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событие
в правительстве края

Всерьез и надолго
В Ипатовском районе 
с рабочим визитом 
побывала делегация 
Ставропольского 
регионального 
филиала
АО «Россельхозбанк» 
во главе с ее 
директором 
Алексеем 
Сенокосовым. 
Состоялась 
конструктивная 
деловая встреча 
представителей 
банка с главой 
Ипатовского 
муниципального 
района Валерием 
Довгалевым 
и бизнесменом 
Андреем Кухарем. 
Проходила она 
на базе одного 
из самых стабильных 
в экономическом 
плане предприятий – 
зернового 
логистического 
центра. 
В ходе общения 
рассмотрены 
перспективы 
сотрудничества 
бизнеса и местного 
руководства, а также 
финансирования 
совместных 
проектов.

В 
беседе с представите-
лями средств массовой 
информации А. сеноко-
сов подчеркнул, что фи-
лиал Россельхозбанка 

готов осуществлять кредитно-
финансовую поддержку круп-
ных экономических проек-
тов на ипатовской земле, тем 
более что здешний бизнес 
успешно развивается и имеет 
добрую репутацию. 

- Россельхозбанк давно и 
активно работает в Ипатов-
ском районе, - говорит он, - 
среди наших дополнительных 

офисов по всему ставропо-
лью у местного самый боль-
шой кредитный портфель. В 
ряду наших клиентов крупные 
предприятия, такие как сППК 
«софиевский», компания «Ир-
рико» и, конечно, зерновой 
логистический центр. сегод-
няшняя встреча подтверди-
ла, что наше сотрудничество 
стоит расширять. Мы увидели 
производственные мощности 
центра, убедились, что планы 
по созданию нашего очеред-
ного объекта - нового перера-
батывающего предприятия - 

перспективны, реальны, и на-
мерены в следующем году на-
чать участие в серьезном ин-
вестиционном проекте.

следует пояснить, что речь 
идет о строительстве заво-
да по переработке пшеницы. 
Толчком для осуществления 
этой идеи стала поставлен-
ная Президентом РФ Влади-
миром Путиным задача по 
импортозамещению в сфере 
сельскохозяйственного про-
изводства.

(Окончание на 2-й стр.).

Одним из вопросов очередного заседания 
краевого правительства под председательством 

губернатора Владимира Владимирова стала 
реализация региональной программы развития 

аграрной отрасли.

К
АК сообщил министр сельского хозяйства края Влади-
мир ситников, в этом году финансирование программы 
составит 6,6 миллиарда рублей, что на 11% больше сум-
мы прошлого года.

Определенных успехов удалось добиться в растение-
водстве. В частности, благодаря мерам государственной под-
держки аграрии края стали эффективнее использовать элит-
ные семена, на 20% возросло применение минеральных удо-
брений. Все это повлияло на рост урожайности зерновых куль-
тур и позволило достичь в этом году рекордного намолота – 
свыше 9 миллионов тонн. Как прозвучало, положительные ре-
зультаты демонстрирует другое стратегическое направление 
– овощеводство. На сегодня собрано 452 тысячи тонн ово-
щей. Таким образом, практически выполнен годовой плано-
вый показатель. Производство тепличных овощей по итогам 
года ожидается в объеме 35,5 тысячи тонн, что на треть боль-
ше урожая прошлого года. В 2016 году запланирован ввод до-
полнительных 145 гектаров теплиц, что позволит значительно 
повысить валовой сбор. В животноводческой отрасли также 
ожидается выполнение практически всех целевых индикато-
ров. Так, производство мяса планируется на уровне 420 ты-
сяч тонн, что на 4% больше, чем в прошлом году.

В рамках программы ведется работа над повышением ин-
вестиционной привлекательности аграрной отрасли региона. 
Только за первое полугодие 2015 года темп роста инвестиций 
в сельское хозяйство составил 14%. Всего же на сегодняш-
ний день в крае реализуется 57 инвестпроектов общей стои-
мостью более 100 миллиардов рублей. Реализация трех про-
ектов в этом году завершена.

Владимир Владимиров призвал краевое министерство 
сельского хозяйства активнее стимулировать те направле-
ния, которые позволят добиться главной задачи импортоза-
мещения - максимальной замены зарубежных товаров став-
ропольской качественной продукцией.

- Именно ставропольские сельхозпроизводители должны 
занять освободившиеся продуктовые ниши. И наша с вами за-
дача - помочь им в этом, - нацелил аграрное ведомство Вла-
димир Владимиров.

сохранение и развитие народного творчества должно 
стать одним из факторов патриотического воспитания и укре-
пления межнационального согласия в регионе. Предваряя об-
суждение этого вопроса, губернатор отметил его актуаль-
ность в условиях напряженной международной обстановки.

- Идеология у нас простая и сохраняется веками: мы всег-
да заботимся о старших, помогаем слабым и любим свою Ро-
дину. Эти истины хранит и отражает в своем творчестве наш 
многонациональный народ, независимо от веры и культур-
ных особенностей. Главное в любом фольклоре – идеалы до-
бра и его победа над злом. Поэтому именно народное твор-
чество должно занять особое место в системе патриотиче-
ского воспитания, стать основой для укрепления межнацио-
нального мира, для обращения к нашим исконным традици-
ям добрососедства, – сказал глава края.

Губернатор отметил важность поддержки самодеятельных 
и профессиональных коллективов, домов культуры и сельских 
клубов – всех, кто занимается популяризацией народного ис-
кусства. Владимир Владимиров обратился к главам муници-
пальных образований с предложением активнее привлекать 
внебюджетные средства для развития народного творчества 
в своих территориях.

Министр культуры края Татьяна Лихачева сообщила, что 
за последние три года из федерального бюджета на отрасль 
культуры поступило более 114 миллионов рублей. Почти 17% 
из них было направлено на развитие народного творчества. 
Это позволило региону стать активной творческой площад-
кой для реализации целого ряда проектов краевого и феде-
рального уровней.

По словам Татьяны Лихачевой, на ставрополье работают 
более 500 клубных учреждений, объединивших свыше 4,5 ты-
сячи разножанровых коллективов самодеятельного народно-
го творчества.

По итогам обсуждения министерству культуры сК поруче-
но проработать вопрос создания электронной энциклопедии 
«Культурное достояние многонационального ставрополья», а 
также цикла просветительских программ об истории и куль-
туре народов, проживающих в крае.

Пресс-служба губернатора.

Т
РАдИЦИОННО органи-
заторами этого профес-
сионального форума вы-
ступают правительство 
сК, Российская и Юж-

ная гильдии пекарей и конди-
теров, индустрии гостеприим-
ства. свои достижения на вы-
ставке представили более со-
рока предприятий хлебопе-
карной и мукомольной, кон-
дитерской промышленности 
ставрополья, Краснодарско-
го края, Астраханской области, 
северной Осетии  и Республи-
ки Крым. 

– Этот форум не случай-
но проводится в нашем крае: 
ставрополье – один из зерно-
вых лидеров в стране, – под-
черкнул на торжественном от-
крытии Иван Ковалев. 

Хлебобулочные, кондитер-
ские и макаронные изделия в 
крае выпускают 500 предпри-
ятий. Ассортимент изделий по-
стоянно расширяется и сегод-
ня превышает более 600 наи-
менований. За последних три 
года капитальные вложения 
в отрасль в регионе состави-
ли около 500 млн рублей, что 
позволило реализовать шесть 
крупных инвестиционных про-
ектов. В этом году в крае про-
изведено 345 тысяч тонн му-
ки. Это почти на треть больше, 
чем год назад. Наша хлебобу-
лочная продукция поставляет-
ся в 57 регионов России, а так-
же в страны ближнего зарубе-
жья - беларусь, Азербайджан, 
Армению, Узбекистан, Туркме-
нистан. 

Хлебопечение на Юге Рос-
сии имеет свою специфику, 
где доминирует производство 
белого хлеба, отметил прези-
дент гильдии пекарей и кон-
дитеров Юрий Кацнельсон. И 
ставрополье не исключение: у 
нас удельный вес хлебобулоч-
ных изделий из пшеничной му-
ки в общем объеме производ-
ства составляет около 70 про-
центов. По производству кон-
дитерских и макаронных изде-
лий ставрополье является ли-
дером на Юге России. В сред-
нем на одного жителя края 
производится 18 килограм-
мов макарон в год. Это в два с 
половиной раза больше, чем в 
среднем по стране. 

Праздник хлеба продлит-
ся до 21 ноября. Открылся он 
центральным форумом «Хле-
бопечение Юга России», в рам-
ках которого будут обсуждены 
отраслевые тенденции и пер-
спективы импортозамещения 
в России, инновационные тех-
нологии в отрасли. В разгово-
ре приняли участие представи-
тели Правительства РФ, коми-
тета Госдумы РФ по аграрным 
вопросам, крупных российских 
торговых сетей и компаний, от-
раслевых предприятий и раз-

личных федеральных и крае-
вых ведомств. (Кстати, в этот 
раз на форум прибыли деле-
гации из Швейцарии, Швеции, 
Италии, Чили и Аргентины.)

В частности, обсудили во-
прос увеличения выпуска 
функциональной продукции, 
имеющей лечебно-профи лак-
тическое назначение. По это-
му направлению ставропо-
лье занимает одну из лидиру-
ющих позиций. Наш край яв-
ляется пилотным в стране по 
реализации программы тако-
го питания.  Внедрены в про-
изводство хлебобулочные из-
делия с использованием йод-
препаратов, такие как батоны 
из муки высшего сорта «Умни-
ца» и «Йодированный», ржаной 
хлеб «Целебный», булочные из-
делия «Рябинушка», хлеб «Ка-
зачий», вафли «Умничка». Поль-
зуются популярностью и про-
дукты с добавлением отру-
бей, на основе зерновой сме-
си. для больных сахарным ди-
абетом выпекаются специаль-
ный хлеб, вафли с использова-
нием сахарозаменителя ново-
го поколения – изомальта.

сегодня форум продолжит 
свою работу. В его програм-
ме семинары, открытые лек-
ции, круглые столы, мастер-
классы от ведущих предста-
вителей российской отрасли 
хлебопечения, европейских 
экспертов. В рамках праздни-
ка пройдут ставшие уже тра-
диционными Кубок России по 
хлебопечению среди молоде-
жи под девизом «Пекарь - про-
фессия будущего», кулинарное 
шоу и многое другое. Кроме 
этого организован благотво-
рительный магазин, выручен-
ные средства пойдут на нужды 
одного из детских домов став-
рополя. 

ТАТьянА СЛИПЧЕнКО.
Фото дМИТРИя сТеПАНОВА.

Хлебное шоу
Вчера в Ставрополе состоялось торжественное открытие V праздника 
хлеба на Юге России - 2015, в котором приняли участие первый замести-
тель председателя правительства СК Иван Ковалев и заместитель пред-

седателя Думы края Юрий Гонтарь. 

Занять 
продуктовые ниши

Ц
еЛь конференции - из-
учить и обобщить нако-
пленный практический 
опыт преодоления нега-
тивных проблем развития 

городов, чтобы улучшить здо-
ровье людей. Организаторы 
конференции - администра-
ция краевого центра и став-
ропольский государственный 
медицинский университет.

В течение двух дней участ-
ники обсудили ключевые мо-
менты заявленной темы. А от-
крылась рабочая встреча пле-
нарным заседанием, на кото-
ром выступили эксперт Все-
мирной организации здраво-
охранения европейской се-
ти «Здоровые города» Маркус 
Грант (Англия) и национальный 
координатор проекта «Здоро-
вые города» дионисий Папаса-
насопуло (Греция).

В рамках международного 
форума работали три секции: 
«Здоровая городская среда», 

«Здоровая жизнь», «Экономи-
ческие детерминанты здоро-
вья: как ими управлять?». были 
проанализированы имеющие-
ся проблемы и представлены 
наиболее эффективные спо-
собы их решения. Программа 
второго дня состояла из лек-
ций экспертов Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
также гости посетили социаль-
но значимые объекты города. 

стоит отметить, что за де-
вятнадцать лет участия в про-
екте «Здоровые города» в кра-
евом центре накоплен боль-
шой практический опыт в соз-
дании благоприятной среды. 
Это ощутили участники фору-
ма, многие из которых в став-
рополе оказались впервые. 
Они высказали комплименты 
ухоженности и инфраструкту-
ре краевого центра.

Л. ВАРДАнян. 
Фото д. сТеПАНОВА.

70 ТыСяЧ 
Из нОСКА - 2
Мы уже сообщали (см. 
«Ставропольская правда», 
3  октября 2014 г. и 18 ноября 
2015 г.), что скоро начнет-
ся суд над мировым су-
дьей из Грачевского рай-
она Сергеем Руденко. 

Речь шла о том, что уго-
ловное дело было возбуж-
дено по факту получения 
им взятки через посредни-
ка в размере 70000 рублей. 
деньги судья хотел полу-
чить за прекращение дела 
об административном пра-
вонарушении, связанном 
с невыполнением водите-
лем требования о прохож-
дении медицинского осви-
детельствования на состо-
яние опьянения. Уголовное 
дело сейчас  в ставрополь-
ском краевом суде. А вот по-
среднику в получении взят-
ки В. Прищепе  Грачевским 
районным судом уже выне-
сен приговор. Как сообщи-
ла пресс-служба прокура-
туры края, суд признал до-
казанным, что В. Прище-
па получил от взяткодате-
ля и в дальнейшем передал 
70000 рублей с. Руденко за 
возвращение взяткодате-
лю водительского удосто-
верения. Непосредствен-
но после передачи денеж-
ных средств В. Прищепа и 
с. Руденко были задержа-
ны полицией. с учетом пол-
ного признания вины и со-
трудничества со следстви-
ем суд назначил В. Прищепе 
минимальную меру наказа-
ния в виде штрафа в разме-
ре 1400000 рублей.

В. ЛЕзВИнА.

здоровые города 
В краевом центре прошла международная 

научно-практическая конференция «здоровые 
города в условиях кризиса: новые вызовы – 

новые возможности».

 ИзМЕнИЛИ жИзнь 
К ЛуЧшЕМу

В ставрополе 24 молодые семьи стали 
счастливыми обладателями жилищных 
сертификатов. с этим событием в торже-
ственной обстановке их поздравил гла-
ва администрации города Андрей джат-
доев: «Уверен, что этот день запомнит-
ся надолго. Вы получили серьезный за-
дел, чтобы изменить жизнь к лучшему. От 
души желаю, чтобы таких положитель-
ных моментов в вашей жизни было еще 
много!». Как рассказали в пресс-службе 
администрации ставрополя, сертифи-
каты можно использовать по-разному: 
вложить средства в строительство до-
ма или купить квартиру, причем как в но-
востройке, так и на вторичном рынке. В 
целом же в рамках реализации муници-
пальной целевой программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей в городе 
ставрополе» возможность приобрести 
собственные квартиры и дома получили 
уже около 700  семей.

Л. ВАРДАнян.

 СЛАДКИй фИнИш
На ставрополье завершилась уборка са-
харной свеклы. собрано более 1,7 мил-
лиона тонн, что примерно на уровне про-
шлого года. По словам министра сель-
ского хозяйства сК Владимира ситни-
кова, урожайность сахарных корнепло-
дов в крае в последние годы становит-
ся традиционно высокой среди субъек-
тов Российской Федерации. Исключени-
ем не стал и этот год: урожайность све-
клы -  507 центнеров с гектара. 

Т. СЛИПЧЕнКО.

 ПРИзнАВАйТЕСь 
МАМАМ В ЛЮбВИ

В преддверии  дня матери, который от-
мечается в России в последнее воскре-
сенье ноября, ставропольский центр 
молодежных инициатив «Трамплин» объ-
являет конкурс «Моя мама». Участникам 
предлагается написать о своих чувствах  
к любимой маме. Работы принимают-
ся от жителей ставрополя в возрасте от 
14 до 30 лет. По условиям конкурса не-
обходимо выложить фотографию своей 
мамы в социальные сети ВКонтакте или 
Instagram с хештегом #моямама26, напи-
сать небольшой рассказ о своей маме – 
признание в любви. В конкурсе участву-
ют публикации, выставленные с 16  по 27 
ноября. Победители, которых определит 
жюри,  получат  призы. Итоги конкурса 
подведут 29 ноября, сообщили в центре.

