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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Труд педагогов и наставников всегда был и остается 
самым почетным. Во все времена наша страна слави-
лась достойными, имеющими высокий уровень знаний 
и обладающими широтой души учителями!

Всегда с гордостью относилась к тому, что являюсь 
продолжателем учительской династии и выпускницей 
педагогического института.

Уверена, что наша профессия является ключевой в 
формировании сильной личности настоящего гражда-
нина, достойного обладателя любой профессии.

Желаю вам, чтобы в вас нуждались, вас ценили и как 
можно дольше помнили ваши ученики! Спасибо вам за 
труд и добрые сердца!

Депутат Государственной Думы
Российской Федерации

Ольга КАЗАКОВА.

Уважаемые педагоги! Примите мои 
сердечные поздравления с Днем учителя!

 СОЧИ-2015
Делегация Ставрополья во главе с гу-
бернатором Владимиром Владимиро-
вым участвует в Международном инве-
стиционном форуме «Сочи-2015». В про-
грамме главы региона запланированы 
встречи и переговоры с действующими 
и потенциальными деловыми партнера-
ми Ставрополья, а также подписание от 
имени правительства края ряда соглаше-
ний о сотрудничестве - с субъектами РФ 
и коммерческими компаниями. В частно-
сти, они направлены на укрепление меж-
регионального экономического взаимо-
действия, реализацию на Ставрополье 
новых проектов в сфере стройиндустрии, 
развитие розничной торговли.

Пресс-служба губернатора.

 «ОСЕНЬ...» - 
ПО РАСПИСАНИЮ

Вот уже в 46-й раз вчера, в Международ-
ный день музыки, стартовал наш люби-
мый традиционный ежегодный фести-
валь «Музыкальная осень Ставропо-
лья». На сцене Дворца культуры и спор-
та блистали звезды мировой оперы - та-
ланты земли Cтавропольской, весь вечер 
радовал публику высокой музыкой сим-
фонический оркестр краевой филармо-
нии. Ближайшие пять дней обещают нам 
столько прекрасных мгновений, что даже 
немножко посмурневшая осень на глазах 
превращается в самую настоящую весну. 
По всему краю проходят сейчас творче-
ские встречи, литературно-музыкальные 
вечера, концерты профессиональных и 
самодеятельных артистов, и всюду, не-
сомненно, звучат аплодисменты ее вели-
честву Музыке. 

Н. БЫКОВА.

 КОГДА ЗАВОЮТ СИРЕНЫ 
С 4 по 9 октября пройдет Всероссий-
ская штабная тренировка по граждан-
ской обороне. Ее цель - совершенство-
вать теоретические знания и отрабо-
тать практические навыки при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и пожаров. В 
ходе тренировки 7 октября в Минераль-
ных Водах и 8 октября в Ставрополе бу-
дут запущены системы оповещения на-
селения. Кроме того, 7 октября в Мине-
ральных Водах будет отработан комплекс 
мероприятий по эвакуации населения ав-
томобильным, железнодорожным транс-
портом и пешим порядком. МЧС края об-
ращается к населению с просьбой сохра-
нять спокойствие. 

И. БОСЕНКО.

 КОНСУЛЬТИРОВАЛИ 
ДАЖЕ НА ЯРМАРКЕ!

В течение сентября медицинские работ-
ники края проводили целенаправлен-
ную разъяснительную работу среди на-
селения по профилактике заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и мето-
дам оказания первой помощи в кризис-
ных ситуациях. Завершение месячника 
совпало с Всемирным днем сердца, ко-
торый ежегодно отмечается 29 сентября. 
В этот день на Ставрополье в лечебных 
учреждениях, местах массового скопле-
ния людей проводились акции с консуль-
тациями медиков. К примеру, в Петров-
ском районе передвижной медицинский 
пункт работал на ярмарке – желающие 
могли измерить давление, уровень глю-
козы и холестерина в крови, получить ре-
комендации врачей. 

Л. ВАРДАНЯН.

 САМЫЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ

Команда из 16 учеников шестых - деся-
тых классов школы № 18 краевой сто-
лицы показала высокие результаты на 
Всероссийском молодежном образова-
тельном военно-спортивном слете «Го-
тов к труду и обороне» в Крыму. Ребята 
вернулись домой с кубками, дипломами, 
грамотами и сертификатом «Самая ин-
теллектуальная команда слета». Главные 
состязания проходили в Международном 
детском центре «Артек», где состоялись 
смотр-конкурс команд, соревнования по 
военно-прикладным видам спорта. Так-
же ребята сдали нормативы ГТО на луч-
ший показатель, проявили себя в интел-
лектуальных играх, конкурсах, предмет-
ных олимпиадах, представили свои ис-
следовательские проекты. 

А. ФРОЛОВ.

 ПОЧТОВЫЕ ЛОШАДИ 
ПРОГРЕССА

Так весьма образно в свое время на-
звал институт переводчиков Александр 
Сергеевич Пушкин. Профессиональный 
праздник устных и письменных специа-
листов этого профиля отмечался 30 сен-
тября. Точно известно, что уже при Пе-
тре I в штате приказа, отвечавшего за от-
ношения между странами, были офици-
альные толмачи. И конечно же, без пе-
реводчиков не обходились ни действую-
щая армия, ни тем более дипломатия. Об 
этом, а также о том, что в 2015 году этот 
праздник прошел под девизом «Меняю-
щийся облик устного и письменного пе-
ревода», узнали ученики кадетской шко-
лы имени генерала А. Ермолова краевого 
центра на занятиях по иностранному язы-
ку. Помимо экскурса в историю не обо-
шлось и без вопросов о правилах посту-
пления в военно-учебные заведения это-
го профиля.

С. ВИЗЕ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в октябре:  5, 8, 9, 
10, 11, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27.

П
ОЖАРНЫЕ взывают к сознательности на-
селения - выжигание мусора и сухой тра-
вы грозит большой опасностью и стро-
го запрещено! Неконтролируемый огонь 
может уничтожить не только сухостой, но 

и урожай вместе с постройками и жильем, на-
нести серьезный ущерб окружающей среде. 

Так, в минувший вторник на окраине Став-
рополя произошел пожар близ дач. Четыре ча-
са объединенные спасательные силы ПАСС СК 
и ФПС СК боролись с огнем. Трава загорелась 
на пустырях улицы Селекционной. Вскоре уже 
полыхал пожар, который занял около 1,5 гек-
тара земли, поросшей сухостоем и камышом. 
Огонь угрожал переброситься на строения, 
дачные домики и собачий питомник. На борь-
бу с возгоранием приехали огнеборцы четырех 
пожарных частей. Благодаря слаженной ко-

мандной работе удалось справиться с огнем. 
А на окраине Невинномысска пожарные и 

спасательные подразделения ПАСС СК по-
тушили большую территорию с сухостоем. 
В районе полигона бытовых отходов загоре-
лась трава. Сначала от огня пострадало по-
ле, на котором сгорели тюки с сеном, а даль-
ше по сухой траве «огненная птица» добралась 
до городской свалки и церковного кладбища, 
а это была последняя преграда перед жилым 
сектором. Тушить горение прибыли сразу не-
сколько пожарных подразделений, огонь уда-
лось остановить. 

И. БОСЕНКО.
По сообщениям пресс-службы ГКУ «Про-
тивопожарная и аварийно-спасательная 

служба Ставропольского края».

Н
О вначале участники 
встречи обсудили буду-
щий бюджет и высказа-
ли свои предложения по 
поводу налоговой по-

литики в регионе. О том, что 
бюджет на 2016 год будет до-
статочно напряженным, из-
вестно давно. Причины тому - 
не только нынешние пробле-
мы в краевой и российской 
экономике, но и изменения в 
федеральной бюджетной по-
литике. И новые требования 
Правительства РФ, которые 
отражаются в том числе и на 
формировании краевой каз-
ны. Например, дефицит пла-
нируемых бюджетных трат в 
будущем году не должен пре-
вышать 10 процентов от об-
щей суммы грядущих дохо-
дов. И перераспределение 
бюджетных потоков между 
федеральным центром и ре-
гионами, которое также на-
верняка скажется на казне 
края. По словам заместите-
ля председателя ПСК - мини-
стра финансов Л. Калинчен-
ко, в последние годы замед-
ляется динамика роста бюд-
жетных доходов. Самый су-
щественный минус в краевую 
казну - от налога на прибыль. 
Но при этом надо учитывать 
неминуемый рост затрат. На-
пример, из-за того что в рай-
онах и городах края вводят-
ся в строй новые детские са-
ды и школы, объекты культу-
ры и спорта, многофункцио-
нальные центры. Только ко-
личество мест в дошколь-
ных учреждениях уже в бли-
жайшем будущем увеличится 
на 4,7 тысячи. Для мам и пап 
- хорошая новость. Для бюд-
жета - еще несколько десят-
ков миллионов рублей, кото-
рые потребуются на содер-
жание детских садов.

А кроме этого никто не 
собирается отменять обяза-
тельства краевых властей по 
социальной поддержке насе-
ления, ассигнований на раз-
витие медицины, культуры, 
спорта. По-прежнему акту-
альной остается и задача уве-
личить заработную плату ра-
ботников бюджетных учреж-
дений. Таким образом, в буду-
щем краевая казна обречена 
быть дефицитной. И говори-
ли на заседании в основном о 
том, как этот дефицит умень-К

ОНКРЕТНО в Ставрополь-
ском крае переписчики 
опросят 40 тысяч жите-
лей, или 1,4 процента от 
общей численности насе-

ления. Об этом шла речь вчера 
на пресс-конференции в пра-
вительстве края.

Как рассказал журнали-
стам заместитель руководи-
теля Ставропольстата И. Кур-
киев, бояться внезапных ви-
зитеров не стоит. Все пере-
писчики - специально обучен-
ные люди. Каждый из них обя-
зан по просьбе респонден-
та предъявить при встрече не 
только специальное удосто-
верение, но и личный паспорт. 
И вот еще какая особенность у 
нынешней микропереписи: ни-
каких опросных листов на бу-
маге переписчики заполнять 
не будут. Все данные заносят-
ся в планшетные компьюте-
ры, оснащенные специальны-
ми программами. Стоит знать 
еще, что любому, кто будет уча-
ствовать в переписи, вовсе не 
потребуется называть свою 
фамилию, адреса прописки и 

фактического места житель-
ства, так же как и другие ин-
дивидуальные данные. Вся ин-
формация записывается толь-
ко со слов респондентов и про-
веряться из других источников 
не будет.

Нынешняя микроперепись 
особенная не только потому, 
что проводится в стране впер-
вые, но еще и по содержа-
нию вопросов, на которые нам 
предстоит ответить. Перепис-
чики спросят о родственных 
отношениях членов домохо-
зяйства (а конкретнее - о тех 
людях, которые проживают под 
общей крышей). Поинтересу-
ются о языках, на которых го-
ворят респонденты в семье и 
на работе. Предусмотрен так-
же блок вопросов о граждан-
стве и об истории этого граж-
данства (это нужно для изуче-
ния миграционных процессов 
в стране). Будут также вопросы 
об образовании, обучении де-
тей, о также о причинах, поче-
му самые маленькие члены се-
мьи не посещают детский сад 
(если они его действительно не 

посещают). Зададут   вопросы 
и об источниках средств к су-
ществованию и о работе.

Естественно, что чест-
ные ответы на все эти вопро-
сы помогут получить инфор-
мацию об истинном социаль-
ном и экономическом положе-
нии россиян, которое, как мно-
гим известно, может серьезно 
отличаться от цифр, к которым 
апеллируют различные мини-
стерства и ведомства. О том, 
что результаты микроперепи-
си необходимы для коррек-
тировки многих краевых про-
грамм социальной поддерж-
ки, на пресс-конференции 
говорил министр труда и со-
циальной защиты населения  
И. Ульянченко. Он заявил, что 
результаты будущего опро-
са обязательно будут учиты-
ваться при разработке целе-
вой программы социально-
демографического развития 
нашего региона на ближайшую 
перспективу.

Еще из особенностей пред-
стоящей микропереписи - 
расширенный круг вопросов 

о семье, браке и рождаемо-
сти. Например, мужчинам и 
женщинам предстоит пове-
дать переписчикам не только 
о том, сколько у них детей, но 
и о том, сколько чад они хоте-
ли бы иметь при наличии не-
обходимых условий (доходы, 
заработки, площадь жилья, 
размер материнского капи-
тала...). Микроперепись при-
звана дать ответы о так назы-
ваемых консенсуальных (или 
гражданских) браках. Ведь, 
как известно, официальная 
статистика уже неоднократ-
но сталкивалась с такими па-
радоксами, когда оказыва-
лось, что количество замуж-
них женщин серьезно отлича-
лось от официальных цифр, 
которые зарегистрированы 
в загсах. В общем, вопросов 
будет задано много. От полу-
ченных ответов будут зависеть 
перемены в нашей жизни, ко-
торые могут случиться в тече-
ние ближайших лет.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.  

10 дней до 
соглашения

шить. Прежде всего потребу-
ются свежие подходы к форми-
рованию доходной базы. Речь 
шла о новых принципах нало-
гообложения пользователей 
земель сельхозназначения и 
владельцев торговых центров, 
о совершенствовании патент-
ной системы в малом и сред-
нем бизнесе. При этом, по мне-
нию руководителя Конгресса 
деловых кругов Ставрополья  
В. Травова, надо все же обе-
спечить для бизнеса возмож-
ности для устойчивого разви-
тия и сохранить в бюджете про-
граммы помощи для начинаю-
щих предпринимателей. Что 
касается неизбежных бюджет-
ных затрат, то представители 
краевого правительства, так 
же как и руководители проф- 
союзов, согласны с тем, что со-
циальная помощь в крае долж-
на стать более адресной. Ины-
ми словами, нельзя распылять 
эти траты по принципу «всем 
сестрам по серьгам», помогать 
следует конкретным людям, 
попавшим в нелегкую жизнен-
ную ситуацию. Причем помощь 
эта может быть весьма разно-
образной.

Участники трехсторонней 
комиссии проанализирова-
ли также ход реализации со-
циального партнерства мини-
стерством строительства, до-
рожного хозяйства и транспор-
та и министерством жилищно-
ком мунального хозяйства. 
Представители этих мини-
стерств и руководители ве-
домственных профсоюзов рас-
сказали о том, как выполняют-
ся совместные планы, которые 
направлены на укрепление со-
трудничества между руковод-
ством различных предприятий 
и трудовыми коллективами.

Достаточно оживленную 
дискуссию вызвал проект 

трехстороннего соглашения 
на очередные три года. И хо-
тя работа над этим докумен-
том идет уже очень давно, вы-
яснилось, что остается еще 
немало разногласий между 
представителями краевой 
власти, профсоюзами и ра-
ботодателями. Например, за-
меститель руководителя Аг-
ропромобъединения Став-
ропольского края В. Цело-
вальников говорил о специ- 
фике сельскохозяйствен-
ного производства. Которое 
порой и не зависит от уси-
лий руководителей, специа-
листов и рядовых тружени-
ков, поскольку на конечные 
результаты неизбежно вли-
яют внешние факторы, такие 
как погодные условия или по-
литика естественных моно-
полий, взвинчивающих цены 
на горючее, запчасти и техни-
ку. Из-за этого вопрос вызы-
вает прописанное в проекте 
обязательство для руководи-
телей предприятий АПК обе-
спечить долю затрат на опла-
ту труда в себестоимости 
продукции не ниже 15 про-
центов. Работодатели сель-
скохозяйственных отраслей 
предлагают определять эту 
долю в коллективных догово-
рах по каждому отдельному 
предприятию. Свои мнения 
по предложенному проекту 
высказали и другие участни-
ки краевой трехсторонней ко-
миссии. В итоге же по пред-
ложению заместителя пред-
седателя ПСК, координато-
ра комиссии И. Кувалдиной 
решено оперативно согла-
совать текст соглашения и 
урегулировать разногласия. 
Отведенный для этого срок - 
всего 10 дней.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

На очередном заседании трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений представители правительства края, 
профсоюзов и регионального объединения 
работодателей высказали свое отношение 
к проекту соглашения на 2016 - 2018 годы.

