370 жителей региона. 
Больше половины прошли тестирование. 

Лучший результат сейчас у Юлии Беленькой из Ставрополя, 
набравшей 70 баллов. Она  руководитель учебной телерадиосту-
дии в Северо-Кавказском федеральном университете, готовит-
ся к защите кандидатской диссертации. «Я гуманитарий, поэто-
му определенные сложности с тестом были. Хотя, включив логи-
ку и здравый смысл, можно решать и экономические, и управлен-
ческие задачи. Сейчас в связи с высоким результатом теста на-
чала думать о проекте, который необходимо будет представить. 
Скорее всего, он будет посвящен вопросам создания единого со-
циокультурного пространства Ставропольского края через реа-
лизацию проектов наружной рекламы. У нас же сейчас наружная 
реклама – скорее уродство, чем украшение городов или воспи-
тание граждан», – делится своими планами Юлия. 

В штабе проекта отмечают активную работу на местах муници-
пальных координаторов. За понедельник они провели 12 встреч в 
городах и районах, в которых приняли участие более 650 человек. 

Также стало известно, что сайт новаяэнергия26.рф накану-
не подвергся хакерской атаке. Злоумышленники пытались вой-
ти в зону администратора сайта. Силами технических специали-
стов регионального штаба проекта атака была отражена. В связи 
с проведением дополнительных работ по усилению защиты ре-
сурса сайт не работал в понедельник чуть более часа. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Важнейшая задача – 
пополнение бюджета
Итоги работы за первое полугодие и задачи 
на перспективу обсудили на заседании коллегии 
в управлении Федеральной службы судебных 
приставов по краю, сообщили в ведомстве. 

Главный судебный пристав Ставрополья Николай Коновалов 
отметил, что ведомство выполнило плановое задание по взыска-
нию исполнительского сбора: сумма превысила итоги прошло-
го года и составила 77,5 миллиона рублей. В бюджеты всех уров-
ней перечислено 858 миллионов рублей, в том числе 460 милли-
онов налогов и 137 миллионов штрафов. Активизирована рабо-
та в сфере реализации имущества должников: в качестве глав-
ной меры принудительного исполнения используется арест иму-
щества. С положительной стороны отмечена и работа по взыска-
нию задолженностей по заработной плате: перечислено более 
40 миллионов рублей. 

По итогам работы определены приоритетные задачи на второе 
полугодие. Среди них оптимизация и эффективность принуди-
тельного исполнения с помощью внедрения электронного доку-
ментооборота и активное информирование населения о возмож-
ностях самостоятельной оплаты. Еще одна из важнейших задач 
– пополнение бюджета. Остаются и точечные, но не менее важ-
ные задачи: взыскание алиментов, уголовных штрафов и ущер-
ба, причиненного преступлением. Завершилась коллегия цере-
монией награждения наиболее достойных работников управле-
ния ведомственными наградами и вручением благодарностей от-
взаимодействующих структур.

А. СЕРГЕЕВА.

Н
ЕКОТОРыЕ из них служи-
ли на Кавказе, однако, за-
мечу, к дуэли с Михаилом 
Лермонтовым не имеют 
отношения. Но род весьма 

интересный, многие его пред-
ставители были военными, уча-
ствовали в Русско-японской вой-
не, отличились в Первую миро-
вую. По словам Наталии, еще в 
детстве она любила рассматри-
вать фотографии предков. Тогда 
и зародилось желание побольше 
узнать о них. В архивах Санкт-
Петербурга она обнаружила це-
лый ряд документов, проливаю-
щих свет на жизнь представите-
лей рода Мартыновых. 

- В нем объединились и пе-
реплелись разные семьи, - рас-
сказывает Наталия. - Первые 
сведения датируются 1780 го-
дом. Речь идет об Андрее Мар-
тынове, который служил в егер-
ском полку прапорщиком, имел 
усадьбу в деревне Мартынов-
ка Полтавской губернии. Федор 
Андреевич – второе поколение 
рода, Владимир Федорович – 
третье, Андрей Владимирович 
– четвертое, мой прадед Вячес-
лав Андреевич – пятое, мой дед 
Глеб Вячеславович – шестое, моя 
мать Тамара Глебовна – седьмое, 
я и моя сестра Ольга - восьмое 
поколение.

У Наталии есть дочь Анна и 
сын Александр, а у ее сестры 
- сын Мирослав. И уже у детей 
появилась гордость за дедов-
прадедов, они проявляют любо-
пытство, расспрашивают о жиз-
ни рода.

Признаюсь, мне импониру-
ет настойчивость, с которой На-
талия ведет поиски своей родо- 
словной. Знакомясь одновре-
менно не только с деталями ге-
неалогического древа одной 
большой семьи, но и с истори-
ей Российского государства. 
Подобно археологу, ведущему 
раскопки, бережно прикасается 
к далекому прошлому. 

• Наталия показывает сыну фотографии предков.

О
Т Ставрополья в этих сборах участвовала 
команда Терского казачьего войска. Задания 
были разнообразные: от скрытного наблю-
дения и «снятия» часового до оказания пер-
вой помощи и прохождения минного поля. 

Обязательным для всех команд являлось прохож-
дение на время полосы препятствий. В этой дис-
циплине ставропольская команда заняла третье 
общекомандное место. Условия соревнований бы-
ли максимально приближены к боевым – задымле-
ние, грохот взрывов и прочее.

В армейском рукопашном бою ставрополь-
ские спортсмены из военно-патриотических клу-
бов «Волот», «Дружина», «Казачья воля» и «Каза-
чий стан» заняли вторые общекомандные места 

среди взрослых и детских команд. Помимо физи-
ческой подготовки на сборах проверялось знание 
истории – это была викторина, посвященная 70-ле-
тию Победы. Среди гостей были и иностранные: 
Вальдемар Гайнец, официальный представитель 
Федерации казачьих боевых искусств Германии, 
и Огнян Маринов из Болгарии, бывший полковник 
болгарских спецподразделений по борьбе с экс-
тремизмом. 

Затем все участники сборов выехали в Се ра-
фимо-Дивеевский монастырь на празднование 
Дня памяти Преподобного Серафима Саровского.

АЛЕКСАНДР ТИТОВ.
Фото автора.

Н
АчИНАНИЕ, инициатора-
ми которого были адми-
нистрация и профсоюз-
ный комитет крупнейше-
го предприятия региона, 

прижилось. И каждый год цере-
мония вручения ранцев, пред-
ставляющая собой настоящий 
праздник, отличается от преды-
дущей. 

- Радует то, что с каждым го-
дом число будущих первоклашек 
растет, - говорит председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации АО «Невинномысский 
Азот» (Росхимпрофсоюз) Сер-
гей Самофалов. – Смотрите, ес-
ли восемь лет назад речь шла не 
более чем о сорока мальчишках 
и девчонках, то нынешняя тор-
жественная церемония собрала 
138 ребят! И для каждого под-
готовили, как мы говорим, пер-
воКЛАССНыЕ подарки: ранец с 
пеналом, линейками, ручками, 
фломастерами, карандашами, 
пластилином, блокнотом, альбо-
мами, картоном... Мальчикам по-
ложили в ранец также игрушеч-
ную машинку, а девочкам краси-
вую куклу. 

Родители без пяти минут пер-
воклашек отдельно оценили то, 
что полностью собранный ранец 
– это немалая экономия для се-
мейного бюджета. И такой еще 
немаловажный момент: цере-
монии вручения ранцев, прохо-
дящей во Дворце культуры хими-
ков, обязательно предшествует 
праздничная развлекательная 
программа. В этот раз, как и в 
предыдущие, действо удалось 
на славу. Собравшихся в кра-
сиво украшенном зале Дворца 
развлекали две веселые клоу-
нессы. Они проводили интерес-
ные конкурсы, примеряли на ре-
бят настоящие клоунские носы, 
ну а шоу мыльных пузырей с за-
миранием сердца смотрели все, 
от мала до велика. 

Ранцы для «пятерок»
Буквально на днях восемь лет исполнилось хорошей, доброй традиции. 
Речь идет о вручении ранцев с набором первоклассника детям работников АО 
«Невинномысский Азот», а также других невинномысских предприятий МХК «ЕвроХим»

Но и это еще не все. Учиты-
вая специфику производства, 
на котором работают родите-
ли ребят, клоунессы подгото-
вили еще и отдельное шоу, ко-
торое называлось «Веселая хи-
мия». чего здесь только не бы-
ло! Прямо на глазах жидкость 
в пробирках мгновенно меня-
ла цвет, из специального агре-
гата вдруг сыпались воздушные 
«пирожные», а из большой емко-
сти, откуда ни возьмись, на пол 

зала выливался самый настоя-
щий туман…  

Ну а потом настал самый тор-
жественный момент: вручение 
ранцев с набором первокласс-
ника. По счастливым лицам ре-
бят было видно: в школу они пой-
дут с желанием, хорошим на-
строением, ну а заполняться 
ранцы будут только «пятерками». 

Особо отметим, вручение 
первоКЛАССНыХ подарков – 
это только одна из составляю-

щих работы, проводимой на «Не-
винномысском Азоте» и в других 
невинномысских предприяти-
ях МХК «ЕвроХим» по поддерж-
ке детства, семьи. Причем льго-
ты, преференции гарантирова-
ны коллективным договором. 
Вот лишь часть его пунктов. При 
рождении ребенка обязательно 
выплачивается единовременная 
материальная помощь за счет 
профсоюзного бюджета. А если 
в семье работников предприя-
тия есть школьники до 10 лет? В 
таком случае сотрудник может 
взять 1 сентября выходной с со-
хранением зарплаты, чтобы быть 
в столь важный день вместе со 
своим ребенком. что еще? Пу-
тевки семейного отдыха на чер-
номорское побережье (они обхо-
дятся в 10 процентов от реаль-
ной стоимости), путевки для де-
тей в черноморский лагерь,  так-
же в профилакторий «Энергетик» 
в Невинномысске, в санатории 
Кавминвод – все это гарантиро-
вано химикам. Поездки на дет-
ские спектакли в Ставрополь, 
бесплатный поход в кинотеатр на 
мультфильмы в День защиты де-
тей, новогодние елки с подарка-
ми от Деда Мороза и Снегуроч-
ки – и это также ежегодно ждет 
детей сотрудников предприятия. 
Очень популярны семейные вы-
езды в интересные места регио-
на. Например, буквально на днях 
состоится поездка химиков и их 
детей на День открытых дверей 
Терского конного завода (Мине-
раловодский район). 

Все перечисленные льготы и 
преференции, подчеркнем, пре-
доставляются в соответствии с 
принципами социальной полити-
ки минерально-химической ком-
пании «ЕвроХим», в которую вхо-
дит АО «Невинномысский Азот». 
Принципы следующие: забота о 
благосостоянии работников, мак-
симальная безопасность произ-
водства, социальная поддерж-
ка городов и районов, где нахо-
дятся предприятия холдинга. На-
пример, много лет шефствуют хи-
мики над Невинномысской спе-
циализированной коррекцион-
ной школой-интернатом № 23, 
ее первоклашки также получают 
ранцы со всеми принадлежно-
стями от «Невинномысского Азо-
та». через женсовет и профком 
предприятия собирают подарки 
для детдомовцев, помогают ор-
ганизовывать выпускной, другие 
важные мероприятия.

А еще много лет насчитывает 
сотрудничество «Невинномыс-
ского Азота» и Кочубеевского 
района. И здесь в приоритете 
поддержка детства, молодежи, 
семьи. Так, не раз оказывалась 
помощь детским садам, школам 
(последним, например, были вы-
делены средства на приобрете-
ние тренажеров для залов об-
щефизической подготовки). В 
райцентре, селе Кочубеевском, 
оборудованы три детские игро-
вые площадки. 

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото автора.

Нет для будущих первоклашек подарка лучше, чем школьный 
ранец с полным набором принадлежностей.

Г
ОСТИ, сопровожда-
емые главой адми-
нистрации этого 
района Н. Бобры-
шевой, посетили 

ряд уникальных мест 
территории. Это, на-
пример, урочище Семи-
стожки в окрестностях 
станицы Воровсколес-
ской, государственный 
заказник «Лиман», гора 
Брык. Также побывали 
журналисты в оздоровительном лагере «Юность», расположен-
ном в хуторе Верхний Калаус. На всем маршруте интересные по-
яснения представителям СМИ давал краевед, директор школы № 
12 села Куршава Д. Крапивко. В селе Солуно-Дмитриевском по-
сетили музей памяти Ю.В. Андропова, расположенный в мест-
ной школе № 11. Здесь в роли экскурсоводов выступали учащи-
еся образовательного учреждения. Конечной точкой маршрута 
стало посещение памятника Андропову на станции «Нагутская».

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации 

Андроповского района.

Теория и практика патриотизма
Вот уже третий раз село Дивеево Нижегородской области принимает у себя 
военно-патриотические клубы России и ближнего зарубежья, чтобы дать 

возможность будущим воинам проверить себя физически и морально.

По туристическим местам 
родины Андропова

В преддверии Дня края в рамках регионального проекта 
«Чудеса Ставрополья» в Андроповском районе прошел 

информационный тур для журналистов и блогеров.

До восьмого колена
Жительница Ставрополя, дизайнер и историк по образованию Наталия Кузьменко 
(девичья фамилия ее матери - Мартынова) многие годы изучает историю 
старинного рода Мартыновых, потомственных дворян

вой погреб и ему угрожал взрыв 
от начавшегося пожара, штабс-
капитан Мартынов энергичными 
действиями прекратил пожар и 
предотвратил взрыв погреба, в 
котором находилось значитель-
ное количество артиллерийских 
снарядов».

За умелые действия Вячес-
лава Мартынова наградили ор-
деном св. Георгия 4-й степени. К 
сожалению, в дальнейшем в хо-
де защиты крепости Перемышль 
официально он пропал без ве-
сти, хотя, по рассказам очевид-
цев, был завален в наблюдатель-
ном пункте одного из фортов во 
время обстрела крепости не-
мецкой артиллерией. 

