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В ДУМЕ КРАЯЭХО ПРАЗДНИКА

Спасибо за свободу, 
спасибо за Победу!

С
ОГЛАСНО намеченно-
му графику идет работа 
в комитете по бюджету, 
налогам и финансово-
кредитной политике, 

подчеркнул его глава Игорь 
Андрющенко. Для информа-
ции депутат сообщил, что, по 
оперативным данным минфи-
на, краевой бюджет за 4 ме-
сяца текущего года испол-
нен по доходам на 26,1 мил-
лиарда рублей, по расходам 
на 25,5 миллиарда рублей. На 
1 мая сложился бюджетный 
профицит в объеме почти 600 
миллионов рублей. Это стало 
возможным в основном из-за 
того, что в апреле удалось со-
брать 5,7 миллиарда рублей 
собственных доходов, что со-
ставляет почти 12 процентов 
годового плана. 

Председатель комитета 
по социальной политике Ви-
талий Коваленко отметил, что 
на текущей неделе планиру-
ется провести очередное за-
седание комитета по важным 
вопросам. Он также проин-
формировал депутатов, что 
в Госдуму РФ внесен законо-
проект, определяющий право 
родителей или иных законных 
представителей на нахожде-
ние с ребенком в реанимации 
или в палате интенсивной те-
рапии. При этом устанавли-
вается, что плата за предо-
ставление места и питание 
с указанных лиц не взимает-
ся. Необходимость принятия 
данного законопроекта свя-
зана прежде всего с тем, что в 
России сейчас установилась 
жестокая и бессмысленная 
практика изоляции тяжело-
больных детей. Настало вре-
мя эту ситуацию менять. 

Геннадий Ягубов, пред-
седатель комитета по про-
мышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству, 
сообщил коллегам, что ми-
нистерством строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ подготовле-
ны правила отбора подряд-
ных организаций для про-
ведения капремонта. Что-
бы получить статус подряд-
чика на выполнение дан-
ных работ, компании долж-
ны соответствовать опреде-
ленным требованиям: обла-
дать опытом работы в стро-
ительстве не менее трех лет, 
а также не иметь за это вре-
мя случаев расторжения до-
говоров в судебном или од-
ностороннем порядке по сво-
ей вине. Эти подрядчики бу-
дут внесены в единый реестр. 
Документ должен появиться 
в этом месяце. В ближайшее 
время минстрой должен так-
же разработать и утвердить 
правила ценообразования в 
сфере строительства, в том 
числе и на проведение кап-
ремонта.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Белый Ю.В. 
доводит до сведения депутатов Думы Ставропольского 
края и населения, что очередное, пятьдесят первое за-
седание Думы Ставропольского края состоится 19 мая 
2016 года в 10 часов. На рассмотрение Думы согласно 
проекту повестки дня вносятся вопросы:

об отчете губернатора Ставропольского края о результатах 
деятельности правительства Ставропольского края за 2015 
год, в том числе по вопросам, поставленным Думой Ставро-
польского края, и о докладе губернатора Ставропольского 
края об основных направлениях социально-экономического 
развития Ставропольского края на 2016 год;

о проекте закона Ставропольского края № 626-5 «О физи-
ческой культуре и спорте в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 664-5 «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Ставропольского края на 2016 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 663-5 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 656-5 «О вне-
сении изменений в статью 5 Закона Ставропольского края 
«О  транспортном налоге»;

о проекте закона Ставропольского края № 644-5 «О  вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «Об ад ми-
ни стративно-территориальном устройстве Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставропольского края № 647-5 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 654-5 «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О порядке 
проведения поисковых работ».

Регистрация депутатов будет проводиться в здании 
МБОУ ДОД «Ставропольский Дворец детского творче-

ства» по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 292,
с 9 часов. Прямая трансляция заседания будет осу-

ществляться в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Думы Ставро-

польского края по адресу: www.dumask.ru.

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 
РАБОТА КИПИТ

Под председательством Юрия Белого состоялось 
очередное рабочее совещание депутатов и руко-
водителей подразделений аппарата краевого 
парламента. Председатели комитетов доложили 
о мероприятиях прошлой недели, а также проин-
формировали о планах законотворческой работы.

В комитете по приро-
допользованию, экологии, 
курортно-туристической де-
ятельности на ближайшем 
заседании будет рассмотре-
на проблема утилизации от-
ходов производства и потре-
бления, сообщил его предсе-
датель Михаил Кузьмин. Об-
суждение пройдет в расши-
ренном составе с привле-
чением представителей ми-
нистерства природных ре-
сурсов края и министерства 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Кроме этого комитет 
дал положительное заключе-
ние на проект федерального 
закона об охране окружаю-
щей среды, который пред-
полагает лесопарковые зо-
ны вокруг городов. По мне-
нию Михаила Кузьмина, это 
решение для Ставрополь-
ского края более чем востре-
бовано. Комитет будет сле-
дить за развитием ситуации 
в данном направлении.

В комитете по образова-
нию и науке готовится ини-
циатива по внесению изме-
нений в закон края об обра-
зовании, сообщила депутат 
Людмила Редько. К тому же 
планируется обеспечить мо-
ниторинг распределения и 
эффективности использова-
ния бюджетных средств, вы-
деленных федеральным цен-
тром на поддержку внедре-
ния инклюзивного образо-
вания в деятельность сред-
них профессиональных учеб-
ных заведений, а также на со-
вершенствование процеду-
ры государственной итого-
вой аттестации. Кроме того, 
в комитете ведется подготов-
ка к проведению правитель-
ственного часа, посвященно-
го организации летнего отды-
ха детей и подростков. 