Т. ЧЕРнОВА.

 ПуТь ТВОРЧЕСКОГО 
СЛужЕнИя

сегодня в выставочном зале краевого 
отделения  союза художников России 
открывается выставка «Обретая путь. 
20 лет служения России», посвященная 
творчеству семьи художников Василия 
Полякова и Ольги Поляковой-бутырской. 
Выставка включает в себя около двухсот 
живописных и графических произведе-
ний широкого жанрового диапазона: пор-
треты соседствуют с историческими сю-
жетами, пейзажи и натюрморты - с жан-
ровыми картинами и книжной иллюстра-
цией. Все произведения пронизаны свет-
лым, оптимистическим, жизнеутвержда-
ющим настроем, недаром творения По-
ляковых можно встретить в десятках му-
зеев и частных собраний не только Рос-
сии, но и многих стран мира.  В один из 
самых непростых периодов нашей исто-
рии Поляковы, в отличие от многих совре-
менников, сосредоточившихся на личных 
проблемах,  стремились жить нуждами и 
печалями своего Отечества, родного го-
рода и края,  целиком посвятив себя Рос-
сии и ее культуре. 

н. быКОВА.

 зА СВЕжЕй РыбОй 
И МЕДОМ

В субботу в ставрополе развернется тра-
диционная ярмарка. Она будет работать 
с восьми утра на двух площадках: по ули-
це Ленина, 74, и на пересечении улиц Ла-
зо и Макарова. Местные рыбоводческие 
хозяйства предложат покупателям бога-
тый ассортимент живой рыбы по доступ-
ным ценам. Кроме того посетители ярма-
рок смогут пополнить запасы круп и кар-
тофеля, приобрести капусту, морковь, а 
также мед на любой вкус. Администра-
ция ставрополя приглашает всех гостей 
и жителей города посетить ярмарку вы-
ходного дня.

Л. ВАРДАнян.

 «ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА» 
- ЧЕМПИОн ЧЕМПИОнОВ

с 1997 года проводится турнир Лиги чем-
пионов по футболу северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов. два пер-
вых турнира выиграл шпаковский «Ви-
тязь», в 2000 году приз достался буден-
новской «Жемчужине». После долгого 
перерыва в турнире, который проходил 
в Азове, в этом году вновь принял участие 
чемпион ставрополья - клуб «Электроав-
томатика» из краевого центра. Победив 
«Чайку» из Ростовской области (1:0) и сы-
грав вничью (2:2) с «Аланией» из  север-
ной Осетии, наши земляки вышли в по-
луфинал, где встретились с махачкалин-
ским «Легионом». В основное время со-
перники победителя не выявили – 1:1. И 
лишь в драматичной послематчевой се-
рии пенальти ставропольцы добыли пу-
тевку в финал – 11:10, где их уже под-
жидала  «Алания». состоявшийся вче-
ра матч прошел под диктовку ставро-
польцев, которые забили три безответ-
ных мяча и стали обладателями главно-
го трофея сезона – кубка Лиги чемпио-
нов сКФО/ЮФО. 

В. МОСТОВОй.
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в
опрос расширения зерно-
вых мощностей и глубокой 
переработки зерна остро 
встал лет восемь назад, 
когда россия вошла в чис-

ло ведущих мировых экспорте-
ров пшеницы и ячменя. прости-
мулировали решение этой про-
блемы и санкции Запада в от-
ношении нашей страны, вопре-
ки обстоятельствам оператив-
но решающей вопросы импор-
тозамещения в промышленно-
сти и сельском хозяйстве. Буду-
щий ипатовский завод по пере-
работке зерна – очередная сту-
пенька, которая продемонстри-
рует деловые и хозяйственные 
качества нашего российского 
бизнеса. 

Будущий проект серьезен и 
масштабен, требует больших фи-
нансовых затрат и призван даже 
изменить привычный уклад жиз-
ни ипатовцев, отношение людей 
к работе. он даст новые стимулы 
для добросовестного труда. Ав-
тор идеи строительства завода,  
индивидуальный предпринима-
тель, руководитель зернового ло-
гистического центра Андрей Ку-
харь, твердо убежден, что рабо-
та, достаток, семья, отдых, спорт 
могут стать звеньями одной це-
пи, все должно быть взаимосвя-
зано и решаться комплексно. по-
тому уже сейчас, на первых ста-
диях реализации проекта, важ-
но предусмотреть не только во-
просы производства продукции 
из нашего ставропольского сы-
рья, но и условия труда, квали-
фикацию работников, их быто-
вые условия и возможности для 
занятия спортом. 

Более того, для сотрудников 
будущего современного пред-
приятия будет построен мно-
гоквартирный жилой дом – но-
вость, всколыхнувшая немалую 
армию молодых людей, ищущих 
интересную работу с достойной 
оплатой. Выросло целое поколе-
ние, не имеющее понятия о том, 
что вместе с работой в нашей 
стране люди получали когда-то 
и жилье. Не было необходимости 
бросать родные места и скитать-
ся по крупным городам в поис-
ках заработка, как это принято 
сейчас. сделать привлекатель-
ной работу на родной земле, за-
крепиться на ней всерьез и на-
долго, навсегда – такова задача-
минимум. И ипатовский проект 
сможет вернуть престиж рабо-
чих профессий, подзабытое чув-
ство гордости за свое предпри-
ятие, свой город и родной край.

Глава Ипатовского муници-
пального района Валерий До-
вгалев полностью разделяет и 
поддерживает эту идею. по его 
словам, привлечение молодежи 
в город и район является одной 
из важнейших задач местной 
власти, и зерновой логистиче-
ский центр в этом направле-
нии является хорошим партне-
ром. Благодаря его деятельно-
сти облик города Ипатово уже 
существенно изменился. Гости 

из краевого центра были при-
ятно удивлены, осмотрев новый 
спортивный комплекс, постро-
енный на месте полуразрушен-
ной котельной. Здесь имеют-
ся зал для игровых видов спор-
та, различные тренажеры, двад-
цатиметровый бассейн, баня на 
дровах. В штате спорткомплек-
са профессиональный тренер. 
Эти позитивные перемены очень 
оживили и раскрасили будни го-
рожан, предпочитающих здоро-
вый образ жизни. спортивный 
комплекс популярен не только у 
взрослых, но и у подрастающе-
го поколения. Здесь прошло уже 
несколько соревнований город-
ского и районного масштаба.

Еще одно новоселье зерно-
вого логистического центра - 
столовая, недавно вступившая 
в строй. создавалась она для 
обслуживания своих работни-
ков, но быстро обрела популяр-
ность у горожан, а так как распо-
ложена столовая на автомобиль-
ной трассе, то здесь зачастую 
останавливаются транзитни-
ки. И все удивляются, что здесь 
можно вкусно пообедать по ра- 
зумной цене. Трудно поверить, 
но комплексный обед из доброт-
ных продуктов стоит всего 160 
рублей! В современной и очень 
красивой столовой проводятся 
также банкеты, корпоративные 
и другие мероприятия. 

В этом же здании работает го-
стиничный комплекс, здесь ком-
фортабельные номера, имеют-
ся телевизор, вай-фай, холо-
дильник и другие необходимые 
атрибуты жизни современного 
человека.

Но это уже действующие объ-
екты, а сейчас предприятие ве-
дет строительство двухуровне-
вого ресторана в центре горо-
да Ипатово. Здесь же будет ра-
ботать детское кафе. планиру-
ется также оборудовать семей-
ный сквер с большим фонтаном 
и барельефом святых петра и 
Февронии. В городе будут своя 
скамья примирения и дерево для 
символического скрепления су-
пружеских союзов. расположит-
ся семейный сквер, и это совсем 
не случайно, напротив загса.

собственно, ради этих обще-
человеческих ценностей – се-
мейных, трудовых, спортивных – 
задуманы и ведутся ипатовские 
преобразования. Город, просла-
вивший себя многими добрыми 
делами, хорошеет и крепнет год 
от года. И эта традиция, судя по 
всему, будет продолжаться. 

*****
В этот же день директор став-

ропольского регионального 
филиала Ао «россельхозбанк» 
Алексей сенокосов представил 
новую управляющую дополни-
тельным офисом № 3349/6/04 
в городе Ипатово. Ею стала Ма-
рина полтавская, работавшая 
ранее в Ипатовском отделении 
сбербанка, а в последнее время 
управляющей отделением «Хоум 
кредит банка» в Ипатово.

НАдеЖдА БАБеНКо.

Всерьез и надолго

На правах рекламы

П
ЕрВыМ пунктом визи-
та стал один из круп-
нейших вузов региона - 
северо-Кавказский феде-
ральный университет. Го-

стям рассказали о социально-
образовательном проекте «Тер-
ритория взаимопонимания», 
который направлен на подго-
товку педагогов, работающих 
с детьми-инвалидами. позже 
ольга Голодец посетила лабо-
раторию робототехники сКФУ, 
пообщалась со студентами, ко-
торые занимаются разработкой 
программ.

одним из важных пунктов 
рабочей поездки заместителя 
председателя правительства 
рФ стала краевая детская кли-
ническая больница. Как сооб-
щил министр здравоохранения 
сК Виктор Мажаров, ежегодно 
здесь получают стационарное 
лечение более 15 тысяч детей 
со всего края, плюс еще 55 ты-
сяч детей обслуживается амбу-
латорно в местной консультатив-
ной поликлинике.

ольга Голодец и Владимир 
Владимиров ознакомились со 
структурой больницы, осмотре-
ли психоневрологическое отде-
ление и отделение патологии 
новорожденных, где выхажива-
ют малышей, родившихся с экс-
тремально низкой массой тела. 
сегодня отделение патологии 
новорожденных обслуживает 70 
коек, нагрузка очень высока. ре-
шит эту проблему современный 
перинатальный центр на 130 ко-
ек, строительство которого уже 
ведется по соседству с краевой 
больницей. Завершится оно в 
2016 году.

В. Владимиров обратил вни-
мание вице-премьера на живо-
трепещущую проблему ремон-
та учреждений здравоохра-
нения края. Как стало извест-
но, в этом году регион напра-
вил на ее решение 100 милли-
онов рублей, что позволило по-
мочь десяти больницам и поли-
клиникам в городах и сельской 
местности. Но, несмотря на это, 
значительная часть зданий в от-
расли нуждается в капиталь-
ном ремонте. Дополнительные 
средства для этого могут быть 
изысканы путем изменения ме-
ханизма участия регионов в фи-
нансировании программы обя-

зательной медицинской помо-
щи.

Еще одна острая тема – им-
портозамещение. разговор об 
этом шел во время посещения 
молочного комбината «ставро-
польский». Как рассказал гене-
ральный директор предприятия 
сергей Анисимов, сегодня на до-
лю комбината приходится 42% от 
общего краевого объема выра-
ботки цельномолочной продук-
ции. откликаясь на потребно-
сти сегодняшнего дня, здесь 
налажено производство кисло-
молочных продуктов, таких как 
греческий йогурт и биойогурт+L, 
Casei – аналог «Актимели», сы-
ров «пармезан», «Моцарелла» 
и «Филадельфия». Кроме того 
МКс на протяжении многих лет 
с успехом поставляет в Израиль 
мороженое собственного произ-
водства.

особый интерес вызвало 
производство низколактозно-
го и безлактозного молока. по 
словам руководства комбината, 
ставрополь – единственный го-
род в россии, где этой продукци-
ей в полном необходимом объе-
ме обеспечены все медицинские 
учреждения.

Затем вице-премьер рос-
сийского правительства и гла-
ва региона побывали в санатор-
ном детском доме № 12. сейчас 
здесь воспитывается 51 ребе-
нок, в том числе 10 детей-сирот 
и 39 детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Гостям продемонстрирова-
ли новые формы работы, в чис-
ле которых предоставление со-
циальной поддержки несовер-
шеннолетним мамам, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации. На базе детского дома 
создана социальная гостиница, 
где юные мамы получают необ-
ходимое обеспечение и вни-
мание специалистов. Гостини-
ца существует два года, за это 
время она оказала помощь 14 
женщинам. 

В рамках рабочей поездки со-
стоялось также посещение став-

ропольского лицея № 14, дет-
ского сада № 79, ставрополь-
ского государственного музея-
заповедника имени Г.Н. прозри-
телева и Г.К. праве.

Насыщенный день завершил-
ся в правительстве ставрополь-
ского края. Здесь ольга Голодец 
провела выездное заседание 
совета при правительстве рФ 
по вопросам попечительства в 
социальной сфере. В нем при-
няли участие губернатор, члены 
регионального кабинета мини-
стров, руководители профиль-
ных министерств, представите-
ли образовательных учреждений 
и общественных организаций.

В первую очередь о. Голодец 
поблагодарила коллег за госте-
приимный прием и разработан-
ный график дня, который по-
зволил быстро познакомиться 
практически со всей социаль-
ной сферой региона. 

Главным в повестке заседа-
ния стал вопрос, касающийся 
внедрения в крае новых стан-
дартов деятельности детдомов 
и других организаций, обеспе-
чивающих социальную защиту 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. На-
помним, они установлены прави-
тельственным постановлением, 
вступившим в силу 1 сентября. 
Новое положение предписыва-
ет создание в этих учреждениях 
условий, приближенных к семей-
ным, и нацеливает на устройство 
детей-сирот в приемные семьи.

- Этот документ коренным об-
разом изменил подходы к содер-
жанию и воспитанию детей в си-
ротских учреждениях, - подчер-
кнула о. Голодец. - Дети получи-
ли возможность воспитываться 
в группах, не разлучаться с бра-
тьями и сестрами, а воспиты-
ваться вместе. Мы также ограни-
чили численность детей в воспи-
тательных группах до 6 - 8 чело-
век. И за каждой группой строго 
закреплен воспитатель. 

Конечная цель – устроить де-
тей в семьи. Как отметила ольга 
Голодец, соответствующая ра-

бота организована в крае на вы-
соком уровне. ставрополье од-
ним из первых российских реги-
онов ввело практику направле-
ния воспитанников детских до-
мов в замещающие семьи.

– сегодня я увидела хороший 
пример, когда в одном из став-
ропольских детских домов из 51 
ребенка в течение года 12 были 
устроены в семьи. Это отличный 
результат, и именно к таким по-
казателям мы должны стремить-
ся, – подчеркнула зампред. 

по ее словам, в целом в стра-
не наблюдается положительная 
динамика в решении проблем 
сиротства: 

 - Я вам напомню одну циф-
ру: три года назад в банке дан-
ных для усыновления насчитыва-
лось 119 тысяч детей. В настоя-
щее время этот показатель со-
кратился до 73306. Но без ро-
дителей остаются самые слож-
ные категории: дети-инвалиды, 
дети старшего возраста, из мно-
годетных семей, которые не хо-
тят расставаться друг с другом, 
а устройство в одну семью сразу 
нескольких воспитанников при-
ютов вызывает серьезные про-
блемы. 

В свою очередь, Владимир 
Владимиров подчеркнул прио-
ритетность решения проблем 
сиротства в структуре социаль-
ной политики региона.

– Делая ставку на приемные 
семьи, мы добиваемся важных 
результатов. И самое главное, 
что в крае много людей поисти-
не с золотыми сердцами, кото-
рые готовы окружить приемно-
го ребенка такой теплотой и за-
ботой, которые едва ли сможет 
дать казенное учреждение, – от-
метил глава края.

разговор продолжила первый 
заместитель министра образо-
вания и науки российской Феде-
рации Наталья Tретьяк. она от-
метила, что на протяжении мно-
гих лет наблюдается устойчивая 
динамика преобладания детей, 
устраиваемых в семьи, над чис-
лом пополнивших детские до-

ма. при этом треть детдомовцев 
имеют живых родителей. 