С
ЕЙЧАС, на этапе подго-
товки проекта бюдже-
та, минфин старается 
по максимуму оптими-
зировать расходы. Хотя 

сделать это непросто, вице-
премьер – министр финансов 
Л. Калинченко на брифинге 
напомнила журналистам, что 
более 70 процентов прихо-
дится на так называемые со-
циальные обязательства каз-
ны. Правительство намерено 
при любом развитии событий 
обеспечить полноту и свое- 
временность выплаты зар-
платы бюджетникам и раз-
личных пособий населению. 
Также продолжится реали-
зация майских указов Пре-
зидента РФ 2012 года. Кроме 
того, будут сохранены льготы 
для бизнеса. 

Ясно, что закрыть все рас-
ходы собственными силами 
у Ставрополья не получится. 
Однако помощь регионам в 

Жить будем 
по доходам
Текущая экономическая ситуация в стране 

не позволяет делать оптимистичных прогнозов 
на ближайшее будущее. Как уже вкратце 

сообщала «СП», власти Ставрополья готовятся 
к тому, что в следующем году с финансами 

в казне будет напряженнее, чем в этом. 

2016-м федеральный бюджет 
не планирует увеличивать. А 
судя по текущим результатам 
этого года, не стоит надеять-
ся на высокие темпы роста 
налоговых поступлений в «ко-
шелек» региона. По словам  
Л. Калинченко, краевая казна, 
по прогнозам, может зарабо-
тать около 52 млрд рублей. По-
тому жить, как говорится, при-
дется по доходам. Ведь вместе 
с тем ограничены «бюджетные 
маневры» и новыми нормами 
российского законодатель-
ства, снизившими предель-
ный уровень дефицита регио-
нальных бюджетов. Если рань-
ше максимальной планкой для 
«бюджетного минуса» остава-
лись 15 процентов от доходов 
региона, то теперь дефицит 
не может превышать 10 про-
центов. Соответственно, де-
фицит бюджета Ставрополь-
ского края на 2016 год соста-
вит около 5 млрд рублей. 

Но подчеркнем, что о точ-
ных цифрах говорить пока ра-
но, на данном этапе опреде-
лены лишь прогнозные па-
раметры бюджета будущего 
года. Его расходы составят 
примерно 68 млрд рублей, 
доходы - 63 млрд (из них 11 
миллиардов – федераль-
ные средства). Как отмети-
ла Л. Калинченко, несмотря 
на объективные сложности, 
ситуацию на Ставрополье 
ни в коем случае катастро-
фичной назвать нельзя, эко-
номические реалии таковы, 
что в довольно стесненных 
финансовых условиях пред-
стоит жить всем российским 
территориям. 

Добавим также, что власти 
Ставрополья хотят на время 
отказаться от трехлетнего 
бюджетного планирования и 
принять главный финансовый 
документ края с расчетом на 
год – аналогично решению на 
федеральном уровне. Прави-
тельством СК одобрена со-
ответствующая инициатива, 
решающее слово остается за 
депутатским корпусом. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ОСТАНОВИЛИ ПОЖАРЫ
На Ставрополье по-прежнему пожароопасно: 

горят сухая трава, стерня, камыш

Кто постучится в вашу дверь?
Уже сегодня любой из нас может ждать внезапных звонков через домофон или стука в 
дверь, в то время когда никаких гостей мы не ожидали: 1 октября в стране официально 

стартовала микроперепись населения

На правах рекламы

В преддверии Дня 
учителя к сегодняшним 
педагогам и ветеранам 
образования Ставрополья 
обратился губернатор 
края Владимир 
ВЛАДИМИРОВ. 
В поздравлении 
говорится:

«Во всем, чего нам удается 
добиться в жизни, есть ваша 
заслуга – добрых и справед-
ливых, терпеливых и строгих 
учителей. Очень важно, чтобы 
в педагогику приходили лю-
ди с крепким нравственным 
стержнем, широким кругозо-
ром, наделенные любовью к 
детям и выбранному делу. Уве-
рен, именно такие педагоги 
трудятся сегодня в образова-
тельной сфере Ставрополья... 
Низкий вам за это поклон и ис-
кренняя благодарность! В тор-
жественный день от всей души 
желаю вам крепкого здоровья, 
успешной и плодотворной ра-
боты, отзывчивых и благодар-
ных учеников, уважения и вза-
имопонимания в коллективах, 
благополучия вашим семьям!».

От имени депутатов 
Думы СК учителей 
поздравил с профессио-
нальным праздником 
председатель краевой 
Думы Юрий БЕЛЫЙ:

«О школьных годах мы всег-
да вспоминаем с теплотой, 
ведь рядом были верные и от-
зывчивые наставники – наши 
любимые педагоги, к которым 
мы испытываем огромное ува-
жение и чувство благодарно-
сти. Во все времена ваша про-
фессия была олицетворением 
служения людям и Отечеству. 
Вы отдаете детям свои знания 
и умения, учите их чести и до-
стоинству, добру и справед-
ливости, навыкам творчески 
мыслить и принимать само-
стоятельные решения. Имен-
но вы открываете им дорогу 
в большой мир, во взрослую 
жизнь. Примите слова искрен-
ней благодарности за большую 
ответственную работу по обу-
чению и воспитанию юных жи-
телей края. Особые слова при-
знательности ветеранам обра-
зования... От всей души желаю 
всем педагогам Ставрополья 
здоровья, благополучия, твор-
ческих удач и талантливых уче-
ников!».

Здоровья и талантливых учеников!

УЧИТЕЛЬНИЦА, 
СПОРТСМЕНКА, 
ЧЕМПИОНКА!

Е
ЛЕНУ ЗАРОЧИНЦЕВУ 
(на снимке), препо-
давателя физической 
культуры кадетской 
школы имени генера-

ла Ермолова г. Ставрополя, 
ученики уважают не только 
за то, что она хороший учи-
тель. В этом году 34-летняя 
Елена стала двукратной 
чемпионкой мира по прыж-
кам в воду среди мастеров 
(ветеранов). Ее спортив-
ный триумф случился этим 
летом в Казани на XVI чем-
пионате мира по водным ви-
дам спорта, где она выигра-
ла состязания в прыжках с 
трехметрового трамплина 
и десятиметровой вышки. 
У такого наставника учить-
ся интересно!

Фото ДМИТРИЯ 
СТЕПАНОВА.
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ЗНАЙ НАШИХ!

АГРОНОВОСТИ

СУД ДА ДЕЛО

ПРОБЛЕМЫ АПК
ИНФО-2015

АКЦИЯ

-Н
ИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 
какова динамика раз-
вития сельскохозяй-
ственной отрасли края 
в этом году?

- С удовлетворением отмечу, 
что, по результатам последних 
статистических данных, продук-
ции сельского хозяйства произ-
ведено почти на 82 млрд рублей, 
что на два процента больше, чем 
год назад. По этому показателю 
Ставропольский край находится 
на третьем месте среди субъек-
тов Юга России. Впереди Крас-
нодарский край (156,3 млрд ру-
блей) и Ростовская область (83,6 
млрд рублей).

В первом полугодии крупные 
и средние сельскохозяйствен-
ные организации края получи-
ли прибыль почти на 6,5 милли-
арда рублей, что в 1,7 раза боль-
ше уровня прошлого года. Доля 
прибыльных хозяйств увеличи-
лась на три процента – до 87,5 
процента. Рентабельность ре-
ализованной продукции увели-
чилась более чем на одну треть. 
Это на 12 процентов весомее 
прошлого года. Радует и то, что 
темп роста среднемесячной за-
работной платы аграриев также 
прибавил 14 процентов. Среднее 
крестьянское жалованье сейчас 
у нас в крае более 16,6 тысячи 
рублей.

Конечно же, главный аграр-
ный успех года – рекордный уро-
жай зерновых и зернобобовых 
культур. Без кукурузы собрано 
8,2 млн тонн. Напомню, преды-
дущий рекордный каравай был 
собран в 2008 году – 8 млн 158,4 
тыс. тонн. Доля продовольствен-
ного зерна - 81 процент.

Очевидны определенные 
успехи и в животноводстве. Вы-
росло поголовье свиней и пти-
цы, несколько снизились пока-
затели по КРС и овцам. Полу-
чено более 241 тыс. тонн мяса, 
что на 10 процентов больше про-
шлого года. По этому результа-
ту на Юге России мы занимаем 
второе место (после Краснодар-
ского края – 255 тыс. тонн). Мо-
лока мы получили более 392 тыс. 
тонн – четвертый показатель в 
рейтинге ЮФО и СКФО. А вот 
по продуктивности скота и пти-
цы по среднему удою от коровы 
край на втором месте, уступает 
лишь братьям-кубанцам.

- Насколько активно в крае 
идет работа по наполнению 
инвестиционного портфеля 
в АПК, ведь инвестиции в се-
годняшней ситуации, когда 
крестьяне закредитованы до-
нельзя, – это своего рода гло-
ток воздуха, приток новых фи-
нансовых сил?

- Полностью с вами согласен. 
Инвестиции – мощный двигатель 
агропрома. И здесь есть опреде-
ленные сдвиги в лучшую сторо-
ну. Скажу, что объемы инвести-
ций в отрасль по сравнению с 
прошлым годом в крае вырос-
ли на 14 процентов, составив 
в итоге 5,2 млрд руб. Инвести-

82 крестьянских миллиарда
Обеспечение продовольственной безопасности, особенно в условиях 
импортозамещения, – одна из важнейших задач отечественного агропрома. О том, 
какая работа в этом направлении сегодня проводится на Ставрополье, мы попросили 
рассказать первого заместителя председателя правительства СК Николая Великданя

ции в край приходят в том чис-
ле и из федерального бюджета. 
Так, по итогам рассмотрения ко-
миссии по координации вопро-
сов кредитования АПК при Мин-
сельхозе РФ в нынешнем году 
в рамках получения субсидий 
на возмещение части затрат на 
уплату процентов по привле-
ченным инвестиционным кре-
дитам прошли пять организа-
ций агропромышленного ком-
плекса Ставрополья. Это очень 
хороший результат. Финансиро-
вание в этом отношении ограни-
чено. Общая сумма по кредит-
ным договорам - 2,4 млрд руб. 
В ряду выигранных проектов - 
ООО АПК «Юг-Агропрогресс», 
реализующее программу по 
строительству овощехранили-
ща, приобретению техники и 
оборудования, ОАО «Ставро-
польсахар», осуществляющее 
реконструкцию сахарного заво-
да, ЗАО «Кочубеевская птицефа-
брика». Здесь реализуются сра-
зу два инвестпроекта: «Строи-
тельство площадки «Овощная-1» 
и «Овощная-2» для выращива-
ния птицы, приобретения обо-
рудования, спецтехники, авто-
транспорта. При выходе на про-
ектную мощность объем произ-
водимой продукции превысит 
40 тонн мяса бройлеров в год. В 
ЗАО «Солнечный» намерены рас-
ширить тепличные угодья по вы-
ращиванию плодоовощной про-
дукции в закрытом грунте, в ОАО 
«Агро-Плюс» Изобильненского 
района - построить комплекс по 
производству и переработке до 
6600 тонн мяса индейки в год. 

- Все это часть програм-
мы по ускоренному импорто-

замещению, максимальному 
насыщению продуктами по-
требительского рынка. А что 
еще делается в крае в этом 
направлении? 

- Скажу, что неплохими тем-
пами мы идем по этому пути. 
По крайней мере, все, что на-
мечали, делаем. Напомню, пла-
ном по содействию импорто-
замещению в Ставропольском 
крае, утвержденным губерна-
тором, предусмотрено нара-
щивание производства продук-
ции и инфраструктурных мощ-
ностей по ряду важнейших на-
правлений. В их числе разви-
тие молочного и мясного ското-
водства, тепличного комплек-
са, закладка садов и виноград-
ников. В этом же ряду создание 
мощностей по хранению и пер-
вичной переработке продук-
ции - плодо-, овоще- и карто-
фелехранилищ, строительство 
селекционно-семеноводческих 
и генетических центров, оптово-
распределительных объектов и 
другие направления.

По всем из них предусмотре-
на финансовая подпитка из кра-
евого бюджета, подготовлен не-
обходимый пакет документов по 
участию в федеральных меро-
приятиях и программах стиму-
лирования бизнеса.

- Сколько таких промыш-
ленных объектов уже постро-
ено в крае?

- На сегодняшний день ве-
дется работа по созданию и мо-
дернизации в крае 34 объек-
тов инфраструктуры, способ-
ствующих импортозамещению. 
В частности, шести тепличных 
комплексов, трех селекционно-

генетических (растениевод-
ческих) центров, одиннадца-
ти овоще-, картофеле- и пло-
дохранилищ. Идут работы и по 
строительству одного оптово-
распределительного центра, 
двух молочно-товарных ком-
плексов, реконструкции один-
надцати МТФ. Работа с потен-
циальными участниками госу-
дарственной программы Став-
ропольского края «Развитие 
сельского хозяйства Ставро-
польского края» в этом ключе 
продолжается.

- И каковы прогнозы спе-
циалистов, насколько увели-
чатся объемы производства 
сельскохозяйственной и про-
мышленной пищевой продук-
ции на Ставрополе в ближай-
шее время?

- Да, действительно, такие 
прогнозы подготовлены. К 2017 
году планируем на 22 процента 
повысить объемы производства 
говядины, почти на четыре - мо-
лока, думаем добиться 18-про-
центного роста по плодам и ви-
нограду, в 2,3 раза – по теплич-
ным овощам. Тем самым мы мак-
симально приблизимся к меди-
цинским нормам потребления 
продуктов и даже по некоторым 
позициям сможем обеспечить 
избыточность их производства 
на внутрикраевом рынке.

В нынешнем году будет пред-
ложено на конкурсный отбор в 
Минсельхоз России по возме-
щению части затрат трех завер-
шаемых проектов: «Реконструк-
ция плодохранилища», ООО «Но-
возаведенское» Георгиевского 
района, «Строительство 1-й оче-
реди плодохранилища» ООО АК 
«Сады Ставрополья» Труновско-
го, «Строительство 2-й очере-
ди тепличного комплекса ООО 
«Овощи Ставрополья» по про-
изводству овощных культур», 
ООО «Овощи Ставрополья» Ки-
ровского. 

- Николай Тимофеевич, се-
годня всем прекрасно извест-
но, что без государственной 
поддержки задачу импор-
тозамещения не решить. На 
какую помощь в этом отно-
шении может рассчитывать 
Ставрополье?

- Сельхозпроизводителям 
края с начала года из феде-
рального бюджета направле-
но более 3,4 млрд рублей, или 
почти 78 процентов от годово-
го лимита. В целом по Россий-
ской Федерации этот показатель 
72 процента. За счет региональ-
ной казны поддержка сельского 

хозяйства превысила 724 млн ру-
блей, или 64 процента от запла-
нированного. В итоге поддерж-
ка АПК из двух уровней бюдже-
та (с учетом устойчивого разви-
тия сельских территорий) соста-
вила 4,3 млрд рублей, что более 
чем на одну треть ощутимее ми-
нувшего года.

- В рамках каких программ 
идет господдерджка?

- Их несколько. В их числе 
ведомственная целевая про-
грамма «Поддержка начинаю-
щих фермеров на 2015 – 2017 го-
ды» с финансовым наполнением 
182 млн рублей. По итогам кон-
курсного отбора в этом году ее 
участниками стали 152 челове-
ка. Еще одна - «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на 
базе крестьянских фермерских 
хозяйств на 2015 – 2017 годы», 
финансовое обеспечение кото-
рой более 169 млн рублей. Гран-
ты получили главы 25 семейных 
животноводческих ферм. Прио-
ритетами в развитии семейных 
животноводческих ферм остают-
ся молочное и мясное скотовод-
ство, овцеводство.

В нынешнем году появилось 
новое направление гоподдерж-
ки. Речь идет о ведомственной 
целевой программе «Развитие 
кооперации в Ставропольском 
крае на 2015 - 2017 годы». На 
ее реализацию заложено более 
15,7 млн рублей. Конкурсный от-
бор пройдет в ближайшее время. 
Ставка делается на переработку 
молока, мяса. Планируется соз-
дать два кооператива.

В крае также успешно реали-
зуются проекты по садоводству 
и виноградарству, подпрограм-
ма мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения, 
ведомственная целевая про-
грамма «Развитие мясного ско-
товодства в Ставропольском 
крае на 2014-2016 годы», под-
программа «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» го-
спрограммы СК «Развитие сель-
ского хозяйства».

- Последняя подпрограм-
ма, о которой вы упомяну-
ли, предполагает улучшение 
жизни на селе, быта крестьян. 
Что реально сегодня делает-
ся для селянина? 

