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актуальнов правительстве края

В 
работе совещания при-
няли участие председа-
тель Думы края Юрий бе-
лый, представители пра-
вительства и депутатско-

го корпуса Ставрополья, орга-
нов местного самоуправления, 
общественных организаций.

Перед началом совеща-
ния Владимир Владимиров и 
Юрий белый осмотрели вы-
ставку сувенирной продукции, 
выпущенной к 71-летию Побе-
ды. также они ознакомились 
с презентацией акций движе-
ния «Знамя Победы» и моло-
дежного штаба по празднова-
нию памятной даты. Главы ис-
полнительной и законодатель-
ной власти края открыли акцию 
«Мой голос за мир!», в рамках 
которой любой ставрополец 
может прочитать любимое сти-
хотворение «победной» тема-
тики, и оно в дальнейшем бу-
дет транслироваться на радио- 
станциях Ставрополья.

- День Победы – это веч-
ная дата, одна из основных в 
нашей истории. Поэтому уро-

Навстречу Дню Победы
В среду в правительстве края прошло расширенное совещание, посвященное подготовке 

к празднованию 71-й годовщины Великой Победы. Его провел губернатор Владимир Владимиров

школьников и студентов.
Продолжатся также высту-

пления «фронтовых концерт-
ных бригад».

- Каждая территория ор-
ганизует по два выступления 
своей концертной бригады в 
ближайших районах и пригла-
сит в гости аналогичные кол-
лективы. Концертные програм-
мы могут быть дополнены ки-
нопоказом, - сообщила И. Ку-
валдина.

еще одна акция - «Читаю-
щая армия правнуков Победы». 
Книги о Великой отечествен-
ной войне подростки будут чи-
тать на открытых площадках по 
всему краю.

Идет также работа над мо-
бильным приложением «На-
встречу 75-летию победы в Ве-
ликой отечественной войне».  
его пользователи смогут слу-
шать песни военных лет, зна-
комиться с мероприятиями, 
проходящими в крае. Прило-
жение будет работать до 2020 
года, его запуск запланирован 
на апрель этого года.

Уделят внимание и акции 
«Моя память», в ходе которой 
молодые люди будут разме-
щать в социальных сетях на 
аватарках фото своего предка 
- участника войны с описани-
ем его биографии. акция «Све-
ча памяти» состоится в ночь с 
21 на 22 июня, в День памяти и 
скорби, по всему краю у мемо-
риалов погибшим воинам. Со-
бравшиеся посмотрят фильмы 
о войне или те, которые были 
популярны в довоенное вре-
мя. После чего павших в годы 
Великой отечественной по-
чтят минутой молчания и за-
жгут свечи.

Запланирован и массовый 
забег «Марафон Победы». его 
участники, сменяясь, должны 
будут пробежать 1418 кило-
метров - именно столько дней 
шла война.

9 мая в Ставрополе снова 
выступит тысячеголосый дет-
ский хор с новым репертуа-
ром. а на 8 мая во всех райо-
нах края запланированы фут-
больные матчи, посвящен-
ные Дню Победы. В Ставро-
поле он пройдет на стади-
оне «Динамо». В товарище-
ской игре встретятся ветера-
ны «Динамо-Ставрополь» и 
грозненского «терека». Кро-
ме того, в преддверии празд-
ника состоится традиционный 
автопробег. 

ТаТьяна ЧЕРнОВа.
Фото ЭДУарДа КорНИеНКо.

вень подготовки к ней не дол-
жен снижаться. Число ставро-
польцев, задействованных в 
праздничных мероприятиях, 
должно расти, - отметил гу-
бернатор.

- Фашизм - страшное зло, в 
этом мы убеждаемся и сегод-
ня. Мы все должны быть благо-
дарны нашим предкам, побе-
дившим в той войне, - сказал 
Ю. белый.

Как отметил В. Владимиров, 
очень важно привлекать к уча-
стию в патриотических меро-
приятиях молодых людей и де-
тей. а главам муниципалитетов 
необходимо лично участвовать 

в подготовке к мероприятиям, 
посвященным 71-й годовщине 
Великой Победы.

Как сообщил заместитель 
председателя краевого орг-
комитета «Победа» Валерий 
евлахов, масштабные празд-
ничные акции «Стена Памя-
ти», «бессмертный полк», «Зна-
мя Победы» будут продолжены 
в нынешнем году.

Напомним, в 2015 году в 
Ставрополе была изготовле-
на самая масштабная копия 
Знамени Победы площадью 
700 квадратных метров, по-
павшая в Книгу рекордов рос-
сии. Планируется новый ре-

корд, и этот проект вновь бу-
дет осуществляться совмест-
но с воспитанниками Ставро-
польского президентского ка-
детского училища.

В рамках другого масштаб-
ного проекта - «Мы победили!» 
- планируется расширить име-
ющиеся панно в территориях 
края, а также открыть два но-
вых в восточных районах. Кро-
ме того в Ставрополе рядом с 
мемориальным панно появит-
ся аллея, где будут заложены 
капсулы с землей из городов-
героев.

о «победных» мероприяти-
ях, проводимых органами ис-

полнительной власти регио-
на, рассказала заместитель 
председателя правительства 
СК Ирина Кувалдина. Напри-
мер, одним из новых проектов 
станет «Карта исторической 
памяти Ставрополья», кото-
рая будет доступна в онлайн-
режиме в Интернете. Как по-
яснила И. Кувалдина, это кар-
та памятных мест края, свя-
занных с Великой отечествен-
ной войной, которые будут от-
мечены звездочкой-ссылкой, 
содержащей историческую 
справку. По этим звездочкам 
будут организованы краевые 
экскурсионные маршруты для 

н
ереДКо гости Ставро-
поля одной из приятных 
черт города называют его 
ухоженный вид, и заслу-
га в этом во многом при-

надлежит дворникам. В любое 
время года у дворников много 
хлопот. осенью они убирают 
листья, зимой – снег, летом ра-
ботой их щедро обеспечивают 
любители посидеть на скамей-
ках. Даль в  словаре писал, что 
дворник - это «работник и сто-
рож при всяком доме». 

В канун Дня работников 
ЖКХ о чистоте улиц Ставро-
поля мы говорили с прекрас-
ной женщиной, профессио-
налом своего дела Ларисой 
ПРисяжЕнкО (на снимке). 
Наши читатели, вероятно, пом-
нят, что в прошлом году Лари-
са Федоровна стала победи-
тельницей краевого конкур-
са «Лучший дворник». Женщи-
на трудится в МУП «ЖЭУ-12» и 
следит за порядком в несколь-
ких дворах города. С раннего 
утра она на боевом посту. ра-
бочий день Ларисы Федоров-
ны продолжается до тех пор, 
пока на вверенной террито-
рии не будет наведен идеаль-
ный порядок. 

В день нашей встречи она 
завершала уборку в одном из 
дворов по улице Ленина, шел 
дождь, но внезапное измене-
ние погоды никак не отрази-
лось на работе. Вскоре во дво-
ре была идеальная чистота!

- так уж вышло в жизни, 
что мне пришлось выбрать 
эту профессию, - рассказы-

Тех, для кого этот праздник является профессиональным, по-
здравил губернатор Владимир ВладимироВ. В его обраще-
нии, в частности, говорится: «Тепло и уют в домах, опрятный облик 
городов и сел, высокое качество бытового сервиса – это резуль-
тат вашего неравнодушного труда. Вы помогаете делать наш край 
по-настоящему комфортным для жизни. Пусть и впредь ваши от-
ветственное отношение к делу, самоотдача, внимание к людям, 
доброжелательность приносят землякам положительные эмоции 
и хорошее настроение, укрепляют благополучие нашего общего 
дома – Ставрополья».

От имени депутатского корпуса председатель Думы СК Юрий 
Белый желает ветеранам и труженикам жилищно-коммунального 
хозяйства благополучия и новых производственных успехов. «Бла-
годарю вас за добросовестный труд на благо жителей края. Се-
годня перед предприятиями жилищно-коммунального хозяйства 
стоит актуальная задача по оптимизации производства и сниже-
нию затрат на услуги для населения. Уверен, что вы приложите все 
усилия для решения этих вопросов и внесете достойный вклад в 
социально-экономическое развитие Ставрополья», - подчеркива-
ет глава регионального парламента.

вает она в перерыве. – Я лю-
блю свою работу и выполняю 
ее уже 32 года, и меня уже зна-
ют все жители домов, террито-
рии которых я обслуживаю, и с 
уважением относятся к труду и 
стараются не мусорить.

В былые годы жильцы до-
мов сами устраивали суббот-
ники и помогали дворникам, на 
работу часто выходили целыми 
семьями. К сожалению, сейчас 
такое нечасто встретишь, - от-
мечает Л. Присяженко. 

- Иной раз бросившему на 
улице мусор человеку сдела-
ешь замечание – он извинится 
и тут же поднимет сор, другой 
проигнорирует, а третий может 
недоброе слово бросить в от-
вет, - рассказывала она. – Но 
вне зависимости от ситуации 
мы всегда боремся за чистоту.

Немного застенчиво в раз-
говоре она вспоминала и о кон-
курсе «Лучший дворник», в ко-
тором одержала победу. рас-
сказала, что никак не ожидала 
такого результата. Но ее кол-
леги были уверены, что Лари-
са победит, – такой уж она че-
ловек, ответственный и добро-
совестный. 

…Кстати, у современно-
го дворника женское лицо. В  
ЖЭУ-12, где работает Лари-
са Присяженко, пять мужчин и 
пятнадцать женщин! 

ЛусинЕ ВаРданян.
Фото ДМИтрИЯ СтеПаНоВа.

В третье воскресенье марта в России традиционно отмечается день работников 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

ПРОфЕссия ВсЕй жизни

уважаемый 
алексей Васильевич!

Примите мои самые добрые и искрен-
ние поздравления по случаю Вашего Дня 
рождения!

рад возможности выразить Вам в этот 
день свое искренне уважение, почтение - 
Вашим  профессионализмом, мудростью, 
порядочностью, умением любое дело де-
лать основательно, добротно, с душой и 
от души! талант руководителя - редчай-
ший дар, им обладают единицы. от Ваших 
личных качеств - воли, мудрости, умения 
убеждать, выявлять приоритеты и настой-
чивости в действиях - зависит судьба и бла-
гополучие как отдельного работника, так и 
всего трудового коллектива ооо «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

работа в газовом комплексе предъ-
являет к человеку повышенные требова-
ния. Ваша высокая работоспособность, 
компетентность и целеустремленность 
в решении поставленных задач являют-

ся надежной гарантией достижения каче-
ственно новых результатов в социально-
экономическом развитии Ставропольского 
края. Вы являете собой пример состояв-
шейся личности, честного, бескорыстного 
человека, преданного своей земле. Глав-
ными Вашими помощниками всегда были 
и остаются неутомимое вдохновение, по-
стоянная высокая требовательность к се-
бе и личная ответственность за поручен-
ное дело.

В этот день позвольте пожелать Вам как 
можно больше дней, наполненных новыми 
замыслами и профессиональными дости-
жениями, счастья, крепкого здоровья на 
долгие годы, бодрости духа, добра, благо-
получия и процветания Вам и Вашим род-
ным и близким! Пусть любовь, терпение, 
душевная теплота и мудрость сохраняют 
мир и покой в Вашем доме!

депутат думы ставропольского края,
руководитель ставропольского 

филиала ООО «Газпром ПХГ»
с.к. ЧуРсинОВ.

А.В. Завгородневу

на сТаВРОПОЛьЕ 
наЧинаЮЩиМ фЕРМЕРаМ 
ОкажуТ ГОсПОддЕРжку

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края 
начинает конкурсный отбор участников ведомственной целе-
вой программы «Поддержка начинающих фермеров в Став-
ропольском крае на 2015 - 2017 годы».

В 2015 году участниками программы стали 152 конкурсан-
та, с которыми было подписано соглашение на реализацию 
производственной деятельности не менее чем на 5 лет и вру-
чены сертификаты на получение гранта. размеры гранта за-
фиксированы в диапазоне от 400 тысяч до полутора миллио-
нов рублей. Проекты касались практически всех сфер сель-
ского хозяйства: молочное и мясное скотоводство, рыбовод-
ство, овощеводство, растениеводство, виноградарство, вы-
ращивание клубники в защищенном грунте.

По словам министра сельского хозяйства края Влади-
мира Ситникова, участие в программе этого года ориенти-
ровочно примут 200 человек, занимающихся или планиру-
ющих заниматься животноводством, производством пло-
дов и овощей.

- развитие данных направлений позволит увеличить объ-
емы производства овощей, картофеля, молока, мяса, шер-
сти, яиц и другой продукции, - отметил Владимир Ситников.

В текущем году на реализацию программы  «Поддержка 
начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2015 - 2017 
годы» выделена сумма в размере 182 млн рублей, из них из 
федерального бюджета 172,9 млн рублей, из краевого 9,1 млн 
рублей.

Заявки на участие в конкурсном отборе представляются 
непосредственно в министерство или через многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ставропольском крае. Прием документов 
продлится до 15 апреля. С 18 апреля по 5 мая состоится рас-
смотрение заявок конкурсной комиссией. 

Пакет документов, который надлежит представить конкур-
сантам, состоит из 11 пунктов. В их числе, например, условие, 
что заявитель имеет план по созданию и развитию крестьян-
ского (фермерского) хозяйства по направлению деятельно-
сти.  Глава КФХ обязан использовать грант и помощь в тече-
ние 18 месяцев со дня поступления средств на его счет и ис-
пользовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключи-
тельно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. 

В сТаВРОПОЛЕ ОБсудиЛи 
ВОПРОсЫ РЕаЛизаЦии 
МОЛОдЕжнОй ПОЛиТики

Специалисты министерства образования и молодежной 
политики края провели семинар-совещание с представите-
лями администраций муниципальных районов и городских 
округов Ставрополья, курирующими вопросы реализации 
молодежной политики, директорами и специалистами крае-
вых и муниципальных учреждений по работе с молодежью, а 
также представителями детских и молодежных обществен-
ных объединений. 

обсуждались вопросы реализации молодежной полити-
ки в крае в 2016 году. В частности, речь шла о технологиях 
противодействия идеологии экстремизма и терроризма в 
молодежной среде, воспитании подрастающего поколения 
в духе здорового образа жизни. рассмотрены также вопро-
сы подготовки к празднованию в крае предстоящего Дня мо-
лодежи россии, который отмечается в июне.

Гостем мероприятия стал Сергей Чуев – заместитель руко-
водителя Федерального агентства по делам молодежи. В сво-
ем выступлении он призвал специалистов сферы молодежной 
политики края к активизации работы по регистрации молоде-
жи региона в автоматизированной информационной систе-
ме, сформированной росмолодежью. Немаловажным Сергей 
Чуев назвал также активное участие края в летней форумной 
кампании, программе «ты – предприниматель» и Всероссий-
ском общественном движении «Волонтеры Победы».

управление по информационной политике 
аппарата Пск (по материалам пресс-службы 

губернатора и органов исполнительной власти ск).

 ВсТРЕЧи 
В МинсЕЛьХОзЕ Рф

Вчера  в Москве первый заместитель 
председателя правительства СК Нико-
лай Великдань и министр сельского хо-
зяйства  Владимир Ситников  в  феде-
ральном аграрном ведомстве встрети-
лись с руководителями нескольких де-
партаментов Минсельхоза рФ. обсуж-
дались вопросы господдержки ставро-
польского аПК, участия в конкурсном от-
боре социально значимых региональных 
программ на условиях софинансирова-
ния из федерального бюджета. В центре 
внимания оказалась и тема  весенней по-
севной. На Ставрополье семена яровых 
культур заложены более чем на четвер-
ти всей запланированной площади. тем-
пы этой сельскохозяйственной кампании 
выше прошлогодних.   

Т. сЛиПЧЕнкО.

 сТаРТ
21 марта стартует прием документов для 
участия в предварительном партийном го-
лосовании «единой россии» по определе-
нию  кандидатов «единой россии» для уча-
стия в выборах депутатов Думы  края ше-
стого созыва. Подать документы можно 
будет в течение месяца – до 20 апреля. та-
кое решение  принято на заседании полит-
совета  регионального отделения партии.
Участниками праймериз «ер» могут стать 
не только члены партии, но и беспартий-
ные. Главные условия – не иметь счетов 
и активов за рубежом, судимостей и ино-
странного гражданства. Кроме того, нель-
зя выдвинуть свою кандидатуру одновре-
менно по нескольким одномандатным из-
бирательным округам, однако можно  бал-
лотироваться одновременно по одноман-
датному избирательному округу и по еди-
ному избирательному округу на террито-
рии Ставропольского края.  Утвержден со-
став регионального оргкомитета по про-
ведению  предварительного голосования. 
его возглавил лидер краевых «единорос-
сов» Геннадий Ягубов.

Л. кОВаЛЕВская.

 В ТРадиЦияХ  
ХОРОВОГО ПЕния

Сегодня в концертном зале краевого кол-
леджа искусств  в Ставрополе состоит-
ся региональный этап Всероссийского 
хорового фестиваля народных хоров.  В 
программе  народные песни, авторские 
произведения и обработки народных пе-
сен ставропольских композиторов. В фе-
стивале принимают участие семь детских 
и 26 взрослых хоровых коллективов с об-
щим количеством  более 500 человек из 
Ставрополя, Кисловодска, Георгиевска, 
Новопавловска, Ипатово, Изобильно-
го, Михайловска, Лермонтова, Пятигор-
ска и 15 районов края. Фестиваль про-
водится в целях популяризации  хорово-
го искусства; сохранения, преемственно-
сти и развития его отечественных тради-
ций.  Победители выступят на окружном 
этапе фестиваля   в Краснодаре.

н. БЫкОВа.

 ГТО как 
ПРЕиМуЩЕсТВО

Школьники Ставрополя продолжают сда-
вать нормативы всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне». более 350 обуча-
ющихся уже проверили свои силы – ребя-
та стреляли из пневматической винтовки, 
демонстрировали туристические навыки,  
участвовали в кроссе по пересеченной  
местности, совершали заплыв на 50 ме-
тров. Как сообщили в пресс-службе ад-
министрации Ставрополя, успешная сда-
ча нормативов даст абитуриентам пре-
имущества при поступлении в вузы.

Л. ВаРданян.

 ОПяТь зиМа
По данным Ставропольского гидромет-
центра, ночью и утром 20 – 22 марта в 
северо-западных районах края ожида-
ются заморозки, местами до -7 градусов. 
МЧС края предупреждает: в Изобильнен-
ском и Новоалександровском районах 
из-за  заморозков могут быть повреж-
дены  плодовые культуры. 

и. БОсЕнкО.

 кОшаРа сГОРЕЛа, 
ПОГиБ ЧЕЛОВЕк 

Утром 16 марта на окраине хутора родио-
нов Новоалександровского района на ко-
шаре вспыхнул пожар. На место ЧП вы-
ехали сразу три пожарные части ПаСС 
СК. После того как они справились с ог-
нем, выяснилось, что в небольшой комна-
те, выгоревшей дотла, погиб человек, со-
общает пресс-служба ПаСС СК.

и. БОсЕнкО.

О кинО - 
язЫкОМ ТЕаТРа 

19 - 20 марта в краевом Доме 
народного творчества откроет-
ся региональный фестиваль ма-
лых форм театрального искусства 
«Кинотеатр», посвященный Году 
российского кино. организато-
ры – краевой ДНт и Ставрополь-
ское отделение Союза театраль-
ных деятелей рФ - ставят своими 
задачами содействие росту ду-
ховной культуры детей и моло-
дежи, воспитание художествен-
ного вкуса, популяризацию ма-
лых форм театрального искус-
ства, пропаганду российского 
киноискусства, активизацию об-
щественного интереса к отече-
ственному кинематографу. Уча-
стие принимают более 300 чело-
век от 5 до 69 лет из 20 районов и 
городов Ставрополья. В конкурс-

ной программе будет представле-
но около 100 номеров: инсцени-
ровки по сюжетам российских ки-
но- и мультфильмов, монологи ки-
ногероев, произведения поэзии, 
прозвучавшие в кинофильмах, 
пародии на известных артистов, 
пластические этюды, пантоми-
мы, эстрадные миниатюры на те-
му киноискусства, авторские ли-
тературные произведения, посвя-
щенные кинематографу.  