Заместитель председателя 
правительства края Ирина Ку-
валдина отметила, что при по-
стоянно растущей рождаемо-
сти в регионе ежегодно стано-
вится меньше детей, оставшихся 
без попечения родителей. Так, за 
последние три года количество 
выявляемых сирот сократилось 
вдвое. одновременно сокраща-
ется число воспитанников дет-
ских домов, на смену казенным 
учреждениям приходят замеща-
ющие семьи. 

В связи с этой тенденцией с 
2008 года на ставрополье ре-
организовано 10 детдомов. Ко-
личество воспитывающихся в 
них детей уменьшилось вдвое. 
До конца 2017 года планируется 
реорганизовать еще 5 детдомов, 
на их базе будут созданы психо-
логические центры по работе с 
детьми и семьями, попавшими 
в трудную жизненную ситуацию.

В настоящее время в крае на-
считывается 32 организации для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Все 
детские дома малокомплектные, 
сейчас осуществляется их пере-
профилирование в соответствии 
с новым федеральным положе-
нием. ставрополье также стало 
одним из первых субъектов, в ко-
торых появились региональные 
советы по вопросам попечитель-
ства в социальной сфере.

Справочно. На Ставропо-
лье ежегодно снижается число 
вновь выявленных детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей. За последние три года их 
число снизилось на 52%, а про-
цент устройства в семьи граж-
дан достиг 116% от вновь выяв-
ленных детей. Так, за 10 меся-
цев 2015 года выявлено 565 де-
тей, но при этом 657 детей устро-
ено в замещающие семьи. Число 
детей, проживающих в замеща-
ющих семьях, на Ставрополье в 
настоящее время составляет 7,4 
тысячи человек, или 85,5% от об-
щей численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

ЛусиНе вАрдАНяН. 
по материалам пресс-

службы губернатора.

ребенок должен жить в семье
рабочую поездку на ставрополье совершила заместитель 
Председателя Правительства российской Федерации ольга Голодец. 
вместе с губернатором владимиром владимировым она побывала 
на ряде объектов, расположенных на территории краевой столицы. 
Прежде всего ее интересовала социальная сфера. 

Ч
ЕрЕЗ несколько лет по-
сле кровавой драмы, раз-
ыгравшейся в лихие 90-е 
вокруг ресторана на пло-
щади с фонтаном (вла-

дельца застрелили, а строе-
ние сожгли), участок перешел 
в частные руки. Неоднократно 
новые владельцы пытались его 
застроить, но всякий раз встре-
чали жесткий отпор со стороны 
экологов и общественности го-
рода. Дело в том, что собствен-
ники хотели возвести в исто-
рическом центре Кисловод-
ска громадную многоэтажную 
гостиницу и устроить подзем-
ную парковку. И все это в пер-
вой охранной зоне, буквально 
в полусотне метров от бювета 
минеральной воды. 

И вот год назад один из со-
владельцев бывшей площа-
ди с фонтаном, крупный мест-
ный предприниматель Генна-
дий Измайлов, пошел навстре-
чу чаяниям горожан. отказав-
шись от возможных сверхпри-
былей, он согласился возве-
сти на принадлежащей ему ча-
сти площади скромный одно- 
этажный торговый центр. И 
обещание, данное нынеш-
ней администрации города-
курорта, сдержал. Два месяца 
назад на площади торжествен-
но открыли «пассаж». симпа-
тичное одноэтажное здание 
с огромными тонированными 
окнами не вызывает резкого 
неприятия горожан. К тому же 
предприниматель за свой счет 
покрыл тротуарной плиткой 
прилегающую территорию. Но 
на этом застарелый конфликт 
не был исчерпан.

Дело в том, что на двух тре-
тьих территории бывшей пло-
щади с фонтаном продолжал 
расти бурьян, скрытый высо-
ченным забором. собственник 
этого участка свое имя не афи-
ширует и находится за преде-

Цветомузыкальный фонтан 
вернется в Кисловодск

спустя почти два десятилетия после уничтожения знаменитого цветомузыкаль-
ного фонтана на Курортном бульваре Кисловодска появилась надежда, что лю-
бимая зона отдыха скоро будет восстановлена. об этом на встрече с журнали-
стами рассказал и.о. главы администрации города-курорта Александр Курбатов.

лами ставропольского края. од-
нако администрации Кисловод-
ска удалось с ним связаться и 
убедить, что синица в руке луч-
ше журавля в небе. Недавно в 
городе-курорте объявился пред-
ставитель собственника. Высту-
пая на общественных слушаниях 
в зале заседаний администра-
ции, он сообщил, что собствен-
ник согласен отдать две трети 
своей части участка - а это 2000 
квадратных метров - под обще-
доступную зону отдыха с цве-
томузыкальным фонтаном. На 
остальной территории площа-
дью 930 квадратных метров он 
намерен построить одноэтаж-
ный (внешне похожий на «пас-
саж» Г. Измайлова) спортивно-
развлекательный комплекс.

Александр Курбатов вместе 
с представителем собственни-
ка и сотрудниками управления 
архитектуры и градостроитель-
ства осмотрел будущую строй-
площадку напротив здания 
Главных нарзанных ванн. руко-
водитель мэрии лично убедил-

ся, что владелец земельного 
участка начал работы по бла-
гоустройству территории. На 
встрече с журналистами Алек-
сандр Курбатов сказал, что его 
беспокоит лишь одно: насколь-
ко облик будущего спортивно-
развлекательного центра и 
планирующегося рядом ре-
сторана будет соответствовать 
исторической архитектуре Ку-
рортного бульвара. Но пред-
ставитель собственника готов 
внести изменения в эскизы. 
Так что на ближайшем заседа-
нии градостроительного сове-
та города-курорта эта пробле-
ма, вероятно, будет снята. 

И тогда появится реальная 
перспектива, что уже в буду-
щем году на Курортном буль-
варе вновь взметнутся струи 
цветомузыкального фонтана.

НиКоЛАй БЛизНюК.
Фото автора.

•	 Концепцию застройки площади с цветомузыкальным 
 фонтаном представляет почетный архитектор России 
 Арсен Арустамян.

ПАрЛАмеНтсКАя 
встреЧА
в думе ставропольского края 
состоялась парламентская 
встреча в рамках V епархиальных 
рождественских чтений. 

В ней приняли участие председатель Думы 
сК Юрий Белый, митрополит ставропольский 
и Невинномысский Кирилл, глава города став-
рополя Георгий Колягин, депутаты, духовенство 
епархии, ректоры вузов. Эта встреча – пример 
плодотворного взаимодействия церкви и власти 
в вопросах укрепления нравственных устоев об-
щества. подобные мероприятия в ряде регионов 
россии проводятся в рамках традиционных XXIV 
Международных рождественских образователь-
ных чтений, которые состоятся в Москве в янва-
ре будущего года. В ходе парламентской встречи 
священнослужители и депутаты обсуждали про-
блемы духовного просвещения, этики, культуры 
и моральных основ социума. В своем выступле-
нии владыка Кирилл, в частности, сосредоточил-
ся на вопросах нравственного оздоровления на-
шего народа, необходимости больше внимания 
уделять семье и воспитанию детей. Были затро-
нуты также актуальные аспекты храмового стро-
ительства, дальнейшего взаимодействия епар-
хии и законодательной власти, защиты населе-
ния от экстремизма.

Н. БыКовА.

всем сестрАм 
По серьГАм 
Не ПоЛуЧАется
вопрос о главном финансовом 
документе будущего года 
был основным на заседании 
комитета думы сК по бюджету, 
налогам и финансово-кредитной 
политике, которое прошло 
под председательством игоря 
Андрющенко. 

В обсуждении приняли участие спикер крае-
вого парламента Юрий Белый, другие депутаты, 
представители исполнительных органов власти 
сК. Как подчеркнул Игорь Андрющенко, проект 
бюджета рассмотрен на заседаниях всех коми-
тетов Думы. радует, что приоритетные направле-
ния финансирования по-прежнему связаны с со-
циальной сферой: оплата труда населения, ком-
мунальных услуг и связи, социальное обеспече-
ние граждан, приобретение медикаментов и про-
чих лечебных расходов.

председатель Контрольно-счетной палаты 
края Андрей Колесников в отзыве на обсужда-
емый документ отметил, что бюджет 2016 года 
достаточно напряженный и подходы министер-
ства финансов с точки зрения консервативно-
го прогноза социально-экономического разви-
тия края верны. 

представитель прокурора края обратила вни-

мание депутатов на возможность помощи район-
ным бюджетам в укреплении антитеррористиче-
ского направления. особенно актуален этот во-
прос в свете последних мировых событий, свя-
занных с гибелью людей от рук террористов. Зам-
пред псК - министр финансов Лариса Калинчен-
ко заявила, что данная статья расходов хоть и не 
является обязательной для краевого бюджета, 
но при положительном решении депутатов может 
быть включена в проект. парламентарии решили 
детально изучить этот вопрос, поскольку в этом 
случае неизбежно придется сократить финанси-
рование одной из бюджетных статей.

В ходе заседания депутаты рассмотрели по-
правки к бюджету, которые предложили колле-
ги и губернатор. следующим этапом обсужде-
ния документа станет заседание согласительной 
комиссии, на котором планируется снять все не-
решенные вопросы.

председатель Думы сК Юрий Белый, коммен-
тируя документ в целом, подчеркнул, что депута-
там совместно с исполнительной властью необ-
ходимо всерьез поработать над поиском допол-
нительных источников доходов в краевую казну: 
в условиях дефицита средств, к сожалению, ряд 
важных направлений не удастся поддержать. с 
этим мнением согласились все участники диа-
лога.

деревья сПАсут БереГА
состоялось выездное мероприятие 
комитета думы сК по 
природопользованию, экологии, 
курортно-туристической деятельности 
в район Чограйского водохранилища, 
расположенного  на территории 
туркменского района. 

Депутаты Виктор Лозовой, Игорь Андрющен-
ко и Геннадий Ефимов приняли участие в созда-
нии будущего лесного массива.

Чограйское водохранилище – удивительное по 
красоте место. Весной оно привлекает туристов 
цветущими тюльпанами. Любят озеро охотники и 
рыбаки. Уже сейчас сюда приезжают туристы со 
всей страны, включая Москву и санкт-петербург.  

сделать это место еще лучше решили краевые 
парламентарии. Надев резиновые сапоги и во-
оружившись лопатами, они отправились на бе-
рег Чограя высаживать деревья. саженцы ака-
ции, дуба и клена, всего около тысячи молодых 
растений, предоставили ставропольский и Ипа-
товский лесхозы. В будущем эти деревья будут 
выполнять важную миссию – спасать берега во-
дохранилища от эрозии почвы. Для лучшего ро-
ста саженцев уже в следующем году  здесь обо-
рудуют систему капельного орошения. 

- Необходимо восстанавливать зеленые ле-
са не только в ставрополе и на КМВ, но и в от-
даленных степных районах, – отметил замести-
тель председателя Думы края Виктор Лозовой. 

В следующем году краевые парламентарии 
обещают вновь приехать и высадить еще мини-
мум тысячу деревьев.

Пресс-служба думы сК.

в тридЦАтКе 
ЛуЧших
министр внутренних 
дел рФ генерал 
полиции владимир 
Колокольцев встретился 
с финалистами конкурса 
«Народный участковый», 
сообщила пресс-служба 
мвд россии.

он поздравил участковых 
уполномоченных полиции с 
профессиональным праздни-
ком. В этом году звание народ-
ного участкового, заветную ста-
туэтку и ключи от приза – авто-
мобиля «Лада Гранта» завое-
вал капитан полиции стас Ши-
старев из Ненецкого автоном-
ного округа. представитель 
ставропольского края, участ-
ковый отдела МВД россии по 
Левокумскому району млад-
ший лейтенант полиции роман 
Бекетов вошел в тридцатку луч-
ших. Глава МВД россии сооб-
щил в ходе встречи, что сейчас 
в службе участковых более 45 
тысяч сотрудников полиции, за 

девять месяцев текущего года 
ими рассмотрено свыше 9 мил-
лионов обращений и заявлений 
граждан, пресечено более по-
лутора миллионов администра-
тивных правонарушений. ста-
бильно высоким остается уро-
вень раскрываемости – уста-
новлено 274 тысячи лиц, совер-
шивших преступления.

А. серГеевА.

Новые 
КвАртиры 
взАмеН 
АвАрийНых
вновь избранный 
глава города-курорта 
Пятигорска Лев 
травнев осмотрел 
стройплощадку на улице 
Булгакова, где возводят 
16-квартирный жилой 
дом для переселения 
граждан из аварийного 
дома № 41 по улице 
дзержинского. 

Как сообщает пресс-служба 
администрации пятигорска, 
скоро здесь получат новую про-
писку 38 жителей аварийного 
фонда. стоимость объекта око-
ло 17 миллионов рублей. сред-
ства выделены из фонда рефор-
мирования ЖКХ, краевого и му-
ниципального бюджетов. по-
скольку людей переселяют из 
16 разных по площади старых 
квартир, то, чтобы сохранить ме-
траж, каждую квартиру в новом 
доме планировали индивидуаль-
но. В итоге построили десять од-
нокомнатных квартир, две трех-
комнатные, три двухкомнатные 
и одну четырехкомнатную. срок 
исполнения контракта – 15 дека-
бря. Лев Травнев оценил матери-
алы и технологии, задал испол-
нителям работ вопросы о пожар-
ной сигнализации, обеспечении 
стационарной телефонной свя-
зью, благоустройстве дворовой 
территории. 

- Вижу, что работают здесь 
опытные специалисты. Нет со-
мнений, что объект будет сдан 
в срок, - подвел итог проверки 
глава окружной столицы.

Н. БЛизНюК.
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Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 

Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Влюбленные женщи-

ны» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 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 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» 

(12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Россия без террора. За-

вербованные смертью». 
«Следственный экспери-
мент. Немые свидетели» 
(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» (16+)
08.10 «Утро» (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 «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-

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

СТС

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

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 «Большая маленькая звез-

да» (6+)
09.00, 16.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 

Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Влюбленные женщи-

ны» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Влюбленные женщи-

ны» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Структура момента» (16+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

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

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» 

(12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 «Нонна Мордюкова. Про-

стая история». «За гранью. 
Обратная реакция» (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» (16+)
08.10 «Утро» (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 «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-

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

СТС

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

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

ро» (0+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 

Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Влюбленные женщи-

ны» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «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+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

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

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» 

(12+)
23.00 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.40 «Исторические хроники». 