- Да, это одна из серьезных 
проблем не только регионально-
го, но и отечественного агропро-
ма, решение которой во многом 
будет способствовать не толь-
ко улучшению социалки на селе 
и кадровой политике, привлече-
нию в отрасль молодых толковых 

специалистов. В этом году на ре-
ализацию проекта выделено бо-
лее 183 млн рублей, в том числе 
из федерального бюджета 102 
млн рублей, из краевого – бо-
лее 81 млн рублей. Освоено 87 
процентов этих средств. Приоб-
ретено и построено почти девять 
тысяч квадратных метров жилья 
для 105 семей, проживающих 
в сельской местности. Замечу, 
это почти на одну треть больше 
от запланированного, в том чис-
ле для 74 молодых семей и на-
чинающих специалистов, кото-
рые, в свою очередь, взяли на се-
бя обязательство пять лет рабо-
тать в агропромышленном ком-
плексе или социальной сфере в 
сельских территориях края.

1 сентября текущего года 
в рамках этой подпрограммы 
введен в эксплуатацию учебный 
блок средней школы № 15 посел-
ка Санамер Предгорного райо-
на, рассчитанный на 175 учебных 
мест. Мы планируем, что до кон-
ца года будут введены в эксплу-
атацию двенадцать километров 
разводящих сетей водоснабже-
ния и около одиннадцати - газо-
снабжения.

Вообще, за период с 2012 по 
2014 год в различные подотрас-
ли сельскохозяйственного про-
изводства Ставрополья, а так-
же на обеспечение сельского 
населения жильем и обустрой-
ство инженерной инфраструк-
турой из двух уровней бюджета 
направлено более семнадцати 
миллиардов рублей. С 2003 го-
да в крае введено в эксплуата-
цию 250 километров разводя-
щих газовых сетей, 230 киломе-
тров водопроводных, шесть ар-
тезианских скважин, подключе-
но к сетям водоснабжения более 
восьми тысяч домов и квартир, 
к сетям газоснабжения – свыше 
трех тысяч жилых строений. Су-
щественно выросли уровень га-
зификации и обеспеченность пи-
тьевой водой. Приобретено и по-
строено 214 тыс. квадратных ме-
тров жилья для 2700 семей ра-
ботников агропромышленного 
комплекса и социальной сферы 
края, в том числе обеспечены 
доступным жильем 822 моло-
дые семьи.

Есть большие планы и на сле-
дующий год. Я думаю, что мы 
сделаем все возможное,  чтобы 
реализовать все задуманное и 
сделать жизнь наших селян чу-
точку легче…

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Э
ТО открытый творческий 
конкурс, призванный, по 
замыслу организаторов, 
поддержать интерес на-
ших соотечественников 

к истории своей Родины, к луч-
шим музейным мемориальным 
проектам и литературным про-
изведениям, посвященным ге-
роям нашей истории. Учредите-
лями премии являются Союз пи-
сателей России и ОАО «Талион», 
одно из направлений деятель-
ности которого связано с ин-
вестиционными проектами по 
реконструкции и реставрации 
расположенных в центре Санкт-
Петербурга памятников куль тур-
но-исторического наследия. 

Конкурс проводится уже 
одиннадцатый год благодаря 
финансовой продержке главы 
названной фирмы, ставшего по 
велению души меценатом. (Вот 
пример для наших ставрополь-
ских бизнесменов!) У конкурса 
два направления - историко-ли-
те ратурное и историко-музей-
ное. Ежегодно из поступаю-
щих заявок отбирается по де-
вять претендентов на победу. В 
2015  г. на конкурс поступил 51 
музейный мемориальный про-
ект. Среди участников Государ-
ственный музей В. Маяковского 
(Москва), Российский государ-
ственный архив социально-по-
ли тической истории, Государ-
ственный мемориальный музей 
А. Суворова (Санкт-Петербург), 
Красноярский краевой краевед-
ческий музей, Астраханский го-
сударственный объединенный 
исто ри ко-архитектурный музей-
за поведник и другие. В отобран-
ный экспертами список из девя-
ти номинантов вошел и ставро-
польский проект «Уроки рисо-
вания и чистописания Василия 
Смирнова». 

- Номинация нашего диплома 
называется  «Творцы» - в честь 
тех, кому посвящена выставка, 
среди ее главных персонажей 
наряду с Василием Смирновым 
был его знаменитый и любимый 
ученик Коста Хетагуров, - по-
ясняет недавно побывавшая в 
Санкт-Петербурге по приглаше-
нию учредителей конкурса руко-
водитель творческой группы про-
екта, заведующая отделом экс-
позиционно-выставочной работы 
му зея-заповедника Алла Макод-
зеба. - В целом очень приятно бы-
ло ощутить такое большое внима-
ние к нам, музейщикам, со сторо-
ны организаторов, предоставив-
ших возможность посетить заме-
чательный исторический город 
Санкт-Петербург. Глава «Талиона» 
Александр Ебралидзе лично про-

вел с уча стниками-финалистами 
целый день, было очень интерес-
ное общение с коллегами из дру-
гих регионов России. 

 Победителем конкурса при-
знан проект «В штабах Победы» 
Российского государственного 
архива социально-политической 
истории, на втором месте - про-
ект «Триумвират Николаев» со-
дружества трех музеев - Ярос-
лавской области, городов Са-
ратова и Нижнего Новгорода, 
посвятивших его трем извест-
ным литераторам - Добролюбо-
ву, Чернышевскому и Некрасову. 
Третье место заняла библиотека 
города Вилюйска с проектом по 
истории якутской письменности. 
Можно сразу заметить, насколько 
широки и диапазон коллективов-
участников, и круг тем, затраги-
ваемых конкурсными работами. 

- Над проектом «Уроки рисо-
вания и чистописания Василия 
Смирнова» работал большой 
творческий коллектив наших со-
трудников, - рассказывает Алла 
Петровна. - А идея принадлежит 
директору музея-заповедника 
Никалаю Охонько, который ее не 
только задумал, но и сумел вдох-
новить коллектив. Эту выстав-
ку можно сравнить с яркой ко-
метой на музейном небосклоне: 
в своем стационарном виде она 
работала не очень долго, в тече-
ние двух месяцев, но ее «хвост» 
до сих пор продолжает светиться 
- созданный затем передвижной 
вариант экспонируется по музе-
ям края, выставка уже побывала 
в восьми районах. 

Едва появившись, экспози-
ция сразу удивила своим «не-
музейным» названием, в кото-
ром, по сути, заложена серьез-
ная  философская глубина про-
екта. Тут стоит немного напом-
нить историю конца девятнад-
цатого - начала двадцатого ве-
ка. Василий Смирнов по окон-
чании Санкт-Петербургской 
академии художеств приехал в 
Ставрополь работать учителем 
рисования в мужской гимна-
зии, кроме того ему были пору-

шей в роли ведущей занятий 
«Учусь рисовать, люблю Смир-
нова»), художника-оформителя 
Ольги Орловой, завотделом 
к ульт урно-образовательной 
деятельности Марины Чесняк, 
а информационно-техническую 
базу обеспечивал Игорь Крав-
цов, он же подготовил 3D-версию 
экспозиции, передвижную вы-
ставку сейчас курирует замди-
ректора Наталья Еремеева. 

Все было сделано не просто 
основательно, но и с подлинным 
вкусом и даже этаким истори-
ческим шармом. Попробуйте-ка 
разъяснить современным детям 
само слово «чистописание»...  
Музейщики рассказывали ре-
бятам, как согласно старинным 
инструкциям учитель должен 
был посадить ученика за парту, 
как ученик должен держать спи-
ну, с каким наклоном держать пе-
рьевую (!) ручку, как макать ее в 
чернильницу, когда нажать на 
нее сильнее, когда - слабее, ис-
пользуя при этом канувшую ны-
не в Лету промокашку... Все это, 
конечно, оказалось чрезвычай-
но познавательно, юные ставро-
польцы с таким искренним любо-
пытством расспрашивали, что за 
чудо такое - чернильница и про-
мокашка, а уж перьевая ручка и 
вовсе представлялась им чем-
то почти доисторическим... Ал-
ла Петровна вспоминает, с ка-
ким удовольствием многие да-
же взрослые экскурсанты уса-
живались за настоящие школь-
ные парты середины двадцатого 
века. Тут следует добавить, что 
интерактивные элементы давно 
и прочно вошли в арсенал му-
зейной работы, вызывают жи-
вой отклик аудитории: эмоцио-
нальное восприятие существен-
но дополняет то, что устно про-
износит экскурсовод. 

По мнению специалистов, вы-
ставка «Уроки рисования и чисто-
писания Василия Смирнова» не-
мало способствовала оживле-
нию интереса к уникальному на-
следию талантливого живописца 
и педагога, связанным с его име-
нем страницам художественного 
процесса на Ставрополье. И во-
все не случайно она была замече-
на на общероссийском уровне в 
таком престижном конкурсе, как 
«Александр Невский». Ну а для 
самих музейщиков успех этот, не-
сомненно, станет стимулом в их 
новых творческих поисках. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Что такое чернильница? 
А промокашка?

Как уже сообщалось, музейно-выставочный проект Ставропольского госу-
дарственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-запо-
вед ника им. Г. Прозрителева и Г. Праве «Уроки рисования и чистописания 
Василия Смирнова» стал лауреатом Всероссийской историко-литературной 

премии «Александр Невский» 2015 года в номинации «Творцы».

чены и уроки чистописания, тре-
бовавшие не только знания пра-
вил русского языка, но и выра-
ботки каллиграфического почер-
ка. В Ставрополе Василий Ива-
нович прожил всю свою жизнь, 
создал здесь семью, было у не-
го девять детей и много-много 
учеников. Среди самых выдаю-
щихся его воспитанников - осе-
тинский мальчик Коста Хетагу-
ров, известный теперь не толь-
ко как поэт, но и первый профес-
сиональный художник Осетии. 
Учитель и ученик были настоль-
ко привязаны друг к другу, что 
Коста даже жил в семье Смир-
новых, рос с их детьми. 

 В художественном насле-
дии В.И. Смирнова предполо-
жительно насчитывается более 
пятисот произведений. В музее-
заповеднике хранится 210 ра-
бот. В их числе немало интерес-
ных рисунков, набросков, эски-
зов, этюдов, картин. Он работал 
в портретном и пейзажном жан-
рах, пользуясь разнообразными 
приемами масляной живописи и 
пастели, карандашного рисунка 
и акварели, применял смешан-
ную технику. 

Разработка проекта включала 

в себя целую цепочку равно важ-
ных этапов - от осмысления на-
учной концепции и художествен-
ного оформления до непосред-
ственной подготовки экспона-
тов (с предварительным анали-
зом музейных фондов), а так-
же сопутствующего рекламного 
продукта, афиш, календариков, 
блокнотов, линеек, даже про-
писей. Для посетителей музей-
щики придумали проводить, по 
сути, экзотичный по нынешним 
временам конкурс «Пиши кра-
сиво», была приготовлена даже 
специальная доска, как в ста-
рых гимназиях! Кроме традици-
онных экскурсий в программе 
были организуемые совместно 
с Союзом художников и крае-
вым художественным училищем 
творческие встречи и мастер-
классы, уроки каллиграфии. На 
мониторах демонстрировались 
работы В. Смирнова. Все это 
плоды вдохновенного труда ве-
дущего методиста Елены Елаги-
ной, сотрудника отдела фондов 
Ольги Нафталиевой, научных со-
трудников отдела истории Сне-
жаны Бородиной и Марии Гор-
дылевой, завотделом приро-
ды Веры Данилевич (выступив-

• Алла Макодзеба получает диплом конкурса
 «Александр Невский» в Санкт-Петербурге.В 

АВТОПРОБЕГЕ, органи-
затором которого высту-
пает ООО «Газпром газо-
моторное топливо», при-
нимает участие преиму-

щественно грузовая и пасса-
жирская техника дочерних об-
ществ ПАО «Газпром». Марш-
руты пробега проложены по 
трем направлениям - с востока 
(Томск), севера (Югорск) и юга 
страны (Ставрополь). Цель дан-
ного мероприятия - наглядно 
продемонстрировать эффек-
тивность использования при-
родного газа в качестве мотор-
ного топлива.

Газомоторный транспорт 
ООО «Газпром трансгаз Став-
ро поль» (УАЗ «Патриот» 2014 го-
да выпуска, двигатель которого 
работает на экономичном, эко-
логичном и безопасном топли-

ве - природном газе) отправил-
ся по южному маршруту дей-
ствующих газомоторных кори-
доров России.

Экипаж водителей 1-го клас-
са Александра Головина и Сер-
гея Хирьянова, проработавших 
на предприятии более 15 лет, 
пройдет более 2 тысяч кило-
метров через Ростов-на-Дону 
и Воронеж, Липецк и Тулу, Мо-
скву, Тверь.

- Наш опыт работы на рынке 
газомоторного топлива насчи-
тывает четверть века, - отме-
тил генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев. - Можно 
сказать, здесь мы были перво-
проходцами. За последние 10 
лет нам удалось на порядок уве-
личить объем реализации газо-
моторного топлива и добиться 

высокой загруженности наших 
станций, которые никогда не 
простаивают.

В настоящее время ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
занимает ведущие позиции в 
Газпроме по объемам реали-
зации газомоторного топлива. 
Кроме того, предприятие при-
обретает для собственных нужд 
технику, работающую на мета-
не. Сегодня в обществе эксплу-
атируется около 1600 автотран-
спортных единиц, из них более 
40 процентов работают на КПГ.

Финиш автопробега «Газ в 
моторы!» состоится 6 октября 
в Санкт-Петербурге в рамках  
V Петербургского международ-
ного газового форума.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

«Газ в моторы!»
В Ставрополе дан старт участнику Всероссийского 

автопробега техники ПАО «Газпром» - «Газ в моторы!»

ЛЕКАРСТВА ПОД ОСОБЫМ 
КОНТРОЛЕМ

На краевом совещании работники аптечных 
учреждений обсудили ряд новшеств в сфере 

лекарственного обеспечения.
В частности, с 1 октября в России ужесточена продажа пре-

паратов, имеющих наркотический характер и внесенных в пере-
чень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. 
За нарушение правил продажи грозят не только штрафные санк-
ции, но и реальные сроки. В онкологии ситуация иная. Ряд нор-
мативных документов позволил упростить отпуск обезболиваю-
щих средств для этой категории больных. Если раньше процеду-
ра имела множество административных препон, то теперь лекар-
ства в форме трансдермальных пластырей (они действуют в те-
чение 12 часов) могут выписываться на бланках. Увеличен срок 
действия рецептов - до 15 дней. Выдавать рецепты могут врачи 
как центральных районных больниц, так и структурных подраз-
делений, врачебных амбулаторий. Что касается льготного лекар-
ственного обеспечения, в краевом минздраве напоминают, что 
с октября истекает срок подачи заявлений на обеспечение жи-
телей региона лекарственными препаратами. Льготники, кото-
рые ранее отказались от соцпакета в пользу денежной компен-
сации, могут написать заявление в Пенсионный фонд на возврат 
льгот. Это особенно актуально для больных, страдающих сахар-
ным диабетом, бронхиальной астмой, эпилепсией, язвенной фор-
мой желудочно-кишечных заболеваний, онкологическими и дру-
гими заболеваниями. Средняя стоимость лечения таких пациен-
тов может доходить до 100 тысяч рублей ежемесячно. 

КТО ЛУЧШЕ ВСЕХ 
ЗАРЕГИСТРИРУЕТ БРАК?

В крае проходит конкурс «Лучший ведущий 
торжественной регистрации заключения брака».
Его итоги будут подведены уже в октябре. А чтобы принять уча-

стие в финале, специалисты загсов демонстрировали профес-
сиональные навыки на межрайонном этапе. В итоге за почетное 
звание «Лучший ведущий торжественной регистрации заключе-
ния брака» будут бороться специалист администрации Калинов-
ского сельсовета Александровского района М. Корчагина, спе-
циалист администрации села Урожайного Левокумского района 
А. Боритько, специалист администрации Татарского сельсовета 
Шпаковского района Т. Гапочка, управляющий делами админи-
страции Ростовановского сельсовета Курского района А. Лыш-
ко, управляющий делами администрации Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района З. Гальцева. Несмотря на разный стаж 
работы, каждый победитель конкурса постарался подчеркнуть 
не только государственную значимость регистрации заключения 
брака, но и важность музыкального сопровождения и используе-
мых обрядовых символов. Например, показательную регистра-
цию, проведенную А. Боритько, украсили старинные народные 
свадебные песни в исполнении сельского ансамбля «Рябинуш-
ка». Кстати, видеоматериалы показательных регистраций побе-
дителей будут размещены на интернет-сайте управления ЗАГС 
края, за них можно проголосовать - так определится обладатель 
приза зрительских симпатий.

