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эхо праздника

С
отни горожан собра-
лись, чтобы отметить 
важный для всех госу-
дарственный праздник 
– День народного един-

ства. Многие принесли с со-
бой флаги и транспаранты. В 
полдень на площади перед 
«Буденновцем» стартовала 
молодежная акция «один гимн 
– одна страна!», ее организа-
торами выступили региональ-
ное отделение «Молодой гвар-
дии Единой России» и админи-
страция Ставрополя. Всех по-
радовал праздничный концерт 
с песнями и танцами местных 
коллективов и даже выступле-
нием балалаечников. Было 
много розыгрышей, а на интер- 
активных площадках желаю-
щие могли проявить свои спо-
собности, познакомиться с 
культурой народов Кавказа и 
станцевать какой-нибудь на-
циональный танец. 

Вдоволь повеселившись, 
молодые люди присоедини-
лась к праздничному митингу, 
который прошел  на Крепост-
ной горе. В нем приняли уча-
стие тысячи ставропольцев, 
руководители края и города, 
депутаты, спортсмены, пред-
ставители творческих и обще-
ственных организаций.

– на Ставрополье живут 
почти три миллиона человек, 
представители более ста на-
циональностей. Все вместе мы 
едины. только благодаря един-
ству и сплочению наш боль-
шой корабль – Ставрополь-
ский край – будет уверенно ид-
ти вперед, помогать благопо-
лучию страны и всего россий-
ского народа, – сказал губер-
натор Владимир Владимиров.

- на Руси было много смут и 
много побед, - обратился к со-
бравшимся митрополит Став-

В День народного един-
ства, он же День иконы 
Казанской Божией 
Матери, являющейся 
символом и хранитель-
ницей святой Руси, 
в Казанском кафедраль-
ном соборе краевого 
центра 15 казаков-
новобранцев обществен-
ной организации «Стани-
ца Казанская» на Живо-
творящем Кресте приня-
ли присягу на верность 
вере православной, 
Отечеству и казачеству. 

ПиРОг ВеСОМ 
В ПОлтОнны
К празднованию Дня 
народного единства 
в георгиевске испекли 
грандиозный пирог 
с капустой.

Как сообщает пресс-служба 
администрации города, пирог 
весом 665 килограммов, дли-
ной 58,9 метра и шириной 50 
сантиметров по частям пекли 
работники нескольких пище-
вых предприятий и жители го-
рода, пожелавшие внести свою 
лепту. После того как в торже-
ственной обстановке зафикси-
ровали рекорд, началась все-
народная дегустация. Волон-
теры разрезали пирог на куски, 
раскладывали их по тарелкам и 
угощали горожан. А в соседнем 
павильоне бесплатно разлива-
ли чай. По подсчетам организа-
торов, в праздничном чаепитии 
приняли участие более шести 
тысяч человек. Материалы о 
размерах и весе георгиевско-
го пирога будут переданы для 
регистрации в российский ана-
лог Книги рекордов Гиннесса. 
В Георгиевске проживают лю-
ди более 70 национальностей. 
По словам главы администра-
ции города Евгения Моисеева, 
подобные мероприятия спла-
чивают горожан.

н. БлиЗнЮК.

Россия - это мы!
«Когда мы едины, мы непобедимы!» - этот и другие патриотические лозунги 
были слышны 4 ноября в окрестностях Крепостной горы Ставрополя

нили одновременно около со-
рока тысяч человек, в т.ч. и на 
Ставрополье. 

торжества прошли в среду во 
всех районах Ставрополя: в цен-
трах детского творчества, шко-
лах и библиотеках состоялись 
выставки рисунков и поделок, 
литературные викторины и ин-
теллектуальные игры, спортив-
ные мероприятия и концерты, 
посвященные дружбе народов.

*****
А накануне Дня народно-

го единства в краевой столи-
це состоялся 18-й городской 
фестиваль казачьей песни 
«Любо, братья-казаки!». В нем 
приняли участие более деся-
ти творческих коллективов со 
Ставрополья и из Кабардино-
Балкарской Республики, сооб-
щили в пресс-службе губерна-
тора края. Глава региона Вла-
димир Владимиров привет-
ствовал участников события:

- Благодаря нашей сплочен-
ности отечество развивается 
и крепнет из века в век. Свой 
вклад в это вносят представи-
тели ставропольского казаче-
ства. Спасибо вам за активную 
работу, направленную на укре-
пление мира и согласия на Се-
верном Кавказе, за вклад в еди-
нение живущих здесь людей. 

также прозвучали обраще-
ния председателя краевой Ду-
мы Юрия Белого, митрополи-
та Ставропольского и невин-
номысского Кирилла.

*****
Еще одно мероприятие в 

преддверии праздника про-
шло в селе Грачевка. там в тор-
жественной обстановке откры-
ли памятник землякам, погиб-
шим при исполнении воинско-
го долга в Афганистане и в хо-
де контртеррористических опе-
раций на Северном Кавказе. на 
нем увековечены имена девяти 
грачевцев, рассказали в пресс-
службе главы края. Мемориал 
создан на спонсорские сред-
ства и пожертвования. В раз-
работке идеи памятника, в пла-
нировке прилегающего к нему 
сквера Памяти приняли участие 
и местные жители. По итогам 
конкурсного отбора за основу 
был принят проект жительни-
цы села Грачевка Владиславы 
Смирновой. Кроме губернато-
ра в событии приняли участие 
депутаты Думы края, руковод-
ство района, представители 
местных властей, ветеранских 
организаций. 

- 123 ставропольца погиб-
ли при исполнении воинско-
го долга в Афганистане, около 
500 – на Северном Кавказе. Мы 
не имеем права забывать об их 
подвиге, о том, что они сдела-
ли для своей страны, - сказал 
В. Владимиров.

В ходе мероприятия со-
бравшимся напомнили, что в 
Афганской войне приняли уча-
стие 60 жителей Грачевского 
района, 500 – в операциях по 
защите законности и право-
порядка на Северном Кавка-
зе. Участники митинга возло-
жили цветы к монументу.

татьяна ЧеРнОВа. 
Фото ЭДУАРДА КоРниЕнКо 

и ДМитРия СтЕПАноВА.

ропольский и невинномыс-
ский Кирилл. - Было достаточ-
но врагов, но еще больше ге-
роев. Сегодня День народно-
го единства - это праздник па-
триотов страны, всех, кто лю-
бит Россию, вне зависимости 
от национальности, религиоз-
ной принадлежности.

Митрополит поздравил 
ставропольцев и с православ-
ным праздником - Днем Казан-
ской иконы Божией Матери. и 
обратился с просьбой почтить 
минутой молчания память всех 
погибших за отечество и жертв 
авиакатастрофы, которая слу-
чилась в небе над Египтом  
31 октября. 

Акция «один гимн - одна 
страна!» прошла уже в третий 
раз в регионах Северо-Кавказ-
ского федерального округа. В 
этом году Гимн России испол-

Казаки общественной организации 
«Станица Казанская» приняли присягу

Почетным гостем торже-
ственной церемонии был 
первый атаман возрожден-
ного казачества Ставропо-
лья Петр Федосов, сказав-
ший молодежи напутствен-
ные слова. После присяги 
священник «Станицы Ка-
занской» отец Михаил Моз-
дор обратился к новоиспе-
ченным казакам с духовны-
ми наставлениями.

С. ВиЗе.
Фото Э. КоРниЕнКо.

Почетный кадетский караул
Делегация кадетской школы имени генерала 
а. ермолова краевого центра День народного 
единства встретила в почетном карауле 
у мемориального комплекса защитникам 
перевалов Кавказа, который является одной
из достопримечательностей Юга России. 

Здесь сходятся туристические маршруты, проводятся 
«Вахты памяти», фестивали патриотической и авторской пес-
ни. Разбив лагерь в курортной зоне Архыза, кадеты недавно 
сформированных казачье-десантных классов несколько дней 
совершали радиальные тактические выходы. также они сда-
вали нормативы по горной подготовке и школе выживания, 
провели военизированную эстафету. напутствуя школьников, 
директор «кадетки» Алексей Хитров отметил, что народное 
единство - это основа нашей государственности, всегда по-
могавшее противостоять внешним угрозам, защищать сво-
боду и независимость Родины.

С. ВиЗе.

 День уРОЖая
В селе Красногвардейском прошел День 
урожая. Поздравить жителей района с 
этим событием и отметить лучших ра-
ботников агропромышленного комплек-
са приехал министр сельского хозяйства 
СК  Владимир Ситников. Аграрии района 
собрали щедрый урожай - почти 500 ты-
сяч тонн. По итогам  соревнования побе-
дителем признан агрохолдинг «Красно- 
гвардейский», получивший  около 48 ты-
сяч тонн зерна при урожайности 47,6 
центнера на круг. Глава регионального 
аграрного ведомства вручил передови-
кам различные награды. 

т. СлиПЧенКО.

 луЧшие СОЧинители
В Михайловске состоялось чествование 
победителей регионального этапа Все-
российского конкурса сочинений. В це-
ремонии награждения приняли участие 
министр образования и молодежной по-
литики Ставропольского края Евгений 
Козюра, ректор Ставропольского крае-
вого института развития образования, 
повышения квалификации и переподго-
товки работников образования Елена Ев-
мененко. В конкурсе сочинений участво-
вали 22826 школьников и 407 учащихся 
организаций профессионального обра-
зования Ставрополья.

л. лаРиОнОВа.

 ВинОгРаДный Рейтинг
Журнал «Вестник агропромышленного 
комплекса», выходящий при содействии 
Министерства сельского хозяйства РФ, 
составил топ 25 крупнейших виноградар-
ских хозяйств Юга России. В отраслевой 
рейтинг вошло и два специализирован-
ных сельхозпредприятия Ставрополья 
- ЗАо «Левокумское» и ЗАо «СХП «Ви-
ноградное» Буденновского района. При 
подведении итогов за основу брался ва-
ловой сбор янтарной продукции и другие 
экономические показатели. 

т. СлиПЧенКО.

 СтаРтует СеЗОн ОхОты
7 ноября на Ставрополье стартует се-
зон охоты на пушных и копытных живот-
ных, он продлится до 29 февраля. охо-
та на зайца-русака разрешена до 10 ян-
варя. Приказом минприроды края уста-
новлены нормы добычи в каждом охотни-
чьем угодье. В предстоящем сезоне охо-
та на зайца-русака запрещена в 24 охот-
ничьих угодьях, восемь из них закрепле-
ны за юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями. 

и. БОСенКО.

 ВМеСте СОхРаниМ леСа
Акция под таким названием прошла в 
конце октября в дубовой роще ставро-
польского парка культуры и отдыха «Цен-
тральный» в рамках недели «Вместе спа-
сем и сохраним ставропольские леса!». 
Студенты, школьники, члены обществен-
ного движения «Экологическая регио-
нальная ассоциация - ЭРА» и небезраз-
личные горожане собрали тысячи желу-
дей, которые станут посадочным матери-
алом для лесных питомников. 

т. ЧеРнОВа.

 СтаВРОПОлье 
тРяхнулО

Землетрясение магнитудой 4 балла про-
изошло на Ставрополье около девяти ча-
сов вечера 3 ноября. По данным геофизи-
ческой службы Российской академии на-
ук, эпицентр находился в шести киломе-
трах восточнее села Маломино Успенско-
го района Краснодарского края. Здесь на 
глубине 10 километров зарегистрировано 
землетрясение магнитудой 4,6 с расчет-
ной силой 5 баллов. Подземные толчки за-
фиксированы в нескольких районах Став-
рополья.  По словам очевидцев, в домах 
шаталась мебель, качались люстры, дре-
безжали окна. особенно ощутимо почув-
ствовали колебание земли жители много-
этажек. только в первые часы после сейс-
мособытия в единые диспетчерские служ-
бы МЧС поступило свыше шестисот звон-
ков от обеспокоенных людей. Вскоре по-
сле сейсмособытия в территориальных 
управлениях МЧС были созданы опера-
тивные рабочие группы, организована ви-
деоконференция с дежурными ЕДДС, на-
правлены специалисты для обследования 
населенных пунктов. Жертв и разрушений 
нет, сообщили в Северо-Кавказском реги-
ональном центре МЧС России. 

и. БОСенКО.

 БильяРД ДОСтуПен 
ВСеМ

В краевой столице в рамках празднова-
ния Дня народного единства прошел от-
крытый турнир по бильярдному спорту. 
Более 50 человек от шести лет и старше 
боролись за звание лучшего в своих воз-
растных категориях. По итогам соревно-
ваний победителями в младшей возраст-
ной группе стали Александр Уваров, Вла-
да татаринова и Кирилл Молчанов, заняв-
шие первое, второе и третье места со-
ответственно. Среди взрослых бильяр-
дистов победу одержал Максим исаев, 
вторым стад Данил Говорушко, «бронза» 
у Елены Масловой.

а. РуСанОВ.

 ДелО О КуКуРуЗе
Ущерб на 8,7 миллиона рублей нанесен  
предприятию края, заключившему кон-
тракт на покупку 1300 тонн кукурузы. По-
сле оплаты контракта поставщик своих 
обязательств не выполнил. Как выяснили 
сотрудники отдела экономической безо-
пасности и противодействия коррупции 
управления МВД  по  Ставрополю, дирек-
тор компании  полученными средствами 
распорядился по своему усмотрению. 
Возбуждено уголовное дело о мошен-
ничестве в особо крупном размере.

а. ФРОлОВ.

ПятеРКа 
ПеРВых 
Портал «Блокнот 
Ставрополь» 
провел опрос среди 
читателей, чтобы 
выяснить, кто, по их 
мнению, достоин 
называться лучшим 
политиком 2015 года.  

В 
РЕйтинГ для голо-
сования вошли 23 че-
ловека, фамилии ко-
торых, как поясняет 
«Блокнот Ставрополь», 

«постоянно находятся в по-
ле зрения журналистов и 
общественников». на голо-
сование было отведено две 
недели. и вот портал обна-
родовал итоговый прото-
кол. и надо заметить, пя-
терка тех, кто владеет сим-
патиями аудитории, получи-
лась довольно любопытной. 

Впрочем, как и ожида-
лось, лидером по числу на-
бранных голосов ставро-
польцев стал губернатор 
Владимир Владимиров, по 
сути, являющийся сейчас 
в регионе главной медиа-
персоной. на втором месте 
депутат Госдумы от «Единой 
России» ольга Казакова, ко-
торая не обделяет Ставро-
полье своим вниманием и 
активно участвует в различ-
ных краевых мероприятиях. 

третье место досталось 
краевому парламентарию, 
председателю Ассоциации 
реабилитационных цен-
тров Юга России николаю 
новопашину. Его инициа-
тивы зачастую ложатся в 
основу многих региональ-
ных акций, посвященных 
здоровому образу жизни и 
развитию патриотизма. на 
четвертом месте оказался 
Роман Савичев, возглавля-
ющий одно из крупнейших 
на Юге России «Юридиче-
ское агентство «СРВ» и яв-
лявшийся депутатом Думы 
СК четвертого созыва. на-
ши читатели хорошо знают 
Р. Савичева как постоянно-
го эксперта правовой ру-
брики «Законный интерес»: 
с 2012 года в ее рамках мы 
публикуем комментарии по 
наиболее резонансным за-
конодательным изменени-
ям, а также даем практиче-
ские советы, каких «подво-
дных камней» стоит остере-
гаться в той или иной ситуа-
ции. Его агентство не избе-
гает громких судебных дел с 
политической подоплекой.

