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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАФОТОФАКТ

А 
МНОГИЕ из тех, кому 
еще только предстоит 
надеть военную форму, 
стали участниками тра-
диционного дня призыв-

ника, который прошел в 247-м 
десантно-штурмовом гвар-
дейском Кавказском казачьем 
полку. В празднике приня-
ли участие более 150 юношей 
призывного возраста. Быва-
лые воины, ветераны, участни-
ки боевых действий, предста-
вители казачества и админи-
страции Ставрополя поздра-
вили молодых людей с новым 
этапом в их взрослой жизни и 
дали ценные советы, которые 

Старт весеннего призыва

пригодятся юношам во время 
службы.

Самые маленькие жители 
города подготовили для буду-
щих солдат культурную про-
грамму и пожелали им быть 
достойными защитниками От-
ечества. Затем гости возложи-
ли цветы к памятнику воинам-
десантникам, а военнослужа-
щие десантно-штурмового 
полка продемонстрировали 
навыки владения рукопашным 
боем.

В завершение мероприятия 
ребята смогли ознакомиться 
с казарменным бытом, осмо-
треть вооружение и попробо-
вать настоящую солдатскую 
еду.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Нынешней весной 3330 парней из различных городов и районов края уйдут на службу в армию. Первые 
группы новобранцев уже отправляются к местам несения службы со сборного пункта Ставрополья

ТОЛЬКО 
АКТИВНАЯ РАБОТА

Как мы уже сообщали, под председательством 
заместителя председателя правительства СК 

Ирины Кувалдиной прошло первое в этом  
году заседание краевой трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых  
отношений. Участники обсудили целый ряд акту-

альных вопросов, касающихся состояния бюд-
жета и исполнения социальных гарантий.

П
РЕЗИДЕНТ Конгресса деловых кругов Ставрополья Васи-
лий Травов, представляющий в трехсторонней комиссии 
работодателей, прямо сказал, что в ряде городов и рай-
онов края взаимодействие бизнеса, профсоюзов и ор-
ганов власти строится формально и вряд ли может счи-

таться действенным. Вроде бы и комиссии созданы, и планы 
работы утверждены, однако общий язык трем сторонам уда-
ется найти отнюдь не всегда, а бизнесменам порой просто не-
возможно бывает попасть на прием к главе местной админи-
страции. В «черный список» попал Лермонтов. Обращаясь к 
представителю города, Ирина Кувалдина выразила обеспо-
коенность и настоятельно рекомендовала пересмотреть свое 
отношение к ситуации. 

Министр труда и социальной защиты населения СК Иван 
Ульянченко говорил о том, что экономика края сегодня стол-
кнулась с серьезными вызовами и в рамках трехсторонне-
го соглашения решались задачи по ее поддержке: создава-
лись условия для развития промышленности, сельского хо-
зяйства, инвестиционной активности. Был подготовлен про-
ект стресс-сценария, нацеленный на сокращение ряда рас-
ходов, при этом исполнение социальных обязательств перед 
жителями края осталось неприкосновенным. Так, вклад кра-
евого бюджета в эту сферу в прошлом году вырос более чем 
на 6 процентов и составил 58,4 млрд рублей.

(Окончание на 2-й стр.). 

ПОДРОБНОСТИ

Для жителей 
сельской глубинки 
В здании Ставропольского почтамта 
открылась первая точка банковского 
обслуживания, а до конца года 
на территории края должно зарабо-
тать около 30 окон почтового банка.

В них можно будет получить набор традици-
онных банковских услуг. «Значительная часть на-
селения нашего региона живет в сельской мест-
ности и не имеет свободного доступа к банков-
ским услугам. Теперь им не нужно будет ехать в 
соседний город, чтобы сделать вклад, получить 
кредит или оформить банковскую карту», - от-
метил на церемонии открытия руководитель ма-
крорегиона Северный Кавказ ФГУП «Почта Рос-
сии» С. Муратов. В свою очередь, министр энер-
гетики, промышленности и связи СК В. Хоценко 
добавил, что в глубинке почтовый банк сможет 
упростить получение пенсий, а также позволит 
принимать у населения платежи и переводы. В 
целом в апреле будет открыто более 200 точек 
оказания услуг «Почта банка» в 57 регионах стра-
ны. Напомним, соглашение об учреждении «По-
чта банка» на базе «Лето банка» в январе подпи-
сали группа ВТБ и «Почта России». 

Ю. ЮТКИНА.

Хлеб и финансы
В Ставрополе завершил работу  
III Южный форум по хлебопечению, 
организованный при поддержке  
правительства СК.

По традиции он проходит именно на Ставро-
полье, которое является одним из лидеров на 
зерновом и хлебопекарном рынке страны, от-
метил на торжественном открытии президент 
Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий 
Кацнельсон. Хлебопечение – один из наиболее 
динамично развивающихся сегментов пищевой 
индустрии края, в этой сфере занято почти 300 
производителей. В настоящее время фактиче-
ское производство хлеба и хлебобулочных изде-
лий, крупы, муки и макарон в регионе превыша-
ет рекомендуемые объемы потребления населе-
нием в два с половиной раза. Ассортимент таких 
продуктов включает более 600 наименований. 

Форум прошел на базе Ставропольского го-
сударственного аграрного университета под 
девизом «Техническая и технологическая мо-
дернизация – основа повышения конкуренто-
способности отрасли хлебопечения». Было от-
мечено, что отраслевые предприятия нашего 
края активно работают в рамках политики уско-
ренного импортозамещения, осваивая новые 
технологии и виды продукции. 

В рамках форума состоялось обсуждение 
отраслевых проблем, работали дискуссионные 
площадки и круглые столы по темам «Российское 
село – основа продовольственной безопасности 
страны», «Хлеб – это здоровье». В рамках фору-
ма прошли мастер-классы от лучших хлебопе-
ков и кондитеров Ставрополья, других регионов 
России, а также Чехии, Польши, других стран. 
Представители Ставропольского государствен-
ного аграрного университета  обсудили вопро-
сы о возможности сотрудничества между пред-
ставителями зарубежных компаний и вузом. Од-
ним из значимых событий форума стала дегуста-
ция выпечки ведущих предприятий Юга России. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

*****
В рамках форума состоялся круглый стол 

«Финансовые инструменты – ключевое звено 
поддержки хлебопекарного, мукомольного и 
кондитерского бизнеса», инициатором проведе-
ния которого выступил Ставропольский регио-
нальный филиал АО «Россельхозбанк». Помимо 
перспектив хлебопечения участники дискуссии 
обсудили комплексное использование финансо-
вых инструментов, способствующих развитию 
малого бизнеса в регионе. «Знать о них особен-
но важно, когда речь идет об импортозамещаю-
щем производстве, в том числе и хлебопечении 
– стратегически важном секторе экономики Рос-
сии, обеспечивающем продовольственную без-
опасность страны», – отметил директор Ставро-
польского филиала «Россельхозбанка» А. Сено-
косов. Как прозвучало, объем кредитного порт-
феля малого и микробизнеса филиала составля-
ет свыше 3 млрд рублей, при этом около 10 про-
центов в его структуре составляют кредиты, вы-
данные представителям малых форм хозяйство-
вания, занятых в хлебопекарном, мукомольном 
или кондитерском производстве.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В преддверии  Дня Победы на улицах 
Ставрополя прошли тематические встре-
чи. В парке «Центральный», на площа-
ди перед Дворцом культуры, на площа-
ди 200-летия в минувшую субботу арти-
сты исполняли песни военных лет, читали 
стихи о славных подвигах солдат, прош-
ли встречи с писателями и ветеранами 
войны, мастер-классы «Вальс Победы». 
Например, на площади 200-летия бурны-
ми аплодисментами горожане встречали 
духовой оркестр культурного центра ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю, 
который подготовил концертную про-
грамму «Солдатам Победы посвящает-
ся». А вечером здесь же был организо-
ван кинопоказ легендарного фильма «В 
бой идут одни старики». Кстати, теперь 
такими концертами ставропольцев будут 
радовать каждую субботу.

Л. ВАРДАНЯН. 

 СОГЛАШЕНИЯ 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ 

В правительстве края прошло первое 
в 2016 году заседание регионального 
совета по связи. Как отметил министр 
энергетики, промышленности и связи 
СК В. Хоценко, соглашения, подписан-
ные губернатором с руководителями 
всех компаний-операторов об инвести-
циях в развитие сети в Ставропольском 
крае, выполняются. За два года опера-
торы направили на это более 6 млрд ру-
блей. Основные планы на 2016 год – это 
развитие сети «четвертого поколения» 
(LTE), мобильной связи 2G вдоль дорог 
и устранение цифрового неравенства 
в сфере проводной связи. В рамках за-
седания связисты выступили с предло-
жением по упрощению в крае процеду-
ры технологического присоединения к 
энергетическим мощностям. Как про-
звучало, из-за бюрократических сложно-
стей работа по развитию сети связи бук-
сует. Вопрос о возможности изменения 
процедуры будет обсуждаться в краевом 
министерстве энергетики, промышлен-
ности и связи, уточнили в пресс-службе 
ведомства.

Ю. ПЛАТОНОВА.

20 ХРАМОВ К 2020 ГОДУ
 Глава администрации краевого центра  
А. Джатдоев и митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл обсуди-
ли механизм реализации в городе про-
граммы «20-20», предусматривающей 
строительство 20 новых церквей к 2020 
году. Обсудили  возможность возведения 
храмов на территориях Президентского 
кадетского училища, кадетской школы 
имени генерала Ермолова и нескольких 
медицинских учреждений.  Договори-
лись также рассмотреть вопросы выде-
ления земли для строительства церкви в 
районе жилого комплекса «Белый город». 

А. РУСАНОВ.

 ВПЕРЕДИ «РОДИНА»
Подведены итоги краевого конкурса  
«Лучший коллективный договор органи-
зации АПК Ставропольского края», орга-
низаторами которого ежегодно выступа-
ют краевой комитет профсоюза работни-
ков агропромышленного комплекса РФ и 
региональное объединение работодате-
лей «Агропромобъединение СК». В ито-
ге первое место присуждено СПК колхо-
зу «Родина» Красногвардейского района, 
второе – крестьянскому хозяйству   Мол-
чановых Труновского района, третье – 
СПА «Колхоз имени Ворошилова» Ново-
александровского района. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЛУЧШИЕ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ  

В Казани завершилась всероссийская 
олимпиада школьников по информати-
ке. За награды боролись 242 участника из 
52 регионов. Призерами интеллектуаль-
ных соревнований стали и представите-
ли Ставрополя: ученица 11 класса гимна-
зии № 24 Анна Швецова, ученик 10 класса 
лицея № 8 Ростислав Величко и учащий-
ся 10 класса школы № 6 Ахмат Каракотов. 
Ребят наградили дипломами и медалями.

А. РУСАНОВ.

 КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК  
НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ

Георгиевский городской парк войдет в 
новый сезон полностью обновленным.  
Главным событием, которое с нетерпе-
нием ждут юные георгиевцы, станет от-
крытие контактного зоопарка.  На специ-
альной открытой площадке в течение все-
го сезона будут жить овечки, козы, домаш-
ние птицы, черепахи и т. д., всего более 40 
видов животных. Их можно будет покор-
мить и погладить. А по выходным в зоо-
парке планируют проводить тематические 
дни животных с веселыми играми, викто-
ринами и лекциями. Также в парке будут 
запущены новые детские площадки, вы-
ставки народного прикладного творче-
ства и кинотеатр. 

Н. БЛИЗНЮК.

 НОВЫЙ-СТАРЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ 

В гостинице «Интурист» столицы края 
прошла очередная отчетно-выборная 
конференция региональной обществен-
ной организации «Федерация футбо-
ла Ставропольского края» (ФФСК), в по-
вестку дня которой был включен вопрос 
о выборах главы организации и выдвиже-
нии делегатов на конференцию Россий-
ского футбольного союза (РФС). В итоге 
президентом ФФСК на новый пятилетний 
срок переизбран Сергей  Барабаш, он же 
будет представлять Ставрополье на кон-
ференции РФС 4 марта как делегат с пра-
вом голоса. 

С. ВИЗЕ.

 ПРОВЕРКА «СТАВРОПОЛЬ-
КРАЙВОДОКАНАЛА»

Прокуратура края начала проверку дея-
тельности ГУП СК «Ставрополькрайводо-
канал» и его филиалов, расположенных на 
территории края, сообщила пресс-служба 
надзорного ведомства. Повод – «постоян-
ное поступление в надзорные органы об-
ращений и информации о ненадлежащем 
выполнении ресурсоснабжающей органи-
зацией возложенных функций». Особое 
внимание в ходе проверки будет уделено 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, в том числе соблюдению 
платежной дисциплины, законодатель-
ства о закупках, законности использова-
ния объектов государственной собствен-
ности и оказанию услуг водоснабжения.

И. ИВАНОВ.

ДОРОГУ ПОЧИНЯТ
Губернатор Владимир Владимиров совершил 

рабочую поездку в Георгиевский район.  
Он осмотрел инфраструктурные объекты  

и посетил сельхозпредприятия.

П
ЕРВЫМ пунктом в маршруте поездки стал участок авто-
дороги Александрийская – Ульяновское. Как сообщил  
и. о. главы района Николай Небесский, эта дорога про-
тяженностью 33,4 километра является единственной 
для шести поселений, где проживают около 5200 чело-

век. Она построена более 30 лет назад, и сейчас ее покрытие 
практически полностью разрушено. Возможны два варианта 
решения проблемы капремонта дорожного полотна. Измене-
ние категории дороги позволит удешевить проектно-сметную 
документацию, после чего она может быть включена в крае-
вую программу. Также может быть проведен ремонт отдель-
ных ее участков на условиях софинансирования работ из му-
ниципального и краевого бюджетов. Вопрос будет дополни-
тельно проработан в правительстве края.

Далее глава Ставрополья осмотрел овощехранилище в по-
селке Новоульяновском, там же посетил среднюю школу, в 
которой были заменены окна по краевой программе. Также  
В. Владимиров осмотрел памятник воинам Великой Отечествен-
ной войны в поселке Ульяновка, восстановленный в 2014 году. 

В Георгиевске В. Владимиров ознакомился с состоянием 
мемориального комплекса и прилегающей территории на 
Привокзальной площади, требующих ремонта, и осмотрел 
аварийный многоквартирный дом, в свое время не вошед-
ший в региональную программу капитального ремонта. Как 
прозвучало, по данным объектам будут приняты отдельные 
решения после детальной проработки вопросов с муници-
пальными и краевыми властями.

«ЗЕМЕЛЬНЫЙ» 
ЗАКОНОПРОЕКТ

НУЖДАЕТСЯ 
В ДОРАБОТКЕ
Вчера на рабочем совещании депутатов 

и руководителей подразделений аппарата 
Думы СК под председательством Юрия Белого 

обсудили готовность вопросов, которые 
планируется рассмотреть на апрельском 

заседании краевого парламента.

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и собственности Тимофей Бог-
данов рассказал коллегам о депутатских слушаниях в 
Минводах, посвященных состоянию экономики Став-
рополья. По их итогам приняты рекомендации в адрес 

краевого парламента, правительства СК и органов местного 
самоуправления. В ближайших планах - рассмотреть изме-
нения в закон об управлении и распоряжении краевыми иму-
щественными объектами госсобственности, а также заслу-
шать доклад о деятельности временно исполняющего обя-
занности уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей СК за 2015 год. В рамках контроля будет рассмотрен во-
прос о ходе реализации краевого закона об организации ра-
боты розничных рынков.

На заседании комитета по социальной политике, как со-
общил его председатель Виталий Коваленко, будет рассмо-
трен вопрос о реализации краевого закона о господдержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
на Ставрополье. 

Расширенное совещание с представителями органов вну-
тренних дел и органов местного самоуправления состоится в 
комитете по безопасности, межпарламентским связям, вете-
ранским организациям и казачеству. Как пояснил его предсе-
датель Петр Марченко, в ходе обсуждения планируется выра-
ботать предложения по правоприменительной практике кра-
евого «закона о тишине». Также будет заслушана информация 
профильных министерств о реализации закона края о соци-
альной адаптации освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы.  Комитет внес в Думу законопро-
ект, предлагающий освободить от уплаты транспортного на-
лога членов семей погибших защитников Отечества в ходе 
военных действий в Чеченской Республике и Афганистане. 

По оценке председателя комитета по аграрным вопросам, 
продовольствию, земельным отношениям и землеустройству 
Ивана Богачева, на недавнем совещании по вопросам регули-
рования оборота земель, которое проводил губернатор, раз-
говор состоялся конструктивный. Правда, к единому мнению 
так и не пришли. Так что думский комитет продолжит работу 
над законопроектом, принятым в первом чтении на мартов-
ском заседании краевого парламента. 

Председатель Думы края Юрий Белый обратил внимание 
коллег, что начался эпидемиологический сезон крымской ге-
моррагической лихорадки. По его словам, уже 164 человека об-
ратились за помощью в лечебные учреждения. Несмотря на то 
что из бюджета на спецобработку пастбищ, летних оздорови-
тельных учреждений, зон отдыха населения выделено 8 миллио-
нов рублей, жителям края необходимо быть предельно осторож-
ными и внимательными, отдыхая на природе. Спикер попросил 
профильные комитеты держать эту ситуацию под контролем.

В преддверии празднования Дня Победы Юрий Белый 
призвал коллег принять активное участие в работе по благо-
устройству городов и сел нашего края, а также в других меро-
приятиях, приуроченных к подготовке к празднику.

По материалам пресс-служб 
губернатора и Думы СК.

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
В Александровском и Новоселицком районах следовате-

ли краевого управления СКР, сообщила пресс-служба ведом-
ства, провели круглые столы на тему «Мы против коррупции». В 
них приняли участие руководители органов образования этих 
районов, представители ученического самоуправления школ, 
родители. Отмечалось, что за три месяца завершено рассле-
дование и направлено в суд 23 уголовных дела, в т. ч. по пре-
ступлениям коррупционной направленности. Как пример бы-
ло названо уголовное дело бывшей заведующей детским са-
дом комбинированного вида № 14 Новоселицкого Ирины Тка-
ченко, которая вносила в табели учета рабочего времени под-
ложные сведения о проведенных занятиях с учащимися группы 
«Ритмика». По такой схеме бывшая заведующая получила более 
46 тысяч рублей. Приговором суда Ирине Ткаченко назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
В краевом центре прошла учредительная конференция 

Ставропольского регионального отделения Общероссий-
ской общественно-государственной детско-юношеской ор-
ганизации «Российское движение школьников» (РДШ). В ней 
приняли участие руководители органов управления сферой 
образования, учреждений по работе с детьми и молодежью. 
Напомним, что «Российское движение школьников» было соз-
дано в соответствии с указом Президента РФ Владимира Пу-
тина. РДШ призвано стать эффективной площадкой для па-
триотического воспитания и самореализации школьников. 

А. СЕРГЕЕВА.