НЕВЕСТ БЫЛО 27!
Почувствовать себя невестой хотя бы

 на несколько часов? Почему бы и нет? Такая 
возможность была предоставлена  жительницам 

Благодарненского района - здесь состоялся первый 
районный фестиваль «Парад невест», который 
организовали отдел загса и Центр молодежи. 

Всего в красочном шествии приняли участие 27 представи-
тельниц прекрасного пола (в том числе и замужние женщины). 
Свои образы они подбирали под разные номинации: были неве-
сты в «классике», в фольклорном стиле, в казачьих традициях и 
даже в необычных нарядах. Кроме внешнего вида в конкурсах они 
продемонстрировали творческие и хозяйственные способности. 
Парад подарил благодарненцам хорошее настроение, море по-
ложительных эмоций, а также напомнил о семейных ценностях, 
отмечают организаторы. 

Л. ВАРДАНЯН. 

БОЛЬШЕ НЕ ЗАИГРАЕТ
В краевой столице под кон-

тролем сотрудников полиции со-
вместно с представителями кра-
евого управления Росимущества 
проведено уничтожение контра-
фактных дисков и оборудования, 
которое использовалось для не-
законной игорной деятельности. 

В результате принятых полицией 
мер с начала года на территории 
края пресечена деятельность бо-
лее 100 подпольных игорных за-
ведений. В соответствии с дей-
ствующим законодательством 
игровое оборудование и свыше 
50 тысяч изъятых контрафактных 
DVD и CD-дисков уничтожены.

А. ФРОЛОВ.

«ГОРНЯК»  
НЕ ТАМ МЕШАЛ  
ПЕСОК И ГРАВИЙ

В ходе проверки соблюде-
ния законодательства о недро-
пользовании, которую прове-
ла Ставропольская межрайон-
ная природоохранная проку-

ратура, сообщили в ее пресс-
службе, установлено, что ООО 
«Горняк» использует большой 
участок земли не по целевому 
назначению. С ноября прошло-
го года оно арендует участок об-
щей площадью 121500 кв. м, от-
носящийся к категории земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, а использует участок для 

складирования, переработки и 
реализации песчано-гравийной 
смеси. За нарушение ряда нор-
мативных актов было возбуж-
дено дело об административ-
ном правонарушении. «Горняк» 
признан виновным и оштрафо-
ван на 100 тысяч руб лей. Штраф 
уже уплачен.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

О
ТКРЫВАЯ форум, председатель краевого 
комитета Сергей Марнопольский отметил 
важность таких встреч, имеющих большое 
значение в системе социального партнер-
ства, налаживания продуктивного социаль-

ного диалога с работодателем. Речь шла  о пра-
вовом регулировании трудовых отношений и из-
менениях в трудовом законодательстве, на кон-
кретных примерах были проанализированы ситу-
ации, возникающие в сфере защиты прав работ-
ников. Еще одна тема - стратегия и тактика веде-
ния эффективных переговоров с работодателя-
ми. На форуме состоялся обмен опытом. Став-
ропольский агропрофсоюз – один из лидеров в 
профсоюзной системе страны по защите и от-
стаиванию прав крестьян. 

В рамках конференции прошла II отраслевая 
спартакиада Ставропольской краевой организа-

ции профсоюза работников агропромышленного 
комплекса РФ, посвященная 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. По итогам турни-
ра лидером стала сборная «Легион», в состав ко-
торой вошли представители районных и город-
ских станций по борьбе с болезнями животных. 
Второе место у команды Новоалександровского 
района, объединившей агропрофсоюзный актив 
сельскохозяйственной производственной артели 
«Колхоз им. Ворошилова», третье – у «Жемчужи-
ны», куда вошли представители СПК племенного 
производственного кооператива «Софиевский» 
Ипатовского района, Минераловодского комби-
ната, крестьянского хозяйства Молчановых Тру-
новского района и ФГБУ «Управление эксплуа-
тации Кумских гидроузлов и Чограйского водо-
хранилища». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ И СПАРТАКИАДА
В поселке Ольгинка Краснодарского края завершилась южнороссийская конферен-
ция, посвященная вопросам социального партнерства в сфере АПК, организатором 

которой традиционно выступает краевой агропрофсоюз. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 5 октября ВТОРНИК 6 октября

7 октябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 8 октября

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+)
12.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач». Новые серии  

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости (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, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

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

(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 

(16+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Новая волна - 2015» (0+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс - серди-

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

волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (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+)
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач». Новые 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (16+)
00.30 «Структура момента» (16+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

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

(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 

(16+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.05 «Новая волна - 2015» (0+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Бездна» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс - серди-

тые птички» (12+)

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+)
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач». Новые 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Урган» (16+)
00.15 Ночные новости (16+)
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «Переступить черту» 

(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, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

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

(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 

(16+)
22.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.35 «Новая волна - 2015» (0+)
02.10 Т/с «Чокнутая» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (6+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (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+)
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач». Новые 

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

(16+
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

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

(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 

(16+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Новая волна - 2015» (0+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Бездна» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс - серди-

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

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

09.00, 13.30, 18.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

09.30 Х/ф «Паранойя» (12+)
11.25 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» (16+)
14.00, 17.00, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Большая разница» (12+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсай-

тах» (16+)
12.05 Линия жизни. Герард Васи-

льев (0+)
13.00 Павел Попович. Звездные 

портреты (0+)
13.25, 15.10 Х/ф «Застава Ильи-

ча» (12+)
16.55 Д/ф «Я жила Большим теа-

тром» (0+)
17.50 Х/ф «Расписание на после-

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

ши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Национальный симфони-

ческий оркестр итальян-
ского радио и телевиде-
ния (RAI) в Москве (0+)

23.00 Д/с «Хуциев» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
01.35 Д/ф «Чарлз Диккенс» (0+)
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-

блуждения» (0+)

РЕН-Ставрополь

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

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

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

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

Ставрополь (Ст) (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Бремя богов» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Том Круз, Кэмерон Диаз 

в боевике «Рыцарь дня» 
(США) (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Великая тайна ан-
тичного мира» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

19.15 Вузблог (Ст) (16+)
20.00 Николь Кидман, Дэниел 

Крейг в фэнтези «Золо-
той компас» (США - Вели-
кобритания) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Сыны анархии»  

(США) (16+)
03.40 «Странное дело» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00, 00.45 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
01.15 Х/ф «Радостный шум» (12+)

ТНТ
 
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(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 «Я - легенда» (I Am Legend) 

(16+)
13.25 «Универ» - «Родня» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 

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

(16+)
01.00 Ужасы. «Зубастики» (США) 

(16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.40, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Т/с «Пока живу, люблю» 

(12+)
02.20 Т/с «Не ссорьтесь, девоч-

ки!» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу» (0+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
10.00 Х/ф «Рокки-5» (16+)
12.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
14.15 КВН на бис (16+)
15.15 «Среда обитания» (16+)
16.15 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе» (0+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(0+)
21.45 «+100500» (18+)

23.00 Х/ф «Петля времени» (18+)
01.20 Х/ф «Бросок кобры - 2» 

(18+)

«ПЯТЫЙ» канал 

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Марк Гаврилов, Мария Ка-

пустинская, Георгий Мари-
шин, Максим Павлов, Дми-
трий Ткаченко  в боевике 
«Город особого назначе-
ния» (16+)

19.00, 01.35 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карау-
лова (16+)

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

01.10 «День ангела»

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10  Владимир Емельянов, Ге-

оргий Юматов, Михаил По-
котило, Елена Лицканович, 
Нина Крачковская, Миша 
Чернов, Юрий Саранцев, 
Павел Грубник, Яша Пани-
чев в фильме «Педагогиче-
ская поэма» (6+)

10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)

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

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

(16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Ар-

гентина» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Крым. Испытание Украи-

ной» (16+)
23.05 Д/ф «Первая. Русская. 

Цветная» (16+)
00.00 «События». 25-й час (16+)
00.30 Д/ф «Серж Гензбур. Париж-

ский хулиган» (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)

Спорт

07.00, 09.00, 11.40, 16.45, 19.15, 
21.45 Большой спорт (0+)

07.20, 23.55 «Эволюция» (0+)
09.20 «Технологии спорта» (0+)
09.50, 22.05 Т/с «Дружина» (16+)
12.00 Т/с «Красная капелла» (16+)
16.15 «24 кадра» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

- «Спартак» (М). Прямая 
трансляция (0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» 
- «Динамо» (М). Прямая 
трансляция (0+)

01.30 «24 кадра» (16+)

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

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «Революция» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсай-

тах» (16+)
12.10 «Правила жизни» (0+)
12.40 «Эрмитаж» (0+)
13.10 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
15.10 «Арсений Тарковский» (0+)
15.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 

выживать» (0+)
16.15 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (0+)
16.55 Д/ф «Волею судьбы. Евге-

ний Чазов» (0+)
17.40 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэ-
ла Таривердиева (0+)

18.35 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния» (0+)

18.50 «Умный йод» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Виктор Павлов. Острова 

(0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 Ильф и Петров. «Золотой 

теленок» (0+)
21.55 Д/ф «Фидий» (0+)
23.00 Д/с «Хуциев» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Был месяц май» (0+)
01.40 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торгов-
ли» (0+)

РЕН-Ставрополь
  
05.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

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

06.30 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.15 Вузблог (Ст) (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (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». «Границы реально-
сти» (16+)

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

12.45 Дорожные хроники (Ст) 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Николь Кидман, Дэниел 

Крейг в фэнтези «Золо-
той компас» (США - Вели-
кобритания) (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Месть пиковой да-
мы» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 Джонни Депп в фильме Ти-
ма Бертона «Чарли и шо-
коладная фабрика» (США 
- Великобритания) (12+)

22.10 «Знай наших!» (16+)
23.25 Сериал «Сыны анархии»  

(США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+)
01.45 Х/ф «Воспитание чувств» 

(16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(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 мелодра-

ма «Девушка из Джерси» 
(США) (16+)

13.25 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 

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

(16+)
01.00 Ужасы. «Зубастики-2. 

Основное блюдо» (США) 
(16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.40, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» 

(16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)

00.30 Т/с «Пока живу, люблю» 
(12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится» (12+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 КВН на бис (16+)
14.05, 18.30 КВН. Высший балл 

(16+)
15.05 «Среда обитания» (16+)
16.15, 19.30 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» (0+)
21.50 «+100500» (18+)
23.00 Х/ф «Бросок кобры - 2» 

(18+)
01.15 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится» (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 «Город особого назначе-

ния» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОСА» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Игорь Скляр, Андрей Гра-

дов, Елена Козелькова, 
Елена Тонунц, Марина Ши-
манская, Юрий Медведев, 
Анна Назарьева в музы-
кальной комедии «Бере-
гите женщин» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.05 Д/ф «Галина Волчек. Лю-

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

тия (16+)
11.50 Х/ф «Неразрезанные стра-

ницы» (12+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Первая. Русская. 

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

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Ар-

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

(16+)
23.05 «Удар властью. Семибан-

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

(16+)
01.55 Х/ф «Трудно быть мачо» 

(16+)

Спорт

07.00, 09.00, 11.50, 23.50 Боль-
шой спорт (0+)

07.20, 00.10 «Эволюция» (16+)
09.20 «Технологии спорта» (0+)
09.50, 22.10 Т/с «Дружина» (16+)
11.50 Т/с «Красная капелла» (16+)
16.55 «Освободители». Воздуш-

ный десант (0+)
17.50 Х/ф «Клад могилы Чингис-

хана» (16+)
21.20 «Россия без террора. За-

вербованные смертью» 
(16+)

01.40 «Моя рыбалка» (0+)

07.10 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички» (12+)

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

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
23.00 «Дикие игры» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсай-

тах» (16+)
12.10 «Правила жизни» (0+)
12.40 Россия, любовь моя! «Про-

фессия - спасатель культу-
ры» (0+)

13.05 Х/ф «Был месяц май» (0+)
15.10 Засадный полк (0+)
15.35 Острова. Виктор Павлов 

(0+)
16.15 Искусственный отбор (0+)
16.55 Д/ф «Мир, который приду-

мал Бор» (0+)
17.40 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэ-
ла Таривердиева (0+)

18.35 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» 
(0+)

18.50 «Инфекции. Круговая обо-
рона» (0+)

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

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 Власть факта. «Поэт и царь» 

(0+)
21.55 Д/ф «Нефертити» (0+)
23.00 Д/с «Хуциев» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Послесловие» (0+)
01.25 Д/ф «Медная бабушка» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

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

06.30 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Живые камни» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.45 Программа «10 минут о 

важном» (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Джонни Депп в фильме Ти-

ма Бертона «Чарли и шо-
коладная фабрика» (США 
- Великобритания) (12+)

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

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 Брендан Фрейзер, Хелен 
Миррен в фэнтези «Чер-
нильное сердце» (США - 
Германия) (12+)

22.00 «М и Ж» (16+)
23.25 Сериал «Сыны анархии»  

(США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Безумный Макс» (18+)
01.30 Х/ф «Внезапный удар» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(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 «Нереальная любовь» (12+)
13.25 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 

фильм 3-ДЭ» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Ужасы. «Зубастики-3» 

(США) (16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.40, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «Родня» (12+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)

09.30 Х/ф «72 метра» (12+)
12.40 КВН на бис (16+)
14.15, 18.30 КВН. Высший балл 

(16+)
15.15 «Среда обитания» (16+)
16.10, 19.30 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» (0+)
21.50 «+100500» (18+)
00.00 Кубок мира по регби - 2015. 

ЮАР - США (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 Андрей Чадов, Сергей Се-

лин, Игорь Савочкин в во-
енной драме «Тихая заста-
ва» (16+)

13.00 Гоша Куценко, Владимир 
Вдовиченков, Анатолий 
Белый, Михаил Ефремов 
в боевике «Параграф 78» 
(16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОСА» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Людмила Касаткина, Павел 

Кадочников, Татьяна Пан-
кова, Павел Суханов, Зоя 
Федорова в комедии «Ме-
довый месяц» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Муж-

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

тия (16+)
11.50 Х/ф «Неразрезанные стра-

ницы» (12+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Семибан-

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

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Ар-

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

та. Поздний ребенок» (12+)
00.00 «События». 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

Спорт

07.00 Большой спорт (0+)
07.20, 23.20 «Эволюция» (0+)
09.00, 11.35, 18.30, 21.15 Большой 

спорт (0+)
09.20 «Технологии спорта» (0+)
09.50, 21.35 Т/с «Дружина» (16+)
12.00 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72» (0+)
12.55 Хоккей. Ночная хоккейная 

лига. Гала-матч. Прямая 
трансляция (0+)

15.00 «Освободители». Развед-
чики (0+)

15.50 «Полигон». Огнеметы (0+)
16.20 Х/ф «Курьерский особой 

важности» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

- «Динамо» (М). Прямая 
трансляция (0+)

00.55 «Моя рыбалка» (0+)
01.05 «Диалоги о рыбалке» (0+)

09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
11.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.30, 14.30, 19.00, 20.00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
21.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
23.00 «Руссо туристо» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсай-

тах» (16+)
12.10 «Правила жизни» (0+)
12.40 Письма из провинции. Уфа 

(0+)
13.05 Х/ф «Послесловие» (0+)
14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в камне» 
(0+)

15.10 Засадный полк. «Борис 
Корнилов» (0+)

15.35 Д/ф «Живые картинки. Та-
мара Полетика» (0+)

16.15 Абсолютный слух (0+)
16.55 Д/ф «Легенды и были дяди 

Гиляя» (0+)
17.40 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэ-
ла Таривердиева (0+)

18.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 
(0+)

18.45 «Аспириновый скандал» 
(0+)

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

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 Культурная революция (0+)
23.00 Д/с «Хуциев» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Д/ф «Абрам да Марья» (0+)

РЕН-Ставрополь

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

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

Ставрополь (Ст) (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Папа с Марса, мама с Ве-
неры» (16+)

10.00 «Документальный про-
ект». «45 секунд до вечно-
сти» (16+)

11.00 «Документальный про-
ект». «Наследники дьяво-
ла» (16+)