Это служба, а что известно 
о его личной жизни? И на это у 
Наталии есть ответ. Вячеслав 
Андреевич родился в 1883 го-
ду в Курской губернии, воспи-
тывался в Московском кадет-
ском корпусе, окончил артил-
лерийское училище, а затем 
офицерскую воздухоплава-
тельную школу. Вячеслав Мар-
тынов был женат на княжне Оль-
ге Хованской. Знаменитая опе-
ра «Хованщина» как раз отобра-
жает недолгое царствование в 
Смутное время одного из вид-
ных представителей этого ро-
да. Так вот, у супругов родились 
сыновья Игорь и Глеб – дед На-
талии по матери. 

Таким образом, Наталия не 
только из военного рода Мар-
тыновых, но и из княжеского ро-
да Хованских. А вот сегодняш-
ний потомок рода Аскольд Хо-
ванский, который детально из-
учил в архивах свое генеалоги-
ческое древо, обнаружил, что в 
представителях рода течет еще 
и кровь Дмитрия Донского! Но 
это уже, как говорится, другая 
история. 

АНАТОЛИй БЕРшТЕйН. 
Фото автора и из семейного 

альбома Наталии Кузьменко.

- Многие мужчины рода Мар-
тыновых, - увлеченно рассказы-
вает Наталия, - служили Отчиз-
не честно, воевали храбро, за 
что получили боевые награды. 
К примеру, мой прапрадед Ан-
дрей Владимирович - кавалер 
орденов св. Станислава 2-й и 3-й 
степени, св. Анны 2-й и 3-й сте-
пени, св. Владимира 4-й степе-
ни - имел серебряную медаль в 
память царствования императо-

ра Александра III. Был произве-
ден в генерал-майоры, воспитал 
восемь (!) сыновей и дочь. Третий 
его сын, Вячеслав, мой прадед, 
в 32 года уже заслужил бронзо-
вые медали в память о Русско-
японской войне и в честь 300-ле-
тия Дома Романовых. Как уда-
лось узнать, последняя, кстати, 
сделана по эскизам его двою-
родного брата. 

Наталия показывает уникаль-

ный архивный документ - доне-
сение начальника штаба Вер-
ховного Главнокомандующе-
го русской армией от 4 октября 
1914 года, в котором он просит 
императора Николая II награ-
дить штабс-капитана Осовец-
кой крепостной артиллерии Вя-
чеслава Мартынова «за доблест-
ный подвиг, совершенный с оче-
видною опасностью, увенчанный 
полным успехом и доставивший 

явную пользу, а именно: нахо-
дясь в госпитале на излечении, 
он ушел из госпиталя и прибыл 
в крепость Осовец, вступил в ко-
мандование башней на Скобе-
левской горе. Во время боев 14 - 
16 сентября находился на откры-
той наблюдательной вышке и ру-
ководил стрельбой под сильным 
бомбовым и шрапнельным ог-
нем противника. Когда неприя-
тельский снаряд попал в порохо-

• Штабс-капитан Вячеслав Мартынов.

ПРОДуКТы ДЛя 
БЮДжЕТНИКОВ
В Буденновске заверши-
лась зональная торгово-
закупочная сессия для 
бюджетных организаций. 

Как сообщили в комите-
те СК по пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти, торговле и лицензиро-
ванию, в акции приняли уча-
стие 18 предприятий реги-
она, занимающихся произ-
водством молочных продук-
тов, хлебобулочных изделий, 
мяса и колбасы, раститель-
ного масла, муки и макарон. 
Участниками сессии стали и 
около 300 бюджетных органи-
заций Буденновского и ряда 
других районов. Главная цель 
встречи - заключение выгод-
ных  прямых договоров на по-
ставку продуктов питания.

Т. СЛИПЧЕНКО.

НОЧьЮ ДЕТИ 
ДОЛжНы БыТь 
ДОМА
За этим в Пятигорске 
следит родительско-
педагогический патруль. 

Дважды в неделю предста-
вители администрации горо-
да, совета отцов, комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и полиции проводят рейды 
с целью выявления несовер-
шеннолетних, находящихся 
вне дома в ночное время без 
законных представителей. 
Как сообщает пресс-служба 
администрации города, осо-
бое внимание патруль уде-
ляет местам массового от-
дыха горожан: паркам, скве-
рам, площадкам у фонтанов, 
у подножия Машука. 

Напоминаем, закон Став-
ропольского края № 20-кз 
запрещает нахождение несо-
вершеннолетних вне дома ле-
том с 23.00 до 6.00, в осталь-
ное время года - с 22.00 до 
6.00. При выявлении подрост-
ка на улице без сопровожде-
ния родителей или законных 
представителей его достав-
ляют в отдел полиции. Ин-
формацию о таких случаях на-
правляют в городскую комис-
сию по делам несовершенно-
летних, члены которой прово-
дят с подростками профилак-
тические беседы. А беспеч-
ных родителей ждет разби-
рательство на заседании го-
родской административной 
комиссии и штраф.

Н. БЛИЗНЮК.

БЕЗ уЧЕБы НЕТ 
РАБОТы
В Светлограде вручили 
иностранцам очередные 
свидетельства об окон-
чании курсов по русскому 
языку, истории и основам 
законодательства России.

На этот раз обладателями 
документов стали представи-
тели четырех государств: Ар-
мении, Молдовы, Узбекиста-
на и Украины, рассказали в 
пресс-службе УФМС России 
по краю. Напомним, что бес-
платное обучение иностран-
цев стартовало на Ставро-
полье в 2011 году. А с начала 
2015-го введен обязательный 
экзамен на знание этих дис-
циплин для гостей из других 
стран, желающих оформить 
патент, разрешение на рабо-
ту или временное прожива-
ние, вид на жительство. 

Т. ЧЕРНОВА.

ПОМОГЛИ ПОСЛЕ 
ОСВОБОжДЕНИя
Сотрудники уФСИН Рос-
сии по краю, сообщила 
пресс-служба ведомства, 
помогают обустроиться 
осужденным после осво-
бождения.

Например, инвалида 2-й 
группы, не имеющего род-
ственников на свободе, по 
окончании срока отбывания 
наказания администрация 
ИК-1 УИС Ставрополья устро-
ила в одно из государствен-
ных учреждений социаль-
ного обслуживания Красно-
дарского края. Поиском ме-
ста жительства для осужден-
ного сотрудники группы соци-
альной защиты занялись еще 
полгода назад, чтобы к окон-
чанию срока заключения ин-
валид знал, где будет жить.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Если просрочен 
штраф

«Так случилось, что я забыл 
оплатить штраф ГИБДД. Гово-
рят, что теперь придется пла-
тить намного больше. Так ли 
это? И. Корганов, Ставрополь».

На вопрос читателя 
«Ставропольской правды» 
ответили в отделе ГИБДД 
управления МВД России 

по Ставрополю:

- Неуплата такого штра-
фа в срок грозит наложением 
административного штрафа в 
двукратном размере от перво-
начальной суммы, но не ме-
нее одной тысячи рублей, ли-
бо административным аре-
стом на срок до пятнадцати 
суток. С момента получения 
постановления водителю да-
ется 10 дней на его обжалова-
ние. С 11-го дня, если поста-
новление не обжаловано, есть 
60 дней на оплату штрафа. И 
если штраф в указанный срок 
не оплачен, то в течение трех 
месяцев водителя могут при-
влечь по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
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ДЕФИцИТНАя 
ВОДА

Прокуратура Кировского райо-
на провела проверку исполне-
ния жилищно-ком му наль ного 
законодательства. Жители 
станицы обратились в проку-
ратуру с жалобой, что в летний 
период  наблюдается дефи-
цит питьевой воды, подача ко-
торой нерегулярная, в то вре-
мя как оплата абонентами ком-
мунальных услуг производит-
ся своевременно и в полном 
объеме. В адрес генерально-
го директора ГУП СК ЖКХ Ки-
ровского района, а также гла-
вы администрации Советского 
сельсовета внесены представ-
ления об устранении выявлен-
ных нарушений, рассмотрение 
которых находится на контроле 
в прокуратуре района.

ДОЛГ ЗА АРЕНДу - 
70 МИЛЛИОНОВ

Прокуратура краевого цен-
тра проверила, как комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
Ставрополя исполняет полно-
мочия по взысканию задол-
женности по арендной плате за 
пользование нежилыми поме-
щениями. В результате выясни-
лось, что в нарушение требова-
ний закона и иных документов, 
регламентирующих полномо-
чия комитета, они надлежаще не 
исполняются. Например, задол-
женность по доходам от сдачи 
в аренду нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, составляет 70 
млн 469 тысяч рублей. Прокура-
турой города главе администра-
ции Ставрополя внесено пред-
ставление об устранении нару-
шений закона. Оно уже рассмо-
трено, одно должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
По сообщениям пресс-

службы прокуратуры края.
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Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Крик совы» (12+)
23.35 Т/с «Чистота» (18+)
01.40 Х/ф «Пожар» (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 «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+)
22.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)

10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

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

(16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Спето в СССР» (12+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 16.30, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
11.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
13.30, 18.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Крик совы» (12+)
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 Т/с «Чистота» (18+)
01.40 Х/ф «Явление» (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 «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+)
22.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 Т/с «Военный госпиталь» 

(16+)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)

10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три вок-

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

(16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Спортинг» - ЦСКА. 
Прямая трансляция (0+)

23.40 Т/с «Шеф» (16+)
01.40 Т/с «Розыск» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Крик совы» (12+)
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
Т/с «Крик совы» (12+)
23.35 Т/с «Чистота» (18+)
01.40 Х/ф «Леди-ястреб» (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, 
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 «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+)
22.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.00 Т/с «Военный госпиталь» 

(16+)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)

10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

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

(16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.20 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.20, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
11.00 Х/ф «И целого мира мало» 

(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Крик совы» (12+)
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 Т/с «Чистота» (18+)

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 «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+)
22.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.55 Т/с «Военный госпиталь» 

(16+)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)

10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

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

(16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.10 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.10, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
11.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 

(12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.30 Х/ф «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)

23.50 «Ералаш» (0+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.45 Х/ф «Д'Артаньян и три муш-

кетера» (0+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.20, 23.50 Х/ф «Случайная 

встреча» (0+)
11.25 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!» (0+)
11.50 «Введение во Храм» (0+)
12.20 Х/ф «Шумный день» (6+)
13.55 Линия жизни. Олег Таба-

ков (0+)
14.45 Д/ф «Палех» (0+)
15.10 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)
16.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с морем» 
(0+)

17.05 Д/с «Культурный отдых» 
(0+)

17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Скрипка» (0+)

18.30 «Первая мировая». «На по-
роге войны» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.30 Д/ф «Родословная альтру-
изма. Владимир Эфроим-
сон» (0+)

20.15 Искусственный отбор (0+)
20.55 «В поисках радости. Теа-

тральная повесть в пяти 
вечерах» (0+)

21.35 Спектакль «Сублимация 
любви» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
00.55 Гала-концерт победителей 

конкурса YouTube (0+)
01.40 «Полиглот» (0+)

РЕН-Ставрополь 
  
05.00 «Секретные территории» 

(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 «Жадность». «Дорогие де-

ти» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный про-

ект». «Божественная тра-
гедия» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
13.45 Сергей Бодров-младший, 

Виктор Сухоруков, Сергей 
Маковецкий, Ирина Салты-
кова в фильме Алексея Ба-
лабанова «Брат-2» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Темная сторона Лу-
ны» (16+)

18.00 «Документальный проект» 
(16+)

20.00 Ума Турман, Дэрил Хан-
на, Майкл Мэдсен в бое-
вике Квентина Тарантино 
«Убить Билла» (США) (16+)

22.00, 01.15 «Водить по-русски» 
(16+)

23.25 «Ганнибал» (США) (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.00, 18.00, 01.00 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Машина времени» 

(12+)

ТНТ 

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

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедийная мелодрама 

«Это все она» (США) (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.30 «Интерны» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «Чарли и шоко-

ладная фабрика» (США) 
(12+)

23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Драма «Невидимая сторо-

на» (США) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30 «Был бы повод» (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 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Т/с «И все-таки я люблю» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 «Близкие люди» (16+)
00.30 Х/ф «Дочки-матери» (16+)

Перец

06.00 «История государства Рос-
сийского» (0+)

09.55 Х/ф «Мимино» (12+)
11.55 Х/ф «Огненный дождь» 

(16+)
14.10, 18.30, 21.45 КВН на бис 

(16+)
15.10 «Среда обитания» (16+)
17.25 «Великая война» (0+)
19.30, 01.15 Х/ф «Отряд особого 

назначения» (16+)
22.15 Т/с «Светофор» (16+)
23.20 Т/с «Перевозчик» (12+)
00.15 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)

«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 Сергей Ланбамин, Вик-

тор Бунаков, Сергей Губа-
нов, Роман Шумилов, Инна 
Капнулина  в криминаль-
ном детективе «УГРО. Про-
стые парни - 4» (16+)

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

ская программа А. Карау-
лова (16+)

00.10 Олег Табаков, Надеж-
да Михалкова, Дина Кор-
зун, Александр Адаба-
шьян, Дмитрий Марьянов, 
Владимир Ильин, Але-
на Хмельницкая, Георгий 
Мартиросян, Екатерина 
Семенова, Владимир Гра-
нов в комедии «Президент 
и его внучка» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Испытательный срок» 

(0+)
10.15 Д/ф «Табакова много не бы-

вает!» (12+)
11.00, 11.50, 14.50 Х/ф «Ника» 

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

тия (16+)
15.30 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приднестровский фронт». 

Специальный репортаж 
(16+)

23.05 Без обмана. «Волшебная 
техника» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.20 Д/с «Династiя. Страстотер-

пец» (12+)
01.10 Тайны нашего кино. «Же-

стокий романс» (12+)
01.45 Т/с «Отец Браун» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25, 23.00 Т/с «Две легенды. 