БОРЬБА С КЛЕЩАМИ НАЧАЛАСЬ
Все больше жителей края изъявляют желание сделать при-

вивки от инфекций, переносимых клещами. Пояснения на этот 
счет дала специалист министерства здравоохранения СК  
Л. Дмитриенко. Она отметила, что, например, от крымской ге-
моррагической лихорадки вакцины нет. В отдельных регионах 
проводится иммунизация против клещевого вирусного энце-
фалита в рамках календаря профилактических прививок. Но 
Ставропольский край не относится к эндемичным территори-
ям. А вот в случае выезда в опасные зоны по клещевому энце-
фалиту можно получить соответствующую прививку в меди-
цинских организациях. Кстати, в Ставрополе начали прово-
дить «противоклещевые» мероприятия. В частности, специа-
листы приступили к обработке лесных массивов и зеленых на-
саждений вблизи детских оздоровительных учреждений. Как 
сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, 
в прошлом году в медицинские организации города с укуса-
ми клещей обратились 1669 человек, в том числе 796 детей.

Л. ВАРДАНЯН.
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ПОДРОБНОСТИ

АКТУАЛЬНО

-П
ЕТР ПЕТРОВИЧ, ка-
кие, на ваш взгляд, 
можно подвести ито-
ги, оглядываясь на 
25-летнюю историю 

возрождения казачества на 
Ставрополье? 

- Четверть века  для истории 
казачества в целом период не-
большой. Однако для истории 
современной России это очень 
важный промежуток времени, в 
течение которого практически с 
нуля происходило становление 
не только казачества, но и всей 
страны.

В Ставропольском крае про-
цесс возрождения проходил, 
можно сказать, естественным 
образом, поскольку история на-

Казачество – 
значимый для края 
общественный институт

На Ставрополье, как и по всей стране, недавно отметили 
25-летие возрождения российского казачества. О том, каким 
этот промежуток времени видится краевым парламентариям, 
корреспондент побеседовал с председателем комитета Думы 
Ставропольского края по безопасности, межпарламентским связям, 
ветеранским организациям и казачеству Петром МАРЧЕНКО.

шего края неразрывно связана с 
казачеством. Этот значимый об-
щественный институт сумел воз-
родиться в новой форме, опи-
раясь при этом на свои вековые 
традиции, заповеди и уклад жиз-
ни.

Сегодня на Ставрополье  
13,5 тысячи реестровых каза-
ков состоят в 156 первичных ка-
зачьих обществах Ставрополь-
ского окружного казачьего об-
щества Терского войскового ка-
зачьего общества. Также дей-
ствуют и общественные объе-
динения казаков.

В крае сформирована необ-
ходимая законодательная база, 
в основе которой краевой Закон 
«О казачестве в Ставропольском 
крае». Правительством края реа-
лизуются меры по государствен-
ной поддержке казачества. Толь-
ко в 2016 году на указанные це-
ли в бюджете края предусмотре-
но 76,6 млн рублей, приняты про-
граммы поддержки казачества и 
на муниципальном уровне с об-
щим объемом финансирования 
в текущем году 12 млн рублей.

- Как на Ставрополье про-
исходило формирование за-
конодательной базы в отно-
шении казачества?

- За истекшие 25 лет на реги-
ональном уровне было принято 
12 основополагающих норма-
тивных правовых актов, регули-
рующих вопросы казачества. На 
определенном этапе принимае-
мые в крае правовые акты в си-
лу активных миграционных про-
цессов и близости очагов на-
пряженности на Северном Кав-
казе были инновационными для 
российского законодательства. 
Например, постановление Думы 
Ставропольского края от 7 июля  
1994 г. «Об организации мест-
ного (казачьего самоуправле-
ния) в станице Воровсколесской 
Андроповского района Ставро-
польского края». Это был уни-
кальный и единственный в Рос-
сийской Федерации экспери-
мент, когда атаманское прав-
ление вошло в практическую 
жизнь населения станицы. Од-
нако ставропольский опыт каза-
чьего самоуправления просуще-
ствовал недолго - в связи с про-
водимой в дальнейшем рефор-
мой местного самоуправления.

В соответствии с другим по-
становлением краевого парла-
мента в 1996 году в Ставрополь-
ском крае из числа казаков было 
сформировано 33 отряда мест-
ной самообороны, подчиняю-
щихся главам соответствующих 
муниципальных образований и 
привлекавшихся органами вну-
тренних дел к обеспечению об-
щественного порядка в чрезвы-
чайных ситуациях, которые не-
редко происходили в неспокой-
ные 90-е.

 Еще один пример: принятый в 
2003 году краевой Закон «О каза-
честве в Ставропольском крае», 
который на два года опередил 
принятие Федерального закона 
«О государственной службе рос-
сийского казачества».

- В каком направлении в 
настоящее время развивает-
ся краевое законодательство 
по вопросам казачества? 

- Вектор данной работы опре-
делен Стратегией развития госу-
дарственной политики Россий-
ской Федерации в отношении 
российского казачества на пе-
риод до 2020 года, утвержден-
ной Президентом Российской 
Федерации, Федеральным за-
коном «О государственной служ-
бе российского казачества», За-
коном «О казачестве в Ставро-
польском крае». Прежде всего 
это развитие государственной 
и иной службы казачества, тра-
диционного образа жизни и хо-
зяйствования, а также повыше-
ние роли казачества в военно-
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

За период полномочий Думы 
края пятого созыва принято семь 
законов, регулирующих государ-
ственную политику в сфере каза-
чества. В 2013 году принят Закон 
«О привлечении членов казачьих 
обществ к государственной или 
иной службе в Ставропольском 
крае». Документом установлены 
условия привлечения членов ка-
зачьих обществ к несению госу-
дарственной или иной службы, 
определены виды такой службы, 
закреплены требования к чле-

нам казачьих дружин, их права, 
обязанности и гарантии право-
вой и социальной защиты. Акту-
альность принятия этого закона 
была также обусловлена необхо-
димостью нормализации крими-
ногенной обстановки в Ставро-
польском крае, улучшения меж-
национальных и межэтнических 
отношений,  социальной ситуа-
ции в целом.    

При поддержке губернатора, 
правительства края в соответ-
ствии с данным законом на Став-
рополье создана и действует на 
постоянной основе окружная 
казачья дружина численностью  
178 казаков, которые привлека-
ются полицией к охране обще-
ственного порядка на террито- 

рии 11 районов Ставропольского 
края (преимущественно восточ-
ных) и в городе Ставрополе. С 
момента ее создания при уча-
стии казаков раскрыто 173 пре-
ступления, задержано 28 лиц, 
находящихся в розыске, выяв-
лено 11514 административных 
правонарушений, изъято 2,7 кг 
наркотических веществ.

В адрес депутатов поступа-
ют письма с благодарностями 
от жителей края, в том числе из 
восточных районов, где зача-
стую один участковый приходит-
ся на 3 - 4 населенных пункта. С 
помощью дружинников удалось 
нормализовать ситуацию там, 
где ранее часто происходило на-
рушение общественного поряд-
ка недисциплинированными го-
стями из соседних регионов.

Кроме того, в нашем регио-
не действуют и добровольные 
народные дружины, в том числе 
и из числа казаков. Их деятель-
ность регулируется принятым 

Кроме того, большое внима-
ние уделяется подготовке каза-
ков к службе в армии. По данным 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации, казачьи орга-
низации края традиционно яв-
ляются лидерами по призыву в 
Вооруженные силы России. Ка-
заками комплектуется 247-й 
десантно-штурмовой казачий 
полк (г. Ставрополь), 205-я ка-
зачья отдельная мотострелковая 
бригада (г. Буденновск) и части 
погранвойск Федеральной служ-
бы безопасности России. 

В весенний призыв этого года 
штабом Южного военного окру-
га установлено задание на от-
правку для прохождения сроч-
ной службы 141 призывника из 

числа казаков. В 2015 году при-
звано и направлено на военную 
службу 147 юношей-казаков. 

Для членов казачьих обществ 
Ставропольского окружного ка-
зачьего общества, пребываю-
щих в запасе, ежегодно прово-
дятся военно-полевые сборы по 
огневой, инженерной и военно-
медицинской подготовке, на ко-
торых задействуется около 470 
казаков.

Хочу заметить, что не толь-
ко казаки идут служить в армию, 
но и военнослужащие изъявляют 
желание стать членами казачьих 
обществ. Например, в декабре 
2015 года в состав Ставрополь-
ского окружного казачьего обще-
ства изъявили желание вступить 
64 десантника 247-го полка.

- Недавно в краевое зако-
нодательство были внесены 
поправки, касающиеся каза-
чества. Давайте на них оста-
новимся подробнее.

- Так, в декабре 2015 года по 
предложению атамана Терского 
войскового казачьего общества 
были внесены изменения в Закон 
«О казачестве в СК» в интересах 
развития государственной служ-
бы казачества и с учетом осо-
бенностей Ставрополья как ре-
гиона традиционного прожива-
ния казачества. Федеральным 
законодательством запрещено 
одновременно замещать госу-
дарственные и муниципальные 
должности и являться руково-
дителем хозяйствующего субъ-
екта, в том числе казачьего об-
щества. Исключения могут быть 
установлены региональным за-
коном. В то же время в крае свы-
ше 40 атаманов и членов прав-
ления казачьих обществ зани-
мают ответственные посты в 
органах государственной вла-
сти и местного самоуправления. 
Благодаря принятым поправкам 
реестровые казаки смогут про-
должить свою работу в интере-
сах государства и казачества, 
не нарушая при этом антикор-
рупционное законодательство.

В феврале 2016-го были 
внесены изменения в Закон     
 «О привлечении членов каза-
чьих обществ к несению госу-
дарственной или иной службы 
в Ставропольском крае» в ча-
сти установления ответствен-
ности за воспрепятствование 
осуществляемой на законном 
основании деятельности члена 

казачьей дружины в связи с его 
участием в охране обществен-
ного порядка либо невыполне-
ние его законных требований. 
Подобный шаг был продиктован 
стремлением уравнять в правах 
членов казачьих дружин с на-
родными дружинниками, за не-
исполнение законных требова-
ний которых установлена адми-
нистративная ответственность в 
виде штрафа от 500 до 2500 ру-
блей, и внештатными сотрудни-
ками полиции.

Следует отметить, что и каза-
ки, и народные дружинники уча-
ствуют в охране общественно-
го порядка в строгом соответ-
ствии с федеральным и крае-
вым законодательством и толь-
ко совместно с сотрудниками по-
лиции.

- Планируется ли в ближай-
шее время принятие новых 
законодательных актов в от-
ношении казачества?

- На сегодняшний день в Думе  
рассматривается проект закона 
«О внесении изменения в ста- 
тью 21 Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах ре-
гулирования земельных отноше-
ний». Он предусматривает наде-
ление правом на предоставле-
ние в аренду земельных участ-
ков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, городским ка-
зачьим обществам, внесенным 
в государственный реестр каза-
чьих обществ Российской Феде-
рации, без торгов - для осущест-
вления ими сельскохозяйствен-
ного производства, сохранения 
и развития традиционного обра-
за жизни и хозяйствования. По-
добный шаг позволит реестро-
вым казачьим обществам, соз-
данным в городских округах, 
пользоваться правом получе-
ния земельного участка в арен-
ду без проведения торгов нарав-
не с сельскими казачьими обще-
ствами, которым такое право бы-
ло предоставлено изначально.

Принятие такого закона по-
зволит, например, Пятигорскому 
городскому казачьему обществу 
получить в аренду необходимый 
земельный участок для восста-
новления Константиногорской 
крепости и создания на ее ба-
зе казачьего этнокомплекса. 
Предполагается полностью ре-
конструировать фортификаци-
онный контур объекта на осно-

вании планов 1793 года со рва-
ми, валами, бастионами, ворот-
ными конструкциями. Крепость 
разместят на новом, но близко 
расположенном и сходном по ре-
льефу ныне пустующем месте к 
юго-востоку от ее исторической 
территории. Также казаки соби-
раются построить музей и этно-
комплекс с гончарной, столяр-
ной, кожевенной мастерскими, 
кузницей и другими действую-
щими объектами. 

Кроме того в соответствии с 
планом законопроектной рабо-
ты Думы СК на 2016 год плани-
руется также внести изменения 
в Закон    «О казачестве в Став-
ропольском крае» в части совер-
шенствования норм, регламен-
тирующих процесс подготовки 
несовершеннолетних, обучаю-
щихся военной или иной госу-
дарственной службе, в том чис-
ле государственной службе рос-
сийского казачества.

- Как сегодня обстоят дела 
с казачьим кадетским образо-
ванием на Ставрополье?

- Для нашего края казачье ка-
детское образование – вопрос 
жизненно важный. Это не только 
духовно-нравственное и патрио-
тическое воспитание подраста-
ющего поколения, но и огром-
ный кадровый потенциал, кото-
рый в будущем будет востребо-
ван на нашей земле. Несмотря на 
все трудности, которые сегод-
ня существуют в этом вопросе, 
число кадетских и казачьих клас-
сов растет с каждым годом. На 
Ставрополье уже свыше 6,5 ты-
сячи детей обучаются в 309 ка-
детских классах, большинство 
из которых казачьи – 257. С 2012 
года в Буденновске действует 
краевой казачий кадетский кор-
пус, на протяжении нескольких 
лет успешно внедряется каза-
чий компонент в многопрофиль-
ном техникуме имени казачьего 
генерала С.С. Николаева в горо-
де Михайловске, а также в Гри-
горополисском сельскохозяй-
ственном техникуме имени ата-
мана М.И. Платова.

Ранее в рамках совершен-
ствования федерального законо-
дательства Думой края была вне-
сена на рассмотрение в Госдуму 
России законодательная иници-
атива по созданию правовой ба-
зы для деятельности кадетских 
и казачьих кадетских классов. 
Правда, несмотря на поддержку 
Совета законодателей при Фе-
деральном Собрании, Северо-
Кавказской парламентской ас-
социацией она была отклонена в 
апреле прошлого года.

В прошлом году Дума предла-
гала в краевой Закон «Об обра-
зовании» внести уточнения, ка-
сающиеся создания в образо-
вательных организациях края 
кадетских и казачьих кадетских 
классов. Однако по итогам пред-
метного разговора на тему ка-
детского образования с пред-
ставителями Общественной па-
латы Президент России Влади-
мир Владимирович Путин дал им 
поручение подготовить предло-
жения по совершенствованию 
правового регулирования си-
стемы кадетского образования. 
Краевые парламентарии, со сво-
ей стороны, тоже включились в 
этот процесс, наладив необхо-
димое взаимодействие с феде-
ральным центром.

Например, осенью прошлого 
года в Москве состоялась рабо-
чая встреча члена нашего дум-
ского комитета, первого заме-
стителя атамана Терского вой-
скового казачьего общества 
Олега Губенко с Вячеславом Бо-
чаровым, первым заместителем 
секретаря Общественной пала-
ты России. Итогом совместных 
усилий стало создание в фев-
рале 2016 года при Министер-
стве образования и науки Рос-
сии совета по кадетскому обра-
зованию. 

Главная цель нового совеща-
тельного органа – совершен-
ствование условий получения 
знаний по основам военной или 
иной государственной службы, 
в том числе государственной 
службы российского казачества. 
В состав совета вошли депута-
ты Государственной Думы, за-
местители полномочных пред-
ставителей Президента РФ в фе-
деральных округах, представи-
тели силовых министерств и ве-
домств, органов исполнитель-

ной власти субъектов РФ, об-
щественных объединений и об-
разовательных организаций.

- Сегодня на Ставрополье 
ведется работа по созданию 
мемориального комплек-
са, посвященного битве ка-
зачьих полков под руковод-
ством атамана М.И. Плато-
ва возле реки Калалы в 1774 
году. Как вообще родилась 
идея увековечить этот под-
виг казаков?

- Эта битва произошла 3 апре-
ля 1774 года в окрестностях ныне 
существующего села Привольно-
го Красногвардейского района 
на завершающем этапе Русско-
турецкой войны 1768 - 1774 гг. 
В сражении встретились турец-
кий корпус численностью более  
20 тысяч человек и отряд донских 
казаков, насчитывающий немно-
гим более одной тысячи воинов. 
Возглавлял отряд тогда еще мо-
лодой Матвей Платов. У казаков 
была возможность уйти от сраже-
ния, но тогда противник мог бы 
получить оперативный простор 
и военная ситуация на Северном 
Кавказе сложилась бы не в поль-
зу России. И кто знает, сложились 
ли бы условия для строительства 
Азово-Моздокской военной ли-
нии, а соответственно, и Став-
ропольской крепости в 1777 го-
ду, послужившей началом для го-
рода Ставрополя. Однако вопре-
ки многократно превосходящим 
силам неприятеля казаки сумели 
сорганизоваться, дали бой, отби-
ли многократные атаки противни-
ка, дождались подмоги и нанес-
ли врагу сокрушительное пора-
жение. Выдающийся знаток Кав-
казской войны Василий Потто пи-
сал: «Это была победа чисто ле-
гендарная, едва ли когда встре-
чавшаяся в военных летописях».

Губернатор Владимир Вла-
димиров поддержал начинания 
парламентариев Ставрополь-
ского края и Ростовской области 
увековечить память об этой слав-
ной странице российской воен-
ной истории, для чего при главе 
края был образован попечитель-
ский совет по созданию указан-
ного мемориального комплекса. 

Советом был проведен кон-
курсный отбор проектов ме-
мориала, победителем в кото-
ром стал межрегиональный ав-
торский коллектив, в составе 
которого скульптор, академик 
Россий ской академии художеств 
С.  Олешня из Ростова-на-Дону и 
два ставропольца - художник, 
академик Российской академии 
художеств С. Паршин, архитектор 
Г.  Ленцов. Разработанный ими 
концептуальный проект вклю-
чает в себя поэтапное создание 
мемориального комплекса, пред-
полагающего современную ин-
фраструктуру, благоустройство 
и возведение тематических объ-
ектов исто ри ко-культурного, ту-
ри стко-рекреационного и культо-
вого назначения.

Строительство комплекса 
проводится за счет привлекае-
мой спонсорской помощи и до-
бровольных пожертвований. Для 
этих целей в Ставропольском 
краевом отделении Междуна-
родного общественного фон-
да «Российский фонд мира» от-
крыт специализированный счет.

- Петр Петрович, 2016 год 
– это год выборов, и казаче-
ство всегда являлось полити-
чески активной частью насе-
ления. Что вы пожелали бы ка-
закам в этой связи?

- Очень важно, чтобы в крае 
избирательная кампания про-
шла без спекуляций на тему 
казачества, межнациональных 
или межконфессиональных от-
ношений. Именно поэтому хо-
телось бы обратиться к пред-
ставителям политических пар-
тий и общественных объеди-
нений о недопустимости про-
явлений ксенофобии и нацио-
нализма в предвыборных про-
граммах.