н. БЫкОВа.

ОПЕРаЦия 
«РОзЫск»

В россии сотрудники полиции 
совместно с другими заинтере-
сованными ведомствами прово-
дитят межгосударственную опе-
ра тивно-профилактическую опе-
рацию «розыск». Целью меропри-
ятий является розыск и задержа-

ние лиц, подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступле-
ний и скрывающихся от органов 
дознания, следствия и суда. Как 
сообщила пресс-служба Главно-
го управления МВД россии по СК, 
только за первый день операции, 
с 16 по 17 марта, на территории 
края задержано 39 предполагае-
мых преступников, которые чис-
лились в розыске.

а. сЕРГЕЕВа.

ВЕсЕнняя ОХОТа
С 19 по 28 марта включительно 

на Ставрополье разрешена охота 
на пернатую дичь - белолобого гу-
ся, селезня кряквы, вальдшнепа. 
охотиться на белолобого гуся и 
селезня кряквы можно в общедо-
ступных охотничьих угодьях апа-
насенковского, арзгирского, Ле-
вокумского, Нефтекумского рай-

онов. На вальдшнепа можно бу-
дет поохотиться в общедоступ-
ных охотничьих угодьях алексан-
дровского, андроповского, Ге-
оргиевского, Изобильненского, 
Кировского, Минераловодско-
го, Петровского, Предгорного и 
Шпаковского районов. В нынеш-
нем году установлены следую-
щие суточные нормы добычи: на 
одного охотника по три особи бе-
лолобого гуся и вальдшнепа, пять 
особей селезня кряквы. охоту на 
селезня утки-кряквы можно бу-
дет производить из укрытия с ис-
пользованием подсадной утки, 
чучел и манка. На белолобого гу-
ся охотиться можно только на по-
лях, на воде - запрещено. На во-
доемах можно охотиться только 
на селезня утки-кряквы. Запре-
щена также добыча вальдшнепа 
на утренней тяге. 

и. БОсЕнкО.
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О 
том, как ключевые новации ре-
ализуются в крае, и в целом о 
«самочувствии» регионально-
го жилищно-коммунального 
комплекса мы беседуем с ми-

нистром ЖКХ Ставропольского края 
Р. МАРЧЕНКО. 

– Роман Алексеевич, должность 
главы министерства вы заняли не-
давно, и в ваших первых публич-
ных выступлениях прозвучали 
слова о том, что одной из ключе-
вых задач для себя и возглавляе-
мого ведомства вы видите повы-
шение прозрачности сферы ЖКХ. 
Потому задам, может, несколько 
философский вопрос. А можно ли 
этого вообще добиться? Учитывая 
состояние дел в отрасли да и мен-
тальность россиян, в памяти кото-
рых еще живы советские реалии, 
когда, как говорится, «все было по-
другому»… 

– На мой взгляд, вопрос прозрач-
ности и понятности для населения то-
го, что сегодня происходит в ЖКХ, яв-
ляется крайне важным. Было бы уто-
пией верить, что завтра вдруг решат-
ся все проблемы, копившиеся деся-
тилетиями. «тромбов» в отрасли очень 
много, и ликвидировать их быстро по 
разным причинам не получится. Но 
люди должны получать ответы на во-
просы, которые их волнуют, видеть 
адекватную реакцию на свои запро-
сы. только при наличии такой обрат-
ной связи и полноценного диалога 
каждый из нас на себе ощутит реаль-
ные результаты той масштабной рабо-
ты, которая ведется в рамках рефор-
мирования отечественного жилищно-
коммунального хозяйства. 

Потому министерство ЖКХ по мак-
симуму задействует все каналы взаи-
модействия со ставропольцами. Уве-
ряю, что на особый контроль постав-
лена работа по рассмотрению обра-
щений и жалоб. За год свою эффек-
тивность доказал проект «Школа гра-
мотного потребителя»: на местах лю-
ди не только знакомятся с азами жи-
лищной и коммунальной грамоты. К 
работе наряду с чиновниками под-
ключаются управляющие компании 
и ресурсоснабжающие организации, 
таким образом собственники жилья 
получают возможность разрешить 
личные проблемные ситуации и най-
ти ответы на бытовые вопросы.

К тому, чтобы активнее велась 
адресная работа с населением, мы 
призываем как органы местного са-
моуправления, так и все предприятия 
жилищно-коммунального комплекса. 
Это поможет оперативно разбирать-
ся с неизбежно возникающими труд-
ностями, не доводя их до открытых 
конфликтов. И знаете, эффект есть. 
К примеру, в целом снижается число 
жалоб, но что самое ценное – от став-
ропольцев стали чаще поступать гра-
мотные и дельные предложения по 
решению наболевших вопросов.

– Соглашусь: достучаться до чи-
новников сейчас зачастую проще, 
чем до соседа по лестничной клет-
ке или управляющих компаний. Ра-
ботая в свое время в комитете го-
родского хозяйства Ставрополя, 
вы застали, скажем так, время ста-
новления рынка управления мно-
гоквартирным жилищным фон-
дом. В краевом центре тогда ки-
пели нешуточные страсти, чему 
«Ставрополка» посвятила множе-
ство публикаций. Как вы оценива-
ете этот рынок сейчас, уже в мас-
штабах региона? 

– однозначно, что тот хаос, кото-
рый царил после принятия нового Жи-
лищного кодекса в 2007 году, остался 
позади. Взаимоотношения собствен-
ников квадратных метров с управ-
ленцами приобрели относительно 
цивилизованные очертания. И сей-
час управляющие компании, желаю-
щие работать и, соответственно, за-
рабатывать (а такова, понятное дело, 
цель любого бизнеса), четко понима-
ют, какие функции они должны выпол-
нять и за что именно они в ответе пе-
ред собственниками. Все ключевые 
требования к деятельности УК про-
писаны, нормативная база, в которой 
долгое время сохранялось много бе-
лых пятен, сформирована. В частно-
сти, наконец появились реальные ры-

В ЖКХ важен диалог 
Жилищно-коммунальное хозяйство в нашей стране остается той отраслью, которую мы 
неизменно продолжаем ругать. И было бы неправильно говорить, что необоснованно

чаги для контроля и воздействия на 
управляющие компании: они теперь 
могут лишиться самого главного – 
права управления тем или иным мно-
гоквартирным домом.

Но опять же, мигом все изменить-
ся не может, и нужно некоторое вре-
мя, чтобы рынок почувствовал пере-
мены, отреагировал на них и в итоге 
очистился, как принято говорить, от 
недобросовестных игроков. А такая 
тенденция уже наметилась. 

– Нельзя обойти такую набо-
левшую тему, как финансирова-
ние ЖКХ. В кризис она звучит еще 
острее: бюджетные вливания в от-
расль минимизированы, и темпы 
модернизации далеко не те, что 
хотелось бы, а тем временем ин-
фраструктура продолжает вет-
шать… 

– Действительно, это реалии те-
кущего времени, влиять на которые 
очень сложно. Продолжают работать 
федеральные программы, в рамках 
которых на условиях софинансиро-
вания регионы могут рассчитывать на 
какие-то объемы денежных средств. И 
Ставрополье по максимуму старается 
участвовать в них. однако общая за-
дача налицо: власти в регионах и на 
местах должны работать над привле-
чением в отрасль бизнеса. 

Но вместе с тем, не скрою, в усло-
виях кризиса трудно рассчитывать, 
что инвесторы встанут в очередь и 
будут гореть желанием вкладывать-
ся в обновление коммунальной ин-
фраструктуры. Потому сейчас боль-
шая ставка делается на ГУПы Став-
рополья, которые в силах за счет соб-
ственных инвестиционных и произ-
водственных программ развивать 
сети.  

Кроме того, успех в привлечении 
властями внешних инвестиций не-
разрывно связан с оформлением ин-
фраструктуры, остающейся до сих 
пор бесхозной. Ситуация на Ставро-
полье такова, что пока далеко не все 
«ничейные» сети удалось принять в 

муниципальную и государственную 
собственность. Но здесь мы опять 
возвращаемся к вопросу дефицита 
финансов…

– Роман Алексеевич, продол-
жим разговор о деньгах. Точнее, 
о платежах населения. В актуаль-
ную повестку вернулся вопрос воз-
обновления работы регионально-
го расчетного центра. Насколько я 
понимаю, в перспективе РРЦ дол-
жен облегчить быт жителей пре-
жде всего ставропольской глубин-
ки, так? Ведь, например, в Ставро-
поле работа по начислению плате-
жей за жилищно-коммунальные 
услуги и доставка самих плате-
жек ведется давно и достаточно 
успешно. 

– Совершенно верно, сельскому 
населению нужно в этом плане дать 
возможности, аналогичные тем, что 
есть у горожан. так, жители краевого 
центра, погашая коммунальные счета, 
если и несут, то минимальную финан-
совую нагрузку. Совсем иначе сейчас 
обстоят дела в большинстве сельских 
территорий Ставрополья. Например, 
взносы на капитальный ремонт лю-
ди оплачивают там в почтовых отде-
лениях, и у владельцев небольшой по 
размеру жилплощади ежемесячно по-

лучаются почти одинаковые суммы 
взносов и комиссионных. Согласи-
тесь, это неправильно. И региональ-
ный расчетный центр должен в корне 
изменить ситуацию. 

тем более что помимо бытового 
удобства и комфорта в оплате РРЦ ре-
шит вопрос доставки единых плате-
жек и прозрачности начислений. По-
лучая одну, но правильно и грамотно 
составленную квитанцию, люди будут 
видеть, куда и сколько они платят, а 
также быть уверенными, что их день-
ги доходят до получателей. 

Пилотной площадкой для реали-
зации проекта выбран Нефтекумск, 
оргработа по подготовке к запуску 
филиала РРЦ вышла уже на финиш-
ную прямую. Потом будем смотреть, 
какими темпами нужно наращивать 
мощности центра. Подчеркну, что ни-
каких шаблонных подходов по обяза-
тельному и срочному «насаждению» 
расчетных центров не будет. откры-
тие любого офиса будет напрямую 
зависеть от особенностей конкрет-
ной территории. от того, как там ра-
ботают управляющие компании и 
тСЖ, насколько они готовы к пере-
ходу на новый уровень учета плате-
жей и управления ими, каких правил 
выставления платежных поручений 
придерживаются ресурсоснабжаю-
щие организации и т.д. 

тем не менее нельзя отрицать, 
что реформирование ЖКХ, 
продолжающееся уже 
не первый год, дает зримые 
плоды. В сфере ужесточается 
контроль, становится меньше 
пятен в нормативной базе. 
К примеру, уже не так вольготно 
и безнаказанно чувствуют себя 
управляющие компании 
и ресурсники, а собственников 
жилья власть пытается наделить 
возможностью влияния 
на цифры в коммунальных 
платежках и качество 
получаемых услуг и т.д.

– Кампания по капремонту мно-
гоквартирных домов – не менее 
насущный вопрос. Газета следит 
за развитием ситуации, мы не раз 
анализировали итоги прошлого 
года. Пока никто не ставит диагно-
зы и не делает однозначных выво-
дов – на начальном этапе практи-
чески все регионы сталкиваются 
с определенными трудностями… 
Но время раскачки уже позади. Что 
можно сказать о перспективах это-
го года?

– Глупо отрицать, что в 2015 го-
ду край не справился с поставлен-
ными задачами, как говорится, пер-
вый блин вышел ко-
мом. Из двухсот с 
лишним домов бы-
ло отремонтирова-
но около полови-
ны. тому есть объ-
ективные причины, 
но ссылаться на них 
бессмысленно, на-
до анализировать 
ошибки и думать 
о том, как войти в 
колею и вернуться 
в рамки програм-
мы. Почти восемь 
сотен домов, кото-
рые предстоит от-
ремонтировать в 
этом году, – огром-
ная нагрузка, од-
нако выполнимая 
при правильном подходе и своевре-
менном проведении подготовитель-
ных работ. 

Сейчас краевой фонд капремонта 
«закрывает» долги по плану прошлого 
года, параллельно подходит к стадии 
торгов и выбора подрядчиков на но-
вые адреса. Уверен, что Ставрополью 
удастся показать нормальный резуль-
тат и поставить процесс на системную 
основу. Иной вариант развития собы-
тий, на мой взгляд, недопустим. Еще 
годом ранее мы убеждали людей в не-
обходимости новых платежей, моти-
вируя тем, что другого шанса приве-
сти в порядок жилой фонд не будет. 
теперь, когда в стране впервые запу-
щена самая глобальная программа 
реновации жилого фонда, мы долж-
ны показать ставропольцам и на деле 
доказать, что она работает. Не долж-
но наступить разочарования. тем бо-
лее что край остается на хороших по-
зициях по сбору платежей – на уров-
не 70 процентов. 

– Вы регулярно выезжаете на 
места, оценивая итоги ремонтов 
и осматривая дома, которые сей-
час приводятся в порядок. Не все 
увиденное вас устроило. Почему? 

– Не буду скрывать, что, во-первых, 
остается множество вопросов – не 
только у меня, но и у собственников – 
к качеству выполненных работ. К со-
жалению, есть примеры, как НЕ надо 
делать капитальный ремонт. И это по-
ле для скрупулезной работы надзор-
ных органов, а также самого краево-
го фонда капремонта, который обязан 
проследить за тем, чтобы подрядчики 
в рамках гарантийных обязательств 
устранили собственные недоработ-
ки. Более того, допустившим серьез-
ный брак компаниям мы не позволим 
и дальше безнаказанно халтурить. та-

кие подрядчики к выполнению работ 
в рамках программы просто не будут 
допускаться. 

 Во-вторых, я твердо убежден, что 
«реанимация» жилья требует исклю-
чительно комплексного подхода. Ведь 
задача не разочаровать собственни-
ков что означает? По сути, постарать-
ся обеспечить безупречное качество. 
то есть заходить на объект должны не 
только подрядчики, обновляющие ин-
женерную инфраструктуру и меняю-
щие кровлю, но и обязательно управ-
ляющие компании с текущим ремон-
том. Иначе, признаюсь, не всегда ве-
рится, что посещаешь отремонтиро-

ванный дом. Да, 
заменена кров-
ля, наведен по-
рядок в подвале, 
но все впечатле-
ние от большой 
и серьезной ра-
боты портят об-
ш а р п а н н ы е 
подъезды, раз-
валивающиеся 
элек трощитк и 
на лестничных 
площадках и ха-
отично висящие 
провода...  

Чтобы такие 
картины больше 
не встречались, 
мы в корне из-
менили страте-

гию выполнения капремонта. Потому 
что некачественные работы – это про-
сто следствие несогласованных дей-
ствий. Как показал опыт 2015 года, 
местные администрации зачастую не 
владеют информацией о том, что на их 
территории вообще ведутся ремонт-
ные работы, а потом их неожиданно 
приглашают на приемку работ. точно 
так же не в курсе управляющие компа-
нии и ресурсники… отныне на стадии 
подготовки к работам привлекаются 
все участники процесса. Ремонт жи-
лья становится не только делом фон-
да, профильного министерства, кон-
трольных ведомств и подрядчиков. В 
обязательном порядке подключают-
ся муниципалитеты, которые заранее 
договариваются с теми же управляю-
щими компаниями по поводу ремон-
та мест общего пользования, ресур-
соснабжающими организациями и 
организуют работу с собственника-
ми. Причем к мнению последних нуж-
но прислушиваться в первую очередь 
и вникать в те проблемы, которые их 
беспокоят. Никто не должен забывать, 
что работы выполняются на средства 
самих жильцов и они вправе задавать 
вопросы. 

– Роман Алексеевич, обо всех 
«болезнях» отрасли в рамках одно-
го интервью поговорить невозмож-
но. Мы беседуем в канун 20 мар-
та, когда работники отечественно-
го жилищно-коммунального ком-
плекса отметят профессиональ-
ный праздник. Логично, если за-
вершим разговор поздравлени-
ем коллег. 

– В системе ЖКХ края трудятся 
люди, способные действовать четко и 
слаженно, проявлять мужество и вы-
держку в экстремальных ситуациях. 
Круглосуточно они несут свою нелег-
кую вахту, стараясь содержать и бла-
гоустраивать жилищный фонд, озеле-
нять города и поселки, приводить в по-
рядок дворы и улицы, доставляя теп-
ло, воду и свет в каждый дом, в каж-
дую семью. В их работе нуждаются 
школы, сады, медицинские учрежде-
ния и предприятия. Искренне благода-
рю всех работников отрасли за нелег-
кий, но необходимый землякам труд. 
от всей души желаю крепкого здоро-
вья, благополучия, мира и добра! Пусть 
труд каждого всегда будет уважаем и 
востребован, а его результаты прино-
сят радость и удовлетворение всем 
жителям Ставрополья. 

Беседовала ЮЛИя ЮТКИНА.

Одно из ключевых направле-
ний, предусмотренных «дорож-
ной картой» по развитию отрас-
ли, – модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры. В 2016 го-
ду 77,5 млн рублей будет направ-
лено на строительство инженер-
ных сетей, необходимых для за-
пуска в Буденновске спортивно-
оздоровительного комплекса, и 
строительство сетей ливневой 
канализации в 530-м квартале 
Ставрополя (микрорайон «Бе-
лый город»).

Первой трехлеткой регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта на 2014 - 2016 го-
ды запланировано проведение 
капремонта в 903 многоквар-
тирных домах на общую сумму 
почти в 1,4 млрд рублей. По пла-
ну 2014 - 2015 годов отремонти-
ровано 109 из 295 домов. Соб-
ственники помещений в 41 до-
ме, которые формируют фонды 
капремонта на специальных сче-
тах, выполнили работы на 100%. 
Региональным оператором за-
вершен капитальный ремонт в 
25 домах. Еще в 84 ведутся ра-
боты. По 101 дому разрабатыва-
ется проектная документация. В 
2016 году предстоит отремонти-
ровать 794 МКД.

Ставрополье вошло в число пилотных регионов, где ГИС ЖКХ будет 
внедрена в первую очередь. Потому в крае продолжается подготов-
ка необходимой базы. Новая система объединит актуальные данные 
по всем домам (частным и многоквартирным); информацию об управ-
ляющих компаниях и ТСЖ, ресурсоснабжающих организациях, тари-
фах и услугах; сведения о проводимых на домах работах, включая со-
держание общего имущества и капитальный ремонт, и многое другое. 
Данные в ГИС ЖКХ предстоит загружать федеральным и региональным 
структурам и ведомствам, органам местного самоуправления, ресур-
соснабжающим организациям, управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и 
ЖК. Обязанность по размещению информации наступает с 1 июля 2016 
года. Планируется, что с помощью ГИС ЖКХ собственники помещений 
в МКД смогут организовывать общие собрания и даже начиная с 1 ян-
варя 2017 года распечатывать и оплачивать коммунальные платежки.

В 2016 году на Ставрополье 
продолжится рейтингование 
управляющих компаний, в хо-
де которого выявляются потре-
бительские симпатии. Помимо 
формальных критериев учиты-
ваются удовлетворенность жите-
лей качеством работ и услуг, ре-
зультат управления домом, вза-
имодействие с потребителями. 
Рейтингование в прошлом году 
прошли управляющие органи-
зации Буденновского, Изобиль-
ненского, Предгорного районов и 
города Лермонтова. Вскоре оце-
нить работу УК предстоит жите-
лям Кисловодска и Пятигорска.