Замкнула пятерку лиде-
ров голосования активист 
общероссийского народно-
го фронта, директор гимна-
зии № 24 Ставрополя Алек-
сандра Будяк. она также яв-
ляется членом консульта-
тивного совета Следствен-
ного комитета РФ по защи-
те прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

Ю. ПлатОнОВа.

О ПРОБлеМах 
СеМьи 
В правительстве СК со-
стоялось заседание ра-
бочей группы  по под-
готовке и проведению 
в краевой столице IV 
Ставропольского фору-
ма Всемирного Русского 
народного собора. 

Совещание прошло под 
председательством вице-
премьера правительства 
края, руководителя аппа-
рата ПСК ольги Пруднико-
вой. В его работе приняли 
участие митрополит Став-
ропольский и невинномыс-
ский Кирилл, ректор Севе-
ро-Кавказского федераль-
ного университета Алина 
Левитская, представители 
духовенства, краевых ми-
нистерств и ведомств. Фо-
рум, проведение которого 
запланировано с 1 по 2 де-
кабря 2015 года, будет по-
священ вопросам инсти-
тута семьи. Сформирован 
проект его повестки, спи-
сок участников. Предпола-
гается, что ими станут свы-
ше тысячи человек, среди 
которых  более 400 автори-
тетных экспертов, ученых, 
общественных деятелей. 
Форум Всемирного Русско-
го народного собора прово-
дится в Ставрополе ежегод-
но с 2012 года. он является 
одной из крупнейших экс-
пертных площадок, на ко-
торых обсуждаются вопро-
сы развития российской 
цивилизации, сохранения 
русской культуры и духов-
ности, расширения межна-
ционального диалога и вза-
имодействия. 

Пресс-служба 
губернатора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О приостановлении действия статьи 6 

Закона Ставропольского края «О некоторых 
вопросах регулирования земельных 

отношений»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О при-

остановлении действия статьи 6 Закона Ставро-
польского края «О некоторых вопросах регулиро-
вания земельных отношений» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.

г. Ставрополь
29 октября 2015 года
№ 2235-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О приостановлении действия статьи 6 
Закона Ставропольского края «О некоторых 

вопросах регулирования земельных 
отношений»

Статья 1
Приостановить до 1 января 2016 года действие 

статьи 6 Закона Ставропольского края от 09 апре-
ля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регули-
рования земельных отношений».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
02 ноября 2015 г.
№ 105-кз

лидеры

П
ЛОщАДКА форума собра-
ла представителей органов 
власти, агропромышлен-
ного сектора, научных экс-
пертов, инвесторов, так-

же производителей сельхозтех-
ники, минеральных удобрений и 
т.д. Шел предметный разговор 
о путях развития отечественно-
го АПК. Показателен также был 
интерес к «АгроЮгу» предста-
вителей иностранного бизне-
са. Италия, Австрия, Швейца-
рия, Голландия, Франция – из 
этих и других стран прибыли в 
Ставрополь бизнесмены. 

Что касается российских хол-
дингов, работающих на аграрный 
сектор нашей страны, то, конеч-
но, не могло остаться незамечен-
ным участие в форуме крупней-
шего отечественного произво-
дителя минеральных удобрений 
– АО «Минерально-химическая 
компания «ЕвроХим». На сегод-
ня это единственная химическая 
компания в России, которая объ-
единяет добывающие, производ-
ственные предприятия, логисти-
ческие компании и сбытовую сеть 
в различных регионах мира.

 Одно из предприятий агро-
химического холдинга, АО «Не-
винномысский Азот», располо-
жено в нашем крае. Напомним, 
в прошлом году было заключе-
но соглашение о долгосрочном 
социально-экономическом со-
трудничестве между правитель-
ством Ставропольского края и 
МХК «ЕвроХим». Согласно ему 
до 2020 года компания инвести-
рует в модернизацию имеющих-
ся и строительство новых про-
изводств на Ставрополье более 
70 миллиардов рублей. Базо-
вая площадка инвестпроектов - 
АО  «Невинномысский Азот». Так-
же на базе индустриального пар-
ка в Невинномысске холдинг на-
чинает формирование агрохи-
мического кластера. 

Стоит отметить, что еще до 
официального начала рабо-
ты форума, во время подхода к 
прессе, губернатор Ставропо-
лья Владимир Владимиров, от-
вечая на вопрос об обеспеченно-
сти региона минеральными удо-

Губернатор Ставрополья В. Владимиров в ходе I Между
народного инвестиционного форума «АгроЮг» высоко оценил 
деятельность якорного инвестора региона – МХК «ЕвроХим».

Аграрный вектор «ЕвроХима»
Уникальным масштабным событием явился прошедший в Ставрополе 

I международный инвестиционный форум «АгроЮг»

брениями, в положительном пла-
не оценил работу компании «Ев-
роХим». Как отметил глава края, 
соглашение о сотрудничестве 
краевого правительства и хими-
ческого холдинга успешно дей-
ствует. Более того, якорный ин-
вестор намерен создать на тер-
ритории края (в Невинномыс-
ске) импортозамещающее про-
изводство так называемых спе-
цифических видов удобрений. 
Они используются, например, 
при выращивании сельхозкуль-
тур в закрытом грунте, также при 
производстве овощей, виногра-
да, фруктов. Пока что практиче-
ски сто процентов такого «элик-
сира плодородия» завозится из-
за рубежа. 

Намечаемое производство 
специальных видов удобрений 
– только один из примеров со-
временного подхода в области 
эффективного использования 
туков. Уже сегодня холдинг мо-
жет предложить сельхозпроиз-
водителям разработанную не-
зависимым Международным 
институтом питания растений 
(IPNI) инновационную концеп-
цию четырех правил примене-
ния удобрений. Соблюдение 
этих правил способствует вы-
работке рациональных реше-

ний по формам, дозам, срокам 
и способам их внесения в почву. 
Подробнее о разработках в сво-
ем докладе рассказал дирек-
тор по региону РФ и СНГ (диви-
зион продажи и маркетинга) АО 
«МХК «ЕвроХим» Максим Сере-
гин. Как он отметил, сегодня, по 
оценкам ученых, из 100 милли-
ардов рублей, которые ежегод-
но расходуются в России на ми-
неральные удобрения, не менее 
30 миллиардов тратятся впустую 
из-за неэффективного азотного 
питания. Применение же разра-
ботанных специалистами компа-
нии современных продуктов, со-
держащих ингибиторы, позво-
ляет увеличить эффективность 
использования удобрений на 20 
процентов с сопутствующим ро-
стом урожайности на 5 - 10 про-
центов.

А что можно предложить зем-
ледельцам засушливых районов, 
к которым относится, кстати, и 
немалая часть Ставропольского 
края? Здесь оптимально при-
менение универсальных жид-
ких азотных удобрений – КАС-
32. Безопасный, технологичный 
вид удобрений, производящий-
ся на принадлежащем компании 
Андрея Мельниченко «Невинно-
мысском Азоте», не только мгно-

венно проникает в почву при вне-
сении. Он, что очень важно, ис-
ключает конкуренцию между 
удобрениями и растениями за 
влагу, также обеспечивает дли-
тельное действие азота. Снижа-
ются капитальные, эксплуатаци-
онные, трудовые затраты, идет 
прирост урожая, повышение 
его качества. Что, естественно, 
приносит дополнительный эко-
номический эффект. Отметим, 
на Ставрополье сейчас усилия-
ми краевого минсельхоза и хол-
динга идет процесс создания 
специальной инфраструктуры 
для применения жидких азот-
ных удобрений.

Что еще? Актуальна для Юга 
России проблема засоления па-
хотных земель, вследствие чего 
ежегодно теряется до 10 милли-
онов тонн урожая только зерно-
вых культур. И здесь компания 
предлагает оптимальное ре-
шение – химическую мелиора-
цию почв фосфогипсом. Это не 
только хороший, безопасный ме-
лиорант, но и удобрение, содер-
жащее комплекс элементов пи-
тания. 

А как оценивают сотрудниче-
ство с крупнейшим производи-
телем удобрений в России прак-
тики, сельхозпроизводители? 
Здесь весьма интересной была 
оценка, данная в выступлении 
на форуме Алексеем Сагалом, 
председателем совета дирек-
торов группы компаний «Ставро-
польАгроСоюз» (этот масштаб-
ный агрохолдинг управляет на 
Ставрополье земельным клином 
более ста тысяч гектаров, произ-
водит сотни тысяч тонн продук-
ции растениеводства и животно-
водства). Мнение Алексея Сага-
ла, основанное на личном опы-
те сотрудничества, однозначно: 
МХК «ЕвроХим» - надежный и от-
ветственный партнер в аграрном 
бизнесе, поставляющий сель-
хозпроизводителям широкий 
ассортимент продукции по до-
ступным ценам. Отметим, такой 
же вывод делают сотни деловых 
партнеров компании. 

АЛЕКСАНДр мАщЕНКО.

ФрОНТ 
ЗА ЛИНИЕй 

ФрОНТА
 Пресс-конференция 

сопредседателя 
Общероссийского 
народного фронта, 

депутата ГД рФ 
от Ставропольского 

края 
Ольги Тимофеевой 
прошла в приемной 
президента Путина 

в Ставрополе.

О
НА рассказала, что при-
нято решение не прово-
дить в этом году став-
ший уже традиционным 
Всероссийский форум 

действий в Москве, а органи-
зовать подобные мероприя-
тия регионального масштаба 
во всех субъектах Федера-
ции. Пройдет форум, на кото-
ром активные общественни-
ки, его участники озвучат су-
ществующие в крае пробле-
мы и свое видение их реше-
ния на Ставрополье. Планиру-
ется мероприятие 27 ноября, 
а пока «фронтовики», по сло-
вам Ольги Тимофеевой, си-
стематизируют те вопросы, 
которые поднимались в на-
шем крае за последние годы, 
анализируют «степень их ре-
шенности», привлекают экс-
пертов для оценки действий 
власти. В первую очередь, 
это выполнение в крае май-
ских указов Президента РФ. 
Кроме того, будет дана оцен-
ка эффективности расходо-
вания бюджетных средств и 
адекватности закупок за счет 
госсредств. 

 По словам Ольги Тимофе-
евой, по результатам фору-
ма будет подготовлен обще-
ственный доклад, который пе-
редадут губернатору края, с 
тем чтобы он назначил ответ-
ственных за решение каждой 
из обозначенных обществен-
никами проблем. 

 Также на региональном 
форуме в штаб будут приня-
ты новые члены, ведущие ак-
тивную общественную рабо-
ту, и исключены люди, поте-
рявшие связь с ОНФ или став-
шие чиновниками.

- Ведь наша главная зада-
ча - общественный контроль 
действий власти всех уров-
ней, и понятно, что люди, на-
ходящиеся на государствен-
ной и муниципальной службе, 
не имеют права контролиро-
вать сами себя, - пояснила 
Ольга Тимофеева. 

 Кроме того, она расска-
зала, что у ОНФ по всей стра-
не появилось немало фей-
ковых клонов, организато-
ры которых пытаются зара-
ботать собственные полити-
ческие очки, причисляя себя 
к «фронтовикам», либо, на-
против, противопоставляя 
себя им. Создаются партии, 
общественные организации, 
где в названиях фигурируют 
слова «фронт» или «народ-
ный фронт». Либо отдельные 
граждане, чаще всего в пред-
выборной гонке, заявляют о 
том, что являются членами 
или даже руководителями от-
делений ОНФ на местах. Бы-
вает, такие «лжефронтовики» 
устраивают прессинг мест-
ных властей и предлагают 
муниципальным чиновникам 
коррупционные схемы с соб-
ственным участием. 

- У нас в крае также было 
два случая появления кло-
нов, - рассказала Ольга Ти-
мофеева. – Глава одного из 
районов, участвуя в выборах, 
объявил себя руководителем 
местного отделения ОНФ, 
его активным членом, напе-
чатал статью в местной газе-
те. И это при том, что у ОНФ 
вообще нет отделений на ме-
стах, нет и членства. Есть ре-
гиональный штаб, привлека-
ющий к работе активных об-
щественников и экспертов. 
Второй случай – появление в 
регионе партии «РОТ ФРОНТ», 
которая позиционирует себя 
как народную организацию, 
защищающую права людей, 
противопоставляя себя нам 
и даже обвиняя в защите оли-
гархических интересов.

 По мнению Ольги Тимофе-
евой, такой подход не сыгра-
ет на руку никому, более то-
го, грозит расколом обще-
ства в экономически слож-
ное время. 

 Чтобы противостоять этой 
проблеме, «фронтовики» при-
няли решение чаще показы-
вать своих настоящих акти-
вистов в СМИ, рассказывать 
людям о том, кто действи-
тельно имеет отношение к 
ОНФ, а кто лишь пользуется 
его имиджем. 

 НАТАЛья ТАрНОВСКАя.

В
ИцЕ-ПРЕЗИДЕНТ альянса 
Артем Мачульский расска-
зал, что сообщество было 
организовано чуть боль-
ше двух лет назад как со-

брание единомышленников. Его 
цель – обмен опытом и знаниями 
с коллегами по всей стране, пото-
му что нет ничего важнее знания. 

В нынешнем году альянс про-
вел встречи во многих регионах, 
в том числе в Крыму. На 26 ноя-
бря запланировано грандиозное 
итоговое мероприятие в Санкт-
Петербурге. В рамках подготов-
ки к нему руководители альян-
са решили обсудить актуальные 
вопросы и новые практики инду-
стрии гостеприимства с отелье-
рами Северного Кавказа в сто-
лице СКФО.

Деловой партнер отельеров, 
президент Национальной пре-
мии в области событийного ту-
ризма Игорь Каверзин, говоря 
о росте внутреннего турпото-
ка, признал, что это обусловле-
но в первую очередь изменени-
ем курса валют. Однако если не 
закрепить эту тенденцию пред-
ложением новых высококаче-
ственных турпродуктов на оте-
чественных курортах, то со вре-
менем россияне вновь предпо-
чтут отдыхать за границей. 

Игорь Каверзин выделил два 
ведущих тренда, влияющих на 
формирование турпотока в Рос-
сии и в мире, – это событийный 
и гастрономический туризм. Он 
подробно рассказал о финале 
Национальной премии в обла-
сти событийного туризма, про-
шедшем недавно в Казани. 

- При оценке событий мы 
особо отмечали креатив, ори-

гинальность. Потому что имен-
но это больше всего привлека-
ет туристов.

Главный специалист страны 
в области событийного туриз-
ма считает, что если отели хотят 
быть активными игроками на ту-
ристическом рынке, то они долж-
ны сами формировать маршру-
ты и организовывать события, а 
не полагаться целиком и полно-
стью на туристические фирмы и 
агентства. Привести примеры 
ярких событий, организован-
ных отелями, расположенными 
в субъектах СКФО, Игорь Кавер-
зин затруднился, отметив лишь 
большой потенциал Домбая и 
Архыза в области событийного 
туризма. При этом он признал:

- На Северном Кавказе есть 
немало отелей, которые мо-
гут стать достойной площадкой 
для проведения событийных ме-
роприятий. 

Куда больше оптимизма у 
президента Национальной пре-
мии вызывают перспективы раз-
вития гастрономического туриз-
ма. Традиционное кавказское го-
степриимство, множество наци-
ональных кухонь – все это слу-
жит серьезной базой для мощ-
ного рывка в области гастроно-
мического туризма во всех субъ-
ектах, расположенных на терри-
тории СКФО.