А казачеству необходимо 
принимать в предстоящих вы-
борах самое активное и непо-
средственное участие. Лучше 
самих казаков никто не отстоит 
их интересы во властных струк-
турах. Сегодня для этого есть 
все необходимые возможности, 
в том числе и на законодатель-
ном уровне.

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Фото Э. КОРНИЕНКО.

в 2014 году Законом «О некото-
рых вопросах участия граждан 
в охране общественного поряд-
ка на территории Ставрополь-
ского края».

На сегодняшний день в крае 
создано и внесено в региональ-
ный реестр 297 народных дру-
жин общей численностью 3678 
человек, в том числе 96 народ-
ных дружин из числа членов ка-
зачьих обществ численностью 
1566 казаков.

Сложно переоценить ту по-
лезную нагрузку, которую несут 
на своих плечах народные дру-
жинники, оказывая посильную 
помощь правоохранительным 
органам. Здесь дело не только 
в непосредственном выявлении 
правонарушений, но и в огром-
ной пользе от профилактической 
работы, которая направлена на 
предупреждение противоправ-
ных деяний.

По информации органов вну-
тренних дел края, дружины вне 
зависимости от их орга низаци-
он но-правовой формы вносят 
весомый вклад в обеспечение 
правопорядка. Неслучайно осо-
бая благодарность в адрес кра-
евых органов государственной 
власти и казачества прозвуча-
ла из уст заместителя министра 
внутренних дел Российской Фе-
дерации генерал-полковника по-
лиции Аркадия Гостева на про-
шедшей в январе коллегии по 
подведению итогов деятельно-
сти Главного управления МВД 
России по Ставропольскому 
краю за 2015 год.

- Помимо охраны правопо-
рядка в каких еще сферах де-
ятельности могут быть задей-
ствованы казаки?

- На территории края осу-
ществляют деятельность шесть 
пожарных казачьих частей, в ко-
торых трудится 72 казака. К при-
родоохранной деятельности на 
безвозмездной основе привле-
чено более 1000 казаков, кото-
рые добровольно участвуют в 
озеленении и сохранении зеле-
ных насаждений в станицах и ху-
торах, а также в охране объектов 
животного мира на прилегающих 
к ним территориях. Обществен-
ными помощниками государ-
ственных инспекторов по охра-
не окружающей среды мини-
стерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды края 
являются 54 казака.

Фото пресс-службы Думы СК.

П
ЕРЕД началом совещания глава края в неформальной об-
становке пообщался с фермерами, съехавшимися в Ново-
селицкое для предстоящего разговора. Владимир Влади-
миров ответил на ряд вопросов, волнующих собственни-
ков земельных паев. В частности, обсуждены поправки в 

краевой закон, предлагающий увеличение нормы выдела земель 
сельхозназначения. Напомним, что, по мнению инициаторов по-
правок, это должно защитить крупные сельхозпредприятия, не-
сущие социальную нагрузку в территориях региона, от попыток 
скупить их земли по частям.

– Все инициативы, которые мы принимаем в Ставропольском 
крае, должны прежде всего опираться на мнение людей. Только 
оно может быть решающим. Поэтому мы не должны допустить, 
чтобы пострадали и крупные хозяйства, и фермеры, и пайщики, 
– подчеркнул Владимир Владимиров.

Вопрос о перезаключении договоров долевой собственности 
также стал главным в повестке совещания. Его работу открыл 
первый заместитель председателя правительства края Николай 
Великдань. Он отметил, что власть никогда не пойдет вразрез с 
мнением людей и обязана защитить их интересы.

Эту позицию поддержал и председатель аграрного комите-
та краевой Думы Иван Богачев. Он отметил, что проект краевого 
закона о земельных долях, принятый в первой редакции, должен 
быть пересмотрен с учетом поступивших предложений. По сло-
вам Ивана Богачева, проект закона не будет рассматриваться во 
втором чтении на ближайшем заседании Думы Ставропольского 
края, пока не пройдет соответствующую доработку.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПРОЕКТ ЗАКОНА 
О ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЯХ

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
прокомментировал проект краевого закона 
о земельных долях по итогам встречи с фермерами 
и руководителями сельхозпредприятий в селе 
Новоселицком.

– По законодательной инициативе об увеличении выводи-
мой земельной доли до 2,5 тысячи гектаров мы провели встречу 
с представителями аграрного сообщества края. Законопроект 
сложный и затрагивает интересы более 300 тысяч пайщиков. По-
этому совместно с Думой края мы принимаем решение не рас-
сматривать данный законопроект на апрельском заседании Думы 
и будем дорабатывать его в соответствии с пожеланиями, кото-
рые сегодня высказывают как крупные хозяйства, так и владель-
цы паевых земель. Итогом должно стать всеми согласованное ре-
шение, которое поможет сохранить крупные хозяйства и не до-
пустить, чтобы нерадивые владельцы получили паевые земли в 
собственность, – сказал Владимир Владимиров.

Управление по информационной политике аппарата ПСК 
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

ПРОЕКТ КРАЕВОГО 
ЗАКОНА О ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ДОЛЯХ БУДЕТ 
ПЕРЕСМОТРЕН

Губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров провел в селе 

Новоселицком совещание по рассмотрению 
вопросов регулирования оборота земель 

сельскохозяйственного назначения. В его работе 
приняли участие председатель краевой Думы 

Юрий Белый, члены регионального правительства 
и депутаты, главы местных администраций, 
руководители крупных сельхозпредприятий 

и фермерских хозяйств.

ТОЛЬКО 
АКТИВНАЯ 

РАБОТА
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Э
ТО позитивным обра-
зом повлияло на ситуа-
цию с денежными дохо-
дами людей - они увели-
чились на 5,8 процента и 

составили 22758,5 рубля. Раз-
мер средней заработной платы 
в экономике Ставропольского 
края за 2015 год увеличился 
почти на 4 процента и соста-
вил 23629 рублей.

Однако, несмотря на общую 
позитивную динамику, доля на-
селения с доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума 
увеличилась на два пункта и со-
ставила 13,6 процента. Помимо 
низкой заработной платы се-
рьезной проблемой в области 
оплаты труда названа задол-
женность - в течение прошло-
го года 11 тысяч человек свои 
кровные получали не вовремя.

Одной из ключевых задач в 
сложившихся экономических 
условиях остается поддержка 
реального сектора экономики, 
сохранение стимулов для его 
развития, в том числе с помо-
щью различных программ. Про-
звучали оптимистичные про-
гнозы: по итогам прошлого го-
да в регионе зарегистрирова-
но 111 тысяч субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства, что на 1,2 процента 
больше, чем в 2014 году. По-
лучателями государственной 
поддержки преимущественно 
стали представители приори-
тетных отраслей бизнеса - ра-
ботающие в области промыш-
ленности, обрабатывающих 
производств, сельского хозяй-
ства, строительства и грузопе-
ревозок. Прозвучало также, что 
правительством края заключе-
но девять инвестиционных со-
глашений, созданы и развива-
ются 11 индустриальных парков.

Кроме того, в июне поста-
новлением губернатора упро-
щена процедура предоставле-
ния в аренду земельных участ-

ков. Теперь юридические ли-
ца могут арендовать участки 
для реализации масштабных 
инвестиционных проектов, а 
также для размещения объек-
тов социально-культурного и 
коммунально-бытового назна-
чения без проведения торгов. 
Так, двум крупным предприя-
тиям - ООО «Солнечный дар» 
и ООО Агрокомплекс «Вос-
точный» - выделены земли 
под строительство тепличных 
комплексов по производству 
овощных культур. Еще одному 
предприятию - ООО «Невинно-
мысский радиаторный завод» 
- выделен участок под строи-
тельство радиаторного завода 
и размещение физкультурно-
оздоровительного комплекса 
с крытым катком.

- Хочу обратить особое вни-
мание на имеющиеся пробле-
мы. В их числе снижение ин-
декса валового регионального 
продукта (98,8 % к уровню про-
шлого года), высокий уровень 
инфляции, снижение уровня ре-
альных доходов населения и ре-
альной заработной платы (91,1% 
и 89,7% к уровню прошлого го-
да соответственно). Над их ре-
шением нам предстоит рабо-
тать уже в рамках нового согла-
шения, рассчитанного на пери-
од 2016-2018 годов, – обратил-
ся руководитель министерства 
труда и соцзащиты населения 
края И. Ульянченко к коллегам. 

Члены краевой трехсторон-
ней комиссии также обсудили 
вопрос, связанный с обеспе-
чением пенсионных прав ра-
ботающих людей. Пенсионно-
му фонду было рекомендова-
но ежеквартально информи-
ровать ПСК, минфин СК, глав в 
территориях края о задолжен-
ностях организаций по уплате 
страховых взносов, находить 
рычаги воздействия на рабо-
тодателей, которые начисля-
ют зарплаты ниже прожиточ-
ного минимума. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
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ВТОРНИК 19 апреля СРЕДА 20 апреля

21 апреляЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 22 апреля

Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с А. Ма-

лаховым (16+)
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Маргарита На-

зарова» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 

(16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»
 

Россия

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский 

край»
11.55 Сериал «Тайны след-

ствия» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский 

край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Без следа» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский 

край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Вести. Ставропольский 

край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Следователь 

Тихонов. Гонки по верти-
кали. Лекарство против 
страха» (12+)

23.55 Вести.doc (16+)
01.35 «Секретные материалы. 

Ключи от долголетия. 
Приключение тела. Ис-
пытание глубиной» (12+)

03.10 Сериал «Срочно в номер. 
На службе закона» (12+)

04.10 «Комната смеха»
 

Культура

07.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.15 Сериал «Коломбо»
12.35 Док. фильм «Алгоритм 

Берга»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж»
14.00 Сериал «Достоевский»
15.00 Новости культуры (0+)
15.10 Русский стиль. «Купече-

ство»
15.40 Док. сериал «Космос - 

путешествие в простран-
стве и времени»

16.25 «Сати. Нескучная клас-
сика»

17.05 «Острова». И. Иванов-
Вано

17.45 А. Вайлерштайн, П. Ярви 
и Оркестр де Пари

18.25 Док. фильм «Тель-Авив. 
Белый город»

18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»

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

19.30 Новости культуры (0+)
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Гуинедд. 

Валлийские замки Эду-
арда Первого»

21.35 «Игра в бисер»
22.15 Док. сериал «Космос - пу-

тешествие в простран-
стве и времени»

23.00 Док. сериал «Леонид Гак-
кель. Я не боюсь, я музы-
кант»

23.30 Новости культуры (0+)
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Достоевский»
00.45 «Наблюдатель» (0+)
01.40 Док. фильм «Гебель-

Баркал. Священная ска-
ла чернокожих фараонов 
Судана»

 

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вок-

зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Сериал «Отдел 44» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
02.45 Сериал «Дознаватель» 

(16+)

 СТС

07.00 Мультсериал «Люди в 
черном» (0+)

07.55 Мультсериал «Шоу Тома 
и Джерри» (0+)

07.05 Мультсериал «Смешари-
ки» (0+)

07.30 Мультсериал «Приключе-
ния Тайо» (0+)

08.05 «Ералаш» (0+)
09.30 Сериал «Вечный отпуск» 

(16+)
10.00 Сериал «Крыша мира» 

(16+)
10.30 Худ. фильм «Штурм Бе-

лого дома» (16+)
13.05 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
16.30 Сериал «Кухня» (12+)
20.30 Сериал «Вечный отпуск» 

(16+)
21.00 Сериал «Крыша мира» 

(16+)
21.30 Худ. фильм «Особое мне-

ние» (16+)
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
 

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайна звездного рока» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Худ. фильм «Зона смер-

тельной опасности» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Худ. фильм «Самолет 

президента» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Худ. фильм «Сфера» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
03.00 «Секретные территории» 

(16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)
 

ТНТ

07.00 Сериал «Пригород-2» 
(16+)

07.30 Сериал «Партнеры» (16+)
08.00 Сериал «Дневники вам-

пира-5» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Худ. фильм «Сдохни, 

Джон Такер!» (16+)
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 

(16+)
14.00 Сериал «Бедные люди» 

(16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с А. Ма-

лаховым (16+)
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Маргарита На-

зарова» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»
 

Россия

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский 

край»
11.55 Сериал «Тайны след-

ствия» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский 

край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Своя чужая» 

(12+)
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский 

край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Вести. Ставропольский 

край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Следователь Ти-

хонов. Телеграмма с того 
света» (12+)

23.00 «Специальный корре-
спондент» (16+)

00.40 «Бандеровцы. Палачи 
не бывают героями. На-
учные сенсации. Геном-
ное рабство» (16+)

03.00 Сериал «Срочно в номер. 
На службе закона» (12+)

04.00 «Комната смеха»
 

Культура

Профилактика

10.00 Новости культуры (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Сериал «Коломбо»
12.35 Док. фильм «Высота. Ге-

оргий Штиль»
13.05 «Правила жизни»
13.30 Красуйся, град Петров! 

«Особняк Трубецких-
Нарышкиных»

14.00 Сериал «Достоевский»
15.00 Новости культуры (0+)
15.10 Русский стиль. «Высший 

свет»
15.40 Док. сериал «Космос - 

путешествие в простран-
стве и времени»

16.25 Искусственный отбор
17.05 «Больше, чем любовь». 

К. Станиславский и  
М. Лилина

17.45 Е. Кисин. Концерт в Вер-
бье

18.35 Док. фильм «Петр Пер-
вый»

18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»

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

19.30 Новости культуры (0+)
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Беллинцона. 

Ворота в Италию»
21.35 «Новая общность - совет-

ский народ»
22.15 Док. сериал «Космос - пу-

тешествие в простран-
стве и времени»

23.00 Док. сериал «Леонид Гак-
кель. Я не боюсь, я музы-
кант»

23.30 Новости культуры (0+)
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Достоевский»
00.45 «Наблюдатель»
01.40 Док. фильм «Сан-Хуан де 

Пуэрто-Рико. Испанский 
бастион в Карибском мо-
ре»

01.55 А. Вайлерштайн, П. Ярви 
и Оркестр де Пари

02.40 Док. фильм «Дрезден и 
Эльба. Саксонский ка-
нал»

 

НТВ

04.20 Сериал «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
09.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вок-

зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Сериал «Отдел 44» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)

01.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)

03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 Сериал «Дознаватель» 

(16+)
 

СТС

07.00 Мультсериал «Люди в 
черном» (0+)

07.55 Мультсериал «Шоу Тома 
и Джерри» (0+)

07.05 Мультсериал «Смешари-
ки» (0+)

08.05 «Ералаш» (0+)
09.30 Сериал «Вечный отпуск» 

(16+)
10.00 Сериал «Крыша мира» 

(16+)
10.30 Худ. фильм «Особое мне-

ние» (16+)
13.15 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
16.30 Сериал «Кухня» (12+)
20.30 Сериал «Вечный отпуск» 

(16+)
21.00 Сериал «Крыша мира» 

(16+)
21.30 Худ. фильм «Солт» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
02.00 Сериал «Пан Американ» 

(16+)
03.40 Сериал «Маргоша» (16+)
 

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 «Документальный про-
ект» (16+)

08.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Худ. фильм «Самолет 

президента» (16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Худ. фильм «Три дня на 

убийство» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Худ. фильм «Солдат 

Джейн» (16+)
01.50 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
02.50 «Секретные территории» 

(16+)
04.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
 

ТНТ

Профилактика

11.55 Сериал «Универ» (16+)
14.00 Сериал «Бедные люди» 

(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

16.00 Сериал «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00 Сериал «Интерны» (16+)
19.30 Сериал «Физрук» (16+)
20.30 Сериал «Бедные люди» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Я люблю те-

бя, Бет Купер» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Сериал «Бедные люди» 

(16+)
01.35 Худ. фильм «Безумные 

преподы» (12+)
03.15 Сериал «Терминатор. 

Битва за будущее - 2» 
(16+)

04.10 Сериал «В поле зре- 
ния - 2» (16+)

05.00 Сериал «Клинок ведьм - 
2» (16+)

05.55 Сериал «Заложники» 
(16+)

07.45 «Женская лига» (16+)
 

ТВ-3

07.00 Мультфильм (0+)
09.30 Сериал «Слепая» (12+)
10.30 Док. фильм «Гадалка» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Док. фильм «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Док. фильм «Гадалка» 

(12+)
17.30 Сериал «Слепая» (12+)
18.30 Сериал «Пятая стража. 

Схватка» (16+)
19.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Худ. фильм «Хочу как ты» 

(16+)
01.15 Худ. фильм «Флирт с со-

рокалетней» (16+)
03.00 «Параллельный мир» 

(12+)
05.00 Сериал «До смерти кра-

сива» (12+)
 

«ПЯТЫЙ» канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Кремень.

Оcвобождение» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кремень.

Оcвобождение» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 

(16+)
20.20 Сериал «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний 

мент» (16+)
23.15 Сериал «След» (16+)
00.00 Худ. фильм «Дело было в 

Пенькове» (12+)
02.00 Сериал «ОСА» (16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с А. Ма-

лаховым (16+)
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Маргарита На-

зарова» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
 

Россия

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский 

край»
11.55 Сериал «Тайны след-

ствия» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский 

край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Своя чужая» 

(12+)
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский 

край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Вести. Ставропольский 

край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Следователь Ти-

хонов. Еще одно дело Ти-
хонова» (12+)

23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Крым. Камни и пепел. 

Человеческий фактор. 
Воздушная среда. Чело-
веческий фактор. Орган 
№ 1. Мозг» (16+)

02.50 Сериал «Срочно в номер. 
На службе закона» (12+)

03.50 «Комната смеха»
 

Культура

07.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Сериал «Коломбо»
12.35 Док. фильм «Левон Лаза-

рев. Шаг в вечность»
13.05 «Правила жизни»

Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пи-

мановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Дженис Джоплин. Груст-

ная маленькая девочка» 
(16+)

02.20 Худ. фильм «Дневник 
слабака» (12+)

04.10 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка»
 

Россия

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский 

край»
11.55 Сериал «Тайны след-

ствия» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский 

край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Своя чужая» 

(12+)
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский 

край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Вести. Ставропольский 

край»
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Худ. фильм «Испытание 

верностью» (12+)
02.55 «Ай эм Бонк. Наталья 

Бонк. История одного 
учебника»

03.55 «Комната смеха»
04.35 Худ. фильм «Не сошлись 

характерами»
 

Культура

07.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 Новости культуры (0+)

10.20 Худ. фильм «Граница»
11.55 Док. фильм «Человек эры 

Кольца. Иван Ефремов»
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции». 