Завершая рабочее сове-
щание, Юрий Белый побла-
годарил депутатов, сотруд-
ников аппарата Думы и все 
задействованные в параде 
в честь Дня Победы струк-
туры за организацию, про-
ведение и участие в празд-
нике. Он также обратился к 
председателям комитетов с 
просьбой проанализировать 
исполнение майских указов 
президента. По оценке спи-
кера, Ставропольский край 
со своими задачами справ-
ляется, однако за реализа-
цией всех программ необхо-
димо тщательно и регулярно 
следить.

В ходе совещания обсуж-
дались и другие темы соци-
ально-экономического раз-
вития нашего региона.

Управление по инфор-
мационной политике 
аппарата правитель-

ства Ставропольского 
края (по материалам 

пресс-службы Думы СК).

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.• Ставрополь, 9 мая 2016 года. Идет «Бессмертый полк».  (Продолжение темы - на 2-3-й стр.).

К
АЖДЫЙ год фестиваль 
проходит в три этапа: 
местный, зональный и 
финальный гала-концерт. 
Участники соревнуются 

по нескольким направлени-
ям: музыкальное и танцеваль-
ное, оригинальный жанр и те-
атральное искусство. 

В этот раз в зональных от-
борочных этапах фестиваля-
конкурса приняли участие бо-
лее 4 тысяч молодых людей 
практически из всех районов 
края. Жюри отсмотрело око-
ло 300 творческих номеров, и 
в гала-концерте приняли уча-
стие лучшие.

В своих номерах ребята от-
разили многообразие куль-
туры нашей страны и, конеч-
но, своих талантов. Были и на-
родные танцы, и песни, и показ 
модных коллекций, и даже ба-
лет. Действо на сцене сопро-
вождалось соответствующим 
видеорядом и гармонично до-
полняло картину. 

Гран-при фестиваля в музы-
кальном направлении завое-
вал оркестр народных инстру-
ментов образцового детского 
коллектива ансамбля песни и 

танца «Весна» из Ставрополя и 
Лилия Каретникова из Кисло-
водска. В танцевальном - на-
родный хореографический ан-
самбль «Фантазия» из Крас-
ногвардейского района, хо-
реографические коллективы 
«Триумф» из Железноводска и 
«Корольки» из Советского рай-
она. Гран-при в театральном 
направлении выиграла Ксения 
Дутова из Красногвардейско-
го района. А в оригинальном 
жанре - школа красоты и гра-
ции «Жемчужина» из Петров-
ского района. 

Учредителями и организа-
торами фестиваля-конкурса 
выступили министерство об-
разования и молодежной по-
литики СК, краевой Центр 
молодежных проектов и Став-
ропольская краевая обще-
ственная организация «Рос-
сийский союз молодежи». 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Г
ЛАВНАЯ цель – в пред-
дверии большой трех-
уровневой выборной 
кампании познакомить 
с новшествами избира-

тельного законодательства, 
чтобы предупредить воз-
можные нарушения в ходе 
выборов. В семинаре приня-
ли участие также и несколько 
потенциальных самовыдви-
женцев. В связи с этим лекто-
ры расширили тематическую 
часть своих выступлений.

Председатель крайиз-
биркома Евгений Демьянов 
отметил, что с начала го-
да федеральным законода-
телем и краевым парламен-
том принят ряд  изменений в 
законодательство о поряд-
ке выдвижения кандидатов, 
их регистрации, агитации в 
ходе предвыборной кампа-
нии, правах наблюдателей. 
Например, теперь от каждой 
партии или самовыдвижен-
ца на избирательном участ-
ке может находиться не бо-
лее двух человек: работать 
они могут только на одном 
участке и только поперемен-
но. Списки наблюдателей не-
обходимо подать в избира-
тельную комиссию не позд-
нее чем за три дня до выбо-
ров. 

Новшеством является и 
то, что теперь законодатель 
обязал избиркомы при при-
еме пакета документов обе-
спечить возможность канди-
датам исправить недочеты. 
Раньше, напомним, комиссии 
принимали пакет документов 
без особых пояснений. В ре-
зультате зачастую соискате-
лям отказывали в регистра-
ции из-за неверно заполнен-
ной шапки документа или от-
сутствия какой-то формаль-
ной справки. Причем на впол-
не законных основаниях. Те-
перь эта практика будет пре-
кращена. Исключением яв-
ляются подписные листы – 
их переделывать в случае 
неверного заполнения будет 
нельзя, поэтому собравших-
ся попросили с особым вни-
манием и аккуратностью от-
носиться к процедуре сбора 
подписей и их оформления.  
Также важным новшеством, о 
котором говорилось на семи-
наре, стало требование при-
нять сокращенное наимено-
вание для тех политических 
объединений и партий, пол-

ШКОЛЬНАЯ ВЕСНА
В Ставропольском Дворце детского творчества грандиозным гала-концертом 

завершился V краевой фестиваль-конкурс творчества учащейся молодежи 
«Школьная весна Ставрополья – Веснушки-2016». 