В этой связи Артем Мачуль-
ский отметил, что традицион-
ное южное гостеприимство не 
всегда стыкуется с современ-
ным уровнем сервиса.

- Например, в Крыму мне сто-
ило большого труда убедить об-
служивающий персонал отелей 
не переходить на «ты» с клиен-

тами после трех минут обще-
ния. Такую демонстрацию раду-
шия не все туристы воспринима-
ют адекватно. 

Опытный санкт-петербург-
ский отельер Артем Мачульский 
подробно рассказывал о работе 
пятизвездочных отелей. Но ког-
да журналисты стали спраши-
вать о развитии хостельной се-
ти, вице-президент альянса не-
сколько стушевался. По его сло-
вам, хостельеры пока неохотно 
идут на контакт с отельерами - 
у них своя специфика, свой круг 
интересов. Поэтому он не в кур-
се проблем и перспектив хо-
стельного движения, но верит, 
что рынок как саморегулирую-
щийся организм со временем 
все расставит по местам. Тем 
не менее Артем Мачульский при-
знал:

- Хостелы как явление – это 
интересно. Особенно для моло-
дежи.

В этой связи уместно напом-
нить, что хостел (в переводе с ан-
глийского - общежитие) - это ев-
ропейская система размещения, 
предоставляющая постояль-
цам спальное место без допол-
нительных удобств в комнате. В 
их распоряжении лишь санузел, 
душ и кухня общего пользова-
ния. В комнатах одновременно 
могут проживать несколько по-
сторонних человек, однако зача-
стую комнату снимает большая 
компания, что обходится значи-
тельно дешевле гостиничного 
номера. Хостелы востребованы 
любителями недорогих путеше-
ствий, поэтому они ориентиру-
ются главным образом на мо-
лодежь, спортивные команды, 

Нужны и отели, 
и хостелы, и кемпинги

В Пятигорске в рамках первого официального визита Альянса отельеров россии 
в СКФО руководители сообщества сотрудников отелей и другие видные пред-
ставители отечественной туриндустрии обсудили с коллегами лучшие практи-
ки продаж, новый уровень сервиса, а также ответили на вопросы журналистов.

паломников. А несколько деся-
тилетий назад в Японии приду-
мали еще и капсульный хостел. 
Капсула - это изолированное 
спальное место в форме цилин-
дра или параллелепипеда. В кап-
сульных отелях в распоряжении 
гостя только сама капсула и об-
щие санузлы.

В нашей стране хостелы ши-
роко распространены в Санкт- 
Петербурге, Москве и еще в ряде 
крупных городов. На Северном 
Кавказе, и в частности в Став-
ропольском крае, такой вид раз-
мещения туристов пока исполь-
зуют крайне редко. Трудно ска-
зать, что этому больше препят-
ствует: менталитет населения 
или инертность руководителей 
местной туриндустрии.

 Скорее, последнее, посколь-
ку на Северном Кавказе практи-
чески не используют и другой 
весьма распространенный в Ев-
ропе вид размещения туристов 
– кемпинги. Во Франции, Испа-
нии, Италии, Португалии дей-
ствуют тысячи кемпингов раз-
ного класса, где туристам за не-
большую плату предоставляют 
охраняемое место под трейлер 
или палатку. В кемпингах к услу-
гам путешественников обычно 
есть душ, туалет, ларек с това-
рами первой необходимости. 
Поскольку кемпинги мало влия-
ют на окружающую среду, то их 
можно размещать и в охраняе-
мых природных территориях. Та-
ким образом турист за неболь-
шую плату получает безопасный 
ночлег и возможность любовать-
ся первозданными пейзажами.

В итоге с учетом мультиплика-
тивного эффекта (ведь все тури-
сты покупают местные продук-
ты, сувениры, изделия народ-
ных промыслов, посещают му-
зеи, выставки) дешевые хосте-
лы и кемпинги приносят не мень-
ше дохода, чем дорогущие оте-
ли. На богатом Западе это давно 
поняли, а в регионах Северного 
Кавказа, в том числе и на Став-
рополье, увы…

НИКОЛАй БЛИЗНЮК.

На правах рекламы

На правах рекламы

П
О поручению Президента России В. Путина Министерство 
культуры РФ организовало в этом году для учащихся школ Рос-
сии туристские поездки, посвященные 70-летию победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Их цель - познание культурного 
наследия, повышение интереса ребят к отечественной исто-

рии. Так, двадцать три невинномысских школьника в рамках военно-
патриотического проекта «Маршруты Победы» побывали в городе-
герое Москве. Как сообщили в администрации Невинномысска, на-
ши юные земляки также посетили Калугу и Тулу, где узнали о знаме-
нательных событиях, происходивших в этих местах в годы Великой 
Отечественной войны, увидели мемориалы, обелиски и монумен-
ты, посвященные героическим событиям. По словам ребят, участие 
в военно-патриотическом проекте вызвало у них глубокое чувство 
гордости за свою страну и свой народ.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

маршрутами ПобедыБЕЗОПАСНОСТь АГрОТЕхНИКИ
Соблюдение техники безопасности при перемещении сельхоз-

машин стало главной темой совещания в региональном аграрном 
ведомстве, которое провел его глава Владимир Ситников. Как про-
звучало на встрече, нарушение этих норм представляет реальную 
угрозу для жизни людей. Министр напомнил о недавних случаях в 
Шпаковском и Кочубеевском районах, когда нарушение техники без-
опасности привело к серьезным авариям. Представители УГИБДД 
обратились к начальникам райсельхозуправлений с призывом во-
время извещать о случаях перемещения тяжелой сельхозтехники, 
особенно в ночное время. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Э
ТОТ старинный храм, по-
строенный в 1843 году в 
честь Святого Николая 
Чудотворца и иконы Ка-
занской Божией Матери, 

давно стал для изобильненцев 
символом несгибаемости на-
родного духа и незыблемости 
православной веры. В первые 
послереволюционные годы его 
пытались снести, но селяне от-
стояли свою святыню. Долгие 
годы церковь использовалась 
как хранилище для зерна. И 
только после войны здесь воз-
обновились богослужения. 
Силами приходской общины 
в храм проведено отопление, 
облагорожен церковный двор, 
ежегодно проводится космети-
ческий ремонт, написан новый 

«Сохраним святыню! Поможем 
Свято-Никольскому храму!» - под таким 
девизом в поселке рыздвяном прошла 

благотворительная акция по сбору 
средств для реконструкции храма

ДорогА 
к ХрАму

ски ее экспонаты были связаны 
с духовным возрождением Рос-
сии, ее православной культурой 
и патриотическим отношением к 
Родине. А наиболее щедрые да-
рители приобретали благотво-
рительные сертификаты разно-
го достоинства: 100, 50, 25, 10, 5 
тысяч рублей. И таких нашлось 
немало. 

Лидия Фадеева, много лет 
проработавшая в медицине, а 
ныне предприниматель, приоб-
рела сертификат достоинством 
10 тысяч рублей. «Мои деды и 
прадеды ходили в этот храм, - 
отметила она в интервью «СП». 
- И я хожу, чтобы помолиться и 
получить благословение на до-
брые дела. У меня небольшой 
магазинчик в селе Московском. 
Стараюсь продавать продукты 
людям подешевле. Я местная, 
поэтому историю храма знаю 
хорошо. И хочу, чтобы он креп-
ко стоял и радовал людей своей 
красотой».

 Обладателем сертификата 
стал и атаман Изобильненско-
го казачьего общества Васи-
лий Шадерников. «Мы, казаки, 
как воины Христовы несем свою 
ответственность за сохранение 
веры православной, - сказал он, 
- которая для общества всегда 
была консолидирующей силой. 
Сохранение святыни - для ка-
зачества важное дело. Для нас 
благотворительный марафон не 

закончится сегодняшним ме-
роприятием».

Выступая перед аудито-
рией на благотворительном 
концерте, который прохо-
дил после завершения акции 
по сбору средств для Свято-
Никольского храма, глава Изо-
бильненского района Андрей 
Чуриков подчеркнул, что в за-
ле «находятся все те, кто с ува-
жением относится к православ-
ной вере, щедрые и добрые лю-
ди». Он выразил благодарность 
Алексею Завгородневу, по ини-
циативе которого проводится 
благотворительный концерт. 
«Всегда в России все делалось 
сообща, - заметил глава адми-
нистрации Изобильненского 
района Владимир Козлов. - И 
храмы тоже строились сообща. 
Общими усилиями мы сможем 
собрать необходимые для ре-
ставрации Свято-Никольского 
храма 7 млн рублей».

«Хочу вас всех поблагода-
рить от имени митрополита 
Ставропольского и Невинно-
мысского Кирилла за участие в 
богоугодном деле по спасению 
храма, - обратился к залу бла-
гочинный православных церк-
вей Изобильненского округа 
отец Сергий. - И тех, кто внес 
значительную сумму, и тех, кто 
небольшую, по мере возмож-
ностей. Наши предки понима-
ли, что вера православная по-
могает сохранять единство и 
силу духа народа. Смута начи-
налась тогда, когда мы утра-
чивали веру. Но Господь всег-
да возвращал на путь истин-
ный. Восстановление храма 
нас всех объединило».

В ходе благотворительного 
концерта были подведены ито-
ги акции - собрано 819 тысяч 
рублей. С суммой в 1 млн 128 
тысяч, что удалось собрать ра-
нее жителям Изобильненского 
района, это уже около 2 млн ру-
блей. Так всем миром осилим 
дорогу к храму, который со вре-
менем засияет новым обнов-
ленным светом.

ЛЮДмИЛА КОВАЛЕВСКАя.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

иконостас. Проблема в том, 
что купола уже ветхие и требу-
ют замены. Другими словами, 
чтобы сохранить здание святы-
ни в первозданном виде, нуж-
на серьезная реставрация. И 
сельскому приходу в одиночку 
с этой задачей не справиться.

Чтобы собрать необходимые 
средства, Обществом «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», 
Ставропольской и Невинно-
мысской епархией, а также ру-
ководством Изобильненского 
района была организована эта 
благотворительная акция. 

По словам депутата Думы 
Ставропольского края, гене-
рального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
Алексея Завгороднева, газо-
вики всеми силами готовы по-
мочь богоугодному делу. Для 
сохранения святыни предпри-
ятие выделило 300 тысяч ру-
блей. 

В рамках проведенного бла-
готворительного марафона га-
зовики из различных структур 
ПАО «Газпром» внесли свой 
вклад. Практически все жела-
ющие приняли участие в сборе 
средств для храма. Прозрачная 
урна не осталась без купюр. 
Нашлись и такие, кто предпо-
чел помочь, купив фотографию 
или рисунок с выставки работ, 
организованной в фойе Дворца 
культуры газовиков. Тематиче-
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понедельник 9 ноября вторник 10 ноября

11 ноябрясреда четверг 12 ноября

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 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости (12+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 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 «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
00.00 «Резидент Мария». «След-

ственный эксперимент. 
Доказательство на кончи-
ках пальцев» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

СТС

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
07.15 М/с «Энгри Бердс - серди-

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

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)

Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Великая» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Праздничный концерт
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30 Х/ф «Что скрывает ложь» 

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

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
23.00 Вести.doc (16+)
00.40 «Фортуна. Ловушка для 

счастливчика». «За гра-
нью. Бионика. Побочный 
эффект» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

СТС

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
07.15 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+)
12.20, 21.35 Т/с «Великая» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 «Политика» (16+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 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+)
11.00 Вести (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

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

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
23.00 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.40 «Когда начнется зараже-

ние» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

СТС

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
07.15 М/с «Энгри Бердс - серди-

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

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Великая» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 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 «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Бастионы России. Смо-

ленск». «Бастионы России. 
Дербент» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

СТС

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
07.15 М/с «Энгри Бердс - серди-

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

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)

09.30 «Большая маленькая звез-
да» (6+)

10.30 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
12.30, 18.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Как я стал рус-

ским» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Костолом» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Удивительные при-

ключения» (0+)
12.25 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка (0+)
12.35 Линия жизни. Ксения Куте-

пова (0+)
13.30 Х/ф «Гори, гори, моя звез-

да» (12+)
15.10 Д/ф «Леонид Луков» (0+)
15.50 Х/ф «Верьте мне, люди» 

(12+)
17.40 Д/ф «Негев - обитель в пу-

стыне» (0+)
17.55 Л. Бетховен. Симфония  

№ 7 (0+)
18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Ли-

цо дворянского происхо-
ждения» (0+)

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

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (0+)
20.45 «Живое слово» (0+)
21.25 Д/ф «Потерянная могила 

Ирода» (0+)
22.15 «Тем временем» (0+)
23.00 Д/ф «Ассизи. Земля свя-

тых» (0+)
23.35 Худсовет (0+)
23.40 «Приличный двубортный 

костюм» (0+)
00.10 Документальная камера. 

«Не стараясь угодить» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Странное дело» (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 «Информа-

ционная программа» (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». «Кто придумал анти-
мир?» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Криминальная комедия 

«Жмурки» (Россия) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж, Эмбер 

Херд в боевике «Сумас-
шедшая езда» (США) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Родина» (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 «Вокруг света» (16+)
12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» 

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

(16+)
18.00, 02.45 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Умник» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк» (16+)

ТНТ
 
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

(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 Комедийная мелодрама 

«Лицензия на брак» (Ав-
стралия, США) (16+)

13.25 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Озабоченные» 
21.00 Комедия «Тупой и еще ту-

пее - 2» (США) (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Одна за всех» 

(16+)
08.10 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.20 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.20 «Сдается! С ремонтом» (16+)
14.20 Х/ф «Чужие мечты» (12+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Повесть о первой 

любви» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 «Загадки космоса» (12+)
07.20, 15.00 «Среда обитания» 

(16+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.00, 14.30 «Утилизатор» (12+)
09.30 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» (12+)
11.25 Х/ф «Мальтийский крест» 

(16+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
16.05 Х/ф «Между ангелом и бе-

сом» (12+)
19.30 Х/ф «Туман» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Мост-2» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Детектив «Городские шпи-

оны» (16+)
19.00, 01.35 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.25 Детектив «Последний 

мент» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  

О главном» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Шестой» (12+)
09.40 Х/ф «Разорванный круг» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 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+)
15.35 Х/ф «Убийство на троих» 

(12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Черные дыры Земли». Спе-

циальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Родительский день» 

(16+)

Матч ТВ

06.30 Д/ф «Формула Квята» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 14.00, 16.00 
Новости (0+)

07.05, 07.35, 17.00, 23.00 Все на 
Матч! (0+)

08.05, 09.05, 10.05 «Ты можешь 
больше!»  (16+)

11.05 «Живи сейчас»  (16+)
12.05 Фигурное катание. Гран-

при Китая. Показательные 
выступления (0+)

13.00 «Спортивная анатомия с 
Эдуардом Безугловым» 
(12+)

13.30 «Дублер» (12+)
14.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
16.30 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
18.00 «Сердца чемпионов» (12+)
18.30 Д/ф «Ф. Емельяненко. Пер-

вый среди равных» (16+)
19.30 Специальный репортаж 

(16+)
19.45 «Первые леди» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция (0+)

21.50 Д/ф «ESPN» (0+)
00.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)

09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» 
(16+)

10.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)
12.10, 18.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц» (12+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/Ф «Странная любовь 

Марты Айверс» (0+)
13.15, 23.40 «Полковник Сабу-

ров» (0+)
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 

(0+)
13.50 Х/ф «Россия молодая» (0+)
15.10, 20.45 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Катастрофы прошло-

го. Темные времена» (0+)
16.40 Искусственный отбор (0+)
17.20 Острова. Григорий Поже-

нян (0+)
18.00 Н. Римский-Корсаков. 