Двойные стандарты» (16+)
10.10, 01.10 «Эволюция» (0+)
11.45, 00.45 Большой спорт (0+)
12.05 Т/с «Правила охоты. От-

ступник» (16+)
15.25 «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж». Го-
рода воинской славы. По-
лярный (0+)

15.55 «24 кадра» (16+)
17.00 «Космические каскадеры. 

С риском для жизни» (0+)
17.50 «Восход Победы. Курская 

буря» (0+)
18.45 Х/ф «Клянемся защищать» 

(18+)
22.10 Шоу «Побег» (0+)

10.30, 15.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00 Х/ф «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)

13.20 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «И целого мира мало» 

(16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «Д'Артаньян и три муш-

кетера» (0+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости 

культуры (0+)
10.20, 00.30 Х/ф «Стоянка поез-

да - две минуты» (0+)
11.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с морем» 
(0+)

11.50 «Икона» (0+)
12.20 Спектакль «Сублимация 

любви» (0+)
14.15 Д/ф «Борис Волчек. Равно-

весие света» (0+)
15.10 Авторская программа Бо-

риса Аверина «Василий 
Жуковский и Мария Про-
тасова» (0+)

15.40, 01.55 «Полиглот» (0+)
16.25 Д/ф «Родословная альтру-

изма. Владимир Эфроим-
сон» (0+)

17.05 Д/с «Культурный отдых» 
(0+)

17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Скрипка» (0+)

18.30 «Первая мировая». «Моби-
лизация» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.30 Д/ф «Выбор доктора Гаа-
за» (0+)

20.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 
(0+)

20.15 Искусственный отбор (0+)
20.55 «В поисках радости. Теа-

тральная повесть в пяти 
вечерах» (0+)

21.35 Спектакль «Амадей» (0+)
00.25 Худсовет (0+)
01.40 А. Бородин. «Половецкие 

пляски» из оперы «Князь 
Игорь» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 Сериал «Встречное тече-
ние»  (16+)

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

06.30 5 вопросов (Ст) (16+)
07.30 «Жадность». «Внимание - 

акция!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Месть Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.45 Дорожные хроники (Ст) 

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Ума Турман, Дэрил Хан-

на, Майкл Мэдсен в бое-
вике Квентина Тарантино 

«Убить Билла» (США) (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Назад в будущее» 
(16+)

18.00 «Документальный проект» 
(16+)

20.00 Ума Турман, Майкл Мэд-
сен, Дерил Ханна, Дэ-
вид Кэррадайн в боевике 
Квентина Тарантино «Убить 
Билла - 2» (США) (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 01.45  «Ганнибал»  (США) 

(18+)
01.15 «Водить по-русски» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: истре-

бление» (16+)
01.15 Х/ф «Рождество семейки 

придурков» (0+)

ТНТ 
 
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-

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

Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Чарли и шоко-

ладная фабрика» (США) 
(12+)

14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Белоснежка. 

Месть гномов» (Канада, 
США) (12+)

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

(16+)
01.00 Драма «Девушка» (Герма-

ния, ЮАР) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30 «Был бы повод» (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 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Т/с «И все-таки я люблю» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 «Близкие люди» (16+)
00.30 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
02.30 «Любовный треугольник» 

(16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25, 15.05 «Среда обитания» 

(16+)
07.30, 17.15 «Великая война» (0+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.35, 18.30, 21.45 КВН на бис 

(16+)
19.30, 01.05 Х/ф «Пылающий 

остров» (16+)
22.15 Т/с «Светофор» (16+)
23.15 Т/с «Перевозчик» (12+)
00.15 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)

«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 «УГРО. Простые парни - 4» 

(16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
00.00  Арчил Гомиашвили, Сер-

гей Филиппов, Михаил Пу-
говкин, Наталья Крачков-
ская, Наталья Варлей  в 
комедии «Двенадцать сту-
льев» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Тревожный вылет» 

(12+)
09.55, 11.50 Х/ф «Дети Водолея» 

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

тия (16+)
14.50 Без обмана. «Волшебная 

техника» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под 

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

(16+)
23.05 «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.20 Х/ф «Любить и ненави-

деть. 13 способов ненави-
деть» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25, 23.00 Т/с «Две легенды. 

Полная перезагрузка» 
(16+)

10.10, 01.10 «Эволюция» (16+)
11.45, 00.50 Большой спорт (0+)
12.05 Т/с «Правила охоты. 

Штурм» (16+)
15.25 «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж». Го-
рода воинской славы. Бел-
город (0+)

16.00 «Война за океан. Подво-
дники» (0+)

16.50 «Битва над океаном» (0+)
17.45 «Восход Победы. Днепр: 

крах Восточного вала» (0+)
18.40 Х/ф «Клянемся защищать» 

(18+)
22.05 Шоу «Побег» (0+)

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

18.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Умри, но не сейчас» 

(12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.15 Х/ф «Супертанкер» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Новости 

культуры (0+)
10.20, 00.35 Х/ф «Однажды в де-

кабре» (0+)
11.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша» (0+)
11.50 «Праздники» (0+)
12.20 Спектакль «Амадей» (0+)
15.10 Авторская программа Бо-

риса Аверина «Лев Толстой 
и Софья Толстая» (0+)

15.40, 01.55 «Полиглот» (0+)
16.25 Д/ф «Выбор доктора Гаа-

за» (0+)
17.05 Д/с «Культурный отдых» 

(0+)
17.35 «Вспоминая великие стра-

ницы. Фортепиано» (0+)
18.30 «Первая мировая». «Бой 

начался» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.30 «18 секунд. Вера Оболен-

ская». Д/ф (0+)
20.15 Искусственный отбор (0+)
20.55 «В поисках радости. Теа-

тральная повесть в пяти 
вечерах» (0+)

21.35 Спектакль «Последняя 
жертва» (0+)

00.30 Худсовет (0+)
01.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 

(0+)

РЕН-Ставрополь
  
05.00 Сериал «Встречное тече-

ние»  (16+)
06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Ново-

сти. Ставрополь (Ст) (16+)
06.30 5 вопросов (Ст) (16+)
07.30 «Жадность». «Пойло для 

народа» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

11.00 «Документальный проект». 
«Прикоснуться к чуду» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.45 10 минут о важном (Ст) 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
13.45 Ума Турман, Майкл Мэд-

сен, Дерил Ханна, Дэ-
вид Кэррадайн в боевике 
Квентина Тарантино «Убить 
Билла - 2» (США) (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Вирусы. Иная 
жизнь» (16+)

18.00 «Документальный проект» 
(16+)

20.00 Дэнни Трехо, Мел Гибсон в 
фильме «Мачете убивает» 
(США) (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 01.45  «Ганнибал»  (США) 

(18+)
01.15 «Водить по-русски» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Соломон Кейн» (18+)
01.30 Х/ф «Изгоняющий дьяво-

ла» (18+)

ТНТ 

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

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Белоснежка. 

Месть гномов» (Канада, 
США) (12+)

13.30 «Универ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Скуби-Ду» (Ав-

стралия, США) (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

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

(16+)
01.00 Вестерн «Дикая банда» 

(США) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.10 «Клуб бывших жен» (16+)
13.10 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.10 Т/с «И все-таки я люблю» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 «Близкие люди» (16+)
00.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

(0+)
02.20 «Не отрекаются любя» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.20, 15.05 «Среда обитания» 

(16+)
07.25, 17.20 «Великая война» (0+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)

10.05, 23.00 Т/с «Перевозчик» 
(12+)

14.05, 18.30, 21.30 КВН на бис 
(16+)

19.30 Х/ф «Во имя короля-2» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.00 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)
00.55 Х/ф «Во имя короля-2» (16+)

«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, 01.25 Алексей Булдаков, 

Виктор Уральский, Ана-
толий Гурьев, Виктор Фо-
кин, Борис Халеев  в воен-
ном фильме «В лесах под 
Ковелем» (12+)

16.00 Михаил Ульянов, Иван Ла-
пиков, Нонна Мордюкова, 
Вячеслав Невинный, Ва-
лентина Владимирова  в 
фильме «Председатель» 
(12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
00.00 Леонид Харитонов, Все-

волод Ларионов, Георгий 
Черноволенко, Яков Ро-
дос, Джемма Осмолов-
ская, Анатолий Абрамов, 
Константин Адашевский в 
комедии «Улица полна не-
ожиданностей» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Наш дом» (12+)
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить...» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Род-

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

тия (16+)
11.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
13.40 Д/ф «День без полицейско-

го» (12+)
14.50 «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под 

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

та. Доза для мажора» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.20 Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25, 23.00 Т/с «Две легенды. По 

следу призрака» (16+)
10.10, 01.10 «Эволюция» (0+)
11.45, 00.45 Большой спорт (0+)
12.05 Т/с «Сармат» (16+)
16.20 «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж». 
Города воинской славы. 
Кронштадт (0+)

16.50 «Небесный щит» (0+)
17.45 «Восход Победы. Баграти-

оновы клещи» (0+)
18.35 Т/с «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» (16+)
22.05 Шоу «Побег» (0+)

18.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Квант милосердия» 

(16+)
23.40 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20 Х/ф «Золотой глаз» (12+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 

культуры (0+)
10.20, 00.05 Х/ф «Семья как се-

мья» (0+)
11.35 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира» (0+)
11.50 «Таинство Крещения» (0+)
12.20 Спектакль «Последняя 

жертва» (0+)
15.10 Авторская программа Бо-

риса Аверина «Андрей Бе-
лый и Маргарита Морозо-
ва» (0+)

15.40, 01.55 «Полиглот» (0+)
16.25 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-

ленская» (0+)
17.05 Д/с «Культурный отдых» 

(0+)
17.35 «Вспоминая великие стра-

ницы. Фортепиано» (0+)
18.30 «Первая мировая». «Сла-

вянский фронт» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.30 Д/ф «Идеалист. Владимир 

Короленко» (0+)
20.15 Искусственный отбор (0+)
20.55 «В поисках радости. Теа-

тральная повесть в пяти 
вечерах» (0+)

21.35 Спектакль «Похождение, 
составленное по поэме 
Н.В. Гоголя «Мертвые ду-
ши» (0+)

00.00 Худсовет (0+)
01.20 «Оркестровый бал» (0+)

РЕН-Ставрополь
  
05.00 Сериал «Встречное тече-

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

Ставрополь (Ст) (16+)
07.30 «Жадность». «Обман на 

распродаже» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Дэнни Трехо, Мел Гибсон в 

фильме Роберта Родриге-
са «Мачете убивает» (США) 
(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Тайны Сибири» (16+)

18.00 «Документальный проект» 
(16+)

19.15 Михайловск (Ст) (16+)
20.00 Тим Роббинс, Морган Фри-

ман в фильме «Побег из 
Шоушенка» (США) (16+)

23.25, 01.45  «Ганнибал»  (США) 
(18+)

01.15 «Водить по-русски» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Хрустальные чере-

па» (16+)

ТНТ 

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

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Скуби-Ду» (Ав-

стралия, США) (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Физрук» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Кошки против 

собак» (Австралия, США) 
(12+)

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)

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

(16+)
01.00 Криминальная драма «Ве-

роника Марс» (США) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)
07.35 «Был бы повод» (16+)
08.05 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.15 «Клуб бывших жен» (16+)
13.15 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.15 Т/с «И все-таки я люблю» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 «Близкие люди» (16+)
00.30 Х/ф «Живет такой парень» 

(0+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25, 15.10 «Среда обитания» 

(16+)
07.30, 17.25 «Великая война» (0+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.40 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 2» (16+)
14.10, 18.30, 21.20 КВН на бис 

(16+)

19.30, 00.45 Х/ф «Во имя короля 
- 3» (16+)

21.50 Т/с «Светофор» (16+)
22.50 Т/с «Перевозчик» (12+)
23.50 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)

«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 Михаил Ульянов, Виктор 

Павлов, Геннадий Король-
ков, Всеволод Платов в 
военном фильме «Контр-
удар» (12+)

12.45 Михай Волонтир, Лесь 
Сердюк, Николай Гринько 
в военном фильме «От Бу-
га до Вислы» (12+)

16.00 Кирилл Лавров, Анатолий 
Папанов, Людмила Крыло-
ва в военном фильме «Воз-
мездие» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
00.00 Игорь Петренко, Алена Ба-

бенко, Богдан Ступка, Ан-
дрей Панин, Екатерина 
Юдина в драме «Водитель 
для Веры» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» (0+)
09.50 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Брил-

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

тия (16+)
11.50 Х/ф «Моя последняя пер-

вая любовь» (16+)
13.35 Д/ф «О чем молчит женщи-

на» (12+)
14.50 «Хроники московского бы-

та. Доза для мажора» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь под 

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

(16+)
23.05 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.20 Д/ф «Самосуд. Око за око» 

(16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25, 00.15 Т/с «Две легенды. 

Выстрел из прошлого» 
(16+)

10.10 «Эволюция» (0+)
11.45, 23.55 Большой спорт (0+)
12.05 Т/с «Сармат» (16+)
16.25 «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж». Го-
рода воинской славы. Мал-
гобек (0+)

16.55 «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ло-
вушка» (0+)

17.45 Т/с «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» (16+)

21.30 Большой спорт (0+)
21.55 Футбол. Лига Европы. «Ра-

ботнички» - «Рубин». Пря-
мая трансляция (0+)
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Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.30 Т/с «Крик совы» (12+)
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.30 Т/с «Чистота» (18+)
01.35 Шон Коннери, Стюарт Та-

унсенд, Пета Уилсон, Шэйн 
Уэст, Ричард Роксберг, 
Джейсон Флеминг, Роберт 
Гудман в приключенческом 
фильме  «Лига выдающих-
ся джентльменов» (США - 
Германия - Чехия - Велико-
британия) (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+)

09.55 «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 «Пилот международных 

авиалиний» (16+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Кривое зеркало». Театр 

Евгения Петросяна (16+)
22.50Алина Сергеева, Юрий Ба-

турин, Юлия Галкина и Сер-
гей Романюк в драме «Пять 
лет и один день» (12+)

00.50 «Живой звук» (0+)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)

10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

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

(16+)
19.40 Х/ф «По следу зверя» (16+)
23.25 Х/ф «Отпуск» (16+)
01.15 Д/ц «Советский мирный 

атом». «Собственная гор-
дость» (0+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.20 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (12+)

06.10 Х/ф «Испытание верности» 
(0+)

06.50 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Мигуля. Мело-

дия судьбы» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
19.15 Коллекция Первого канала. 

«ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.20 Х/ф «Люди Икс: Начало. Ро-

сомаха» (16+)

Россия + СГТРК

04.50 Х/ф «Одна на миллион» 
(16+)

06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(12+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
08.35 «Военная программа» (0+)
09.00 «Танковый биатлон» (12+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 «Кулинарная звезда» (0+)
12.20, 14.30 Х/ф «Кукушка» (16+)
16.45 «Субботний вечер» (0+)
18.00 Х/ф «Нинкина любовь» (12+)
20.35 Х/ф «Потому что люблю» 

(12+)
00.25 Х/ф «Время собирать» (12+)

НТВ

06.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)

08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Поедем поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 19.20 Т/с «Ярость» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.55 Х/ф «Воры и проститутки» 

(16+)

СТС

06.00 М/с «Каспер, который жи-
вет под крышей» (0+)

06.50 Х/ф «Остров сокровищ» 
(0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10.05 Х/ф «Выше Радуги. Очень 

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (12+)

06.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.00 Даниил Певцов, Дмитрий 

Певцов, Анна Михайлов-
ская, Ольга Дроздова в ме-
лодраме  «Ангел в сердце» 
(16+)

15.10 «Романовы» (12+)
17.15 Коллекция Первого канала. 

«Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)

19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Николь Кидман, Тим Рот, 

Фрэнк Ланджелла, Паркер 
Поузи, Майло Вентимилья 
в фильме «Принцесса Мо-
нако» (Франция - США - 
Бельгия - Италия - Швей-
цария) (12+)

23.35 «Танцуй!» (16+)
01.20 Наоми Уоттс, Кейт Хадсон, 

Лесли Кэрон, Ромэн Дюри, 
Стивен Фрай, Сэмюэл Ла-
барт в комедии «Развод» 
(Франция - США) (12+)

Россия + СГТРК

05.45 Х/ф «Целуются зори» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному». Телеигра 

(0+)
10.20 Вести. Ставропольский 

край. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Андрей Соколов, Екатерина 

Федулова, Анастасия Мас-
ленникова, Надежда Мар-
кина в мелодраме «Гувер-
нантка» (16+)

14.20 «Смеяться разрешается» 
(0+)

16.15, 21.00 Х/ф «Ключи от про-
шлого» (12+)

00.55 Х/ф «Холмы и равнины» 
(16+)

НТВ

06.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегод-
ня (16+)

08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Соль и сахар. Смерть по 

вкусу». Научное расследо-
вание (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по фут-

болу 2015 / 2016 «Рубин» - 
«Зенит». Прямая трансля-
ция (0+)

16.00, 19.35 Т/с «Ярость» (16+)
19.00 «Акценты недели» (12+)
00.35 «Жизнь как песня» (16+)
01.50 «Большая перемена» (12+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.10 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей» (0+)
07.00 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.20 «МастерШеф» Кулинарное 

шоу (16+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Выше Радуги. Очень 

современная и очень му-
зыкальная сказка» (0+)

11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Женаты с первого взгля-

да» (16+)
13.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
15.15 «Ералаш» (0+)
15.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
19.20 Х/ф «Координаты «Скай-

фолл» (16+)
22.15 Х/ф «С меня хватит!» (12+)
00.25 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)
01.25 «МастерШеф» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.35 Х/ф «Французский канкан» 

(12+)
12.15 Легенды мирового кино. 

Жан Габен (0+)
12.45 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю». «Победа любой 
ценой» (0+)

13.30 Гении и злодеи. Александр 
Грин (0+)

14.00 Д/ф «Страна птиц». «Глуха-
риные сады» (0+)

14.45 Концерт Национального 
академического оркестра 
народных инструментов 
России имени Н.П. Осипо-
ва в КЗЧ (0+)

16.00 Х/ф «Новая Москва» (12+)
17.20 «Пешком...». Москва ком-

мунальная (0+)
17.50, 01.55 Иcкатели. «Печать 

хана Гирея» (0+)
18.40 Бенефис Юлии Борисо-

вой (0+)
19.50 Д/ф «Тамара Макарова. 

Свет Звезды» (0+)
20.30 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
22.45 Большая опера - 2014 (0+)
00.30 Х/ф «Новая Москва» (12+)
01.50 Мультфильм для взрослых 

«Медленное бистро» (16+)

РЕН-Ставрополь
  
05.00 Джеймс Белуши в комедии 

«Как громом пораженный» 
(США) (16+)

06.50 Антонио Бандерас, Дэн-
ни Трехо в приключенче-
ском фильме Роберта Ро-
дригеса «Дети шпионов» 
(США) (6+)

08.30 Кристиан Бэйл, Том Харди, 

Майкл Кейн в фантастиче-
ском боевике «Темный ры-
царь. Возрождение леген-
ды» (США) (16+)

11.40 Тим Роббинс, Морган Фри-
ман в фильме «Побег из 
Шоушенка» (США) (16+)

14.20 Кристиан Бэйл, Кэти 
Холмс, Майкл Кейн в фан-
тастическом боевике «Бэт-
мен. Начало» (США) (16+)

17.00 Кристиан Бэйл, Хит Лед-
жер, Майкл Кейн в фанта-
стическом боевике «Тем-
ный рыцарь» (США) (16+)

19.50 Кристиан Бэйл, Том Харди, 
Майкл Кейн в фантастиче-
ском боевике «Темный ры-
царь. Возрождение леген-
ды» (США) (16+)

23.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
08.00 Х/ф «Цыганское счастье» 

(12+)
09.45 Т/с «Пятая стража» (16+)
16.45 Х/ф «Индиана Джонс и 

храм судьбы» (0+)
19.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.00 Х/ф «Столкновение с без-

дной» (12+)
23.15 Х/ф «Индиана Джонс: в по-

исках утраченного ковче-
га» (0+)

01.30 Х/ф «Окно в Париж» (16+)

ТНТ 

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» 
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Мелодрама «Шаг вперед. 

Все или ничего» (США) 
(12+)

16.45 Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Криминальная драма 

«Майор» (18+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.55, 23.50 «Одна за всех» 
(16+)

07.45 Х/ф «Танцуй, танцуй» (0+)
10.30 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
14.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
22.50 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Вечерняя сказка» 

(12+)
02.30 «Откровенный разговор» 

(16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 01.00 Х/ф «Новобранцы 

сходят с ума» (12+)
16.15 Концерт «Задорный день» 

(16+)

18.25 Х/ф «Терминатор-2. Суд-
ный день» (16+)

21.15 «+100500» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал 

08.35 М/ф «Похитители красок», 
«Приключения Буратино» 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «ОСА» (16+)
19.00 Александр Песков, Евге-

ний Березовский, Юрий 
Кормушин, Виктор Фала-
леев, Абель Абелян в бое-
вике «Стрелок» (16+)

22.50 Евгений Березовский, 
Александр Носик, Юлия 
Борисова, Станислав Эр-
клиевский, Дмитрий Кле-
пацкий  в боевике «Стре-
лок-2» (16+)

ТВЦ

05.50Михаил Долгинин, Павел 
Кадочников, Ирина Бог-
данова, Эрнст Романов, 
Александр Демьяненко, 
Сергей Иванов в детекти-
ве «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Анатолий Азо, Владислав 

Стржельчик, Михаил Глуз-
ский, Владимир Самойлов, 
Лариса Голубкина, Юрий 
Яковлев, Алла Будниц-
кая, Ефим Копелян, Все-
волод Ларионов в филь-
ме «Как Вас теперь назы-
вать?» (16+)

10.00 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Светлана Иванова, Татьяна 

Васильева, Сережа Мед-
ведев, Елена Яковлева, 
Филипп Гуревич, Алексей 
Воробьев, Евгений Сте-
блов в фильме «Привет, 
киндер!» (12+)

13.50 «Лион Измайлов и все-все-
все». Фильм-концерт (12+)

15.25 Х/ф «Очкарик» (16+)
17.15 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
21.15 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)
22.05 Т/с «Отец Браун-2» (16+)
23.50 Т/с «Расследования Мер-

дока» (12+)
01.40 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (0+)

Спорт

07.45 Панорама дня. LIVE (0+)
08.35 «Моя рыбалка» (0+)
08.50 Х/ф «Шпион» (16+)
12.40 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть еще хуже (16+)
13.10, 17.05 Большой спорт (0+)
13.25 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Прямая транс-
ляция (0+)

14.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция 
(0+)

17.35 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
19.40 Т/с «Марш-бросок. Охота 

на «Охотника» (16+)
23.25 «Большой футбол c Вла-

димиром Стогниенко» (0+)
00.15 Смешанные единобор-

ства. Prime. Денис Голь-
цов против Джеймса Мак-
свини (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.20 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Квант милосердия» 

(16+)
13.10 «Ералаш» (6+)
16.50, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)
23.00 Х/ф «Золотой глаз» (12+)
01.30 Х/ф «Оставленные» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости 

культуры (0+)
10.20 Борис Тенин, Ольга Жиз-

нева, Константин Градопо-
лов, Евгения Мельникова, 
Иван Твердохлеб в фильме 
«Изящная жизнь» (0+)

11.40 «Таинство Евхаристии» (0+)
12.10 Спектакль «Похождение, 

составленное по поэме 
Н.В. Гоголя «Мертвые ду-
ши» (0+)

14.20 Иностранное дело. «Исто-
рия дипломатии» (0+)

15.10 Авторская программа Бо-
риса Аверина «Валерий 
Брюсов и Нина Петров-
ская» (0+)

15.40 «Полиглот» (0+)
16.25 Д/ф «Все начиналось с 

«Юности»...» (0+)
17.10 Большой джаз (0+)
19.15  Жан Габен, Франсуаза Ар-

нуль, Мария Феликс, Анна 
Амендола, Жан-Роше Кос-
симон, Дора Долл, Эдит 
Пиаф в музыкальной ко-
медии (Франция - Ита-
лия) «Французский кан-
кан» (12+)

20.55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти 
вечерах» (0+)

21.35 Олег Табаков, Юрий Бога-
тырев, Андрей Попов, Еле-
на Соловей, Авангард Ле-
онтьев, Андрей Разумов-
ский в фильме «Несколько 
дней из жизни И.И. Обло-
мова» (12+)

00.10 Худсовет (0+)
00.15 Концерт «Желтые звезды» 

(0+)
01.30 Мультфильм для взрослых 

«Мистер Пронька» (16+)
01.55 Искатели. «Мемории Гого-

ля» (0+)

РЕН-Ставрополь
  
05.00 Сериал «Встречное тече-

ние»  (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
07.15 Михайловск (Ст) (16+)
07.30 «Жадность». «Разбитые 

мечты» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00 Время говорить (Ст) (16+)
12.15 Мамам, папам (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(Ст) (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Сальма Хайек, Фамке Янс-

сен, Илайджа Вуд в фанта-
стическом фильме  «Фа-
культет» (США) (16+)

17.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
20.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Джоди Фостер, Мэтью 

МакКоннехи в фантасти-
ческом фильме «Контакт» 
(США) (16+)

01.50 Киану Ривз, Шарлиз Терон 
в мелодраме «Сладкий но-
ябрь» (США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 00.15 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «В ловушке времени» 

(12+)
22.15 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.15 Т/с «Последователи» (16+)

ТНТ 

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

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Танцы. Лучшее» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний 

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 «Был бы повод» (16+)
08.00 «Звездная жизнь» (16+)
10.00 Т/с «Семь жен одного холо-

стяка» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Люби меня» (0+)
02.30 Д/ф «Чудо» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 15.10 «Среда обитания» 

(16+)
07.35, 17.15 «Великая война» (0+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.35 «Топ Гир» (16+)

14.10, 18.30 КВН на бис (16+)
20.10 Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» (16+)
23.00 Х/ф «Карты, деньги, два 

ствола» (18+)
01.20 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

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

07.00  «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Станислав Любшин, Олег 

Янковский, Алла Демидо-
ва, Людмила Чурсина, Юо-
зас Будрайтис  в военной 
драме «Щит и меч» (12+)

19.00 «След» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Михаил Долгинин, Павел 

Кадочников, Ирина Бог-
данова, Эрнст Романов, 
Александр Демьяненко, 
Сергей Иванов, Владимир 
Юрьев в детективе «Про-
павшие среди живых» (12+)

09.50, 11.50 Ив Ламбрешт, Ле-
онид Ярмольник, Валери 
Жанне, Альберт Филозов, 
Александр Пашутин, Мин-
даугас Цапас в приклю-
ченческом фильме «Одис-
сея капитана Блада» (Рос-
сия - Франция) (0+)

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

13.00 Оксана Ярмольник в про-
грамме «Жена. История 
любви» (16+)

14.50 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Каменская. Чужая ма-

ска» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Олег Табаков в программе 

«Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Георгий Данелия. Ве-

ликий обманщик» (12+)
01.15 Сергей Горобченко, Гри-

горий Антипенко, Борис 
Щербаков, Людмила Гав-
рилова, Марьяна Спивак, 
Андрей Абашкин в детек-
тиве «Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25 Х/ф «Курьерский особой 

важности» (16+)
10.40, 01.20 «Эволюция» (16+)
11.45, 01.00 Большой спорт (0+)
12.05 Т/с «Сармат» (16+)
16.20 «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж». Го-
рода воинской славы. Вла-
дикавказ (0+)

16.50 «Извините, мы не знали, 
что он невидимый» (12+)

17.45 «Восход победы. Совет-
ский «блицкриг» в Евро-
пе» (0+)

18.40 Х/ф «След Пираньи» (16+)
22.00 Шоу «Побег» (0+)
22.50 Бокс (12+)

современная и очень му-
зыкальная сказка» (0+)

11.30 «Снимите это немедлен-
но!»