«1993. Борис Ельцин» (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» (16+)
08.10 «Утро» (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 «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-

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

СТС

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

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

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

волшебниц» (12+)
08.00, 20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 

Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «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 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» 

(12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Сельский доктор. На по-

роге перемен». «Шифры 
нашего тела. Сердце» (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» (16+)
08.10 «Утро» (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 «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-

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

СТС

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

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

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

волшебниц» (12+)
08.00, 20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)

12.50 «Ералаш» (0+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
22.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Аэлита» (0+)
12.50, 00.40 Д/ф «Две жизни. На-

талья Макарова» (0+)
13.35 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай» (0+)
13.50 Х/ф «Никколо Паганини» 

(0+)
15.10, 20.45 «Живое слово» (0+)
15.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
17.25, 01.25 Д/ф «Укхаламба - 

Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дож-
дей» (0+)

17.45 Ф. Лист. Концерт для фор-
тепиано с оркестром № 2 
(0+)

18.45 «Книги моей судьбы» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

ка...» (0+)
21.25 «Тем временем» (0+)
22.15 Д/ф «Почему женщины ро-

стом ниже мужчин?» (0+)
23.10 «Те, с которыми я...». «Лео-

нид Филатов» (0+)
23.55 Худсовет (0+)
00.00 «Критик» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Послание погибшей Ат-

лантиды» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 

теней» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 02.30 Т/с «Игра престо-

лов» (18+)
00.30 Х/ф «Здравствуйте, мы ва-

ша крыша!» (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Вокруг света» (16+)
12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)

18.00, 01.00 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Иные» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Фантом» (16+)

ТНТ  

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

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

- 2. Вторжение Серебряно-
го серфера» (США, Герма-
ния, Великобритания) (12+)

13.25 «Реальные пацаны» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
21.00 «Простушка» (США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Одна любовь на милли-

он» (16+)

Домашний

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
11.55 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
12.55 «Присяжные красоты» (16+)
13.55 Д/ф «Женская консульта-

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

(12+)
19.00 Т/с «Весна в декабре» (16+)
20.55 Т/с «Уравнение любви» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Белые розы надеж-

ды» (16+)

Че 

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Никогда не повторяйте 

это дома» (16+)
08.30 «100 великих» (16+)
09.30 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». «Смертельная 
схватка» (0+)

10.55 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона». «Охота на тигра» (0+)

12.20 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона». «Собака Баскерви-
лей» (0+)

14.00, 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 «Операция «Тушенка» 

(16+)
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Смешные деньги» (16+)
23.00 Х/ф «Никогда не говори ни-

когда» (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 Владимир Епифанцев, Ан-
на Тараторкина, Александр 
Тютин в военном филь-
ме «Смертельная схват-
ка» (16+)

14.40 Данила Козловский, Федор 
Бондарчук, Владимир Епи-
фанцев в детективе «Шпи-
он» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.25 «Последний мент» (16+)
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карау-
лова (16+)

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Следы на снегу» (0+)
09.45 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Погоня за тремя зай-

цами» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Империя Оллинклюзив». 

Специальный репортаж 
(16+)

23.05 Без обмана. «Волшебный 
чай» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность» (16+)

Матч ТВ

06.30 Д/ц «Мама в игре» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (0+)

07.05, 07.35 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 10.05, 15.05, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

11.05 Д/ф «Федор Емельянен-
ко. Первый среди равных» 
(16+)

12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 
«Авангард». Прямая транс-
ляция (0+)

18.30 «Континентальный вечер» 
(0+)

19.30 Бокс. Мигель Котто про-
тив Сауля Альвареса. Бой 
за звание чемпиона мира 
по версии WBC в среднем 
весе (12+)

22.30 Д/ц «Безграничные воз-
можности» (0+)

00.00 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция (0+)

01.45 «Удар по мифам» (16+)
02.00 Д/ц «Сердца чемпионов» 

(12+)

09.00, 16.00, 19.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

11.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 
(12+)

13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
22.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
13.15 Красуйся, град Петров! (0+)
13.40 Д/ф «Древо жизни» (0+)
13.50 Х/ф «Никколо Паганини» 

(0+)
15.10, 20.45 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Человеческий мас-

штаб. Жизнь в большом 
городе» (0+)

16.45 Больше, чем любовь. Ана-
толий Луначарский и Ната-
лья Розенель (0+)

17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах» (0+)

17.45 С. Рахманинов. Три русские 
песни. А. Скрябин. «Поэма 
экстаза» (0+)

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

18.45 «Книги моей судьбы» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
21.25 Н. Мордюкова. Острова (0+)
22.05 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-

азье» (0+)
22.15 Д/ф «Невидимая Вселен-

ная» (0+)
23.10 «Те, с которыми я...». «Ста-

нислав Говорухин» (0+)
23.55 Худсовет (0+)
00.00 Х/ф «1943: встреча» (12+)

Рен-ТВ

05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Похищение души» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 

- 2» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 

- 3» (16+)
22.15 «М и Ж» (16+)
23.25, 02.00 Т/с «Игра престо-

лов» (18+)
00.40 Т/с «ДМБ» (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 «Иные» (16+)
13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Красный дракон» (16+)

ТНТ  

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

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

мужчины» (16+)
13.25 «Реальные пацаны» (16+)
14.30 «Физрук» (16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
21.00 Комедия «О чем еще гово-

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

(16+)
01.00 Драма «Парни из Джерси» 

(США) (16+)

Домашний

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
07.45 «По делам несовершенно-

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

(16+)
11.55 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
12.55 «Присяжные красоты» (16+)
13.55 Д/ф «Женская консульта-

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

(12+)
19.00, 02.25 Т/с «Весна в дека-

бре» (16+)
20.55 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Впервые замужем» 

(0+)

Че 

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Никогда не повторяйте 

это дома» (16+)
08.30 «100 великих» (16+)
10.30 «Доброе дело» (12+)
11.00 Х/ф «На секретной службе 

Ее Величества» (12+)
14.00, 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, 01.35 Х/ф «Никита» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Смешные деньги» (16+)
23.00 Х/ф «Живи и дай умереть» 

(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, 01.40 Михаил Кононов, 

Виктор Павлов, Михаил 
Глузский  в военном филь-
ме «На войне как на вой-
не» (12+)

13.25 Аристарх Ливанов, Алек-
сандр Григорьев, Павел 
Луспекаев в фильме «Зе-
леные цепочки» (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Последний мент» (16+)
00.00 Георгий Вицин, Павел Ка-

дочников, Марк Бернес в 
комедии «Запасной игрок» 
(12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Русское поле» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви 
прожить» (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. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» 
(12+)

15.40 Х/ф «Любовь в розыске» 
(12+)

17.30 Город новостей (0+)
17.45 Х/ф «Любовь в розыске» 

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

та. Самолет для Сталина» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Блиндаж» (12+)

Матч ТВ

06.30 Д/ц «Сердца чемпионов» 
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00 
Новости (0+)

07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
07.35 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 10.05, 15.45, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

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

11.30 Д/ц «Первые леди» (16+)
12.05 Д/ц «Безграничные воз-

можности» (0+)
12.35 «Детали спорта» (16+)
12.45 Д/ф «Тонкая грань» (0+)
14.15 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
14.45 Д/ц «1+1» (16+)
15.30 Д/ф «Тренер» (0+)
16.45 Д/ф «Два Эскобара» (0+)
19.15, 22.00 Все на футбол! (0+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА - «Вольфсбург». Пря-
мая трансляция (0+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансля-
ция (0+)

01.45 Д/ц «1+1» (16+)
02.30 Тяжелая атлетика. Чемпи-

онат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция (0+)

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

08.00, 20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

09.00, 16.00, 19.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

11.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
22.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 

(12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Мать» (0+)
12.50 Д/ф «Хор Жарова» (0+)
13.15 Пятое измерение (0+)
13.40 Д/ф «Лоскутный театр» (0+)
13.50 Х/ф «Никколо Паганини» 

(0+)
15.10, 20.45 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Почему женщины ро-

стом ниже мужчин?» (0+)
16.45 Д/ф «Сегодня - мой день» 

(0+)
17.25 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай» (0+)
17.45 Симфония № 1. А. Чай-

ковский. «Стан Тамерла-
на» (0+)

18.45 «Книги моей судьбы» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Искусственный отбор (0+)
21.25 «Константин Симонов. Ли-

рика» (0+)
22.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» (0+)
22.15 Д/ф «Человеческий мас-

штаб. Жизнь в большом 
городе» (0+)

23.10 «Те, с которыми я...». «Лео-
нид Филатов» (0+)

23.55 Худсовет (0+)
00.00 Х/ф «Певичка» (12+)

Рен-ТВ

05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Скрытые под водой» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 

- 2» (12+)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.25, 02.00 Т/с «Игра престо-

лов» (18+)
00.30 Т/с «ДМБ» (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 «Иные» (16+)

13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 
(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Власть огня» (12+)

ТНТ  

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

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

(США) (16+)
13.25 «Реальные пацаны»(16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
21.00 Комедия «О чем говорят 

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

(16+)

Домашний

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
07.45 «По делам несовершенно-

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

(16+)
11.55 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
12.55 «Присяжные красоты» (16+)
13.55 Д/ф «Женская консульта-

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

(12+)
19.00, 02.15 Т/с «Весна в дека-

бре» (16+)
20.55 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Белые розы надеж-

ды» (16+)

Че 

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Никогда не повторяйте 

это дома» (16+)
08.30 «100 великих» (16+)
10.30 «Доброе дело» (12+)
11.00 Х/ф «Никогда не говори ни-

когда» (12+)
14.00, 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, 02.00 Х/ф «22 пули: бес-

смертный» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Смешные деньги» (16+)
23.00 Х/ф «На секретной службе 

Ее Величества» (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»
10.40 Владимир Машков, Евге-

ний Миронов, Сергей Гар-
маш, Андрей Мерзликин, 
Светлана Антонова  в кри-
минальном боевике «Охо-
та на пиранью» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Последний мент» (16+)
00.00 Алексей Баталов, Николай 

Крючков, Евгений Леонов, 
Нелли Подгорная, Сергей 
Лукьянов в детективе «Де-
ло Румянцева» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» 

(12+)
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» (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. «Волшебный 

чай» (16+)
15.40 Х/ф «Погоня за тремя зай-

цами» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Дети в обществе». Специ-

альный репортаж (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

Матч ТВ

06.30 Д/ц «Первые леди» (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 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 10.05, 17.00, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

11.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (12+)

11.30 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
12.05 Все за Евро (16+)
12.30 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
13.00 «Спортивный интерес» 

(16+)
14.05 Д/ф «Важная персона» (0+)
16.05 «Особый день с Константи-

ном Цзю» (16+)
16.30 «Дублер» (12+)
18.00 Д/ц «1+1» (16+)
18.45 «Культ тура с Юрием Ду-

дем» (16+)
19.15, 22.00 Все на футбол! (0+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» - «Валенсия». Пря-
мая трансляция (0+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» - «Рома». Пря-
мая трансляция (0+)

01.45 «Детали спорта» (16+)
02.15 Обзор Лиги чемпионов (0+)

09.00, 16.00, 19.00 Т/с «Кухня» 
(12+)

11.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)

13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
22.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Окраина» (0+)
13.00 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торгов-
ли» (0+)

13.15 Россия, любовь моя! «Не-
гидальцы. Люди реки» (0+)

13.50 Х/ф «Никколо Паганини» 
(0+)

15.10, 20.45 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Невидимая Вселен-

ная» (0+)
16.45 Больше, чем любовь. Павел 

Корин и Прасковья Петро-
ва (0+)

17.30 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торгов-
ли» (0+)

17.45 С. Рахманинов. Симфо-
ническая поэма «Остров 
мертвых» (0+)

18.45 «Книги моей судьбы» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

на (0+)
21.25 Культурная революция (0+)
22.15 Д/ф «Невидимая Вселен-

ная» (0+)
23.10 «Те, с которыми я...». «Ста-

нислав Говорухин» (0+)
23.55 Худсовет (0+)
00.00 Х/ф «Автомобиль» (12+)

Рен-ТВ

05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Великие тайны Вселен-

ной» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 

- 3» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 

- 4» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 01.40 Т/с «Игра престо-

лов» (18+)
00.30 Т/с «ДМБ» (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 «Иные» (16+)

13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 
(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Вторжение» (16+)

ТНТ  

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «О чем еще гово-

рят мужчины», (16+)
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
14.00 «Реальные пацаны» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
21.00 Комедия «Американский 

пирог. Все в сборе» (США)  
(16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
07.45 «По делам несовершенно-

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

(16+)
11.55 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
12.55 «Присяжные красоты» (16+)
13.55 Д/ф «Женская консульта-

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

(12+)
19.00, 02.05 Т/с «Весна в дека-

бре» (16+)
20.55 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)

Че 

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Никогда не повторяйте 

это дома» (16+)
08.30 «100 великих» (16+)
10.30 «Доброе дело» (12+)
11.00 Х/ф «Живи и дай умереть» 

(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 «Леон» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Смешные деньги» (16+)
23.00 Х/ф «Человек с золотым 

пистолетом» (12+)
01.40 Х/ф «Главный калибр» (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 Андрей Панин,  Игорь Ста-

рыгин,  Михаил Козаков  в 
криминальной драме «24 
часа» (16+)

13.15 Сергей Никоненко,  Алек-
сандр Панкратов-Черный, 
Валентина Теличкина,  
Юозас Будрайтис  в филь-
ме «Классик» (16+)

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

Алферова, Альберт Фило-
зов, Валентин Гафт в филь-
ме «Ночные забавы» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Лекарство против 

страха» (6+)
10.35 Д/ф «Александр Беляв-

ский. Личное дело Фок-
са» (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. Самолет для Сталина» 
(12+)

15.40 Х/ф «Дом спящих краса-
виц» (12+)

17.30 Город новостей (0+)
17.45 Х/ф «Дом спящих краса-

виц» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Голый Гарри» 

(16+)
23.05 Д/ф «Хрущев против Бе-

рии. Игра на вылет» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)

Матч ТВ

06.30 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.15, 14.00, 15.00, 
16.00 Новости (0+)

07.05, 07.35 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 10.05, 17.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

11.05 «Матч, который не состо-
ялся» (0+)

12.05 Д/ц «1+1» (16+)
12.50 Д/ф «Мэрион Джонс. Поте-

рять все» (0+)
14.05 «Точка на карте» (0+)
14.30 «Спортивный интерес» (16+)
14.45 «Тиффози. Итальянская 

любовь» (0+)
15.05 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
15.35 Д/ф «Неудачная попытка 

Джордана» (0+)
16.45 «Детали спорта» (16+)
18.00 Все на футбол! (0+)
18.45 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» - «Боруссия». 
Прямая трансляция (0+)

20.45 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» - «Спортинг». 
Прямая трансляция (0+)

22.50 Футбол. Лига Европы. «Ли-
верпуль» - «Бордо». Пря-
мая трансляция (0+)
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Первый канал

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

сти (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» 

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

(18+)
01.45 Д/ф «Кастинг» (12+)

Россия + СГТРК

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
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 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 Александра Афанасьева-

Шевчук, Данила Якушев, 
Ирина Шевчук, Александр 
Павлов в фильме «Барби и 
медведь» (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» (16+)
08.10 «Утро» (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 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
23.20 «Большинство». Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+)
00.20 «Время Г» с Вадимом Галы-

гиным (18+)
00.55 Т/с «Конец света» (16+)
02.45 Т/с «Следственный коми-

тет» (16+)

СТС

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

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

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

волшебниц» (12+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

06.10 Х/ф «Простая история» (0+)
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 «До первого крика совы». К 

юбилею программы «Что? 
Где? Когда?» (12+)

12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
19.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Евгений Крылатов» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?». Зимняя 

серия игр (0+)
00.10 «Жди меня, и я вернусь» 

(16+)

Россия + СГТРК

04.45 Х/ф «Он, Она и Я» (16+)
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+)
10.25 «Личное. Элина Быстриц-

кая» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Его любовь» 

(12+)
16.45 «Знание - сила» (0+)
17.35 «Главная сцена» (0+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «Под знаком Луны» 

(12+)
00.45 Х/ф «Звезды светят всем» 

(12+)

НТВ

04.40 Т/с «Адвокат» (16+)
05.35 Т/с «Шериф» (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» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» 

(0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.10 «Суперпродукты». Цикл 

Сергея Малоземова «Еда 
живая и мертвая» (12+)

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

ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь в словах и 

картинах» (12+)
01.15 «СССР. Крах империи» (12+)

Первый канал

05.35 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Х/ф «За двумя зайцами» 

(12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Барахолка» (12+)
13.00 «Гости по воскресеньям» 

(0+)
14.00 «Все хиты «Юмор FM» на 

Первом» (12+)
15.50 Х/ф «Приходите завтра...» 