Город Бологое
14.00 Сериал «Достоевский»
15.00 Новости культуры (0+)
15.10 Русский стиль. «Чинов-

ники»
15.35 Док. сериал «Космос - 

путешествие в простран-
стве и времени»

16.15 «Билет в Большой»
17.00 Худ. фильм «Ждите пи-

сем»
18.30 И. Менухин. Историче-

ские концерты
19.30 Новости культуры (0+)
19.45 Худ. фильм «Обыкновен-

ный человек»
21.25 Док. фильм «Скрипач 

столетия»
23.30 Новости культуры (0+)
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Сарабанда»
01.55 «Тамплиеры в Советской 

России»
02.40 Док. фильм «Лахор. Сле-

пое зеркало прошлого»
 

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вок-

зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Сериал «Отдел 44» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 «Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
20.15 Сериал «Невский» (16+)
23.10 Большинство
00.20 «Место встречи» (16+)
01.30 «Ленин. Красный импера-

тор» (12+)
03.20 Сериал «Дознаватель» 

(16+)
 

СТС

07.00 Мультсериал «Люди в 
черном» (0+)

07.55 Мультсериал «Шоу Тома 
и Джерри» (0+)

07.05 Мультсериал «Смешари-
ки» (0+)

13.30 Россия, любовь моя! 
«Сойоты - аборигены Са-
ян»

14.00 Сериал «Достоевский»
15.00 Новости культуры (0+)
15.10 Русский стиль. «Дворян-

ство»
15.35 Док. сериал «Космос - 

путешествие в простран-
стве и времени»

16.20 Абсолютный слух
17.00 Док. фильм «Контрасты и 

ритмы Александра Дей-
неки»

17.45 Симфонический оркестр 
Мариинского театра

18.35 Док. фильм «Рафаэль»
18.45 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

на
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Виноград-

ники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц»

21.30 Культурная революция
22.15 Док. сериал «Космос - пу-

тешествие в простран-
стве и времени»

23.00 Док. сериал «Леонид Гак-
кель. Я не боюсь, я музы-
кант»

23.30 Новости культуры (0+)
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Достоевский»
00.45 «Наблюдатель» (0+)
01.45 Pro memoria. Хокку
01.55 Симфонический оркестр 

Мариинского театра
02.50 Док. фильм «Рафаэль»
 

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вок-

зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Сериал «Отдел 44» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
 

СТС

07.00 Мультсериал «Люди в 
черном» (0+)

07.30 Мультсериал «Приключе-
ния Тайо» (0+)

08.05 «Ералаш» (0+)
09.30 Сериал «Вечный отпуск» 

(16+)
10.00 Сериал «Крыша мира» 

(16+)
10.30 Худ. фильм «Элизиум» 

(16+)
12.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
16.30 Сериал «Кухня» (12+)
19.00 Сериал «Крыша мира» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Трансфор-

меры. Эпоха истребле-
ния» (12+)

00.10 Худ. фильм «Больше чем 
секс» (16+)

02.15 Худ. фильм «Киборг» 
(16+)

03.55 Сериал «Маргоша» (16+)
 

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Пикник на обочине» 

(16+)
10.00 «Гибель богов» (16+)
11.00 «Сила древнего предска-

зания» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Худ. фильм «Пуленепро-

биваемый монах» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Золото. Обман высшей 

пробы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Худ. фильм «Я - леген-

да» (16+)
21.50 Худ. фильм «Побег из Шо-

ушенка» (16+)
00.30 Сериал «Готэм» (16+)
03.00 «Секретные территории» 

(16+)
04.00 Худ. фильм «Уцелевший» 

(16+)
 

ТНТ

07.00 Сериал «Пригород-2» 
(16+)

07.30 «Непригодные для сви-
дания» (16+)

08.00 Сериал «Дневники вам-
пира-5» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Худ. фильм «Этот нелов-

кий момент» (16+)
13.45 «Однажды в России» 

(16+)

07.55 Мультсериал «Шоу Тома 
и Джерри» (0+)

07.05 Мультсериал «Смешари-
ки» (0+)

07.30 Мультсериал «Приключе-
ния Тайо» (0+)

08.05 «Ералаш» (0+)
09.30 Сериал «Вечный отпуск» 

(16+)
10.00 Сериал «Крыша мира» 

(16+)
10.30 Худ. фильм «Солт» (16+)
12.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Сериал «Воронины» (16+)
16.30 Сериал «Кухня» (12+)
20.30 Сериал «Вечный отпуск» 

(16+)
21.00 Сериал «Крыша мира» 

(16+)
21.30 Худ. фильм «Элизиум» 

(16+)
23.40 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
01.50 Сериал «Пан Американ» 

(16+)
 

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Загадки летающих та-

релок» (16+)
10.00 «Армагеддон» (16+)
11.00 «Тайны пропавших само-

летов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Худ. фильм «Три дня на 

убийство» (16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Худ. фильм «Пуленепро-

биваемый монах» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Худ. фильм «Девушка из 

воды» (16+)
01.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.15 «Ремонт по-честному» 

(16+)
04.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
 

ТНТ

07.00 Сериал «Пригород-2» 
(16+)

07.30 Сериал «Партнеры» (16+)
08.00 Сериал «Дневники вам-

пира-5» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.25 Худ. фильм «Я люблю те-

бя, Бет Купер» (16+)
12.25 Сериал «Универ» (16+)
14.00 Сериал «Бедные люди» 

(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

16.00 Сериал «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00 Сериал «Интерны» (16+)
19.30 Сериал «Физрук» (16+)
20.30 Сериал «Бедные люди» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Этот нелов-

кий момент»
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 Сериал «Бедные люди» 

(16+)
01.35 Худ. фильм «Ничего се-

бе поездочка - 2. Смерть 
впереди» (16+)

03.30 «ТНТ-Club» (16+)
03.35 Сериал «Терминатор. 

Битва за будущее - 2» 
(16+)

04.25 Сериал «В поле зре- 
ния - 2» (16+)

05.15 Сериал «Клинок ведьм - 
2» (16+)

 

ТВ-3

07.00 Мультфильм (0+)
09.30 Сериал «Слепая» (12+)
10.30 Док. фильм «Гадалка» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Док. фильм «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Док. фильм «Гадалка» 

(12+)
17.30 Сериал «Слепая» (12+)
18.30 Сериал «Пятая стража. 

Схватка» (16+)
19.30 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Сериал «Секретные ма-

териалы» (16+)
03.30 «Параллельный мир» 

(12+)
 

«ПЯТЫЙ» канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Мальтий-

ский крест» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Мальтий-

ский крест» (16+)
13.35 Худ. фильм «По прозви-

щу Зверь» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 

(16+)
20.20 Сериал «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний 

мент» (16+)
23.15 Сериал «След» (16+)
00.00 Худ. фильм «Где находит-

ся Нофелет?» (12+)
01.35 Худ. фильм «Мальтий-

ский крест» (16+)
03.35 Док. фильм «Живая исто-

рия. Похищение «Святого 
Луки» (12+)

14.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

16.00 Сериал «Универ. Новая 
общага» (16+)

18.00 Сериал «Интерны» (16+)
19.30 Сериал «Физрук» (16+)
20.30 Сериал «Бедные люди» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Тело Джен-

нифер» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
 

ТВ-3

07.00 Мультфильм (0+)
09.30 Сериал «Слепая» (12+)
10.30 Док. фильм «Гадалка» 

(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Док. фильм «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Док. фильм «Гадалка» 

(12+)
17.30 Сериал «Слепая» (12+)
18.30 Сериал «Пятая стража. 

Схватка» (16+)
19.30 Сериал «Следствие по 

телу» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Худ. фильм «Широко ша-

гая» (12+)
00.30 Худ. фильм «Кровавая 

банда» (16+)
03.30 «Параллельный мир» 

(12+)
05.00 Сериал «До смерти кра-

сива» (12+)
 

«ПЯТЫЙ» канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Сериал «Кремень» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «Кремень» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 

(16+)
20.20 Сериал «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний 

мент» (16+)
23.15 Сериал «След» (16+)
00.00 Худ. фильм «Разные 

судьбы» (12+)
02.10 Сериал «ОСА» (16+)

14.00 Сериал «Бедные люди» 

(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

16.00 Сериал «Универ. Новая 

общага» (16+)

18.00 Сериал «Интерны» (16+)

19.30 Сериал «Физрук» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Comedy клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Худ. фильм «Явление» 

(16+)

03.50 Худ. фильм «На расстоя-

нии любви» (16+)

07.00 Сериал «Мертвые до вос-

требования» (16+)

 

ТВ-3

07.00 Мультфильм (0+)

09.30 Сериал «Слепая» (12+)

10.30 Док. фильм «Гадалка» 

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)

13.30 Док. фильм «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

16.00 Док. фильм «Гадалка» 

(12+)

17.30 Сериал «Слепая» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» 

(12+)

19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)

20.00 Сериал «Вызов. Отраже-

ние» (16+)

00.00 Худ. фильм «V» значит 

Вендетта» (16+)

02.30 Худ. фильм «Храбрые 

перцем» (16+)

04.30 «Параллельный мир» 

(12+)

05.00 Сериал «До смерти кра-

сива» (12+)

 

«ПЯТЫЙ» канал

07.00 «Сейчас»

07.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Сериал «Кодекс чес- 

ти - 5» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Сериал «Кодекс чес- 

ти - 5» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Сериал «Кодекс чес- 

ти - 5» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Сериал «След» (16+)

01.15 Сериал «Детективы» (16+)
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Первый канал

05.50 Худ. фильм «Расплата» 
(16+)

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Расплата». 

(продолжение) (16+)
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Дербенев. «Этот 

мир придуман не нами» 
(12+)

12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Д. Дибро-
вым

18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с  

А. Малаховым (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23.55 «Прокофьев наш»
01.00 Худ. фильм «127 часов» 

(16+)
02.40 Худ. фильм «Сайрус» 

(16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»
 

Россия

07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести. Ставропольский 

край»
08.00 «Вести»
08.10 Россия. Местное время 

(12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Максим Аверин» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский 

край»
11.20 Худ. фильм «Ее сердце» 

(12+)
13.00 Худ. фильм «Куклы» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский 

край»
14.30 Худ. фильм «Куклы» (12+)
17.00 «Один в один. Битва се-

зонов» (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Худ. фильм «Слезы на по-
душке» (12+)

01.00 Худ. фильм «Отпуск ле-
том» (12+)

03.05 Сериал «Марш Турецко-
го-2» (12+)

04.40 «Комната смеха»
 

Культура

07.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Классика жанра. Арка-

дий Райкин»
10.20 Худ. фильм «Александр 

Невский»
12.05 «Гении. Сергей Проко-

фьев»
13.00 Прокофьеву посвящает-

ся - марафон к 125-летию 
композитора

15.00 Худ. фильм «Обыкновен-
ный человек»

17.00 Новости культуры (0+)
17.30 «Романтика романса»
18.25 «Сергей и Лина Проко-

фьевы»
19.05 Худ. фильм «Иван Гроз-

ный»
22.05 «Линия жизни». Г. Волчек
22.55 Спектакль «Три товари-

ща»
01.55 Док. фильм «Город на 

морском дне»
02.50 Док. фильм «Роберт 

Бернс»
 

НТВ

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

05.35 Сериал «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» (0+)
08.45 «Готовим» (0+)
09.20 «Кулинарный поединок» 

(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.05 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 Сериал «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)

00.00 Сериал «Ржавчина» (16+)
01.55 «Ленин. Красный импера-

тор» (12+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.15 Сериал «Дознаватель» 

(16+)
 

СТС

07.00 Мультсериал «Люди в 
черном» (0+)

07.55 «Фиксики» (0+)
07.55 Мультсериал «Робокар 

Поли и его друзья» (6+)
08.30 Мультсериал «Смешари-

ки» (0+)
09.15 Мультсериал «Три кота» 

(0+)
09.30 «Фиксики» (0+)
10.00 «Руссо туристо» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Мультсериал «Сказки 

Шрэкова болота» (6+)
12.10 Мультфильм «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)

13.50 Мультфильм «Облачно-2. 
Месть ГМО» (0+)

15.30 Сериал «Крыша мира» 
(16+)

17.30 Мультфильм «Упс! Ной 
уплыл» (6+)

19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Худ. фильм «2 ствола»
23.05 Худ. фильм «Копы в глу-

боком запасе» (16+)
01.15 Худ. фильм «Киборг» (16+)
02.55 Худ. фильм «Джунгли зо-

вут! В поисках Марсупи-
лами» (12+)

04.55 Сериал «90210. Новое 
поколение» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)
 

РЕН-ТВ

05.00 Худ. фильм «Уцелевший» 
(16+)

07.20 Худ. фильм «Сегодня ты 
умрешь» (16+)

08.10 Худ. фильм «Я - легенда» 
(16+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

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

ний» (16+)
19.00 Худ. фильм «Риддик» 

(16+)
21.15 Худ. фильм «Робокоп» 

(16+)
23.25 Худ. фильм «Начало» 

(16+)
02.10 Худ. фильм «Побег из Шо-

ушенка» (16+)

Первый канал

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Расплата» 

(16+)
08.10 «Армейский магазин» 

(16+)
08.45 «Смешарики»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с  

Д. Крыловым (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.50 Худ. фильм «Трактир на 

Пятницкой» (12+)
15.35 Сериал «Обнимая небо» 

(16+)
18.45 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая ли-
га (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 «Рост в полный рост» 

(12+)
00.55 Худ. фильм «Безумное 

свидание» (16+)
02.30 Худ. фильм «Целуя Джес-

сику Стейн» (16+)
 

Россия

05.20 Детектив «Тайна запис-
ной книжки»

07.00 Мультфильм
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е. Пе-

тросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский 

край»
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10 Худ. фильм «Любовь не 

делится на-2» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Любовь не 

делится на 2» (12+)
17.30 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с  

В. Соловьевым (12+)
00.30 Сериал «По горячим сле-

дам» (12+)
02.30 «Никита Карацупа. Сле-

допыт из легенды» (12+)
03.25 «Смехопанорама Е. Пе-

тросяна»
03.55 «Комната смеха»
 

Культура

07.30 «Евроньюс» (0+)

10.00 Лето Господне. Вербное 
воскресенье

10.35 Худ. фильм «Знакомь-
тесь, Балуев»

12.10 Легенды мирового кино. 
Мак Сеннет

12.40 Россия, любовь моя! «На 
Таймыр к долганам!»

13.05 «Гении и злодеи». Н. Ре-
рих

13.35 Док. фильм «Город на 
морском дне»

14.25 Док. фильм «Иегуди Ме-
нухин. Скрипач столетия»

16.30 Худ. фильм «Свадьба»
17.30 «Пешком». Москва ком-

позиторская
18.00 «Ближний круг Алексея 

Бородина»
18.50 «Покаяние» атамана Ан-

ненкова
19.35 Вечер бардовской песни
20.50 Худ. фильм «Тот самый 

Мюнхгаузен»
23.05 Прокофьеву посвящает-

ся - марафон к 125-летию 
композитора

01.05 «Больше, чем любовь».  
С. Прокофьев и Л. Коди-
на-Прокофьева

01.45 Мультфильм
01.55 «Покаяние» атамана Ан-

ненкова
02.40 Док. фильм «Родос. Ры-

царский замок и госпи-
таль»

 

НТВ

05.05 Сериал «Ржавчина» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Атомные люди - 2» (16+)
17.15 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.05 «Следствие вели» (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Худ. фильм «Жажда» 

(16+)
22.00 Сериал «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (16+)
23.55 «Я худею» (16+)
00.55 Сериал «Ржавчина» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)

СТС

07.00 Худ. фильм «Джунгли зо-
вут! В поисках Марсупи-
лами» (12+)

07.55 Мультсериал «Робокар 
Поли и его друзья» (6+)

08.30 Мультсериал «Смешари-
ки» (0+)

09.00 Мультфильм «Упс! Ной 
уплыл» (6+)

10.30 Мультфильм «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)

12.10 Мультфильм «Облачно-2. 
Месть ГМО» (0+)

13.55 Худ. фильм «2 ствола»
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Худ. фильм «Трансфор-

меры. Эпоха истребле-
ния» (12+)

19.40 Худ. фильм «Такси-2» 
(12+)

21.20 Худ. фильм «Такси-3» 
(12+)

22.55 Худ. фильм «Гамбит» (12+)
00.35 Худ. фильм «Больше чем 

секс» (16+)
02.40 Сериал «90210. Новое 

поколение» (16+)
05.05 Сериал «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
 

РЕН-ТВ

05.00 Худ. фильм «Фобос» (16+)
07.15 Худ. фильм «Риддик» 

(16+)
08.20 Сериал «Пятницкий» 

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

ТНТ

07.00 «Женская лига. Банано-
вый рай» (16+)

07.25 «Агенты 003» (16+)
07.50 Сериал «Стрела-3» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Сериал «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если смо-

жешь» (16+)
13.00 «Импровизация» (16+)
14.00 «Однажды в России» 

(16+)
14.55 Худ. фильм «Красавица и 

чудовище» (12+)
17.05 Худ. фильм «Красная ша-

почка» (16+)
19.00 «Однажды в России» 

(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 Худ. фильм «Отчаянные 
путешественники» (16+)

02.55 Мультфильм «Том и 
Джерри. Мотор!» (12+)

04.35 Сериал «Терминатор. 
Битва за будущее - 2» 
(16+)

05.30 Сериал «В поле зре-
ния-2» (16+)

07.15 «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь» (16+)

 

ТВ-3

07.00 Мультфильм (0+)
07.30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
08.00 Док. фильм «Вокруг све-

та» (16+)
09.00 Мультфильм (0+)
09.15 Худ. фильм «Волшебный 

меч» (0+)
10.45 Худ. фильм «Царь скор-

пионов. Восхождение во-
ина» (16+)

13.00 Худ. фильм «Сорвиголо-
ва» (12+)

15.00 Худ. фильм «Пароль 
«Рыба-меч» (16+)

17.00 Худ. фильм «Люди Икс» 
(16+)

19.00 Худ. фильм «Люди  
Икс - 2» (12+)

21.30 Худ. фильм «Мама» (16+)
23.30 Худ. фильм «Обряд» (16+)
01.45 Худ. фильм «V» значит 

Вендетта» (16+)
04.15 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
05.00 Сериал «До смерти кра-

сива» (12+)
 

«ПЯТЫЙ» канал

07.40 Сериал «Кодекс чести-5» 
(16+)

09.15 Мультфильм (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 

(0+)
11.00 Худ. фильм «Все будет хо-

рошо» (16+)
13.10 Худ. фильм «Где находит-

ся Нофелет?» (12+)
14.50 Худ. фильм «Не валяй ду-

рака» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Убойная сила» 

(16+)
00.40 Худ. фильм «По прозви-

щу Зверь» (16+)
02.25 Сериал «УГРО. Простые 

парни-5» (16+)
04.20 Док. сериал «Агентство 

специальных расследо-
ваний» (16+)

04.50 Худ. фильм «Фобос» (16+)
 

ТНТ

07.00 Сериал «Стрела-3» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Агенты 003» (16+)
10.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России» 

(16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Сериал «Физрук» (16+)
16.40 Худ. фильм «Красавица и 

чудовище» (12+)
19.00 «Однажды в России» 

(16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 

(16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Худ. фильм «12 раундов» 

(16+)
03.50 Худ. фильм «Крокодил 

Данди в Лос-Анджелесе» 
(12+)

05.45 «Женская лига» (16+)
07.00 Сериал «Мертвые до вос-

требования» (16+)
 

ТВ-3

07.00 Мультфильм (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
10.45 Сериал «Вызов» (16+)
14.45 Худ. фильм «Царь скор-

пионов. Восхождение во-
ина» (16+)

17.00 Худ. фильм «Сорвиголо-
ва» (12+)

19.00 Худ. фильм «Люди Икс» 
(16+)

21.00 Худ. фильм «Обряд» (16+)
23.15 Худ. фильм «Пароль 

«Рыба-меч» (16+)
01.15 Худ. фильм «Счастлив-

чик» (16+)
03.15 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
05.00 Сериал «До смерти кра-

сива» (12+)
 

«ПЯТЫЙ» канал

07.10 Мультфильм (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Лютый» (16+)
02.25 Сериал «Кодекс чес- 

ти - 5» (16+)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ИНФО-2016

Организатор торгов ООО «НОРС» проводит по-
вторные открытые торги в форме аукциона с ша-
гом на повышение по продаже имущества Должни-
ка – ООО «Кугультинский кирпичный завод» (юри-
дический адрес: 356264, Ставропольский край, 
Грачевский р-н, с. Кугульта, ул. Красная, д. 1; ИНН 
2606007992; ОРГН 1022603028403, конкурсный 
управляющий - Швец Андрей Юрьевич, утвержден-
ный решением Арбитражного суда Ставрополь-
ского края от 07.11.2014 г. по делу № А63-1276/2014 
(ИНН 645503077924, СНИЛС 122-425-500 07, член 
НП «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Центрального федерального округа» 
(ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, местона-
хождение: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, 
д. 3, стр. 6, оф. 201); адрес для направления корре-
спонденции конкурсному управляющему: 115191, 
г. Москва, а/я 45).