 ДИСКУССИИ
О ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ

В Ставрополе прошли VIII Международ-
ные Свято-Игнатиевские чтения. Они 
проводятся в конце учебного года с уча-
стием  ведущих церковных и светских 
ученых со всей России. В этом году в рам-
ках чтений состоялась научно-практиче-
ская конференция «Православие в исто-
рической и культурной памяти народов 
Северного Кавказа». Местом проведе-
ния дискуссий стали тронный зал Епар-
хиального управления и актовый зал се-
минарии. Ученые, краеведы, препода-
ватели вузов и школ, архивисты говори-
ли о средневековых христианских хра-
мах Юга России, о миссионерской дея-
тельности православной церкви на Се-
верном Кавказе. Одна из главных за-
дач Свято-Игнатиевских чтений – по-
чтить память святителя Игнатия Брянча-
нинова,  духовного покровителя Ставро-
польской  семинарии, отмечающей нын-
че свое 170-летие. 13 мая, в день памяти 
святого,  праздничная Божественная ли-
тургия пройдет в Казанском кафедраль-
ном соборе Ставрополя. Начало бого-
служения в 9.00.

Н. БЫКОВА.

 РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА – 
ПРАЗДНИК

На Ставрополье завершилась традици-
онная акция «ЗАГС идет в роддом»  - со-
трудники отделов ЗАГС края и извест-
ные жители региона в  торжественной 
обстановке поздравляли  новорожден-
ных и их родителей. Приятно, что в этом 
году в чествованиях приняли участие ве-
тераны Великой Отечественной войны.  
В ряде населенных пунктов акция при-
обрела свою изюминку.  Впервые отде-
лы ЗАГС по Кировскому и Кочубеевско-
му районам провели акцию «Мое первое 
такси». У подъезда родильного отделения 
родителей с новорожденными ожидала 
машина с надписью «Я родилась! Еду до-
мой!». А в чествовании новорожденных в 
Курском районе участвовали сотрудни-
ки  ГИБДД  – от них в подарок родители 
получили светоотражающие элементы на 
коляски.  В Кисловодске акция заверши-
лась торжественной регистрацией рож-
дения пятисотого ребенка – девочки, ко-
торую нарекли Аревикой, что в переводе 
значит «солнце».

Л. ВАРДАНЯН.

 СВОЙ ВЗГЛЯД НА МИР
В Ставропольском краевом музее изо-
бразительных искусств открылась вы-
ставка «Взгляд через объектив». Здесь 
представлено более 60 фотографий 
восьми авторов, объединенных любо-
вью к фотографии и участием в фото-
клубе, созданном при СКМИИ. Руково-
дит творческим объединением  извест-
ный в крае фотохудожник Юрий Рубин-
ский.  Более 20 лет он трудился в газе-
те «Вечерний Ставрополь», является чле-
ном Союза журналистов РФ и Союза фо-
тохудожников России, участником мно-
гочисленных выставок в нашей стране и 
за рубежом.  Фотоклуб при изомузее –  
творческая площадка, дающая энтузиа-
стам фотографии возможность общать-
ся, приобретать ценный опыт и участво-
вать в выставках,  организуемых музеем 
изобразительных искусств.

Н. БЫКОВА. 

 ПРОДУКТЫ
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

14 мая в Ставрополе по улице Ленина, 
74/17,  развернется традиционная ярмар-
ка выходного дня. Как и прежде, сельхоз-
производители региона предложат поку-
пателям богатый ассортимент мясомо-
лочной продукции, овощей и фруктов по 
доступным ценам.  

Л. ВАРДАНЯН. 

 ДЕНЬ ДОНОРА 
В БОЛЬНИЦЕ 

Сегодня в Ставрополе в психиатриче-
ской больнице № 1 проходит день доно-
ра, где сотрудники  краевой станции пе-
реливания крови примут всех желающих. 
Напомним, в нашей стране донором кро-
ви может стать совершеннолетний чело-
век, чей вес тела превышает 50 килограм-
мов, у кого нет противопоказаний и забо-
леваний. Дополнительную информацию 
о дне донора можно узнать по телефону 
(8652) 99-17-74, доп. 722. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ВЫРАСТИЛИ САМИ
В Тахтинском психоневрологическом ин-
тернате привлекают к работе в подсоб-
ном хозяйстве пациентов, разумеется, 
на добровольной основе. Всего в трудо-
терапии  на свежем воздухе участвуют 80 
человек, причем 10 из них получают зар-
плату. В прошлом году на приусадебном 
участке было выращено и сдано в  пище-
блок интерната 168 килограммов огурцов, 
290 килограммов лука, 130 килограммов 
капусты,  почти тонна  помидоров. Сейчас 
подсобное хозяйство вплотную занялось 
выращиванием ранних овощей в двух пар-
никах и теплице. Уже высажена рассада 
помидоров, болгарского перца, капусты.  
А ранний редис уже дал  весомую прибав-
ку к питанию – в столовую было сдано  25 
килограммов. В планах - выращивание зе-
лени круглый год.

В. ЛЕЗВИНА.

 ТЕЛО НА ПЕПЕЛИЩЕ 
Глубокой ночью с 10 на 11 мая в станице 
Филимоновской Изобильненского рай-
она произошел пожар в домовладении. 
Соседи вызвали огнеборцев. К моменту 
их приезда дом полыхал вовсю.  После 
того как удалось сбить пламя, в одной из 
комнат было обнаружено тело 88-летней 
женщины. Она проживала в доме одна,  
сообщает пресс-служба ПАСС СК.

И. БОСЕНКО.

Урок для партийцев
Вчера избирательная комиссия СК провела 
семинар-совещание с представителями регио-
нальных отделений политических партий, заре-
гистрированных на территории Ставрополья. 