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

12.45 Время говорить (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Брендан Фрейзер, Хелен 
Миррен в фэнтези «Чер-
нильное сердце» (США - 
Германия) (12+)

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

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

19.15 Михайловск (Ст) (16+)
20.00  Эрик Робертс  в фэнтези 

«Циклоп» (США) (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «Сыны анархии»  

(США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Безумный Макс - 2: 

Воин дороги» (18+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

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

дия «Моя супер-бывшая» 
(США) (16+)

13.25 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Мачо и ботан» 

(США) (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.40, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Х/ф «Одинокая женщи-

на желает познакомить-
ся» (0+)

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

09.45 Х/ф «Агент национальной 
безопасности» (0+)

14.05, 18.30 КВН. Высший балл 
(16+)

15.05 «Среда обитания» (16+)
16.10, 19.30 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» (0+)
21.35 «+100500» (18+)
23.00 Х/ф «В одну сторону» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал 

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 01.45 Борис Галкин (II), 

Сергей Кагаков, Алексей 
Золотницкий в военном 
фильме «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» (12+)

12.30 Сергей Маковецкий, Вла-
димир Вихров, Михаил 
Семенов в военной дра-
ме «Экипаж машины бое-
вой» (12+)

13.50 Михаил Ульянов, Владимир 
Меньшов, Валентин Гафт в 
боевике «Если враг не сда-
ется» (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОСА» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Лариса Голубкина, Ана-

толий Папанов, Николай 
Крючков в комедии «Дай-
те жалобную книгу» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.05 Д/ф «А. Ларионова. Сказка 

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

тия (16+)
11.50 Х/ф «Счастье по контрак-

ту» (16+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского бы-

та. Поздний ребенок» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Ар-

гентина» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Наша Раса» 

(16+)
23.05 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

00.00 «События». 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Пять невест» (16+)

Спорт

07.00, 09.00, 11.35, 16.10, 18.45, 
21.00, 23.40 Большой спорт 
(0+)

07.20 «Эволюция» (0+)
09.20 «Технологии спорта» (0+)
09.50, 00.10 Т/с «Дружина» (16+)
12.00 Т/с «Красная капелла» (16+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Сибирь». Прямая транс-
ляция (0+)

19.10 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Вита» (Грузия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция (0+)

21.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2016. Отборочный тур-
нир. Португалия - Дания. 
Прямая 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+)
12.15 Т/с «Нюхач». Новые серии 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «Еще» (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, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

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

(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Отборочный тур-
нир. Молдова - Россия. 
Прямая трансляция (0+)

23.40 «Новая волна - 2015» (0+)
02.10 «Горячая десятка» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
23.50 Х/ф «Двое» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс - серди-

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

волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

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

гелом и бесом» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.05 «На 10 лет моложе» (16+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.20 «Следствие покажет с  

В. Маркиным» (16+)
19.10 «Вместе с дельфинами» 

(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Что? Где? Когда?». Осен-

няя серия игр (0+)
23.55 «Владимир Молчанов. До 

и после...» (12+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (12+)

Россия + СГТРК

04.50 Х/ф «Человек, который со-
мневается» (12+)

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

польский край
08.20 «Национальный интерес». 

Cтавропольский край
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Фактор эволюции. Еда» 

(12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Лучший друг 

семьи» (16+)
16.45 «Знание - сила» (0+)
17.35 «Главная сцена» (0+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Х/ф «Некрасивая Любовь» 

(12+)
22.45 «Новая волна - 2015» (0+)
00.40 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея 

«Плюс» (6+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (6+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым» 
(6+)

11.55 «Квартирный вопрос» (6+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем поедим!» (6+)
15.05 «Своя игра» (6+)
16.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 

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

ние с Вадимом Такмене-
вым» (16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Неоконченная по-

весть» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Вместе с дельфинами» 

(0+)
13.55 Марина Дюжева. «Я вся та-

кая внезапная, противоре-
чивая...» (12+)

15.00 «Янтарная комната» (12+)
17.05 «Время покажет» (16+)
18.45 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 Х/ф «Прометей» (16+)
00.40 Х/ф «127 часов» (16+)
02.35 Х/ф «Дневник слабака» 

(12+)

Россия + СГТРК

05.35 Х/ф «Бабье царство» (16+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 Вести. Ставропольский 

край. События недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 

(0+)
13.10, 14.20 Х/ф «Свадьбы не бу-

дет» (12+)
15.30 Евгений Петросян - «Улыб-

ка длиною в жизнь» (16+)
17.55 Х/ф «Самое главное» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

23.30 «Новая волна - 2015». Тор-
жественное закрытие (0+)

02.00 Х/ф «Детям до 16...» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 00.20 Х/ф «Лучшие вра-

ги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (6+)
08.50 «Их нравы» (6+)
09.25 «Едим дома» (6+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «Отдельное поруче-

ние» (16+)
15.05 «Своя игра» (6+)
16.25 «Следствие ведут» (16+)
17.25 «Американец в Крыму» 

(16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка» с Максимом Шев-

ченко (16+)
20.00 Х/ф «Отпуск по ранению» 

(16+)
23.45 «Пропаганда» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)

11.30, 17.00, 22.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

12.30, 14.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
00.00 Х/ф «Оставленные» (16+)
02.05 Х/ф «Пленники солнца» 

(16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.20 Х/ф «Славный малый» (0+)
11.45 Д/ф «Людмила Фетисо-

ва. Запомните меня весе-
лой...» (0+)

12.10 «Правила жизни» (0+)
12.40 Письма из провинции. Дег-

тярск (Свердловская об-
ласть) (0+)

13.05 Д/ф «Константин Циолков-
ский» (0+)

13.15 Д/ф «Абрам да Марья» (0+)
15.10 Засадный полк. «Дмитрий 

Кедрин» (0+)
15.35 Х/ф «Короткая встреча» 

(0+)
17.05 «Билет в Большой» (0+)
17.45 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэ-
ла Таривердиева (0+)

18.45 Д/ф «Валерий Носик» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 Х/ф «Длинный день» (0+)
21.40 Линия жизни. Евгений Пи-

сарев (0+)
22.30 Джон Леннон. Imagine. 

Фильм-концерт (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Пустельга» (16+)
01.20 К. Сен-Санс. «Карнавал жи-

вотных» (0+)
01.55 Искатели. «Черный чемо-

данчик готов» (0+)
02.40 Д/ф «Феррара - обитель 

муз и средоточие власти» 
(0+)

РЕН-Ставрополь
  
05.00, 20.00 «Территория за-

блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

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

07.15 Михайловск (Ст) (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Боги подводных глубин» 
(16+)

10.00 «Документальный проект». 
«Битва за Снежное коро-
левство» (16+)

11.00 «Документальный проект». 
«Проклятие великого ма-
гистра» (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 Эрик Робертс  в фэнтези 

«Циклоп» (США) (16+)

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

17.00 «Последнее пророчество 
святой Матроны» (16+)

22.00 Леонардо ДиКаприо, Джек 
Николсон, Мэтт Дэймон в 
фильме Мартина Скорсезе 
«Отступники» (США) (16+)

00.50 Леонардо ДиКаприо в 
фильме Клинта Иствуда 
«Дж. Эдгар» (США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.30, 18.00, 00.00 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(18+)
22.00 Х/ф «Безумный Макс - 3: 

Под куполом грома» (18+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс - 2: 

Воин дороги» (18+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Комедия «Мачо и ботан» 

(США) (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 STAND UP (16+)
20.00 Comedy Woman (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+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
08.00 «Звездные истории» (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
22.55 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 Х/ф «Тачанка с юга» (0+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.50 Т/с «Убойная сила» (12+)
14.15, 18.30 КВН. Высший балл 

(16+)
15.15 «Среда обитания» (16+)
16.20 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(0+)
19.30 Х/ф «Двойной удар» (16+)
21.45 «+100500» (18+)
00.00 Кубок мира по регби - 2015. 

Новая Зеландия - Тонга 
(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 Юрий Соломин, Галина Бе-

ляева, Петр Вельяминов, 
Вадим Спиридонов, Ири-
на Короткова  в детекти-
ве «Сувенир для прокуро-
ра» (12+)

12.55 Алексей Эйбоженко, Борис 
Зайденберг, Александр 
Захаров, Федор Панасен-
ко, Андрей Праченко  в де-
тективе «Выгодный кон-
тракт» (12+)

19.00 «След» (16+)
01.35 «Детективы» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Геннадий Гарбук, Любовь 

Соколова, Людмила Гав-
рилова, Лариса Данилина, 
Наталья Острикова, Елиза-
вета Никищихина, Эдуард 
Бочаров в фильме  «Во бо-
ру брусника» (12+)

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

11.50 Сергей Гармаш, Алена Ба-
бенко, Мирослав Белоно-
гий, Ирма Витовская, Кон-
стантин Воробьев, Алек-
сандр Перков, Тамара 
Плашенко, Тарас Жирко в 
фильме «Папа напрокат» 
(12+)

13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

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

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Михаил Пуговкин, Нина 

Гребешкова, Вячеслав Не-
винный, Михаил Светин, 
Олег Даль, Светлана Крюч-
кова, Наталья Селезнева, 
Леонид Куравлев, Вален-
тина Теличкина, Георгий 
Вицин в фильме «Не мо-
жет быть!» (0+)

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

(16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина» (0+)

Спорт

07.00, 09.30, 13.30, 19.15, 23.40 
Большой спорт (0+)

07.20, 00.10 «Эволюция» (16+)
09.00 «Технологии спорта» (0+)
09.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика. 
Прямая трансляция (0+)

11.30 «24 кадра» (16+)
13.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика. 
Прямая трансляция (0+)

15.30 «24 кадра» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Мг) - «Слован». Прямая 
трансляция (0+)

19.35 «Главная сцена» (0+)
22.00 Смешанные единоборства. 

PRIME. Прямая трансляция 
(16+)

01.45 «Человек мира» (0+)

21.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Гэ» с Вадимом Га-

лыгиным (18+)
23.35 Х/ф «Нежданный принц» 

(16+)
01.20 Х/ф «Лучшие враги» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Барбоскины» (0+)
09.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «В гости к Робинсо-

нам» (0+)
11.30 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
12.30 «Большая маленькая звез-

да» (6+)
13.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)
15.50 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.40 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Хроники Нарнии» (0+)
23.10 Х/ф «Большой толстый 

лжец» (12+)
00.50 Х/ф «Прислуга» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Длинный день» (0+)
12.00 Д/ф «Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе» (0+)
12.45 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу» (0+)

13.00 Большая cемья. Владимир 
Андреев (0+)

13.55 Пряничный домик. «Воз-
душное плетение» (0+)

14.25 «Нефронтовые заметки» 
(0+)

14.55 Фильм-спектакль «Не де-
лайте бисквиты в плохом 
настроении» (0+)

16.05 Джон Леннон. Imagine. 
Фильм-концерт (0+)

17.05 Новости культуры (0+)
17.35 Юозас Будрайтис. Линия 

жизни (0+)
18.25 Х/ф «Опасный возраст» 

(12+)
19.55 Выдающиеся писатели 

России. Виктор Астафьев 
(0+)

21.50 «Лучано Паваротти и дру-
зья. Лучшее» (0+)

23.00 «Белая студия» (0+)
23.40 Х/ф «Войцек» (0+)
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсег-

да» (0+)
01.55 Искатели. «Гибель аэрова-

гона Абаковского» (0+)
02.40 Д/ф «Ассизи. Земля свя-

тых» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 Леонардо Ди Каприо, Джек 
Николсон, Мэтт Дэймон в 

фильме Мартина Скорсезе 
«Отступники» (США) (16+)

06.10 Киану Ривз, Сандра Буллок 
в мелодраме «Дом у озера» 
(США) (16+)

08.00 Мира Сорвино, Омар Ша-
риф  в приключенческом 
фильме «Последний там-
плиер» (США) (16+)

11.30 «Самая полезная про-
грамма» (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 Арнольд Шварценеггер 
в боевике «Терминатор» 
(США) (16+)

21.00 Арнольд Шварценеггер в 
боевике «Терминатор-2. 
Судный день» (США) (16+)

23.40 Брюс Уиллис, Джон Малко-
вич, Морган Фриман в бое-
вике «Рэд» (США) (16+)

01.40 Стивен Сигал в боевике 
«Сквозные ранения» (США 
- Канада) (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+)
14.00 «Мистические истории» 

(16+)
17.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
19.00 Х/ф «Приказано уничто-

жить» (16+)
21.45 Х/ф «Мерцающий» (16+)
23.30 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
01.30 Х/ф «Безумный Макс - 3: 

Под куполом грома» (18+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (16+)
14.45 Comedy Woman (16+)
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
16.45 Фантастический боевик 

«Росомаха. Бессмертный» 
(Австралия, Великобрита-
ния, США, Япония) (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 00.00 «Одна за всех» (16+)
08.20 Т/с «Умница, красавица» 

(16+)
12.30 Т/с «Я все решу сама. Голос 

сердца» (12+)
18.00, 22.00 Д/ц «Восточные же-

ны» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
23.00 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Т/с «Вторая любовь» (16+)

02.25 Т/с «Не ссорьтесь, девоч-
ки!» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
10.40 Х/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (0+)
13.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
21.00 «+100500» (18+)
00.00 Кубок мира по регби - 2015. 

Австралия - Уэльс (12+)

«ПЯТЫЙ» канал 

05.45 М/ф «Беги, ручеек», «Лес-
ная хроника», «Друзья-
товарищи», «Незнайка 
встречается с друзьями», 
«Машенька и медведь», 
«Он попался», «Возвра-
щение блудного попугая»,  
«Это что за птица?», «Про 
Фому и про Ерему», «Кро-
кодил Гена», «Чебурашка», 
«Чебурашка идет в школу», 
«Шапокляк» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Александр Домогаров, 

Екатерина Вилкова, Ми-
хаил Пореченков, Павел 
Трубинер, Адам Булгучев  
в детективе «Убить Стали-
на» (16+)

ТВЦ

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка» (0+)
07.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
09.05 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09.35 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим» (12+)
10.20 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
13.20, 14.45 Х/ф «Не может быть!» 

(0+)
15.35 Приют комедиантов. Алек-

сандр Ширвиндт (12+)
17.20 Х/ф «Один день, одна ночь» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 Ток-шоу. «Право знать!» 

(16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.20 «Крым. Испытание Украи-

ной» (16+)

Спорт

07.00, 09.00, 11.30, 16.00, 23.40 
Большой спорт (0+)

07.20 «В мире животных» (0+)
07.50 «Диалоги о рыбалке» (0+)
09.20 Х/ф «Курьерский особой 

важности» (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика. 
Прямая трансляция (0+)

13.00 «24 кадра» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Квалификация. Пря-
мая трансляция (0+)

16.20 «Освободители» (0+)
17.15 Х/ф «Черта. Мучное дело» 

(16+)
19.25 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. Пря-
мая трансляция (16+)

22.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2016. Отборочный тур-
нир. Чехия - Турция. Пря-
мая трансляция (0+)

00.10 «Непростые вещи» (16+)

06.10 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)

06.55 М/ф «Замбезия» (0+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Барбоскины» (0+)
10.00 «Большая маленькая звез-

да» (6+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Кто кого на кухне?» (16+)
13.00 «Руссо туристо» (16+)
14.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии» (0+)
19.10 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» (12+)
21.55 Х/ф «Громобой» (12+)
23.40 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Опасный возраст» 

(12+)
12.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсег-

да» (0+)
13.00 Россия, любовь моя! «Лето 

в Башкирии» (0+)
13.30, 01.55 Д/ф «Мы и они. «Се-

креты обезьян. Сокращая 
разрыв» (0+)

14.25 «Что делать?» (0+)
15.10 Гении и злодеи. Джулия Ка-

мерон (0+)
15.40 «Лучано Паваротти и дру-

зья. Лучшее» (0+)
16.50 Фильм-спектакль «Або-

нент временно недосту-
пен» (0+)

17.55 «Пешком...». Москва ново-
московская (0+)

18.25 Искатели. «Гибель аэрова-
гона Абаковского» (0+)

19.10 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова» (0+)

20.20 «100 лет после детства» 
(0+)

20.35 Х/ф «Дом, в котором я жи-
ву» (0+)

22.10 «Те, с которыми я...». «Рус-
ский мужик Михаил Улья-
нов» (0+)

23.30 Спектакль «Раймонда» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 Колин Фаррелл в боеви-
ке «Одним меньше» (США) 
(16+)

05.40  Арнольд Шварценеггер 
в боевике «Терминатор» 
(США) (16+)

07.40 Арнольд Шварценеггер в 
боевике «Терминатор-2. 
Судный день» (США) (16+)

10.15 «Агент Картер»  (США) (16+)
17.00 Брюс Уиллис, Джон Малко-

вич, Морган Фриман в бое-
вике «Рэд» (США) (16+)

19.00 Арнольд Шварценеггер в 
боевике «Возвращение ге-
роя» (США) (16+)

21.00 Стивен Сигал в боевике 
«Сквозные ранения» (США 
- Канада) (16+)

23.00 Информационно-аналити-
ческая программа «До-
бров в эфире» (16+)

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

ТВ-3

06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
09.45 Х/ф «Д'Артаньян и три муш-

кетера» (0+)
15.00 Т/с «Вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Над законом» (16+)
21.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
23.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(18+)
01.00 Х/ф «Посейдон» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Интерны» (16+)
15.00  Фантастический боевик 

«Росомаха. Бессмертный» 
(Австралия, Великобрита-
ния, США, Япония) (16+)

17.35 Фантастический боевик 
«Фантастическая четвер-
ка - 2. Вторжение Серебря-
ного серфера» (ША, Герма-
ния, Великобритания) (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Ужасы. «Убрать из друзей» 

(США, Россия) (18+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 23.55 «Одна за всех» (16+)
07.50 Т/с «Мой личный враг» (12+)
12.00 Т/с «Минус один» (16+)
15.45 Т/с «Счастье по рецепту» 

(12+)
18.00, 22.55 Д/ц «Звездная 

жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком» (12+)
00.30 Х/ф «Большая любовь» 

(12+)
02.25 «Звездные истории» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
08.55 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке» (0+)
16.40 Х/ф «Жандарм женится» 

(0+)
18.30 «+100500» (18+)
00.00 Кубок мира по регби - 2015. 