12.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
20.45 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
23.35 Х/ф «Подозрительные ли-

ца» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.35 Х/ф «Вольница» (12+)
12.15 Большая cемья. Авангард 

Леонтьев (0+)
13.10 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю». «Марш энтузи-
астов» (0+)

13.55 Д/ф «Говорящие с белуха-
ми» (0+)

15.00 «Да здравствует оперет-
та!». Сергей Лейферкус 
(0+)

15.55 И.А. Гончаров. «Обломов» 
(0+)

16.35 Х/ф «Несколько дней из 
жизни И.И. Обломова» 
(12+)

18.55 «Романтика романса» (0+)
19.50 Д/ф «Сергей Герасимов. 

Портрет неизвестного» 
(0+)

20.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
22.50 Большой джаз (0+)
01.05 Д/ф «Страна птиц». «Глуха-

риные сады» (0+)
01.45 Мультфильмы для взрос-

лых «Дождь сверху вниз», 
«Моя жизнь» (16+)

01.55 Искатели. «Последний 
схрон питерского автори-
тета» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 Том Хэнкс, Сандра Бул-
лок в драме «Жутко гром-
ко и запредельно близко» 
(США) (16+)

07.40 Джоди Фостер, Мэтью 
МакКоннехи в фантасти-
ческом фильме «Контакт» 
(США) (16+)

10.30 Сальма Хайек, Фамке Янс-
сен, Илайджа Вуд в фанта-
стическом фильме  «Фа-
культет» (США) (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

19.00 Кристиан Бэйл, Кэти 
Холмс, Майкл Кейн в фан-
тастическом боевике «Бэт-
мен. Начало» (США) (16+)

21.40 Кристиан Бэйл, Хит Лед-
жер, Майкл Кейн в фанта-
стическом боевике «Тем-
ный рыцарь» (США) (16+)

00.30 Сандра Буллок, Бен Ча-
плин, Райан Гослинг в 
триллере «Отсчет убийств» 
(США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.00 «Мистические истории» 

(16+)
14.00 «Х-версии» (12+)
16.00 «Человек-невидимка» (12+)
17.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс: В 

поисках утраченного ков-
чега» (0+)

21.15 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» (0+)

23.30 Х/ф «В ловушке времени» 
(12+)

01.45 Х/ф «Алмазы для Марии» 
(12+)

ТНТ 

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.10 Мелодрама «Шаг вперед. 

Все или ничего» (США) 
(12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

21.30 «Танцы» - «Танцы. 2 сезон» 
(16+)

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.30 Криминальная комедия 

«Гамбит» (США) (12+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30 М/ф «Веселая карусель» 
(0+)

07.35 М/ф «Золотая антилопа» 
(0+)

08.15 Х/ф «Танцор диско» (12+)
11.05 Х/ф «Нахалка» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.00 «Восточные жены» 

(16+)
23.00 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Долгожданная лю-

бовь» (12+)
02.25 «Откровенный разговор» 

(16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
08.50 Х/ф «Кортик» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
17.15 «В поисках истины» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
01.00 Х/ф «Карты, деньги, два 

ствола» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал 

06.10 М/ф «Дедушка и вну-
чек», «Приключения До-
мовенка», «Дом для Кузь-
ки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовен-
ка», «Молодильные ябло-
ки», «Капризная принцес-
са» (0+)

08.10 Борис Андреев, Шукур Бур-

ханов, Андрей Абрикосов, 
Нинель Мышкова, Алек-
сандр Шворин, Сергей 
Мартинсон, Михаил Пу-
говкин  в фильме-сказке 
«Илья Муромец» (6+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10  «След» (16+)
19.00 «УГРО. Простые парни - 4» 

(16+)

ТВЦ

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Николай Гринько, Любовь 

Виролайнен, Александр 
Пороховщиков,  Андрей 
Толубеев, Виктор Проску-
рин в детективе «Два дол-
гих гудка в тумане» (0+)

08.05 Фабиан Буш, Ян Феддер, 
Катрин Штрибек, Катари-
на Шюттлер, Рудольф Ко-
вальски в фильме-сказке 
«О рыбаке и его жене» (Гер-
мания) (12+)

09.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.30 Евгения Глушенко, Николай 
Волков, Валентина Телич-
кина, Светлана Смирно-
ва, Игорь Старыгин в ме-
лодраме «Впервые заму-
жем» (0+)

11.30, 21.00 События (16+)
11.50 Тайны нашего кино. «Не-

уловимые мстители» (12+)
12.20 Виктор Косых, Михаил Ме-

телкин, Василий Васильев, 
Валентина Курдюкова, 
Ефим Копелян,  Савелий 
Крамаров в фильме «Не-
уловимые мстители» (6+)

13.55 Виктор Косых, Михаил Ме-
телкин, Василий Васильев, 
Валентина Курдюкова, Ар-
мен Джигарханян,  Ефим 
Копелян, Сергей Филип-
пов, Светлана Светлич-
ная, Савелий Крамаров в 
фильме «Новые приклю-
чения неуловимых» (6+)

15.30 Владимир Ильин, Юрий 
Степанов, Евгений Стыч-
кин, Людмила Артемьева, 
Нина Усатова, Федор До-
бронравов, Ирина Бари-
нова  в комедии «Не надо 
печалиться» (12+)

17.20 Евгения Лоза, Валентина 
Теличкина, Татьяна Люта-
ева, Валентин Смирнит-
ский, Максим Щеголев в 
мелодреме «Домик у ре-
ки» (12+)

21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 «Украина. Экономика в 

долг». Специальный ре-
портаж (16+)

00.05 Т/с «Каменская. Чужая ма-
ска» (16+)

Спорт

08.00 Панорама дня. LIVE (0+)
09.10 «В мире животных» (0+)
09.40 Х/ф «Вместе навсегда» 

(16+)
13.00, 19.40 Большой спорт (0+)
13.25 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Прямая транс-
ляция (0+)

16.20 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация (0+)

17.30 «24 кадра» (16+)
20.00 Т/с «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» (16+)
23.35 Смешанные единобор-

ства. «Грозная битва» (16+)
01.50 «НЕпростые вещи». Окно 

(0+)
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I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных приставов 
– исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в Ставро-
польском крае.

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 14 августа 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе– 28 августа 

2015 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пе-

рерыв  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 – 03 сентября 2015г., 21 сен-
тября 2015 г. в 11 ч. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение торгов 03 сентября 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Корякиной Н.В.: жилое поме-
щение – квартира площадью 36,4 кв.м., этаж – 1, кадастровый (или условный) 
номер: 26:06:000000:0000:922/35:0002/А, существующие ограничения (об-
ременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Элек-
тронная, дом 16, кв. 2. 

Начальная цена продажи – 1560000 (один миллион пятьсот шестьдесят 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Моргунова И.И.: жилое по-

мещение – трехкомнатная квартира площадью 66,8 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер: 26:06:000000:0000:6/36:0012/А, существующие ограниче-
ния (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Изобильненский район, пос. Рыздвяный, 
ул. Стадионная, дом 8Б, кв. 12.

Начальная цена продажи – 1527102 (один миллион пятьсот двадцать семь 
тысяч сто два) рубля.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должников – Цибурковой О.В. (общая до-

левая собственность: 1/3), Цибуркова А.В. (общая долевая собственность: 
1/3), Цибуркова А.А. (общая долевая собственность: 1/3): жилое помещение 
– квартира, площадь общая 49,6 кв.м., этаж – 2, кадастровый (или условный) 
номер: 26:21:030122:2295, существующие ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Буденновск, микрорайон 1, дом 10, кв. 44. 

Начальная цена продажи – 720000 (семьсот двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Толкодубова Я.В.: жилое по-

мещение – четырехкомнатная квартира площадью 85,50 кв.м., этаж - 2, ка-
дастровый (или условный) номер: 26:34:000000:0000:2042/177:0002/А, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Жу-
ковского, 8, кв. 2.

Начальная цена продажи – 2969185 (два миллиона девятьсот шестьдесят 
девять тысяч сто восемьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Боковой М.Н.: жилое поме-

щение – квартира площадью 36,00 кв.м., этаж – 4, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:12:000000:0000:13344/192:0014/А, существующие ограниче-
ния (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Некрасова, 84, кв. 14. 

Начальная цена продажи – 720000 (семьсот двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Саргсян А.С.: жилое зда-

ние - жилой дом площадью 73,10 кв.м., этажность – 1, Литер А, кадастро-
вый (или условный) номер: 26:11:020127:0036:1165/162:0001/А, существую-
щие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона и земельный 
участок из земель населенных пунктов, для ИЖС и ведения личного подсоб-
ного хозяйства площадью 700,00 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
26:11:020127:0036, существующие ограничения (обременения) права: ипоте-
ка. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Войкова, 199. 

Начальная цена продажи – 2750000 (два миллиона семьсот пятьдесят ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Козак Н.И.: жилое здание - 

жилой дом площадью 84,3 кв.м., этажность – 1, Литер А, кадастровый (или 
условный) номер: 26:06:173711:102, существующие ограничения (обремене-
ния) права: ипотека в силу закона и земельный участок из земель населенных 
пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства площадью 2100 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер: 26:06:173711:10, существующие ограни-
чения (обременения) права: ипотека в силу закона Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Изобильненский район, с. Московское, 
ул. Садовая, дом 92. 

Начальная цена продажи – 2800000 (два миллиона восемьсот тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Алексеева А.Я.: жилое зда-

ние - жилой дом площадью 185,10 кв.м., этажность – 1, Литер А, кадастровый 
(или условный) номер: 26:06:122511:0077:663/35:0000, существующие ограни-
чения (обременения) права: ипотека в силу закона, адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, 
пер. Ботанический, 5 и земельный участок из земель поселений, для индиви-
дуального жилищного строительства площадью 1150,00 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер: 26:06:122511:0077, существующие ограничения (обре-
менения) права: ипотека в силу закона, адрес (местоположение) имущества: 
установлено относительно ориентира жилое здание расположенного в гра-
ницах участка адрес ориентира р-н Изобильненский, г. Изобильный, пер. Бо-
танический 5, г. Изобильный, Изобильненский район, Ставропольский край. 

Начальная цена продажи – 1428000 (один миллион четыреста двадцать 
восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 21 сентября 2015 г.:
Лот № 1. Имущество должника – Круглова О.С.: 1/5 доля в праве общей 

долевой собственность на: здание - жилой дом, площадь общая 59,2 кв.м., 
этажность – 1, Литер А, кадастровый (или условный) номер: 26:08:040519:136, 
существующие ограничения (обременения) права: арест, здание - жилой дом, 
площадь общая 56 кв.м., этажность – 1, Литер Б, кадастровый (или условный) 
номер: 26:08:040519:206, существующие ограничения (обременения) права: 
арест, земельный участок из земель населенных пунктов - индивидуальное 
жилищное строительство, площадью 732 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер: 26:08:040519:13, существующие ограничения (обременения) права: 
арест, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Петров-
ский район, г. Светлоград, ул. Тургенева, 46. 

Начальная цена продажи – 375000 (триста семьдесят пять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Нечаева А.И.: нежилое здание - лаборато-

рия, площадь 211 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:08:040201:554, 
ограничение (обременение) права: арест, нежилое здание – мастерская по 
сборке мебели, площадь 88,4, кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
26:08:040201:606, ограничение (обременение) права: арест и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов - для нужд промышленности, площадь 
3482 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:08:040814:4, ограничение 
(обременение) права: арест. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Петровский район, г. Светлоград, микрорайон Промзона.

Начальная цена продажи – 995200 (девятьсот девяносто пять тысяч две-
сти) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Поданова К.А.: транспортное 

средство марки ВАЗ 21041, год выпуска - 2006, тип ТС – легковой универсал, 
идентификационный номер (VIN) XWK21041070014943. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Степновский район, с. Иргаклы. 

Начальная цена продажи – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Мамедовой С.М.к.: транс-

портное средство марки LADA 217230 PRIORA, год выпуска - 2012, тип ТС – 
комби, цвет – синий, идентификационный номер (VIN) XТА217230С0214474. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Предгорный район, п. Яс-
ная Поляна. 

Начальная цена продажи – 223496 (двести двадцать три тысячи четыре-
ста девяносто шесть) рублей 80 копеек.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Зиновьева А.А.: транспорт-

ное средство марки CADILLAC GMX322 CTS, год выпуска - 2008, тип ТС – се-
дан, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) XWFDS57V180000221. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь. 

Начальная цена продажи – 895000 (восемьсот девяносто пять тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 6. Имущество должника – Сазоновой Н.А.: 150 баллогектар в праве 

общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения - для сельскохозяйственного использования площа-
дью 3558343 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:06:000000:617, су-
ществующие ограничения (обременения) права: арест. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Изобильненский район, КДХ Правда.

Начальная цена продажи – 54200 (пятьдесят четыре тысячи двести) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 7. Имущество должника – Общество с ограниченной ответствен-

ностью «АГРОФИРМА «ПОБЕДА»: опрыскиватель «MONTANA RANGER 3000», 
год выпуска – 2009. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Петровский район, г. Светлоград. 

Начальная цена продажи – 591791 (пятьсот девяносто одна тысяча семь-
сот девяносто один) рубль 09 копеек.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 8. Имущество должника – Открытое акционерное общество «ЮгРо-

сПродукт»: жилое здание – жилой дом, площадь общая 100,40 кв.м., Литер 
А, этажность – 1, иные параметры: пристройка литер а, сарай литер б, када-
стровый (или условный) номер 26:04:8807/102:0001/А и земельный участок из 
земель населенных пунктов, для использования под жилой дом, площадью 
654,00 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:04:171813:0004. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Новоалександровский 
район, г. Новоалександровск, ул. Курченко, 18 а.