ное название которых состо-
ит более чем из семи слов. 
Им следует принять на сво-
ем съезде более короткий ва-
риант, который и будет фигу-
рировать во всех докумен-
тах, касающихся выборов, а 
также в избирательных бюл-
летенях.

Также теперь все кандида-
ты, которые когда-либо меня-
ли фамилию, имя или отче-
ство, должны будут предста-
вить соответствующие доку-
менты.

Евгений Демьянов особо 
подчеркнул, что всю необхо-
димую информацию можно 
найти  на сайтах крайизбир-
кома и ЦИК. Если нужна до-
полнительная информация, 
можно связаться с сотрудни-
ками краевой комиссии.

В сентябре Ставрополью 
предстоит выбрать депута-
тов в Госдуму и Думу края, 
а также в 91 муниципальный 
представительный орган. 
Причем эти цифры еще мо-
гут вырасти, если кто-то до-
срочно сложит полномочия. 
Функции окружных комис-
сий в федеральной кампании 
ЦИКом возложены на крайиз-
бирком, и соответственно все 
документы по федеральным 
выборам нужно сдавать сю-
да. Документы для участия 
в краевых выборах будут 
принимать и рассматривать 
территориальные комиссии. 
Местные выборы будут про-
водить территориальные и 
муниципальные избиркомы. 

На семинаре состоялась 
презентация специализиро-
ванной программы «Подго-
товка сведений о кандидатах, 
уполномоченных представи-
телях, доверенных лицах» 
ГАС «Выборы». Этим инстру-
ментом предстоит овладеть 
всем партиям и самовыдви-
женцам, которые решат при-
нять участие в выборах в фе-
деральную Думу. Программа 
предназначена для того, что-
бы документы на выдвигае-
мых кандидатов готовились 
в машиночитаемом виде, 
иначе комиссия их просто не 
примет. В ближайшее время 
появится программный про-
дукт, упрощающий подготов-
ку документов и тем, кто пре-
тендует занять кресла в крае-
вом парламенте.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
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М
ЕРОПРИЯТИЯ, посвя-
щенные Дню Победы, 
начались на Ставропо-
лье еще до 9 Мая. Напри-
мер, накануне праздника 

на станции «Минеральные Во-
ды» побывал агитационный ре-
тропоезд на паровозной тяге 
«Победа», сформированный по 
решению руководства Северо-
Кавказской железной дороги. 
Его встречали более полутора 
тысяч минераловодцев и жите-
лей соседних городов-курортов. 
По прибытии состава на перро-
не вокзала состоялся концерт, 
подготовленный творческими 
коллективами Дворца культу-
ры железнодорожников. Почет-
ное место в первых рядах зри-
телей было отведено ветеранам 
Великой Отечественной вой- 
ны и железнодорожного транс-
порта, членам их семей. Ретро-
поезд «Победа» проехал по ме-
стам боевой славы регионов ма-
гистрали. 

А в краевом центре у мемо-
риала «Огонь вечной славы» со-
стоялась церемония открытия 
Аллеи городов-героев. В торже-
ственной обстановке здесь зало-
жили капсулы с землей городов-
героев. В мероприятии приня-
ли участие ветераны, горожане, 
а также почетные гости, среди 
которых были губернатор Вла-
димир Владимиров, первый за-
меститель председателя Думы 
края Дмитрий Судавцов. С при-
ветственным словом к участни-
кам торжества обратился вете-
ран Великой Отечественной вой- 
ны, участник Сталинградской 
битвы Иван Кузьмич Титов.

Здесь же у мемориала «Огонь 
вечной славы» накануне празд-
ника прошла патриотическая ак-
ция «Огни памяти - 2016». В этом 
году в ней приняли участие 800 
ставропольских школьников. 
Они пришли почтить память вы-
пускников 1941 года. Зрелище 
по-настоящему завораживало: 

Спасибо за свободу, 
спасибо за Победу!

в свете фонарей сотни огоньков 
осветили лестницу от Казанско-
го собора. Постепенно участни-
ки акции спускались стройными 
рядами и устанавливали све-
чи на площадке перед мемори-
алом. Кроме учащихся ставро-
польских школ к акции присо-
единились горожане, спортсме-
ны, деятели культуры, предста-
вители ветеранских и обще-
ственных организаций, к тор-
жественному шествию выпуск-
ников примкнули первые лица 
края и города. Завершилось ме-
роприятие минутой молчания в 
память о подвиге героев.

В День Победы торжествен-
ные мероприятия начались в 
краевом центре ранним утром. 
К мемориалу «Огонь вечной сла-
вы» почтить память погибших за-
щитников Отечества пришли ве-
тераны, губернатор Владимир 
Владимиров, председатель Ду-
мы СК Юрий Белый, представи-
тели краевой и муниципальной 
власти, общественных органи-
заций, школьники. Заупокой-
ную литию по павшим воинам от-
служил митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл. 
Участники мероприятия возло-
жили венки и цветы к Вечному 
огню, а также к памятнику гене-
ралу Апанасенко.

Продолжились мероприя-
тия на главной площади Став-
рополя. Ровно в 10 утра здесь 
начался военный парад в честь 
71-летия Победы. Посмотреть 
парад пришли тысячи горожан. 
У многих в руках были портреты 
воевавших родственников, цве-
ты, почти у всех на груди георги-
евские ленточки.