Симфонические картины 
из опер (0+)

18.50 Д/с «Архивные тайны». 
«1981 год. Освобождение 
американских заложни-
ков в Иране» (0+)

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

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
21.25 Д/ф «Катастрофы прошло-

го. Темные времена» (0+)
22.10 «И этот голос небывалый. 

Мария Бабанова» (0+)
23.00 Д/ф «Собор в Ахене. Сим-

вол религиозно-светской 
власти» (0+)

23.35 Худсовет (0+)
00.10 Х/ф «Сделка с Адель» (0+)

РЕН-Ставрополь

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

06.00 «Информационная про-
грамма» (Ст) (16+)

06.30 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Информа-

ционная программа» (Ст) 
(16+)

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

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

«Подземные базы при-
шельцев» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Чоу Юнь-Фат в боевике 

«Пуленепробиваемый мо-
нах» (США - Канада) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Сильвестр Сталлоне в 
фантастическом боевике 
«Разрушитель» (США) (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Родина» (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, 19.30 Т/с «Умник» (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+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Машина времени» 

(12+)
01.45 Х/ф «Сыщик» (12+)

ТНТ

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

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(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 Комедия «Невероятный 

Берт Уандерстоун» (США) 
(12+)

13.25 «Универ» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Озабоченные» 
21.00 Комедия «Американский 

пирог. Все в сборе» (США) 
(16+)

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

Домашний

06.30 «Сделай мне красиво» 
(16+)

07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «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 «Сдается! С ремонтом» 

(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия кон-

тракта» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплош-

ная» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Икс» (0+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.20 «Загадки космоса» (12+)
07.25, 15.00 «Среда обитания» 

(16+)
08.30, 14.30 «Утилизатор» (12+)
09.30 Х/ф «Последний тампли-

ер» (12+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19.30 Х/ф «Мы из будущего - 2» 

(16+)
21.45 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Мост-2» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Алексей Макаров, Анаста-

сия Мельникова в боевике 
«Рысь» (16+)

13.20 Игорь Лифанов, Андрей 
Федорцов, Анна Большо-
ва в боевике «Егерь» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Последний мент» (16+)
00.00  Евгений Евстигнеев,  Вла-

димир Толоконников в 
фильме «Собачье серд-
це» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Людмила Зы-

кина» (12+)
15.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

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

Матч ТВ

06.00 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные 
сборные. Прямая трансля-
ция (0+)

08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.15, 16.00 Новости (0+)

08.20, 17.00, 23.00 Все на Матч! 
(0+)

09.05 «Ты можешь больше!»  (16+)
10.05 «Живи сейчас»  (16+)
11.05 «Сердца чемпионов» (12+)
12.05 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Молодежные 
сборные (0+)

14.20 «Тридцать великих спор-
тивных событий послед-
него тридцатилетия» (0+)

15.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

16.05 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)

16.30 «Культ тура с Юрием Ду-
дем» (16+)

18.00 «Мама в игре» (12+)
18.30 «Удар по мифам» (16+)
18.45 «Детали спорта» (16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Динамо» 
(М) - «Урал». Прямая транс-
ляция (0+)

20.50 «Детали спорта» (16+)
21.00 Х/ф «Чемпионы» (16+)
00.00 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
00.30 Х/ф «Молодая кровь» (16+)

09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» 
(16+)

10.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц» (12+)

12.30, 18.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)

13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» (12+)

00.30 «Большая разница» (12+)
01.15 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Интермеццо» (12+)
12.50 Россия, любовь моя! «Ез-

довые собаки Чукотки» (0+)
13.15 «Голубое и зеленое» (0+)
13.45 Д/ф «Гиппократ» (0+)
13.50 Х/ф «Россия молодая» (0+)
15.10, 20.45 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Катастрофы прошло-

го. Гнев Божий» (0+)
16.35 Абсолютный слух (0+)
17.15 Больше, чем любовь. Огюст 

Роден и Камила Клодель 
(0+)

17.55 П. Чайковский. Симфония 
№ 6 «Патетическая» (0+)

18.50 Д/с «Архивные тайны». 
«1918 год. Празднование 
перемирия» (0+)

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

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

на (0+)
21.25 Д/ф «Катастрофы прошло-

го. Гнев Божий» (0+)
22.10 Линия жизни. Людмила 

Гурченко (0+)
23.00 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира» (0+)
23.35 Худсовет (0+)
23.40 «Голубое и зеленое» (0+)
00.10 Х/ф «Белое, красное и...» 

(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 «Информа-

ционная программа» (Ст) 
(16+)

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

09.00 Документальный проект 
(16+)

12.00, 16.10 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Сильвестр Сталлоне в фан-

тастическом боевике «Раз-
рушитель» (США) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Вин Дизель в боевике 

«Одиночка» (США - Герма-
ния) (16+)

22.00 «Знай наших!» (16+)
22.30 «М и Ж» (16+)
23.25 Сериал «Родина» (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, 19.30 Т/с «Умник» (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+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Клетка» (16+)

ТНТ

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

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(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 «Мамы» (12+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Озабоченные» 
21.00 Комедия «Супергеройское 

кино» (США) (16+)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 

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

(16+)
01.00 Комедия  «Полицейская 

академия - 4» (США) (16+)

Домашний

06.30 «Сделай мне красиво» 
(16+)

07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «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 «Сдается! С ремонтом» 

(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия кон-

тракта» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплош-

ная» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Чистое небо» (0+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Никогда не повторяйте 

это дома» (16+)
08.30, 01.30 «100 великих» (16+)
11.10 Х/ф «Доктор Ноу» (12+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Среда обитания» (16+)
16.00 «Доброе дело» (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 «Выжить в лесу» (16+)
19.30 Х/ф «Духлесс» (18+)

21.45 «+100500» (18+)
22.30 «Смешные деньги» (16+)
23.00 Х/ф «Из России с любо-

вью» (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 Юрий Архангельский, 

Александр Большаков, 
Михаил Лучко в детекти-
ве «Защита Красина» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Последний мент» (16+)
00.00 Людмила Гурченко, Миха-

ил Державин, Татьяна Ва-
сильева в музыкальной ко-
медии «Моя морячка» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(0+)
10.35 Д/ф «Советские звезды. 

Начало пути» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

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

та» (12+)
15.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Голосуй или 

проиграешь!» (16+)
23.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Красотки» (16+)

Матч ТВ

06.25 «Детали спорта» (16+)
06.30 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 14.00, 16.30 
Новости (0+)

07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на 
Матч! (0+)

08.05, 09.05, 10.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

11.05 «Сердца чемпионов» (12+)
11.30 «Спортивная анатомия с 

Эдуардом Безугловым» 
(12+)

12.05 Х/ф «Чемпионы» (16+)
14.05 «Мохаммед и Ларри. Исто-

рия одного боя» (0+)
16.35 «Особый день с Дмитрием 

Комбаровым» (16+)
16.50 «Детали спорта» (16+)
18.00 «Дублер» (12+)
18.30 «1+1» (16+)
19.00 «Реальный спорт» (16+)
19.30 «Дублер» (12+)
20.30 «Удар по мифам» (16+)
20.45 «Особый день с Дмитрием 

Комбаровым» (16+)
21.00 «Все за ЕВРО-2016» (16+)
21.30 Все на футбол! (0+)
22.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016 Отборочный тур-
нир. Норвегия - Венгрия. 
Прямая трансляция (0+)

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

08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» 

(16+)
10.30 Х/ф «Костолом» (16+)
12.30, 18.30, 23.40 «Уральские 

пельмени» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
22.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Называй это убий-

ством» (0+)
12.30 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал» (0+)
12.50 Пятое измерение (0+)
13.15 «Приличный двубортный 

костюм» (0+)
13.40 Д/ф «Витус Беринг» (0+)
13.50 Х/ф «Россия молодая» (0+)
15.10, 20.45 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Потерянная могила 

Ирода» (0+)
16.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (0+)
17.20 Д/ф «Не стараясь угодить» 

(0+)
18.00 Д. Шостакович. Симфония 

№ 15 (0+)
18.50, 01.20 Д/с «Архивные тай-

ны». «1936 год. Олимпий-
ские игры в Берлине» (0+)

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

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Искусственный отбор (0+)
21.25 «Оперный бал - посвяще-

ние Елене Образцовой» 
(0+)

00.25 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида» (0+)

РЕН-Ставрополь
  
05.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00 Территория здоровья (Ст) 
(16+)

06.15, 12.45 Ставропольский 
Благовест (Ст) (16+)

06.30 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Информа-

ционная программа» (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». 

«На страже Апокалипсиса» 
(16+)

12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Николас Кейдж, Эмбер 

Херд в боевике «Сумас-
шедшая езда» (США) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

20.00 Чоу Юнь-Фат в боевике 
«Пуленепробиваемый мо-
нах» (США - Канада) (16+)

22.00 «Знай наших!» (16+)
22.30 «М и Ж» (16+)
23.25 Сериал «Родина» (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, 19.30 Т/с «Умник» (16+)
13.3, 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+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

(16+)
01.45 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

ТНТ

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

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(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 Комедия «Тупой и еще ту-

пее - 2» (США) (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Озабоченные» 
21.00 Комедия «Невероятный 

Берт Уандерстоун» (США) 
(12+)

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

(16+)
01.00 Комедия  «Полицейская 

академия - 2»  (США) (16+)

Домашний

06.30 «Сделай мне красиво» 
(16+)

07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Одна за всех» 

(16+)
07.45 «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 «Сдается! С ремонтом» 

(16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия кон-

тракта» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплош-

ная» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором я жи-

ву» (0+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 «Загадки космоса» (12+)
07.20 «Среда обитания» (16+)
08.30 , 14.30 «Утилизатор» (12+)
09.30, 18.30 КВН на бис (16+)
15.05 Х/ф «Туман» (16+)

19.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Мост-2» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Городские шпионы» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Последний мент» (16+)
00.00 Георгий Бурков, Татьяна 

Пельтцер, Галина Поль-
ских, Петр Вельяминов в 
фильме «Отставной козы 
барабанщик» (12+)

01.25 Комедия «Дежавю» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело «Пестрых» (0+)
10.40 Д/ф «День без полицейско-

го» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.35 Х/ф «Убийство на троих» 

(12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «У вас будет ребенок...» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.40 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Людмила Зы-

кина» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Ток-шоу. «Право знать!» 

(16+)

Матч ТВ

06.00 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные 
сборные. Прямая трансля-
ция (0+)

08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.15, 16.00 Новости (0+)

08.20, 09.05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас»  (16+)
11.05 «Французский акцент» (16+)
11.30 «Второе дыхание» (12+)
12.05 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Молодежные 
сборные (0+)

14.20 «Первые леди» (16+)
14.35 «Особый день с Алексан-

дром Кокориным» (16+)
14.50 «Детали спорта» (16+)
16.05 «Спортивный интерес» 

(16+)
17.00, 23.00 Все на Матч! (0+)
18.00 «1+1» (16+)
18.30 «Континентальный вечер» 

(0+)
18.45, 21.50 «Удар по мифам» 

(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Дина-

мо» (М). Прямая трансля-
ция (0+)

22.00 «Культ тура с Юрием Ду-
дем» (16+)

22.30 «Рио ждет» (16+)
00.00 Х/ф «Команда из штата Ин-

диана» (16+)
02.30 «1+1» (16+)
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Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Великая» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Т/с «Фарго». Новый сезон 

(18+)
01.45 Х/ф «Два дня, одна ночь» 

(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 «Земский доктор» (12+)
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «70 лет уже не в обед» (16+)
23.45 «Еще не раз вы вспомните 

меня» (12+)
01.00 Х/ф «Невеста моего жени-

ха» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «Большинство». Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+)
20.35 Х/ф «Раскаленный пери-

метр» (16+)
00.25 Х/ф «Обитель» (18+)
02.20 «Дикий мир» (0+)

СТС

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
07.15 М/с «Энгри Бердс - серди-

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

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(0+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею актрисы. «Люд-

мила Гурченко. В блеске 
одиночества» (12+)

12.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
15.00 «Голос» (12+)
17.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Португалии (0+). В 
перерыве «Вечерние ново-
сти» (12+)

19.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Людмила Гурченко» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Отель «Гранд Буда-

пешт» (16+)
00.50 Х/ф «Послезавтра» (12+)

Россия + СГТРК

05.10 Х/ф «Расследование» (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 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Один-един-

ственный и навсегда» (16+)
16.45 «Знание - сила» (0+)
17.35 «Главная сцена» (0+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «Мезальянс» (12+)
00.55 Х/ф «Родной человек» (16+)

НТВ

04.35 Т/с «Адвокат» (16+)
05.30 Х/ф «Петрович» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» с 

Дмитрием Назаровым (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.05 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такмене-
вым» (16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

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

гиным (18+)
23.35 Х/ф «Одним меньше» (16+)
01.50 «Собственная гордость» 

(0+)

Первый канал

05.25 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.25 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (0+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 К юбилею актрисы. «Люд-

мила Гурченко. Дочки-
матери» (16+)

13.15 Праздничный концерт (0+)
16.10 «Время покажет» (16+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
01.00 Брюс Уиллис, Алек Болду-

ин, Майкл Хьюз, Чи Мак-
Брайд, Ким Диккенс, Ро-
берт Стэнтон, Бодхи Пайн 
Элфман в фильме  «Восход 
Меркурия» (16+)

Россия + СГТРК

05.30 Х/ф «Самый последний 
день» (0+)

07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

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

(0+)
10.20 Вести. Ставропольский 

край. События недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Х/ф «Каминный гость» (12+)
13.10 Евгений Петросян  «Улыбка 

длиною в жизнь» (16+)
16.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» (0+)

18.00 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

00.30 Олег Янковский, Сергей 
Гармаш в фильме «Любов-
ник» (16+)

02.40 «Куда уходит память?» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Х/ф «Петрович» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие ведут...» (16+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка» с Максимом Шев-

ченко (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда» с Еленой 

Милинчич (16+)
00.15 Х/ф «Петрович» (16+)
02.10 «Собственная гордость» 

(0+)

09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» (12+)

12.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Уральские пельмени. 

М+Ж» (16+)
19.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
21.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
22.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.10 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры (0+)
10.20 Х/ф «Актриса» (0+)
11.50 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с морем» 
(0+)

12.10 Д/ф «Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю 
удивляться...» (0+)

12.50 Письма из провинции. По-
селок Верхнемезенск (0+)

13.15 «Голубое и зеленое» (0+)
13.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 

(0+)
13.50 Х/ф «Россия молодая» (0+)
15.10 «Живое слово» (0+)
15.50 «Царская ложа» (0+)
16.30 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт» (0+)
16.40 Д/ф «Лев Николаев. Под 

знаком Льва» (0+)
17.25 Концерт «Летним вечером 

во дворце Шенбрунн» (0+)
19.00 Д/с «Архивные тайны». 