Начальная цена продажи – 2202100 (два миллиона двести две тысячи сто) 
рублей.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 9. Имущество должника – Открытое акционерное общество «ЮгРо-

сПродукт»: жилое здание – жилой дом, площадь общая 122,50 кв.м., Литер 
А, этажность – 1, кадастровый (или условный) номер 26:04:8623/102:0001/А 
и земельный участок из земель населенных пунктов, для использования 
под жилой дом, площадью 655,00 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:04:171813:0001. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Курченко, 12 а.

Начальная цена продажи – 2660000 (два миллиона шестьсот шестьде-
сят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 10. Имущество должника – Открытое акционерное общество 

«ЮгРосПродукт»: жилое здание – жилой дом, площадь общая 100,40 кв.м., 
Литер А, этажность – 1, иные параметры: пристройка литер а, кадастровый 
(или условный) номер 26:04:8806/102:0001/А и земельный участок из земель 
населенных пунктов, для использования под жилой дом, площадью 657,00 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:04:171813:0003. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Новоалександровский рай-
он, г. Новоалександровск, ул. Курченко, 16 а.

Начальная цена продажи – 2202600 (два миллиона двести две тысячи 
шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 11. Имущество должника – Открытое акционерное общество 

«ЮгРосПродукт»: жилое здание – жилой дом, площадь общая 100,40 кв.м., 
Литер А, этажность – 1, иные параметры: пристройка литер а, кадастровый 
(или условный) номер 26:04:8805/102:0001/А и земельный участок из земель 
населенных пунктов, для использования под жилой дом, площадью 655,00 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:04:171813:0002. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Новоалександровский рай-
он, г. Новоалександровск, ул. Курченко, 14 а.

Начальная цена продажи – 2202300 (два миллиона двести две тысячи три-
ста) рублей.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 12. Имущество должника – Открытое акционерное общество 

«ЮгРосПродукт»: четырехкомнатная квартира общей площадью 55,8 кв.м. в 
двухквартирном доме усадебного типа, кадастровый (или условный) номер: 
26:04:00:00:2606/102:0001/А и земельный участок площадью 376 кв.м. для ин-
дивидуального жилищного строительства, кадастровый (или условный) но-
мер 26:04:17 10 04:02. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край г. Новоалександровск, пер. Социалистический, д. 4, кв. 1.

Начальная цена продажи – 855700 (восемьсот пятьдесят пять тысяч семь-
сот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Общество с ограниченной 

ответственностью «Даймонд Групп»: транспортное средство марки КАМАЗ 
43253 мод. 5811Т2 автогудронатор Massenza, год выпуска - 2012, идентифи-
кационный номер (VIN) X895811T2C0AB5005, погрузчик HAULOTTEHLT 3210, 
год выпуска - 2013, предприятие изготовитель HAULOTTEGROUP, заводской 
номер машины (рамы) СТ401421, цвет – желтый, вид движения - колесный. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, ст. Ессентукская. 

Начальная цена продажи – 6608000 (шесть миллионов шестьсот восемь 
тысяч) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 700000 (семьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 14. Имущество должника – Губарева Р.Ф.: автосервис, назначение: 

нежилое, площадь: общая площадь застройки 1449 кв.м. степень готовности 
объекта 54%, Литер А, кадастровый (или условный) номер: 26:12:031812:1243, 
ограничение (обременение) права: арест. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Биологическая, дом № 18-и.

Начальная цена продажи – 1907100 (один миллион девятьсот семь ты-
сяч сто) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 21 сентября 2015 г.:

Лот № 15. Имущество должника – Колесниковой Л.В.: доля в устав-
ном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РУСЬ», ИНН – 
2611005292, КПП – 261101001, ОГРН – 1022602826135, адрес (место нахож-
дения): 356031, Россия, Ставропольский край, Красногвардейский район, с. 
Красногвардейское, ул. Заводская, 22 

Начальная цена продажи – 14535 (четырнадцать тысяч пятьсот тридцать 
пять) рублей.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 16. Имущество должника – Заводова Ю.Ю. (принадлежащий Ро-

щупкину Н.А.): земельный участок из земель населенных пунктов - для ве-
дения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строи-
тельства площадью 1010 кв.м., кадастровый номер 26:11:020243:459. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 
Михайловск, ул. Ипподромная, 31/2. 

Начальная цена продажи – 648465 (шестьсот сорок восемь тысяч четыре-
ста шестьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, пре-
доставившие в оговоренном информационном сообщении сроки оформлен-
ные надлежащим образом следующие документы:

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

щий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключенным 
с Продавцом до перечисления денежных средств в порядке, предусмо-
тренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить не 
позднее 28 августа 2015г на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Тер-
риториальное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лице-
вой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение федеральных государственных учреждений

Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь г. 
Ставрополь

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОК-
ТМО 07701000001

Опись представленных документов, подписанную претендентом или его 
уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один из которых 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 законодательством, если за-
явка подается представителем претендента.

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

тариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН.
Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юри-
дические лица также представляют нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения 
или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж-
дающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соответ-
ствующего органа управления претендента о приобретении указанного иму-
щества, в случае если это предусмотрено учредительными документами пре-
тендента и законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, 
подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа  управ-
ления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заве-
ренные копии 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 соот-

ветствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рас-

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

в информационном сообщении, либо представленные без необходимых до-
кументов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий, Продавцом не принимаются.

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

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

вление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 

Продавца.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-

сокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-

токол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с 

даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении 

денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток побе-
дителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформле-
ние права собственности возлагаются на покупателя. Покупатель имущества 
самостоятельно и за свой счет оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с тор-
гов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отра-
жения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах 
его проведения, ознакомиться с формами документов, документаци-
ей, характеризующей предмет торгов, а также порядком заключения 
договора о задатке можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 
2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано на сайте Тер-
риториального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru и на  www.torgi.gov.ru 

ИзВещенИе О ПрОВеДенИИ ТОргОВ

П
О физиологическим параметрам 
организм пенсионера соответ-
ствует 35 – 40 годам обычного 
здорового мужчины. Да и внеш-
не я бы не дал Васютину и 50 лет, 

особенно когда улыбается. И это при 
том, что его судьба складывалась от-
нюдь не безоблачно. 

Родился и рос Владимир в сугубо 
промышленном уральском городке 
Серове. Нрав населения там был «ве-
селый»: пьянство, мат, драки. Все это 
парнишка видел не только на улице, 
но и дома в исполнении своего отчи-
ма. В 15 лет Володя нашел отдушину 
– стадион. На удивление хорошо обу-
строенный и оборудованный. Вот там-
то Володя и проводил свободное от 
школы время. Занимался всем поне-
многу, не помышляя ни о каких спор-
тивных рекордах. 

Всерьез бегом он занялся только 
в армии. Уже в первые месяцы служ-
бы Владимир заметил, что учебные 
марш-броски, утренние пробежки, 
от которых сослуживцы валились с 
ног, он переносит на удивление лег-
ко. Осознал, что природа надели-
ла его незаурядной выносливостью, 
стал читать литературу по спортивной 
методике, пытался строить графики 
тренировок. После дембеля несколь-
ко раз участвовал в забегах на пять и 
десять километров в родном городе. 

Однако оставаться на всю жизнь 
в Серове 20-летнему парню не хо-
телось. Махнул в столицу. Два года 
на птичьих правах лимитчика рабо-
тал кузнецом на автозаводе имени 
Лихачева. Затем уехал на Азовское 
море, в город, который в Советском 
Союзе назывался Жданов, а затем 
стал Мариуполем. Устроился на ра-
боту, после которой оставались си-
лы на тренировки, попал к хорошему 
тренеру  Валентину Кияну. Тот быстро 
определил, что у парня незаурядные 
природные данные, и стал целена-
правленно их развивать. Вскоре Ва-
сютин уже легко пробегал марафон-
скую дистанцию. 

В 90-е годы прошлого века Одес-
са стала центром сверхмарафонско-
го движения на постсоветском про-
странстве. Туда-то и зачастил Вла-
димир Васютин. Участвовал в суточ-
ных, двухсуточных, шестисуточных 
забегах. Тогда-то он и пробежал за 
сутки 231,6 километра – абсолютный 
рекорд Украины, который по сей день 
никто не побил.

И наконец в 1996-м Васютин решил 
участвовать в самом суровом испыта-
нии, какое к тому времени придумали 
для бегунов-стайеров, – беге на тыся-
чу миль. Или, по-нашему, на 1609 ки-
лометров. Вместе с тренером разра-
ботал график бега, выдержав кото-
рый можно было установить абсолют-
ный рекорд мира на этой дистанции. 
Вплоть до последнего дня все шло хо-
рошо. Васютин легко (во всяком слу-
чае, легче других участников сверх-
марафона) пробегал по 120 киломе-
тров в день. Затем три часа на сон – и 
снова 120 километров. Но через де-
сять дней даже у сверхвыносливого 
Васютина накопилась усталость. Во 
время последней передышки он по-
просил помассировать ноги. Рассла-
бился и уснул. Да так крепко, что на 
час проспал начало заключительно-
го забега. Именно этого часа не хва-
тило Васютину, чтобы стать абсолют-
ным рекордсменом мира. Ему засчи-
тали лишь мировой рекорд в беге на 
тысячу миль в возрастной категории 
45 – 49 лет – 12 суток 14 часов 55 ми-
нут. И по сей день этот рекорд остает-
ся за Васютиным.

Когда в 1998-м в Австралии реши-
ли провести Первый чемпионат мира 
по бегу на тысячу миль, организато-
ры прислали Васютину персональное 
приглашение. В то время Владимир 
был еще не знаком с нравами Запада 
и потому приехал в Австралию один 
(да, собственно, на билет для сопро-
вождающего и денег не было). Если 
в Одессе участников сверхмарафона 
кормили, поили и устраивали на отдых 
организаторы, то в «их мире» каждый 

мировые 
рекордыЦель - 

В свои 64 года житель ессентуков Владимир Васютин пробегает обычный 
марафон (42 километра) на тренировках. Соревноваться предпочитает на 
дистанциях под 200 километров. Что вполне естественно 
для рекордсмена мира в беге на тысячу миль (1609 километров)

должен был сам о себе заботиться. 
Поэтому все бегуны приехали на чем-
пионат мира с командой сопровожда-
ющих, которые готовили им еду, пода-
вали на дистанции специальные энер-
гетические напитки. «Русский» же, к 
удивлению соперников, вместо отды-
ха бегал по магазинам, покупал кол-
басу, хлеб, ел всухомятку. А тут еще 
жара за 40. В общем, в призеры Пер-
вого чемпионата мира Васютин не по-
пал. Но особо не расстроился, пола-
гая, что у него еще все впереди. Одна-
ко во время Второго чемпионата мира 
прямо на дистанции умер бегун из Ав-
стралии. С тех пор официальные со-
ревнования по бегу на тысячу миль за-
претили во всем мире. Однако жизнь 
продолжалась…

В небольшом городке Энергодар 
Запорожской области, куда Васютин 
переехал из Мариуполя, он не толь-
ко сам участвовал в соревнованиях, 
но и 32 года возглавлял клуб любите-
лей бега, организовывал марафоны, 
к которым благосклонно относились 
отцы города. В общем, был извест-
ным, уважаемым человеком. К то-
му же после окончания Новомосков-
ского техникума физической культу-
ры много лет преподавал в местной 
школе. Все было нормально, никто не 
косился из-за того, что он русский, а 
жена армянка. Среди украинцев вы-
росли две дочери, недавно родилась 
внучка. 

Все пошло наперекосяк после про-
шлогоднего Майдана в Киеве. Ны-
нешней весной, в разгар пропаган-
дистской войны с Россией, Владимир  
уехал в Москву на соревнования по 
суточному бегу. Да еще и вышел на 
дистанцию в футболке с надписью  
«Россия и Украина – единая семья». 

Журналисты, разумеется, об этом 
растрезвонили. Поэтому, когда вер-
нулся домой, националисты не дава-
ли прохода: «Уезжай отсюда, иначе не 
только тебе, но и твоей семье будет 
плохо». Оставил дочерям квартиру, 
доверенность на получение пенсии и 
уехал в Ессентуки, где уже много лет 
живет его мама Александра Корни-
ловна. В ее крохотной однокомнатной 
квартире зарегистрировался и сразу 
стал оформлять вид на жительство. 

Но даже такие жизненные пере-
дряги не заставили Владимира отка-
заться от своей мечты.

- Сейчас в списках мировых рекорд- 
сменов в беге на сверхдлинные дис-
танции среди мужчин значатся толь-
ко французские, английские, амери-
канские, немецкие фамилии, - сету-
ет Владимир Владимирович, - а я хо-
чу, чтобы впереди них стояли русские 
фамилии. Например, моя.

Чтобы эта мечта осуществилась, 
Васютин каждый день встает в 4.30. 
Выпивает стакан чая с печенюшкой 
или кусочком хлеба, берет рюкзачок 

со сменной одеждой, «тормозком» 
и идет в парк Победы на «легкую» 
утреннюю тренировку. Это 10 – 11 ки-
лометров по аллеям парка. Затем пе-
реодевается – и на работу: временно 
устроился озеленителем. Хотя при-
глашали и тренером на стадион, и в 
школу преподавателем физкультуры, 
но там нагрузка такая, что времени на 
полноценные тренировки не останет-
ся. После работы снова в парк. Уже на 
серьезную, темповую тренировку. А в 
выходные обычно ездит в Пятигорск 
или Кисловодск и там в темпе взбега-
ет на вершину Машука или Большого 
Седла. Каждую неделю Васютин про-
бегает на тренировках в среднем 170 
– 175 километров. 