К собравшимся с трибуны об-
ратился губернатор Владимир 
Владимиров:

– Уважаемые ветераны, доро-
гие земляки! Поздравляю вас со 
священным праздником – Днем 
Победы! Путь к нему пролегал в 
огне пожарищ, в пороховом ды-
му кровавых сражений, и 9 мая 

смертного полка». Полк двигался 
к мемориалу «Огонь вечной сла-
вы», где его участники возложи-
ли цветы. В этом году в крае-
вом центре к акции, которая уже 
стала традиционной, присоеди-
нились около 15 тысяч человек, 
сообщили в пресс-службе главы 
региона. Кроме того, в шествии 
приняли участие представите-
ли краевых и городских властей.

Стоит отметить, что «Бес-
смертный полк» прошел в празд-
ничный день по всему краю. Так, 
в Георгиевске колонну «Бес-
смертного полка» возглавили 
самые маленькие жители горо-
да – воспитанники детских са-
дов. В акции приняли участие 
более 3 тысяч жителей. Колонну 
сопровождали волонтеры, кото-
рые несли самую длинную в крае 
георгиевскую ленту.

Кроме того, в Ставрополе в 
честь Дня Победы прошли мас-
совые гулянья, в которых приня-
ли участие тысячи горожан и го-
стей краевого центра.

На Крепостной горе был ор-
ганизован солдатский привал, 
где славили ветеранов Великой 
Отечественной войны. Одним из 
центральных событий стало вы-
ступление народного хора ве-
теранов войны и труда «Факел». 
Впервые ветераны выступили 
совместно с детским сводным 
хором «Поющая юность Став-
рополья», состоящим из тысячи 
голосов. Участники исполнили 
песни военных лет и музыкаль-
ные произведения, посвящен-
ные дружбе и миру. Детворе по-
нравилась красочная акция «На-
рисуй Победу».

В парке культуры и отдыха 
Победы на главной сцене музы-
кальные коллективы исполняли 
военно-патриотические песни, а 
вечером гостей ждал армейский 
салют. Тем временем на одной из 
аллей Центрального парка раз-

вернулась выставка современ-
ной военной техники. К небыва-
лому восторгу ребятни, им раз-
решалось посидеть внутри, по-
лазать сверху и, конечно, сде-
лать несколько эксклюзивных 
фото. А у главной сцены пар-
ка гостей праздника ждало не-
ожиданное шоу – десятки людей 
дружно отжимались прямо на ас-
фальте. Это участники ставро-
польской молодежной организа-
ции Offbeats собрались для то-
го, чтобы в рамках акции «Рекорд 
Победы» отжаться 25933 раза – 
по количеству мирных дней, про-
шедших после окончания войны.

В Ставрополе праздник за-
вершился грандиозным гала-
концертом, на котором выступи-
ли творческие коллективы горо-
да и звезда российской эстрады 
Вика Цыганова, а в заключение 
небо над городом украсил про-
должительный салют.

Н. БЛИЗНЮК, И. БОСЕНКО,
 Т. ЧЕРНОВА.

Фото Э. КОРНИЕНКО, 
Д. СТЕПАНОВА.

1945 года наш народ победил. 
Сегодня немало людей, стран, 
организаций, которые хотят пе-
речеркнуть историю, перепи-
сать, вырвать из нашей с вами 
памяти гордость Великой По-
беды. Дорогие ветераны! Я уве-
рен, что люди, которые сегодня 
выходят на улицы, стоят на пло-
щадях российских городов да и 
всего мира, никогда не позволят 
этого. А мы, ваши потомки, сде-
лаем все, чтобы сохранить нашу 
память. Уважаемые ветераны, 
я от всего сердца говорю вам 
спасибо за свободу, за Победу, 
за эту мирную жизнь! Я уверен, 
что наследники вашего подви-
га, Вооруженные силы Россий-
ской Федерации, всегда будут 
побеждать.

Был оглашен приказ мини-
стра обороны РФ. После чего по 
площади торжественным мар-
шем прошли более тысячи во-
еннослужащих. Зрители пара-
да увидели десятки единиц во-
енной техники, а в небе - легкие 
самолеты авиаклубов края. Кро-
ме того, об основных вехах Ве-
ликой Отечественной рассказа-
ла праздничная колонна декори-
рованных автомашин.

Сразу после завершения па-
рада Победы от главной площа-
ди Ставрополя двинулась ко-
лонна участников шествия «Бес-

ЭХО ПРАЗДНИКА
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И 
ВОТ «уазик» украшен 
красным знаменем и го-
тов выполнять благотво-
рительный рейд. Старей-
ший в списке ветеранов – 

Василий Гадаев (на верхнем 
снимке). В феврале ему ис-
полнилось 94 года. Жену похо-
ронил еще 20 лет назад, сей-
час с ним живет дочь Зинаида. 
Рассказывает, что с утра отец 
начал искать тяпку – хотел про-
полоть грядку. Конечно же, она 
весь инструмент от него прячет 
– какая может быть работа по-
сле недавно перенесенного 
инсульта. Василий Гадаев всю 

Утром 9 мая в Кисловодске от здания городской 
администрации в сторону мемориального комплекса 
«Воинская слава» отправилось праздничное шествие. 
В колонне «Бессмертного полка» шли многие 
горожане, заместитель председателя правительства 
Ставропольского края Роман Петрашов, глава 
Кисловодска Александр Курбатов. 