Стартовала работа по соз-
данию краевой системы обра-
щения с отходами. С 1 января 
2016 года полномочия по орга-
низации деятельности по их сбо-
ру, транспортировке, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
захоронению переданы с мест-
ного на региональный уровень. 
Проблему несанкционирован-
ных свалок планируется решить 
за счет создания на условиях го-
сударственно-частного партнер-
ства 16 - 18 мусороперегрузоч-
ных станций с первичной обра-
боткой отходов.

С учетом поступления нало-
гов за два месяца необходимо 
скорректировать планы 
по доходам главного финансо-
вого документа края в 2016 го-
ду. Этот вопрос был первым 
в повестке на заседании 
правительства под председа-
тельством губернатора 
Владимира Владимирова.

О
БщАя сумма предлагаемого 
увеличения, как пояснила за-
меститель председателя пра-
вительства СК - министр финан-
сов Лариса Калинченко, состав-

ляет 1,4 миллиарда рублей. Это пока-
затель  роста объема целевой финан-
совой помощи из федерального бюд-
жета, а также использования внутрен-
них резервов. 

По словам Ларисы Калинченко, в 
целом бюджетные расходы на 2016 
год предполагается увеличить на 3,6 
миллиарда рублей. Эти средства бу-
дут направлены на обеспечение соци-
ально-экономического развития края. 
В том числе на финансирование пе-
реселения граждан из аварийного и 
ветхого жилья будет направлено око-
ло 100 миллионов рублей, на ком-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского 
края

14 марта 2016 г. 
г. Ставрополь                        № 90

 Об установлении 
ограничительных 

мероприятии (карантина) 
на территории 

животноводческой точки, 
расположенной в 10 км 
южнее села Курсавка, 
Андроповский район

В соответствии со статьей 17 
Закона Российской Федерации 
«о ветеринарии» в связи с возник-
новением очага бешенства, выяв-
ленного у крупного рогатого ско-
та (далее - очаг бешенства) на тер-
ритории животноводческой точки, 
расположенной в 10 км южнее се-
ла Курсавка, Андроповский район,  
на основании представления на-
чальника управления ветеринарии 
Ставропольского края трегубо-
ва А.Н. от 29.02.2016 № 01-04/879 
об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на тер-
ритории животноводческой точки, 
расположенной в 10 км южнее се-
ла Курсавка, Андроповский район, 
в целях ликвидации очага бешен-
ства и недопущения распростра-
нения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПоСтАНоВЛяЮ:
1. Установить ограничительные 

мероприятия (карантин) на терри-
тории животноводческой точки, 
расположенной в 10 км южнее се-
ла Курсавка, Андроповский район,  
Ставропольский  край  (далее - не-
благополучный пункт), до 29 апре-
ля 2016 года.

2. Запретить на период дей-
ствия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблаго-
получного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополуч-
ного пункта животных.

3. Управлению ветеринарии 
Ставропольского края совместно с 
органами местного самоуправле-
ния муниципального образования 
Курсавского сельсовета Андро-
повского района Ставропольского 
края разработать и осуществить в 
пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бе-
шенства в неблагополучном пун-
кте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на первого заместителя пред-
седателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.т.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ВЛАдИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского 
края

14 марта 2016 г. 
г. Ставрополь        № 91

Об установлении 
ограничительных 

мероприятий (карантина) 
на территории 
крестьянского 

(фермерского) хозяйства 
Кольцовой В.Н., 

расположенного в хуторе 
Садовом, Шпаковский 

район

В соответствии со статьей 17 
Закона Российской Федерации 
«о ветеринарии», в связи с возник-
новением очага бешенства, выяв-
ленного у крупного рогатого скота 
(далее - очаг бешенства) на тер-
ритории крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Кольцовой В.Н., 
расположенного в хуторе Садо-
вом (мтФ-1), Шпаковский район, 
на основании представления за-
местителя начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского 
края Вергуна А.А. от 02.03.2016  
№ 03-04/952 об установлении 
ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории кре-
стьянского (фермерского) хозяй-
ства Кольцовой В.Н., расположен-
ного в хуторе Садовом, Шпаков-
ский район, в целях ликвидации 
очага бешенства и недопущения 
распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПоСтАНоВЛяЮ:
1. Установить ограничительные 

мероприятия (карантин) на терри-
тории крестьянского (фермерского) 
хозяйства Кольцовой В.Н., располо-
женного в хуторе Садовом (мтФ-1), 
Шпаковский район, Ставрополь-
ский край (далее - неблагополуч-
ный пункт), до 01 мая 2016 года.

2. Запретить на период дей-
ствия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблаго-
получного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополуч-
ного пункта животных.

3. Управлению ветеринарии 
Ставропольского края совместно 
с органами местного самоуправ-
ления муниципального образова-
ния татарского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского 
края разработать и осуществить в 
пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бе-
шенства в неблагополучном пун-
кте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на первого заместителя пред-
седателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.т.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опуб-
ликования.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ВЛАдИМИРОВ.

Кто живет в «беспризорных» домах
пенсацию взносов на капремонт для 
определенных категорий граждан – 
18 миллионов рублей, на предостав-
ление льгот при проезде на железно-
дорожном транспорте – 60 миллио-
нов рублей, на выплаты за рождение 
третьего ребенка в семье – 228 мил-
лионов рублей, а также на увеличе-
ние стипендий губернатора – около 
13 миллионов рублей.

таким образом, новые параметры 
бюджета Ставропольского края на 
2016 год с учетом предложенных кор-
ректировок выглядят следующим об-
разом: доходы – 75,5 миллиарда ру-
блей, расходы – 83,2 миллиарда ру-
блей. Законопроект поддержан каб-
мином и будет направлен в Думу края 
для рассмотрения.

также Лариса Калинченко доложи-
ла о результатах внутреннего государ-
ственного финансового мониторинга 
на территории края в 2015 году. мини-
стерством финансов края проведено 
57 контрольных мероприятий, включая 
проверки соблюдения целей и усло-
вий предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета края муни-
ципальным образованиям. Выявлены 
недочеты при освоении суммы в 3,5 
миллиарда рублей. Это не означает, 
что деньги украдены или потрачены 
нецелевым образом. Замечания, бо-
лее 90 процентов, касаются главным 
образом ведения бухгалтерской от-
четности, что не отразилось на каче-
стве и сроках выполнения расходных 
полномочий. Доля нецелевого исполь-
зования бюджетных средств составля-
ет лишь 0,04% от проверенного объе-
ма, или около 1,3 миллиона рублей. Гу-
бернатор потребовал проверить на-
личие коррупционной составляющей.

о ходе реализации на Ставрополье 
Указа Президента от 17 мая 2012 го-
да «о мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных 
услуг» в части переселения людей 
из аварийного жилья проинформи-
ровал министр строительства, до-
рожного хозяйства и транспорта СК 
Игорь Васильев. С 17 июня 2013 го-

да по 1 января 2016 года приобре-
тено 821 жилое помещение для пе-
реселения 2 тысяч 29 человек из 94 
аварийных многоквартирных домов. 
Для этого построено (в том числе с 
участием в долевом строительстве) 
38 домов общей площадью 30,2 ты-
сячи кв. метров. Целевой показатель 
по ликвидации аварийного жилищно-
го фонда, установленный Правитель-
ством России на 2014 год в размере 
15 тыс. 87 кв. метров, был достигнут и 
составил 16 тыс. кв метров, но сдела-
но это было с опозданием на полгода. 
За нарушение сроков пришлось отве-
чать: Фондом содействия реформи-
рованию ЖКХ было приостановлено 
финансирование второго этапа про-
граммы и наложен штраф в размере 
4,3 млн рублей. В декабре прошлого 
года штраф был оплачен. В 2015 го-
ду целевой показатель по ликвидации 
аварийной площади выполнен в срок 
и составил 13 тысяч 95 кв. метров.

Проблемным вопросом остает-
ся снос аварийных домов, из которых 
люди уже переселены: из 256  стерты 

с лица земли только 83. В оставшиеся 
стоять без призора помещения вселя-
ются самовольно, в том числе деклас-
сированные элементы, и нередко в ито-
ге это вырастает в проблему. Админи-
страциям муниципальных образова-
ний рекомендовано заблаговремен-
но предусматривать в местном бюд-
жете средства на снос «беспризорных 
домов» и постановку этих земельных 
участков на кадастровый учет.

– Главами муниципальных образо-
ваний, участвующих в программе, до 
30 марта должны быть подготовлены 
графики сноса пустых домов, – рас-
порядился Владимир Владимиров.

В настоящее время на Ставропо-
лье реализуется уже третий этап про-
граммы. В его рамках необходимо пе-
реселить 846 человек из 325 аварий-
ных помещений на территории 8 му-
ниципальных образований.

С 1 июля будут пересмотрены та-
рифы на коммунальные ресурсы. о 
том, чего ждать людям на пике лета, 
рассказал председатель региональ-
ной тарифной комиссии СК Констан-

тин Шишманиди.  темп роста тарифов 
на электроэнергию для населения со-
ставит 7,2 процента, что ниже опреде-
ленного Федеральной антимонополь-
ной службой России предельного по-
казателя, равного 7,5 процента. Сред-
некраевой рост цены за тепловую 
энергию - 4,6 процента, водоснабже-
ние и водоотведение - 6,3 процента, 
газ - не более 2 процентов. Индекс из-
менения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги 
в среднем по краю утвержден Прави-
тельством РФ в размере 4,2 процента. 
Информация о всех цифрах в разрезе 
муниципальных образований разме-
щена на официальном сайте комис-
сии www.tarif26.ru. там же можно по-
знакомиться с инструментами, позво-
ляющими населению контролировать 
свои платежи за коммунальные услуги 
на предмет их соответствия установ-
ленным тарифам, а также предельным 
параметрам изменения платы за ком-
мунальные услуги.

В рабочем порядке рассмотрен 
ряд других вопросов. В заседании 
правительства принял участие пред-
седатель Думы СК Юрий Белый.

ЛЮдМИЛА КОВАЛЕВСКАя.
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-Н
аш факультет был ор-
ганизован в 2012 году, 
и это не было ни данью 
моде, ни спонтанным 
решением.

Ставрополье издавна явля-
ется одним из наиболее вос-
требованных туристских реги-
онов страны. Кавказские Ми-
неральные Воды вот уже более 
двухсот лет существуют как все-
российская здравница, являясь 
мощным центром рекреацион-
ного (оздоровительного) туриз-
ма. Курорты КМВ известны дале-
ко за пределами нашей страны.

Однако туристская отрасль не 
просто составляет славу Став-
рополья. Она является важной 
составляющей экономики края, 
стимулирует развитие различ-
ных сфер народного хозяйства, 
обеспечивает пополнение бюд-
жетов, рост занятости населе-
ния, сохранение и возрождение 
культурных традиций, народных 
промыслов.

Кроме того, в последние го-
ды курорты КМВ все больше 
приобретают статус междуна-
родной деловой площадки, со-
временного дискуссионного 
окна, где обсуждаются важней-
шие экономические, социально-
культурные, духовные вопро-
сы, где решается судьба важ-
ных инвестиционных проектов. 
Чем дальше, тем больше курор-
ты становятся мультикультур-
ным пространством взаимодей-
ствия, привлекающим предста-
вителей Западной Европы, Юго-
Восточной азии, Китая. а это 
ставит новые задачи в совер-
шенствовании сферы сервиса и 
туризма, требует для нее совре-
менных мобильных, квалифици-
рованных и конкурентоспособ-
ных кадров, подготовленных по 
инновационным технологиям.

Все выше перечисленное 
сформировало запрос, откли-
каясь на который в Ставрополь-
ском государственном аграр-
ном университете под руко-
водством его ректора, члена-
корреспондента РаН, профес-
сора Владимира Трухачева был 
создан в 2012 году факультет 
социально-культурного серви-
са и туризма. Помимо традици-
онного рекреационного, учиты-
вая профиль вуза, решено было 
особое внимание уделить аграр-
ному туризму, который в нашей 
стране активно начинает разви-
ваться во многих регионах.

Приоритетным стало ста-
новление факультета как пере-
довой, инновационной, глубоко 
интегрированной в международ-
ную образовательную и научно-
исследовательскую среду струк-
туры, активно влияющей на ин-
теллектуальное, духовное и эко-
номическое обучение молодежи, 
развитие и воспитание лично-
сти, способной успешно рабо-
тать в родном крае. 

О важности и своевремен-
ности появления в структуре 
СтГаУ такого факультета гово-
рит то, что на его базе проходят 
всероссийские и региональные 
конференции по туризму и сер-
вису. У нас побывали практиче-
ски все федеральные министры, 
которые знакомились с работой 
ФСКСиТ. Не раз посещал наш 
факультет министр по делам 
Северного Кавказа Лев Кузне-
цов, придающий особое значе-
ние развитию сервиса и туриз-

Ставропольский государственный аграрный университет

Готовим универсальных 
профессионалов

Александр 
Трухачев:

...В России - бум внутреннего туризма. 
По прогнозам экспертов, ожидается при-
ток и туристов из-за рубежа. Открываются 
новые отели, турагентства, вводятся 
в эксплуатацию санаторно-курортные 
комплексы, расширяется спектр 
социально-культурных услуг. Между тем 
туристской отрасли сегодня не хватает 
высококвалифицированных кадров, спо-
собных создать свой продукт и обеспе-
чить высококлассный сервис по приемле-
мым ценам. Грамотных менеджеров, 
понимающих специфику работы в отрасли 
социально-культурного сервиса 
и туризма, обладающих всеми необходи-
мыми знаниями, практическими 
навыками, компетенциями, готовят 
на факультете социально-культурного 
сервиса и туризма Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета.

Сегодня на страницах «Ставропольской правды» об этом рассказывает 
Александр ТРухАчеВ, заведующий кафедрой туризма и сервиса факультета социально-
культурного сервиса и туризма СтГаУ, руководитель центра развития специальностей, 
кандидат экономических наук, доцент. а. Трухачев является также председателем 
комитета по образованию, культуре и науке молодежного парламента при Думе СК:

ма в Северо-Кавказском феде-
ральном округе.

Да, наш факультет молод, 
но уже можно говорить о пер-
вых успешных результатах на-
шей деятельности: многие на-
ши студенты востребованы как 
специалисты уже на третьем 
курсе. Бывает, что парень или 
девушка уходят на практику, а 
назад их нам не отдают - в отеле 
или ресторане просят остаться 
и работать в штате. Ребята пере-
ходят на индивидуальный план, 
диплом защищают, уже имея ра-
бочее место. Так случилось, на-
пример, когда команда наших 
студентов трудилась в Сочи, об-
служивая Олимпийские игры. 
Одна из наших выпускниц сей-
час в Сочи руководит службой 
приема и размещения гости-
ницы «Мариотт-отель», которая 
управляется большой француз-
ской компанией, входящей в  
топ-5 мирового отельного биз-
неса. а, например, моя диплом-
ница Галина Скорых работает ру-
ководителем трехзвездочного 
гостиничного комплекса «Парк-
отель» в Ставрополе. И это все-
го через год после выпуска. И та-
ких примеров немало.

Следует отметить, что конку-
ренция в такой сфере, как под-
готовка кадров в сфере туриз-
ма и гостеприимства, растет. Мы 
это осознаем и делаем ставку на 
прогнозирование потребностей 
отрасли, предвосхищение спро-
са на специалистов. Причем не 
только в нашем крае, округе, но 
и в России, за рубежом.

широко используем такую 
форму, как подготовка специ-
алистов по заказу работода-
телей. Встречаемся практиче-
ски со всеми работодателями в 
крае, со многими в России и за 
границей.

Важнейшим шагом в этом 
направлении я считаю соглаше-
ние, которое Корпорация разви-
тия Северного Кавказа (КРСК) 
заключила со Ставропольским 
государственным агарным уни-
верситетом. Данное соглашение 
создает условия для взаимодей-
ствия университета с крупней-
шим бизнес-партнером, каким 
является КРСК.

Хочется выразить огромную 
благодарность генеральному 
директору аО «КРСК» Сергею 
Харитонову. Благодаря согла-
шению о сотрудничестве наш 
вуз включен в план развития кор-
порации как звено, которое бу-
дет готовить кадры для большо-
го количества площадок, рабо-
тающих или только создающих-
ся в курортно-оздоровительном 
горном кластере СКФО. Предпо-
лагается также, что студенты фа-
культета социально-культурного 
сервиса и туризма СтГаУ смогут 
проходить практику и обучение 
при КРСК, повышать свои про-
фессиональные навыки на базе 
туристского актива корпорации 
в Северо-Кавказском горном 
клубе. (Туроператор является 
дочерней компанией Корпора-
ции развития Северного Кавка-
за и направлен на развитие при-
ключенческого и экскурсионного 
туризма на Северном Кавказе.)

Мы ставим перед собой за-
дачу формирования современ-
ных специалистов, которые бу-
дут востребованы многочис-
ленными конкретными предпри-
ятиями данного кластера. Рабо-

9101 – Сервис – 43.03.01 [очно, заочно], 
степень «Бакалавр», профиль «Сервис 
гостинично-ресторанных, туристских,  
спортивных и развлекательных комплексов».

9102 – Туризм – 43.03.02 [очно, заочно], 
степень «Бакалавр», профиль «Туроператорская  
и турагентская деятельность».

ФГБОУ ВО
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

 АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет прием студентов 
в 2016 году

на первый курс очного и заочного 
обучения на следующие направления 

(специальности) по факультету

«социально-культурный 
сервис и туризм»

Телефоны приемной комиссии – 

(8652) 71-60-57; 
центра профориентационной работы – 

(8652) 35-59-90.

Адрес университета: 355017, г. Ставрополь, 
пер. Зоотехнический, 12, сайт http://www.stgau.ru

тать напрямую с такой значимой 
корпорацией, как КРСК, я считаю 
прорывом в будущее нашего фа-
культета.

Как уже было сказано, мы 
ищем партнеров и за рубежом. 
Только один пример. Наша сту-
дентка выехала на трехмесячную 
стажировку по заявке греческой 
компании «Музиниди-трэвел», 
которая работает в Греции и на 
Кипре. Пришлась там, что назы-
вается, ко двору и после защи-
ты диплома в СтГаУ сегодня на 
острове Родос руководит офи-
сом компании, пятнадцатиэтаж-
ным стеклянным небоскребом.

Такова наша стратегия со-
трудничества. Мы сегодня име-
ем партнеров и в швейцарии, 
где, как известно, расположе-
ны штаб-квартиры всех брендо-
вых отелей мира, где разрабо-
таны самые передовые техно-
логии в сфере туризма и госте-
приимства.

*****
Важным и своевременным 

направлением своей работы мы 
считаем и подготовку кадров для 
аграрного туризма. Это понятие 
пришло из Европы, где подъем 
сельского туризма начался око-
ло трех десятилетий назад. В го-
родах, особенно крупных, на за-
урбанизированных территориях 
люди устают от бешеного ритма 
жизни, бесконечного мелькания 
лиц, автомобильных пробок, вы-
хлопных газов, мелькания мони-
торов, от шума и гари, безвкус-
ной пищи. Появляется желание 
хотя бы отдых проводить вне про-
мышленных и деловых центров, 
ближе к природе, земле и воде. 

Развивается это направле-
ние и у нас в России. В 2015 г. в 
Ставропольском государствен-
ном аграрном университете 
прошла Всероссийская научно-
практическая конференция «Со-

стояние и перспективы развития 
сельского туризма в Российской 
Федерации», участие в которой 
приняли руководители и специ-
алисты Минсельхоза РФ, Мин-
культуры РФ, Ростуризма, ре-
гиональных органов управления, 
центров сельскохозяйственного 
консультирования, образова-
тельных учреждений высшего 
и дополнительного профессио-
нального образования.