Как это ни удивительно, но 40 лет 
каждодневных огромных нагрузок ни-
сколько не повредили здоровью Вла-
димира Васютина. Пульс в покое – 41 
удар в минуту, давление 100 на 70, вес 
много лет держится в одной поре: 57 
– 60 килограммов. Иммунитет такой, 
что после тренировки, разгорячен-
ный, он может выпить стакан ледяно-
го молока в полной уверенности, что 
не простудится. Не знает 64-летний 
спортсмен никаких болей в суставах 
и других возрастных болячек. Васю-
тин убежден, что здоровье почти на 
сто процентов зависит от настроя:

- Если ты не хочешь знать болез-
ней, то они к тебе и не прилипают.

Лишь однажды он отдал себя в ру-
ки врачей. В начале 2000-х прояви-
лась паховая грыжа – болячка, кото-
рая у него возникла еще в раннем дет-
стве. Несколько лет терпел, надеял-
ся, что само собой пройдет. Но когда в 
Польше на чемпионате мира по суточ-
ному бегу пришлось прямо на беговой 
дорожке самому себе заправлять па-
ховую грыжу, решился на операцию. 

- Это была моя первая и последняя 
болезнь, - убежден Васютин.

В конце нашей беседы Владимир 
Владимирович сказал:

- Извините, мне надо бежать.
И побежал… на стадион, где пла-

нирует в хорошем темпе «намотать» 
40 километров. Это необходимо, по-
скольку 29 августа Васютину предсто-
ит стартовать на Открытом первен-
стве Московского региона по суточ-
ному бегу. На эти соревнования у Вла-
димира Васютина «скромные» планы 
– побить рекорд трассы, который сей-
час равняется 202 километрам. Бить 
же мировые рекорды он намерен в 
будущем году, когда перейдет в воз-
растную категорию «65 и старше». 
Первый в очереди - мировой рекорд 
в суточном беге. Чтобы его побить, на-
до пробежать «всего лишь» 2017 кило-
метров. Владимир Васютин убежден, 
что ему это по силам.

нИкОЛАй БЛИзнюк.
Фото автора.

• Сверхмарафонец Владимир Васютин разминается перед тренировкой.

В 
НЕМ приняли участие управля-
ющие делами Новодеревенско-
го, Барсуковского и Ивановского 
сельсоветов, которые наделены 
почетной функцией регистриро-

вать пары.
Создание новой семьи – важный 

момент, поэтому конкурсантки под-
ходили к своим обязанностям со всей 
ответственностью, показав настоя-
щий профессионализм. Так, Евгения 
Сереженко, управделами Новодере-
венского сельсовета, включила в це-
ремонию вальс в исполнении моло-

дых танцоров. Романтический танец 
сразу настроил молодоженов и гостей 
на лирический лад.

Регистрация, проведенная управ-
делами Барсуковского сельсове-
та Таисой Большаковой, отличалась 
торжественностью и трогательным 
моментом передачи огня семейного 
очага от родителей молодой семье.

Зинаида Гальцева, представляв-
шая Ивановский сельсовет, органи-
зовала запоминающуюся церемонию 
бракосочетания. Молодых встречали 
свадебным вальсом, затем их прово-

Ангел для новобрачных
В отделе зАгС по кочубеевскому району прошел местный этап 
краевого конкурса регистрации брака

жал в зал регистрации маленький ан-
гел. Не забыли и про обычаи русской 
старины.

Компетентному жюри было нелег-
ко определить победителя, но кон-
курс есть конкурс. Кочубеевский рай-
он на зональном этапе творческого 
состязания будет представлять Зи-
наида Гальцева.

А. ИВАнОВ.
Фото пресс-службы администра-

ции Кочубеевского района.
•	 Церемонию ведет Зинаида Гальцева, победитель районного этапа крае-  
 вого конкурса регистрации брака среди специалистов сельсоветов.

• Каждая участница конкурса ста-
ралась сделать церемонию реги-
страции брака неповторимой, за-
поминающейся.
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Прогноз Погоды                          14 - 16 августа

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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14.08

15.08
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14.08

15.08

16.08

14.08
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В 1-5

СВ 1-5

CВ 3-8
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ЮВ 2-8

СЗ 1-8

З 3-7

СВ 2-6

СВ 1
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 20...26 28...35

 22...23 24...27

 20...24 27...33

 22...28 28...36

 22...24 25...28

 21...26 29...35

 22...29 32...37

 23...25 30...31

 20...27 29...34

 22...28 30...36

 23...25 26...30

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маркиз. 3. Осирис. 7. Венок. 8. Омлет. 
10. Острога. 12. Ноутбук. 15. Клеш. 16. Ишак. 17. Буйвола. 18. 
Индиана. 22. Сочи. 23. Сеча. 24. Реалист. 27. Особняк. 30. Го-
рец. 31. Отдых. 32. Туризм. 33. Скряга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Монах. 2. Ибис. 4. Снег. 5. Склад. 6. Вер-
стак. 7. Взятка. 9. Табаки. 11. Ошейник. 12. Недобор. 13. Ква-
драт. 14. Финансы. 19. Острог. 20. Кулибин. 21. Майбах. 25. Ив-
рит. 26. Будка. 28. Сказ. 29. Язык.

Все инструкции на рус-
ском языке должны начи-
наться со слов: «Ну что, уже 
сломал?».

- Что-то сегодня голова не 
работает. Не вся, конечно. Есть 
могу.

Если женщина оптимист-
ка, то у нее всегда в сумоч-
ке есть купальник, загранпа-
спорт и фата!

Не бери грех на душу, лиш-
нее на грудь, а родственников 
на работу.

У меня два кошелька: пер-
вый - легальный, для же-
ны и семьи; второй - неле-
гальный, с заначкой. Между 
ними сложные отношения. 
Первый постоянно должен 
второму.

Каждый уважающий себя 
человек, у которого дома есть 
кошка, обязан хотя бы раз в 
жизни поднести ее к зеркалу и 
сказать: «Смотри, это ты!».

Похоже, самой востребо-
ванной профессией на бли-

С 17 ПО 23 АВГУСТА

КОЗЕРОГАМ следует воз-
держаться от незапланирован-
ных затрат, так как финансовое 
положение на будущей неделе 
может быть не очень стабиль-
ным. Вы по-прежнему може-
те подходить к любым измене-
ниям в планах со свойствен-
ной вашему знаку практично-
стью и взвешенностью. Одна-
ко элемент неожиданности мо-
жет принести вам удачу в этот 
период. Сейчас все вокруг вас 
овеяно романтикой. Любовные 
отношения, которые могут за-
вязаться в это время, будут 
иметь успешное продолжение.

ВОДОЛЕИ  должны быть 

начеку из-за возможного не-
счастного случая или неприят-
ной ситуации. Вам также сто-
ит повнимательнее отнестись к 
своим финансовым накоплени-
ям. Постарайтесь избегать не-
оправданных трат как минимум 
до конца недели. В отношени-
ях с любимыми также возмож-
ны затруднительные момен-
ты. Проявите терпение и про-
сто переждите неблагоприят-
ное время.

РЫБАМ следует в предстоя-
щие дни больше слушать окружа-
ющих. Вполне возможно, что вы 
сможете почерпнуть множество 
ценных идей. Постарайтесь при-
слушаться к критике в свой адрес 
и проанализировать ее. Отнеси-
тесь к ней как к ценной для се-
бя информации. Не сделав это-
го, вы можете серьезно ослож-
нить отношения со своим окру-
жением. Возможно, друзьям или 
родственникам понадобится ва-
ша помощь на этой неделе.

ОВНЫ должны быть пре-
дельно внимательными, не то-
ропитесь в принятии решений. 
Этот совет особенно актуален 
для выходных дней. Будьте осто-

рожны с обещаниями, особенно 
если подкрепляете их письмен-
но. Невозможность исполнить их 
по каким-либо причинам может 
принести серьезные неприят-
ности и даже навредить репута-
ции. Понедельник и вторник ста-
нут благоприятными днями - вы 
наконец сможете заполучить то, 
чего так долго ждали.

ТЕЛЬЦАМ следует прислу-
шиваться к мнению окружаю-
щих. Возможно, благодаря это-
му вы получите ценный совет, 
который можно будет использо-
вать для реализации своих пла-
нов. Постарайтесь в этот пери-
од также читать всю свою почту 
и факсы, чтобы не пропустить 
важную информацию. Исполь-
зуйте это время как подготовку 
к большому скачку.

БЛИЗНЕЦАМ стоит взять 
таймаут на работе. Лучше отпра-
виться в отпуск, чтобы сменить 
обстановку, сделать передышку 
и набраться сил. Если нет воз-
можности уехать, то постарай-
тесь хотя бы передать часть дел 
своим коллегам, сузив тем са-
мым круг ваших обязанностей. 
Постарайтесь не обращать вни-

мания на ощущение отсутствия 
контроля над ситуацией. Также в 
это время стоит уделять больше 
времени заботе о себе.

РАКАМ следует сосредото-
читься на обеспечении финан-
совой стабильности, в которой 
они и их близкие будут нуждать-
ся в будущем. Постарайтесь ис-
пользовать даже небольшие 
возможности, чтобы отклады-
вать деньги. На этой неделе 
вас также ждут полезные зна-
комства, способные повлиять 
на дальнейшую карьеру. Воз-
можно новое предложение по 
работе. Если решите принять 
его, постарайтесь не сжигать 
мосты в отношениях с нынеш-
ним начальством. Возможно, вы 
будете полезны друг другу в бу-
дущем.

ЛЬВАМ на этой неделе пред-
стоит принять очень важные ре-
шения, способные влиять на их 
жизнь в течение длительного 
времени. Поэтому следует со-
хранять осторожность и трез-
вость ума и делать выбор, опи-
раясь на факты, а не просто на 
интуицию и эмоции. Слишком 
много событий, влияющих на 

ваши планы, происходит вокруг 
вас. Выходные могут принести 
трудности во взаимоотношени-
ях с близкими, так что дождитесь 
следующей недели, прежде чем 
объявлять о своих дальнейших 
действиях.

ДЕВ на этой неделе ждет 
профессиональный успех. Все, 
к чему вы так долго шли и над 
чем работали в последнее вре-
мя, наконец принесет свои пло-
ды. Постарайтесь только не рас-
слабиться в самый последний 
момент. Ситуация по-прежнему 
требует от вас полного контро-
ля и концентрации ума. В семье 
или романтических отношени-
ях для вас сейчас также очень 
благоприятный период. Удели-
те больше времени общению с 
близкими.

 ВЕСАМ следует приложить 
некоторые дополнительные уси-
лия, чтобы довести ранее нача-
тые дела до успешного заверше-
ния. В бизнесе не бойтесь про-
бовать новое. Вероятно, вы сами 
удивитесь своим способностям. 
Ваш успех в карьере сейчас за-
висит только от вашей смелости. 
Подумайте о том, как использо-

вать творческий подход в реше-
нии деловых вопросов. Изобре-
тательность позволит вам реа-
лизовать многие замыслы.

СКОРПИОНАМ следует быть 
предельно аккуратными в этот 
период, так как нынешнее вре-
мя не самое благоприятное для 
них. Особенную осторожность 
следует проявить в финансовых 
и юридических аспектах жизни. 
Проявите сдержанность и поста-
райтесь удовлетвориться тем, 
что имеете, так как звезды по-
ка не уготовили для вас лучших 
возможностей. В любви же, на-
оборот, все складывается очень 
гладко. Отношения будут полны 
спокойствия и гармонии.

СТРЕЛЬЦАМ придется при-
нимать важные решения. Убеди-
тесь, что вы все тщательно про-
думали, потому что от вашего 
выбора зависит многое в буду-
щем. Ваша жизнь может пойти в 
новом направлении. Выходные 
покажутся не очень радужны-
ми, так как люди вокруг вас бу-
дут часто менять свои мнения и 
планы. Постарайтесь проявить 
терпение или просто не обра-
щать на это внимания.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 18 августа.

ÑÏÊ ÊÎËÕÎÇ-ÀÃÐÎÔÈÐÌÀ «ÄÐÓÆÁÀ» 
Ñîâåòñêîãî ðàéîíà, Ñòàâðîïîëüñêîãî êðà� ðåàëèçóåò:

семена гороха австрийских, российских, не-
мецких сортов «Готик»-РС-2, «Мадонна»-РС-2, 
«Стартер»-РС-3;

семена озимой пшеницы: «Бригада»-элита, 
«Иришка»-РС, «Юка»-РС-2, «Дмитрий»-элита, 
«Гром»-РС-1, «Сила»-РС-1;

семена озимого ячменя: «Эспадо»-элита, 
«Андрюша»-элита.

ÖÅÍÛ ÄÎÃÎÂÎÐÍÛÅ.

Òåë.: 3-41-48, 3-54-32, 
8-962-022-92-30.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 

вакансий на должности:
мирового судьи судебного участка № 2 Андроповского рай-

она Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 3 Благодарненского 

района Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе 

на указанные вакантные должности, принимаются квалифика-
ционной коллегией судей Ставропольского края с 14 августа по 
14 сентября 2015 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209.

Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-

лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу смерти уроженца Ставрополья, почетного гражда-
нина городов Кавказских Минеральных Вод, бывшего министра 
топлива и энергетики РСФСР, президента РАО ЕЭС

ДЬЯКОВА
Анатолия Федоровича

и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.