Митинг у мемориала открыл Александр Курбатов: 
- Мы помним каждого, кто не вернулся в родной город, и стараем-

ся окружить заботой тех, кто сегодня, к счастью, остается в строю. 
На фронтах Великой Отечественной войны сражались более  

10 тысяч кисловодчан. В летопись города вписаны имена 24 Героев 
Советского Союза и двух полных кавалеров ордена Славы. 

На мининге к молодежи курорта обратились ветераны Великой 
Отечественной войны Евгения Крупеня и председатель клуба во-
енных медиков городского совета ветеранов Августа Линникова. 

В военное время в Кисловодске действовало 39 эвакогоспита-
лей. 600 тысяч раненых солдат и офицеров героическими усилия-
ми кисловодских медиков были возвращены в строй. Родина высо-
ко оценила вклад горожан в Победу. В 1980 году Кисловодск был на-
гражден орденом Отечественной войны 1-й степени.

После митинга на мемориале «Воинская слава» была открыта Сте-
на Памяти. Там на десяти мемориальных досках увековечены име-
на 474 защитников Родины, умерших от ран в госпиталях города-
курорта в период с 9 августа 1941 по 9 августа 1942 года. Всего за 
первый год войны в госпиталях Кисловодска умерли 1314 человек.

У памятника медикам – героям Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 гг. состоялась молодежная акция «Знамя Победы». 
Школьники города изготовили копии Знамени Победы и раздавали 
их ветеранам войны, жителям и отдыхающим.  А на Курортном буль-
варе прошла акция «Скажи спасибо за Победу!». На рулоне бумаги 
длиной 20 метров все желающие писали добрые слова в адрес ве-
теранов. 

*****
В Пятигорске торжественно открыли памятный знак, 
посвященный Герою Советского Союза Владиславу 
Вацлавовичу Людкевичу.

Он участвовал в Белгородско-Харьковской наступательной опе-
рации и освобождении Левобережной Украины. Особо отличился 
при форсировании Днепра. Девятнадцатилетний Владислав Люд-
кевич погиб в сражении в сентябре 1943-го. Высокое звание Героя 
Советского Союза  присвоено командиру пулеметного расчета  гвар-
дии сержанту посмертно. В 1967 году в его честь  названа одна из 
улиц Пятигорска. И вот теперь на ней установлен памятный знак.

- Мы будем продолжать рассказывать детям о славном подви-
ге наших земляков, - обращаясь к собравшимся на митинг горожа-
нам, отметила председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько. 

Слова благодарности тем, кого уже нет в живых, также выразил 
председатель городского совета ветеранов Николай Лега. Заверши-
лось мероприятие возложением цветов к памятному знаку.

*****
В Ессентуках в митинге, посвященном Дню Победы, 
приняли участие заместитель председателя 
правительства Ставропольского края Ольга 
Прудникова, глава города Александр Некристов, 
ветераны войны, представители общественных 
организаций.

По улицам города под песни Победы прошел «Бессмертный полк», 
и с каждым годом увеличивается количество людей с портретами 
родных - участников войны. Шествие продолжили коллективы учеб-
ных заведений, санаторно-курортных учреждений, предприятий го-
рода. По традиции колонна отправилась на братское кладбище, где 
возложили венки и букеты алых гвоздик к памятнику Солдату-герою. 
А затем всех желающих угостили фронтовой кашей. 

Красочной кульминацией парада Победы стал пролет легкомо-
торного самолета, выпустившего тысячи шаров. Продолжил празд-
ничные мероприятия большой концерт на Театральной площади. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

*****
«Эта память – наша совесть!» - так назывался митинг, 
который прошел в День Победы в Нефтекумске 
на центральной городской площади.

Люди пришли сюда, чтобы выразить слова благодарности ветера-
нам – фронтовикам, труженикам тыла, детям войны, всем, кто вынес 
на своих плечах тяготы военного времени. Вот и Петр Булыщенко – 
герой праздника, скромно стоявший среди его участников, - сразу 
оказался в центре внимания окружающих: совершенно незнакомые 
люди подходили к нему со словами поздравлений. Девчушка пре-
поднесла ветерану красные гвоздики, кто-то подошел с сиренью... 
Мы разговорились. Петру Ивановичу через месяц исполняется 93, 
он уже с трудом передвигается, но нашел в себе силы, чтобы такой 
день встретить на площади. 

Ветеран с волнением вспоминал, что в апреле 1945 года, за 14 
дней до Дня Победы, был тяжело ранен и только в госпитале узнал 
о конце войны. Петр Иванович – настоящий герой, сегодня, к со-
жалению, уже один из немногих, кто может рассказать о страшных 
событиях Великой Отечественной. Помимо ордена Отечественной 
войны на его груди медаль «За отвагу». Он скромно умолчал о сво-
ем подвиге, но позже в электронном архиве Министерства оборо-
ны мне удалось найти наградной лист отважного фронтовика, пу-
леметчика отдельной зенитно-пулеметной роты, где записано, что 
красноармеец Булыщенко, участник боев на Кавказе, в Белоруссии 
и в Советской Прибалтике, в боях с немецкими захватчиками пока-
зал мужество и отвагу. Вот как описан один из его подвигов. «На-
ходясь в районе Рудки, 22 февраля 1945 года уничтожил пулемет-
ную точку противника. Боец заметил на дереве немецкого коррек-
тировщика и меткой очередью сбил его, тем самым спас наш рас-
чет и пулемет, по которым вели огонь…», - отмечает в наградных до-
кументах командир 198-й стрелковой дивизии 42-й армии 2-го При-
балтийского фронта. 