Франция - Ирландия (12+)

«ПЯТЫЙ» канал 
 
05.55 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло», «Лиса-стро-
итель», «Кот-рыболов», 
«Дедушка и внучек», «Кто 
расскажет небылицу», 
«Стрекоза и муравей», 
«Ореховый прутик», «Мо-
реплавание Солнышкина», 
«Сказка о золотом петуш-
ке», «Винни-Пух», «Винни-

Пух и день забот», «Винни-
Пух идет в гости» (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11.05 Галина Польских, Евге-
ний Матвеев, Лариса Удо-
виченко, Никита Джигур-
да, Ольга Егорова в драме 
«Любить по-русски» (16+)

13.00 Галина Польских, Лариса 
Удовиченко, Евгений Мат-
веев, Ольга Егорова, Ники-
та Джигурда в криминаль-
ной мелодраме «Любить 
по-русски - 2» (16+)

14.55 Евгений Матвеев, Гали-
на Польских, Лариса Удо-
виченко, Никита Джигур-
да, Ольга Егорова в драме 
«Любить по-русски - 3. Гу-
бернатор» (16+)

17.00 «Место происшествия.  
О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Андрей Панин, Сергей Гар-

маш, Филипп Янковский, 
Артур Смольянинов, Ана-
толий Гущин  в военной 
драме «Гетеры майора Со-
колова» (16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50, 11.45 Донатас Банионис, 

Георгий Бурков, Елена На-
умкина, Витаутас Томкус,  
Наталья Фатеева, Анато-
лий Солоницын, Михаил 
Светин в фильме «Сумка 
инкассатора» (0+)

11.30, 00.00 События (16+)
12.55 Х/ф «Квартирантка» (12+)
14.50 Московская неделя (0+)
15.25 Х/ф «07-й меняет курс» 

(12+)
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 

(12+)
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
22.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
00.15 Т/с «Вера» (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Ванечка» (16+)

Спорт

07.00, 09.00, 13.20, 23.40 Боль-
шой спорт (0+)

07.20 «Моя рыбалка» (0+)
08.00 «Язь против еды» (0+)
08.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.20 «Начать сначала» (0+)
09.50 Х/ф «Клад могилы Чингис-

хана» (16+)
13.45 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Прямая трансляция 
(0+)

16.00 «Освободители». Флот (0+)
16.50 Х/ф «Черта. Дело Яшки Ко-

шелькова» (16+)
20.00 Формула-1. Гран-при Рос-

сии (0+)
21.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2016. Отборочный тур-
нир. Польша - Ирландия. 
Прямая трансляция (0+)

00.10 «Как оно есть» (0+)
01.10 «Человек мира» (0+)
01.40 «Максимальное приближе-

ние» (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 Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Ставропольском крае.

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
02 октября 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, 
назначенном на 21 октября 2015 г., – 14 октября 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, 
назначенном на 26 октября 2015 г., 09 ноября 2015 г., –  
19 октября 2015 г.

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

Дата, время и место проведения торгов – 21 октября 
2015 г.,   26 октября 2015 г., 09 ноября 2015 г. в 11 ч. 00 мин. по 
местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 
2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 21 октября 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Егорова С.И.: 
нежилое здание - котельная, Литер Б, площадь 224,6 кв.м., ка-
дастровый (или условный) номер: 26:33:010101:0046:186/426:Б, 
ограничение (обременение) права: ипотека, арест, нежилое 
здание – насосная, Литер С, площадь 4,8, кв.м., кадастровый 
(или условный) номер: 26:33:010101:0046:186/426:С, ограни-
чение (обременение) права: ипотека, арест и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов – под производственной 
базой, площадь 2471 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
26:33:010101:627, ограничение (обременение) права: ипотека, 
арест. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, город Пятигорск, шоссе Черкесское.

Начальная цена продажи – 12385977 (двенадцать миллио-
нов триста восемьдесят пять девятьсот семьдесят семь) ру-
блей 30 копеек.

Сумма задатка – 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Васильевой 

З.А.(Васильева В.К.): жилое помещение – трехкомнатная квар-
тира площадью 59,10 кв.м., этаж – 2, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:12:000000:0000:07:401:002:000006590:А:10003, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека в 
силу закона. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул.50 лет ВЛКСМ, 20/3, кв. 3. 

Начальная цена продажи – 1531700 (один миллион пятьсот 
тридцать одна тысяча семьсот) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Бондаренко А.В: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 64,10 
кв.м., этаж – 9, кадастровый (или условный) номер: 26:12:000
000:0000:10768/192:0093/А, существующие ограничения (об-
ременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.50 
лет ВЛКСМ, 20/1, кв. 93. 

Начальная цена продажи – 1441600 (один миллион четыре-
ста сорок одна тысяча шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Шишкова С.А. 

(Шишковой С.Е.): жилое помещение – квартира площадью 36,20 
кв.м., этаж – 5, кадастровый (или условный) номер: 26:30:00
0000:0000:2156/173:0013/А, существующие ограничения (об-
ременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ка-
пельная, 2, кв. 13. 

Начальная цена продажи – 1102150 (один миллион сто две 
тысячи сто пятьдесят) рублей 80 копеек.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 26 октября 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Бадалян Т.С: зе-
мельный участок из земель населенных пунктов – под индиви-
дуальную жилую застройку площадью 600 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 26:21:040337:7, ограничения (обреме-
нения) права: ипотека, аресты. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Степная, 1/5.

Начальная цена продажи – 330000 (триста тридцать тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Сардарова Р.М.: 

мастерские, назначение нежилое, площадь общая 797,7 кв.м., 
Литер М,М1, этажность – 1, подземная этажность – 0, када-
стровый (или условный) номер: 26:36:031307:838, существу-
ющие ограничения (обременения) права: ипотека в силу за-
кона, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Курский район, ст. Курская, ул. Калинина, дом 193, не-
жилое здание – котельная, площадь общая 325,2 кв.м., Литер 
К, этажность – 1, подземная этажность – 0, кадастровый (или 
условный) номер: 26:36:031307:846, существующие ограниче-
ния (обременения) права: ипотека в силу закона, адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Курский рай-
он, ст. Курская, ул. Калинина, дом 193, заправка, назначение 
нежилое,  площадь общая 16,1 кв.м., Литер З, этажность – 1, 
подземная этажность – 0, кадастровый (или условный) номер: 
26:36:031307:852, существующие ограничения (обременения) 
права: ипотека в силу закона, адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, ул. 
Калинина, дом 193 и земельный участок из земель населенных 
пунктов - для производственных целей площадью 22120 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер: 26:36:031307:1396, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу 
закона, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Курский район, ст. Курская, ул. Калинина, 193. 

Начальная цена продажи – 4261600 (четыре миллиона две-
сти шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Гуенко Ф.И.: 

складское здание, назначение нежилое, площадь общая 1160,7 
кв.м., Литер А, этажность – 1, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:11:021602:0087:07:258:002:000005720:А:20000, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: ипотека и право 
аренды сроком с 27.08.2007г. по 26.08.2017г. на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения для сель-
скохозяйственного производства площадью 7153 кв.м., када-
стровый (или условный) номер: 26:11:021602:0089. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, Бройлерная промышленная зона № 9. 

Начальная цена продажи – 9174635 (девять миллионов сто 
семьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать пять) рублей 67 
копеек.

Сумма задатка – 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Крицкого А.П.: 

жилое помещение – квартира, площадь общая 63,2 кв.м., этаж 
– 7, номера на поэтажном плане: № 36, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:11:020201:1208, существующие ограничения (об-
ременения) права: ипотека в силу закона, арест. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, дом 167/2, корпус 3, кв. 36. 

Начальная цена продажи – 981875 (девятьсот восемьде-
сят одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей 20 копеек.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Байкуло-

ва Ш.Х.: наименование: нежилое, назначение: нежилое, пло-
щадь: общая 271,4 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
26:12:010513:872, ограничение (обременение) права: ипотека. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ленина, дом 397А.

Начальная цена продажи – 3303200 (три миллиона триста 
три тысячи двести) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 09 ноября 2015 г.:

Лот № 1. Имущество должника – Азарян С.К.: земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
- для организации крестьянского (фермерского) хозяйства 
картофельно-зернового направления площадью 33000 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер: 26:29:140801:13, ограни-
чение (обременение) права: аресты. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, Предгорный район. 

Начальная цена продажи - 202290 (двести две тысячи две-
сти девяносто) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Азарян С.К.: земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения - для 
сельскохозяйственного производства площадью 33000 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер: 26:29:140801:14, ограни-
чение (обременение) права: аресты.  Адрес (местоположение): 
Россия, Ставропольский край, Предгорный район, в границах 
земель СПК «Выбор».

Начальная цена продажи -214830 (двести четырнадцать ты-
сяч восемьсот тридцать) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Азарян С.К.: земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения - для ве-
дения крестьянского (фермерского) хозяйства площадью 33000 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:29:000000:6630, 
ограничение (обременение) права: аресты. Адрес (местополо-
жение): Ставропольский край, Предгорный район.

Начальная цена продажи -202290 (двести две тысячи две-
сти девяносто) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника – Потребительской обще-

ство «Регион»: право требования ПО «Регион» с ООО «АС-ТУР» 
денежных средств, в размере 2531095 рублей на основании 
Договора аренды воздушного судна от 29.03.2012г., подтверж-
денное актом сверки от 31.03.2014г. 

Начальная цена продажи – 89600 (восемьдесят девять ты-
сяч шестьсот) рублей 76 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка –10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 5. Имущество должника – Потребительской обще-

ство «Регион»: право требования ПО «Регион» с ООО ИПК «Тре-
тий Рим» денежных средств в размере 2053178 руб. 11 коп. на 
основании Договора № СУ-44 от 07.09.2012г., подтвержденное 
актом сверки от 31.04.2013г. 

Начальная цена продажи – 72682 (семьдесят две тысячи 
шестьсот восемьдесят два) рубля 50 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка –10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 6. Имущество должника – Потребительской обще-

ство «Регион»: право требования ПО «Регион» с ООО «НТ-Юг» 
денежных средств в размере 1538728 руб. 10 коп. на основа-
нии Договора № 24-08 от 29.08.2012г., подтвержденное актом 
сверки от 30.03.2013г. 

Начальная цена продажи – 54470 (пятьдесят четыре тысячи 
четыреста семьдесят) рублей 97 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка –10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 7. Имущество должника – Потребительской обще-

ство «Регион»: право требования ПО «Регион» с ООО «Гроз-
Строй» денежных средств в размере 680000 руб. 02 копеек, 
подтвержденное актом сверки от 31.03.2014г. 

Начальная цена продажи – 104312 (сто четыре тысячи три-
ста двенадцать) рублей, с учетом НДС. 

Сумма задатка –15000 (пятнадцать тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 8. Залоговое имущество должника – Кротенко В.Ф.: 
транспортное средство марки КАМАЗ 5410, тип ТС - тягач се-
дельный,  год выпуска – 1992, цвет - белый, идентификацион-
ный номер VIN XTC541000N2015001. Адрес (местоположение): 
Краснодарский край, г. Армавир. 

Начальная цена продажи – 250000 (двести пятьдесят ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Кротенко В.Ф.: 

транспортное средство марки КАМАЗ 55102, год выпуска – 
1985, номер двигателя 140586, номер кузова (прицепа) КАБ-
1555782 Адрес (местоположение): Краснодарский край, г. Ар-
мавир. 

Начальная цена продажи – 300000 (триста тысяч) рублей.
Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Кротенко В.Ф.: 

транспортное средство - полуприцеп с бортовой платформой 
СЗАП 9340, год выпуска - 2005, VIN X1W93400050001013, цвет 
– серый. Адрес (местоположение): Краснодарский край, г. Ар-
мавир. 

Начальная цена продажи – 275000 (двести семьдесят пять 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Кротенко В.Ф.: 

транспортное средство - прицеп ГКБ 8350, год выпуска - 1991, 
цвет – серый, номер шасси (рамы) 0014831. Адрес (местопо-
ложение): Краснодарский край, г. Армавир. 

Начальная цена продажи – 125000 (сто двадцать пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 09 ноября 2015 г.:

Лот № 12. 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, кадастро-
вый (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 огра-
ничения (обременения) права: арест, земельный участок из зе-
мель населенных пунктов - индивидуальное жилищное строи-
тельство, площадью 732 кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер: 26:08:040519:13, существующие ограничения (обремене-
ния) права: арест. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Турге-
нева, 46. 

Начальная цена продажи – 318750 (триста восемнадцать ты-
сяч семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 13. Имущество должника – Нечаева А.И.: нежилое 

здание - лаборатория, площадь 211 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер: 26:08:040201:554, ограничение (обреме-
нение) права: арест, нежилое здание – мастерская по сбор-
ке мебели, площадь 88,4, кв.м., кадастровый (или условный) 
номер: 26:08:040201:606, ограничение (обременение) права: 
арест и земельный участок из земель населенных пунктов - 
для нужд промышленности, площадь 3482 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер: 26:08:040814:4, ограничение (обремене-
ние) права: арест. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Петровский район, г. Светлоград, микрорай-
он Промзона.

Начальная цена продажи – 845920 (восемьсот сорок пять 
тысяч девятьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Поданова К.А.: 

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

Начальная цена продажи – 42500 (сорок две тысячи пять-
сот) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Мамедовой 

С.М.к.: транспортное средство марки LADA 217230 PRIORA, год 
выпуска - 2012, тип ТС – комби, цвет – синий, идентификацион-
ный номер (VIN) XТА217230С0214474. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, Предгорный район, п. Ясная Поляна. 

Начальная цена продажи – 189972 (сто восемьдесят девять 
тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 28 копеек.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Зиновьева А.А.: 

транспортное средство марки CADILLAC GMX322 CTS, год вы-
пуска - 2008, тип ТС – седан, цвет – белый, идентификацион-
ный номер (VIN) XWFDS57V180000221. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь. 

Начальная цена продажи – 760750 (семьсот шестьдесят ты-
сяч семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 17. Имущество должника – Сазоновой Н.А.: 150 бал-

логектар в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения - для 
сельскохозяйственного использования площадью 3558343 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:06:000000:617, су-
ществующие ограничения (обременения) права: арест. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Изобиль-
ненский район, КДХ Правда.

Начальная цена продажи – 46070 (сорок шесть тысяч семь-
десят) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 18. Имущество должника – Общество с ограничен-

ной ответственностью «АГРОФИРМА «ПОБЕДА»: опрыскива-
тель «MONTANA RANGER 3000», год выпуска – 2009. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Петровский 
район, г. Светлоград. 