Имущество предлагается к продаже единым ло-
том. Начальная цена продажи единого лота на по-
вторных торгах -127352718 (Сто двадцать семь мил-
лионов триста пятьдесят две тысячи семьсот во-
семнадцать) руб. 00 коп. (без НДС).

В состав единого лота входят: а) движимое и 
недвижимое имущество, имеющее обремене-
ние в виде залога/ипотеки: 

Здания, сооружения, земельные участки: 
Формовочное отделение (с учетом затрат на рекон-
струкцию, отраженных на счете 08 «Вложения во 
внеоборотные активы»-1шт.-7 350 300,00; Сушиль-
ное отделение (с учетом затрат на реконструкцию, 
отраженных на счете 08 «Вложения во внеоборот-
ные активы»)-1 шт.-13 087 260,00; Печное отделение 
(с учетом затрат на реконструкцию, отраженных 
на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы»)-
1шт.-69 936 390,00; Трансформаторная подстанция 
(с учетом затрат на реконструкцию, отраженных 
на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы»)-
1шт.-454 230,00; Административное здание-1шт.- 
1 389 690,00; Бытовой корпус-1 шт.-1 418 130,00; 
Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, площадь 21 891,0 кв.м.-1 шт.-10 521 
810,00; 

Оборудование к установке: Автомат-
разгрузчик МН4-042.Уп. 02-1шт.-980 370,00; 
Автомат-разгрузчик МН4-042.Уп. 03-1шт.-252 
360,00; Автомат-разгрузчик МН4-042.Уп. 04-1шт.-
303 570,00; Автомат-разгрузчик МН4-042.Уп. 05-
2шт.-333 000,00; Автомат-разгрузчик МН4-042.Уп. 
06-1шт.-362 970,00; Автомат-разгрузчик МН4-042.
Уп. 07-1шт.-77 310,00; Автомат-укладчик МН4-041.
Уп. 01-1шт.-329 580,00; Автомат-укладчик МН4-041.
Уп. 02-1шт.-1 035 450,00; Автомат-укладчик МН4-
041.Уп. 03-1шт.-308 340,00; Автомат-укладчик МН4-
041.Уп. 04-1шт.-332 280,00; Автомат-укладчик МН4-
041.Уп. 05-1шт.-589 950,00; Автомат-укладчик МН4-
041.Уп. 06-1шт.-69 930,00; Автомат-укладчик МН4-
041.Уп. 07-1шт.-88 830,00; Автомат-укладчик МН4-
041.Уп. 08-1шт.-58 320,00; Автомат-укладчик МН4-
041.Уп. 09-1шт.-518 490,00; Конвейер отбора обрез-
ков МТ-151.00.00.000-01-1шт.-115 740,00; Конвейер 
промежуточный МН5-012.Уп.01.000-1шт.-153 090,00; 
Конвейер промежуточный МН5-012.Уп.02.000-
1шт.-153 090,00; Конвейер промежуточный МН5-
012.Уп.03.000-1шт.-153 090,00; Конвейер ускоряю-
щий МЛ-004.00.00.000-1шт.-238 140,00; Круг пово-
ротный МТ-150.00.00.000-2шт.-3 159 720,00; Рез-
чик многоструйный МЛ4-005.00.00.000-1-1шт.-2 036 
790,00; Резчик одноструйный МЛ5-002.00.00.000-
1шт.-298 170,00; Стол приемный МН-078.00.00.000-
1шт.-202 500,00; Тележка передаточная МН-

080.00.00.000-1шт.-771 390,00; Тележка переда-
точная МН-081.00.00.000-1шт.-771 030,00; Теле-
жка передаточная МН-081.00.00.000-01-1шт.-768 
240,00; Толкатели МТ 145 Уп.04-1шт.-731 880,00; 
Толкатели МТ 146.00.00.000 - МТ 162.00.00.000 
Уп.01 (часть оборудования)-1шт.-460 170,00; Тол-
катели МТ 146.00.00.000 - МТ 162.00.00.000 Уп.02 
(часть оборудования)-1шт.-435 060,00; Толка-
тели МТ 146.00.00.000 - МТ 162.00.00.000 Уп.03 
(часть оборудования)-1шт.-244 710,00; Толка-
тели МТ 146.00.00.000 - МТ 162.00.00.000 Уп.05 
(часть оборудования)-2шт.-499 860,00; Толка-
тели МТ 146.00.00.000 - МТ 162.00.00.000 Уп.07 
(часть оборудования)-1шт.-251 010,00; Толкате-
ли МТ 146.00.00.000 - МТ 162.00.00.000 Уп.08 
(часть оборудования)-1шт.-246 780,00; Толка-
тели МТ 146.00.00.000 - МТ 162.00.00.000 Уп.09 
(часть оборудования)-1шт.-209 160,00; Толка-
тели МТ 146.00.00.000 - МТ 162.00.00.000 Уп.10 
(часть оборудования)-1шт.-4 140,00; Толкате-
ли МТ 146.00.00.000 - МТ 162.00.00.000 Уп.11 
(часть оборудования)-1шт.-207 090,00; Толкате-
ли МТ 146.00.00.000 - МТ 162.00.00.000 Уп.12 (часть 
оборудования)-1шт.-288 630,00; Трансформа-
тор ТМГ 11-1000/10-1шт.-289 890,00; Трансформа-
тор ТМГ 11-1000/10-1шт.-289 890,00; Фиксатор МТ-
109.00.00.000 (СМК 517)-1шт.-307 440,00;

б) движимое и недвижимое имущество, за-
пасы ТМЦ, не имеющие обременений: 

Здания, сооружения: Склад ГСМ -1шт.-11 
250,00; Проходная ГРП-1шт.-5 220,00; Котельная-
1шт.-461 160,00; Гараж-1шт.-126000,00;Ремонтные 
мастерские-1шт.-1 788 840,00;Склад-1шт.-114 
660,00;Вентиляция (затраты отражены на счете 
08 «Вложения во внеоборотные активы»)-1шт.-314 
010,00;Газовые сети до ГРП (затраты отражены на 
счете 08 «Вложения во внеоборотные активы»)-
1шт.-18 000,00; 

Оборудование к установке: ВКЛАДЫШ СМК 
376.01.10.004-4шт.-2 340,00;ВЛ напряжением 10КВТ 
сечением 20мм2, длиной 10м-1шт.-900,00; ДАТЧИК 
ДАВЛЕНИЯ СМК 506.01.08.000-1шт.-2 160,00;ДИСК 
СМК 376.01.10.003-2 шт.-5 220,00; ИНДИКАТОР СМК 
133.10.00.000-1 шт.-1 440,00;Кабель АВВГ 3х50, 
1х25 с низкой стороны напряжением 0,4 КВТ, дли-
ной 70м -1 шт.-6 120,00;КЛ, В=650 мм, L=9000 мм 
-2 шт.-105 300,00;КЛ, В=650 мм, L=11000мм-1шт.-73 
170,00; КЛ, В=650мм, L=8000мм-1шт.-55 620,00; 
КЛ, В=650мм, L=8800 мм-1шт.-60 300,00;КЛ,В=650 
мм, L=15500 мм-1шт.-90 720,00;КЛ,В=650 мм, 
L=10800мм-1шт.-72 000,00;КОЛЛЕКТОР СМК 
506.02.00.140-1шт.-450,00;КОРОБКА РАЗВ,СМК 
506.03.02.010-1шт.-2 070,00;КРЫШКА СМК 
133.02.09.037А-1шт.-90,00;Направляющий аппа-
рат к ФР 80-75-16-1С-1шт.-141 030,00;ОБОЙМА СМК 
506.02.00.151-1шт.-4 860,00;ПГБ-15-2В-У1 с РДБК-
1П-100/70 с катушкой под СГ-ЭКВз-1шт.-323 280,00; 
ПЛИТА СМК 133.01.00.062А-1шт.-10 440,00;ПНЕВ-
МОПАНЕЛЬ СМК 376.07.01.000 (СМК-352)-1шт.-23 
850,00; ПОВОДОК СМК 506.02.00.154-3шт.-
900,00;РОТОР СМК 376.01.01.600-1шт.-
3 780,00;СМАЗОЧНАЯ ЛИНИЯ СМК 
506.01.02.080-1шт.-270,00;СМАЗОЧНАЯ ЛИНИЯ СМК 
506.01.02.080-01-1шт.-360,00;СМАЗОЧНАЯ ЛИНИЯ 
СМК 506.01.02.080-04-1шт.-360,00;СМАЗОЧНАЯ 
ЛИНИЯ СМК 506.01.02.080-06-1шт.-360,00; ТРУБО-
ПРОВОД СМК376.01.00.070-4шт.-12240,00; ТРУБО-
ПРОВОД СМК 376.07.03.000-2шт.-3420,00; ТРУБО-
ПРОВОД СМК 506.01.00.030-01-1шт.-630,00; ТРУ-
БОПРОВОД СМК 506.01.00.060-1шт.-450,00; ТРУ-
БОПРОВОД СМК 506.02.00.050-1шт.-360,00; ТРУ-

БОПРОВОД СМК 506.02.00.100-1шт.-720,00; ТРУ-
БОПРОВОД СМК 506.02.00.110-1шт.-270,00; ТРУ-
БОПРОВОД СМК 506.02.00.170-1шт.-270,00;ТЯГА 
СМК 506.01.04.060-1шт.-900,00;УГОЛЬНИК 
СМК 373.07.00.001-1шт.-1 080,00;УГОЛЬНИК 
СМК 506.01.00.080-2шт.-900,00;УПЛОТНЕНИЕ 
СМК 133.01.04.009-1шт.-360,00;ШКИВ СМК 
506.00.00.002-1шт.-7 200,00;ШТУЦЕР 2-18-М22 
ГОСТ 21858-1шт.-90,00;ШТУЦЕР Г 30.015-1шт.-
90,00;ШТУЦЕР СМК 506.01.00.012-2шт.-
360,00;ШТУЦЕР СМК 506.02.00.008-1шт.-180,00;

Основные средства и запасы ТМЦ: Бето-
носмеситель СБР - 260-1шт.-10 962,00;Бетоно-
смеситель СБР - 7-1шт.-8 892,00;Бетоносмеси-
тель СБР - 7-1шт.-5 166,00;Компрессор С415М1-
1шт.-11 853,00;Компрессорная установка С415-
1шт.-10 908,00;Трансформатор ТМГ 11-1000/10-1шт.-
104 562,00;Трансформатор ТМГ 11-1000/10-1шт.-104 
562,00;Автомобиль ГАЗ 33023-1шт.-88 767,00;Га-
зобалонное оборудование на а/м ГАЗ 33023-
1шт.-3 861,00;Клавиатура Genius KB-120-4шт.-
252,00;Сетевой фильтр-4шт.-144,00;Мышь Genius-
2шт.-54,00;Монитор LCD 17-2шт.-2 718,00;Источ-
ник бесперебойного питания-4шт.-2 700,00;Прин-
тер HP LJ 2015-1шт.-1 656,00; Ультрабук Samsung NP 
900x4C-AO2RU-1шт.-33 435,00;Ноутбук Асер-1шт.-16 
803,00;Цепь 25.4-19шт.-3 933,00;Звено 25.4-20шт.-
180,00.

Шаг аукциона – 10 процентов от начальной цены 
единого лота.

Торги состоятся 27.05.2016 г. Начало торгов – в 
16.00 (мск.),

Торги проводятся в электронной форме на сайте 
в сети Интернет по адресу http://www.b2b-center.ru.

Форма представления предложений о цене иму-
щества должника – открытая. 

Размер задатка для участия в торгах – 20 про-
центов от начальной цены единого лота. 

Заключение договора о задатке и внесение за-
датка на расчетный счет Организатора торгов – не 
позднее 17.00 (мск.) 26.05.2016 г. 

Банковские реквизиты для перечисления за-
датка: Получатель ООО «НОРС», ИНН/КПП 
5028022518/503201001, р/с 40702810603700142267 
в Одинцовском филиале Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
(ПАО), к/с 30101810900000000181, БИК 044525181.

Суммы внесенных заявителями задатков возвра-
щаются всем заявителям, за исключением побе-
дителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения 
торгов.

Для участия в торгах претенденты (заявители) 
представляют заявку, составленную в произволь-
ной форме и содержащую следующие сведения:

- наименование, организационно-правовая фор-
ма, местонахождение, почтовый адрес заявителя 
(для юр. лица);

- Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физ. лица);

- номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя;

- сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя конкурсного управляю-
щего, а также СРО арбитражных управляющих, чле-
ном которой является конкурсный управляющий.

Заявка оформляется в форме электронного до-
кумента.

К заявке прилагаются копии следующих доку-
ментов:

- выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписка из 
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов удостоверяющих личность (для 
физ. лица);

- заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистра-
ции физ. лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранно-
го лица);

- документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя;

- согласие супруга (супруги) на совершение 
сделки физическим лицом;

- документ, подтверждающий внесение задатка 
для участия в торгах (с отметкой банка);

- опись документов, прилагаемых к заявке.
Документы, прилагаемые к заявке, представля-

ются в форме электронных документов, подписан-
ных ЭЦП заявителя.

Заявки на участие в торгах принимаются в элек-
тронной форме посредством системы электронно-
го документооборота на сайте в сети Интернет по 
адресу http://www.b2b-center.ru с 18.04.2016 г. по 
26.05.2016 г. ежедневно, по рабочим дням с 09.00  
до 17.00 (мск.). 

Предложения о цене приобретения единого ло-
та от заявителей, признанных участниками торгов, 
принимаются в электронной форме посредством 
системы электронного документооборота на сайте 
в сети Интернет по адресу http://www.b2b-center.ru 
с 16.00 (мск.) 27.05.2016 г.

Подведение результатов торгов и оформление 
протокола – в 18.30 (мск.) 27.05.2016 г. по адресу: 
Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жуко-
ва, д. 11, пом. 8, и на сайте в сети Интернет http://
www.b2b-center.ru.

Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество.

Договор купли-продажи имущества заключается 
между Должником и победителем торгов в течение 
5 рабочих дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов. Оплата стоимости приобретенно-
го имущества – в течение 30 дней с даты заключе-
ния договора на расчетный счет Организатора тор-
гов, указанный в настоящем сообщении. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ТОРГОВ: 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Независимая оценка рыночной стоимости» (ООО 
«НОРС»). 

Адрес: 143009, Россия, Московская обл., г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, д. 11, пом. 8.

Почтовый адрес: 143002, Россия, Московская 
обл., г.  Одинцово, ОПС-2, а/я 146,

ИНН 5028022518, КПП 503201001,
e-mail: ooonors@mail.ru,
тел.: 8(498) 6010792, 8(915) 3347706.

Для ознакомления с имуществом, выставляемым 
на торги, заинтересованное лицо подает письмен-
ную заявку Организатору торгов либо конкурсно-
му управляющему ООО «ККЗ» по адресам, указан-
ным в настоящем сообщении. Местонахождение 
имущества: Ставропольский край, Грачевский р-н, 
с.  Кугульта, ул. Красная, д. 1.

 В ЧЕСТЬ 
55-ЛЕТИЯ МУЗЕЯ

Два месяца назад Ставро-
польский краевой музей изо-
бразительных искусств пред-
ложил посетителям принять 
участие в литературном кон-
курсе «Я шагаю по Москве» в 
рамках выставки «Москва и 
москвичи». Это первый куль-
турологический проект, по-
священный 55-летию му-
зея. Конкурсантам, посетив-
шим  выставку, было предло-
жено поделиться впечатлени-
ями от встречи с высоким ис-
кусством. На конкурс пришли 
работы от людей разных воз-
растов и профессий.  Око-
ло тридцати предваритель-
но отобранных работ прочтут 
и проанализируют члены жю-
ри. Итоги будут подведены и 
опубликованы на сайте музея 
в конце месяца. Музей благо-
дарит всех, кто откликнулся 
на приглашение принять уча-
стие в конкурсе. 

Н. БЫКОВА.

ВЕСНА ИДЕТ, 
ВЕСНЕ ДОРОГУ!

Конкурсные просмотры 
XXIV краевого фестиваля 
«Студенческая весна Став-
рополья - 2016» завершились 
на днях в Ставрополе и Пяти-
горске. Студенты представи-
ли   творческие номера по на-
правлениям: «Танцевальное», 
«Музыкальное», «Театраль-
ное» и «Оригинальный жанр». 
В просмотрах участвовали 
представители более полу-
сотни образовательных ор-
ганизаций региона. Ребята 
представили на суд жюри фе-
стиваля свыше 300 номеров, 
сообщили в краевом Центре 
молодежных проектов. Сле-
дующим этапом «Студвес-
ны» будет оценка городских 
программ Кисловодска, Ге-
оргиевска, Невинномысска и 
Ставрополя. А уже 25 апреля 
в рамках гала-концерта XXIV 
краевого фестиваля-конкурса 
«Студенческая весна Ставро-
полья» будут объявлены име-
на всех победителей.

А. СЕРГЕЕВА.