- У меня двое детей, трое внуков и уже пятеро правнуков, - с гор-
достью заметил ветеран, радуясь майскому солнечному дню и ис-
креннему вниманию окружающих.

 Митинг начался со слов благодарности всем, кто на своих пле-
чах вынес тяготы военного времени. Обращаясь к ним, глава горо-
да Александр Черняков подчеркнул:

- Этот день великого подвига живет в каждом из нас, и самые те-
плые поздравления и слова благодарности мы сегодня адресуем 
вам, поколению победителей!

Роман Марков, министр физической культуры и спорта края, пе-
редал нефтекумцам добрые пожелания от губернатора Ставропо-
лья. А глава администрации Нефтекумского муниципального райо-
на Дмитрий Сокуренко, поздравляя земляков с Днем Победы, под-
черкнул, что подвиг людей, сохранивших для нас страну, вне време-
ни, война не обошла стороной ни одну семью, а трое жителей райо-
на были удостоены звания Героя Советского Союза – Михаил Сер-
геев, Константин Калинин, Анатолий Лапушкин. 

 Среди выступающих был и ветеран Великой Отечественной вой-
ны, член районного совета ветеранов Иван Козловцев, пожелавший 
всем мира и благополучия.

 Была объявлена минута молчания в память о земляках, погиб-
ших на фронтах Великой Отечественной, и о тех, кто погиб, защи-
щая район. 

Среди героев, чьи портреты несли в этот день шагавшие в рядах 
«Бессмертного полка», был и портрет Героя Советского Союза Ай-
дамира  Ачмизова, который сложил голову в бою под аулом Новкус-
Артезиан, посмертно получив это высокое звание. «Бессмертный 
полк» - трогательное мероприятие, которое у многих вызывает сле-
зы: когда люди с портретами идут по улице, можно оценить масшта-
бы той войны и ее потери. Знаменная группа, школьники, жители го-
рода шли колонной по городу к мемориалу «Вечный огонь славы», 
чтобы поклониться подвигу воинов-победителей.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН. 

*****
В Невинномысске участие в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы, приняли десятки тысяч 
горожан. Причем нашлось место в праздничной 
программе и спортивным событиям: по улицам 
города прошел легкоатлетический пробег «Марафон 
Победы», а на поле спорткомплекса «Арена» состоялся 
футбольный матч. 

Кульминацией памятных торжеств стал митинг на главной площа-
ди города. К собравшимся обратились представитель губернатора 
в муниципальном образовании Н. Образцова, глава Невинномысска  
Н. Богданова, глава администрации города В. Шестак, ветеран Вели-
кой Отечественной войны Герой Советского Союза Владимир Ткачев. 

После минуты молчания колонны горожан направились к обелиску 
«Вечная слава» и монументу «Книга памяти». К этим святым местам 
возложили цветы. В акции «Бессмертный полк» в этом году приняли 
участие более тысячи невинномысцев.

Днем в центре города прошла акция «Солдатская каша». Горя-
чую кашу с мясом, приготовленную в полевой кухне, мог отведать 
любой желающий. Ну а с наступлением вечера на площади у Двор-
ца культуры химиков стартовало большое театрализованное пред-
ставление «Помним! Гордимся!». Завершились праздничные торже-
ства фейерверком.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Д
ЛЯ пожилых людей, воевавших и знавших 
войну, для людей послевоенного поколения 
каждый май как возможность еще раз вспом-
нить. И еще раз показать, что есть еще порох 
в пороховницах.

Из череды праздничных мероприятий отметим 
только два. Первое - восхождение на Бештау. Оно 
прошло в рамках ежегодной спартакиады среди ин-
валидов, проживающих в государственных бюджет-
ных стационарных учреждениях социального об-
служивания населения края. Не шутка - подняться 
инвалиду на самую знаковую вершину Кавказских 
Минеральных Вод - 1400 метров. Клиенты Став-
ропольского краевого геронтологического центра 
приняли участие в восхождении впервые. Проведе-
ние такого мероприятия, считает директор геронто-
логического центра К. Больбат, является мощным 
стимулом для вовлечения инвалидов в активную 
жизнь, расширяет их круг общения, способствует 
появлению новых друзей и новых интересов.

А 9 Мая участники и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, ветераны, вдовы героев, тружени-
ки тыла и дети той страшной войны встретили вме-
сте с сотрудниками геронтологического центра, 
учащимися средней школы № 19 Ставрополя. Око-
ло двухсот человек смотрели в актовом зале цен-
тра парад, посвященный 71-й годовщине Победы, 

как один стояли во время объявленной Президен-
том России В. Путиным минуты молчания. Праздник 
традиционно продолжили за накрытыми столами с 
фронтовой кашей и тушенкой, с известными всем 
поколениям песнями и даже фронтовым вальсом.

В. ЛЕЗВИНА.
Фото И. ЧУЖМАКОВА.

ПОМНИМ ВСЕХ, 
КТО НЕ ВЕРНУЛСЯА

ТМОСФЕРУ эмоциональ-
ного подъема создава-
ли звучавшие из дина-
миков песни фронтовых 
лет, выступления хоро-

вого самодеятельного коллек-
тива. Дымили трубы полевых 
кухонь. Одетые в гимнастер-
ки военных лет девчата угоща-
ли главных героев праздни-
ка кашей, сладким чаем. Что 
и говорить, собраться вместе 
бывшим фронтовикам, труже-
никам тыла и детям войны в 
последнее время удается не 
так часто. Годы берут свое. Но 
в преддверии годовщины По-
беды они не могли себе отка-
зать в возможности пообщать-
ся друг с другом, «после до-
рог, после тревог» поделить-
ся воспоминаниями, принять 
личные поздравления от руко-
водства ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь». 