(12+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
00.00 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
01.50 Х/ф «Уходя в отрыв» (0+)

Россия + СГТРК

05.35 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

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

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

(0+)
12.10, 14.20 Х/ф «Княжна из хру-

щевки» (12+)
16.00 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица» (0+)

18.00 Анна Тараторкина, Виталий 
Кудрявцев, Татьяна Кре-
четова, Ксения Попович, 
Дмитрий Ячевский в мело-
драме «Чужие дети» (12+)

20.00 Вести недели (12+)
21.30 Т/с «Тихий Дон» (12+)
00.15 Х/ф «Я подарю себе чудо» 

(16+)
02.15 «Фокус-покус. Волшебные 

тайны» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05 Т/с «Шериф» (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 «НашПотребНадзор» (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 Д/ф «Бейрут-82. Неизвест-

ная война Брежнева» (16+)
01.20 Т/с «Шериф» (16+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма» (12+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.30 М/ф «Город героев» (6+)
22.25 Х/ф «Миссия невыполни-

ма - 2» (12+)
00.50 Х/ф «Супернянь» (16+)
02.25 Т/с «Революция» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
10.20 Д/ф «Гамов. Физик от Бо-

га» (0+)
11.15 Х/ф «Гармонь» (0+)
12.25 Письма из провинции. Бал-

тийск (0+)
12.55 «Нефронтовые заметки» 

(0+)
13.25 Х/ф «Королевская свадь-

ба» (0+)
15.10 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Невидимая Вселен-

ная» (0+)
16.45 «Царская ложа» (0+)
17.25 П. Чайковский. «Манфред» 

(0+)
18.20 Д/ф «Семь дней творения» 

(0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица» (0+)

21.30 «Секретная миссия архи-
тектора Щусева» (0+)

22.20 В. Баринов. Линия жиз-
ни (0+)

23.10 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Сын» (16+)
01.35 Мультфильм для взрослых 

«Ограбление по... - 2» (16+)
01.55 Концерт Йонаса Кауфма-

на (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (16+)
09.00 «Великие тайны предска-

заний» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 

- 4» (16+)
17.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
20.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
22.40 Х/ф «V» значит вендетта» 

(16+)
01.00 Т/с «ДМБ» (16+)
02.20 Х/ф «Патриот» (0+)

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 «Иные» (16+)

13.30, 18.00, 00.00 «Х-версии» 
(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

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

вращение Короля» (12+)
01.00 «Европейский покерный 

тур» (18+)

ТНТ  

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «День радио» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
14.00 «Реальные пацаны» (16+)
14.30 «Однажды в России» (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 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
07.50, 22.55 Д/ц «Звездные исто-

рии» (16+)
10.50 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком» (12+)
00.30 Т/с «Адель» (16+)
02.35 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)

Че 

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Никогда не повторяйте 

это дома» (16+)
08.30 «100 великих» (16+)
10.30 «Доброе дело» (12+)
11.00 Х/ф «Человек с золотым пи-

столетом» (12+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Среда обитания» (16+)
16.00 «Никогда не повторяйте 

это дома» (16+)
19.30 Х/ф «Умри, но не сейчас» 

(12+)
22.20 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
01.20 Х/ф «Леон» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

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

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Илья Алексеев, Роман 

Шумилов, Сергей Губа-
нов, Виктор Бунаков, Дми-
трий Прокофьев  в фильме 
«УГРО. Простые парни - 3». 
1 серия (16+)

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)
09.05, 11.50 Кристина Орбакай-

те, Дмитрий Ульянов, Вик-
тория Толстоганова, Ека-
терина Никитина, Алиса 
Фрейндлих, Юрий Соло-
мин, Владимир Андреев, 
Алексей Кортнев, Борис 
Львович в фильме «Буль-
варное кольцо» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)

13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.55 «Обложка. Голый Гарри» 

(16+)
15.30 Х/ф «Хозяин» (16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Мира Сорвино, Мэрайя Кэ-

ри, Мелора Уолтерс, Ар-
тур Дж. Наскарелла, Сол 
Стайн, Джозеф Сираво, 
Кристиан Мален в фильме  
«Женская логика» (США, 
Великобритания, Канада) 
(12+)

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

(16+)
00.00 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Александр Лыков, Юлия 

Меньшова, Анна Матюхи-
на, Александр Блок, Сер-
гей Выборнов, Валентин 
Букин, Ирина Лазарева, 
Ирина Сабанова в фильме 
«Разборчивый жених» (12+)

Матч ТВ

06.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Новости (0+)

07.05, 07.35 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 17.00, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

10.10 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция (0+)

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

12.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (12+)

12.30 «Дублер» (12+)
13.00 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция (0+)

14.40 Бокс. Мигель Котто про-
тив Сауля Альвареса. Бой 
за звание чемпиона мира 
по версии WBC в среднем 
весе (12+)

18.00 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
18.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (0+)
19.15 Х/ф «Охотник на лис» (18+)
22.00 «Спортивный интерес» 

(16+)
00.00 Тяжелая атлетика. Чемпи-

онат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция (0+)

01.45 «Детали спорта» (16+)
02.00 Д/ц «Первые леди» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Петух и краски» (0+)
06.20 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы» (0+)
06.45 М/с «Пингвиненок Поро-

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

друзья» (6+)
08.30 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 Х/ф «Миссия невыполни-

ма - 2» (12+)
14.20 М/ф «Мегамозг» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.05 М/ф «Город героев» (6+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма - 3» (16+)
22.25 Х/ф «Супернянь» (16+)
00.00 Х/ф «Большой толстый 

лжец» (12+)
01.40 Т/с «Революция» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Конек-Горбунок» (0+)
11.55 Д/ф «Тихий Дон». Съемки на 

фоне эпохи» (0+)
12.35 Пряничный домик. «Пере-

плетное дело» (0+)
13.00 Игорь Стравинский. «Жар-

птица» (0+)
14.35 Х/ф «Магистраль» (12+)
16.05 Больше, чем любовь. Нина 

Гребешкова и Леонид Гай-
дай (0+)

16.45 Д/ф «Старая Флоренция» 
(0+)

17.00 Новости культуры (0+)
17.30 Д/ф «Ка. Эм.» (0+)
18.25 К. Симонов. Встреча в Кон-

цертной студии «Останки-
но» (0+)

20.05 Д/ф «Константин Симонов. 
Жестокое зрение» (0+)

20.55 «Романтика романса» (0+)
21.55 «Белая студия» (0+)
22.35 Х/ф «Дик Трэйси» (12+)
00.25 Д/ф «Дикая Южная Афри-

ка. «Большая пятерка» (0+)
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр. Концерт (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)

05.45 Х/ф «Экипаж» (18+)
08.20 Х/ф «Сокровище Гранд-

Каньона» (16+)
10.00 М/ф «Медведь Йоги» (0+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
20.45 Х/ф «Путешествие - 2: та-

инственный остров» (12+)
22.30 Х/ф «Зеленый фонарь» 

(12+)

00.30 Х/ф «V Центурия. В поис-
ках зачарованных сокро-
вищ» (16+)

02.40 Х/ф «День хомячка» (12+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
15.00 Х/ф «Властелин колец: воз-

вращение Короля» (12+)
19.00 Х/ф «Человек из стали» 

(12+)
21.45 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
23.45 Х/ф «Человек тьмы - 2» 

(16+)
01.45 Х/ф «Человек тьмы - 3» 

(16+)

ТНТ  

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

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

шее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 Comedy Woman (16+)
17.20 Фэнтези. «Перси Джексон и 

Море чудовищ» (США) (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 «Ангелы красоты» (16+)
07.30 Х/ф «Родной ребенок» (12+)
10.30 Т/с «Любовница» (12+)
13.50 Т/с «Благословите женщи-

ну» (12+)
18.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.10 Д/ц «Восточные жены» (16+)
23.10, 02.25 Д/ц «Звездные исто-

рии» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «Победитель» (16+)

Че 

06.00 Мультфильмы (0+)
08.25 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулован-
ной особы» (0+)

12.30 Мужская работа (16+)
16.05 «Выжить в лесу» (16+)
18.10 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ват-
сона». «Собака Баскерви-
лей» (0+)

19.50 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона». «Сокровища Агры» 
(12+)

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

00.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.55 «Утилизатор» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.20 М/ф «Персей», «Фока - на 
все руки дока», «Щелкун-
чик», «О том, как гном по-
кинул дом и,,,», «Попался, 
который кусался!», «Три 

мешка хитростей», «Вот 
так тигр!», «Два богатыря», 
«Заколдованный мальчик», 
«Грибок-теремок», «Пода-
рок для Слона» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Андрей Аверьянов, Влади-

мир Маслаков, Егор Кутен-
ков, Александр Саюталин, 
Мария Жиганова в боеви-
ке  «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)

00.50 Сергей Никоненко, Алек-
сей Гуськов, Александр 
Панкратов-Черный, Вален-
тина Теличкина, Юозас Бу-
драйтис  в фильме «Клас-
сик» (16+)

ТВЦ

05.50 «АБВГДейка» (0+)
06.15 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
08.25 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08.55 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах» (0+)
10.20 Х/ф «Перехват» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Перехват» (12+)
12.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.50 Тайны нашего кино. «Будь-

те моим мужем» (12+)
15.20 Х/ф «Грех» (16+)
17.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

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

(16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.50 «Империя Оллинклюзив». 

Специальный репортаж 
(16+)

03.20 Х/ф «Женская логика» (12+)

Матч ТВ

06.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Танцы на льду. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция (0+)

07.40, 09.55, 13.00 Новости (0+)
07.45 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (12+)
08.20 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Пары. Произ-
вольная программа. Пря-
мая трансляция (0+)

10.00, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (0+)

10.40 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция (0+)

13.05 «Особый день с Константи-
ном Цзю» (16+)

13.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция (0+)

15.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Пря-
мая трансляция (0+)

17.00 Все на футбол! (0+)
17.20 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Терек» 
- «Зенит». Прямая трансля-
ция (0+)

19.40 «Детали спорта» (16+)
20.00 Специальное расследова-

ние (0+)
21.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
00.00 Тяжелая атлетика. Чемпи-

онат мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция (0+)

01.45 «Дублер» (12+)

СТС

06.00 М/ф «Волчок» (0+)
06.10 М/ф «Шевели ластами!» 

(0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Поро-

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

друзья» (6+)
08.30, 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 М/ф «Мегамозг» (0+)
13.40 Х/ф «Миссия невыполни-

ма - 3» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
18.30 Х/ф «Ловушка для родите-

лей» (0+)
21.00 «Два голоса» (0+)
22.45 Х/ф «Миссия невыполни-

ма - 4» (16+)
01.20 Х/ф «Звонок» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Кащей Бессмертный» 

(0+)
11.40 Д/ф «Страна волшебника 

Роу» (0+)
12.20 Россия, любовь моя!. 

«Культура табасаранцев» 
(0+)

12.50 «Кто там...» (0+)
13.20 Д/ф «Дикая Южная Афри-

ка. «Большая пятерка» (0+)
14.10 Гении и злодеи. Гавриил 

Илизаров (0+)
14.35 «Пешком...». Москва союз-

ная (0+)
15.05 Х/ф «Дик Трэйси» (12+)
16.45 «И друзей соберу... Борис 

Поюровский» (0+)
17.25 «Темная история белого 

камня» (0+)
18.15 Х/ф «Комиссар» (0+)
20.00 Больше, чем любовь. «Нон-

на Мордюкова. О любви 
без счастья» (0+)

20.40 Д/ф «Тихий Дон». Съемки 
на фоне эпохи» (0+)

21.25 «Загадочные предки чело-
вечества» (0+)

22.15 «Константину Симонову по-
свящается...» (0+)

23.35 Д/ф «Ка. Эм.» (0+)
00.30 Х/ф «Магистраль» (12+)
01.55 «Темная история белого 

камня» (0+)
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 Х/ф «Зеленый фонарь» 

(12+)
07.30 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
09.20 Х/ф «Путешествие - 2: та-

инственный остров» (12+)
11.00 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (12+)
10.15 Х/ф «За спичками» (12+)
12.15 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
15.00 Т/с «Вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Пассажир-57» (16+)
20.45 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» (18+)
22.45 Х/ф «Смертельная гонка: 

инферно» (18+)
00.45 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
02.45 Х/ф «Человек тьмы - 2» 

(16+)

ТНТ  

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

Штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
15.30 Фэнтези. «Перси Джексон 

и Море чудовищ» (США) 
(12+)

17.35 Боевик «Хитмэн» (США, 
Франция) (16+)

20.00 «Где логика?» (12+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Драма «Кино про Алексе-

ева» (12+)

Домашний

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 23.45 «Одна за всех» (16+)
08.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
09.55 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
14.05 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком» (12+)
18.00 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви» (12+)
22.45, 02.25 Д/ц «Звездные исто-

рии» (16+)
00.30 Х/ф «На перепутье» (16+)

Че 

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Умри, но не сейчас» 

(12+)
17.15 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
20.15 «Смешные деньги» (16+)
21.30, 00.30 «+100500» (16+)
23.30 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
01.30 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулован-
ной особы» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал

07.10 М/ф «Крылья, ноги и хво-
сты», «Пес и Кот», «Серд-
це храбреца», «Наслед-
ство волшебника Бахра-
ма», «Лиса, медведь и мо-
тоцикл с коляской», «Жи-

вая игрушка», «Алим и его 
ослик», «Храбрый заяц», 
«Муха-Цокотуха», «Алень-
кий цветочек»  (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11.00 «След» (16+)
17.00 «Место происшествия.  

О главном»
18.00 «Главное»
19.30 «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
01.20 Андрей Панин, Максим 

Суханов, Игорь Старыгин, 
Сергей Новиков, Михаил 
Козаков  в криминальной 
драме «24 часа» (16+)

ТВЦ

05.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (6+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Сисси. Роковые годы 

императрицы» (16+)
10.10 Д/ф «Фабрика спортивных 

звезд» (6+)
10.45 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (0+)
15.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
16.50 Х/ф «Викинг» (16+)
20.15 Х/ф «Викинг-2» (16+)
00.10 Х/ф «Хозяин» (16+)
02.10 Т/с «Вера» (16+)

Матч ТВ

06.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция (0+)

07.30, 08.00, 08.55, 12.00 Ново-
сти (0+)

07.35 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
08.05, 14.00, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Показатель-
ные выступления. Прямая 
трансляция (0+)

11.20 «Поверь в себя. Стань че-
ловеком» (12+)

11.50 «Детали спорта» (16+)
12.10 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (0+)
13.00 Специальное расследова-

ние (0+)
15.00 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым» (0+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
(0+)

16.45 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (0+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция (0+)

19.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби (0+)

21.05 Д/ц «Сердца чемпионов» 
(12+)

21.30 «Дуэль» (Шипулин/Фур-
кад) (0+)

22.00 Д/ф «Победы, которых не 
должно было быть» (0+)

00.00 Х/ф «Тело и душа» (16+)
02.40 Х/ф «Охотник на лис» (18+)

Исполняющий обязанности председателя Думы 
Ставропольского края Судавцов Д.Н. доводит до сведения 

депутатов Думы Ставропольского края  и населения, что 
очередное, сорок пятое заседание Думы Ставропольского 

края состоится 26 ноября 2015 года в 10 часов. 
На рассмотрение Думы согласно проекту повестки дня 

вносятся вопросы:

о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
о проекте закона Ставропольского края № 558-5 «О поправках 

к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 563-5 «О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей» и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставропольского края № 553-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Ставрополь-
ском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 570-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края на подготовку проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи»;

о проекте закона Ставропольского края № 565-5 «О призна-
нии утратившими силу некоторых законодательных актов Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 573-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области сельского хозяйства»;

о проекте закона Ставропольского края № 566-5 «О бюджете 
Ставропольского края на 2016 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 567-5 «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Ставропольского края на 2016 год»

о проекте закона Ставропольского края № 505-5 «О некоторых 
вопросах профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании»;

о проекте закона Ставропольского края № 552-5 «Об утверж-
дении заключения Соглашения о сотрудничестве между Ставро-
польским краем и Республикой Ингушетия по реализации задач 
государственной национальной политики»;

о проекте закона Ставропольского края № 569-5 «Об утверж-
дении заключения Договора № 65-КР от 20 октября 2014 года о 
долевом финансировании капитального ремонта многоквартир-
ных домов между государственной корпорацией – Фондом со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
и Ставропольским краем»;

о проекте закона Ставропольского края № 554-5 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Ставропольского края «Об исполь-
зовании лесов на территории Ставропольского края»;

о признании утратившим силу решения малого Совета Став-
ропольского краевого Совета народных депутатов от 24.12.92  
№ 123 «Об утверждении положений о государственных ботаниче-
ских заказниках краевого значения».