ПРИЗЕР 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ 

В Смоленске завершил-
ся заключительный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по истории. В фи-
нале приняли участие 249 че-
ловек из 63 регионов России. 
Ставропольский край пред-
ставляли шесть участников. 
Призером заключительного 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по исто-
рии стал учащийся гимна-
зии № 24 города Ставрополя 
Марк Федотов.

А. ФРОЛОВ.
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Публичное Акционерное Общество 
«БИНБАНК» (сокращенное фирменное наиме-
нование: ПАО «БИНБАНК», ОГРН 1027700159442, 
ИНН 7731025412, КПП 775001001, местонахож-
дение: Российская Федерация, 109004, г. Мо-
сква, Известковый пер., д. 3) уведомляет о том, 
что 08 апреля 2016 года внеочередным Общим 
Собранием акционеров ПАО «БИНБАНК» (прото-
кол № 02 от 11 апреля 2016 г.) принято реше-
ние о реорганизации ПАО «БИНБАНК» в фор-
ме присоединения к нему Публичного акци-
онерного общества «БИНБАНК Смоленск» (со-
кращенное фирменное наименование: ПАО 
«БИНБАНК Смоленск», ОГРН 1026700000073, 
ИНН 6730012151, КПП 673201001, местонахож-
дение: Российская Федерация, 214000, г. Смо-
ленск, ул. Ленина, д. 13а), Публичного акционер-
ного общества «БИНБАНК Сургут» (сокращенное 
фирменное наименование: ПАО «БИНБАНК Сур-
гут», ОГРН 1028600002749, ИНН 8602190057, КПП 
860201001, местонахождение: Российская Феде-
рация, 628416, Тюменская область, ХМАО – Югра, 
г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11) и Публично-
го акционерного общества коммерческий банк 
«КЕДР» (сокращенное фирменное наименова-
ние: ПАО КБ «КЕДР», ОГРН 1022400000655, ИНН 
2451001025, КПП 246601001, местонахождение: 
Российская Федерация, 660049, г. Красноярск, 
ул. Ленина, д. 37, пом. 6), далее именуемые При-
соединяемые банки.

В результате реорганизации к ПАО «БИНБАНК» 
переходят все права и обязанности Присоеди-
няемых банков в соответствии с передаточны-
ми актами.

Реорганизация ПАО «БИНБАНК» считается за-
вершенной в дату внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о пре-
кращении деятельности Присоединяемых бан-
ков.

Планируемый срок проведения реорганиза-
ции: до 1 июля 2016 года.

Организационно-правовая форма ПАО 
«БИНБАНК», к которому осуществляется присо-
единение: публичное акционерное общество. 

Местонахождение ПАО «БИНБАНК», к которому 
осуществляется присоединение: Российская Фе-
дерация, 109004 г. Москва, Известковый пер., д. 3. 
По завершении реорганизации организационно-
правовая форма, наименование, местонахожде-
ние и реквизиты ПАО «БИНБАНК» не изменятся.

Перечень банковских операций в рублях и ино-
странной валюте, которые осуществляет и пред-
полагает осуществлять ПАО «БИНБАНК»: 

- привлечение денежных средств физических 
и юридических лиц во вклады (до востребования 
и на определенный срок); размещение привле-
ченных во вклады (до востребования и на опре-
деленный срок) денежных средств физических и 
юридических лиц от своего имени и за свой счет; 
открытие и ведение банковских счетов физиче-
ских и юридических лиц; осуществление перево-
дов денежных средств по поручению физических 

и юридических лиц, в том числе уполномоченных 
банков-корреспондентов и иностранных банков, 
по их банковским счетам; инкассация денежных 
средств, векселей, платежных и расчетных доку-
ментов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц; купля-продажа иностранной 
валюты в наличной и безналичной формах; вы-
дача банковских гарантий; осуществление пере-
водов денежных средств без открытия банков-
ских счетов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов); 
привлечение во вклады и размещение драгоцен-
ных металлов, осуществление других операций с 
драгоценными металлами в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет опубли-
кована информация о существенных фактах (со-
бытиях, действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность ПАО «БИНБАНК», 
является газета «Известия». ПАО «БИНБАНК» раз-
мещает информацию о существенных фактах (со-
бытиях, действиях) также на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.binbank.ru в срок, не превы-
шающий трех дней с момента наступления ука-
занных фактов (событий, действий).

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - физическое лицо 
в связи с реорганизацией ПАО «БИНБАНК» впра-
ве потребовать досрочного исполнения соответ-
ствующего обязательства, а при невозможно-
сти досрочного исполнения - прекращения обя-
зательства и возмещения убытков, если такое 
обязательство возникло до даты опубликования 
ПАО «БИНБАНК» в печатном издании, предназна-
ченном для опубликования сведений о государ-
ственной регистрации юридических лиц (в жур-
нале «Вестник государственной регистрации»), 
сообщения о принятом решении о реорганиза-
ции ПАО «БИНБАНК».

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - юридическое ли-
цо в связи с реорганизацией ПАО «БИНБАНК» 
вправе потребовать досрочного исполнения или 
прекращения соответствующего обязательства 
и возмещения убытков, если такое право тре-
бования предоставлено юридическому лицу в 
соответствии с условиями заключенного с ПАО 
«БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования направляют-
ся кредиторами ПАО «БИНБАНК» в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования 
ПАО «БИНБАНК» в печатном издании, предназна-
ченном для опубликования сведений о государ-
ственной регистрации юридических лиц (в жур-
нале «Вестник государственной регистрации»), 
сообщения о принятом решении о реорганиза-
ции ПАО «БИНБАНК» по местонахождению ПАО 
«БИНБАНК»: Российская Федерация, 109004, 
г.  Москва, Известковый пер., д. 3.

Удовлетворение требований кредиторов бу-
дет производиться ПАО «БИНБАНК» в порядке и 
сроки, установленные действующим законода-
тельством Российской Федерации.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ 
О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

Публичного Акционерного Общества 
«БИНБАНК» ПАО «БИНБАНК» 

Публичное Акционерное Общество 
«БИНБАНК» (сокращенное фирменное наиме-
нование: ПАО «БИНБАНК», ОГРН 1027700159442, 
ИНН 7731025412, КПП 775001001, местонахожде-
ние: Российская Федерация, 109004, г. Москва, 
Известковый пер., д. 3) уведомляет о том, что 
08 апреля 2016 года внеочередным Общим Со-
бранием акционеров ПАО «БИНБАНК» (протокол 
№  03 от 11 апреля 2016 г.) принято решение о 
реорганизации ПАО «БИНБАНК» в форме при-
соединения к нему Публичного акционер-
ного общества «БИНБАНК Тверь» (сокращен-
ное фирменное наименование: ПАО «БИНБАНК 
Тверь», ОГРН 1026900001765, ИНН 6900000283, 
КПП 695001001, местонахождение: Российская 
Федерация, 170100, г. Тверь, ул. Володарского, 
д. 34). 

В результате реорганизации к ПАО «БИНБАНК» 
переходят все права и обязанности ПАО «БИНБАНК 
Тверь» в соответствии с передаточным актом.

Реорганизация ПАО «БИНБАНК» считается за-
вершенной в дату внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о пре-
кращении деятельности ПАО «БИНБАНК Тверь».

Планируемый срок проведения реорганиза-
ции: до 1 июля 2016 года.

Организационно-правовая форма ПАО 
«БИНБАНК», к которому осуществляется присо-
единение: публичное акционерное общество. 

Местонахождение ПАО «БИНБАНК», к которому 
осуществляется присоединение: Российская Фе-
дерация, 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 3. 
По завершении реорганизации организационно-
правовая форма, наименование, местонахожде-
ние и реквизиты ПАО «БИНБАНК» не изменятся.

Перечень банковских операций в рублях и ино-
странной валюте, которые осуществляет и пред-
полагает осуществлять ПАО «БИНБАНК»: 

- привлечение денежных средств физических 
и юридических лиц во вклады (до востребования 
и на определенный срок); размещение привле-
ченных во вклады (до востребования и на опре-
деленный срок) денежных средств физических и 
юридических лиц от своего имени и за свой счет; 
открытие и ведение банковских счетов физиче-
ских и юридических лиц; осуществление перево-
дов денежных средств по поручению физических 
и юридических лиц, в том числе уполномоченных 
банков-корреспондентов и иностранных банков, 
по их банковским счетам; инкассация денежных 
средств, векселей, платежных и расчетных доку-
ментов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц; купля-продажа иностранной 
валюты в наличной и безналичной формах; вы-
дача банковских гарантий; осуществление пере-

водов денежных средств без открытия банков-
ских счетов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов); 
привлечение во вклады и размещение драгоцен-
ных металлов, осуществление других операций с 
драгоценными металлами в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет опубли-
кована информация о существенных фактах (со-
бытиях, действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность ПАО «БИНБАНК», 
является газета «Известия». ПАО «БИНБАНК» раз-
мещает информацию о существенных фактах (со-
бытиях, действиях) также на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.binbank.ru в срок, не превы-
шающий трех дней с момента наступления ука-
занных фактов (событий, действий).

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - физическое лицо 
в связи с реорганизацией ПАО «БИНБАНК» впра-
ве потребовать досрочного исполнения соответ-
ствующего обязательства, а при невозможно-
сти досрочного исполнения - прекращения обя-
зательства и возмещения убытков, если такое 
обязательство возникло до даты опубликования 
ПАО «БИНБАНК» в печатном издании, предназна-
ченном для опубликования сведений о государ-
ственной регистрации юридических лиц (в жур-
нале «Вестник государственной регистрации»), 
сообщения о принятом решении о реорганиза-
ции ПАО «БИНБАНК».

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - юридическое ли-
цо в связи с реорганизацией ПАО «БИНБАНК» 
вправе потребовать досрочного исполнения или 
прекращения соответствующего обязательства 
и возмещения убытков, если такое право тре-
бования предоставлено юридическому лицу в 
соответствии с условиями заключенного с ПАО 
«БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования направляют-
ся кредиторами ПАО «БИНБАНК» в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования 
ПАО «БИНБАНК» в печатном издании, предназна-
ченном для опубликования сведений о государ-
ственной регистрации юридических лиц (в жур-
нале «Вестник государственной регистрации»), 
сообщения о принятом решении о реорганиза-
ции ПАО «БИНБАНК» по местонахождению ПАО 
«БИНБАНК»:

Российская Федерация, 109004, г. Москва, Из-
вестковый пер., д.3.

Удовлетворение требований кредиторов бу-
дет производиться ПАО «БИНБАНК» в порядке и 
сроки, установленные действующим законода-
тельством Российской Федерации.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ 
О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

Публичного Акционерного Общества 
«БИНБАНК» ПАО «БИНБАНК»

На правах рекламы

На правах рекламы

АКТУАЛЬНО

Днем официального опубликования результатов 
государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего образования 
(ГИА-9) считается день официального размещения на 
сайте министерства образования и молодежной по-
литики Ставропольского края информации о прове-
дении заседания государственной экзаменационной 
комиссии Ставропольского края для проведения го-
сударственной итоговой аттестации по программам 
основного общего образования (далее – ГЭК-9), на 
котором утверждены результаты ГИА-9.

После получения протокола ГЭК-9 об утвержде-
нии результатов ГИА-9 региональный центр обработ-
ки информации незамедлительно (в течение трех ча-

сов) направляет протоколы с результатами ГИА-9 в 
муниципальные органы управления образованием, 
результаты ГИА-9 в форме основного государствен-
ного экзамена (ОГЭ) с учетом соблюдения информа-
ционной безопасности размещаются на официаль-
ном сайте регионального центра обработки инфор-
мации Ставропольского края (РЦОИ).

Руководители муниципальных органов управления 
образованием в день получения результатов ГИА-9 
направляют протоколы с результатами ГИА-9 в об-
разовательные организации, расположенные на тер-
ритории муниципального района/городского округа.

Руководители образовательных организаций по-
сле получения протоколов с результатами ГИА-9 не-

замедлительно информируют участников ГИА-9 о 
результатах сдачи экзаменов. Факт ознакомления 
участников ГИА-9 с результатами ГИА-9 подтвержда-
ется их подписью в протоколе ознакомления с указа-
нием даты ознакомления.

Ознакомление участников ГИА-9 с полученными 
ими результатами ГИА-9 по общеобразовательному 
предмету осуществляется не позднее двух рабочих 
дней со дня их утверждения ГЭК-9.

Ознакомление с результатами сдачи ГИА-9 в 
форме ОГЭ может быть осуществлено участником  
ГИА-9 самостоятельно по паспортным данным на сай-
те РЦОИ (http://test1.stavrcoi.ru).

В соответствии с Порядком проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утверж-
денным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 
(далее – Порядок), для рассмотрения апелляции соз-
дается конфликтная комиссия Ставропольского края 
для  проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного об-
щего образования в 2016 году (далее соответствен-
но – ГИА-9, конфликтная комиссия). 

Работа конфликтной комиссии будет организова-
на:

в досрочный период проведения ГИА-9 – на базе 
государственного бюджетного  учреждения допол-
нительного профессионального образования «Став-
ропольский краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работ-
ников образования» по адресу: 355006, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, ул. Голенева, 37, теле-
фон (8652) 26-37-83;

в основной период – на базе МБОУ лицея № 8  
г. Ставрополя по адресу: 355008, Ставропольский 
край, город Ставрополь, проспект Карла Маркса,  
д. 11, телефон (8652) 28-00-27. 

Конфликтная комиссия:
принимает и рассматривает апелляции обучаю-

щихся по вопросам нарушения установленного по-
рядка проведения ГИА-9, а также о несогласии с вы-
ставленными баллами;

принимает по результатам рассмотрения апел-
ляции решение об удовлетворении или отклонении 
апелляций обучающихся;¼информирует обучающих-
ся, подавших апелляции, и (или) их родителей (за-
конных представителей), а также государственную 
экзаменационную комиссию Ставропольского края 
для проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного об-
щего образования в Ставропольском крае в 2016 го-
ду (далее – ГЭК-9) о принятых решениях.

Решения конфликтной комиссии оформляются 
протоколами. 

Конфликтная комиссия принимает в письменной 
форме апелляции обучающихся о нарушении уста-
новленного порядка проведения ГИА-9 по учебному 
предмету и (или) о несогласии с выставленными бал-
лами в конфликтную комиссию.

Конфликтная комиссия не рассматривает апелля-
ции по вопросам содержания и структуры заданий 

по учебным предметам, а также по вопросам, свя-
занным с нарушением обучающимся требований По-
рядка и неправильным оформлением экзаменацион-
ной работы.

Обучающийся и (или) его родители (законные 
представители) при их желании могут присутство-
вать при рассмотрении апелляции.

При рассмотрении апелляции также присутству-
ют общественные наблюдатели.

Апелляцию о нарушении установленного по-
рядка проведения ГИА-9 обучающийся подает в 
день проведения экзамена по соответствующему 
учебному предмету уполномоченному представи-
телю ГЭК-9, не покидая пункт проведения экзаме-
на (ППЭ).

В целях проверки изложенных в апелляции сведе-
ний о нарушении установленного порядка проведе-
ния ГИА-9 уполномоченным представителем ГЭК-9 
организуется проведение проверки при участии ор-
ганизаторов, технических специалистов по работе с 
программным обеспечением, специалистов по про-
ведению инструктажа и обеспечению лабораторных 
работ, не задействованных в аудитории, в которой 
сдавал экзамен обучающийся, общественных на-
блюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану 
правопорядка, медицинских работников, а также ас-
систентов, оказывающих необходимую техническую 
помощь обучающимся с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Результаты проверки оформляются в форме за-
ключения. Апелляция и заключение о результатах 
проверки в тот же день передаются уполномочен-
ным представителем ГЭК-9 в конфликтную комиссию.

При рассмотрении апелляции о нарушении уста-
новленного Порядка конфликтная комиссия рассма-
тривает апелляцию, заключение о результатах про-
верки и выносит одно из решений:

об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
Апелляция о несогласии с выставленными 

баллами подается в течение двух рабочих дней 
со дня объявления результатов ГИА-9 по соответ-
ствующему учебному предмету.

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии 
с выставленными баллами непосредственно в кон-
фликтную комиссию или в образовательную органи-
зацию, в которой они были допущены в установлен-
ном порядке к ГИА-9. Руководитель образователь-
ной организации, принявший апелляцию, незамед-

лительно передает ее в конфликтную комиссию.
Обучающиеся и их родители (законные предста-

вители) заблаговременно информируются о време-
ни и месте рассмотрения апелляций.

При рассмотрении апелляции о несогласии с вы-
ставленными баллами конфликтная комиссия запра-
шивает в региональном центре обработки информа-
ции (РЦОИ) распечатанные изображения экзамена-
ционной работы, электронные носители, содержащие 
файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов об-
учающегося, копии протоколов проверки предметной 
комиссией экзаменационной работы, устных отве-
тов и экзаменационные материалы, выполнявшиеся  
обучающимся, подавшим апелляцию.

Указанные материалы предъявляются обучающе-
муся (при его участии в рассмотрении апелляции).

Обучающийся (для обучающихся, не достигших 
возраста 14 лет, - в присутствии родителей (закон-
ных представителей) письменно подтверждает, что 
ему предъявлены изображения выполненной им эк-
заменационной работы, файлы с цифровой аудиоза-
писью его устного ответа (в случае его участия в рас-
смотрении апелляции).

При возникновении спорных вопросов по оцени-
ванию экзаменационной работы конфликтная комис-
сия привлекает к рассмотрению апелляции экспер-
тов по соответствующему учебному предмету, ранее 
не проверявших данную экзаменационную работу.

По результатам рассмотрения апелляции о несо-
гласии с выставленными баллами конфликтная ко-
миссия принимает решение об отклонении апелля-
ции и сохранении выставленных баллов либо об удо-
влетворении апелляции и выставлении других бал-
лов.

В случае выявления ошибок в обработке и (или) 
проверке экзаменационной работы конфликтная ко-
миссия передает соответствующую информацию в 
РЦОИ с целью пересчета результатов ГИА-9.

После утверждения результаты ГИА-9 передаются 
в муниципальные органы управления образования, 
далее – в образовательные организации для озна-
комления обучающихся с полученными ими резуль-
татами ГИА-9.

Конфликтная комиссия рассматривает апелля-
цию о нарушении установленного порядка проведе-
ния ГИА-9 в течение двух рабочих дней, а апелляцию 
о несогласии с выставленными баллами - четырех ра-
бочих дней со дня ее получения.

Информация 
о сроках, местах и порядке информирования о результатах 
государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 
в Ставропольском крае в 2016 году

Информация 
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 
в Ставропольском крае в период проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2016 году

На правах рекламы

Г
ЛАВНАЯ тема нынешнего фе-
стиваля звучала так: «Магиче-
ские звезды заколдованных 
миров». В качестве объектов 
для вдохновения детям пред-

ложили познакомиться с творче-
ством современных писателей-
юбиляров последних двух лет: 
Михаила Ахманова, Александра 
Бушкова, Сергея и Марины Дя-
ченко, Владислава Русанова и 
Владимира Свержина. С постав-
ленной задачей ребята справи-
лись на «отлично».