На пленарном заседании вы-
ступили заместитель министра 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Елена астра-
ханцева, заместитель предсе-
дателя правительства Ставро-
польского края Ирина Кувалди-
на, министр сельского хозяйства 
Ставропольского края Владимир 
Ситников, ректор СтГаУ Влади-
мир Трухачев и другие.

Было отмечено, что одним из 
основных условий перехода рос-
сийской экономики к социально 
ориентированному типу хозяй-
ствования является создание 
условий для повышения каче-
ства жизни населения, в том чис-
ле за счет развития инфраструк-
туры индустрии туризма, обе-
спечения качества, доступности 
и конкурентоспособности наци-
ональных туристских услуг. Со-
стоялось также несколько кру-
глых столов и панельных дис-
куссий. 

Второй день участники прове-

ли на объектах аграрного туриз-
ма, которые готовила для пре-
зентации наша кафедра в рай-
онах края. Мы показывали воз-
можности туристской отрасли 
Ставрополья расти в направле-
нии агротуризма. Ведь край наш 
богат природными и культурно-
историческими достопримеча-
тельностями, народными про-
мыслами. Развитие агротуриз-
ма может дать толчок росту эко-
номики, занятости сельского на-
селения, увязать интересы биз-
неса и села.

На конференции была дока-
зана насущная необходимость 
подготовки кадров для агро-
туризма. Сегодня это возмож-
но через участие в обучающих 
программах, различных эксперт-

Компьютерные классы позволя-
ют активно использовать в обу-
чении передовые информацион-
ные технологии.

Все аудитории факультета от-
крываются пластиковыми ключа-
ми, как номера в отелях. Это, соб-
ственно, и не аудитории вовсе, а 
презентационные студии. Среди 
них - студия административно-
хозяйственной службы, студия 
- номер категории «люкс», где в 
спальне есть не только верхний 
и нижний свет, но и кровать king-
size (180 х 210 см), система объ-
емного пространственного зву-
чания 5.1 и все, что необходи-
мо иметь под рукой гостю пре-
зидентского люкса (Presidential 
suite). Есть и соответствующая 
система оповещения персона-
ла. Неизгладимое впечатление 
оставляет студия техники и тех-
нологии сервисного обслужи-
вания «Ресторатор». Она разде-
лена на две части: в обеденной 
зоне оттачивают технику серви-
ровки, в зоне готовки - техноло-
гию приготовления пищи. Обо-
рудована студия по последне-
му слову техники. Высота вытя-
жек регулируется, в столешни-
це выдвижные розетки; огром-
ное зеркало позволяет студен-
там со своих мест прекрасно 
видеть, что происходит на сто-
ле. Здесь проводятся тренинги 
по кейрентингу от ведущих спе-
циалистов сервисных предпри-
ятий, мастер-классы от лучших 
шеф-поваров.

Тесные связи у факультета с 
отделом международных свя-
зей университета. Ведь для сту-
дентов этого профиля подго-
товки, как ни для кого другого, 
важно знать о лучшем мировом 
опыте. Более 70% дисциплин 
являются не только практико-
ориентированными, но и в боль-
шинстве своем преподаются на 
иностранных языках. Студенты 
постоянно находятся в мульти-
лингвистической среде - в про-
грамме обучения уже с первых 
лет заложены помимо англий-
ского, немецкого, итальянского 
и французского базовых их про-
фессиональные модули. Отра-
батывать полученные на теоре-
тических и практических заня-
тиях навыки наши студенты мо-
гут прямо в стенах родного ву-
за, где имеются залы для прие-
ма иностранных гостей «Европа» 
и «азия», здесь часто проходят 
приемы зарубежных делегаций.

В настоящий момент мы оза-
дачены открытием своего соб-
ственного гостиничного пред-
приятия и ряда предприятий 
ресторанного бизнеса. Это ста-
нет возможным уже в ближай-
шее время, когда будет сдан в 
эксплуатацию 11-этажный кам-
пус СтГаУ - почти 18,5 тысячи  
кв. метров полезной площади.

В кампусе будет около 600 
койко-мест гостиничного ти-
па. Прекрасная мебель, пере-
довые хайтек-технологии в но-
мерах проживания и общих зо-
нах, современные экологиче-
ские материалы. Ресторан, два 
кафе, фитнес-клубы, предпри-
ятия сервисно-бытового обслу-
живания.

Это будет один из лучших сту-
денческих кампусов России. Что 
касается студентов, аспирантов, 
магистрантов нашего факульте-
та, а также обучающихся в рам-
ках института дополнительно-
го профессионального образо-
вания, то они здесь будут еще и 

получать базовые навыки и прак-
тический опыт работы в области 
гостиничного, ресторанного де-
ла, сервиса.

*****
Как заметил когда-то Козьма 

Прутков, однобокий специалист 
«подобен флюсу». Мы считаем, 
что наш студент, выпускник дол-
жен быть человеком интересным 
и разносторонним, заниматься 
спортом, художественным твор-
чеством. Наша студентка Татья-
на Медведева стала обладатель-
ницей кубка мира по пауэрлиф-
тингу на чемпионате «Олимпия» 
в г. Сочи, а в 2014 году заняла  
I место в весовой категории до 
60 кг в международном турнире 
в Израиле, подняв в сумме 312 кг! 
Пятикурсница Евгения Маркина 
одержала победу на чемпиона-
те России по тайскому боксу, ко-
торый проходил в городе-герое 
Севастополе (Республика Крым). 
Студентка Светлана Сорока ста-
ла чемпионкой России 2014 го-
да по гандболу среди женских 
команд высшей лиги в составе 
ГК «Ставрополье».

Все творческие и спортив-
ные достижения студентов фа-
культета социально-культурного 
сервиса и туризма подтвержда-
ют, что ребята в процессе обуче-
ния получают не только высокую 
профессиональную квалифика-
цию, но и совершенствуются ду-
ховно и физически. На факульте-
те действует огромное количе-
ство кружков и факультативов.

Внутри факультета мы соз-
дали совет студенческого само-
управления. Без его активистов 
не проходит ни один ученый со-
вет, ни одно заседание кафедры. 
Ребята высказываются по всем 
обсуждаемым вопросам. Откры-
тость - это наш принцип, без об-
ратной связи невозможно дви-
жение вперед.

Ректор СтГаУ Владимир Тру-
хачев в свое время поставил за-
дачу создать на всех факульте-
тах мощный кураторский корпус. 
Институт кураторов играет важ-
ную роль в атмосфере позитива, 
созданной на нашем факультете, 
в тех наградах, которых удостаи-
ваются наши студенты, в успехах 
наших выпускников.

Учеба на факультете социаль-
но-культурного сервиса и ту-
ризма не просто оправдывает, 
а превосходит ожидания наших 
абитуриентов.

Выпускники факультета - это 
универсальные профессиона-
лы с багажом общекультурных 
компетенций, способные осу-
ществить качественный ска-
чок в отечественном сервисном 
обслуживании, создать инсти-
тут туризма и гостеприимства в 
Ставропольском крае, раскрыть 
и развить удивительный потен-
циал Северо-Кавказского реги-
она, принося добрую славу Став-
ропольскому государственному 
агроуниверситету.

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ аБИТУ-
РИЕНТОВ, ВНИМаТЕЛьНО ПО-
СМОТРИТЕ На ПОТРЕБНОСТИ 
КаДРОВОГО РыНКа, ПОРаБО-
ТайТЕ На ПЕРСПЕКТИВУ, ПУСТь 
С ВашЕй ПОМОщьЮ Ваш РЕ-
БЕНОК ВыБЕРЕТ ПРаВИЛьНУЮ 
СПЕцИаЛьНОСТь, ПОСТУПИВ 
На ФаКУЛьТЕТ СОцИаЛьНО-
КУЛьТУРНОГО СЕРВИСа И ТУ-
РИЗМа СТГаУ.

Записала 
ЛАРиСА ПРАЙСМАН.

Фото ДМИТРИя СТЕПаНОВа.

ных семинарах в рамках между-
народных проектов, проведе-
ния семинаров-практикумов для 
студентов СтГаУ.

Отрадно, что федеральные 
государственные образователь-
ные стандарты высшего обра-
зования на сегодняшний день 
подвергаются реформирова-
нию в ответ на многочисленные 
обращения вузовского сообще-
ства. (Выступали с экспертными 
предложениями и представите-
ли СтГаУ.)

29 декабря прошлого года мы 
получили ФГОС нового поколе-
ния «3+», где значительно рас-
ширен региональный компонент 
в подготовке специалистов сер-
виса и туризма - не 100 часов, как 
раньше, а почти четверть учеб-
ного плана. Это предоставля-
ет возможности как для введе-
ния новых курсов (по тому же аг-
ротуризму), так и для расшире-
ния практико-ориентированного 
подхода к обучению, сторонни-
ком которого я являюсь. я счи-
таю, что один день из учебной 
недели наши студенты должны 
проводить, встречаясь со спе-
циалистами отрасли сервиса и 
туризма на предприятиях тур-
индустрии.

Нужно сказать, что эту линию 
поддерживают и наши студен-
ты. Во всех анкетированиях, ко-
торые мы регулярно проводим 
на факультете, студенты (и да-
же абитуриенты) пишут, что хо-
тели бы больше практики: ста-
жировок, мастер-классов, про-
блемных лекций, деловых игр.

Мы идем им навстречу. О воз-
можности стажироваться на со-
временных предприятиях туриз-
ма и гостеприимства я уже гово-
рил. Нельзя не упомянуть, что на 
базе факультета существуют два 
малых инновационных предпри-
ятия: «Глав-Тур» занят реализа-
цией, формированием и продви-
жением туристских продуктов, 
инжиниринговый центр развития 
бизнеса «Комплексные системы 
Северного Кавказа» (КССК) за-
нимается внедрением и разви-
тием инновационных проектов в 
промышленной, производствен-
ной, а также в сфере услуг СКФО.

Существует также научно-
производственное объедине-
ние «Клуб туристов СтГаУ». Глав-
ной целью объединения являет-
ся консолидация туристских ре-
сурсов в вузе для реализации 
инновационных проектов в об-
ласти социально-культурного 
сервиса и туризма.

Говоря о материально-тех ни-
че ском оснащении кафедр, хо-
чется подчеркнуть, что оно по-
зволяет вести обучение в соот-
ветствии с требованиями Феде-
рального государственного об-
разовательного стандарта выс-
шего профессионального обра-
зования по всем специально-
стям и направлениям. Лекцион-
ные и лабораторные аудитории 
оснащены современным муль-
тимедийным оборудованием. 

На правах рекламы

Факультет СКСиТ посетил 

министр образования и 

науки РФ Дмитрий Ливанов.
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За Здоровый 
обраЗ жиЗни

Крупнейшим газотранспортным предпри-
ятием Юга России - ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», которое в этом году отметит 
60-летний юбилей, - на протяжении мно-
гих лет наработан полезный опыт в обла-
сти популяризации идей физической куль-
туры и спорта как в трудовых коллективах, 
так и среди гражданского населения. Став-
ропольские газовики вовлекают все большее 
число сотрудников в спортивные мероприя-
тия и систематические занятия в спортивных 
секциях. И сегодня можно смело говорить о 
том, что количество переходит в качество, то 
есть массовость рождает мастерство, даю-
щее высокие спортивные результаты.

Благодаря непрестанной заботе со сто-
роны руководства ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», возглавляемого генеральным 
директором Алексеем Завгородневым, на 
протяжении многих лет работникам пред-
приятия удается эффективно совмещать 
производственную деятельность с соци-
альной.

- Мы заинтересованы в том, чтобы здоро-
вый образ жизни стал нормой для наших ра-
ботников. Ведь стабильное функционирова-
ние газового производства требует от пер-
сонала напряженного труда, высокого уров-
ня ответственности и повышенных мер без-
опасности. Развивая физическую культуру, 
мы не только пропагандируем здоровый об-
раз жизни, но и поддерживаем спортивное 
движение в регионе, - с гордостью говорит 
Алексей Васильевич. – Именно на эти посту-
латы представители газовой отрасли ориен-
тируются в своей ежедневной работе, и все 
это подчинено одной цели - здоровью людей!

 Комплекс мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта, организа-
ции активного досуга газовиков формиро-
вался годами и даже десятилетиями. Начи-
налось все с малого - с проведения массо-
вых спортивных мероприятий любительско-
го уровня с привлечением профессиональ-
ных спортсменов, приобретения самого эле-
ментарного спортивного оборудования. Го-
раздо позже появились собственные коман-
ды, солидная спортивная база и тренерский 
коллектив. Все это позволило наработать со-

ВСЕМ КОНТИНЕНТАМ ЗНАКОМА
Газпром - социально ориентированная компания, в которой заботятся не только о производственных показателях, но и о создании условий 
для организации досуга, отдыха и здорового образа жизни работников, прекрасно понимая, что это позитивным образом отражается на 
качестве труда. на сегодняшний день Газпром, пожалуй, единственная компания в россии, которая не разрушила то лучшее в социальной 
сфере, что создавалось десятилетиями, а, напротив, старательно сохранила и приумножила накопленный позитивный опыт. Компания четко 
соблюдает главные принципы социальной ответственности: создает новые рабочие места и достойные условия труда, пополняет бюджет 
страны, реализует социальные программы для персонала и гражданского общества, занимается благотворительностью, поддерживает 
отечественную науку, культуру, образование и, конечно же, спорт.

ми. Тогда на них обязательно вырастут новые 
чемпионы, которые станут нашей гордостью.

ПАО «Газпром» активно инвестирует зна-
чительные средства в возрождение детского 
и юношеского спортивного движения в реги-
онах своего присутствия. Строительство по-
добных объектов в нашем регионе в рамках 
программы «Газпром – детям» будет продол-
жено. Об этом заявил во время рабочей по-
ездки на Ставрополье председатель правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Город Здоровья 
в поселКе ГаЗовиКов

Большим подспорьем в возможности 
проведения регулярных занятий и трени-
ровок на предприятии было введение в 
1995 году в строй Дворца культуры и спор-
та (ДКиС) в поселке Рыздвяном. Здесь име-
ются специально оборудованные помеще-
ния для занятий спортом. Причем секции 
открыты для детей и взрослых. В спортив-
ном зале Дворца занимаются около пяти-
сот человек, спортивно-оздоровительная и 
физкультурно-массовая работа ведется по 
15 видам спорта. Ежегодно здесь проводят-
ся районные, краевые и всероссийские со-
ревнования. А турниры по сетокан карате-
до и дзюдо, волейболу и баскетболу, боксу 
и настольному теннису, в которых принима-
ют участие спортсмены Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов, давно уже 
стали традиционными.

В 2011 году рядом с Дворцом был постро-
ен многофункциональный физкультурно-
оздоровительный комплекс (ФОК) с плава-
тельным бассейном, что позволило вовлечь 
еще больше людей в занятия физической 
культурой и спортом. Бассейн работает каж-
дый день, в нем организованы группы по об-
учению плаванию и группы здоровья. В ФО-
Ке две плавательные чаши. Глубина чаши, в 
которой занимаются взрослые и спортсме-
ны, достигает 4,2 метра. В ней четыре 25-ме-
тровые дорожки. Также здесь расположено 
несколько вышек, где тренируются любите-
ли прыжков в воду. Пловцы ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» принимают участие 
во многих районных и краевых соревнова-
ниях. В малой чаше бассейна плавают дети 
самых разных возрастов, которые участвуют 
в различных спортивных состязаниях.

В ФОКе работают тренажерный зал и 
большой зал единоборств, где открыты сек-
ции по дзюдо, боксу и сетокан карате-до. В 
тренажерном зале каждый день занимают-
ся около ста человек. В нем проходят вос-
становительные занятия каратистов, дзюдо-
истов, легкоатлетов. Нередко здесь трениру-
ются и представители игровых видов спорта: 
баскетболисты, футболисты, волейболисты.

Самая многочисленная секция - по сето-
кан карате-до. Спортивный клуб «Сетокан 
трансгаз Ставрополь», которым руководит 
главный тренер национальной сборной на-
шей страны по сетокан карате-до заслужен-
ный тренер России Виктор Мащенко, явля-
ется большой гордостью всего предприятия. 
Бойцы Общества завоевывают самые высо-
кие награды на всероссийских и междуна-
родных турнирах.

Необходимо подчеркнуть, что все вы-
шеперечисленные объекты призваны удо-
влетворять потребности как газовиков, так 
и местных жителей. В этом проявляется со-
циальная ответственность газового бизнеса 
перед обществом: строить не только для се-
бя, но и стремиться помогать населению ре-
гионов, в которых работают газовики.

не спортом единым
Немалое внимание в ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь» уделяется созда-
нию условий для реализации творческо-
го потенциала работников, их духовно-
го роста и физического здоровья. Поэто-
му большое значение придается организа-
ции досуга, совершенствованию методов 
культурно-просветительской и спортивно-
оздоровительной работы.

Здание ДКиС оснащено современным 
сценическим и спортивным оборудовани-
ем. Зрители размещаются в двух залах, 
рассчитанных на 140 и 550 мест. Во Двор-
це располагаются библиотека, музеи трудо-
вой и боевой славы предприятия, аудитории 
для занятий в кружках, секциях и студиях. 
Здесь проводят самые разнообразные ме-
роприятия, отмечают праздники, организу-
ют научно-практические конференции и про-
изводственные совещания. Свою площадь 
Дворец предоставляет и другим организа-
циям: образовательным учреждениям, об-
щественным организациям, региональным 
властным структурам.

В кружках художественной самодеятель-
ности занимаются более 300 человек. Зри-
тели всегда восторженно принимают такие 
коллективы, как ансамбль народной песни 
«Родничок», студию эстрадной песни «Но-
вый день», хореографическую студию «За-
думка», ансамбль «Незабудка», а также со-
листов ДКиС. Многие из них известны дале-
ко за пределами Ставропольского края, яв-
ляются призерами и лауреатами всероссий-
ских и международных конкурсов.

Музейный комплекс Дворца включает в 
себя музей трудовой и боевой славы пред-
приятия. Музей трудовой славы предприятия 
был создан в сентябре 2011 года к 55-летию 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». В нем 
собраны уникальные материалы, посвящен-
ные открытию первых газовых месторожде-
ний на Ставрополье. Всего в музейном ком-
плексе собрано более 200 экспонатов: доку-
менты и фотографии, образцы оборудования 
1950 - 1980-х годов, коллекция непрерывно 
пополняющихся наград предприятия.

праЗдниКи 
семьи и спорта

Один раз в году спортивный зал Дворца 
культуры и спорта поселка Рыздвяного пре-
вращается в место, где за победу сражают-
ся всей семьей. Родители со своими детьми 
участвуют в конкурсе «Папа, мама, я - спор-
тивная семья!», являющемся традицион-
ным для работников Общества на протяже-
нии многих лет. Эти состязания становятся 
настоящим праздником семьи и спорта. Кон-
курсанты соревнуются в творческих задани-
ях и спортивных эстафетах, а без подарков с 
этого праздника не уезжает ни одна команда! 
В минувшем году яркое праздничное меро-
приятие, организованное для семей сотруд-
ников предприятия, было посвящено 70-ле-
тию победы в Великой Отечественной войне. 
Церемонию награждения самых спортивных 
семей ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
на финальных соревнованиях в Рыздвяном 
традиционно проводит генеральный ди-
ректор предприятия, депутат краевой Ду-
мы Алексей Завгороднев.

Прошлогодний корпоративный празд-
ник завершился выступлением юных акро-
батов предприятия, которым Алексей Васи-
льевич подарил новую акробатическую до-
рожку. Инструктор ДКиС по спорту Валерий 
Ольховский отметил, что для их секции это 
неоценимый подарок: «Раньше мы трениро-
вались на матах. А все соревнования крае-
вого и всероссийского уровней проводятся 
именно на такой дорожке».