Начальная цена продажи – 503022 (пятьсот три тысячи двад-
цать два) рубля 43 копейки. 

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 19. Имущество должника – Открытое акционер-

ное общество «ЮгРосПродукт»: четырехкомнатная квар-
тира общей площадью 55,8 кв.м. в двухквартирном до-
ме усадебного типа, кадастровый (или условный) номер: 
26:04:00:00:2606/102:0001/А и земельный участок площадью 
376 кв.м. для индивидуального жилищного строительства, ка-
дастровый (или условный) номер 26:04:17 10 04:02. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край г. Новоалек-
сандровск, пер. Социалистический, д. 4, кв. 1.

Начальная цена продажи – 727345 (семьсот двадцать семь 
тысяч триста сорок пять) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Общество с 

ограниченной ответственностью «Даймонд Групп»: транспорт-
ное средство марки КАМАЗ 43253 мод. 5811Т2 автогудрона-
тор Massenza, год выпуска - 2012, идентификационный номер 
(VIN) X895811T2C0AB5005, погрузчик HAULOTTEHLT 3210, год 
выпуска - 2013, предприятие изготовитель HAULOTTEGROUP, 
заводской номер машины (рамы) СТ401421, цвет – желтый, вид 
движения - колесный. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, ст. Ессентукская. 

Начальная цена продажи – 5616800 (пять миллионов шесть-
сот шестнадцать тысяч восемьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 600000 (шестьсот тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 21. Имущество должника – Губарева Р.Ф.: автосер-
вис, назначение: нежилое, площадь: общая площадь застрой-
ки 1449 кв.м. степень готовности объекта 54%, Литер А, ка-
дастровый (или условный) номер: 26:12:031812:1243, ограни-
чение (обременение) права: арест. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Биоло-
гическая, дом № 18-и.

Начальная цена продажи – 1621035 (один миллион шесть-
сот двадцать одна тысяча тридцать пять) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, представившие в оговоренном информационном 
сообщении сроки оформленные надлежащим образом следу-
ющие документы:

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

подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обе-
спечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии 
с договором о задатке, заключенным с Продавцом до пе-
речисления денежных средств в порядке, предусмотренном 
ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен 
поступить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Тер-
риториальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Ставропольском крае 
л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распоряжение фе-
деральных государственных учреждений

Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделении 
Ставрополь г. Ставрополь

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП 
263401001 ОКТМО 07701000001

не позднее 14 октября 2015 г. - для участия в аукционе, 
назначенном на 21 октября 2015 г., и не позднее 19 октября 
2015 г. – для участия в аукционе, назначенном на 26 октября 
2015 г., 09 ноября 2015 г.

Опись представленных документов, подписанную претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в двух эк-
земплярах, один из которых с указанием даты и времени (ча-
сов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью Продав-
ца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли-
цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-
ленную в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством, если заявка подается предста-
вителем претендента.

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

личность, нотариально заверенную копию свидетельства о при-
своении ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных докумен-

тов и свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица. Иностранные юридические лица также предостав-
ляют нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов и выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное раз-
решение соответствующего органа управления претендента 
о приобретении указанного имущества, в случае если это пред-
усмотрено учредительными документами претендента и зако-
нодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, 
подписанное уполномоченными лицами соответствующего ор-
гана  управления с проставлением печати юридического лица, 
либо нотариально заверенные копии решения органа управ-
ления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату.

Указанные документы в части их оформления и содержания  
должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

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

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

указанного в информационном сообщении, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- предоставленные документы не подтверждают право пре-

тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

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

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

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет Продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подпи-
сывается протокол о результатах торгов.

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

При отказе от подписания протокола о результатах торгов 
и невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенно-
го имущества задаток победителю торгов не возвращается.

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

Продавец оставляет за собой право снять выставлен-
ное имущество с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Получить дополнительную информацию 
об аукционе и о правилах его проведения, 

ознакомиться с формами документов, 
документацией, характеризующей предмет 

торгов, а также порядок заключения договора 
о задатке можно по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 
Телефон – (8652) 75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов 
опубликовано на сайте Территориального 

управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ставропольском крае 

tu26.rosim.ru, на  www.torgi.gov.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора участников 

ведомственной целевой программы «Развитие 
сельскохозяйственной кооперации в 

Ставропольском крае на 2015 – 2017 годы», 
утвержденной приказом министерства 

сельского хозяйства Ставропольского края 
от 20 мая 2015 г. № 164 

1. Организатор конкурса – министерство сельского хозяйства Ставрополь-

ского края (далее – министерство).

2. Конкурсный отбор проводится по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-

ра, 337. Адрес электронной почты: info@mshsk.ru. Официальный сайт министер-

ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mshsk.ru.

3. Контактные лица – Ткаченко Елена Васильевна, начальник отдела по  разви-

тию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, контактный 

телефон 8 (8652) 75-21-25, Тюлькина Наталья Сергеевна – ведущий специалист 

отдела по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплек-

се, контактный телефон 8 (8652) 35-46-98.

4. Заявки представляются с 8 по 27 октября 2015 года непосредственно в ми-

нистерство  ежедневно с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с    13.00 до 14.00, выход-

ные дни – суббота, воскресенье, или в многофункциональные центры в соот-

ветствии с графиком работы многофункциональных центров.

6. Грант предоставляется заявителю на следующих условиях:

1) регистрация и осуществление деятельности на территории Ставрополь-

ского края;

2) отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обя-

зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

3) отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) членство сельскохозяйственного потребительского (перерабатывающего и 

сбытового) кооператива в ревизионном союзе сельскохозяйственных коопера-

тивов (далее – ревизионный союз) или членство потребительского общества в 

Центральном союзе потребительских обществ Российской Федерации или Став-

ропольском краевом союзе потребительских обществ (далее соответственно – 

Центрпотребсоюз, Ставпотребсоюз);

5) наличие в составе сельскохозяйственного потребительского (перерабатыва-

ющего и сбытового) кооператива не менее 10 сельскохозяйственных товаропро-

изводителей на правах членов кооператива (кроме ассоциированного членства);

6) наличие 70 процентов выручки потребительского общества за счет осущест-

вления видов деятельности, аналогичных таким видам деятельности сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов, как заготовка, хранение, перера-

ботка и сбыт сельскохозяйственной продукции;

7) наличие следующих обязательств кооператива:

создание новых постоянных рабочих мест в году получения гранта;

включение в неделимый фонд кооператива имущества, приобретенного с ис-

пользованием гранта;

использование имущества, приобретенного кооперативом с использованием 

гранта, только в деятельности кооператива без права продажи, дарения, переда-

чи в аренду, пользования другими лицами, обмена или взноса в виде пая, вкла-

да или отчуждения иным образом в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации в течение 5 лет;

представление проектной документации, копии положительного заключения 

государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, копии проект-

ной документации на объект капитального строительства (в случае если прове-

дение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации является обязательным) и копии положительного заключения государ-

ственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объек-

та капитального строительства (предоставляется в случае использования гранта 

на цели, предусмотренные подпунктом «1» пункта 5 Порядка предоставления за 

счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утверж-

денного постановлением Правительства Ставропольского края от 31 июля  

2015 г. № 333-п (далее – Порядок);

увеличение объемов сбора, переработки и реализации произведенной сель-

скохозяйственной продукции не менее чем на 1 процент в год;

8) согласие кооператива на осуществление министерством и органами госу-

дарственного финансового контроля проверок соблюдения получателем усло-

вий, целей и порядка предоставления гранта;

9) наличие бизнес-плана по развитию материально-технической базы коопе-

ратива, содержащего мероприятия по эффективному использованию средств 

запрашиваемого гранта (далее – бизнес-план);

10) наличие оформленного в установленном порядке земельного участка;

11) осуществление расходов по плану расходов кооператива (далее –  план рас-

ходов), включающему расходы в разрезе наименований (статей), соответствую-

щих предусмотренным пунктом 5 Порядка, целям, в размерах не более 60 про-

центов за счет средств бюджета Ставропольского края  и не менее 40 процентов 

за счет собственных средств кооператива.

Проверка заявителей на соответствие условиям, указанным в настоящем пун-

кте, осуществляется конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора 

(далее – конкурсная комиссия).

7. Участие в конкурсном отборе заявителя осуществляется на основании сле-

дующих документов:

1) заявка на участие в конкурсном отборе, содержащая согласие заявителя, 

предусмотренное подпунктом «8» пункта 6 Порядка, по форме, утверждаемой 

министерством (далее – заявка);

2) копии учредительных документов заявителя в редакции, действующей на 

дату подачи заявки, заверенные руководителем заявителя;

3) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (в слу-

чае обращения с заявкой представителя заявителя);

4) справка о членстве заявителя – сельскохозяйственного потребительского 

(перерабатывающего и сбытового) кооператива в ревизионном союзе, подпи-

санная руководителем ревизионного союза, или справка о членстве заявителя 

– потребительского общества в Центрпотребсоюзе или Ставпотребсоюзе, под-

писанная руководителем Центрпотребсоюза или Ставпотребсоюза;

5) копия решения общего собрания членов заявителя о согласии выполнять 

условия, цели и порядок использования гранта, заверенная руководителем за-

явителя;

6) список членов заявителя, подписанный руководителем заявителя;

7) согласие членов и руководителя заявителя на обработку и передачу пер-

сональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) бизнес-план по форме, утверждаемой министерством;

9) план расходов заявителя по форме, утверждаемой министерством;

10) отчетность о финансово-экономическом состоянии заявителя – потреби-

тельского общества за календарный год, предшествующий календарному году 

подачи заявки, по формам, утверждаемым Министерством финансов Россий-

ской Федерации (представляется с приложением документов первичного учета по 

приему и сбыту потребительским обществом сельскохозяйственной продукции);

11) выписка из банковского счета российской кредитной организации о нали-

чии на данном счете средств, принадлежащих заявителю, в размере не менее 40 

процентов собственных средств от стоимости каждого наименования приобре-

таемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане 

расходов, заверенная российской кредитной организацией, выданная заявите-

лю не ранее чем за 5 календарных дней до дня подачи заявки (представляется в 

случае если софинансирование осуществляется за счет имеющихся у заявите-

ля собственных средств);

12) положительное решение российской кредитной организации о предостав-

лении заемщику кредита для реализации бизнес-плана в размере не менее 40 

процентов от стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, вы-

полняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, выданное за-

явителю не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки (представ-

ляется в случае привлечения заемных средств);

13) копии договоров лизинга с приложением копий графиков уплаты лизинго-

вых платежей с указанием первоначальной стоимости предмета лизинга, суммы 

первоначального взноса и даты его уплаты, заверенные лизинговой компанией 

(в случае расходования гранта на цели, предусмотренные подпунктом «4» пун-

кта 5 настоящего Порядка);

14) копии договоров (предварительных договоров), соглашений о поставках 

произведенной заявителем сельскохозяйственной продукции и продукции ее пе-

реработки, заверенные руководителем заявителя;

15) сведения о среднесписочной численности работников за предшествую-

щий календарный год по форме (код формы КНД 1110018), утвержденной Феде-

ральной налоговой службой;

16) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

17) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 

по налогам и сборам и иным обязательным платежам;

18) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты 

недвижимого имущества, содержащая сведения о правах на земельный участок 

(земельные участки)

8. Рассмотрение документов и  оценка заявителей осуществляется конкурс-

ной комиссией в течение 5 рабочих дней после получения сведений, запрашива-

емых в рамках межведомственного информационного взаимодействия ( предва-

рительно с 05 по 11 ноября 2015 г.) по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, этаж 

9, кабинет 910.

12. Ознакомиться с Порядком конкурсного отбора участников ведомственной 

целевой программы ведомственной целевой программы «Развитие сельскохо-

зяйственной кооперации в Ставропольском крае на 2015 – 2017 годы», утверж-

денной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от  20 

мая 2015 г. № 164, можно на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – www.mshsk.ru.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Масть. 5. Фокус. 9. Шереметьево. 10. 
Юрта. 12. Крап. 14. Андромеда. 16. Прихоть. 17. Реактив. 18. 
Выигрыш. 19. Дубинка. 24. Семинария. 25. Тина. 27. Сцеп. 28. 
Возрождение. 29. Фиона. 30. Шифон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Суша. 3. Ярмарка. 4. Артемон. 6. Клок. 7. 
Клюка. 8. Кепка. 11. Таджикистан. 13. Ракетоносец. 14. Авто-
кросс. 15. Ассамблея. 20. Природа. 21. Гвардия. 22. Катет. 23. 
Гопак. 26. Авто. 27. Сейф.

 КОЗЕРОГАМ в пред-
стоящую неделю нужно быть 
острожными и следить за соб-
ственным поведением. Ваша 
эмоциональность в ближай-
шие дни будет зашкаливать, в 
результате чего велика веро-
ятность беспричинных срывов. 
Не переоценивайте свои воз-
можности - пока лучше не пы-
таться строить новых планов, а 
заниматься текущими обязан-
ностями и делами.

 ВОДОЛЕЯМ следует 
опасаться авантюр и обманов. 

Возможно, кто-то из малознако-
мых людей попытается втянуть 
вас в деловой проект, сулящий 
огромный доход. Постарайтесь 
не поддаться на уговоры, по-
скольку можете просто оказать-
ся обманутыми. Особенно акту-
ально это для бизнесменов и для 
тех, кто по долгу службы имеет 
дело с чужими деньгами.

  РЫБАМ не стоит замы-
каться в себе и замышлять 
какие-либо тайные планы, по-
скольку такая скрытность мо-
жет привести лишь к неприятно-
стям. Постарайтесь смотреть на 
мир широко открытыми глазами. 
А если сейчас для этого не хва-
тает душевных сил, уделите вре-
мя семье. Создание уюта в доме 
поможет вновь обрести душев-
ное спокойствие и равновесие.

 ОВНАМ предстоящая не-
деля сулит успехи в професси-
ональной деятельности, одна-
ко только если вы будете дей-
ствовать активно и брать ини-

циативу в свои руки. Сомнения 
и долгие раздумья не приведут 
вас никуда. Это в равной степе-
ни касается и отношений с близ-
кими людьми: будьте последова-
тельными в словах и поступках.

 ТЕЛЬЦАМ не рекомен-
дуется в предстоящий период 
решать вопросы о расширении 
сферы деятельности, так как их 
желания и стремления не най-
дут поддержки у окружающих. 
Не исключено, что недавние со-
бытия повлияли на ваш авто-
ритет и самооценку. Вам будет 
полезно побыть в одиночестве, 
осмыслить пройденный путь, из-
учить текущую ситуацию.

 БЛИЗНЕЦОВ, усердно ра-
ботавших на протяжении всего 
последнего времени, ожидает 
заслуженное вознаграждение 
в виде повышения зарплаты, а 
может быть, даже и продвиже-
ния по службе. Карьерные под-
вижки, конечно же, доставят вам 
моральное удовлетворение. Но 

не забудьте поделиться хороши-
ми новостями с друзьями и род-
ственниками, они искренне по-
радуются вашим успехам.

 РАКИ получат прекрасную 
возможность начать свое дело и 
стать финансово свободными. 
Помощь в этом окажет старый 
друг, которого вы уже давно пе-
ревели в разряд неблизких това-
рищей. Люди вашего знака мо-
гут рассчитывать на крупные де-
нежные поступления, поскольку 
вся эта семидневка пройдет под 
знаком материальной стабиль-
ности и благополучия.

 ЛЬВАМ предстоит испы-
тать мощный эмоциональный 
подъем. Захочется сделать как 
можно больше. Однако не да-
вайте эмоциям слишком боль-
шую власть, иначе они захлест-
нут вас. Не торопитесь реагиро-
вать на то, что происходит во-
круг, и прислушивайтесь к тем, 
кто рядом. Новые идеи, которые 
появятся у вас в процессе этого 

общения, вскоре заслужат все-
общее одобрение.

 ДЕВАМ удастся добить-
ся поставленной, пусть неболь-
шой, но достаточно важной це-
ли. Близкие в случае необхо-
димости помогут мудрым со-
ветом, который поможет найти 
выход из любой трудной ситуа-
ции. Приятным завершением не-
дели станет встреча со старыми 
знакомыми и друзьями, с кото-
рым вы не виделись уже доста-
точно давно.