За несколько дней до фести-
валя зал библиотеки значительно 
преобразился  - его украсили ри-
сунки и декоративно-прикладные 
работы. Каждый предмет экспо-
зиции оказался очень интерес-
ным. Со стен на посетителей смо-
трели космонавты, ящероподоб-
ные и слоноподобные иноплане-
тяне, люди с прозрачными голо-
вами и другие существа, которым 
так и не дали названия. Пройти 
мимо этих картин было невозмож-
но,  настолько сказочными и вол-
шебными они казались. Удиви-
ли и произведения декоративно-
прикладного творчества, которые 
благодаря объему,  разной форме 
и способу изготовления погружа-
ли в мир фантазий. 

Но особенно порадовали ор-
ганизаторов письменные работы 
этого года. Дети перенесли на бу-
магу необыкновенные миры, где 
живет  добро и зло. Их смелые 
герои боролись с пришельцами 
и глобальными катастрофами и 
всегда благодаря положительным 
качествам выходили из сложных 
ситуаций победителями. Подни-
мали юные авторы и важные соци-
альные вопросы. Рассказ «Огля-
нись и подумай» Ксении Полни-
ковой из Труновского района  как 
раз об этом. «Мы живем и не за-
думываемся над своими поступ-
ками и не ценим, что имеем! Не 
ценим и поворачиваемся спиной 
к друзьям. Отказываемся пони-
мать и даже выслушать окружа-
ющих людей, причем тех людей, 
которые зависят полностью от 
тебя!.. Чтобы увидеть эти недо-
статки, нужно посмотреть на се-
бя со стороны, и ты увидишь ки-
нопленку своей повседневности. 
Человек является автором своей 
судьбы, и какой она будет, зави-
сит только от него самого», - пи-
шет Ксения. А Елизавета Совер-

КОНЦЕРТЫ, ФЛЕШМОБЫ, 
КВЕСТЫ

В селе Летняя Ставка прошло районное сове-
щание для работников учреждений культуры, на 
котором речь шла о мероприятиях, посвященных 
71-й годовщине победы в Великой Отечествен-
ной войне. Специалисты поделились опытом ор-
ганизации шествия «Бессмертного полка», вари-
антами оформления стены памяти «Народная По-
беда». 26 апреля в районе пройдет краевой ав-
топробег «Эх, путь-дорожка фронтовая», кото-
рый охватит четыре здешних поселения. Актив-
ное участие примут здешние таланты в акции 
«Фронтовые концертные бригады». Во всех насе-
ленных пунктах пройдут обменные концерты соб-
ственных творческих бригад. Концертная брига-
да Туркменского района выступит в Арзгире, го-
роде Ипатово и селе Благодатном Петровского 
района. Также будут показаны фильмы о Великой 

Отечественной войне, проведены молодежные 
флешмобы, исторические квесты и другие ме-
роприятия для детей и молодежи.

В КАЖДОМ ПОСЕЛКЕ - 
СВОЙ ТЕАТР

В поселке Советское Руно Ипатовского рай-
она прошел  детский конкурс «Театральная вес-
на - 2016». Свои постановки представили на суд 
жюри кукольные и драматические коллективы из 
города Ипатово, сел Золотаревка, Лиман, посел-
ка Красочного и других населенных пунктов рай-
она. Первые места в разных номинациях заня-
ли кукольный театр «Теремок» из поселка Совет-
ское Руно и драматический коллектив «Арлеки-
но» из Красочного. Победители получили награ-
ды от организаторов конкурса. 

Н. БАБЕНКО.

Дети знают о пришельцах все
В Ставропольской краевой библиотеке для молодежи 
имени В.И. Слядневой прошел XXII ежегодный фестиваль 
фантастики. Вот уже более двух десятков лет он открывает имена 
талантливых детей, дает им возможность познакомиться 
с творчеством сверстников. В этот раз 140 мальчишек 
и девчонок из 17 районов и городов  края, влюбленных 
в волшебные миры и параллельные вселенные, представили 
в оргкомитет  работы в трех направлениях. Дети рисовали 
картины,  воплощали идеи в декоративно-прикладном 
искусстве или пробовали себя в литературных жанрах. 

шеннова из  Андроповского рай-
она в рассказе «Планета «Все на-
оборот», как бы в продолжение те-
мы пишет: «Далеко-далеко в кос-
мосе есть одна планета. Она на-
зывается «Все наоборот». Красота 
природы этой планеты просто за-
вораживает, кажется, что нет ни-
чего в мире прекраснее. Главные 
жители этой планеты - маленькие 
человечки, которые много столе-
тий ее заселяют. По нраву они 
злые и очень агрессивные, от них 
идет такая сильная отрицатель-
ная энергия, что, когда они злят-
ся, от них идут лучи в виде искр, 
которые распространяются на 
несколько метров. Находиться 
поблизости с ними  крайне опас-
но, так как от них можно  заразить-
ся злом. А у нас таких «маленьких 
человечков» на Земле полным-
полно, просто Земля у нас боль-
шая и не всегда их видно!».

Ядерные взрывы, нашествия 
пришельцев, подвиги и настоя-
щая дружба - все это волнует на-
чинающих писателей! Их фанта-
зия не ограничилась какими-то 
рамками и шаблонами, поэтому 
в результате получились прекрас-
ные работы. И пусть они написа-
ны детским языком, но, главное,   
там присутствует ощущение до-
броты. В рассказе «Спасение Ту-
манного Хроноса» София Сидель-
никова из Александровского рай-
она пишет: «Галактика Туманного 
Хроноса подверглась вторжению 
страшных завоевателей в 3065 
году. Откуда они прибыли, по-
ка еще не выяснили, но таких се-
рьезных противников Хронос еще 

не встречал. Жители всех планет 
объединились в борьбе с общим 
врагом…». 

Хочется упомянуть еще об 
одном произведении участни-
цы конкурса  - «Шанс на спасе-
ние» Анастасии Лисовол из  Ге-
оргиевского района.  Для девоч-
ки и ее родителей организато-
ры фестиваля подготовили осо-
бенный подарок. Анастасия не 
только стала обладательницей 
гран-при (потихоньку раскрыва-
ем имена победителей), но и, са-
ма того не зная, помогла соста-
вить сценарий праздника. Имен-
но ее история была сыграна акте-
рами в день фестиваля на сцене. 
И юная писательница, и ее роди-
тели были в полном восторге! На-
стя взяла серьезную тему и смог-
ла ее художественно ярко опи-
сать. Вот небольшой отрывок из 
рассказа юной фантастки: «За-
пись первая. 15 июля 2019 года. 
Именно в этот день сильно раска-
ленная обстановка в мире приве-
ла к ядерной войне. Этот день за-
помнили миллионы людей. Много, 
слишком много   жертв. Я начинаю 
эти записи в день, когда на нашу 
страну полетели сотни миллионов 
ядерных боеголовок. Я сейчас на-
хожусь, возможно, в одном из са-
мых безопасных мест на земном 
шаре. Меня зовут Евгений Кана-
рёв, сейчас я нахожусь в бункере 
номер пятнадцать...».

Позже победительница рас-
сказала о своем творчестве. Кни-
га (!) Анастасии «Шанс на спасе-
ние» - начало большого пути в мир 
литературы, ведь после победы в 

конкурсе появился стимул писать 
дальше - вторую часть! 

- Когда писала свою историю, 
даже не думала о победе, - рас-
сказывала Анастасия - Сюжет мне 
приснился, а потом я начала раз-
вивать его на бумаге. Основная 
идея в том, что всегда человеку 
нужно стремиться узнать правду, 
не бояться отстаивать свою точку 
зрения, свое видение мира, защи-
щать друзей, относиться к ним с 
заботой. Мне очень приятно быть 
победителем, а в будущем я меч-
таю стать писателем. 

Порадовало организаторов и 
то, что многие участники и лауре-
аты смогли приехать на финал в 
Ставрополь даже из дальних угол-
ков края, за что отдельное спаси-
бо их родителям и педагогам. Це-
ремония награждения состоялась 
под бурные аплодисменты. Под-
держать молодых и талантливых,  
вручить памятные подарки  приш-
ли почетные гости: исполнитель-
ный директор литературного 
Фонда имени В.И. Слядневой, 
заслуженный работник культуры 
РФ Владимир Лычагин, член сою-
за художников РФ Александра Та-
расова, представитель агентства 
«Полет» Арам Осипов,  директор 
Ставропольской библиотеки для 
молодежи имени В.И. Слядневой, 
заслуженный работник культуры 
РФ Людмила Игнатова.

 - Спасибо вам большое, - об-
ратился к юным участникам В. Лы-
чагин. - А также вашим мамам и 
папам, бабушкам и дедушкам, 
учителям, которые вас стимули-
руют и поддерживают в творче-
стве. Вы уже серьезные творцы, 
и это здорово!

- Самое главное - это сохра-
нить умение мечтать и пронести 
эту способность через всю жизнь, 
- делилась с юными  коллегами  
А. Тарасова. 

Гран-при фестиваля достался 
сразу двум участницам   - Анаста-

сии Лисовол (13 лет) и Софии Си-
дельниковой (15 лет). Лучшими в 
литературной номинации при-
знаны сочинения Анастасии Бес-
паловой (11 лет), Татьяны Понома-
ревой (13 лет), Елизаветы Котиной 
(11 лет) из Грачевского района, 
Алины Колосовой (14 лет) из Пя-
тигорска и Ксении Полниковой (17 
лет) из Труновского района. 

Очень выразительными, яр-
кими, эмоциональными были в 
этом году работы  декоративно-
прикладного творчества, став-
шие настоящим украшением фе-
стиваля. Здесь отмечены Анге-
лина Кузьминова (12 лет, Алек-
сандровский район), Елизавета 
Лукошкина (12 лет, Михайловск), 
Елизавета Мальцева (12 лет), Ар-
сений Саркисов (12 лет), Екатери-
на Ткачук (14 лет), Ксения Ельни-
кова (13 лет), Екатерина Бабаде- 
ева (12 лет), Наталья Бабадеева 
(11 лет) - все из Ставрополя. 

В номинации «Живописные 
произведения» дипломами ла-
уреатов  награждены Андрей Аве-
тисян (11 лет), Дарья  Похилько (14 
лет), Владимир Костин (13 лет), 
Ирина Сычева (12 лет, Труновский 
район), Екатерина Писковская (16 
лет, Михайловск). 

По доброй традиции фотогра-
фии лучших рисунков и инсталля-
ций будут опубликованы в сбор-
нике конкурсных работ. Ну а по-
скольку редакция «Ставрополь-
ской правды» все годы остает-
ся бессменным  информацион-
ным спонсором фестиваля, его 
участники стали обладателями 
сертификата на подписку глав-
ной краевой газеты. Кроме это-
го по сложившейся многолетней 
доброй традиции несколько луч-
ших литературных творений юных 
фантастов будут опубликованы в 
одном из выпусков «Литератур-
ной гостиной».

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

19.04

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

       
         
 

         
       


 13...15 17...22   

 
     

         

        
      
       

20.04

21.04

19.04

20.04

21.04

19.04

20.04

21.04

19.04

20.04

21.04

Ю 4-9

З 6-11

СЗ 6-10

ЮВ 4-10

З 6-13

З 5-11

Ю 7-12

СЗ 7-14

З 6-10

ЮВ 3-8

СЗ 5-11

 13...18 19...26   

 9...11 11...12 

 12...17  20...25 

 11...18   21...26    

 7...8 8...12    

 13...18  18...25     

 13...18 21...28

 11...12 12...14     

 10...18 18...26

 11...18 19...26 

 9...12 12...14  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рарашек. 5. Капуста. 10. Атаман. 11. Ар-
мада. 12. Аспирин. 14. Ощип. 16. Колун. 17. Негр. 20. Арап. 21. 
Риск. 22. Ассортимент. 23. Обод. 24. Ерик. 26. Троя. 28. Пиц-
ца. 29. Сват. 31. Гулянье. 35. Рейган. 36. Нитрат. 37. Караван. 
38. Ортопед. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Агасси. 3. Шина. 4. Клоп. 5. Кофр. 6. План. 
7. Туапсе. 8. Частота. 9. Бастрюк. 13. Иллюстрация. 15. Попа-
дья. 17. Нартекс. 18. Бисер. 19. Смета. 23. Октябрь. 25. Котлета. 
27. Обойма. 30. Второе. 31. Гнев. 32. Леон. 33. Небо. 34. Енот.

Мой кот проснулся на по-
доконнике, посмотрел од-
ним глазом в окно на окру-
жающий мир и заснул опять. 
И мне кажется, что он абсо-
лютно прав.

Круговорот воды в приро-
де, это когда ты моешь маши-
ну, вода с нее испаряется, пре-
вращается в тучу, и на следую-
щий день идет дождь!

 - Я тебе гарантирую, че-
рез пять лет будем жить луч-
ше, чем в Европе.

- А что у них случится?

- Интересно, как сейчас по-
живает Андрюша, которого мне 
ставили в пример в детстве. 
Помогла ли ему манная каша 
во взрослой жизни?

- Боюсь, я не смогу вы-
играть тендер вашей ком-
пании.

- А спорим на 15%, что 
сможешь?

- Девушка, вы москвичка?
- Нехай це буде моя тай-

на...

Школа учит и хорошему - 
например, не бояться пере-
мен.

ПРИГОВОРЕН 
К ПОЖИЗНЕННОМУ 
СРОКУ

В Ставропольском краевом 

суде оглашен приговор уроженцу 

Республики Дагестан Сиражуди-

ну Гучучалиеву. Он признан ви-

новным в совершении ряда пре-

ступлений, в т.ч. убийств. 

В 2011-2012 годах Гучучалиев 

был так называемым амиром, ру-

ководившим «Шамилькалинским 

сектором», входящим в преступ-

ную организацию «Вилаят Даге-

стан». 

Основные задачи преступно-

го сообщества - насильствен-

ное изменение конституцион-

ного строя Российской Федера-

ции и нарушение ее территори-

альной целостности.  Например, 

декларировался вывод субъек-

тов Северо-Кавказского регио-

на, в том числе Дагестана, из со-

става России для создания но-

вого исламского государства с 

шариатской формой правления.

Всего Гучучалиевым совер-

шено 13 преступлений, сообщи-

ли в пресс-службе СКР.

13 октября 2011 года он при-

нял участие в посягательстве на 

жизнь начальника УФСИН Рос-

сии по РД Муслима Даххаева и 

сопровождавших его сотруд-

ников, в результате которого  

М. Даххаев и М. Махмудов по-

лучили огнестрельные ранения.  

31 марта 2012 года было совер-

шено посягательство на жизнь 

нескольких полицейских кон-

войной службы МВД по Респу-

блике Дагестан, убийство Л. Чер-

касовой и А. Пирсаидова. 15 ян-

варя 2013 года Гучучалиев так-

же принял участие в убийстве су-

дьи Верховного суда Республи-

ки Дагестан Магомеда Магоме-

дова. Приговором Ставрополь-

ского краевого суда Гучучалие-

ву назначено пожизненное ли-

шение свободы.

Расследование уголовного 

дела в отношении других участ-

ников преступного сообщества 

«Вилаят Дагестан» продолжа-

ется.

И. ИВАНОВ.

ВЕРНУЛА 
17 МИЛЛИОНОВ 
ЗА ОСОБНЯК

Судебные приставы испол-

нили решение суда о возвра-

те Ставрополькрайводоканалу 

17 миллионов рублей.

История с приобретением 

Ставрополькрайводоканалом 

особняка за деньги предприя-

тия получила широкую огласку 

после того, как Президент Рос-

сии Владимир Путин поручил Ге-

неральной прокуратуре разо-

браться в сложившейся ситу-

ации. В конце марта в краевое 

управление службы судебных 

приставов поступило исполни-

тельное производство в отно-

шении гражданки Р., бывшей 

владелицы особняка, о «воз-

ложении на нее обязанности по 

возврату ГУП СК «Ставрополь-

водоканал» денежных средств, 

уплаченных по договору купли-

продажи недвижимого имуще-

ства в размере 17 миллионов 

рублей».

Однако добровольно Р. судеб-

ное решение не исполнила. По-

этому судебным приставом в до-

ход государства был взыскан ис-

полнительский сбор и установ-

лен новый срок для осуществле-

ния судебного решения. Кроме 

того работники службы прове-

ли с женщиной разъяснитель-

ную беседу, предупредив о по-

следствиях уклонения от своих 

обязательств. После этого быв-

шая владелица особняка внес-

ла в кассу взыскателя денежные 

средства в полном объеме, со-

общили в пресс-службе УФССП 

России по СК. 

РЕБЕНОК - 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Судебные приставы Ставро-

поля привлекли к администра-

тивной ответственности женщи-

ну, которая запретила ребенку 

видеться с отцом, рассказали в 

пресс-службе ведомства. После 

развода супругов девочка оста-

лась жить с матерью, однако су-

дом был установлен график об-

щения отца с дочерью, которую 

мужчина так и не увидел. Бывшая 

супруга, не согласившись с ре-

шением суда, всячески препят-

ствовала их встречам. 

- Хотя наказание за данное 

правонарушение не столь стро-

гое - штраф от 100 до 500 рублей, 

обоим родителям стоит поду-

мать прежде всего о ребенке, а 

не о своих обидах, - прокоммен-

тировал начальник Промышлен-

ного районного отдела судебных 

приставов Сергей Титов.

А. СЕРГЕЕВА. 

ПРОИСШЕСТВИЕ

Взрыв в боксе 
с бензовозами 

12 апреля в автомобиль-

ном боксе в сельскохозяй-

ственной компании села Кам-

булат Туркменского района 

прогремел мощный взрыв. 

Ударной волной раскрыло 

железные ворота, загорелись 

три бензовоза и один ЗИЛ.  На 

место происшествия прибыл 

пожарный расчет  из сосед-

него села Малые Ягуры. 

Как сообщает пресс-

служба ПАСС СК, по предва-

рительной версии, в одном из 

бензовозов, заполненном ди-

зельным топливом, произо-

шло короткое замыкание ав-

томобильной проводки, что 

послужило причиной пожара.   

В результате  сильно повреж-

дены все четыре автомобиля. 

И. БОСЕНКО.