Регистрация депутатов будет проводиться в здании 
Думы Ставропольского края с 9 часов. Прямая трансля-
ция заседания будет осуществляться в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Думы Ставропольского края по адресу www.dumask.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
официально

суд да дело

ХоТЕл  ВЫКуПИТь 
ПоДРужКу

В Апанасенковском районе возбужде-
но уголовное дело в отношении 16-летней 
воспитанницы специализированного ин-
терната города Бузулука Оренбургской об-
ласти по статье УК РФ «Покушение на да-
чу взятки» и 35-летнего жителя села Дер-
бетовка Апанасенковского района по ста-
тье «Пособничество в покушении на дачу 
взятки», сообщила пресс-служба краево-
го управления СКР. По данным следствия,  
девушка, сбежавшая из  интерната, бы-
ла задержана и доставлена в отдел поли-
ции для решения вопроса о помещении ее 
в социальный реабилитационный центр 
Невинномысска.  Право на звонок девуш-
ка использовала для того, чтобы  сообщить 
о задержании мужчине, с которым познако-
милась в социальных сетях. Она попросила 
его приехать с 15 тысячами рублей для пе-
редачи их сотрудникам полиции.  Прибыв-
ший друг положил деньги на рабочий стол 
сотрудника полиции, но  инспектор ОМВД 
России по Апанасенковскому району от де-
нег отказался.

убИл жЕНу 
И ПоВЕСИлСЯ 

Возбуждено уголовное дело по факту 
убийства 68-летней жительницы  Нефте-
кумска, сообщила пресс-служба краевого 
управления СКР. Тело пожилой женщины с 
многочисленными телесными поврежде-
ниями было обнаружено в квартире. Там 
же нашли повешенным ее 73-летнего су-

пруга. По предварительной версии, он со-
вершил самоубийство, после того как  на-
нес  жене телесные повреждения, от кото-
рых она скончалась.  Причиной конфлик-
та между супругами послужило намерение 
женщины уйти от мужа.

Дал И ЕЩЕ оТДаСТ
Директор МУП «Рынок» села Левокум-

ского А. Подгайный   передал через посред-
ника взятку в 10 тысяч рублей    сотрудни-
ку полиции  за прекращение в отношении 
него проверки и вынесение постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела. 
А проверяли директора рынка  по подозре-
нию в  присвоении  или растрате, то есть в 
хищении чужого имущества. Прокуратура 
Левокумского района поддержала гособ-
винение в отношении  А. Подгайного. Суд 
назначил ему наказание в виде штрафа в 
размере 50 тысяч рублей, сообщила пресс-
служба прокуратуры края.    Приговор суда 
вступил в законную силу.

оТоМСТИла...
В Новоселицком районе завершено 

расследование уголовного дела в отно-
шении 41-летней жительницы села Жу-
равского, обвиняемой в заведомо ложном 
доносе, сообщила пресс-служба краево-
го управления СКР. Женщина обратилась 
в правоохранительные органы с заявлени-
ем о привлечении к уголовной ответствен-
ности мужчины, якобы попытавшегося из-
насиловать ее.  Однако в ходе проведения  
проверки  она  призналась, что умышлен-
но сообщила в правоохранительные орга-

ны ложные сведения из-за желания ото-
мстить своему знакомому, который ранее 
угрожал ей убийством. Уголовное дело на-
правлено в суд.

В. алЕКСаНДРоВа.

обМаН 
На 64 МИллИоНа 

Окончено расследование уголовного 
дела в отношении организованной группы 
из шести человек, подозреваемых в со-
вершении мошенничества в особо круп-
ном размере, сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по краю.  Следствием 
установлено, что сотрудники одного из 
финансовых учреждений края убеждали  
знакомых получать  кредиты, а затем   пе-
редавать деньги участникам преступной 
группы якобы для развития бизнеса. Те, в 
свою очередь, обещали выплачивать еже-
месячный платеж, но присваивали сред-
ства и распоряжались ими по своему 
усмотрению. В результате  мошенникам  
удалось получить  64 миллиона рублей.

ТоРГоВал 
СМЕРТью 

В Ставропольском крае задержан по-
дозреваемый в незаконном сбыте нарко-
тиков в особо крупном размере. Установ-
лено, что злоумышленник систематиче-
ски торговал смертью в Пятигорске. В хо-
де обыска по месту его  жительства  обна-
ружено и изъято 700 граммов наркотиче-
ских средств, сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД России по СК. 

а. СЕРГЕЕВа.
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I. Общие положения.

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

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае.

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
20 ноября 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 11 декабря 2015 г. – 04 декабря 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 28 декабря 2015 г. – 07 декабря 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 адре-
су: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата,   время  и  место  проведения  торгов – 11 декабря 
2015 г., 28 декабря 2015 г. в 11 ч. 00 мин. по местному време-
ни по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества.

Проведение торгов 11 декабря 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Суржиковой Л.П.: 
часть нежилого здания, назначение: часть нежилого здания, пло-
щадь 238,6 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:18:0604
28:0044:10983/1:1001/А, существующие ограничения (обремене-
ния) права: ипотека и земельный участок из земель населенных 
пунктов - для размещения административного здания, площадь 
732 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:18:060428:44, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека.

Адрес (местоположение): Ставропольский край, Алексан-
дровский район, с. Александровское, ул. Комсомольская, дом 
142А.

Начальная цена продажи – 2606400 (два миллиона шестьсот 
шесть тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Общества с огра-

ниченной ответственностью «Агро – Стар»: магазин, назначение: 
нежилое, площадь 250,2 кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер объекта: 26:04:171511:113, существующие ограничения (об-
ременения) права: арест, ипотека, запрет на совершение реги-
страционных действий, гараж №3, назначение: нежилое, пло-
щадь 393,9 кв.м., кадастровый (или условный) номер объекта: 
26:04:010202:2031, существующие ограничения (обременения) 
права: арест, ипотека, запрет на совершение регистрационных 
действий и земельный участок из земель населенных пунктов – 
для производственных целей площадью 25191 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер объекта: 26:04:171511:5, существую-
щие ограничения (обременения) права: арест, ипотека, адрес 
(местоположение): Ставропольский край, Новоалександровский 
район, г.Новоалександровск, ул.Ленина, дом 37. 

Начальная цена продажи – 18046322 (восемнадцать милли-
онов сорок шесть тысяч триста двадцать два) рубля 92 копей-
ки, с учетом НДС.

Сумма задатка – 900000 (девятьсот тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 3. Залоговое имущество должника – Бердникова Н.Н.: 
жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 322,30 кв.м., Ли-
тер Р, этажность – 1, кадастровый (или условный) номер: 26:25:
061308:0001:8956/205:0000/Р, существующие ограничения (об-
ременения) права: ипотека; столовая, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 138,80 кв.м., Литер Р1, этажность – 1, кадастровый 
(или условный) номер: 26:25:061308:0001:8956/205:1000/Р1, су-
ществующие ограничения (обременения) права: ипотека и право 
аренды сроком с 01.12.2006 по 01.12.2055гг. на земельный уча-
сток из земель сельхозназначения – под развитие личного под-
собного хозяйства площадью 3,7 га, кадастровый (или условный) 
номер: 26:25:061308:0001, существующие ограничения (обреме-
нения) права: ипотека. Адрес (местоположение): участок вос-
точная окраина по пер. Крайний, ст. Александрийская, Георги-
евский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 8457030 (восемь миллионов четы-
реста пятьдесят семь тысяч тридцать) рублей 40 копеек.

Сумма задатка – 400000(четыреста тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Рустамовой Э.Р.: 

жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 73,7 кв.м., этаж-
ность – 1, кадастровый (или условный) номер: 26:29:130104:786, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека, 
арест и земельный участок из земель населенных пунктов - для 
ведения личного подсобного хозяйства площадью 700 кв.м., ка-
дастровый (или условный) номер: 26:29:130104:93, существую-
щие ограничения (обременения) права: ипотека, арест. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, Предгорный район, п. 
Джуца, ул. Комарова, дом 78. 

Начальная цена продажи – 1500000 (один миллион пятьсот 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Коджаковой З.И.: 

кафе -  магазин, назначение: нежилое здание, площадь 407,8 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:30:100407:29, су-
ществующие ограничения (обременения) права: ипотека и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов - под автомой-
ку, кафе – магазин, автостоянку закрытого типа, площадь 543 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:30:100407:22, су-
ществующие ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Бор-
густанское шоссе, 38.

Начальная цена продажи –35124000 (тридцать пять миллио-
нов сто двадцать четыре тысячи) рублей. 

Сумма задатка – 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) ру-
блей.

Проведение торгов 28 декабря 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Ли О.Н.: транс-
портное средство марки LADA 111940 KALINA, год выпуска - 2012, 
тип ТС – легковой комби (хэчбек), идентификационный номер 
(VIN) XTA111940C0316660, цвет – белый. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, г. Изобильный.

Начальная цена продажи – 335500 (триста тридцать пять ты-
сяч пятьсот) рублей. 

Сумма задатка –35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Петровой 

В.П.: транспортное средство марки CHERY S21QQ6, год выпу-
ска - 2008, тип ТС – комби, идентификационный номер (VIN) 
LVVDC12B38D174930, цвет – серый. Адрес (местоположение): 
Краснодарский край, г. Армавир. 

Начальная цена продажи – 98000 (девяносто восемь тысяч) 
рублей. 

Сумма задатка –10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Арабова О.А.: 

транспортное средство марки VOLKSWAGEN POLO, год выпу-
ска - 2013, тип ТС – седан, идентификационный номер (VIN) 
XW8ZZZ61ZEG007703, цвет – белый. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 464800 (четыреста шестьдесят че-
тыре тысячи восемьсот) рублей. 

Сумма задатка –50000 (пятьдесят тысяч) рублей. 
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Сукиасова А.И.: 

транспортное средство марки HYUNDAI SONATA 2.4 AT, год вы-
пуска - 2010, тип ТС – седан, идентификационный номер (VIN) 
KMHEC41CBBA221152, цвет – темно-вишневый. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 1208900 (один миллион двести во-
семь тысяч девятьсот) рублей. 

Сумма задатка –150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Маркевич 

И.В.: транспортное средство марки CHERY M11, год выпу-
ска - 2010, тип ТС – комби, идентификационный номер (VIN) 
LVVDB11B7AD297172, цвет – белый. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 450500 (четыреста пятьдесят ты-
сяч пятьсот) рублей. 

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. 
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Общества с огра-

ниченной ответственностью «Маква»: мельничное оборудова-
ние «GENC Degimen» производительностью 60 т/сутки, произ-
водство Турция. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
с.Александровское.

Начальная цена продажи – 6749600 (шесть миллионов семь-
сот сорок девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 700000 (семьсот тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 7. Залоговое имущество должника – Мухановой Г.Н.: 
транспортное средство марки NISSAN NOTE 1.6 COMFORT, год 
выпуска - 2007, тип ТС – комби, идентификационный номер (VIN) 
SJNFCAE11U1122673, цвет – желтый. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г. Железноводск.

Начальная цена продажи – 260000 (двести шестьдесят ты-
сяч) рублей. 

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 8. Имущество должника – Открытого акционерного 

общества «Ставропольсетьэнергоремонт»: административное, 
назначение: нежилое здание, площадь 561,5 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер: 26:33:000000:10960, существующие огра-
ничения (обременения) права: аресты и право аренды сроком с 
07.05.2008г. по 07.05.2057г. на земельный участок из земель на-
селенных пунктов, цель использования: под административным 
зданием, площадь 816 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
26:33:190105:9, существующие ограничения (обременения) пра-
ва: арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Подстанционная, 1б.

Начальная цена продажи –4131770 (четыре миллиона сто 
тридцать одна тысяча семьсот семьдесят) рублей, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 9. Имущество должника – муниципального унитар-

ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: трактор мар-
ки МТЗ - 1221, год выпуска - 2001, заводской № машины (рамы) 
12005307, двигатель № 014733, цвет – синий. Адрес (местопо-
ложение): Ставропольский край, Арзгирский район, с.Арзгир. 

Начальная цена продажи – 483328 (четыреста восемьдесят 
три тысячи триста двадцать восемь) рублей, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 10. Имущество должника – муниципального унитар-
ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: зерноубороч-
ный комбайн марки СК – 5МЭ - 1, год выпуска - 2006, заводской 
№ машины (рамы) 185241, двигатель № 040299, цвет – яркая зе-
лень. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Арзгир-
ский район, с. Арзгир. 

Начальная цена продажи – 747648 (семьсот сорок семь тысяч 
шестьсот сорок восемь) рублей, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 11. Имущество должника – муниципального унитар-

ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: зерноубороч-
ный комбайн марки СК – 5МЭ - 1, год выпуска - 2006, заводской 
№ машины (рамы) 185240, двигатель № 040828, цвет – яркая зе-
лень. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Арзгир-
ский район, с. Арзгир. 

Начальная цена продажи – 747648 (семьсот сорок семь тысяч 
шестьсот сорок восемь) рублей, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 12. Имущество должника – муниципального унитар-

ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: зерноубороч-
ный комбайн марки СК – 5МЭ - 1, год выпуска - 2005, заводской 
№ машины (рамы) 184166, двигатель № 032267, цвет – яркая зе-
лень. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Арзгир-
ский район, с.Арзгир. 

Начальная цена продажи – 592832 (пятьсот девяносто две ты-
сячи восемьсот тридцать два) рубля, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 13. Имущество должника – муниципального унитар-

ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: зерноубороч-
ный комбайн марки СК – 5М - 1, год выпуска - 2002, заводской 
№ машины (рамы) 181012, двигатель № 136538, цвет – зеленый. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Арзгирский рай-
он, с. Арзгир. 

Начальная цена продажи – 455008 (четыреста пятьдесят пять 
тысяч восемь) рублей, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 14. Имущество должника – муниципального унитар-
ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: зерноубороч-
ный комбайн марки СК – 5М - 1, год выпуска - 2002, заводской 
№ машины (рамы) 180314, двигатель № 136242, цвет – яркая зе-
лень. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Арзгир-
ский район, с.Арзгир. 

Начальная цена продажи – 455008 (четыреста пятьдесят пять 
тысяч восемь) рублей, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 15. Имущество должника – муниципального унитар-
ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: зерноубороч-
ный комбайн марки СК – 5М - 1, год выпуска - 2001, заводской 
№ машины (рамы) 178261, двигатель № 132341, цвет – яркая зе-
лень. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Арзгир-
ский район, с. Арзгир. 

Начальная цена продажи – 338896 (триста тридцать восемь 
тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 16. Имущество должника – муниципального унитар-
ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: зерноубороч-
ный комбайн марки СК – 5М - 1, год выпуска - 2002, заводской 
№ машины (рамы) 180693, двигатель № 136306, цвет – зеленый. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Арзгирский рай-
он, с. Арзгир. 

Начальная цена продажи – 455008 (четыреста пятьдесят пять 
тысяч восемь) рублей, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 17. Имущество должника – муниципального унитар-
ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: трактор мар-
ки МТЗ – 80.1, год выпуска - 2001, заводской № машины (рамы) 
08043380, двигатель № 487475, цвет – синий. Адрес (местопо-
ложение): Ставропольский край, Арзгирский район, с.Арзгир. 

Начальная цена продажи – 260544 (двести шестьдесят тысяч 
пятьсот сорок четыре) рубля, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 18. Имущество должника – муниципального унитар-
ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: трактор мар-
ки МТЗ – 80.1, год выпуска - 2001, заводской № машины (рамы) 
08043183, двигатель № 487010, цвет – синий. Адрес (местопо-
ложение): Ставропольский край, Арзгирский район, с.Арзгир. 