 ВЕСАМ следует ожидать 
положительных изменений в 
общественной и деловой жиз-
ни. Опираясь на поддержку се-
мьи, вы ощутите уверенность 
в завтрашнем дне, что позво-
лит легко справиться с любы-
ми стоящими перед вами зада-
чами. Вам удастся добиться по-
ставленной, пусть небольшой, 
но достаточно важной цели, что 
многократно укрепит в вас уве-
ренность в собственных силах.

 СКОРПИОНУ все деловые 
и денежные вопросы лучше ре-
шать в начале недели, посколь-
ку именно в этот период велика 
вероятность получения средств 
из дополнительных источников 
дохода. Ближе к выходным сто-
ит позаботиться о доме, у вас 
уже давно назрела необходи-
мость посвятить несколько ча-
сов наведению порядка, а за-
одно и избавиться от ненужных 
старых вещей.

 СТРЕЛЬЦАМ не стоит де-
лать поспешных выводов в том, 
что касается работы. Ваши оцен-
ки происходящего немного рас-
ходятся с действительностью. 
Поэтому будьте осмотритель-
ны и не берите на себя слишком 
большую ответственность. В 
служебных вопросах лучше за-
ручиться поддержкой старших 
и более опытных коллег. Житей-
ская мудрость, которой они го-
товы с вами поделиться, не ста-
нет лишней.

С 5 ПО 11 ОКТЯБРЯ

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 6 октября.

Мой телефон так часто 
стоит на зарядке, что пре-
вратился в домашний.

Иногда я просто хочу, чтобы 
меня кто-нибудь обнял и ска-
зал: «Я знаю, трудно. Но все бу-
дет хорошо! Вот тебе шоколад-
ка и 6 миллионов долларов».

Только трус прячется в 
шкафу при появлении му-
жа, смельчак прыгает в окно.

Британские ученые откры-
ли американских ученых, ко-
торых по ошибке закрыли в ту-
алете.

Я: «Батарейку в весы на-
до купить».

Жена: «Не надо!»

В Эрмитаже отменили вы-
ставку картин художников эпо-
хи Возрождения. Таможня не 
пропустила картины, написан-
ные маслом, в Россию, сослав-
шись на то, что импортное мас-
ло - санкционный продукт.

В ближайшее время 
умные моющие пылесосы 
не будут пускать хозяев в ту-
алет, останавливая их фра-
зой: «Куда прешь, скотина! Я 
же только что помыл!».

«Один китаец - одно дере-
во!» Под таким лозунгом в Ки-
тае прошел праздник посадки 
деревьев. Сразу после меро-
приятия 10 миллионов китай-
цев заблудились в лесу.

22 
БОЙЦА из Мо-
сквы и Сочи, 
Невинномысска 
и Ставрополя, 
Нальчика и Чер-

кесска подарили зрителям 
красочное зрелище, прове-
дя серию поединков в вось-
миугольнике Дворца спор-
та.

Председатель комитета 
Думы СК по бюджету, нало-
гам и кредитной политике 
Игорь Андрющенко подчеркнул 
социальную важность проводи-
мого мероприятия: 

- Я вижу  здесь воодушев-
ленные лица молодых людей 
самых разных национальностей 
и  очень надеюсь, что такие ме-
роприятия будут служить меж-
национальному объединению 

С КУБАНЦАМИ 
РАЗОШЛИСЬ МИРОМ

В шестом туре чемпионата 
России по гандболу среди муж-
ских команд выступающий в су-
перлиге клуб «Динамо-Виктор» 
из Ставрополя принимал на 
своем паркете в Невинномыс-
ске идущую в турнире третьей 
команду СКИФ из Краснода-
ра. Уступая после первого тай-
ма 14:15, во втором наши ребя-
та догнали соперников и сумели 
свести встречу вничью - 25:25. 
Самым результативным в соста-
ве «Виктора» стал Руслан Даш-
ко, забросивший восемь мячей. 
Набрав три очка в пяти играх, 
ставропольцы замыкают вось-
мерку сильнейших коллекти-
вов страны. Перед «длинным» 
выездом наши ребята в кубко-
вой игре уступили дома челя-
бинской команде «Локомотив-
Полет» - 29:30. Ответная игра 
сегодня. А накануне викторов-
цы уступили на выезде коман-
де «СГАУ-Саратов» - 26:32. 4 
октября «Динамо-Виктор» про-
ведет в Челябинске календар-
ную встречу с тем же местным 
«Локо», а затем 7 октября в Сне-
жинске сыграет с местной «Сун-
гулью».

В Анапе прошел 
III Всероссийский 
фестиваль спорта 
среди учащихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций. 
Соревнования проходили 
под эгидой Министерства 
образования и науки РФ, 
федерального минспорта 
и общественно-
государственного 
физкультурно-
спортивного 
объединения 
«Юность России».

С
ТАВРОПОЛЬЕ представля-
ла команда Георгиевского 
колледжа, неоднократный 
победитель краевой спар-
такиады учреждений про-

фессионального образования.
Первым видом программы 

был армспорт среди девушек. 
Наша Любовь Дрейбанд ста-
ла победительницей в этом ви-
де и  помогла коллективу стать 
вторым в командном зачете. Ан-
дрей Толстов в гиревом спорте 
стал вторым в своей весовой 
категории, в этом виде также 
второе общекомандное место. 

СПОРТ

ВСЕ, КРОМЕ ВРАЖДЫ
Во Дворце спорта «Олимп» города Невинномысска 
впервые в Ставропольском крае прошел  открытый 
турнир  боев по правилам ММА и профессиональному 
кикбоксингу К-1. Его организатором выступила 
промоутерская компания A-Fight при поддержке 
заместителя председателя комитета Думы 
Ставропольского края по социальной  политике 
Николая Новопашина.

и пропаганде здорового обра-
за жизни.

На церемонии награждения 
Николай Новопашин говорил о 
перспективах проведения по-
добных соревнований в нашем 
крае:

- Убежден, что скоро Ставро-
полье будет гордиться не только 

уникальным нарзаном и урожа-
ем пшеницы, но и своими бойца-
ми, которые завоюют  золото на 
международных турнирах. Се-
годня многочисленные зрители 
и болельщики увидели краси-
вые поединки, горечь пораже-
ния, радость победы и  высокий 
боевой дух спортсменов. Увиде-

ли все, кроме вражды. Поэтому с 
уверенностью могу заявить, что 
в очередной раз спорт сделал 
еще один шаг на пути к укрепле-
нию братских отношений между  
молодежью разных националь-
ностей.

Фото Э. КОРНИЕНКО.

СТУДЕНТЫ ГЕОРГИЕВСКОГО КОЛЛЕДЖА - ЛУЧШИЕ В РОССИИ!

Программу первого дня завер-
шал настольный теннис. Вале-
рия  Бушуева выиграла соревно-
вания, Феликс Саилов стал се-
ребряным призером, что пред- 
определило команде Георгиев-
ского колледжа первое общеко-
мандное место в этом виде про-

граммы и по итогам первых трех 
видов.

Во второй день состязаний 
Дарья Яковенко стала третьей 
в  соревнованиях по плаванию, 
а в спортивно-олимпийской 
викторине «Россия - спортив-
ная  держава!»  наша  команда 

заняла  второе  место.
Третий день соревнова-

ний оказался также насыщен 
событиями. В танцевально-
музыкально-творческом пред-
ставлении команда колледжа 
выступала в полном составе, 
очаровав строгое жюри и оше-

ломив зрителей своей подачей   
культуры и традиций Ставропо-
лья, заняв второе место.

В предпоследний день сорев-
нований Артем Мелкумян занял 
второе место в соревновани-
ях по самбо. После этого наша  
команда уже была вне досяга-
емости для ближайших сопер-
ников. С самым сложным и тя-
желым видом - полосой препят-
ствий - студенты колледжа так-
же справились уверенно, усту-
пив лишь несколько секунд со-
перникам, заняв третье место.

Итогом соревнований в Ана-
пе стало первое общекомандное 
место во Всероссийском фести-
вале спорта среди обучающих-
ся профессиональных образо-
вательных организаций. Домой, 
в Георгиевский колледж, студен-
ты привезли семь кубков и более 
40 грамот. Ребята с честью пред-
ставляли на этих престижных со-
ревнованиях не только город Ге-
оргиевск и свой колледж, но и 
весь Ставропольский край, опе-
редив лучшие команды проф-
образования Липецкой, Челя-
бинской и Московской областей, 
Рязани, Пензы и Волгограда, Ре-
спублики Чувашия и других.

С. ВИЗЕ.

Ко>?а на ?ате ?евяносто,
Поз?равитC с праз?ником непросто.

Так мно>о хоAется сказатC:
Бла>о?аритC и AестC от?атC!

ПустC возраст вас на то настроит,
Что прой?ен путC вполне ?остойно.

ТеперC ?ожитC ?о ста осталосC,
И 10 лет - такая малостC,
Что скоро бу?ем отмеAатC,

Со столетием станем поз?равлятC! 

От детей, внуков, правнуков.

4 октября исполняется 90 лет 
нашему любимому и многоуважаемому 

Михаилу Николаевичу Шелудько. 

За его большое 
трудолюбие 
и безмерную 

любовь к Родине 
жизнь одарила его 

долголетием, 
чему мы несказанно 

рады.

Утерянное свидетельство 

об окончании интернатуры, выданное 

ГБОУ ВПО «Ставропольская 

государственная медицинская академия» 

в 2012 году 

на имя Спириной Юлии Николаевны 

по специальности «Стоматология общей 

практики», считать недействительным.

СУД ДА ДЕЛО
БЕЗ ХОЗЯИНА

Левокумским районным судом удовлетворено 17 заявлений 
Ставропольского межрайонного природоохранного прокурора 
о признании незаконным бездействия органов местного само-
управления – администраций муниципальных образований сель-
ских поселений Левокумского муниципального района. Проку-
рорской проверкой было установлено, что на территории  райо-
на расположен ряд гидротехнических сооружений, не имеющих 
собственника и эксплуатирующей организации, что не позволя-
ет обеспечить  поддержание  их надлежащего технического со-
стояния, обеспечивающего безопасность эксплуатации. А это мо-
жет повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций с серьезны-
ми последствиями, особенно в период паводка. Прокурор об-
ратился в суд. Решениями суда на администрации муниципаль-
ных образований Левокумского района возложены обязанности 
в срок не позднее трех месяцев подготовить  документацию и об-
ратиться с заявлением о принятии на учет гидротехнических со-
оружений, сообщили в Ставропольской межрайонной природо-
охранной прокуратуре.

СЫНОУБИЙЦА ОСУЖДЕН 
В Ипатовском районе  суд вынес обвинительный приговор за 

убийство 47-летнему жителю села Золотаревка Вячеславу Жу-
ланову. Вечером 26 июня  в ходе распития спиртных напитков в 
одном из домовладений в селе Золотаревка между Жулановым 
и его сыном произошла ссора из-за малозначительного повода. 
В результате конфликта злоумышленник нанес сыну удар кухон-
ным ножом в грудь, от которого потерпевший скончался по до-
роге в больницу. Приговором суда Жуланову назначено наказа-
ние в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба краево-
го управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

СЕРИЙНАЯ ГРАБИТЕЛЬНИЦА
В Ессентуках сотрудники уголовного розыска задержали жен-

щину, подозреваемую в серии грабежей. Установлено, что зло-
умышленница в вечернее время, высматривая на улицах одино-
ко передвигающихся женщин, вырывала у них из рук сумочки и 
скрывалась с места происшествия. Жертвами подозреваемой 
стали три женщины. Занималась этим 25-летняя ранее судимая 
местная жительница. Как сообщили в пресс-службе полицейско-
го главка, возбуждены уголовные дела.

ВОР ЗАДЕРЖАН
В помещении одного из магазинов Георгиевска неизвест-

ный под угрозой применения насилия к кассиру похитил день-
ги и  скрылся с места происшествия. Приметы предполагаемо-
го участника преступления были переданы всем  службам и опе-
ративным сотрудникам. Вскоре его задержали. По сообщению 
пресс-службы полицейского главка, в отношении ранее неодно-
кратно судимого местного жителя возбуждено уголовное дело.

СКАНДАЛ С МАРИХУАНОЙ
В отдел полиции Кочубеевского района поступило сообщение 

о семейном скандале. Прибывшие на место происшествия участ-
ковые уполномоченные пресекли противоправные действия. А в 
ходе осмотра места происшествия в гараже  было обнаружено 
и изъято наркотическое средство. По результатам экспертизы 
установлено, что изъятое  - марихуана общим весом более двух 
килограммов. По сообщению пресс-службы полицейского глав-
ка, возбуждено уголовное дело.

НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Житель станицы Каменнобродской Изобильненского района 

позвонил в полицию, когда услышал, что в его дом проникли неиз-
вестные. На место происшествия незамедлительно был направ-
лен участковый уполномоченный. Он и задержал злоумышленни-
цу, которая пыталась похитить ювелирные изделия на сумму 45 
тысяч рублей. По сообщению пресс-службы ГУ МВД по краю, в 
отношении 38-летней ранее судимой жительницы  Ставрополя 
возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

КРОССВОРД

Пейнтбол в погонах В 
КАДЕТСКОЙ школе имени генерала А. Ер-
молова столицы края регулярно проводятся 
различные спортивные турниры. Перспек-
тивным направлением наработки физиче-
ских и тактических навыков, воспитания ко-

мандного духа с момента своего возникновения 
как спортивной игры оказался пейнтбол.  

Как сообщил начальник пресс-бюро школы 
Игорь Погосов, итоги одного из пейнтбольных тур-
ниров подвели в кадетке на утреннем построении. 
Первое место на нем заняла сборная команда ка-
зачьих классов, а всего в финале выступали более 
ста спортсменов. Судейство осуществляли вете-
раны Великой Отечественной войны и Вооружен-
ных сил, шефы «кадетки» из общества «Динамо» и 
спецназа «Зверобой», офицеры внутренних войск. 
Помимо кубков и медалей отличившиеся получи-
ли и сладкие призы.

С. ВИЗЕ.

Производители хотят 
поднять цены на макароны 
в 1,5 раза. Все правильно: 
растет расход лапши, кото-
рую вешают нам на уши.

Северная Корея. В результа-
те выпадения пилота из каби-
ны создан первый североко-
рейский беспилотный самолет.

Госдуме на рассмотре-
ние предложен документ, 
состо ящий из двух пунктов: 
не убей, не укради. Дума ра-
ботает над поправками пя-
тый год.

Агент 007 приехал в Россию, 
но его сразу обезвредили рус-
ские агенты 0,7 и 0,5.

В Японии прошел дождь 
из головастиков. Француз-
ские туристы стояли, рази-
нув рты.

После того как стоматолог 
Иванов объявил пациенту Пе-
трову счет за лечение, послед-
нему пришлось также посетить 
невролога, кардиолога и пси-
хиатра..

Инспектор осматривает 
машину - подозревает, что 
водитель нетрезвый.

- Дуйте в трубочку.
Мужик дует, трубка не си-

неет.
- Странно, не работает  

что ли?
Дует сам:
- Да нет, работает.

Сидят муж с женой на кухне. 
Жена, наевшись, говорит:

- Ну вот, заморила червячка...
Муж:
- Посмотрел бы я на этого 

удава.

На скользком тротуаре 
количество интеллигентных 
людей резко сокращается.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доку-
мент-просьба. 5. Златоглавая 
столица. 8. Среднеазиатские 
пельмени. 9. «Хулиганская» ру-
башка. 10. Процесс ведения 
купли и продажи. 11. Знамени-
тый вождь ацтеков. 14. Со штур-
ма крепости в этом городе нача-
лась Великая Отечественная во-
йна. 15. Установившийся поря-
док жизни. 18. Баланда, полная 
кефали. 20. Подневольный ра-
ботник. 22. Сигаретно-водочный 
налог. 24. Государство в Европе. 
26. Могильная плита, скульптура 
над могилой. 27. Собака из хита 
Газманова. 28. Потомок масто-
донта. 29. Мясная котлета с на-
чинкой. 30. Временное удаление 
от действительности. 31. Вид ка-
пюшона. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Орех к 
пиву. 3. Тяжелое гнетущее сно-
видение. 4. Посланец бога. 6. 
Восемь нот. 7. Выражение глаз. 
12. Пустыня в Перу с геоглифа-
ми. 13. «Крутой» киногерой Чака 
Норриса. 16. Михаил из «ОСП». 
17. Оборонительное сооруже-
ние. 18. Заключенная. 19. Имя 
космонавта Титова. 21. Рыболов-
ная снасть. 23. Соцветие злака. 
25. Морские снасти. 