«1945 год. Ялтинская кон-
ференция» (0+)

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» (0+)

21.30, 01.55 «Клад Нарышкиных» 
(0+)

22.15 Линия жизни. Дмитрий 
Крымов (0+)

23.10 Д/ф «Поль Сезанн» (0+)
23.35 Худсовет (0+)
23.40 «Голубое и зеленое» (0+)
00.10 Х/ф «Подсолнухи» (12+)

РЕН-Ставрополь
 
05.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

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

07.00, 12.30, 19.00 «Информа-
ционная программа» (Ст) 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)

09.00 Документальный проект 
(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 Вин Дизель в боевике 

«Одиночка» (США - Герма-
ния) (16+)

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

17.00 Документальный спецпро-

ект «Когда Аляска станет 
нашей?» (16+)

20.00 Джеки Чан, Ричард Нор-
тон в комедийном боеви-
ке «Мистер Крутой» (Гон-
конг) (12+)

21.40 Дольф Лундгрен, Брэндон 
Ли, Кэри-Хироюки Тагава 
в боевике «Разборка в ма-
леньком Токио» (США) (16+)

23.10 Жан-Клод Ван Дамм в бо-
евике «Под откос» (США) 
(16+)

00.50 Джейсон Стэтхэм, Мик-
ки Рурк в триллере «13» 
(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 Т/с «Умник» (16+)
13.30, 18.00 «Х-версии» (12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» (12+)
23.30 Х/ф «Тор. Молот богов» 

(16+)
01.15 «Европейский покерный 

тур» (16+)

ТНТ

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

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(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 «Супергеройское 

кино» (США) (16+)
12.55 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 STAND UP (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» 

(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+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний

06.30 «Сделай мне красиво» 
(16+)

07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 23.35 «Одна за всех» 

(16+)
07.50 «Звездная жизнь» (16+)
09.50 Т/с «Подземный переход» 

(16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера» 

(16+)
22.35 «Звездные истории» (16+)
00.30 Х/ф «Дочка» (16+)
02.20 Х/ф «Повторная свадьба» 

(12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Никогда не повторяйте 

это дома» (16+)
08.30, 01.00 «100 великих» (16+)
11.00 Х/ф «Из России с любовью» 

(12+)

13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Среда обитания» (16+)
16.00 «Доброе дело» (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 «Выжить в лесу» (16+)
19.30 Х/ф «Лицензия на убий-

ство» (12+)
22.20 Х/ф «Золотой глаз» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

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

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Защита Красина» (16+)
19.00 «След» (16+)
01.40 «Детективы» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
09.35 Т/с «Беспокойный участок» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50, 14.50 Т/с «Беспокойный 

участок» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Предлагаемые обсто-

ятельства» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Х/ф «Железная маска» (0+)

Матч ТВ

06.20 «Детали спорта» (16+)
06.30 «Культ тура с Юрием Ду-

дем» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 16.00 Ново-
сти (0+)

07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на 
Матч! (0+)

08.05, 09.05, 10.05 «Ты можешь 
больше!»  (16+)

11.05 «Дублер» (12+)
11.35 «1+1» (16+)
12.05 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Молодежные 
сборные (0+)

14.20 Д/ф «Выкуп короля» (0+)
15.30 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
15.45 «Удар по мифам» (16+)
16.05 «Все за ЕВРО-2016» (16+)
16.30 «Мама в игре» (12+)
17.30 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция (0+)

19.00 «Первые леди» (16+)
19.35 Специальный репортаж 

(16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 

(Россия) - «Уникаха» Пря-
мая трансляция (0+)

21.45 «Спортивный интерес» 
(16+)

22.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный тур-
нир. Босния и Герцеговина 
- Ирландия. Прямая транс-
ляция (0+)

01.45 «Мохаммед и Ларри. Исто-
рия одного боя» (0+)

СТС

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

06.30 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное шоу» (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 «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедлен-

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

да» (6+)
12.00 М/ф «Франкенвини» (12+)
13.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
17.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (12+)
20.00 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
22.40 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)
00.35 Х/ф «Двойной дракон» (12+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Белое, красное и...» 

(0+)
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Ге-

те» (0+)
12.15 Большая cемья. Людмиле 

Гурченко посвящается (0+)
13.10 «Нефронтовые заметки» 

(0+)
13.40 Концерт «Летним вечером 

во дворце Шенбрунн» (0+)
15.15 Х/ф «Случай на шахте во-

семь» (12+)
16.45 Д/ф «Старый город Гава-

ны» (0+)
17.00 Новости культуры (0+)
17.30 «Романтика романса» (0+)
18.25 Х/ф «Старые стены» (0+)
20.00 Андрей Вознесенский. 

Встреча (0+)
21.30 «Белая студия». Констан-

тин Райкин (0+)
22.20 Х/ф «Корабль Тесея» (0+)
00.45 Д/ф «Тропический лес. Юж-

ная Америка» (0+)
01.40 Мультфильмы для взрос-

лых «Беззаконие», «Сказ-
ка о глупом муже» (16+)

01.55 «Золото древней богини» 
(0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 Роберт Дювалл, Джон Херт 
в фильме «Машина Джейн 
Мэнсфилд» (США - Рос-
сия) (16+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
06.10 Триллер «Замкнутая цепь» 

(США - Великобритания) 
(16+)

08.00 Боевик «Разборка в ма-
леньком Токио» (США) (16+)

09.30 Анимационный фильм 
«Делай ноги» (Австралия - 
США) (6+)

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 «Битва титанов» (США) 
(16+)

20.50  «Гнев титанов» (США - Ис-
пания) (16+)

22.40 Приключенческий фильм 
«Геракл» (США) (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы  (0+)
08.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
15.30 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» (12+)
19.00 Х/ф «Корабль-призрак» (18+)
20.45 Х/ф «Глубокое синее мо-

ре» (16+)
22.45 Х/ф «Рассвет мертвецов» 

(18+)
00.45 Х/ф «2001 год. Космиче-

ская одиссея» (12+)

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+)
14.30 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
17.00 «Грань будущего» (США, 

Канада) (12+)
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 «Сделай мне красиво» 
(16+)

07.00 «Был бы повод» (16+)
07.3000.00 «Одна за всех» (16+)
07.40 Х/ф «Танцор диско» (12+)
10.20 Х/ф «Вкус убийства» (12+)
14.05 Х/ф «Зачем тебе алиби?» 

(12+)
18.00, 22.10 «Восточные жены» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
23.10 «Звездные истории» (16+)
00.30 Х/ф «Серебряная свадь-

ба» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
09.10 Х/ф «Приключения Элек-

троника» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Смешные деньги» (16+)
15.00 Мужская работа (16+)
16.30 «Выжить в лесу» (16+)
18.45 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон». «Знакомство» 
(0+)

20.10 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон». «Кровавая 
надпись» (0+)

21.35 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона». «Король шантажа» 
(0+)

23.00 «Квартирник у Маргули-
са» (16+)

00.00 Х/ф «Духлесс» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

05.50 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00  Андрей Мерзликин, Ма-

рия Миронова, Евгений 
Дятлов в детективе «Крик 
совы» (16+)

00.15 Детектив «Защита Краси-
на» (16+)

ТВЦ

06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(0+)
08.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)
09.20 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 23.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» (0+)
13.10 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел (12+)

14.55 Х/ф «Рита» (12+)
16.45 Х/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» (16+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 Ток-шоу. «Право знать!» 

(16+)
23.35 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

06.00 «Мама в игре» (12+)
06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00  Новости (0+)
07.05, 07.35, 00.45 Все на Матч! 

(0+)
08.05 «1+1» (16+)
08.30 «Особый день с Дмитрием 

Комбаровым» (16+)
08.45 «Удар по мифам» (16+)
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Спортивный интерес» 

(16+)
11.05 «Ресурс жизни» (0+)
11.30 «Все за ЕВРО-2016» (16+)
12.05 Д/ф «Золотая лихорадка 

Антона Шипулина» (16+)
12.20 «Детали спорта» (16+)
12.30 «Рио ждет» (16+)
13.00 «1+1» (16+)
13.30 «Первые леди» (16+)
14.00 «Спортивная династия» (16+)
14.10 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
14.20 «Детали спорта» (16+)
14.30 «Ресурс жизни» (0+)
15.00 «Реальный спорт» (16+)
16.00 Теннис. Кубок Федерации. 

Финал. Чехия - Россия. 
Прямая трансляция (0+)

18.55 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Квалификация. 
Прямая трансляция (0+)

20.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный тур-
нир. Украина - Словения. 
Прямая трансляция (0+)

22.00 «Реальный спорт» (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Отборочный тур-
нир. Швеция - Дания. Пря-
мая трансляция (0+)

СТС

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

06.30 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное шоу» (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, 09.30 М/с «Смешарики» 

(0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Руссо туристо» (16+)
12.00 Х/ф «Необычайные при-

ключения Адель» (12+)
14.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.50 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «Два голоса» (0+)
22.30 Х/ф «Голодные игры. 

Сойк а-пересмешниц а. 
Часть 1» (16+)

00.45 Х/ф «Охотники» (16+)
02.30 Х/ф «Парадайз» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
12.20 Легенды мирового кино. 

Питер Фальк (0+)
12.50 Россия, любовь моя! «Исто-

рия и культура коми» (0+)
13.20 «Кто там...» (0+)
13.50 Д/ф «Тропический лес. Юж-

ная Америка» (0+)
14.45 «Что делать?» (0+)
15.30 Гении и злодеи. Александр 

Максимов (0+)
16.00 Роберто Аланья, Екатерина 

Щербаченко. Концерт (0+)
17.30 «Пешком...». Москва зооло-

гическая (0+)
18.00 «Людмила Гурченко на все 

времена». Вечер (0+)
19.35 «100 лет после детства» 

(0+)
19.50 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
21.25 Д/ф «Мария Шукшина. Аб-

солютно личная история» 
(0+)

22.20 «Поэты Серебряного ве-
ка» (0+)

23.50 Х/ф «Милая Рози О'Грэйди» 
(0+)

01.15 Р. Шуман. Симфония № 1 
«Весенняя» (0+)

01.55 «Тайная война» (0+)
02.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пусты-
не» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 Тимоти Далтон, Лили Со-
бески в приключенческом 
фильме «Геракл» (США) 
(12+)

08.15 Сэм Уортингтон, Лиам Ни-
сон, Рэйф Файнс в приклю-
ченческом фильме «Битва 
титанов» (США) (16+)

10.10 Сэм Уортингтон, Лиам Ни-

сон, Рэйф Файнс в приклю-
ченческом фильме «Гнев 
титанов» (США - Испания) 
(16+)

12.00  Сериал «Игра престолов». 
5-й сезон (США) (16+)

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

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+)

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

ТВ-3

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

ского» (12+)
08.00 Мультфильмы  (0+)
08.15 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (12+)
11.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
13.00 Х/ф «Гараж» (0+)
15.00 Т/с «Вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Госпожа горничная» 

(16+)
21.00 Х/ф «После заката» (12+)
23.00 Х/ф «Корабль-призрак» 

(18+)
00.45 Х/ф «Рассвет мертвецов» 

(18+)
02.45 Х/ф «2001 год. Космиче-

ская одиссея» (12+)

ТНТ

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

ные Штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
14.55 Фантастический боевик 

«Грань будущего» (США, 
Канада) (12+)

17.15 «Орлеан» (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 «Пионеры-герои» (16+)

Домашний

06.30 «Сделай мне красиво» 
(16+)

07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 23.40 «Одна за всех» (16+)
07.40 Х/ф «Танцуй, танцуй» (0+)
10.25 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
14.25 Х/ф «Женить миллионера» 

(16+)
18.00 «Звездная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Белый налив» (16+)
22.40 «Звездные истории» (16+)
00.30 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров» (12+)
02.20 Х/ф «Испытательный срок» 

(12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Лицензия на убий-

ство» (12+)
17.20 Х/ф «Золотой глаз» (12+)
20.00 «Доброе дело» (12+)

23.00 «Квартирник у Маргули-
са» (16+)

01.00 Х/ф «Приключения Элек-
троника» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.35 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11.00 Наталья Гундарева, Олег 
Янковский, Анатолий Куз-
нецов, Ольга Спиридо-
нова, Евгений Моргунов, 
Сергей Никоненко, Ольга 
Волкова  в комедии «Рай-
ское яблочко» (12+)

12.55 Людмила Гурченко, Миха-
ил Державин, Татьяна Ва-
сильева, Роман Рязан-
цев, Анастасия Немоляе-
ва в музыкальной комедии 
«Моя морячка» (12+)

14.35 Ежи Штур, Ольгердт Лука-
шевич, Божена Стрыйкув-
на, Богуслава Павелец, 
Ханна Станкувна  в коме-
дии «Секс-миссия» (16+)

17.00 «Место происшествия.  
О главном»

18.00 «Главное»
19.30  Детектив «Крик совы» (16+)
00.45 Детектив «Защита Краси-

на» (16+)

ТВЦ

05.55 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути» (12+)

06.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
08.15 «Фактор жизни» (12+)
08.50 Х/ф «Сисси» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Неоконченная по-

весть» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (0+)
15.00 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
16.50 Т/с «Марафон для трех гра-

ций» (12+)
20.25 Х/ф «Наркомовский обоз» 

(16+)
00.35 Х/ф «Сильная» (16+)

Матч ТВ

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая транс-
ляция из Австралии (16+)

09.00, 11.00, 12.00 Новости (0+)
09.05 Фигурное катание. Гран-

при Франции (0+)
11.05 «Поверь в себя. Стань че-

ловеком» (12+)
12.05 «Мама в игре» (12+)
12.30, 21.05, 00.45 Все на Матч! 

(0+)
13.30 Д/ф «Спортивный харак-

тер» (0+)
14.00 Теннис. Кубок Федерации. 

Финал. Чехия - Россия. 
Прямая трансляция (0+)

18.45 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Прямая трансля-
ция (0+)

22.05 «Реальный спорт» (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Отборочный тур-
нир. Венгрия - Норвегия. 
Прямая трансляция (0+)

01.45 Д/ф «Спортивный харак-
тер» (0+)

Аттестат о среднем (полном) 
общем образовании Б5241988, 
выданный 22.06.2006 г. на имя 

Беспалова 
Алексея Петровича, 
считать недействительным.

на правах рекламы
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на правах рекламы

I. Общие положения.

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

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 6 ноя-
бря 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 25 ноября 2015 г., – 18 ноября 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 27 ноября 2015 г., 14 декабря 2015 г., – 23 ноя-
бря 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 проведение торгов – 25 ноября 2015 г., 
27 ноября 2015 г., 14 декабря 2015 г. в 11.00. по местному времени по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества.

Проведение повторных торгов 25 ноября 2015 г.:

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

Начальная цена продажи – 280500 (двести восемьдесят тысяч 
пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 14000 (четырнадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Сардарова Р.М.: ма-

стерские, назначение нежилое, площадь общая 797,7 кв.м, Литер 
М,М1, этажность – 1, подземная этажность – 0, кадастровый (или 
условный) номер: 26:36:031307:838, существующие ограничения (об-
ременения) права: ипотека в силу закона, адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, ул. Ка-
линина, дом 193, нежилое здание – котельная, площадь общая 325,2 
кв.м, Литер К, этажность – 1, подземная этажность – 0, кадастровый 
(или условный) номер: 26:36:031307:846, существующие ограничения 
(обременения) права: ипотека в силу закона, адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, 
ул. Калинина, дом 193, заправка, назначение нежилое,  площадь об-
щая 16,1 кв.м, Литер З, этажность – 1, подземная этажность – 0, ка-
дастровый (или условный) номер: 26:36:031307:852, существующие 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Курский район, ст. 
Курская, ул. Калинина, дом 193, и земельный участок из земель на-
селенных пунктов - для производственных целей площадью 22120 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:36:031307:1396, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу зако-
на, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Кур-
ский район, ст. Курская, ул. Калинина, 193. 