Коллектив управления Судебного департамента при Верхов-
ном  суде Российской Федерации в Ставропольском крае вы-
ражает глубокие соболезнования консультанту управления Л.А. 
Мориной в связи со смертью ее мужа 

Александра Васильевича.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. За-
ражение  крови. 3. Исполнитель 
главной роли в фильме «Основ-
ной инстинкт». 7. Верхняя корот-
кая одежда до пояса. 8. Лермон-
товский одиночка. 10. Утренний 
прием пищи. 12. Болезнь от кол-
довства. 13. Братья, немецкие 
сказочники XIX в. 15. Машина. 
16. Скопление избыточной жид-
кости в тканях. 17. Причудливый 
орнамент. 18. Упрек, выражае-
мый взглядом. 23. Один из се-
ми смертных грехов. 24. Ручное 
опахало. 25. Жертвенный ягне-
нок. 26. «Пальмовый» киноприз. 
30. Втирание нагретого воска 
в деревянную поверхность. 33. 
Стиль «хорошо забытое старое». 
34. Вид спорта, метание дроти-
ков. 35. Деревенский супермар-
кет. 36. Военный  конвой,  охра-
на,  сопровождение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Силь-
ный холод, мороз. 2. Из нее сор 
не выносят. 4. Любознательный 
белый медвежонок. 5. Партий-
ное прозвище Орджоникидзе. 
6. Муж дочери, сестры. 7. При-
мыкающая к спальне комната. 9. 
Бегущая на рекламном табло. 10. 
Запас сил у батарейки. 11. Лите-
ратурное зеркало нашей жизни. 
12. Обувной низ. 14. Оранжевый 
корнеплод. 19. Ложные показа-
ния. 20. Французская актриса по 
имени Катрин. 21. В старину по-
вествовательный жанр - описа-
ние жизни. 22. Плитка эпохи ком-
мунальных квартир. 27. Ребенок 
«разных народов». 28. Сорт пи-
рожного. 29. Головной  убор. 31. 
Укрытие для стрельбы и для за-
щиты от огня. 32. Священная 
птица древних египтян.

кроссворд

В Саранске на стадионе «Старт» прошел финал VII Летней 
спартакиады России по легкой атлетике среди учащихся 
1998-1999 годов рождения. Более 500 спортсменов из  
58 регионов спорили за награды состязаний, среди них и  
24 ставропольца. По итогам трехдневной борьбы команда 
нашего края заняла седьмое место, пропустив вперед 
сильные коллективы Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга, Челябинской и Свердловской  областей и 
Краснодарского края. 

Н
АшИ спортсмены в упорной борьбе  завоевали пять медалей. 
Победителем спартакиады в беге на 800 метров стал Даниил 
Смольняковский, показавший результат 1 минута 54,2 секунды 
(тренеры А. и С. Татаринцевы, В. Хачатурова). По итогам этих 
соревнований ему присуждена премия по поддержке талант-

ливой молодежи. Серебряную медаль в метании диска с результа-
том 43 метра 42 см завоевала Юлия Степакова (тренеры А. Крах-
малев и А. Самойлов). Три бронзовые награды в командную копил-
ку принесли Никита Берестовский в беге на 3000 метров (результат 
8 минут 56,63 секунды, тренер О. Русина); Анна Мальцева в метании 
диска (41 метр 26 см, тренеры А. Крахмалев и А. Самойлов) и Иван 
Лесных в метании молота (результат 60 метров 95 см, тренер В. Коз-
лов). Несколько наших юных атлетов в своих видах вошли в шестерку. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Состоялись матчи четвертого тура 
чемпионата страны по футболу 
сезона 2015/16 среди клубов 
зоны «Юг» второго дивизиона:   
МИТОС - «Черноморец» - 
0:0,   «Биолог» - «Афипс» - 0:1, 
«Астрахань» - «Краснодар-2» - 1:1,  
СКА  - «Терек-2» - 2:1, «Алания» - 
«Спартак» - 1:1.

«ДИНАМО» Ставрополь - «ДРУЖБА» Май-
коп - 3:1.  Болельщики из других городов по-
сле поражения «Динамо» от «Спартака» - 0:3 -   
задавались в соцсетях вопросом: «Неужели 
Ставрополь так сдал?». В матче с «Дружбой» 
главный тренер ставропольцев В. Заздрав-
ных перестал экспериментировать с соста-
вом, а с первых минут выпустил проверенных 
бойцов. И уже на 16-й минуте В. Магомедов, 
блеснув индивидуальным мастерством, от-
крыл счет. А после того как арбитр из Элисты 
С. Пода по очереди наказал команды 11-ме-
тровыми и счет стал 2:1 (у ставропольцев 
его реализовал Д. Медведев), адыгейская  
команда поверила, что можно увезти из 

Ставрополя очко, и вплоть до финального 
свистка не смирилась с очередным пора-
жением. Даже после того как тот же В. Ма-
гомедов забил еще один гол, «Дружба» про-
должила атаковать позиции А. Афанасьева. 
Победа позволила ставропольцам поднять-
ся лишь на одну ступеньку. А ведь теперь у 
них визит к «Черноморцу»… 

«ДИНАМО»: Афанасьев, Бакланов (Янов-
ский), Ярцев, Невидимый (Корбут), Семка 
(Розов), Бердников, Гыстаров (шрейдер), 
Медведев, Чернышев, Магомедов, Сердю-
ков (Клепиков).

«АНГУшТ» Назрань - «МАшУК-КМВ» Пя-
тигорск - 0:1. Матч на кубок России в 1/256 
финала с тем же «Ангуштом» и также на его 
поле пятигорчане проиграли - 1:3. Конеч-
но,  теперь они ехали в столицу Ингушетии 
за реваншем. Лишь после 70-й минуты, ког-
да хозяева за фол последней надежды оста-
лись в меньшинстве, у «Машука» стали по-
лучаться размашистые атаки. Но реализо-
вать численное преимущество гостям уда-
лось лишь на 90-й минуте: автором побед-

ного гола стал Р. Алиев, забивший свой тре-
тий гол в трех матчах.

«МАшУК»: шлеев, Карибов (Демидов), 
Винников, Абидинов, Родионов, Садиров 
(Трубицин), Баев (Алборов), Нестеренко (На-
ртиков), Алиев, Суров.

В. МОСТОВОЙ.

Положение команд
 В Н П М О
Афипс 4 0 0 5-1 12
Спартак 3 1 0 8-1 10
Краснодар-2 2 1 1 9-4 7
Черноморец 2 1 1 6-2 7
Машук 2 1 1 7-5 7
Астрахань 2 1 1 5-4 7
Ангушт 2 0 2 4-3 6
СКА 2 0 2 4-5 6 
Динамо 1 2 1 5-4 5
МИТОС 1 2 1 4-6 5
Терек-2 0 2 2 2-4 2
Алания 0 2 2 1-5 2
Биолог 0 1 3 2-9 1
Дружба 0 0 4 2-11 0 

Д
ЕйСТВИТЕЛьНО, отмеча-
ют специалисты  Роспо-
требнадзора, в услови-
ях интенсивного разви-
тия сотовой связи про-

блема возрастающей электро-
магнитной нагрузки, особенно 
в крупных населенных пунктах, 
становится все более актуаль-
ной. Передающие радиотехни-
ческие объекты  являются ис-
точниками электромагнитного 
излучения радиочастотного ди-
апазона, воздействие которого 
на обслуживающий персонал 
объектов и население подле-
жит санитарно-гигиеническому 
контролю. В этом списке  базо-
вые станции сотовой связи, ра-
дио- и телевизионные переда-
ющие центры, земные станции 
спутниковой связи, радиолока-
ционные установки. 

В связи с этим управле-
ние Роспотребнадзора по СК 
и ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ставропольском 
крае» проводят надзорную ра-
боту. Комплекс проводимых ме-
роприятий включает эксперти-
зы на всех этапах, от разме-
щения станции до закончен-

ного строительством объекта. 
При этом проводится прогно-
зирование электромагнитной 
обстановки с использованием 
программных комплексов рас-
чета электромагнитных полей.

В краевом Роспотребнад-
зоре напоминают, что базо-
вые станции радиотелефон-
ной связи могут устанавливать-
ся на земельных участках в ви-
де отдельно стоящих мачт вы-
сотой от 25 до 50 метров или на 
кровле строений, как правило, 
наиболее высоких.   Это могут 
быть промышленные здания, 
трубы котельных и многоэтаж-
ки. Разрешение на размеще-
ние базовой станции  на земле 
выдают органы местного само- 
управления, а на высотках -  
собственники строений, заклю-
чая с оператором сотовой свя-
зи договоры на эксплуатацию 
кровли.  При этом органы мест-
ного самоуправления и органи-
зации, эксплуатирующие зда-
ния, должны учитывать мнение 
населения и жильцов домов. 

Но одного такого разреше-
ния недостаточно. Для разме-
щения  станции на конкретной 

территории или здании опе-
ратор сотовой связи должен 
иметь на руках документ о со-
блюдении правил СанПиНа. 
Главная задача - не допустить 
плотность потока электромаг-
нитной энергии в месте нахож-
дения человека более 10 мкВт/
см2. На современном этапе до-
казано, что данный уровень 
электромагнитного поля не мо-
жет оказать неблагоприятного 
воздействия на организм че-
ловека.

Как заверили в Роспотреб-
надзоре, базовые станции со-
товой связи, по итогам прово-
димых исследований на осно-
ве обращений жителей края,  не 
достигают максимальных пока-
зателей мощности. Значит, осо-
бого беспокойства пока нет. 

сПорт

Удачный для земляков тур

«ЗолоТо» ДАниилА СмольняКоВСКого 

СОТОВАЯ СВЯЗЬ И ИЗЛУЧЕНИЕ

В последнее время заметно увеличилось  
количество обращений в краевое управление 
Роспотребнадзора от жителей региона, 
обеспокоенных установкой на крышах 
или вблизи многоэтажек базовых станций 
радиотелефонной связи. Не вредно ли это для 
здоровья?

Пожалуй, сегодня 
не найдется ни одной 
семьи, где бы на кухне 
не было  мясорубки. 
Эту надежную бытовую 
помощницу еще в XIX 
веке изобрел Карл Дрез. 
С тех пор она претерпела 
множество изменений, 
стала электрической. 

Ч
ТО же надо учитывать при 
выборе этого агрегата? 
В первую очередь любую 
хозяйку  интересует, на-
сколько эффективно он 

будет перерабатывать сырое 
мясо. Поэтому нужно ориенти-

роваться на его мощность, со-
ветуют эксперты электронного 

журнала «Страна советов». Чем 
мощность больше, тем произ-
водительность выше. 

Кроме того, при выборе кон-
кретной понравившейся моде-
ли необходимо разобраться, 
какие принадлежности входят 
в комплект поставки, а также с 
качеством отдельных деталей, 
особенно ножа.  Лучшим счита-
ется тот, что имеет вид серпа из 
нержавеющей кованой стали. 
Все принадлежности – на усмо-
трение хозяйки дома. В эту ка-
тегорию входят различные ди-
ски, насадки, формочки. 

Выпуск подготовила 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

МЯСОРУБКА С СЕКРЕТОМ

ЗА САМОЗАхВАТ - 
шТРАФ 100 ТЫСЯЧ

Прокуратурой Нефтекум-
ского района выявлен факт са-
мовольного занятия земельно-
го участка. Некая предпринима-
тель заняла    участок площадью 
20999 квадратов, расположен-
ный в границах СПКК «Артези-
анский», и использовала его  для 
выращивания озимой пшеницы 
без оформления правоустанав-
ливающих документов. Проку-
ратурой  в отношении самоза-
хватчицы возбуждено дело об 
административном правонару-
шении, по результатам рассмо-
трения которого постановлени-
ем главного государственного 
инспектора по использованию 
и охране земель предпринима-

тель  оштрафована на 100 тысяч 
рублей, сообщила пресс-служба 
прокуратуры края.

ДОСУДЕБНЫЕ 
НАРУшЕНИЯ 

Итоги работы по надзору за 
соблюдением конституционных 
прав граждан в досудебной ста-
дии уголовного судопроизвод-
ства за  первое  полугодие рас-
смотрены на заседании колле-
гии прокуратуры края, сообщи-
ла пресс-служба ведомства.

В результате принятых мер 
пресечено более 67,8 тысячи 
нарушений уголовно-процес-
суального законодательства, из 
них более 45,6 тысячи  наруше-
ний законов  в сфере приема, ре-
гистрации, рассмотрения сооб-

щений о преступлениях. В целях 
устранения нарушений требова-
ний УПК РФ  прокурорами вне-
сено 7537 требований об устра-
нении нарушений закона, что на  
треть  больше,  чем в прошлом 
году. Большинство из них удо-
влетворено.

ОшТРАФОВАНЫ 
СЛЕДОВАТЕЛИ

 В ходе проверки прокурату-
рой СК  установлено, что  кра-
евое управление СКР допуска-
ет нарушения требований за-
кона о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд. Например, не со-
блюдается такое требование, 

как осуществление закупок у  
малых предприятий в размере 
не менее 15  процентов от со-
вокупного годового объема за-
купок, сообщила пресс-служба 
прокуратуры СК.  

Зампрокурора края в отно-
шении работников следствен-
ного управления, допустивших 
нарушения законодательства, 
возбудил три дела об админи-
стративных правонарушениях. 
После рассмотрения  этих дел 
в управлении Федеральной ан-
тимонопольной службы по СК 
должностные лица признаны ви-
новными, им назначены штрафы 
в размере от 3 до  20 тысяч  ру-
блей.

В. АЛЕКСАНДРОВА.  

Права и право

жайшие годы станет менед-
жер по уничтожению санкци-
онных продуктов.

Мужчина сломал палец о па-
лец!

Есть люди, которые всег-
да чем-то недовольны. 
Обычно их называют одним 
словом: женщины!

На самом деле, «Маша и 
Медведь» - это мультик для 
взрослых. Про тяжкий путь 
отца-одиночки.

Вышла на работу после 
отпуска, чувствую себя, как 
дети в садике - хочется пла-
кать и домой!

- Привет, как дела?
- Да вот в отпуск собираюсь.
- С женой или на отдых?

- Ты один или у тебя кто-
то есть?

- Кто-то есть, но я один.

Жена дрессирует щенка. 
Муж ей говорит:

- Дорогая, сомневаюсь, что 
у тебя что-нибудь получится.

Жена:
- Ничего, главное в этом де-

ле терпение. С тобой поначалу 
тоже было непросто.

- Кто такой Менделеев?
- Это тот, кто водку при-

думал!
- Ну а вообще он кто?
- Красавчик!