Молодежь, составляя спортивное ядро 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ак-
тивно приобщается к физкультуре и спорту. 
Совет молодых специалистов Общества вы-

ступает инициатором проведения двух тур-
ниров - по бадминтону и мини-футболу, - со-
бирающих большое количество участников и 
болельщиков. На них люди из разных фили-
алов предприятия общаются друг с другом, 
обмениваются опытом, укрепляют свое здо-
ровье. Поболеть за свои команды приезжают 
со всех уголков Северного Кавказа.

Спортивно-массовая работа и организа-
ция активного досуга работников на высо-
ком уровне ведется во всех 18 филиалах Об-
щества, география которых охватывает весь 
Северо-Кавказский и половину Южного фе-
деральных округов. Во многих подразделе-
ниях есть свои залы со спортивным оборудо-
ванием или специальные помещения, напри-
мер для занятий теннисом. Там, где нет при-
способленных площадей, они арендуются.

Спортивные предпочтения газовиков са-
мые разнообразные. Команды филиалов со-
ревнуются между собой на корпоративных 
состязаниях в перетягивании каната и гире-
вом спорте, волейболе и баскетболе, рыбной 
ловле, картинге и бильярде, стрельбе, дарт-
се и  шахматах.

Свое спортивное мастерство работники 
предприятия оттачивают на ежегодных кор-
поративных спартакиадах. На них приезжа-
ют газовики из всех регионов Юга России. В 
2015 году масштабное мероприятие, собрав-
шее более 150 участников, было посвяще-
но 70-летию победы в Великой Отечествен-
ной войне. Соревнования проводились по 
четырем видам спорта: пляжному волейбо-
лу, дартсу, настольному теннису и шахматам.

Спорт - это здоровье, это то, что позво-
ляет объединять весь 8-тысячный коллек-
тив Общества. Такие турниры дают пре-
красную возможность для общения и са-
мореализации. Внутренние корпоративные 
успехи ставропольские газовики закрепля-
ют на уровне большого Газпрома. По итогам 
XI летней Спартакиады ПАО «Газпром», ко-
торая проходила минувшей осенью в Крас-
нодарском крае, представители ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» впервые в исто-
рии стали шестыми в общекомандном заче-
те. При этом волейболистки предприятия вы- 
играли турнир, а футболисты стали вторыми 
в своем виде соревновательной программы.

Особое внимание на предприятии уде-
ляется поддержке детского спорта. В ноя-
бре завершилась акция «Миру детства - яр-
кие краски!», реализованная в рамках целе-
вой программы «Газпром - детям». Подарки 
от газовиков в виде новых многофункцио-
нальных спортивных комплексов получили 
воспитанники детских домов, воскресных 
школ и реабилитационных центров Ставро-
польского края. Завершилась акция боль-
шим праздником в поселке Рыздвяном, на 
который приехали около 500 детей.

В честь Дня Победы газовиками был орга-
низован велопробег «Великой Победе посвя-
щается». Стартовали работники предприя-
тия на центральной площади города Изо-
бильного, а финишировали у мемориально-
го комплекса воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, в поселке Рызд-
вяном. В велопробеге участвовали более ста 
сотрудников компании, школьников и мест-
ных жителей.

от ЗначКа Гто 
К олимпийсКой 

медали
Вершиной пирамиды массовой физиче-

ской культуры и спорта во все времена были 
профессионалы своего дела. Газовики раз-
вивают и профессиональный спорт. Обще-
ство по праву гордится своими силачами: 

есть свой чемпион мира по пауэрлифтингу 
Александр Зайцев. На его счету мировой ре-
корд в становой тяге. Серебряным призером 
чемпионата мира среди ветеранов по гире-
вому спорту стал водитель Светлоградско-
го филиала Общества Иван Калашников, до-
казавший, что заниматься спортом никогда 
не поздно.

Воспитанники спортивного клуба «Сето-
кан трансгаз Ставрополь» регулярно заво-
евывают медали чемпионатов России, Ев-
ропы и мира. Нередко в составе националь-
ной сборной России большинство пред-
ставляют каратисты ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь».

Успешно выступает в высшей лиге «А» 
чемпионата России волейбольный клуб из 
Георгиевска. А его воспитанники завоевы-
вают награды на самых престижных между-
народных соревнованиях!

Не оставляют без внимания газовики и 
ставропольский футбол. Руководство ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» уже несколь-
ко лет активно поддерживает профессио-
нальный клуб «Динамо» из столицы края, вы-
ступающий в зоне «Юг» второго дивизиона 
первенства России по футболу.

мяч над сетКой
лучшие среди коллективов 
физической культуры

Спортсменки ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» выиграли чемпионат России по 
волейболу среди женских команд спортив-
ных клубов и коллективов физической куль-
туры. Организатором соревнований высту-
пило физкультурно-спортивное общество 
профсоюзов России. В Анапе спортсменки 
нашего Общества обыграли конкуренток из 
семи команд и одержали уверенную победу. 
Женская волейбольная команда ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» является одной 
из самых титулованных на Юге страны, не-
однократным призером и победителем чем-
пионата России.

волейболист «Газпром 
трансгаз ставрополь» – 
чемпион мира!

Сборная России выиграла чемпионат ми-
ра по волейболу среди юниоров (в возраст-
ной категории до 23 лет). В составе коман-
ды на этом турнире выступал волейболист 

лидный опыт, развивать традиции, сложив-
шиеся сегодня в четко отработанную систе-
му, благодаря которой предприятие имеет 
не только крепкий, здоровый коллектив, но 
и собственных чемпионов России, Европы 
и мира.

от простоГо 
К сложному

Как здоровый образ жизни начинается с 
детства, так и путь ко всем спортивным вер-
шинам начинается с дворовых площадок. За-
воевать медаль престижного турнира - меч-
та каждого спортсмена. А путь к ним один - 
через тренировки. Самой же лучшей трени-
ровкой, по мнению искушенных специали-
стов, являются соревнования. Потому что, 
только выполняя конкретную задачу, спорт-
смены могут показать свою подготовку и 
достигнуть вершин, которые помогут им в 
дальнейшей спортивной карьере.

Программа «Газпром – детям» - крупней-
ший социальный проект, реализуемый ПАО 
«Газпром». Сегодня он охватывает 73 регио-
на страны, в нем задействовано 45 дочерних 
обществ и организаций Газпрома. С 2007 го-
да в рамках программы построено и рекон-
струировано более 1000 спортивных объек-
тов, на которых ежедневно могут заниматься 
физкультурой и спортом около 100 тысяч че-
ловек. Всего на реализацию программы бы-
ло направлено более 20 млрд рублей.

В рамках реализации программы «Газ-
пром – детям» ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» было построено и реконстру-
ировано более 60 детских спортивных объ-
ектов в зоне ответственности предприя-
тия. По инициативе генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», де-
путата Думы Ставропольского края Алексея 
Завгороднева около 40 из них находятся на 
Ставрополье.

Поскольку программа «Газпром – детям» 
направлена в первую очередь на формиро-
вание и развитие спортивной индустрии в 
малых городах и поселках, где эти вопросы 
стоят особенно остро, современные много-
функциональные детские спортивные пло-
щадки только за последние два года были 
открыты в поселках Передовом, Солнечно-
дольске и Рыздвяном, станицах Новотро-
ицкой и Баклановской, Каменнобродской и 
Рождественской, селах Птичьем и Москов-
ском, а также городе Изобильном.

Объекты с антитравматическим покрыти-
ем, которое по качеству практически не усту-
пает спортивным газонам, включают волей-
больную и баскетбольную площадки, брусья 
и турники, а также игровой комплекс для са-
мых маленьких спортсменов и создают усло-
вия для гармоничного духовного и физиче-
ского воспитания детей и подростков. Пло-
щадь объектов позволяет проводить на них 
не только уроки физической культуры, но и 
различные соревнования.

 - Поддержка и развитие детского спор-
та не просто неотъемлемая часть социаль-
ной политики Газпрома - это инвестиции в 
здоровое будущее России, - отмечает гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев. - Наше 
предприятие вносит свой посильный вклад 
в воспитание здорового подрастающего по-
коления. Строительство спортивных соору-
жений - это реальная возможность для жи-
телей глубинки заниматься любимыми вида-
ми спорта в любом возрасте. Самое главное, 
чтобы построенные спортивные объекты бы-
ли всегда заполненными и востребованны-

ЮБИЛЕЙ

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» - 60 лет
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СПОРТИВНАЯ ПОСТУПЬ ГАЗПРОМА!
спортклуба «Трансгаз Ставрополь» Роман 
Жось. Молодежное первенство мира про-
ходило в крупнейшем городе Объединенных 
Арабских Эмиратов - Дубае. Сборная России 
одержала на чемпионате семь побед в семи 
встречах. На предварительной стадии наши 
парни обыграли Тунис (3:1), Бразилию (3:1), 
Аргентину (3:2), Турцию (3:2) и Мексику (3:0), 
то есть превосходство над соперниками бы-
ло практически подавляющим. В финале в 
упорном поединке россияне одолели сопер-
ников из Турции, одержав победу в четырех 
сетах (26:24, 16:25, 25:18, 26:24).

В чемпионате страны связующий Роман 
Жось выступает за спортивный клуб «Транс-
газ Ставрополь». Наш 20-летний спортсмен 
собрал коллекцию из золотых медалей чем-
пионатов мира и Европы во всех возрастных 
категориях, какие только имеются в волей-
боле!

- «Золото» молодежного чемпионата ми-
ра - одно из самых высоких достижений в 
современном волейболе, - отметил гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев. - Мы гор-
димся, что такие спортивные вершины поко-
ряются нашим атлетам.

Футбольное 
Королевство 

ГаЗпрома
«динамо» (ставрополь) - 
амбициозный проект на годы

Один из старейших российских фут-
больных клубов - «Динамо» (Ставрополь) - 
ныне представляет Ставропольский край 
во втором дивизионе зоны «Юг» чемпиона-
та России по футболу. Его учредителем с 
2013 года является ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Изначально именовавшийся 
«Динамо-ГТС» (Рыздвяный), клуб был пере-
именован в «Динамо» (Ставрополь), и основ-
ной его домашней ареной стал стадион «Ди-
намо» краевого центра.

В настоящее время активно идет подго-
товка к весенней части первенства. Состав 
команды был существенно обновлен, в том 
числе на основе привлечения местных вос-
питанников футбола. В клубе работе с мо-
лодежью уделяется большое внимание. По 
итогам осенней части турнира подопечные 
Валерия Заздравных идут на седьмом месте 
(перед началом турнира задекларированном 
целью сезона). Это по сравнению с позапро-
шлогодним четырнадцатым и прошлогодним 
девятым местами.

В качестве подтверждения серьезно-
сти намерений руководства ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» относительно раз-
вития футбола привожу фрагмент интер-
вью генерального директора предприятия 
А. Завгороднева корпоративному изданию:

- Газовики уделяют большое внимание 

развитию спорта внутри предприятия. С чем 
это связано? Лично для вас спорт - это корпо-
ративная обязанность или что-то еще?

- Спорт - это здоровье наших сотрудни-
ков, наших детей. Работа в газовой отрас-
ли требует физической выносливости, за-
калки, выдержки, самоорганизованности, 
дисциплины. Регулярные занятия спортом 
как раз и формируют эти качества. Поэто-
му мы выделяем значительные средства на 
проведение турниров, поддерживаем спорт, 
организуем соревнования. Но для меня лич-
но спорт - это, конечно же, в первую очередь 
здоровье.

- Как вы подошли к идее возродить бренд 
«Динамо» на Ставрополье?

- Футбол - это сложный вид спорта, требу-
ющий от игроков общей выносливости орга-
низма, специальной физической подготов-
ки, высокой самоотдачи, умения быстро на-
лаживать контакт внутри команды. К разви-
тию футбола в нашем Обществе мы подхо-
дили постепенно. Сначала это была посел-
ковая команда, потом районная. Добившись 
достойных результатов, мы перешли во вто-
рой дивизион, в котором играли несколько 
лет. За эти годы команда доказала, что она 
обладает большим потенциалом. Стремле-
ние к росту и профессиональному развитию 
привело нас к возрождению клуба «Динамо-
ГТС». Но даже если бы не было этого брен-
да, команда все равно продолжала бы ра-
сти. Ведь если не стремиться вверх и не со-
вершенствоваться, то можно просто зако-

стенеть и остановиться в развитии, поте-
рять интерес не только к спорту, но и к жиз-
ни вообще. Проект «Динамо» (Ставрополь) 
является амбициозным проектом ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», рассчитанным 
на годы.

«бронза» сочинской чеканки

Годом ранее у ПФК «Динамо» (Ставрополь) 
была образована молодежная команда фут-
больного клуба, юные спортсмены которой 
уже успели завоевать бронзовые медали в 
финале Кубка Российского футбольного со-
юза (РФС) среди юношеских команд клубов 
ПФЛ (профессиональной футбольной лиги) 
среди игроков 1996 года рождения в Сочи.

Сегодня футболу как одному из самых 
популярных видов спорта в России в Обще-
стве уделяется самое пристальное внима-
ние. Развитие футбола идет на любитель-
ском и профессиональном уровнях. Ежегод-
но в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» ор-
ганизуются многочисленные корпоративные 
турниры по мини-футболу, проводятся това-
рищеские встречи с воспитанниками спор-
тивных школ и подшефных детских домов. 
Любительские футбольные команды фили-
алов предприятия участвуют в чемпионатах 
среди производственных коллективов.

Перспективы взрослой команды во мно-
гом зависят от постановки работы с моло-
дыми футболистами. Для этого уже созда-
на молодежная команда. Бронзовые меда-
ли, завоеванные футболистами Общества 
на финальном турнире Кубка РФС, являют-
ся первым итогом этой целенаправленной 
работы.

Задачи, которые генеральный дирек-
тор предприятия ставит перед клубом се-
годня, довольно обширны. В работу по под-
держке местных футбольных команд вклю-
чаются филиалы ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Новая концепция социальной 
политики Общества в этом направлении - 
способствовать повсеместному развитию 
футбола на Ставрополье, сделать клуб сво-
его рода региональным центром этого ви-
да спорта, в котором будут воспитываться 
наиболее яркие и талантливые спортсмены.

вся 
КаратистсКая рать
Одним из самых титулованных спортив-

ных клубов мира является «Сетокан транс-
газ Ставрополь». Как вид спорта сетокан 
карате-до активно развивается в ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» с 1998 года. Бой-
цы клуба, неоднократные чемпионы мира, 
Европы и России, представляют Общество 
на многочисленных российских и междуна-
родных турнирах по сетокан карате-до. Ди-
ректор клуба - главный тренер сборной Рос-
сии по сетокан карате-до, заслуженный тре-
нер РФ по восточному боевому единобор-
ству (ВБЕ) сетокан карате-до Виктор Мащен-
ко. Представители клуба ежегодно становят-
ся лауреатами краевого конкурса «Лучший 
спортсмен года» и «Лучший тренер года».

Сегодня клуб насчитывает 11 мастеров 
спорта международного класса. Это Евгений 
Ченцов и Александр Гизенко; Иван Кирьянов 
и Сергей Умрихин; Мхитар Мхитарян и Вла-
дислав Иванов; Ислам Нагоев и Алексей Зай- 
цев; Александр Рудь, Станислав Собин и 
Сергей Мащенко. Двенадцать спортсменов 
клуба входят в состав национальной сборной 
России по ВБЕ сетокан карате-до.

Бойцы клуба составляют костяк сборной 
России. Одним из самых выдающихся дости-
жений бойцов клуба являлось участие и по-
беда каратистов Александра Гизенко и Вла-
дислава Иванова в битве чемпионов, прово-
дившейся в формате «Сборная России про-
тив сборной мира». Кроме того, в 2014 году 
Сергей Мащенко выиграл Кубок Сето в Япо-
нии.

В 2015 году каратисты спортклуба «Сето-
кан трансгаз Ставрополь» приняли участие 
в 18 турнирах, включая международные со-
ревнования в Великобритании, Польше и Че-
хии, где завоевали 189 медалей: 70 золотых, 
50 серебряных и 69 бронзовых.

победа в общекомандном 
зачете чемпионата мира

На чемпионате и первенстве мира по се-
токан карате-до в польском городе Бельско-
Бяла воспитанники спортивного клуба «Се-
токан трансгаз Ставрополь» завоевали 
шесть медалей. Награды соревнований, 
проходивших под эгидой Всемирной ассо-
циации сетокан карате-до (WSKA), оспари-
вали более 400 спортсменов из 22 стран 
мира. В составе сборной России выступа-
ли шесть каратистов ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь». Соревнования проводи-
лись в двух разделах сетокан карате-до: ку-
митэ и ката. На турнире были представле-
ны четыре возрастные категории: 14-15 лет,  
16-17 лет (кадеты), 18-20 лет (юниоры) и 
взрослые спортсмены (старше 21 года).

Каратисты, занимающиеся на базе 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», вы-
играли в Польше три золотые и три бронзо-
вые награды. Победительницей мирового 
первенства стала Алена Новацкая, впервые 
принимавшая участие в соревнованиях по-
добного ранга. «Золото» среди юниоров вы- 
играл один из самых титулованных спор-
тсменов национальной команды Сергей 
Мащенко, оставивший позади себя конку-

рентов из Польши, Литвы, Германии, Вели-
кобритании и США. Кроме того, каратисты 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алек-
сандр Рудь и Сергей Мащенко внесли весо-
мый вклад в победу юниорской сборной в ко-
мандном кумитэ.

Среди взрослых спортсменов «бронзу» 
выиграл Иван Кирьянов, а Александр Рудь 
стал третьим в личном кумитэ среди юнио-
ров. Еще одну бронзовую награду каратисты 
предприятия завоевали в командном куми-
тэ среди атлетов старше 21 года.

- Каратисты продолжают радовать нас 
успешными выступлениями на различных 
международных стартах, подтверждая ста-
тус лидеров отечественного сетокан карате-
до, - подчеркнул генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», депутат-
единоросс Думы СК Алексей Завгороднев. 
- Яркие и запоминающиеся победы наших 
спортсменов укрепляют имидж предприятия 
и всего Газпрома не только в нашей стране, 
но и за рубежом.

Добавим, что отличное выступление ка-
ратистов компании позволило российской 
сборной занять первое место в общекоманд-
ном зачете, опередив спортсменов из США 
и Польши.

три «золота» 
из великобритании

Три золотые медали завоевали вос-
питанники спортклуба «Сетокан трансгаз 
Ставрополь» на 30-м чемпионате Европы 
по сетокан карате-до в городе Кроули (Ве-
ликобритания). На эти соревнования приеха-
ли более 600 спортсменов из 21 страны Ста-
рого Света. Турнир проводился в двух раз-
делах сетокан карате-до - кумитэ и ката. Де-
вушки и юноши определяли сильнейшего в 
трех возрастных подгруппах: среди кадетов 
(16-17 лет), юниоров (18-20 лет) и спортсме-
нов 21 года и старше. Итоги подводились в 
индивидуальном и командном зачетах.

В составе сборной России выступали 
шесть каратистов ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», которые выиграли три «золо-
та» в командном кумитэ. Евгений Молчанов 
сначала стал первым среди спортсменов 16-
17 лет в командном зачете, а позднее вме-
сте с Сергеем Мащенко победил в аналогич-
ной дисциплине в юниорском возрасте. Все 
поединки атлет провел на высоком уровне 
и внес существенный вклад в общую побе-
ду национальной сборной.

Взрослая команда, полностью укомплек-
тованная представителями спортклуба ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», подтвер-
дила статус фаворитов чемпионата и за-
воевала для российской сборной еще одну 
награду высшей пробы. В финале каратисты  
всухую (5:0) обыграли португальцев, с кото-

рыми сражались за титул на прошлогоднем 
чемпионате. На верхней ступени пьедеста-
ла гимн Российской Федерации в свою честь 
слушали Иван Кирьянов, Мхитар Мхитарян, 
Александр Рудь, Казбек Муталиев и Сергей 
Мащенко.