Начальная цена продажи – 3622360 (три миллиона шестьсот двад-
цать две тысячи триста шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Гуенко Ф.И.: склад-

ское здание, назначение нежилое, площадь общая 1160,7 кв.м, Ли-
тер А, этажность – 1, кадастровый (или условный) номер: 26:11:0216
02:0087:07:258:002:000005720:А:20000, существующие ограничения 
(обременения) права: ипотека и право аренды сроком с 27.08.2007 г. 
по 26.08.2017 г. на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения для сельскохозяйственного производства площа-
дью 7153 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 26:11:021602:0089. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, Бройлерная промышленная зона № 9. 

Начальная цена продажи – 7798440 (семь миллионов семьсот де-
вяносто восемь тысяч четыреста сорок) рублей 32 копейки.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Крицкого А.П.: жи-

лое помещение – квартира, площадь общая 63,2 кв.м, этаж – 7, но-
мера на поэтажном плане: № 36, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:11:020201:1208, существующие ограничения (обременения) 
права: ипотека в силу закона, арест. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск,  
ул. Ленина, дом 167/2, корпус 3, кв. 36. 

Начальная цена продажи – 834593 (восемьсот тридцать четыре 
тысячи пятьсот девяносто три) рубля 92 копейки.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Байкулова Ш.Х.: наи-

менование: нежилое, назначение: нежилое, площадь: общая 271,4 
кв.м, кадастровый (или условный) номер: 26:12:010513:872, ограни-
чение (обременение) права: ипотека. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 397а.

Начальная цена продажи – 2807720 (два миллиона восемьсот 
семь тысяч семьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.

Проведение торгов 27 ноября 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Редекоп Д.П.: двух-
комнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 91,50 
кв.м, этаж – 5, кадастровый (или условный) номер: 26:12:000000:0
000:31245/192:0039/A, существующие ограничения (обременения) 
права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 57/ул. 8 Марта, 63, кв. 39. 

Начальная цена продажи – 3951885 (три миллиона девятьсот пять-
десят одна тысяча восемьсот восемьдесят пять) рублей 17 копеек.

Сумма задатка – 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должников – Минасова А.С., Ми-

насовой Э.Р. (вид права: общая совместная собственность): двух-
комнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь об-
щая 62,3 кв.м, этаж – 2, кадастровый (или условный) номер: 26:12:
000000:0000:30678/192:0051/A, существующие ограничения (обре-
менения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Серова, дом 468/2, кв. 51. 

Начальная цена продажи – 1600000 (один миллион шестьсот ты-
сяч) рублей.

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

лой дом, назначение: жилое здание, площадь 326,70 кв.м, Литер А, 
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер: 26:12:022612:008
1:2017/192:0000/А, существующие ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека в силу закона и земельный участок в целях индивиду-
альной жилой застройки из земель поселений площадью 863,00 
кв.м, кадастровый (или условный) номер: 26:12:022612:0081, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу зако-
на. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Славяновская, 27. 

Начальная цена продажи – 4230000 (четыре миллиона двести 
тридцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Метелицкой О.А.: 

двухкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 
40,5 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 26:12:030327:205, су-
ществующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу за-
кона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Мира, дом 141/1, кв. 17. 

Начальная цена продажи – 1400000 (один миллион четыреста ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Золкиной Е.В.: одно-

комнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 17,9 
кв.м, этаж – 5, кадастровый (или условный) номер: 26:12:010305:992, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу за-
кона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, 
проспект Юности, дом 26, кв. 100. 

Начальная цена продажи – 351000 (триста пятьдесят одна ты-
сяча) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Бадалян К.В.: четы-

рехкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 
73,70 кв.м, этаж – 4, кадастровый (или условный) номер: 26:12:0000
00:0000:16928/192:0053/A, существующие ограничения (обремене-
ния) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Став-

ропольский край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63, кв. 53. 
Начальная цена продажи – 2605000 (два миллиона шестьсот пять 

тысяч) рублей.
Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Пензевой Г.И.: жи-

лой дом, назначение: жилое здание, площадь 284,00 кв.м, Литер А, 
этажность: 3, подземная этажность: 1, кадастровый (или условный) 
номер: 26:12:031002:0332:18768/192:0000/А, существующие ограни-
чения (обременения) права: ипотека в силу закона, и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов, для строительства индивидуаль-
ного жилого дома площадью 944,00 кв.м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:12:031002:0332, существующие ограничения (обре-
менения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Севрюкова, 116. 

Начальная цена продажи – 5677000 (пять миллионов шестьсот 
семьдесят семь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 280000 (двести восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Ганжа Д.П.: четы-

рехкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 
70,3 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 26:12:030211:1295, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека в си-
лу закона, арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 270а, кв. 72. 

Начальная цена продажи – 2356000 (два миллиона триста пять-
десят шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Валушиной Л.Н.: жи-

лой дом, назначение: жилое здание, площадь 51,70 кв.м, Литер АА1, 
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер: 26:25:111322:0048:
14254/171:0000, существующие ограничения (обременения) права: 
ипотека в силу закона, и земельный участок из земель населенных 
пунктов, под жилую застройку индивидуальную площадью 492,00 
кв.м, кадастровый (или условный) номер: 26: 25:111322:0048, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу зако-
на. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Георгиевский 
район, ст. Незлобная, ул. Степная, 250. 

Начальная цена продажи – 1629000 (один миллион шестьсот 
двадцать девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Рослик А.В.: одно-

комнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 32,10 
кв.м, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 26:16:000000:0000
:11469/185:0020/A, существующие ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Невинномысск, ул. Пригородная, 15, кв. 20. 

Начальная цена продажи – 854559 (восемьсот пятьдесят четыре 
тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Уколова С.А.: трех-

комнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 78,60 
кв.м, этаж: 2, кадастровый (или условный) номер: 26:12:000000:0000:
23025/192:0033/A, существующие ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека в силу закона, арест. Адрес (местоположение): Ставро-
польский край, г. Ставрополь, переулок Чкалова, 27а, кв. 33. 

Начальная цена продажи – 2631235 (два миллиона шестьсот трид-
цать одна тысяча двести тридцать пять) рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Ионова А.М.: трех-

комнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 67,4 
кв.м, этаж: 6, кадастровый (или условный) номер: 26:12:030328:820, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека в си-
лу закона, арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Мира, дом 135, кв. 57.

Начальная цена продажи – 1771200 (один миллион семьсот семь-
десят одна тысяча двести) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Мелиховой А.Л.: 

двухкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь: 
общая 66,1 кв.м, этаж: 2, кадастровый (или условный) номер: 26:3
3:110502:0070:07:427:002:000005010:А:10036, существующие огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пестова, 36/  
ул. Нежнова, 74, кв. 36.

Начальная цена продажи – 3489000 (три миллиона четыреста во-
семьдесят девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Олифировой А.Ю.: 

жилой дом, назначение: жилое здание, площадь: общая 54 кв.м, Ли-
тер А,А1,а, этажность: 1, кадастровый (или условный) номер: 26:15:
150707:0273:5488/79:0000/А, существующие ограничения (обреме-
нения) права: ипотека, и земельный участок из земель населенных 
пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства площадью 813 
кв.м, кадастровый (или условный) номер: 26:15:150707:0273, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ко-
чубеевское, ул. Пролетарская, дом 239. 

Начальная цена продажи – 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Проведение торгов 14 декабря 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Василенко Т.М.: 
аппарат электрический косметологический 3МАХ ЕSМ-8100 МО, 
Korea, заводской номер: 810004041110МВ, год ввода в эксплуата-
цию 2012. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь. 

Начальная цена продажи – 840000 (восемьсот сорок тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Василенко Т.М.: аппа-

рат электрический косметологический по уходу за кожей EnDouceur 
DermoLissage System, модель №А0029, USA, заводской номер: s/n 
SPS 10490, год ввода в эксплуатацию 2012. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь. 

Начальная цена продажи – 488000 (четыреста восемьдесят во-
семь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Василенко Т.М.: ап-

парат косметологический Jet Clear, ESM-3000MO, Korea, заводской 
номер: 3Е+11, год ввода в эксплуатацию 2012. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь. 

Начальная цена продажи – 228200 (двести двадцать восемь ты-
сяч двести) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Василенко Т.М.: вер-

тикальный солярий ExpressTan модель 3200, USA, заводской номер: 
CXT-PRO, год ввода в эксплуатацию 2012. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь. 

Начальная цена продажи – 342000 (триста сорок две тысячи) ру-
блей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Прокопенко С.В.: 

транспортное средство марки IVECO440S48 STRALIS, год выпуска 
- 2002, тип ТС – грузовой тягач седельный, идентификационный но-
мер (VIN) WJMM1VUJ004258432, цвет – белый. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Георгиевский район, с. Краснокумское.

Начальная цена продажи – 643500 (шестьсот сорок три тысячи 
пятьсот) рублей. 

Сумма задатка – 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 6. Имущество должника – Лева Е.Ф.: двухкомнатная квар-

тира, назначение: жилое, площадь 51,4 кв.м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:12:031002:6738, существующие ограничения (обре-
менения) права: арест. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Серова, дом № 472/4, кв. 254.

Начальная цена продажи – 1156500 (один миллион сто пятьдесят 
шесть тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Имущество должника – Лева Е.Ф.: двухкомнатная квар-

тира, назначение: жилое, площадь 79,2 кв.м, кадастровый (или 
условный) номер: 26:12:031002:6736, существующие ограничения 
(обременения) права: арест. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Серова, дом № 472/4, кв. 216.

Начальная цена продажи – 1782000 (один миллион семьсот во-
семьдесят две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 8. Имущество должника – Лева Е.Ф.: однокомнатная квар-

тира, назначение: жилое, площадь 38,6 кв.м, кадастровый (или 
условный) номер: 26:12:031002:6744, существующие ограничения 
(обременения) права: арест. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Серова, дом № 472/4, кв. 213.

Начальная цена продажи – 868500 (восемьсот шестьдесят во-

семь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 9. Имущество должника – Лева Е.Ф.: трехкомнатная квар-

тира, назначение: жилое, площадь 71,1 кв.м, кадастровый (или услов-

ный) номер: 26:12:031002:6737, существующие ограничения (обре-

менения) права: арест. Адрес (местоположение): Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Серова, дом № 472/4, кв. 253.

Начальная цена продажи – 1599750 (один миллион пятьсот девя-

носто девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.

Лот № 10. Имущество должника – Лева Е.Ф.: трехкомнатная 

квартира, назначение: жилое, площадь 72,4 кв.м, кадастровый 

(или условный) номер: 26:12:031002:6735, существующие ограни-

чения (обременения) права: арест. Адрес (местоположение): Став-

ропольский край, г. Ставрополь, ул. Серова, дом № 472/4, кв. 215.

Начальная цена продажи – 1629000 (один миллион шестьсот 

двадцать девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 14 декабря 2015 г.:

Лот № 11. Имущество должника – Злывко Н.В.: нежилое здание, 

назначение нежилое, площадь  887,70 кв.м, этажность – 1, Литер Г, 

кадастровый (или условный) номер: 26:31:0000:0000:3467/175:0069/Г 

и право аренды сроком до 20.07.2021г. на земельный участок из зе-

мель населенных пунктов, площадь 2730 кв.м (в том числе 118 кв.м – 

обременены правом доступа других лиц), разрешенное использова-

ние - для использования складского помещения, кадастровый (или 

условный) номер: 26:31:020235:14. Адрес (местоположение) иму-

щества: Ставропольский край, г.Железноводск, пос. Иноземцево,  

ул. Бештаугорская, 71а. 

Начальная цена продажи – 6751975 (шесть миллионов семьсот 

пятьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 1000000 (один миллион) рублей.

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли-

ца, предоставившие в оговоренные информационным сообщением 

сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 

оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о 
задатке, заключенном с Продавцом до перечисления денеж-
ных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского ко-

декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен посту-

пить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориаль-

ное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Ставропольском крае, л/счет 05211А53940) 

- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими 

во временное распоряжение федеральных государственных учреж-

дений;

расчетный счет - 40302810600001000005 в отделении Ставрополь 

г. Ставрополь;

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП 

263401001 ОКТМО 07701000001

не позднее 18 ноября 2015 г. - для участия в аукционе, назначен-

ном на 25 ноября 2015 г., и не позднее 23 ноября 2015 г. – для уча-

стия в аукционе, назначенном на 27 ноября 2015 г., 14 декабря 2015 г.

Опись представленных документов, подписанную претендентом 

или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один 

из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема за-

явки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претен-

денту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 

соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-

нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-

нии ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 

Иностранные юридические лица также представляют нотариально 

заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-

вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-

казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-

ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-

ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 

соответствующего органа управления претендента о приобретении 

указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-

тельными документами претендента и законодательством страны, 

в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-

ными лицами соответствующего органа  управления с проставле-

нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-

пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.

Указанные документы в части их оформления и содержания  долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-

дерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и  

т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 

необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-

ным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом 

не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:

- предоставленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-

занным в информационном сообщении, либо они оформлены не-

надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-

ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 

на счет Продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-

ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 

дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-

внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-

ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 

порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 

покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 

оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-

ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-

руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Телефон: (8652) 75-55-51, 94-07-15.
Данное извещение о проведении торгов также 

опубликовано на сайте Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Ставропольском крае: tu26.rosim.ru, 
на  www.torgi.gov.ru

ИзВещенИе О ПрОВеДенИИ ТОргОВО СрОкАх, меСТАх 
И ПОряДке 

ИнФОрмИрОВАнИя 
О резуЛьТАТАх 

ИТОгОВОгО СОчИненИя 
(ИзЛОженИя)

Днем официального опубликования 
результатов итогового сочинения (изложения) 
считается день официального размещения на 

сайте министерства образования 
и молодежной политики Ставропольского 

края информации о проведении заседания 
государственной экзаменационной комиссии 

Ставропольского края для проведения 
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 
общего образования в 2015 году 

(далее - гЭк), на котором утверждены 
результаты итогового сочинения (изложения).

После получения протокола ГЭК об утверждении ре-
зультатов итогового сочинения (изложения) региональ-
ный центр обработки информации (далее - РЦОИ) неза-
медлительно (в течение трех часов) направляет протоко-
лы с результатами итогового сочинения (изложения) в му-
ниципальные органы управления образованием края, ре-
зультаты итогового сочинения (изложения) с учетом со-
блюдения информационной безопасности размещаются 
на официальном сайте РЦОИ. 

Руководители муниципальных органов управления об-
разованием края в день получения утвержденных ГЭК 
результатов итогового сочинения (изложения) направля-
ют протоколы с результатами итогового сочинения (изло-
жения) в образовательные организации, расположенные 
на территории муниципального района/городского окру-
га, а также в установленные сроки информируют участни-
ков итогового сочинения (изложения), зарегистрированных 
для участия в итоговом сочинении (изложении) в муници-
пальном органе управления образованием края.

Руководители образовательных организаций после 
получения протоколов с результатами итогового сочине-
ния (изложения) незамедлительно информируют участни-
ков итогового сочинения (изложения) о результатах. Факт 
ознакомления участников итогового сочинения (изложе-
ния) с результатами итогового сочинения (изложения) под-
тверждается их подписью в протоколе ознакомления с ука-
занием даты ознакомления.

Ознакомление участников итогового сочинения (изло-
жения) с полученными ими результатами итогового сочи-
нения (изложения) осуществляется не позднее двух рабо-
чих дней со дня их утверждения ГЭК.