Начальная цена продажи – 260544 (двести шестьдесят тысяч 
пятьсот сорок четыре) рубля, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 19. Имущество должника – муниципального унитар-
ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: трактор мар-
ки МТЗ – 80.1, год выпуска - 2001, заводской № машины (рамы) 
08043393, двигатель № 487525, цвет – синий. Адрес (местопо-
ложение): Ставропольский край, Арзгирский район, с.Арзгир. 

Начальная цена продажи – 260544 (двести шестьдесят тысяч 
пятьсот сорок четыре) рубля, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 20. Имущество должника – муниципального унитар-
ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: зерноубороч-
ный комбайн марки СК – 5М - 1, год выпуска - 2002, заводской 
№ машины (рамы) 180686, двигатель № 137321, цвет – зеленый. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Арзгирский рай-
он, с. Арзгир. 

Начальная цена продажи – 455008 (четыреста пятьдесят пять 
тысяч восемь) рублей, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 21. Имущество должника – муниципального унитар-
ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйствен-
ная машинно-технологическая станция «Арзгирская»: агрегат-

ная вальцовая мельница, модель Р6 – АВМ - 15, год выпуска 1997, 
предназначена для переработки зерна в муку высшего и первого 
сортов, применяется для нужд сельского хозяйства. Мельница 
состоит из зерноочистительного, размольного, просеивающего 
и выбойного отделений, транспортера, бункера. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, Арзгирский район, с.Арзгир. 

Начальная цена продажи – 434533 (четыреста тридцать четы-
ре тысячи пятьсот тридцать три) рубля 36 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 22. Имущество должника – муниципального унитар-
ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: установка для 
переработки проса не оснащенная зерноочистительным агрега-
том, марка Р6 – УПП. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Арзгирский район, с.Арзгир. 

Начальная цена продажи – 65255 (шестьдесят пять тысяч две-
сти пятьдесят пять) рублей 52 копейки, с учетом НДС.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 23. Имущество должника – муниципального унитар-

ного предприятия Ставропольского края сельскохозяйственная 
машинно-технологическая станция «Арзгирская»: нежилое зда-
ние, назначение – нежилое, площадь 1177,7 кв.м., Литер А, этаж-
ность: 1, кадастровый (или условный) номер: 26:10:041014:146.

Адрес (местоположение): Ставропольский край, Арзгирский 
район, с. Арзгир, ул. Кирова, № 13. 

Начальная цена продажи – 4903726 (четыре миллиона девять-
сот три тысячи семьсот двадцать шесть) рублей, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.

Проведение повторных торгов 28 декабря 2015 г.:

Лот № 24. Имущество должника – Азарян С.К.: земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения - для ор-
ганизации крестьянского (фермерского) хозяйства картофельно-
зернового направления площадью 33000 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер: 26:29:140801:13, ограничение (обременение) 
права: аресты. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
Предгорный район. 

Начальная цена продажи - 171946 (сто семьдесят одна тыся-
ча девятьсот сорок шесть) рублей 50 копеек.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 25. Имущество должника – Азарян С.К.: земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения - для сель-
скохозяйственного производства площадью 33000 кв.м., када-
стровый (или условный) номер: 26:29:140801:14, ограничение 
(обременение) права: аресты. Адрес (местоположение): Рос-
сия, Ставропольский край, Предгорный район, в границах зе-
мель СПК «Выбор».

Начальная цена продажи - 182605 (сто восемьдесят две ты-
сячи шестьсот пять) рублей 50 копеек.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 26. Имущество должника – Азарян С.К.: земельный 

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

Начальная цена продажи -171946 (сто семьдесят одна тыся-
ча девятьсот сорок шесть) рублей 50 копеек.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 27. Имущество должника – Потребительского обще-

ства «Регион»: право требования ПО «Регион» с ООО «АС-ТУР» 
денежных средств, в размере 2531095 рублей на основании До-
говора аренды воздушного судна от 29.03.2012г., подтвержден-
ное актом сверки от 31.03.2014г. 

Начальная цена продажи – 76160 (семьдесят шесть тысяч сто 
шестьдесят) рублей 65 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка –10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 28. Имущество должника – Потребительского обще-

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

Начальная цена продажи – 61780 (шестьдесят одна тысяча 
семьсот восемьдесят) рублей 13 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка –10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 29. Имущество должника – Потребительского обще-

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

Начальная цена продажи – 46300 (сорок шесть тысяч триста) 
рублей 32 копейки, с учетом НДС. 

Сумма задатка –10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 30. Имущество должника – Потребительского обще-

ства «Регион»: право требования ПО «Регион» с ООО «ГрозСтрой» 
денежных средств в размере 680000 руб. 02 копеек, подтверж-
денное актом сверки от 31.03.2014г. 

Начальная цена продажи – 88665 (восемьдесят восемь ты-
сяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 20 копеек, с учетом НДС. 

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – Кротенко В.Ф.: 

транспортное средство марки КАМАЗ 5410, тип ТС - тягач се-
дельный,  год выпуска – 1992, цвет - белый, идентификацион-
ный номер VIN XTC541000N2015001. Адрес (местоположение): 
Краснодарский край, г. Армавир. 

Начальная цена продажи – 212500 (двести двенадцать тысяч 
пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – Кротенко В.Ф.: 

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

Начальная цена продажи – 255000 (двести пятьдесят пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 33. Залоговое имущество должника – Кротенко В.Ф.: 

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

Начальная цена продажи – 233750 (двести тридцать три ты-
сячи семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 34. Залоговое имущество должника – Кротенко В.Ф.: 

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

Начальная цена продажи – 106250 (сто шесть тысяч двести 
пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 35. Имущество должника – Открытое акционерное 

общество «ЮгРосПродукт»: жилое здание – жилой дом, пло-
щадь общая 100,40 кв.м., Литер А, этажность – 1, иные пара-
метры: пристройка литер а, сарай литер б, кадастровый (или 
условный) номер 26:04:8807/102:0001/А и земельный участок 
из земель населенных пунктов, для использования под жилой 
дом, площадью 654,00 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:04:171813:0004. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалексан-
дровск, ул. Курченко, 18 а.

Начальная цена продажи – 1871785 (один миллион восемь-
сот семьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 36. Имущество должника – Открытое акционерное об-

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

Начальная цена продажи – 2261000 (два миллиона двести 
шестьдесят одна тысяча) рублей.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 37. Имущество должника – Открытое акционерное 

общество «ЮгРосПродукт»: жилое здание – жилой дом, пло-
щадь общая 100,40 кв.м., Литер А, этажность – 1, иные пара-
метры: пристройка литер а, кадастровый (или условный) номер 
26:04:8806/102:0001/А и земельный участок из земель населен-
ных пунктов, для использования под жилой дом, площадью 657,00 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:04:171813:0003. 

Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Но-
воалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Курченко, 
16 а.

Начальная цена продажи – 1872210 (один миллион восемьсот 
семьдесят две тысячи двести десять) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 38. Имущество должника – Открытое акционерное 

общество «ЮгРосПродукт»: жилое здание – жилой дом, пло-
щадь общая 100,40 кв.м., Литер А, этажность – 1, иные пара-
метры: пристройка литер а, кадастровый (или условный) но-
мер 26:04:8805/102:0001/А и земельный участок из земель на-
селенных пунктов, для использования под жилой дом, пло-
щадью 655,00 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:04:171813:0002. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалексан-
дровск, ул. Курченко, 14 а.

Начальная цена продажи –1871955 (один миллион восемьсот 
семьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 39. Имущество должника – Нурбагамаева Н.Б.: нежи-

лое здание - кошара, площадь 2223,30 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер: 26:11:000000:2133, ограничение (обременение) 
права: арест, нежилое здание – дом животноводов, площадь 80 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:11:000000:1265, 
ограничение (обременение) права: арест и право аренды сроком 
с 30.04.2010г. по 29.04.2059г. на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
производства и эксплуатации объектов недвижимости, площадь 
26087 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:11:070502:42, 
ограничение (обременение) права: арест. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, тер-
ритория СПКк Пригородный 1,4 км. южнее хутора Садовый.

Начальная цена продажи – 379355 (триста семьдесят девять 
тысяч триста пятьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, представившие в оговоренном информационном со-
общении 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 обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества в соответствии с дого-
вором о задатке, заключенным с Продавцом до перечис-
ления денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Террито-
риальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 
05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение федеральных 
государственных учреждений

Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение 
Ставрополь г. Ставрополь

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП 
263401001 ОКТМО 07701000001

не позднее 04 декабря 2015 г. - для участия в аукционе, 
назначенного на 11 декабря 2015 г., и не позднее 07 декабря 
2015 г. – для участия в аукционе, назначенного на 28 декабря 
2015 г.

Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземпля-
рах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) 
приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвра-
щается претенденту.

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

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

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

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

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

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

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о при-
обретении указанного имущества, в случае если это предусмо-
трено учредительными документами претендента и законода-
тельства страны, в которой зарегистрирован претендент, под-
писанное уполномоченными лицами соответствующего органа  
управления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  

должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

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

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

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

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

дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

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

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет Продавца.

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

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов.

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

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

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

Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму-
щество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются 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 с порядком заключения договора о 

задатке можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 
2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в 
Ставропольском крае tu26.rosim.ru, 

на  www.torgi.gov.ru.

на правах рекламы

ИзВещенИе О ПрОВеДенИИ ТОргОВ
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 КоЗЕроГА ожидает неделя, кото-
рая станет благоприятной для заключе-
ния финансовых сделок и решения лю-
бых денежных вопросов. Начатые про-
екты обещают быстро развиваться и 
вскоре начнут приносить прибыль. Ес-
ли вам потребуется поддержка, в том 
числе финансовая, для начала реали-
зации своих идей, то обратитесь с дан-
ным вопросом к друзьям и родствен-
никам.  

 ВоДоЛЕЙ может смело строить 
далеко идущие планы в отношении 
работы и карьеры, поскольку эта не-
деля будет  благоприятной для укре-

пления авторитета и самовыражения. 
Удачное стечение обстоятельств так-
же будет способствовать положитель-
ному развитию ситуации в личной жиз-
ни и семейных отношениях. Так что ес-
ли вы еще не обзавелись семьей - са-
мое время это сделать.  

 рЫбЫ должны учитывать интере-
сы коллектива и окружающих. В этот 
период даже любая мелочь в обще-
нии с коллегами может оказаться су-
щественной для вас. Постарайтесь 
избежать поспешных и опрометчивых 
решений как в деловых вопросах, так 
и в делах личного характера. Возмож-
но, в выходные вам придется работать 
сверхурочно, чтобы завершить важные 
проекты.

 оВнУ следует осознать, что возло-
женные на него дополнительные обя-
занности еще не повод выплескивать 
накопившееся раздражение на коллег. 
На этой неделе вам неоднократно при-
дется сталкиваться с ситуацией, когда 
захочется все бросить и пустить дела 
на самотек. Помните, что поддавать-
ся этой слабости нельзя, потом будет 
сложно вернуть все в привычное русло.

 ТЕЛЬЦУ надо не забывать об осто-
рожности в общении с  окружающими. 
Не стоит разглашать никаких подроб-
ностей ваших дел. Постарайтесь дер-
жать свои деловые бумаги подальше 
от любопытных взглядов, так как за-
вистники легко могут воспользовать-
ся вашей доверчивостью и навредить 
вам. Избежать этих неприятностей по-
может дополнительная  предусмотри-
тельность.

 бЛИЗнЕЦАМ до ближайших вы-
ходных дней придется напрочь забыть 
об отдыхе. Вероятно, вам придется за-
сиживаться допоздна на работе. Благо, 
энергии и оптимизма в эти дни вам за-
нимать не придется. Сверхурочная ра-
бота не выбьет вас из колеи, зато помо-
жет успешно завершить все многочис-
ленные накопившиеся служебные де-
ла. Вероятно улучшение финансового 
положения.  

 рАК не должен давать воли излиш-
ней собственной подозрительности, 
иначе продуктивно поработать вам не 
удастся. Вас может взбодрить новая и 
очень интересная информация, а все 
задуманное на эту неделю сможет осу-
ществиться благодаря помощи друзей 

и близких. Выходные могут оказаться 
интересными в плане общения с род-
ственниками.

 ЛЬВУ неделя даст благоприятные 
возможности для работы в коллекти-
ве и налаживания творческого взаи-
модействия с коллегами. Будьте гото-
вы к тому, что вам может быть поручено 
взять на себя руководство каким-либо 
важным проектом. Вы блестяще спра-
витесь с этими задачами и тем самым 
поднимете свой и без того значитель-
ный авторитет в глазах окружающих.

 ДЕВЕ дается возможность укре-
пить все свои жизненные  устои. Оце-
ните их с точки зрения долговремен-
ных перспектив и начинайте претво-
рять свои замыслы в реальность без 
отлагательств. Тогда вы медленно, но 
верно добьетесь желаемых результа-
тов. Вас ожидает встреча с родствен-
никами и друзьями, которые принесут 
немало интересных новостей, так что 
настраивайтесь на общение.

 ВЕсАМ эта неделя, особенно ее 
вторая половина, даст  мощный эмо-
циональный подъем. Любые дела бу-
дут вам легко  удаваться, и практи-

чески каждая ваша мечта может осу-
ществиться. Постарайтесь направить 
свою энергию на решение домаш-
них дел и общение с родственниками. 
Возможно расширение круга вашего 
общения, велика вероятность появле-
ния близких вам по духу новых друзей.

 сКорпИон должен действовать 
не торопясь, настойчиво продвигаясь 
к поставленной цели. В этом случае вы 
сможете реализовать все, что задума-
но, а если начнете форсировать собы-

тия, то, наоборот, можете все упустить. 
Возможно, вам в ближайшие дни посту-
пит предложение о переходе на новую 
работу. Ваше решение должно  быть 
продуманным до мелочей.  

 сТрЕЛЬЦУ удастся добиться же-
лаемого, если он не  станет пытаться 
диктовать окружающим свою волю. Го-

раздо лучше будет, если вы диплома-
тично отойдете в тень и именно оттуда 

станете управлять интересующими вас 
событиями.  Будьте экономны в своих 
финансовых расходах и не транжирь-

те  деньги. Во всех делах рассчитывай-
те на помощь близких и коллег. 

следующий номер «ставропольской правды» выйдет во вторник 24 ноября.

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

Ю 2-3
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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Ю 2-3

ЮЗ 1-2

ЮВ 1-3

ЮВ 1-2

ЮВ 1-2

ЮВ 3-4

ЮВ 3-4

ЮВ 3-5
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 3...4 5...9

 0...3 4...12

 1...5 5...12

 2...5 5...14

 2...5 5...14

 2...5 6...11

 5...6 6...13

 2...5 5...14

 1...3 4...8

 0...3 5...10

 -1...3 4...9

Если спящего гепарда 
пнуть под зад, то он может 
развить вашу скорость до 
100 км/час.

В гипермаркете образцо-
вые мужья меряются списка-
ми от жен.

- А давайте вспоминать, 
чем можно заниматься при 
полном отсутствии компью-
тера. ну, у нас же всех такое 
время было, вроде поколе-
ние относительно взрослое 
собралось.

- паять. но есть риск, что 
снова получится компьютер.

У меня плохое зрение, и, ког-
да я пытаюсь разглядеть иду-
щего мне навстречу человека, 
может сложиться впечатление, 
что я его презираю...

бермудский треугольник 
- диван, кухня, компьютер.
ох, и много же народу в нем 
пропало!

Школа, открытый урок. Те-
ма урока - суффикс «щик». Учи-
тельница говорит начало слов, 
дети должны их закончить.