«Золото» из страны 
восходящего солнца

Кубок Сето - крупнейший международ-
ный турнир по сетокан карате-до, который 
проходит раз в три года. А на родине этого 
вида единоборств, в Японии, сильнейшие 
каратисты мира собираются и того реже - 
раз в шесть лет. Но завоевать Кубок Сето 
именно в Стране восходящего солнца меч-
тает каждый атлет, выступающий в этом 
виде спорта. Каратист спортивного клуба 
«Сетокан трансгаз Ставрополь» Сергей Ма-
щенко завоевал золотую медаль на XIII Куб-
ке Сето в Японии. Отметим, что эта спортив-
ная вершина впервые покорилась атлету из 
сборной России.

Хозяева соревнований всегда целена-
правленно готовятся к домашнему чемпи-
онату, пренебрегая даже участием в дру-
гих турнирах. И если на татами они сами не 
справляются с соперниками, то в этом им не-
редко помогают судьи, у которых особое от-
ношение к японским спортсменам.

В центральном дворце боевых искусств 
«Будокан» в Токио сражались около 800 кара-
тистов из 68 стран мира. Соревнования про-
водились в двух дисциплинах: ката (показа-
тельные выступления) и кумитэ (поединки). 
Комплекты медалей разыгрывались в трех 
возрастных категориях: «16-18 лет», «19-21 
год», «свыше 21 года». В командном зачете 
лучших определяли только среди атлетов 
старше 21 года.

В составе сборной России выступали 
сразу семь каратистов ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь»: Иван Кирьянов, Сергей 
Умрихин, Александр Рудь, Сергей Мащен-
ко, Казбек Муталиев, Владислав Иванов и 
Мхитар Мхитарян. Это костяк националь-
ной команды.

Безоговорочную победу среди юниоров 
одержал Сергей Мащенко. В семи поедин-
ках он последовательно одолел соперников 
из Армении, Португалии, Канады, Норвегии, 
Японии, Чехии и Чили. Решающим для бой-
ца клуба стал четвертьфинальный поединок, 
в котором наш каратист встречался с мест-
ным атлетом.

- Во время поединка я сделал свою нара-
ботанную комбинацию - «разножку», - вспо-
минает Сергей. - Этот прием помог зарабо-
тать мне высшую оценку - иппон и пройти в 
следующий круг, а дальше все пошло по на-
катанной.

По мнению директора спортивного клу-
ба «Сетокан трансгаз Ставрополь» Виктора 
Мащенко, именно Кубок Сето дает возмож-
ность понять настоящую силу спортсмена.

в Качестве 
послесловия

Успехи спортсменов ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» в этих и других видах 
спорта не случайны, потому что на предпри-
ятии выстроена стройная система развития 
физкультурно-массовой и спортивной рабо-
ты. Массовая физическая культура и про-
фессиональный спорт на предприятии раз-
виваются не только и не столько централи-
зованно (по указке сверху), но и благодаря 
инициативе работников, активной позиции 
и поддержке первичных профсоюзных орга-
низаций. На спортивных объектах компании 
проводятся десятки региональных соревно-
ваний, корпоративных турниров и товари-
щеских встреч, работают многочисленные 
спортивные секции, обновляется спортив-
ная инфраструктура. В секциях и клубах за-
нимаются не только работники предприятия 
и члены их семей, но и жители близлежащих 
населенных пунктов. Благодаря всемерной 
заботе руководства предприятия во главе с 
его генеральным директором, депутатом-
единороссом Думы Ставропольского края 
Алексеем Завгородневым среди работников 
Общества популярен здоровый образ жиз-
ни, а его спортсмены демонстрируют высо-
кие результаты как на российской, так и на 
международной арене. 

 
подготовил серГей виЗе.

ЮБИЛЕЙ

На правах рекламы
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понедельник 21 марта вторник 22 марта

23 мартасреда четверг 24 марта

Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Красная королева» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости (12+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

(12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-

ви» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
23.55 Ночная смена. «Игры раз-

ведок. Немузыкальная 
история». «Иные. Тело. Ни-
чего невозможного» (12+)

01.35 Т/с «Срочно в номер! - 2» 
(16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» 

(16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
07.00 «Взвешенные люди. Вто-

рой сезон» (16+)

Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Красная королева» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости (12+)
00.35 Структура момента (16+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

(12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-

ви» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 Вести.doc (16+)
00.45 Ночная смена. «Крик души. 

Депрессия». «Приключе-
ния тела. Испытание изо-
ляцией» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» 

(16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)

Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости (12+)
00.35 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 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-

ви» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.45 Ночная смена. «Кулебя-

кой по диктатору. Гастро-
номическая ностальгия». 
«Как оно есть. Масло» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» 

(16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)

Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости (12+)
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 Т/с «Гюльчатай. Ради люб-

ви» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.45 Ночная смена. «Свидете-

ли». «Рада Аджубей. Мой 
совсем не золотой век» 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» 

(16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)

09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 «Новая жизнь» (16+)
11.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.25 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15   Борис Толмазов, Юрий 

Толубеев, Мария Бараба-
нова, Валентин Киселев, 
Янина Жеймо, Аркадий 
Райкин в фильме «Доктор 
Калюжный» (12+)

12.40 Линия жизни. Анна Шати-
лова (0+)

13.40 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(12+)

15.10 Х/ф «Альфавиль» (12+)
16.45 «Столица кукольной импе-

рии» (0+)
17.15 Д/ф «Синтра. Вечная меч-

та о мировой империи» (0+)
17.30 Мастера фортепианного 

искусства. Николай Луган-
ский (0+)

18.20 Д/ф «Камиль Коро» (0+)
18.30 Больше, чем любовь. 

Игорь Ильинский и Татья-
на Битрих-Еремеева (0+)

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

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

ка...» (0+)
20.45 «Живое слово» (0+)
21.25 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда». «Байкальская тра-
гедия» (0+)

21.55 «Тем временем» (0+)
22.40 Д/ф «Все проходит...» (0+)
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (0+)
23.55 Худсовет (0+)
00.00 «Энигма. Дмитрий Алексе-

ев» (0+)
00.40 Мастера фортепианного 

искусства. Дмитрий Алек-
сеев (0+)

01.25 Д/ф «Гереме. Скальный го-
род ранних христиан» (0+)

Рен-ТВ

05.00, 01.20 «Секретные терри-
тории» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(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 Д/п «Знания древних сла-

вян» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир - 2. Эво-

люция» (18+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 «Дневники вампира - 4» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.05 Фантастический триллер 

«Вне себя» (США) (16+)
12.25 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00,20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Полицейский с Рублев-

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

(16+)
01.00 Комедия «Если свекровь 

- монстр…» (Германия, 
США) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
13.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 
(16+)

21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на» (16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)

06.30 «Секреты спортивных до-
стижений» (16+)

07.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.35 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.00, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 «Бегущий косарь» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (0+)
10.55 «Тайны нашего кино». 

«Ширли-мырли» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Железная логика». Спец-

репортаж (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

(12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Ледниковый параграф». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана». «Мутный ко-

фе» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Квартирантка» (12+)
02.25 Х/ф «Отряд особого назна-

чения» (12+)

Матч ТВ

06.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

07.00, 09.00, 10.05, 11.55, 14.00, 
18.30 Новости (0+)

07.05, 14.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» - «Бар-
селона» (0+)

15.00 Футбол. ЧЕ-2004. Отбороч-
ный матч. Россия - Уэльс 
(0+)

17.00 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» 
(12+)

17.30 «Все за Евро!» (12+)
18.00 Д/с «Хулиганы. Испания» 

(16+)
18.35 «Реальный спорт. Шахма-

ты» (0+)
19.35 Х/ф «Жертвуя пешкой» 

(16+)
22.00 «Спортивный интерес» (0+)
23.45 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
01.50 «Март в истории спорта» 

(12+)
02.00 «Несерьезно о футболе» 

(12+)

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+)

07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.40 Х/ф «Горько!» (16+)
11.35, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.05, 23.50 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!-2» (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 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Лицо на мишени» (0+)
12.30 Д/ф «Кино. Манифест се-

ми искусств» (0+)
13.15 «Эрмитаж» (0+)
13.40 Д/ф «Шарль Перро» (0+)
13.50 Х/ф «Берег его жизни» (0+)
15.10 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Все проходит...» (0+)
16.40 Д/ф «Константин Циолков-

ский» (0+)
16.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (0+)
17.30 Мастера фортепианного 

искусства. Дмитрий Алек-
сеев (0+)

18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стена-
ми» (0+)

18.30 Больше, чем любовь. Геор-
гий Юматов и Муза Креп-
когорская (0+)

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

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Искусственный отбор (0+)
20.45 «Живое слово» (0+)
21.25 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда». «Лекарство от ста-
рости» (0+)

21.55 «Игра в бисер» (0+)
22.35 Д/ф «Александр Годунов. 

Мир, в котором приходит-
ся танцевать» (0+)

23.55 Худсовет (0+)
00.00 «Кто такой Иван Вырыпа-

ев?..» (0+)
00.45 Х/ф «Лицо на мишени» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(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 Д/п «Космические стран-

ники» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Константин» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 «Секретные территории» 

(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Святой» (0+)
01.15 Х/ф «Гремлины» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 «Дневники вампира - 4» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.20 Комедия «Лемони Сникет. 

33 несчастья» (Германия, 
США) (12+)

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

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Полицейский с Рублев-

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

(16+)
01.00 Приключенческая дра-

ма «Освободите Вилли» 
(США, Франция) (12+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
13.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» 

(16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по заве-

щанию. Возвращение Сан-
дры» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на» (16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
06.30 «Секреты спортивных до-

стижений» (16+)

07.30 «Техноигрушки» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» 

(12+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
12.30, 21.00 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.35 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Х/ф «Одинокие сердца» 

(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Вячеслав Тихонов, Майя 

Менглет, Светлана Дру-
жинина, Анатолий Кубац-
кий, Юрий Медведев, Ва-
лентина Телегина в мело-
драме «Дело было в Пень-
кове» (12+)

10.35 Д/ф «Анна Самохина. Оди-
ночество королевы» (12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Мутный ко-

фе» (16+)
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

(12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Джуна» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)

Матч ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.00, 
14.50, 16.30 Новости (0+)

07.05, 12.05, 16.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 «Спортивный интерес» 

(16+)
11.15 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
11.45 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
12.45 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
15.00 Обзор Чемпионата Испа-

нии (0+)
15.30 «500 лучших голов» (12+)
16.00 «Дублер» (12+)
17.15 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (12+)
18.15 «Континентальный вечер» 

(0+)
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». Пря-
мая трансляция (0+)

22.00 Д/с «Место силы» (12+)
22.30 «Культ тура» (16+)
23.45 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Динамо» 
(М) - «Фенербахче» (Тур-
ция) (0+)

01.45 Х/ф «Покорители волн» 
(12+)

07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.40 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+)
11.30, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.00, 23.35 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Одной левой» (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 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Преступление лорда 

Артура» (0+)
12.45 «Сон и бессонница» (0+)
13.15 Д/ф «Сохранять во имя бу-

дущего...» (0+)
13.50 Х/ф «Берег его жизни» (0+)
15.10 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Олег Целков. Я не 

здешний, я чужой» (0+)
16.50 Абсолютный слух (0+)
17.30 Мастера фортепианного 

искусства. Элисо Вирса-
ладзе (0+)

18.15 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра» 
(0+)

18.30 Больше, чем любовь. Васи-
лий Розанов и Варвара Бу-
тягина (0+)

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

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

на (0+)
20.45 «Живое слово» (0+)
21.25 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда». «Вода живая и 
мертвая» (0+)

21.55 Культурная революция (0+)
22.45 Вспоминая Александра 

Гутмана. Мастер-класс 
(0+)

23.55 Худсовет (0+)
00.00 Д/ф «Селедка и вдова Кли-

ко» (0+)
01.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 

Концерт в Марсеволе (0+)
01.40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка» 
(0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00 Д/п «Шпионы дальних ми-

ров» (16+)
10.00 Д/п «Роковой контакт» (16+)

11.00 Д/п «Тайны НАСА» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушный маршал» 

(12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 «Секретные территории» 

(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Жатва» (16+)
01.00 Х/ф «О Шмидте» (12+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 «Дневники вампира - 4» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Комедийная мелодра-

ма «500 дней лета» (США) 
(16+)

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

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров. Стоп-мотор!» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Полицейский с Рублев-

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

(16+)
01.05 Драма «Тонкая красная ли-

ния» (США) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+)
07.45 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.55 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.55, 21.00 Т/с «Напарницы» 

(16+)
15.55, 19.00 Т/с «Брак по заве-

щанию. Возвращение Сан-
дры» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Все наоборот» (0+)

01.50 Х/ф «Императрица Сис-
си» (12+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
06.30 «Секреты спортивных до-

стижений» (16+)
07.30 «Техноигрушки» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» 

(12+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (12+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН на бис (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Х/ф «Механик» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Рядом с нами» (0+)
10.35 Д/ф «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (12+)

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

11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

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

та. Юбилей генсека» (12+)
15.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Громкие раз-

воды звезд» (16+)
23.05 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
02.25 Х/ф «Случай в тайге» (0+)

Матч ТВ

06.30 «Несерьезно о футболе» 
(12+)

07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.00, 
18.30 Новости (0+)

07.05, 14.05, 18.35, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
10.45 Обзор чемпионата Англии 

(0+)
11.15 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
14.45 Д/ф «Барса. Больше, чем 

клуб» (12+)
17.00 «500 лучших голов» (12+)
17.30 Д/с «Рожденные побеж-

дать» (16+)
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». Пря-
мая трансляция (0+)

22.00 «Март в истории спорта» 
(12+)

22.10 Все на футбол! (0+)
22.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Прямая трансляция 
(0+)

01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Брозе Баскетс» - 
ЦСКА (0+)

07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.40 Х/ф «Горько!-2» (16+)
11.30, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.00, 23.50 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 

(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 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Лицо на мишени» (0+)
12.30 «Энигма. Дмитрий Алексе-

ев» (0+)
13.15 Красуйся, град Петров! (0+)
13.40 Д/ф «Арман Жан дю Плес-

си де Ришелье» (0+)
13.50 Х/ф «Берег его жизни» (0+)
15.10 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Александр Годунов. 

Мир, в котором приходит-
ся танцевать» (0+)

16.50 Искусственный отбор (0+)
17.30 Мастера фортепианного 

искусства. Валерий Афа-
насьев (0+)

18.30 Больше, чем любовь. Нон-
на Мордюкова и Вячеслав 
Тихонов (0+)

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

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
20.45 «Живое слово» (0+)
21.25 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда». «Франкенштейн 
возвращается?» (0+)

21.55 Власть факта. «Гонка воо-
ружений» (0+)

22.35 Д/ф «Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой» (0+)

23.30 Д/ф «Леся Украинка» (0+)
23.55 Худсовет (0+)
00.00 Факультет ненужных ве-

щей. «Сон и бессонница» 
(0+)

00.30 Д/ф «Трогир. Старый го-
род. Упорядоченные ла-
биринты» (0+)

00.45 Х/ф «Лицо на мишени» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(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 Д/п «Чингисхан. Два века 

обмана» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Константин» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 «Секретные территории» 

(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Конец света» (16+)
01.30 Х/ф «Гремлины-2. Скрытая 

угроза» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 «Дневники вампира - 4» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Приключенческий фильм 

«Прогулки с динозаврами» 
(США, Великобритания, 
Австралия, Индия) (12+)

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

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Полицейский с Рублев-

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

(16+)
01.00 Комедийная мелодра-

ма «Девушка из Джерси» 
(США) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
13.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» 

(16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по заве-

щанию. Возвращение Сан-
дры» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+)
01.50 Х/ф «Императрица Сис-

си» (12+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
06.30 «Секреты спортивных до-

стижений» (16+)
07.30 «Техноигрушки» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» 

(12+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (12+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.35 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Х/ф «Империя волков» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

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

тия (16+)
11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Джуна» (16+)
15.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

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

Матч ТВ

06.30 Обзор чемпионата Испа-
нии (0+)

07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 
13.00, 15.30, 20.00 Ново-
сти (0+)

07.05, 11.50, 20.10, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 Д/ф «Прирученные мячом» 

(12+)
10.45 Д/с «Сердца чемпионов» 

(16+)
11.15 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» 

(12+)
12.30 «Культ тура» (16+)
13.05 Д/с «Футбольные леген-

ды» (16+)
13.35 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
15.40 «Континентальный вечер» 

(0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». Пря-
мая трансляция (0+)

19.00 «Рио ждет» (16+)
19.30 «Лица футбола» (12+)
21.00 Д/с «1+1» (16+)
21.45 «Март в истории спорта» 

(12+)
21.55 Д/с «Сердца чемпионов» 

(16+)
22.25 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Пьячен-
ца» - «Динамо-Казань». 
Прямая трансляция (0+)

01.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - «Астана» 
(Казахстан) (0+)
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Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
05.25 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (6+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Городские пижоны». Ма-

строянни - идеальный ита-
льянец (16+)

01.20 «Городские пижоны». Бил-
ли Джоэл. Окно в Россию 
(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 Лянка Грыу, Анна Горшкова, 

Александр Яцко, Станис-
лав Бондаренко в мело-
драме «От сердца к серд-
цу» (16+)

17.30 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Измайловский парк» (16+)
23.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 

(12+)
03.05 «Комната смеха» (0+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.25 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.10 «Большинство». Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+)
00.25 Т/с «Хмуров» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая! 

(0+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Тело государственной 

важности. Подлинная 
история Красной короле-
вы» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 Новости (12+)
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Литвы (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23.55 Т/с «Версаль» (18+)
02.00 Х/ф «Морпехи» (16+)

Россия + СГТРК

06.15 «Сельское утро» (0+)
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10 «Национальный интерес». 