Ознакомление с результатами сдачи итогового сочи-
нения (изложения) может быть осуществлено участником 
итогового сочинения (изложения) самостоятельно по па-
спортным данным на сайте РЦОИ (http://ege.stavedu.ru).

Обучающиеся знакомятся с результатами итогового со-
чинения (изложения) в образовательной организации, в ко-
торой они допущены к итоговому сочинению (изложению).

Выпускники прошлых лет, имеющие документ государ-
ственного образца о среднем общем образовании, о про-
фессиональном  образовании, а также граждане, имею-
щие среднее общее образование, полученное в образова-
тельных организациях иностранных государств, знакомят-
ся с результатами ГИА в муниципальных органах управле-
ния образованием края.

На правах рекламы

ОфициальнОе ОпубликОвание

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края со-

общает, что на сайте www.tarif26.ru размещена информация о ре-

зультатах мониторинга выполнения производственных программ 

организаций коммунального комплекса в сфере утилизации (за-

хоронения) твердых бытовых отходов за 3-й квартал 2015 года.

На правах рекламы

суд да делО

ОДИнОчкА ПрОТИВ бАнДы
Сотрудниками уголовного розыска задержана группа лиц, по-

дозреваемых в совершении серии разбойных нападений. Трое 
мужчин под предлогом проверки водяных счетчиков проникали 
в дома потерпевших, после чего под угрозой пистолета связыва-
ли хозяев и похищали деньги, ювелирные изделия. Как правило, 
жертвами грабителей становились пенсионеры из разных райо-
нов Ставрополья.  Всего злоумышленникам удалось похитить свы-
ше 800 тысяч рублей.

23 октября бандиты попытались совершить нападение на жи-
теля Буденновского района, но, к их удивлению, хозяин дома ока-
зался спортсменом и дал отпор преступникам, которые скрылись. 
Спустя несколько дней подозреваемые были задержаны. После 
проверки по базам данных МВД выяснилось, что все трое ранее 
были судимы за совершение тяжких преступлений (бандитизм, 
убийство, незаконный оборот оружия, грабежи и кражи). Как сооб-
щили в пресс-службе ГУ МВД по краю, проверяется причастность 
задержанных к совершению аналогичных преступлений.

ДеЛО ПрОТИВ ДрОВОСекА
Житель краевой столицы незаконно вырубил десять ясеней и 

кленов, которые являются собственностью муниципалитета. Сум-
ма причиненного ущерба составила более 1,5 миллиона рублей. 
Предполагаемый участник преступления задержан полицией. По 
сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по краю, возбуждено уго-
ловное дело.

буТыЛкОй ПО кАПОТу
Как установлено полицией, в станице Бекешевской Предгорно-

го района между мужчиной и женщиной возникла словесная пе-
репалка. В ходе ссоры женщина нанесла несколько ударов сте-
клянной бутылкой по автомобилю, разбив стекла и капот. Владе-
лец авто написал заявление в полицию. В итоге по факту умыш-
ленного повреждения чужого имущества в отношении 25-летней 
жительницы станицы возбуждено уголовное дело.

А. ФрОЛОВ.

ПОЛИцейСкИх -  ПОД СуД 
зА мОшеннИчеСТВО 

В Пятигорске завершено расследование в отношении двух быв-
ших полицейских, оперуполномоченных отделения по борьбе с 
имущественными преступлениями отдела уголовного розыска от-
дела МВД России по  Пятигорску,  обвиняемых в покушении на мо-
шенничество, сообщила пресс-служба краевого управления СКР.

По данным следствия, в декабре 2014 года обвиняемые, введя 
в заблуждение потерпевшую о том, что ей якобы грозит тюрьма 
за совершение кражи, убедили женщину, что они могут  принять 
решение об освобождении ее от уголовной ответственности. За 
это они требовали у потерпевшей 130 тысяч рублей. Сразу после 
перечисления женщиной части денежных средств на банковскую 
карту полицейские были задержаны сотрудниками УФСБ России 
по Ставропольскому краю.

СкАнДАЛ С угрОзОй убИйСТВА
Житель  Благодарненского района признан виновным в угрозе 

убийством. Однажды он пришел во двор дома женщины, устроил 
скандал и, чтобы  запугать ее, взял  металлическую трубу. Затем 
незваный гость  схватил кухонный топор и стал замахиваться им 
на хозяйку, выкрикивая в ее адрес угрозы, которые она восприняла 
как  реальные. Приговором  районного суда  нападавший признан  
виновным, ему назначено наказание в виде 300 часов обязатель-
ных работ, сообщили в прокуратуре Благодарненского района.

В. АЛекСАнДрОВА.
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 КоЗЕроГУ могут поступить ин-
тересные предложения, связанные с 
основным родом деятельности. Ва-
ши усилия за последнее время будут 
по достоинству оценены начальством. 
Это самым благоприятным образом 
скажется на вашем авторитете и откро-
ет перспективы карьерного роста, что 
весьма позитивно будет оценено окру-
жающими вас людьми.

 ВоДоЛЕЙ благодаря свой природ-
ной активности и завидному оптимизму 
сумеет добиться желанного успеха. Вы 
без особого труда справитесь со всеми 

стоящими перед вами задачами. При 
этом старайтесь избегать повышенно-
го внимания со стороны руководства, 
иначе вам совсем некстати могут дать 
новое поручение, выполнение которо-
го отнимет у вас уйму сил и времени.

 рЫбАМ надо быть готовыми к тому, 
что некоторые обстоятельства сложат-
ся против них. Недоброжелатели мо-
гут попытаться на работе выставить 
вас  перед начальством в невыгодном 
свете. Однако не стоит расстраиваться, 
просто спокойно разъясните началь-
нику всю ситуацию, это пойдет вам на 
пользу и позволит укрепить отношения 
с руководством.

 оВнУ надо постараться не упу-
стить представившийся шанс завести 
новые перспективные знакомства и де-
ловые контакты - в ближайшее время 
они могут трансформироваться в при-
быльное деловое партнерство. При 
принятии решений, касающихся рабо-
ты, проявите осмотрительность, любые 
выводы делайте самостоятельно, исхо-
дя из своих наблюдений и не полагаясь 
на чьи-либо слова. 

 ТЕЛЬЦУ следует крайне аккурат-
но подходить к крупным начинаниям. 
Такие глобальные планы, как переезд 
на новую квартиру, ремонт в доме или 
смена места работы, требуют очень 
тщательного рассмотрения через при-
зму обстоятельств - возможно, спустя 
несколько дней вы сможете осуще-
ствить все то же самое, но с меньши-
ми потерями времени и сил.

 бЛИЗнЕЦЫ могут получить ряд ин-
тересных новых предложений, связан-
ных с работой. Принимая решение, учи-
тывайте, что дальнейшая работа лишит 
вас поддержки коллектива и потребу-
ет большой самостоятельности и опо-
ры исключительно на собственные си-
лы. Будьте особенно внимательны к но-
востям, одна из них откроет для вас со-
всем новые горизонты.

 рАКА ожидает период, который бу-
дет весьма продуктивным в плане от-
ношений. На работе следует с выгодой 
для себя использовать положительный 
настрой к вам начальства и решить 
сейчас все интересующие вас вопро-
сы. Личная жизнь складывается впол-
не благополучно и доставит вам мно-

го приятных моментов общения с теми, 
кто вам дорог.

 ЛЬВУ положительные результаты 
принесут общение с   людьми и дело-
вые встречи. Ваша способность быть 
лидером и   отстаивать свои взгляды бу-
дет по достоинству оценена, и вы   мо-
жете продвинуться по службе или же 
заключить интересующие вас догово-
ренности. Ближе к концу недели есть 
вероятность получить долгожданную 
добрую весть относительно вашей ра-
боты.

 ДЕВЕ предстоит вхождение в новую 
сферу общения, вокруг  вас появится 
много важной и полезной информации, 
расширится круг знакомств и деловых 
связей. Неделя станет периодом дол-
гожданного подъема работоспособно-
сти, хорошим и удачным временем для 
начала любого дела. Предстоящие дни 
будут наполнены приятными известия-
ми издалека и плодотворным сотруд-
ничеством.

 ВЕсАМ представится возможность 
продемонстрировать способности и 
природные таланты. Благодаря этому 

ваши   авторитет и популярность возра-
стут в глазах окружающих. Не исклю-
чены интересные предложения, свя-
занные с профессиональной деятель-
ностью. Люди этого знака будут полны 
сил и энергии и смогут осуществить 
все то, что задумали.

 сКорпИонУ понадобятся такие 
качества, как решительность и актив-
ность. Они помогут вам не допустить 
ошибок, вовремя отказавшись от на-
вязываемых извне решений и взгля-
дов на те или иные вопросы. А мудрость 
и дальновидность позволят вам избе-
жать многих конфликтов в общении с 
окружающими. Новые знакомства да-
дут вам важную информацию.   

 сТрЕЛЬЦУ предстоит благоприят-
ный период для осмысления и исправ-
ления допущенных ошибок в поведении 
по отношению к окружающим и близ-
ким людям. Эта неделя обещает раз-
решение прежних проблем и появление 
новых перспектив. Не стоит торопиться 
с принятием решений, моментального 
ответа от вас требовать не будут, вы по-
лучите достаточно времени на обдумы-
вание всех обстоятельств.  

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СЗ 1-2



Прогноз Погоды                                6 - 8 ноября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

06.11

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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06.11

07.11

08.11

06.11
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 3...6 7...10

 5...9 9...10

 4...5 6...9

 4...5 7...11

 3...6 6...7

 0...4 5...9

 4...5 6...10

 4...6 7...8

 -1...3 5...9

 2...3 4...8

Дожили до зарплаты, 
деньги еще остались... си-
дим думаем: научились эко-
номить или за что-то забыли 
заплатить?

Обезьянка взяла в руки пал-
ку для селфи и поняла, что смо-
жет дальше зарабатывать без 
фотографа Валеры.

- Много не пей.
- не многонепейкай мне 

тут.

следующий номер «ставропольской правды» выйдет во вторник, 10 ноября.

-п
ОЭЗИя Валентины 
Слядневой порази-
тельно музыкальна, ее 
творческое наследие 
открывает необъятный 

простор композиторской мыс-
ли,  - уверена Виктория Гарьку-
шева. - Вот почему мы отважи-
лись  взяться за  программу но-
вых песен на ее стихи. Причем не 
просто дать один концерт, а сде-
лать еще и запись на диске.

Скажу сразу, при поддержке 
Некоммерческого литератур-
ного фонда им. В.И. Слядневой 
идея нашла блестящее вопло-
щение, концерт под названи-
ем «Живет поэт, покуда помнят» 
состоялся недавно на сцене Го-
сударственной Ставропольской 
краевой филармонии, а диск 
находится в стадии подготовки. 
Словом, новые песни уже полу-
чили выход к слушателю, и мож-
но не сомневаться, что они будут 
жить и далее.

Конечно, это потребовало се-
рьезной организационной ра-
боты с композиторами, расска-
зывает В. Гарькушева. В группу 
авторов музыки вошли ставро-
польцы Виктор Кипор, Владимир 
Сущенко, а также Константин Гу-
бин (Москва).  Тексты стихов они 
выбирали сами,  при этом сразу 
возникал  вопрос и о конкретном  
исполнителе. В итоге  появилось 
11  новых песен:   две написал  
В. Сущенко, одну - К. Губин, 
остальные - В. Кипор. В ходе ра-
боты довелось не раз удивить-
ся  особенности композитор-
ского видения поэзии. Напри-
мер, К. Губин буквально «раско-
пал» вдохновившее  его стихот-
ворение «Кружева», которое, как 
признается В. Гарькушева, изна-
чально она не рассматривала в 

качестве песенного, а он напи-
сал такую мелодию, что  полу-
чилось чудо что за песня. Стоит 
заметить, такова вообще осо-
бенность творчества В. Слядне-
вой: ее можно читать бесконеч-
но, и каждый раз какой-то текст 
вдруг откроешь для себя зано-
во. В этом мы едины с собесед-
ницей:

- Особенно открываешь но-
вые грани поэта, слушая, как кто-
то другой читает его стихи. На-
пример, на недавно проходив-
шем конкурсе чтецов в краевой 
библиотеке для молодежи дове-
лось прослушать около 80 ребят 
со всего края: это было так здо-
рово и так интересно!

Потом началась работа с 
аранжировщиком  Игорем Ма-
лецким, подготовившим музы-
кальную фонограмму. Молодой 
талантливый музыкант прекрас-
но справился со своей задачей. 
И певцов режиссер собрала тоже  
молодых: лауреат международ-
ных конкурсов, ведущая солист-
ка Пятигорского театра оперет-
ты Наталья Виноградова и соли-
сты краевой филармонии  Сер-
гей Захарченко, Юрий Беляев, 
Елена Останкова, Анна Ивер-
шинь. Замечательно влились в 
программу  симфонический ор-
кестр и камерный хор филармо-
нии, с которыми особенно плот-
но поработал Виктор Кипор, до-
биваясь не просто слаженности 
звучания, но и создания нужного 
именно этой песне настроения. 
Описывать впечатление слова-
ми невозможно, надо, напри-
мер, просто услышать в испол-
нении камерного хора - причем а 
капелла! -  проникновенную оду 
«Знамя Отечества»... А какую эф-
фектную сюжетную инсцениров-

ку подготовили к «Солдатской 
песне» ребята с режиссерско-
го отделения краевого коллед-
жа искусств! И как трогатель-
но гармонировал с атмосферой 
музыкально-поэтической про-
граммы «Русский танец» в ис-
полнении очаровательных юных 
танцовщиц хореографического 
ансамбля «Субботея» детской 
городской  школы искусств...

По тематике программа полу-
чилась лирико-патриотической, 
что вполне вписывается в на-
строение слядневской поэзии  
и как нельзя лучше соответству-
ет главной теме этого года в це-
лом - 70-летию Великой Победы.  
И теперь уже понятно, что про-
грамму эту нельзя терять, она 
обязательно должна быть задей-
ствована в культурной палитре 
Ставрополья. Например, крае-
вая филармония вполне могла 
бы включить ее в свой реперту-
ар нынешнего сезона.  Да и каж-
дый отдельный исполнитель то-
же обязательно будет исполь-
зовать полюбившееся произве-
дение (они уже выразили такое 
желание).  Ведь, по общему при-
знанию публики, зрительский от-
клик был невероятный.  Да и са-
ми создатели программы  по-
лучили большой творческий за-
ряд. В. Гарькушева рассматрива-
ет эту программу как своего ро-
да первую ласточку:  вполне воз-
можно в дальнейшем формиро-
вать нечто подобное и по твор-
честву других ставропольских 
поэтов.   Ведь песенных стихов 
у многих наших земляков можно 
найти немало. Кажется, задума-
лись об этом и сами поэты, побы-
вавшие на концерте.  

нАТАЛЬя бЫКоВА.

сПорт

побЕДИЛИ КоМАнДЫ «АГрАрИЕВ» 
И «МоЛочнИКоВ»

В спортзале Ставропольского государственного аграрного 
университета прошли игры второго тура IV чемпионата края по 
баскетболу среди мужских команд производственных коллекти-
вов, городов и муниципальных образований на кубок губернато-
ра Ставрополья. Перед началом встреч все присутствующие в 
зале почтили минутой молчания память соотечественников, по-
гибших в авиакатастрофе в Египте.