Учитель:
- фрезеров...
Дети:
- «щик»
Учитель:
- манекен...
Дети:
- «щик»
Учитель:

оТВЕТЫ нА КроссВорД, 
опУбЛИКоВАннЫЙ 

18 ноября.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. сери-
ал. 9. Амрита. 10. Аверс. 11. 
Эльбрус. 12. озверин. 13. 
подклет. 15. Антиген. 17. Те-
тя. 18. Файл. 21. правило. 24. 
Ипполит. 28. Монолог. 29. не-
аполь. 30. Искус. 31. Киянка. 
32. омоним. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. призрак. 
2. Журавли. 3. сельпо. 4. бла-
стер. 5. Часовня. 6. Второе. 8. 
Зевс. 14. Диета. 16. Гейбл. 19. 
плагиат. 20. спонсор. 22. ран-
жир. 23. Валенки. 25. очако-
во. 26. Ирония. 27. пакт.

Т
АК, ровесница Победы Ни-
на Вакуленко демонстри-
ровала семейную релик-
вию - кожаный ридикюль. 
изготовленный в 1940 го-

ду, Татьяна Марченко принесла 
мамину вышивку, Лидия Сучко-
ва - концертную юбку, в которой 
в 60-х годах выступала на сце-
не ее мама. Вышитые гладью и 
крестиком скатерти, флакон из-
под болгарских духов, много де-

сятилетий хранящий аромат ро-
зы, старые пластинки, деревян-
ный рубель, которым сто лет на-
зад гладили белье, - это было 
настоящее путешествие в про-
шлое. Но не только семейными 
реликвиями собрались похва-
литься члены клуба, они и сами 
большие рукодельники. Так, Лю-
бовь Балашова перед выставкой  
почти не спала - до четырех утра 
сооружала торт «Цветочный рай» 

В степновском районном казачьем 
обществе соКо ТВКо прошли 
молодежные казачьи игры. 
200 участников - от 5 до 35 лет - 
представляли команды 
из всех поселений района.

п
РОГРАММА соревнований включала как 
сугубо казачьи, так и военно-спортивные 
дисциплины: кросс и подтягивание на 
перекладине, метание гранаты и ножа, 
стрельба из карабина и пневматической 

винтовки, военизированная эстафета, арм-
рестлинг и конкурс альпинистской подготов-
ки под названием «Паутина». Казачью удаль 
каждый мог проявить в мастерстве владения 
шашкой, верховой езде, знании истории, тра-
диций и фольклора казачества. 

Победителем игр стала команда Зеленой 
Рощи, второе место взяли ребята из Варени-
ковского, третьими стали казаки села Ольги-

но. Победителями в личном первенстве ста-
ли: в кроссе - Даниил Бучак (село Варени-
ковское), в метании гранаты - Михаил Абду-
рахманов, снаряд которого пролетел 59 ме-
тров; в подтягивании на перекладине - Дми-
трий Юпа (оба из села Ольгино), его резуль-
тат - 38 раз; лучшим снайпером в стрельбе 
из карабина стал  Роман Титаренко, а в ме-
тании ножей на точность - Андрей Долженко 
(оба из Зеленой Рощи). В верховой езде пер-
венствовал Дмитрий Жигалкин (Вареников-
ское); в стрельбе из пневматической винтов-
ки лучшими стали Сергей Бережной ( Степ-
ное) и Андрей Долженко (Зеленая Роща); в 
мастерстве владения казачьей шашкой не 
было равных Сергею Бею (Ольгино). 

Все победители  награждены ценными 
подарками. Завершились игры, как и начи-
нались, благодарственным молебном. 

с. ВИЗЕ.

ДЕВУшКИ ИГрАюТ В… 
бИЛЬярД

В Михайловске завершился открытый чемпио-
нат Ставропольского края по бильярдному спорту 
среди женщин. Спортсменки из Ставрополя, Ес-
сентуков, Невинномысска, Кисловодска, Михай-
ловска, Изобильного и Кропоткина состязались 
за звание лучших в своем деле. По итогам сорев-
нования первое место заняла чемпионка России 
2013 года и призер чемпионата мира Полина Спа-
сибухова, «серебро» перешло Елене Масаловой, 
третье место поделили между собой София Ал-
тухова и Елизавета Солгалова.

Л. ВАрДАнян.

ЕщЕ оДИн осТроВоК 
ЗДороВЬя

Новую спортивную площадку торжественно 
открыли во дворе ессентукской СОШ № 1. Как 
рассказал начальник управления образования 
города-курорта Артем Данилов, это уже пятая 
спортивная площадка, установленная в Ессен-
туках в рамках федерального благотворительно-
го проекта сети магазинов «Спортмастер». Все-
го же в рамках этой программы, которая получи-
ла одобрение Совета Федерации РФ, в 30 горо-
дах России - от Забайкалья до Крыма, - установ-
лено свыше 300 спортивных площадок. Весь ин-
вентарь сертифицирован, хорошо зарекомендо-
вал себя в эксплуатации. В честь благотворите-
лей юные артисты и спортсмены устроили кра-
сочное представление.

н. бЛИЗнюК.

КрАЕВоЙ ЧЕМпИонАТ 
нАбИрАЕТ обороТЫ

В спортзале СтГАУ прошли игры третьего ту-
ра чемпионата края по баскетболу среди мужских 
команд зоны «А» производственных коллективов, 
городов и муниципальных образований на кубок 
губернатора Ставрополья. В первой игре встре-
чались ставропольские команды «Теплосеть» и 
«Крайбольница». В начале игры медики оказали 
упорное сопротивление действующему чемпиону, 
но в итоге победу одержали опытные тепловики со 
счетом 92:44. Во второй игре  встречались коман-
ды «Инфа» (Ставрополь) и БК «Михайловск». Толь-
ко в первой четверти молодая команда Михайлов-
ска оказала упорное сопротивление, завершив ее 
со счетом 18:18. А в итоге 83:28 в пользу «Инфы».   
В заключительной встрече тура играли СтГАУ и 
МКС. У молочников по различным причинам от-
сутствовали три ведущих игрока: Андрей Тимаков, 
Евгений Кругов и Евгений Рытов. Студенты на игру 
выставили боевой состав. После первой полови-
ны игры молочники вели 34:26, но в дальнейшем 
у МКС сказалось отсутствие основных игроков,  и 
команда СтГАУ победила - 77:68.

Результаты тура в зоне «Б»: БК «Ессентуки - 
«Арнест» (Невинномысск) - 71:54; БК «Минераль-
ные Воды» - БК «Лермонтов» - 60:64; БК «Пяти-
горск» - БК «Буденновск» - 56:43; БК «Георгиевск» 
- сборная юношей КМВ - 85:45. Игры очередного 
тура пройдут 29 ноября.  

пЕрВЕнсТВо В ЕссЕнТУКАх
В Ессентуках прошло первенство края по ба-

скетболу среди юношей и девушек 1999 - 2000 
годов рождения. У юношей  победила команда 
ДЮСШОР № 1 Пятигорска (тренер Людмила Куз-
нецова), на втором месте команда ДЮСШОР № 1  
Ставрополя (Дмитрий Бородинов), а  на третьем 

команда поселка Рыздвяного (Ольга Чиликина). 
У девушек вне конкуренции также была коман-
да пятигорской ДЮСШОР № 1 (тренер Наталья 
Дурноян), на втором месте ДЮСШ «Спартак» из 
Ессентуков (Алексей Вангулов), третьими призе-
рами стали представительницы ставропольской 
ДЮСШОР № 1 (Ольга Головина).

«МИрУ ДЕТсТВА - 
ярКИЕ КрАсКИ!»

В ПАО «Газпром трансгаз Ставрополь» продол-
жается акция под таким названием. На открытие 
спортивного детского комплекса в Изобильнен-
ский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних села Тищенского  приехал  
тренер по сетокан карате-до, мастер спорта меж-
дународного класса, двукратный чемпион мира, 
обладатель кубка мира, семикратный чемпион и 
обладатель кубка Европы по сетокан Евгений Чен-
цов с юными бойцами клуба «Сетокан трансгаз 
Ставрополь». Спортсмены не только рассказали 
детям о пользе занятий физической культурой, но 
и показали мастер-класс. Всего спортивные ком-
плексы будут открыты в трех детских домах и ше-
сти воскресных школах Изобильненского района. 
Итогом акции «Миру детства - яркие краски!» ста-
нет большой спортивно-культурный праздник, в 
котором примут участие около 500 детей.

МАЛ, ДА УДАЛ!
С вручения почетных наград кадетам-

снайперам началось торжественное построе-
ние в кадетской школе имени генерала А. Ермо-
лова краевого центра. Кадеты-снайперы  пятого 
класса Богдан Петинов и Никита Жуков получили 
именные кубки «Лучший стрелок года». А кадет  
8 «А» класса Иван Шрамко получил медаль и гра-
моту за третье место на Кубке Ставропольского 
края по пулевой стрельбе в тире ДОСААФ. Все они 
подготовлены тренером «кадетки» Л. Войтенко. 
К слову, в тот же день  чествовали ученика 4 «А» 
класса Даниила Кулика, занявшего первое место 
в Кубке края по стрельбе из малокалиберной вин-
товки и выполнившего второй взрослый разряд. 
Результат  Даниил показал очень приличный: он 
выбил 95 очков из 100 возможных! 

с. ВИЗЕ.

выставка

Из бабушкиных сундуков
Клуб пенсионеров «родник жизни» села Дивного 
провел праздник под названием «бабушкин сундучок». 
на организованной выставке многие экспонаты были 
гораздо старше участников клуба. 

из последних цветов осени. В ее 
коллекции немало удивительных 
поделок, а началось все имен-
но в этом клубе, когда однажды 
женщина в качестве приза по-
лучила книжку-самоучитель для 
желающих работать с бисером. В 
результате фотографии с книж-
ных страниц словно ожили и пе-
рекочевали на полки и стеллажи 
ее квартиры. 

В этот день председатель со-
вета ветеранов Апанасенков-
ского района Александр Панчен-
ко торжественно принял ново-
испеченных пенсионеров в ря-
ды клуба «Родник жизни». А еще 
поздравляли юбиляров: старей-
шей участнице встречи Матрене 

Тимошенко исполнилось 85 лет! 
Местный поэт и композитор Ни-
колай Беловицкий посвятил име-
нинникам свои стихи. Артисты 
местного социально-культурного 
центра, как всегда, поддержали 
молодых душой односельчан, пе-
ли для них песни, все вместе тан-
цевали. Пришли со своими твор-
ческими подарками и юные та-
ланты из Центра детского твор-
чества. Были конкурсы артисти-
ческого мастерства, демонстра-
ция шляпок из бабушкиных сун-
дуков, загадки, викторины, тан-
цы в стиле ретро. И, конечно же, 
традиционный родниковый чай. 

нАДЕЖДА бАбЕнКо.
Фото автора.       Вместо утюга раньше гладили рубелем.

 Экспонаты выставки.

соревнования

Молодежные казачьи игры 

кроссворд
- закрой...
Дети хором:
- Рот.

- я не понимаю, почему, 
когда я прихожу домой, мои 
голодные коты бросаются 
мне под ноги! Кто объяснит?

- Все очень просто. они 
хотят, чтобы ты споткнулся, 
упал, а они потом тебя съе-
дят.

- Все свои сбережения тра-
чу на путешествия.

- Что, опять маршрутка по-
дорожала?

- В этом сезоне поставил 
себе задачу встать на сноу-
борд!

- я буду носить тебе 
апельсины в травматоло-
гию.

- Рыбка моя, а ну-ка скажи, 
куда ты потратила всю мою 
зарплату?

- Дорогой, а рыбки не умеют 
разговаривать!

спорить с женщиной - как 
охотиться на слона: если с 
первого аргумента не убил - 
беги со всех ног...

Мужья, постарайтесь, по-
жалуйста, лишний раз не злить 
свою жену! Когда она зла на 
вас, она становится доброй по 
отношению к другим...

Иногда я чувствую, что по-
ра уже браться за дело, но 
дело так красиво лежит, что 
трогать его даже как-то не- 
удобно.

Произнесите «похмелье» с 
ударением на последний слог. 
Почувствуйте тень виноградни-
ка, вкус молодого божоле, уют 
винного погреба.

ооо «ставролен», г. буденновск приглашает 
к участию в открытых двухэтапных с проведением торгов 

гласных тендерах по предметам:
«Механомонтажные работы по ремонту оборудования 

и трубопроводов ооо «ставролен»;
«Ремонт футеровки печи пиролиза F1001, футеровки 

циклонной печи поз. 5/1 и аппарата охлаждения поз. 6/1 ооо 
«ставролен»;

«Картон коробочный»;
«ЗпУ «газ-гарант» (ЗпУ «скат»)»;
«Фильтроэлементы для водоочистки».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 03.12.2015 вклю-
чительно.

Срок предоставления тендерного предложения – до 21.12.2015 
включительно.

Всю необходимую дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, а также в се-
ти Интернет (сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, www.
bicotender.ru)

ооо «сТАВроЛЕн» объяВЛяЕТ об ИТоГАх ТЕнДЕроВ

Дата проведения Предмет тендера Победитель

18.11.2015

Оказание услуг по уборке помещений 
ООО «Ставролен»

ООО «Комбинат 
благоустройства»,

г. Буденновск
Оказание услуг по благоустройству, 

озеленению, уборке территории, 
вывозу ТБО и обслуживанию зданий

 ООО «Ставролен»

ООО «Комбинат 
благоустройства»,

г. Буденновск

Станок токарно-карусельный с УЦИ
ООО «Система», 
г. Новочеркасск

Совет, правление, коллектив Ставропольского крайпотреб-

союза выражают искренние соболезнования члену совета Став-

ропольского крайпотребсоюза, председателю совета Предгор-

ного района А.М. Трофимову в связи со смертью его отца

Михаила Фокича.

Коллектив  Ставропольского кооперативного техникума эко-

номики, коммерции и права выражает искренние соболезнова-

ния председателю совета Предгорного райпо А.М. Трофимову 

и его близким в связи со смертью его отца

Михаила Фокича.

по ГорИЗонТАЛИ: 2. Бла-
годарственное слово. 6. Жидкие 
осадки. 8. Воинское  подразде-
ление. 10. Цветок Будды. 12. Со-
ветский художественный фильм, 
один из лидеров кинопрока-
та 1982 г. Основные сцены сни-
мались в селе Татарка,  съемки 
также проводились в Ставропо-
ле, Невинномысске, Пятигорске. 
13. Подлый шакал из сказки про 
Маугли. 15. Столица  Узбекиста-
на. 18. Самореклама для соиска-
теля. 20. Лицо, принятое на воен-
ную службу по найму. 22. Фами-
лия Дракулы. 23. Избиратель-
ный район. 24. Временное со-
оружение на стройке. 27. Солдат-
ская зажигалка из сказки Андер-
сена. 29. Независимый оценщик. 
34. Передвижной цирк. 35. Ввоз 
чего-нибудь из-за границы. 36. 
Шкатулка, ящичек для хранения 
мелких вещей. 37. Исторический  
город  на  Крите. 38. Бог виноде-
лия в древнеримской мифологии. 
39. Гибрид ягуара и леопарда. 

по ВЕрТИКАЛИ: 1. Войлоч-
ный ковер. 3. Оружие Ильи Му-
ромца. 4. Медленный вальс. 5. 
Театральное светило. 7. Психи-
ческое состояние, при котором 
человек ощущает, что он когда-
то уже был в подобной ситуации. 
9. Часть глаза. 11. Две палочки пе-
ченья в шоколаде. 14. Город, наи-
более пострадавший при аварии 
на Чернобыльской АЭС. 15. «Ко-
ляска» для закупок в супермарке-
те. 16. Сельскохозяйственная ма-
шина. 17. Нюанс в красках. 19. Не-
удача рыболова. 21. Ямайская му-
зыка. 25. Широкая нашивка по на-
ружному шву во всю длину брюк. 
26. Сорт кружев с выпуклым узор-
ным рисунком. 28. Актриса, про-
славившаяся фильмом «Малень-
кая Вера». 30. Специалист по ле-
тающим тарелкам. 31. Военный 
со звездами на погонах. 32. Кру-
па из очищенного проса. 33. От-
пуск на денек. 