Cтавропольский край
08.10 Россия. Местное время 

(12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Николай Циска-

ридзе» (12+)
11.20 Валерий Николаев, Дми-

трий Ульянов, Светлана 
Тимофеева-Летуновская 
в фильме «Эгоист» (16+)

13.05,14.30 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть» (12+)

17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» (12+)

20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «Дом для куклы» (12+)
01.05 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны» (12+)

НТВ

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

05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.20 «Кулинарный поединок» с 

Дмитрием Назаровым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

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

(0+)
13.40 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
15.50 «Черно-белое» (16+)
16.55 «Голос. Дети» (0+)
18.45 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 «Воскресное время» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». Весен-

няя серия игр (0+)
23.40 Х/ф «Клеймо ангелов: Ми-

зерере» (16+)
01.40 Х/ф «Скандальный днев-

ник» (16+)

Россия + СГТРК

05.10 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+)

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

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

(0+)
10.20 Вести. Ставропольский 

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

(0+)
13.05, 14.20 Дарья Баранова, 

Марта Голубева, Андрей 
Градов в мелодраме «Не-
дотрога» (12+)

17.30 «Танцы со звездами». Се-
зон 2016 (0+)

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

димиром Соловьевым» 
(12+)

00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)

08.15 «Русское лото плюс. Лоте-
рея» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор. Не 

дай себя обмануть!» (16+)
14.20 «Поедем поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.55 Х/ф «Одной левой» (12+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах» (12+)

23.30 Т/с «Выжить после» (16+)
01.30 Х/ф «Железная хватка» 

(16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20 Наум Рогожин, Александр 

Сашин, Раиса Пужная, 
Елена Максимова, Лео-
нид Юренев в фильме «По-
следний аттракцион» (0+)

11.40 Д/ф «Алексей Попов. Тра-
гедия в трех актах с проло-
гом и эпилогом» (0+)

12.20 Д/ф «Школа для взрослых» 
(0+)

13.00 Письма из провинции. Еф-
ремов (Тульская область) 
(0+)

13.30 Х/ф «Летчики» (0+)
14.45 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь» (0+)
15.10 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Селедка и вдова Кли-

ко» (0+)
16.50 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
17.30 Мастера фортепианного 

искусства. Денис Мацу-
ев (0+)

18.30 С. Синьоре. Больше, чем 
любовь (0+)

19.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета» (0+)

19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 «Бессменный часовой, 

или Девять лет под зем-
лей» (0+)

21.00 Х/ф «Горожане» (12+)
22.25 Ефим Шифрин. Линия жиз-

ни (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Спектакль «Пьеса для муж-

чины» (0+)
00.45 Группа «Кингс Сингерс» 

(0+)
01.35 Мультфильмы для взрос-

лых «Приливы туда-сюда», 
«Брэк!» (16+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

сти (16+)
09.00 Д/п «Игры богов» (16+)
10.00 Д/п «Подземные марсиа-

не» (16+)
11.00 Д/п «Заговор павших» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

(12+)
17.00 Д/п «Оружие возмездия» 

(16+)
20.00 Х/ф «Красная планета» 

(16+)
22.00 Х/ф «Контакт» (16+)
00.50 Х/ф «Спаун» (16+)
02.40 Х/ф «Хранитель» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)
22.30 Х/ф «Храбрые перцем» 

(16+)
00.30 Х/ф «Как знать...» (16+)
03.00 «Параллельный мир» (12+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 «Дневники вампира - 4» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.35 Семейная комедия «Ми-

стер Бин на отдыхе» (Ве-
ликобритания, Германия, 
Франция) (12+)

13.25 «Агенты 003» (16+)
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

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

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 

(16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.45 Т/с «Подземный переход» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Княжна из «хрущев-

ки» (12+)
22.45 Д/ц «Героини нашего вре-

мени» (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
02.20 Д/ц «Я подаю на развод» 

(16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
06.25 Х/ф «Приключения желто-

го чемоданчика» (0+)
08.00 «Бегущий косарь» (12+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Х/ф «Опасно для жизни!» 

(12+)
11.55 Х/ф «Ехали два шофера» 

(12+)
13.30 Х/ф «Высота 89» (12+)
15.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Брат» (16+)
21.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
01.00 Х/ф «Тень» (18+)
03.05 «100 великих» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Поезд вне расписа-

ния» (12+)
09.35 Х/ф «Сыщик» (12+)
11.30, 14.30,  22.00 События (16+)
11.50 «Сыщик». детектива (12+)
12.35, 00.25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
15.40 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать» (16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (0+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Рядом с нами» (0+)

Матч ТВ

06.30 Обзор чемпионата Англии 
(0+)

07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 
19.30 Новости (0+)

07.05, 11.50, 19.35, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 «Лица футбола» (12+)
10.45 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (12+)
12.30 Х/ф «Чудо» (12+)
15.15 «Спортивный интерес» 

(16+)
15.30 «Континентальный вечер» 

(0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». Пря-
мая трансляция (0+)

19.00 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)

20.10 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

20.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» - «Хим-
ки». Прямая трансляция 
(0+)

22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Голландия - Фран-
ция. Прямая трансляция 
(0+)

01.15 Х/ф «Легендарный» (16+)
03.30 «Великие моменты в спор-

те» (12+)

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

ние» с Вадимом Такмене-
вым (16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Подшефная» (16+)
00.00 Т/с «Ржавчина» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «Король воздуха» (0+)
10.55 М/ф «Франкенвини» (12+)
12.30 М/ф «Приключения Тин-

тина. Тайна «Единорога» 
(12+)

14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах» (12+)

19.00 «Взвешенные люди. Вто-
рой сезон» (16+)

21.00 Х/ф «Убить Билла» (16+)
23.10 Х/ф «Убить Билла - 2» (18+)
01.40 Х/ф «Напряги извилины» 

(16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Горожане» (12+)
11.55 Д/ф «Николай Крючков» 

(0+)
12.40 Пряничный домик. «Музы-

кальные шкатулки» (0+)
13.05 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки» (0+)

13.35 К. Шульженко. «Любимые 
песни» (0+)

14.25 Х/ф «Арбатский мотив» (0+)
17.00 Новости культуры (0+)
17.30 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз» (0+)
18.00 «Романтика романса» (0+)
19.00 Спектакль «Вечно живые» 

(0+)
21.25 Д/ф «Это странное имя Фе-

дерико» (0+)
23.00 «Белая студия» (0+)
23.40 Фламенко Карлоса Сау-

ры (0+)
00.40 Д/с «Первозданная приро-

да Бразилии». «Дикие пла-
то» (0+)

01.35 Мультфильмы для взрос-
лых «Глупая...», «Вне игры» 
(16+)

01.55 «Фортуна императора Пав-
ла» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Контакт» (16+)
07.20, 02.10 Х/ф «Бэтмен возвра-

щается» (12+)
09.45 «Минтранс» (16+)
10.30 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

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

17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

19.00 Концерт «Слава роду!» 
(16+)

20.50 Концерт «Поколение пам-
персов» (16+)

22.50 Х/ф «Испанский вояж Сте-
паныча» (12+)

00.30 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
14.45, 01.45 Х/ф «Зодиак. Знаки 

апокалипсиса» (16+)
16.30 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)
19.00 Х/ф «Смерч» (0+)
21.15 Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.45 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» (0+)
03.45 «Параллельный мир» (12+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 «Остров» (16+)
16.50 Боевик «Макс Пэйн» (Кана-

да, США) (16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.30 Триллер «Проклятый путь» 

(США) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 

(16+)
07.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
09.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.00 Х/ф «Танцор диско» (12+)
12.45 Х/ф «Танцуй, танцуй» (0+)
15.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)
18.15 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.35 Д/ц «Героини нашего вре-

мени» (16+)
00.30 Т/с «Кружева» (0+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
06.50 Х/ф «Марья-искусница» 

(0+)
08.05 Х/ф «Формула любви» (0+)
10.00 «Топ Гир» (16+)
12.30 «Утилизатор» (12+)
14.30 Х/ф «Брат» (16+)
16.35 Х/ф «Брат-2» (16+)
19.05 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
21.00 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)

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

00.00 Х/ф «Сказ про Федота-
стрельца» (12+)

02.05 Х/ф «Карнавальная ночь - 
2» (12+)

ТВЦ

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка» (0+)
07.05 Х/ф «Братец и сестрица» 

(0+)
08.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08.35 Галина Яцкина, Виталий 

Соломин, Инна Макарова, 
Нина Сазонова в мелодра-
ме «Женщины» (12+)

10.40, 11.45 Анатолий Кузнецов, 
Евгений Герасимов, Лео-
нид Куравлев, Владимир 
Носик в детективе «Пять 
минут страха» (12+)

11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.45 Олег Янковский, Анатолий 

Кузнецов, Наталья Гунда-
рева, Сергей Никоненко, 
Ольга Волкова, Евгений 
Моргунов в комедии «Рай-
ское яблочко» (12+)

14.50 «Тайны нашего кино». «Во-
рошиловский стрелок» 
(12+)

15.20 Х/ф «Артистка» (12+)
17.20 Х/ф «Сережка Казановы» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Ледниковый параграф». 

Спецрепортаж (16+)

Матч ТВ

06.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

07.00, 08.05, 09.10, 11.40, 12.45, 
14.40, 19.30 Новости (0+)

07.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)

08.10 «500 лучших голов» (12+)
08.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.20 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым» (12+)
09.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

11.45 «Спортивный вопрос». Пря-
мой эфир (0+)

12.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Звезды футбо-
ла - детям России». Пря-
мая трансляция (0+)

17.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Пря-
мая трансляция (0+)

19.35, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (0+)

20.30 «Дублер» (12+)
21.00 Д/ф «Холли - дочь священ-

ника» (12+)
21.30 Самбо. Кубок мира. «Ме-

мориал Харлампиева» (0+)
22.30 «Рио ждет!» (16+)
23.45 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Динамо» 
(М) - «Белогорье» (0+)

01.45 Д/ф «Линомания» (16+)
03.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» (12+)

20.00 Х/ф «По следу зверя» (16+)
23.50 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.45 «Наш космос» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 М/ф «Приключения Тин-

тина. Тайна «Единорога» 
(12+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Новая жизнь» (16+)
12.00 Х/ф «Напряги извилины» 

(16+)
14.00 Х/ф «Убить Билла» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

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

Принц Каспиан» (12+)
22.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
00.25 Х/ф «Железная хватка» 

(16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Летчики» (0+)
11.55 Легенды мирового кино. 

Владимир Фогель (0+)
12.25 Россия, любовь моя! «Узо-

ры народов России» (0+)
12.55 «Кто там...» (0+)
13.25 Д/с «Первозданная приро-

да Бразилии». «Дикие пла-
то» (0+)

14.15 «Что делать?» (0+)
15.05 «Безумные танцы» (0+)
16.10 «Пешком...». Москва Щусе-

ва (0+)
16.40 «Последняя опала Суворо-

ва» (0+)
17.30 «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева» (0+)
18.25 Концерт «Евгений Дят-

лов. Песни из кинофиль-
мов» (0+)

19.25 Х/ф «Июльский дождь» (0+), 
«Сладкая жизнь» (16+)

00.15 Джазовый контрабасист 
Авишай Коэн и его трио 
(0+)

01.10 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (0+)

01.40 Мультфильмы для взрос-
лых «Письмо», «История 
кота со всеми вытекающи-
ми последствиями» (16+)

01.55 «Последняя опала Суворо-
ва» (0+)

Рен-ТВ

06.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
08.00 Концерт «Слава роду!» 

(16+)
09.50 Концерт «Поколение пам-

персов» (16+)
11.50 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
08.00 Д/ф «Вокруг света» (16+)
09.30 Т/с «Атлантида» (12+)
12.15 Х/ф «Смерч» (0+)
14.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
17.00 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» (0+)
19.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.45 Х/ф «В тылу врага» (12+)
22.45 Х/ф «Во имя справедливо-

сти» (18+)
00.30 Х/ф «Храбрые перцем» 

(16+)
02.30 «Параллельный мир» (12+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+)
13.00 «Импровизация» (16+)
14.00, 19.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
14.35 Боевик «Макс Пэйн» (Кана-

да, США) (16+)
16.40 Фантастический боевик 

«Смертельная гонка» (Ве-
ликобритания, Германия, 
США) (16+)

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

(16+)
01.00 Фантастический триллер 

«Теорема Зеро» (Велико-
британия, Румыния, Фран-
ция) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Укротительница ти-

гров» (0+)
10.00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
11.50 Х/ф «Три полуграции» (16+)
14.15 Х/ф «Княжна из «хрущев-

ки» (12+)
18.00, 22.55 Д/ц «Героини наше-

го времени» (16+)
19.00 Х/ф «Знахарка» (12+)
00.30 Т/с «Кружева» (0+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
06.30 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (0+)
07.50 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил» (0+)
09.20 Т/с «Солдаты-4» (12+)
17.30 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
19.20 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
21.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
23.30 «Человек против мухи» 

(16+)

00.00 Х/ф «Карнавальная ночь - 
2» (12+)

03.30 «Что было дальше?» (16+)

ТВЦ

05.40 Василий Шукшин, Лидия 
Федосеева, Георгий Бур-
ков, Всеволод Санаев, 
Станислав Любшин, Зи-
новий Гердт в кинопове-
сти «Печки-лавочки» (0+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10  Аркадий Райкин, Людми-

ла Целиковская, Миха-
ил Яншин, Василий Мер-
курьев, Мария Миронова, 
Ольга Аросева, Михаил Пу-
говкин, Сергей Филиппов в 
комедии «Мы с Вами где-то 
встречались» (0+)

10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.50 События (16+)
11.45 Алексей Баталов, Инна Ма-

карова, Леонид Быков, Бо-
рис Чирков, Иван Перевер-
зев, Юрий Медведев, Це-
цилия Мансурова в мело-
драме «Дорогой мой чело-
век» (0+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30 «Московская неделя» (0+)
15.00 Григорий Антипенко, Алек-

сандр Урсуляк, Серафима 
Низовская, Валерий Тро-
шин, Кристина Бабушки-
на, Дарья Калмыкова в ме-
лодраме «Отдам жену в хо-
рошие руки» (16+)

16.55 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
20.50 Т/с «Саквояж со светлым 

будущим» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать» (16+)

Матч ТВ

06.30 «Спортивный интерес» 
(16+)

06.40 Х/ф «Легендарный» (16+)
08.50, 09.45, 10.50, 13.15, 17.15 

Новости (0+)
08.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция (0+)

09.50 «Твои правила» (12+)
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция (0+)

11.45 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)

12.15 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

12.45 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)

13.20, 17.20, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

13.55 Специальный репортаж. 
«Плей-офф КХЛ» (0+)

14.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Пря-
мая трансляция (0+)

16.45 Д/с «1+1» (16+)
18.00, 23.45 Т/с «Королевство» 

(16+)
01.45 Х/ф «Чудо» (12+)

ПРоДаеТСя луК По НизКой ЦеНе. 
обращаться по телефонам: 

8 905 416 39 60, 

8 918 865 77 04.

на правах рекламы

Реорганизация будет осуществляться в по-
рядке и сроки, установленные действующим 
законодательством. Срок проведения реор-
ганизации составит не более 1 года. Банк ВТБ 
(ПАО), имеющий генеральную лицензию, а так-
же являющийся участником системы страхо-
вания вкладов, осуществляет и предполагает 
осуществлять после завершения реорганиза-
ции следующие банковские операции в рублях 
и иностранной валюте:

- привлечение денежных средств физических 
и юридических лиц во вклады (до востребова-
ния и на определенный срок);

- размещение привлеченных во вклады (до 
востребования и на определенный срок) денеж-
ных средств физических и юридических лиц от 
своего имени и за свой счет;

- открытие и ведение банковских счетов фи-
зических и юридических лиц;

- осуществление переводов денежных 
средств по поручению физических и юридиче-
ских лиц, в том числе уполномоченных банков-
корреспондентов и иностранных банков, по их 
банковским счетам;

- инкассацию денежных средств, векселей, 
платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц;

- куплю-продажу иностранной валюты в на-
личной и безналичной формах;

- выдачу банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных 

средств без открытия банковских счетов, в том 
числе электронных денежных средств (за ис-
ключением почтовых переводов).

Банк ВТБ (ПАО), имеющий лицензию на при-
влечение во вклады и размещение драгоцен-
ных металлов, осуществляет и предполагает 
осуществлять после завершения реорганиза-
ции привлечение во вклады и размещение дра-
гоценных металлов, а также другие операции с 
драгоценными металлами в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В процессе реорганизации информация о су-
щественных фактах (событиях, действиях), за-
трагивающих финансово-хозяйственную дея-
тельность Банка ВТБ (ПАО), будет размещать-
ся в печатном издании - газете «Вечерняя Мо-
сква», а также на сайте Банка ВТБ (ПАО) в се-
ти Интернет по адресу: www.vtb.ru. Требования 
кредиторов Банка ВТБ (ПАО) в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего сообщения 
в журнале «Вестник государственной регистра-
ции» могут быть направлены по адресу: 190000, 
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), (сокращенное фирменное наименование - 
Банк ВТБ (Пао)), Генеральная лицензия Банка России № 1000, оГРН 1027739609391, 

иНН 7702070139, КПП 997950001, местонахождение: г. Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, д.  29, уведомляет о том,  что  14.03.2016 внеочередным 

общим собранием акционеров Банка ВТБ (Пао) принято решение о реорганизации 
Банка ВТБ (Пао) в форме присоединения к нему акционерного общества «БС Банк 
(Банк Специальный)» (сокращенное фирменное наименование - ао «БС Банк (Банк 

Специальный)», местонахождение: г. Москва, ул. Магистральная 1-я, д. 25а), которое 
будет осуществляться одновременно  с  выделением  ао  «БС   Бат  (Банк  Специальный)»   

из  акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) 
(сокращенное фирменное наименование - оао «Банк Москвы»), Генеральная лицензия 

Банка России № 2748, оГРН 1027700159497, иНН 7702000406, КПП 775001001, 
местонахождение: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3.  

ооо «СТаВРолеН» 
оБъяВляеТ оБ иТоГах ТеНДеРа

Дата 
проведения

Предмет 
тендера

Победитель

16.03.2016

Станок 
горизонтальный 

расточно-фрезерный 
с ЧПУ

ООО 
«Система»

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края 
объявляет об открытии вакансий на должности:
 судьи Ставропольского краевого суда (2 вакантные должности);
 председателя Ессентукского городского суда Ставропольского края;
 судьи Промышленного районного суда города Ставрополя;
 мирового судьи судебного участка № 1 Левокумского района Ставро-

польского края.

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

квалификационной коллегией судей Ставропольского края 
с 18 марта по 18 апреля 2016 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. 
Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификацион-
ную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены до-
полнительно.

Реклама
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Прогноз Погоды                          18 - 20 марта
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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С 21 по 27 МаРта

 КоЗЕРоГУ противопока-
заны спешка и излишняя сует-
ливость. Сконцентрируйтесь на 
самом главном и во всех делах 
придерживайтесь выжидатель-
ной тактики, это позволит до-
биться намного большего, чем 
вы сами планируете. Есть опас-
ность, что устаревшие стерео-
типы, если вы не откажетесь от 
них вовремя, помешают реали-
зации ваших планов на будущее.

 ВоДоЛЕЮ следует запа-
стись терпением и настроить 
себя на напряженную, но зато 
и весьма многообещающую в 

деловом плане неделю. Поста-
райтесь не только высказывать-
ся, но и прислушиваться к собе-
седникам, принимая во внима-
ние их мнение по совместным 
проектам. Финансовое поло-
жение будет стабильным, если 
вы не позволите втянуть себя в 
чужую авантюру.

 РЫБаМ предстоит опреде-
литься, какие из их деловых кон-
тактов наиболее перспектив-
ны. Эта неделя - хорошее вре-
мя для поддержания и укрепле-
ния собственных позиций. Будь-
те настойчивее, тогда удача вам 
улыбнется. Вы сможете реали-
зовать свои давние идеи и до-
биться весьма впечатляющих 
результатов в работе, если, ко-
нечно, у вас хватит на это тер-
пения.

 оВЕН может смело дове-
риться интуиции, и она помо-
жет выбрать правильное реше-
ние. Сейчас наступает ответ-
ственный период в вашей карье-
ре, поэтому сосредоточьте вни-

мание на вопросах, связанных с 
трудовой деятельностью. Отно-
шения с окружающими людьми 
не перерастут в конфликтную 
ситуацию, если вы примиритесь 
с некоторыми их недостатками.

 тЕЛЬЦУ придется занять-
ся решением текущих про-
блем. Основной вашей заботой 
в предстоящую неделю станут 
деньги, а точнее, их отсутствие. 
Есть смысл на ближайшее вре-
мя воздержаться от крупных по-
купок. Исправить материальное   
положение вам поможет блестя-
щая идея, которую все оценят по   
достоинству. Правда, не ждите 
быстрых результатов и сказоч-
ного богатства.   

 БЛИЗНЕЦЫ, перед тем 
как отстаивать свою точку зре-
ния,   должны хорошенько заду-
маться над тем, есть ли в этом 
острая   необходимость. Это 
поможет вам избежать подво-
дных камней и недальновидных 
решений в работе. Финансовое 
положение стабильно и не вы-

зывает беспокойства. Удели-
те больше внимания своим до-
машним - вам вполне по силам 
дарить   близким людям тепло 
и радость.   