КАКИМ БУДЕТ 
25-й ЧЕМПИОНАТ 

ПО ФУТБОЛУ 
Состоялось общее собрание Россий-

ской футбольной премьер-лиги, на кото-
ром клубы обсудили проект структуры  
календаря сезона 2016/17. 23 июля  
2016 года - дата проведения матча за су-
перкубок, в котором встретятся чемпи-
он страны и обладатель кубка. Напом-
ним, еще в декабре на общем собрании 
РФПЛ было решено, что матч состоится 
на новой арене ЦСКА. 31 июля - дата пер-
вого тура чемпионата страны. В проекте 
структуры календаря организаторы тра-
диционно ставят номер тура на один из 
дней. Как правило, на воскресенье, что 
вовсе не означает, что все матчи пройдут 
именно в этот день. 21-22 сентября - да-
ты первого раунда для команд РФПЛ ста-
дии 1/16 финала Кубка России. 4 декабря 
- последний в 2016-м тур (17-й) чемпио-
ната России. Состоится он до заверше-
ния групповых турниров Лиги чемпионов 
и Лиги Европы. 5 марта 2017 года - пер-
вый весенний (18-й по счету) тур чемпи-
оната России. Первыми же матчами вес-
ны станут встречи четвертьфинала Куб-
ка России (1-2 марта). 21 мая - послед-
ний, 30-й тур чемпионата России. 28 мая 
- финал Кубка России. 1 и 4 июня - стыко-
вые матчи. Таким образом, на подготов-
ку к Кубку конфедераций (наша сборная 
стартует 17 июня в Петербурге) у глав-
ного тренера сборной будет около трех 
недель.

ЕВРОСЕЗОН 
НА ФИНИШЕ

Прошла жеребьевка 1/2 финала Лиги 
Европы. Первая пара полуфиналистов - 
«Шахтер» и «Севилья». Во втором полу-
финале сыграют «Вильярреал» и «Ливер-
пуль». Состоялась жеребьевка и 1/2 фи-
нала Лиги чемпионов. Первая пара полу-
финалистов - «Манчестер Сити» и «Реал», 
во втором полуфинале сыграют «Атлети-
ко» и «Бавария». Новый еврокубковый се-
зон Россия начнет, находясь на шестом 
месте в рейтинге УЕФА. Это стало из-
вестно, когда завершились игры Лиги 
Европы и Португалия лишилась своего 
последнего представителя - «Браги», а 
накануне прекратил выступление в Ли-
ге чемпионов французский ПСЖ. Теперь 
тройка стран, борющихся за пятую по-
зицию, выглядит так: Франция, Россия 
и Португалия. Напомним, что подъем на 
одну или две строчки вверх даст возмож-
ность заявить еще один клуб в Лигу чем-
пионов. Особняком в рейтинге стоит Ис-
пания - ее господству в обозримом бу-
дущем пока ничто не угрожает. Англия и 
Италия продолжат борьбу за третье ме-
сто, резко упала Голландия. 

«БРОНЗА» 
ДАНИИЛА КВЯТА

Российский пилот команды «Ред 
Булл» Даниил Квят во второй раз в ка-
рьере занял призовое место в чемпиона-
те «Формулы-1», на третьем этапе сезо-
на 2016 - Гран-при Китая, состоявшемся 

в Шанхае. 21-летний Квят, стартовавший 
шестым, прекрасно провел гонку и сумел 
финишировать третьим. Это уже второй 
подиум в карьере российского гонщика 
в «Формуле-1». В прошлом году Даниил 
стал вторым на Гран-при Венгрии. Побе-
дителем гонки в третий раз подряд стал 
немецкий пилот «Мерседеса» Нико Рос-
берг, вторым финишировал его соотече-
ственник Себастьян Феттель из «Ферра-
ри». Четвертый этап сезона «Формулы-1» 

- Гран-при России - состоится в Сочи с  
29 апреля по 1 мая. 

НА КУЗНЕЦОВА 
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
Олимпийский чемпион по прыжкам 

в воду Илья Захаров обладает бойцов-
ским характером, который позволит ему 
собраться и выполнить поставленную 
тренером задачу на Олимпиаде в Рио-
де-Жанейро, заявил президент Россий-
ской федерации прыжков в воду Алек-
сей Власенко. Планируется, что Захаров 
и ставропольчанин Кузнецов выступят в 
Рио индивидуально на 3-метровом трам-
плине и на этом же снаряде в синхрон-
ных прыжках. Власенко отметил, что су-
дьи хорошо относятся к сборной России. 
«Любят нашего Никиту Шлейхера и очень 
хорошо относятся к ставропольцу Жене 
Кузнецову... Многие вообще считают, что 
ставрополец может выиграть Олимпий-
ские игры в индивидуальных прыжках», 
- резюмировал он.

ОВЕЧКИН СНОВА 
ЛУЧШИЙ В НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр 
Овечкин стал лучшим снайпером ре-
гулярного чемпионата НХЛ в сезоне 
2015/2016 и в шестой раз выиграл «Мо-
рис Ришар Трофи». В 79 матчах сезона 
30-летний российский нападающий за-
бросил 50 шайб, в седьмой раз в карье-
ре добравшись до этой отметки. Вто-
рое место по голам занял форвард «Чи-
каго» Патрик Кейн (46), третье - фор-
вард «Далласа» Джейми Бенн  (41), чет-
вертое - форвард «Сент-Луиса» Влади-
мир Тарасенко (40). «Вашингтон» до-
срочно обеспечил себе «Президент Тро-
фи», став лучшей командой регулярно-
го чемпионата. Ранее Овечкин стано-
вился обладателем «Морис Ришар Тро-
фи» в 2008, 2009, 2013, 2014 и 2015 го-
дах. Нынешний сезон российский фор-

вард завершил на 33-м месте в списке 
лучших снайперов НХЛ за всю историю 
с 525 голами. Отметим, что трофей вру-
чается с 1999 года. Шесть раз лучшим 
снайпером НХЛ был форвард «Босто-
на» Фил Эспозито (1970-1975), а рекорд 
принадлежит форварду «Чикаго» Бобби 
Халлу - семь раз (1960, 1962, 1964, 1966-
1969).

ROLAND GARROS БЕЗ 
ШАРАПОВОЙ

Россиянка Мария Шарапова, при-
знавшаяся в употреблении мельдония, 
попала в заявку Открытого чемпиона-
та Франции по теннису Roland Garros. 
Напомним, что экс-первая ракетка ми-
ра временно дисквалифицирована за 
употребление запрещенного с 1 января 
препарата. Однако Всемирное антидо-
пинговое агентство внесло изменения в 
отношении случаев применения мельдо-
ния. Президент Федерации тенниса Рос-
сии Ш. Тарпищев сообщил, что россиян-
ка может быть полностью оправдана. Но 
именно с М. Шараповой пока все не так 
просто. Трибунал Международной феде-
рации тенниса все-таки будет рассма-
тривать дело теннисистки. После этого 
имя Шараповой было исключено из заяв-
ки на Roland Garros. Разрешенная ВАДА 
концентрация в 1 микрограмм милдро-
ната в пробах, взятых до 1 марта 2016 го-
да, является минимальной. Трехкратный 
чемпион мира по конькобежному спор-
ту П. Кулижников, олимпийский чемпион 
шорт-трекист С. Елистратов, фигуристка 
Е. Боброва, волейболист А. Маркин, боб-
слеистка Н. Сергеева, борцы Е. Салеев и 
С. Семенов, пловчиха Ю. Ефимова и не-
которые легкоатлеты могут подпасть под 
амнистию. Однако эта поправка спасет 
от дисквалификации далеко не всех из 
попавшихся на этом препарате полуто-
ра сотен атлетов. Агентство явно пошло 
на минимальную уступку, чтобы оградить 
себя от потенциальных судебных исков. 
И вот первый звоночек: спортивный ар-
битражный суд удовлетворил апелляцию 
российской бегуньи на средние дистан-
ции Т. Андриановой, которая оспарива-
ла двухлетнюю дисквалификацию, нало-
женную на нее после реанализа допинг-
пробы 2005 года.

ЕЩЕ ОДИН КАНДИДАТ 
В СБОРНУЮ

Атакующий хавбек немецкого фут-
больного клуба «Ганновер» Эдгар Приб, 
имеющий российские корни, признался, 
что был бы не против выступать за сбор-
ную России. «Я вырос среди немцев, хо-
дил в немецкую школу. Мои родители из 
России, я говорю по-русски, но для меня 
это тяжело без ежедневной практики. На 
предложение сыграть за сборную России 
без сомнения ответил бы положительно. 
Но, к сожалению, из РФС ко мне еще ни-
кто не обращался. Но, думаю, в том чис-
ле и потому, что у меня не было русско-
го паспорта. Теперь, надеюсь, все поме-
няется. Тем более я играю на достаточно 
дефицитной во всем мире позиции лево-

ногого левого края. Паспорта у меня по-
ка нет, но я занимаюсь его получением», 
- сказал Приб.

БЕЗОПАСНЫЕ 
«ЛУЖНИКИ»

Руководитель департамента строи-
тельства города Москвы А. Бочкарев со-
общил, что в рамках реконструкции спор-
тивного комплекса «Лужники» на его тер-
ритории установят 2,5 тысячи камер ви-
деонаблюдения. «Для обеспечения без-
опасности территории комплекса обору-
дуют шесть транспортных и семь пеше-
ходных контрольно-пропускных пунктов. 
Кроме того установят 1500 камер наруж-
ного наблюдения за территорией и 1000 
камер непосредственно на стадионе, а 
также радиационные мониторы, детекто-
ры взрывчатых веществ и опасных жид-
костей, рентгеновские интроскопы и ска-
неры днища автомобилей», - сказал Боч-
карев. По его словам, новейшие систе-
мы безопасности и видеонаблюдения бу-
дут полностью сканировать территорию 
стадиона, выявлять потенциальные угро-
зы и фиксировать нарушения. Видео- 
камеры будут вести наблюдение повсю-
ду - за трибунами, входами и выходами 
в здание, помещениями внутри стадио-
на, парковками и др. Новые контрольно-
пропускные пункты смогут пропускать в 
час более 68 тысяч человек, свыше тыся-
чи автомобилей и 50 автобусов. Это по-
зволит избежать пробок на входе даже в 
дни массовых мероприятий.

ЛИДИРУЕТ СтГАУ
Игры 12-го тура чемпионата Ставро-

полья по баскетболу среди мужских ко-
манд прошли в спортивном комплексе 
СтГАУ.

В зоне «А» лидирует не знающая по-
ражений команда СтГАУ, набравшая  
22 очка. На два пункта отстают «МКС» и 
«Теплосеть». В зоне «Б» таблицу возглав-
ляет команда Ессентуков (22 очка), на од-
но очко от лидера отстали невинномыс-
ские спортсмены из «Арнеста», на тре-
тьей строчке пятигорские «гулливеры» 
(20). Следующий тур в зоне «Б» состо-
ится 17 апреля, а в зоне «А» - 24 апреля. 
Чемпионат продлится до середины мая.

«СТАВРОПОЛЬЧАНКА-
СКФУ» ПРОБИЛАСЬ 

В ПОЛУФИНАЛ
Завершилось четвертьфинальное 

противостояние чемпионата России по 
баскетболу в женской суперлиге меж-
ду «Ставропольчанкой-СКФУ» и самар-
ским клубом «Политех-Сам-ГТУ», сооб-
щили в краевом министерстве физиче-
ской культуры и спорта. На выезде наши 
девушки одержали победу  - 64:61.  Луч-
шим бомбардиром стала Ирина Алехи-
на, набравшая 22 очка. Напомним, что 
первый поединок в краевом центре так-
же завершился в пользу ставропольских 
баскетболисток со счетом 61:48. Таким 
образом, нашим землячкам удалось вы-
бить главных фавориток соревнований 
из борьбы за медали и попасть в полу-
финал. На этом этапе «Ставропольчан-
ке» предстоит сразиться с   московским 
коллективом «МБА-2». Первая встреча 
состоялась в краевой столице  16 апре-
ля. Ответный матч намечен на 19 апреля в 
Москве. В случае необходимости третье 
противостояние также состоится в сто-
лице 20 апреля.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

Приложение №1 
к договору от 14.04.2016

Информация
Уважаемые предприниматели!

Некоммерческая организация «Фонд поддержки предприни-
мательства в Ставропольском крае» объявляет конкурс по отбо-
ру субъектов малого предпринимательства, зарегистрирован-
ных и действующих на территории Ставропольского края менее 
трех лет, для предоставления им в аренду нежилых помещений 
бизнес-инкубатора, расположенного в городе Ставрополе по  
пр. К. Маркса, 15.

Прием заявок осуществляется с 20 апреля по  6 мая 2016 
года включительно по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 276, 
1-й этаж, тел. (8652)23-56-20.

Конкурс состоится 12 мая 2016 года по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 293, 2-й этаж, каб. 301.

Дополнительная информация размещена 
на сайте www.fppsk.ru

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает к участию 
в открытых двухэтапных с проведением торгов гласных 

тендерах по предметам:
 «Выполнение работ по демонтажу объектов капитального 

строительства в объеме реализации проекта «Реконструкция 
реакторной линии «С» производства полиэтилена ООО «Став-
ролен»;

 «Техническое перевооружение системы противопожар-
ной защиты объектов общезаводского хозяйства ООО «Став-
ролен», 1-й этап»;

 «Выполнение работ по экспертизе оборудования ООО 
«Ставролен».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 29.04.2016 
включительно.

Срок представления тендерного предложения – до 18.05.2016 
включительно.

Всю необходимую дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, а также в се-
ти Интернет (сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, www.
bicotender.ru)

ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРОВ

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

13.04.2016

Выполнение строительно-
монтажных, пусконаладочных и 

инжиниринговых работ по проекту 
«Расширение автоматизированной 

системы диспетчерского управления 
энергоснабжением (АСУДУЭ) 

ООО «Ставролен» с функциями 
информационно-измерительной 

системы технического учета 
электроэнергии (АИИС ТУЭ), 2-й этап.

ООО 
«Автоматизация 

Решения Сервис»
г. Краснодар

«Огнеупорные материалы»
ООО «ОсколПромСнаб», 

г. Старый Оскол

Руководство и коллектив ГУП СК «Крайтеплоэнерго» выра-

жают глубокие соболезнования бывшему коллеге Н.Д. Хапову 

в связи с преждевременной кончиной его супруги

Людмилы Васильевны

Коллектив АО «Прасковейское» глубоко скорбит по поводу 
кончины ветерана ВОВ, ветерана отрасли виноградарства и ви-
ноделия Ставропольского края

ПОЛЯНСКОГО
Виктора Федоровича, 

выражает искренние соболезнования родным и близким по-
койного, разделяет с ними боль невосполнимой утраты. Сил и 
мужества вам в это скорбное время.

КРОССВОРД
Возмущает, когда говорят, 

что ты не умеешь формулиро-

вать свои мысли, хотя ты очень 

даже ну это как бы да…

- Да, сынок, бабы, они та-
кие...

- Понять и простить?
- Нет, сынок, - обнять и 

отомстить.

За плохого начальника всег-

да отрабатывает его замести-

тель… Так и у плохого мужа…

Рваные джинсы, майки, 
футболки... Народ, а кто зна-
ет, когда наконец в моду во-
й-дут дырявые носки?!

У каждого из нас есть два 

списка: кого нам следует убить 

и кого нам нужно будет убивать 

медленно.

Кот настоящего футболи-
ста никогда не спит клубком.

Курские коты перестали 

орать весной, так как их крики 

привлекают многочисленных 

продавцов шаурмы.

ООО «Взрывные работы» 
объявляет о своей нечаян-
ной ликвидации.

На конторе микрокредито-

вания написана неправиль-

ная фраза: «Пять минут - и ты с 

деньгами». Надо писать: «Пять 

минут - и ты в долгах!».

Мастер-класс по спасению 
Мастер-класс по ликвидации разнообразных ЧС 
провели спасатели ПАСС СК в Ставрополе. 

О
ТДЫХАЮЩИЕ на Комсо-
мольском озере горожа-
не были немало удивле-
ны стремительными со-
бытиями, развернувши-

мися здесь погожим утром:  из 
окна здания  выпрыгивали лю-
ди, по канатам, натянутым меж-
ду деревьями, переправляли по-
страдавших, из воды вытаски-
вали утопающих… Нет, это бы-
ли не съемки блокбастера, как 
решили некоторые зрители, а 
обычная работа спасателей – 
на озере они продемонстриро-
вали возможности  современно-
го оборудования, находящегося 
на вооружении службы. 

В практиче-
ском занятии, 
разбитом на  
10 этапов, при-
няли участие 
все семь ава-
р ийн о - с п ас а-
тельных групп 
ПАСС СК. Каж-
дой из них до-
сталась своя за-
дача. Так, спа-
сатели из Став-

рополя продемонстрировали  возможности кинологического рас-
чета, ликвидировали условный аварийный разлив нефти. Их кол-
леги  из Невинномысска рассказали об оснащении спасательного 
автомобиля и продемонстрировали ликвидацию последствий ДТП.

Пожалуй, самой захватывающей стала  эвакуация людей из вы-
соких зданий. «Пострадавшие» прыгали из окон в огромный ярко-
оранжевый надувной куб.  Продемонстрировали и водолазное сна-
ряжение: акваланги, комплект гидроакустической связи,  портатив-
ный газоанализатор воздуха и т.  д. Пассовцы наглядно показали ра-
боту водолаза по поиску тела погибшего человека.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Над 
ним повесили меч на конском 
волосе. 5. Советский актер, ко-
торый пошел на Новый год в ба-
ню, а попал в Ленинград. 8. На-
ружная оболочка прибора, ма-
шины. 9. Фамилия Ивана Грозно-
го. 10. Письменный стол с ящика-
ми и папками. 11. Сорняк зерно-
вых. 14. Крокодиловая река. 17. 
Вид дивана. 18. Краткое изре-
чение. 20. Углеводород. 22. Глу-
бокая печаль. 25. Личная печать, 
используемая в Японии в каче-
стве подписи. 26. Тип кузова ав-
томобиля. 31. Персонаж произ-
ведения И. Тургенева «Муму». 33. 
Органическое удобрение. 35. Ко-
рабль, на котором плыли похи-
тители золотого руна. 36. Рынок 
ценных бумаг, товаров. 37. Кре-
стьянин, земледелец в Древней 
Руси. 38. Проявляющее веще-
ство, применяемое в фотогра-
фии. 39. Красивая выправка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Объект 
поклонения друидов. 2. «Чер-
ная» мечта отпускника. 3. Стадия 
развития насекомых. 4. Состави-
тель толкового словаря русско-
го языка. 6. Жандарм, сыгранный 
Луи де Фюнесом. 7. Блюдо, иду-
щее после супа. 12. Музыкаль-
ное произведение из несколь-
ких пьес. 13. Гибкая труба для по-
лива огорода. 15. Музей в Мад-
риде. 16. Изображение крылатых 
мальчиков. 19. Река в Турции, Си-
рии. 21. Ложечка, из которой при-
чащают мирян и священнослу-
жителей. 23. Черная краска. 24. 
Рыболовная снасть. 27. Большой 
пассажирский самолет. 28. За-
бор. 29. Человек, спасающийся 
бегством, находящийся в бегах. 
30. Душистая мазь для губ. 32. 

Спортивная игра в мяч двух ко-
манд, по правилам которой раз-

решается играть только руками. 
34. Грузоподъемная машина. 