В первой игре встретились опытная команда «МКС» 
(Ставрополь) и команда «Газпром», в рядах которой в этом сезо-
не выступает много молодых игроков. Встреча получилась ин-
тересной, и финальный свисток арбитров зафиксировал победу 
«молочников» над «газовиками» со счетом 85:65. Во второй игре 
встречались команды СтГАУ и ставропольская «Инфа». Студенты 
мощно начали встречу. Организованная игра в защите и агрес-
сивная в нападении позволила спортсменам-аграриям использо-
вать в игре всех заявленных игроков и победить со счетом 79:42. 
Похоже, что подопечные Елены Чеботовой и в этом году серьез-
но вознамерились побороться за кубок губернатора. В заклю-
чительной встрече действующий чемпион края команда «Тепло-
сеть» (Ставрополь) без труда обыграла молодую команду города 
Михайловска со счетом 104:13. Михайловцы по ходу чемпионата 
надеются укрепиться двумя-тремя игроками и составить конку-
ренцию соперникам. Это игры в зоне «А».

Результаты тура в зоне «Б»: БК «Ессентуки» - БК «Лермонтов» 
- 91:54; БК «Минеральные Воды» - БК «Георгиевск» - 75:71; «Ар-
нест» (Невинномысск) - БК «Буденновск» - 66:22; БК «Пятигорск» 
- «Сборная юношей КМВ» - 91:22. Игры третьего тура пройдут 
15 ноября.

ЗоЛоТоЙ ДУбЛЬ 
В Краснодаре прошел открытый чемпионат города по бадмин-

тону, на который традиционно собрались сильнейшие бадмин-
тонисты ЮФО и СКФО. В этот раз в соревнованиях участвова-
ли шесть мастеров спорта, в их числе ставропольчанка Кристи-
на Варфоломеева. Ей единственной из 12 представителей на-
шего края удалось сделать золотой дубль - завоевать две золо-
тые медали. Одну в одиночном разряде, где Кристина уверенно 
обыграла всех шестерых соперниц, вторую - в парной катего-
рии с Оксаной Косенко из Краснодара.  Еще одну медаль, брон-
зовую, Кристина завоевала в миксте со ставропольцем Алексе-
ем Швачкиным. Детский тренер отделения бадминтона и тренер 
отделения парабадминтона К. Варфоломеева убедительным лич-
ным примером ведет за собой учеников к спортивным высотам.

с. ВИЗЕ.

Извещение о проведении открытого 
аукциона ПАО «ЛУКОЙЛ»

1. Предмет аукциона: МТР ООО «Ставролен», находящиеся 
по адресу: 356808, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Ро-
зы Люксембург, 1.

1.1. Лот № 066 в составе: 
 Трубная продукция - 15 позиций
 Оборудование и запорная арматура (бункеры, смесители, 
сепараторы, фильтры, клапана и др.) - 16 позиций.

1.2. Лот № 067 в составе: 
 Оборудование (вибропросеиватель, смесители, мешалки) 
- 5 позиций

1.3. Лот № 068 в составе: 
 Оборудование (бункеры экструдера и пигмента, силос дози-
ровочный, циклон сушилки, реактор F6520) - 6 позиций

1.4. Лот № 069 в составе: 
 Лом алюминия - 17,51 т
 Лом алюминия (кабель б/у неразделанный) - 75,380 т
 Лом черных металлов -1 517,1 т
 Стружка черных металлов - 22,8 т
 Лом нержавеющей стали 25 Cr35Ni - 1,8 т
 Лом нержавеющей стали 12Х18Н10Т - 24,82 т
 Лом нержавеющей стали, стружка - 4,44 т
 Лом меди технической - 0,1 т
 Лом меди (кабель б/у) - 2,6 т
 Оборудование и материалы (трубопроводная арматура, 
подшипники, СИЗ, КИП, эл. детали, опоры, и пр.) - 1 837 позиций

1.5. Лот № 070 в составе: 
 Оборудование   (пресс   горячий,  станок двухкольцовый) 

- 2 позиции
2. Аукцион проводится 10.12.2015 в 15.30 по московско-

му времени по адресу: г. Москва, Уланский переулок,  дом 4,  
строение 1, кабинет 604. регистрация участников аукциона 
10.12.2015 в 14.30 по московскому времени по адресу: г. Мо-
сква, Уланский переулок,  дом 4,  строение 1, кабинет 407 (нали-
чие паспорта и офисный стиль одежды обязательны).

3. Организатор аукциона пАо «ЛУКоЙЛ», его адрес: 101000, 
россия, Москва, сретенский бульвар, 11.

4. Собственник лота ооо «ставролен», его адрес: 356808, 
ставропольский край, г. буденновск, ул. розы Люксем-
бург, 1.

5. Начальная цена лотов: 
Лот № 066: 3 412 000,00 руб. без учета НДС;
Лот № 067: 225 000,00 руб. без учета НДС;
Лот № 068: 640 000,00 руб. без учета НДС;
Лот № 069: 11 689 000,00 руб. без учета НДС;
Лот № 070: 206 000,00 руб. без учета НДС.
6. Форма проведения торгов: открытый аукцион (по лоту 

№ 069 с условиями).
7. Критерии определения победителя: максимальная цена.
8. Условия аукциона по лоту № 069: наличие у претенден-

та лицензии на заготовку, хранение, переработку и реа-
лизацию лома черных и цветных металлов.

9. Условия поставки: выборка МТр на местах складирова-
ния в соответствии с графиком, утвержденным владель-
цем лота, сортировка, подготовка к транспортировке, вы-
полнение погрузочно-разгрузочных работ и транспорти-
ровка силами победителя и за его счет. 

10. Для участия в аукционе претендентам необходимо в срок 
до 16.00 20.11.2015 представить организатору  аукциона по 
адресу: 101000,  Москва, сретенский бульвар, 11, депар-
тамент закупок для прочих видов деятельности, отдел по 
реализации длительно хранящихся и невостребованных 
остатков материально-технических ресурсов, следующие 
документы: 

– заявление на участие в аукционе по установленной орга-
низатором аукциона форме; 

– нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов, документа о государственной регистрации претендента с 
изменениями и дополнениями на дату подачи заявления на уча-
стие в торгах; 

– по лоту № 069 дополнительно нотариально заверенные ко-
пии лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализа-
цию лома черных и цветных металлов с изменениями и допол-
нениями на дату подачи заявления на участие в торгах; 

– отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную 
дату и за предыдущий отчетный год с отметкой ИФНС о при-
нятии;

– справка о состоянии расчетов с бюджетом (об отсутствии 
долгов по налогам), выданная ИФНС с датой выдачи не более 
одного месяца до даты представления документов на проверку;

– бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и за 
предыдущий отчетный год с отметкой ИФНС о принятии;

– заверенная надлежащим образом карточка претендента, 
подписанная руководителем организации и заверенная печа-
тью организации, содержащая основные сведения;

– документ о занимаемой должности для лица, полномочно-
го в соответствии с учредительными документами представлять 
организацию без доверенности (приказ о назначении, выписка 
из протокола об избрании); 

– доверенность на имя представителя, имеющего право дей-
ствовать от имени организации при подаче заявления и подпи-
сании протокола; 

– паспорт или документ, его заменяющий, для всех лиц, ука-
занных в настоящем пункте;

– сканированные копии всех направляемых документов на 
электронном носителе. 

11. По лоту № 069 предусмотрен задаток. размер задат-
ка 3506000 руб. без учета нДс. Основанием для внесения 
задатка является заключенное с собственником лота и на его 
условиях соглашение о задатке. Для оплаты задатка претен-
дентам необходимо в срок до 16.00 20.11.2015 предоставить 
в адрес собственника лота подписанное и скрепленное печа-
тью соглашение о задатке (оригинал в двух экз.) и скан копии 
всех направленных организатору торгов документов на элек-
тронном носителе.   

12. Покупатель обязан оплатить выигранный лот в рублях 
не позднее 5 рабочих дней после подписания протокола о 
результатах торгов на расчетный счет собственника.  

13. Дополнительная информация, в том числе о составе ло-
тов, предоставляется контактными лицами по запросу. 

13.1. Контактное лицо организатора аукциона: Лященко 
Виталий Владимирович, телефон +7(495) 9-803-081; факс 
+7(495) 6-274-999, электронная почта: Vitaly.V.Lyaschenko@
lukoil.com. 

13.2. Контактное лицо собственника лота: пугиева Виктория 
Ваховна, телефон +7(86559)5-11-16; факс +7(86559)3-11-66, 
электронная почта: Viktorija.Pugieva@lukoil.com. 

Избирательная комиссия Ставропольского края выражает 
глубокие искренние соболезнования Борису Борисовичу и Алек-
сандру Борисовичу Дьяконовым в связи со смертью их матери 

Аллы Александровны.

Коллектив Ставропольского краевого суда скорбит в связи 
с безвременной кончиной 

ДЬяКоноВоЙ 
Аллы Александровны, 

судьи краевого суда в отставке, и выражает глубокие соболез-
нования родным и близким.

Поющая Поэзия
Год назад в краевом Литературном центре был создан литературно-
музыкальный спектакль по творчеству В.И. слядневой «родниковое 
слово поэта»,  получивший широкий отклик публики не только в 
краевом центре, но и ряде районов. И уже тогда у его режиссера-
постановщика, художественного руководителя Литцентра Виктории 
Гарькушевой возникла мысль о том, чтобы дополнить популяризацию  
творчества   поэта специальной музыкальной  программой. Ведь, как 
известно, и при жизни Валентины слядневой многие ее стихи были 
положены на музыку и живут сегодня в песенном варианте. почему 
бы не продолжить это направление? 

Этот проект, направленный на 
развитие региональной литературы, 
стал результатом сотрудничества 
администрации ставрополя 
и союза писателей россии. 

Возглавит школу заместитель председате-
ля Ставропольского отделения Союза писателей 
России, главный редактор альманаха «Литератур-
ное Ставрополье», трижды лауреат премии губер-
натора Ставропольского края  Владимир Бутенко.

Творческая группа в возрасте от 16 до 45 лет бу-
дет сформирована по итогам конкурсного отбора. 

Для участия в конкурсе авторам необходимо 
представить материалы в следующем объеме: по-
эзия – 100 строк, проза – 30 страниц, литератур-
ная критика – 15 страниц.

В заявке следует указать фамилию, имя, отче-
ство, возраст, контактный телефон. 

Литературные произведения в печатном или 
электронном виде принимаются комитетом культу-
ры по адресу: г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 62, элек-
тронная почта culture07@mail.ru (с пометкой «Твор-
ческий отбор»). Подробности по телефону 27-14-53.

Ждем ваших заявок.

В СтаВроПоле открыВаетСя 
школа литературного маСтерСтВа

по ГорИЗонТАЛИ: 2. Торжественная заклю-
чительная сцена. 6. Мальчик-подросток. 8. Без-
ветрие. 10. Эстрадный быстрый танец. 12. При-
родное образование между островами. 13. Про-
пагандистский плакат. 15. Полевое укрытие от 
снарядов. 18. Канал, соединяющий полость рта 
с пищеводом. 20. Одна из трех под окном (сказ-
ка). 22. Человек, передвигающийся на транспор-
те. 23. Портянки. 24. Мультперсонаж, упавший 
на Землю с Луны. 27. Оружие в виде стальной 
пластинки, надеваемой на кулак. 29. Дворяне в 
Грузии. 34. Негритянка на Руси. 35. Архитектур-
ное сооружение, дом. 36. Свойство звука, бла-
годаря которому мы отличаем саксофон от клар-
нета. 37. Хищник семейства псовых. 38. Основа 
кроссворда. 39. Самый крупный остров архипе-
лага Рюкю в японии. 

по ВЕрТИКАЛИ: 1. Транспорт Бабы-яги. 
3. Подземное помещение в доме. 4. За нее на 
Руси давали Георгия. 5. Область на юге Сиби-
ри. 7. Один круг вращения. 9. Автор стихотворе-
ния «я встретил вас, и все былое...». 11. Выдава-
емые вперед деньги в счет заработка. 14. Кру-
глая длинная жердь в упряжи. 15. Красочное на-

секомое. 16. Пироги для званых гостей. 17. Кусок 
ткани на разорванном месте. 19. Бог-титан в гре-
ческой мифологии. 21. Роман Достоевского. 25. 
Руководитель застолья. 26. Французское фехто-
вание на тростях. 28. Самая важная для нас звез-
да. 30. Участник игры «Что? Где? Когда?». 31. На-
рушение связи. 32. Работник эшафота. 33. Узкая 
тонкая доска. 

оТВЕТЫ нА КроссВорД, 
опУбЛИКоВАннЫЙ 3 ноября.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. окинава. 6. Давид. 
8. смысл. 10. резус. 12. октава. 13. осад-
ка. 15. Ламинат. 18. отрада. 20. Ералаш. 22. 
Лихач. 23. Грипп. 24. пенсне. 27. Макака. 29. 
Тарелка. 34. босфор. 35. Канада. 36. Икота. 
37. Экран. 38. чалма. 39. Дайвинг. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. сапог. 3. Кираса. 4. Вы-
сота. 5. оскар. 7. Истина. 9. Медуза. 11. Зе-
нит. 14. Коллапс. 15. Лазарет. 16. Теорема. 
17. Ашхабад. 19. рулон. 21. Лапша. 25. сно-
ска. 26. бедро. 28. Кошара. 30. Африка. 31. 
Кокаин. 32. Абака. 33. Магма.

кроссворд

На молодежном форуме:
- Пацаны, как добиться, что-

бы девушка дала взаймы уже на 
первом свидании?

я отказываюсь выходить 
из-под одеяла в этот жесто-
кий мир.

Охотник на уток после осечки  
расстраивается.

Охотнику на медведей по-
сле осечки расстраиваться не-
когда.

- что ты любишь пить?
- Виноградный сок.
- серьезно?
- Да. Забродивший.

Утро начинается не с кофе. 
Утро начинается с мысли: «Нуж-
но было лечь пораньше».

на 14 февраля вырежу сер-
дечко из колбасы и подарю 
любимому коту.

- Следующий, 2016 год будет 
годом Обезьяны.

- У нас что ни год - то Змеи, то 
Крысы, то Свиньи. Когда же на-
ступит год человека?

никто не хочет забрать ме-
ня с работы замуж?

У нас четкое разделение тру-
да: одни много работают, а дру-
гие много получают - и никакой 
путаницы!

обо мне. не хочу сказать, 
что я неудачница, но однажды 
я порезалась утюгом.

Мы бедняки нового поколе-

ния: у нас есть дорогие смарт-
фоны и компьютеры, с помощью 
которых мы можем зайти в свой 
интернет-банк, чтобы убедить-
ся, что у нас на счете нет ни ко-
пейки.

- сапожник, как говорится, 
без сапог. А вон у того челове-
ка вообще ничего нет.

- почему?
- потому что он мастер на 

все руки.

Мало начать новую жизнь с 
понедельника. Важно не закон-
чить ее уже в среду.

Глупый водитель боится 
дорогих машин, умный - блат-
ных номеров, опытный боит-
ся только маршруток.

- А тебя когда-нибудь сбива-
ла машина?

- Да отдам я тебе долг, чест-
ное слово, отдам!

Если ваш муж психует, 
дайте ему просроченный  
йогурт! пусть психует в дру-
гом месте...

- Ты алкоголик, как и твой па-
паша на пару с дедом! Чертова 
семейка!

- я предпочитаю говорить 
«династия».

- я слышал, что ты развел-
ся, не прожив в браке и меся-
ца.

- Ты не представляешь! У 
нее все пальцы на руках ока-
зались указательными!