 РаКУ представится шанс 
улучшить материальное поло-
жение. Также вероятно, что вы 
сможете наладить полезные де-
ловые контакты. Творческое на-
строение позволит удивить све-
жими идеями коллег по работе. 
При этом в общении с окружаю-
щими постарайтесь не воспиты-
вать других, проявите гибкость 
и уважение по отношению к чу-
жим взглядам.

 ЛЕВ легко и быстро решит 
все интересующие его вопро-
сы. Окажутся благоприятными 
контакты с руководством, при-
чем по их итогам будут приня-
ты решения в ваших интересах. 
Вместо того чтобы ограничивать 
себя какими-то строгими рамка-
ми, поразмыслите о новых пер-
спективах. В эти дни не стоит 
связывать себя обязательства-

ми финансового плана и давать 
деньги в долг.

 ДЕВа последовательно до-
бьется решения интересующих 
ее вопросов. Умение привле-
кать под свои знамена сорат-
ников также может помочь в ре-
ализации поставленных целей. 
Ваша интуиция и деловая актив-
ность помогут вам в достижении   
желаемых результатов как на ра-
боте, так и дома. Новые денеж-
ные поступления не заставят се-
бя ждать, необходимо правиль-
но распорядиться ими.

 ВЕСЫ должны смело брать 
инициативу в свои руки, быстро 
принимать решения и доводить 
начатое до конца. В эти дни у вас 
появится хорошая возможность 
продемонстрировать свои уме-
ния и навыки в профессиональ-
ной сфере. Благодаря своему 
трудолюбию вы сможете под-
нять свой авторитет до немыс-
лимых высот, а ваше дружелю-
бие поможет найти общий язык 
даже с самыми несговорчивыми.

 СКоРпИоНУ стоит попы-

таться наладить прочные кон-

такты с новыми деловыми пар-

тнерами, так как они совсем ско-

ро откроют перед вами суще-

ственные возможности. Благо-

даря этим связям у вас появят-

ся все необходимые условия 

для продвижения вашего де-

ла, заметно стабилизируется и 

финансовое положение. Нужная 

поддержка вашей деятельности 

также придет и со стороны род-

ственников.

 СтРЕЛЕЦ должен воздер-

жаться от скоропалительных ре-

шений. Вам сейчас следует все 

тщательнейшим образом взве-

сить и не торопиться с вывода-

ми. Во всем нужно знать меру, 

поскольку безудержное стрем-

ление к цели ничего хорошего 

не сулит. Лучше посвятите близ-

ких людей в свои планы и зару-

читесь их поддержкой - так вы 

сделаете еще один верный шаг 

на пути их реализации.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 22 марта.

I. общие положения

основание проведения торгов – постановле-
ния судебных приставов – исполнителей Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю.

организатор торгов (продавец) – Террито-
риальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае.

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

Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 18 марта 2016 г.

Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 31 марта 2016 г.

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

Дата, время и место проведение торгов – 
04 апреля 2016 г. в 12 ч.00 мин. по местному вре-
мени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й 
этаж, каб. 211.

II. основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

проведение повторных торгов 04 апреля 2016 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника Ми-
клушовой В.В.: 1/3 доля в праве общей долевой 
собственности на: магазин, назначение: нежилое 
здание, площадь 256,1 кв.м., Литер А; п/А, этаж-
ность (этаж) 2, кадастровый (или условный) но-
мер 26:35:060402:577, существующие ограниче-
ния (обременения) права: ипотеки и земельный 
участок из земель населенных пунктов – для раз-
мещения магазина площадью 203 кв.м, кадастро-
вый (или условный) номер 26:35:060402:320, су-
ществующие ограничения (обременения) права: 
ипотеки. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул. 
Комсомольская, 21б. 

Начальная цена продажи 724880 (семьсот двад-
цать четыре тысячи восемьсот восемьдесят) ру-
блей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Ме-

дяного Э.В.: садовый домик, назначение: нежи-
лое здание, площадь 60,8 кв.м., Литер А, этаж-
ность (этаж) 3, кадастровый (или условный) но-
мер 26:34:140402:130, существующие ограниче-
ния (обременения) права: ипотека в силу закона 
и земельный участок из земель населенных пун-
ктов – для ведения садоводства и огородничества 
площадью 575 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 26:34:140402:37, существующие ограниче-
ния (обременения) права: ипотека в силу закона. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край,  
г. Кисловодск, садоводческое товарищество «Юби-
лейное», 100. 

Начальная цена продажи 1879350 (один милли-
он восемьсот семьдесят девять тысяч триста пять-
десят) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Иг-

натова Д.В.:  трехкомнатная квартира, назначение: 
жилое помещение, площадь 63,8 кв.м, этаж 4, ка-
дастровый (или условный) номер 26:29:000000:00
00:07:248:002:000000420:А:10035, существующие 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу 
закона. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Предгорный район, пос. Пятигорский, ул. На-
бережная, дом 1, кв. 35. 

Начальная цена продажи 1360000 (один милли-
он триста шестьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) ру-
блей.

Лот № 4. Залоговое имущество должника Кап-
пушевой Л.Э.: 10/19 доли в праве долевой собствен-
ности на прачечную, назначение: нежилое здание, 
площадь 973,5 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 26:34:010101:538, существующие ограниче-
ния (обременения) права: ипотека. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Кисловодск, 
ул. Тюленева, дом 7. 

Начальная цена продажи 4735200 (четыре мил-
лиона семьсот тридцать пять тысяч двести) рублей 
13 копеек.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Кап-

пушевой Р.И.: 9/19 доли в праве долевой собствен-
ности на прачечную, назначение: нежилое здание, 
площадь 973,5 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 26:34:010101:538, существующие ограниче-
ния (обременения) права: ипотека. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Кисловодск, 
ул. Тюленева, дом 7.

Начальная цена продажи 4261680 (четыре мил-
лиона двести шестьдесят одна тысяча шестьсот во-
семьдесят) рублей 12 копеек.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Пе-

тросян Г.А: квартира, назначение: жилое помеще-
ние, площадь 28 кв.м, этаж: 3, кадастровый (или 
условный) номер 26:11:020201:3232, ограничение 
(обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 171, кв. 50. 

Начальная цена продажи 496400 (четыреста де-
вяносто шесть тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Апа-

чева Д.Н.: жилой дом, назначение: здание (стро-
ение), часть здания, жилое, жилой дом, площадь 
156,4 кв.м, Литер А, этажность (этаж): 2, кадастро-
вый (или условный) номер 26:29:110153:185, ограни-
чения (обременения) права: сделка, ипотека в си-
лу закона и земельный участок из земель населен-
ных пунктов, площадь 689 кв.м, кадастровый (или 
условный) номер 26:29:110153:49, ограничения (об-
ременения) права: ипотека в силу закона. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, Предгор-
ный район, ст. Ессентукская, ул. Цветочная, дом 37. 

Начальная цена продажи 3287060 (три милли-
она двести восемьдесят семь тысяч шестьдесят) 
рублей 84 копейки.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Лот № 8. Залоговое имущество должника Сей-
ранян А.В.: жилой дом, назначение: жилое здание, 
площадь 384,2 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 26:33:150108:374, существующие ограни-
чения (обременения) права: ипотека, аресты и зе-

мельный участок из земель населенных пунктов 
– под жилую застройку, площадь 1573 кв.м, када-
стровый (или условный) номер 26:33:290506:38, су-
ществующие ограничения (обременения) права: 
ипотека, аресты. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г. Пятигорск,        пос. Горячевод-
ский, ул. Речная, дом 67а. 

Начальная цена продажи 5950000 (пять милли-
онов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот № 9. Залоговое имущество должника Ни-
китина Н.М.: квартира, назначение: жилое помеще-
ние, площадь 50,4 кв.м, этаж 3, кадастровый (или 
условный) номер 26:33:000000:13068, существую-
щие ограничения (обременения) права: ипотека, 
аресты. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Пестова, 22, кв. 9. 

Начальная цена продажи 2720000 (два милли-
она семьсот двадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) ру-
блей.

Лот № 10. Залоговое имущество должни-
ка Ауловой Е.Н.:  трехкомнатная квартира, на-
значение: жилое помещение, площадь общая 
53,90 кв.м, кадастровый (или условный) номер 
26:06:000000:0000:45/51:0032/А, существующие 
ограничения (обременения) права: ипотека в си-
лу закона. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Изобильненский район, пос. Солнечно-
дольск, ул. Строителей, дом 2, кв.32.

Начальная цена продажи 1693880 (один милли-
он шестьсот девяносто три тысячи восемьсот во-
семьдесят) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) ру-
блей.

III. требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридиче-
ские и физические лица, представившие в ого-
воренные информационным сообщением сроки 
оформленные надлежащим образом следующие 
документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установлен-
ной форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение претенден-
том задатка в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов яв-
ляется публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме

Задаток вносится одним платежным поруче-
нием и должен поступить не позднее 31 марта 
2016 г. на счет: УФК по Ставропольскому краю 
(2133, Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуще-
ством в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) 
- лицевой счет для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение 
федеральных государственных учреждений, Рас-
четный счет - 40302810600001000005 в отделение 
Ставрополь г. Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 
2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. 
В назначении платежа указывается: задаток для 
участия в торгах по продаже арестованного иму-
щества должника ______(Ф.И.О.), лот № ___, прове-
дение торгов назначено на ___ (число, месяц, год)

3. Опись представленных документов, подпи-
санную претендентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах, один из ко-
торых с указанием даты и времени (часов, минут) 
приема заявки, удостоверенный подписью Продав-
ца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную дове-
ренность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, оформленную в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским за-
конодательством, если заявка подается предста-
вителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конвер-
те.

6. Копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя, а также представителя заявителя в слу-
чае подачи документов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявля-
ют: 

1. Заверенные заявителем копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица также представляют нотариаль-
но заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны происхо-
ждения или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заве-
ренные документы, подтверждающие полномо-
чия органов управления и должностных лиц пре-
тендента.

3. Надлежащим образом оформленное пись-
менное разрешение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении указан-
ного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и 
законодательства страны, в которой зарегистри-
рован претендент, подписанное уполномоченны-
ми лицами соответствующего органа  управления 
с проставлением печати юридического лица, ли-
бо нотариально заверенные копии решения орга-
на управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю 
отчетную дату.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания  должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

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

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку.

Заявки подаются одновременно с полным паке-
том документов, установленным данным извеще-
нием о проведении торгов.

Заявки, поступившие после истечения срока 
приема заявок, указанного в данном извещении о 
проведении торгов, либо поданные лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление та-
ких действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне, если:

- представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в данном извещении 
о проведении торгов, либо они оформлены ненад-
лежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет Продавца;

- заявка на участие в торгах подана не по уста-
новленной Организатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие 
в торгах осуществляется комиссией организатора 
торгов на следующий день после даты окончания 
приема заявок. Претендент вправе отозвать заяв-
ку на участие в торгах до момента приобретения 
им статуса участника торгов.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за прода-
ваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества произво-
дится в течение пяти дней с даты подписания про-
токола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результа-
тах торгов и невнесения денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток побе-
дителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество перехо-
дит к покупателю в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. Расхо-
ды на оформление права собственности возлага-
ются на покупателя. Покупатель имущества само-
стоятельно и за свой счет оформляет права зем-
лепользования.

Продавец оставляет за собой право снять вы-
ставленное имущество с торгов по указанию су-
дебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукци-
она, но не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Получить дополнительную информацию об аук-
ционе и о правилах его проведения, ознакомить-
ся с формами документов, документацией, харак-
теризующей предмет торгов, можно по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Те-
лефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов 
опубликовано на сайте Территориального управле-
ния Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах 
1. Ознакомившись с извещением о проведении тор-

гов по продаже арестованного имущества должника - 
_________ (полное наименование предмета торгов и ха-
рактеризующие его данные), начальная цена продажи – 
_____, опубликованном в газете______от____201_г.№__, 
на сайте tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документаци-
ей по проведению торгов по продаже арестованного иму-
щества, а также изучив предмет торгов, _________(для 
юридического лица - полное наименование, для физи-
ческого лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действую-
щий на основании_____, просит принять настоящую за-
явку на участие в торгах, проводимых Территориальным 
управлением Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Ставропольском крае (да-
лее - Организатор торгов) «__» ____ 201_г. в _ час. _ мин. 
по адресу: ___.

Предварительно согласен на использование Орга-
низатором торгов персональных данных согласно ста-
тье 3 Федерального закона «О персональных данных» от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ в случае признания участником 
торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, За-
явитель обязуется соблюдать условия проведения тор-
гов, содержащиеся в указанном выше извещении о про-
ведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он озна-
комлен с Протоколом о результатах торгов  и Договором 
купли-продажи имущества и принимает его полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заяви-
тель обязуется: заключить упомянутый выше Протоко-
лом о результатах торгов в срок, установленный извеще-
нием о проведении торгов; оплатить имущество по цене 
в порядке и сроки, установленные подписанным Прото-
колом о результатах торгов.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на 
торги имущество продается на основании постановле-
ния судебного пристава-исполнителя Управления ФССП 
по Ставропольскому краю и согласен с тем, что: продан-
ное на торгах имущество возврату не подлежит; ни Орга-
низатор торгов, ни указанный выше государственный ор-
ган не несут ответственности за качество проданного иму-
щества; ни Организатор торгов, ни государственный ор-
ган, не несут ответственности за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с 
торгов части имущества (независимо от времени до на-
чала проведения торгов), а также приостановлением ор-
ганизации и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать 
настоящую заявку до момента приобретения им стату-
са участника торгов и что при этом сумма внесенного за-
датка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня поступления Организатору торгов от За-
явителя уведомления об отзыве заявки.

Приложения. 
1. Копии учредительных документов и свидетельства 

о регистрации Заявителя (юридического лица) или копия 
паспорта Заявителя (физического лица).

2. Платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий перечисление Заявителем сум-
мы задатка на счет, указанный в извещении о проведе-
нии торгов.

3. Предложение в запечатанном конверте.
4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать 

от имени Заявителя при подаче заявки.
5. Иные документы, представляемые Заявителем в со-

ответствии с требованиями законодательства РФ и изве-
щением о проведении торгов.

6. Подписанная Заявителем опись представляемых 
документов (в 2 экземплярах).

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заяви-
теля (для физического лица - Ф.И.О., паспорт, место ре-
гистрации, номер телефона, счет в банке):_____

Подпись Заявителя (полномочного представителя За-
явителя) ____/______/

Заявка принята Организатором торгов: час._мин._«__» 
____201_ г., регистрационный номер заявки: № __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_______/

на Правах рекламы

ИзВещенИе о проВеДенИИ поВТорных ТоргоВ

Профессор Давыдов Юрий Сте-
панович - умелый организатор ву-
зовской работы. С 1987 года - рек-
тор Ставропольского госпединсти-
тута. В 1990-м был избран на аль-
тернативной основе ректором Пя-
тигорского государственного пе-
дагогического института иностран-
ных языков (с 1995 года - Пятигор-
ского государственного лингвисти-
ческого университета) и дважды пе-
реизбирался на эту должность. Под 
руководством профессора Давыдо-
ва Ю.С. в 1995-м начался новый пе-
риод развития вуза - в качестве линг-
вистического университета. В 2004 г. 
Юрий Степанович был признан рек-
тором года. С декабря 2005 г. - пре-
зидент ПГЛУ. С 1999 г. по 2009 г. - за-
ведующий кафедрой управления, 
политологии и социологии ПГЛУ, с  
2009 г. по 2015 г. - заведующий кафе-
дрой экономической теории.

Общение с Юрием Степановичем 
Давыдовым было настоящей большой школой жизни, основой для лич-
ностного роста и всегда - школой профессионализма! Он пользовал-
ся заслуженным авторитетом, большим уважением и любовью со сто-
роны всех, кто его знал, работал и общался с ним. Коллектив Пятигор-
ского государственного лингвистического университета глубоко скор-
бит об этой горькой утрате и выражает искренние соболезнования род-
ным и близким Юрия Степановича. Мы навсегда сохраним память о нем 
в наших сердцах!

Ректорат, профсоюзные организации, 
весь коллектив пГЛУ

    Ставропольская краевая организация Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ глубоко скорбит о скоропостижной смерти  президен-
та Пятигорского государственного лингвистического университета, академика 
Российской академии образования, профессора, доктора экономических наук 

ДаВЫДоВа 
Юрия Степановича

и выражает искренние соболезнования родным, близким, коллективу универ-
ситета и  разделяет с ними боль утраты. 

Коллектив Ставропольского института кооперации (филиала) Белгород-
ского университета кооперации, экономики и права выражает глубокие со-
болезнования декану факультета второго высшего образования, профессору  
А.И. Ступницкому и его близким в связи со смертью его тестя 

поНоМаРЕВа
Виктора петровича.

В МБУЗ ЦРБ Новокубанского района 
на постоянную работу требуются фельдшера, 
акушерки, врачи по специальностям:

врачи-терапевты, врачи-хирурги, врачи-неврологи, врачи-акушеры-
гинекологи, врачи-окулисты, врачи-анестезиологи-реаниматологи, 
врачи-травматологи-ортопеды, врач-бактериолог, врачи-неонатологи, 
врачи-рентгенологи, врач-эпидемиолог, врач-эндокринолог, врачи об-
щей практики, врачи-педиатры.

Врачи-терапевты и врачи общей практики требуются 
для работы в сельской местности по программе 

«Земский доктор».

обращаться по телефонам:

главный врач - 8 (86195)30019; отдел кадров - 8 (86195)31481.

15 марта 2016 года на 79-м году жизни скончался  

ДаВЫДоВ 
Юрий Степанович, 

президент ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический 
университет», академик Российской академии образования, профессор. 
Из жизни ушел один из талантливейших преподавателей Пятигорского 
государственного лингвистического университета, специалист высочай-
шего класса, признанный авторитет в науке, учитель многих учителей и 
ныне уже ученых, эрудированный, высококультурный, отзывчивый чело-
век, всегда готовый прийти на помощь, поддержать и дать мудрый совет.

Наши «олимпийские 
надежды»
В Ледовом дворце 
Невинномысска прошло 
традиционное первенство 
по фигурному катанию 
на коньках «олимпийские 
надежды».

В нем приняли участие  133 воспи-
танника городской детско-юношеской 
спортивной школы по зимним видам 
спорта.  

Как рассказали в администрации 
Невинномысска, победители и призе-
ры первенства награждены  медалями 
и грамотами федерации фигурного ка-
тания Ставропольского края.

а. ИВаНоВ.

первый выстрел - 
удачный!
Новый тир для стрельбы 
из пневматического оружия 
открыт на базе  Дворца 

детского творчества 
Невинномысска (ДДт). 

В нем будут проводить тренировки 
по стрельбе учащихся школ, стрелко-
вые  этапы игры «Зарница» и т.д. Тир 
оснащен четырьмя стрелковыми ме-
стами, а также пневматическим оружи-
ем: специальными облегченными вин-
товками и пистолетами. 

Первый выстрел в новом тире пред-
ложили сделать заместителю главы ад-
министрации Невинномысска Татьяне 
Олешкевич, и она уверенно поразила 
мишень-флажок.

Ну а затем в тире прошла сдача 
стрелкового этапа норм ГТО школьни-
ками. Они стреляли по так называемой 
мишени-«восьмерке». Кстати, в даль-
нейших планах - оборудование тира 
еще и движущимися мишенями. 

Стоит добавить, что запуск ново-
го тира состоялся в рамках програм-
мы развития Дворца детского творче-
ства  на основе государственно-част-
ного партнерства.

а. МащЕНКо.
Фото автора.

сПорт

Коллектив сотрудников Ставропольского государственного медицинского 
университета выражают искренние соболезнования по поводу безвременной 
кончины президента ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистиче-
ский университет, академика ФГБУ «Российская академия образования», про-
фессора

ДаВЫДоВа
Юрия Степановича.