Китель Анатолия Устинови-
ча Ульянко украшают боевые 
награды: медали «За боевые 
заслуги», «За взятие Будапеш-
та», «За победу над Германи-
ей», орден Отечественной вой-
ны II степени. Призвали юношу 
из Краснодарского края, и уже 
через месяц после учебки он 
принял присягу и попал в дей-
ствующую армию. Первый его 
большой бой был при освобож-
дении Ростова-на-Дону, где 
впервые увидел смерть това-
рищей и ужасы вой ны. Но па-
рень не дрогнул. Не случайно 
через два месяца было приня-
то решение направить его на 
курсы командиров зенитного 
орудия. Вскоре, получив зва-
ние сержанта, он с однокаш-
никами пополнил ряды артил-
леристов на Харьковском на-
правлении. Анатолий Устино-
вич принял командование рас-
четом 85-миллиметрового зе-
нитного орудия в составе 9-го 
Сталинградского краснозна-
менного корпуса. После ране-
ния и госпиталя путь офицера 
лежал строго на запад. Войну 
Ульянко закончил в Венгрии в 
звании старшего лейтенанта. 
9 мая, когда все радовались 
Великой Победе, его назначи-
ли командиром взвода управ-
ления дивизиона, демобилизо-
вался он только в ноябре 1950 
года. Много лет бывший фрон-
товик проработал в Ставро-
польском ЛПУ МГ. 

У Сергея Ивановича Була-
винова на груди награды за 
работу в тылу, помощь фрон-
ту. Колхозником он стал в 10 
лет, в 1941 году. Спрашивали 
как со взрослого. Пахали, сея-
ли, скирдовали. Фронту нужен 
был хлеб, другое продоволь-
ствие. Вот и работали до ночи, 
чтобы все успеть. Ведь взрос-
лое мужское население почти 
поголовно ушло на фронт. Пом-
нит, как немцы пришли. Пред-
ставителем из штаба, распо-
ложенного в Изобильном, бы-
ло велено выбрать своего по-
лицая и старосту. Так вот поли-
цай оказался хуже немца, из-
девался, расстреливал. Когда 
пришли наши войска, бежал, 
поймали его аж под Кропотки-
ном. Сергей Иванович помнит 
тот показательный суд, кото-
рый проходил в их хозяйстве. 
Осудили предателя на 25 лет. А 
вот староста был другим, пар-
тизанам помогал, односельча-
нам. «Всякого насмотрелись, - 
вспоминает ветеран. - После 
войны получил профессию ге-
олога и всю жизнь проработал 
в Газпроме. Очень благодарен я 
администрации ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» за то, что 
здесь помнят о ветеранах. Вот 
и сегодня вон какой нам празд-
ник устроили. День Победы, на 
мой взгляд, из всех праздников 
лучший. Как я узнал о Победе? 
Пас отару овец колхозных, ви-
жу, скачет всадник из Изобиль-
ного с флагом, кричит: «Побе-
да!». 

У Тамары Ивановны Осипо-
вой отец погиб под Новорос-

Красные гвоздики 
и память о Победе
Празднование Дня Победы в поселке Рыздвяном Изобильненского района открылось 6 мая 
традиционной встречей депутата краевой Думы, генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексея Завгороднева с ветеранами Великой Отечественной войны 
и тружениками тыла - бывшими работниками Общества. В торжественном митинге 
на центральной площади поселка приняли участие губернатор Владимир Владимиров, 
депутаты Думы СК Людмила Редько и кавалер трех орденов Мужества, получивший 
несколько ранений в ходе антитеррористических операций, Сергей Шевелев.

жизни в войне за независи-
мость Родины. 

Под звуки марша юнармей-
цы вынесли гирлянду, которую 
возложили к мемориальному 
комплексу памяти воинов Ве-
ликой Отечественной с Вечным 
огнем. Затем было предостав-
лено право почетным гостям 
праздничного мероприятия - 
ветеранам положить к мону-
менту свои цветы. Некоторые 
из них, одолевая небольшое 
расстояние до Вечного огня, 
не могли скрыть слез. Не зря 
в песне поется: «Это праздник 
со слезами на глазах». С цве-
тами пришли почти все. При-
были на площадь и участники 
автомотопробега, посвящен-
ного Дню Победы. После того 
как взмыли в небо многочис-
ленные воздушные шары, вы-
пущенные собравшимися, над 
площадью пролетели самоле-
ты малой авиации.

Все дальше уходит от нас 
суровое военное время. Но 
каждый год в мае наследники 
победителей (вначале это бы-
ли их дети, а сегодня уже вну-
ки и правнуки) чествуют живых 
и ушедших героев. «Пока жи-
вет память о Великой Победе, 
наше государство будет силь-
ным и независимым», убежден 
Алексей Завгороднев. Единой 
цепью соединил прошлое и на-
стоящее организованный депу-
татом Думы СК благодаря со-
действию генерал-майора 49-й 
общевойсковой армии Сергея 
Севрюкова небольшой парад 
военной техники, состоящей 
сегодня на вооружении нашей 

сийском. Похоронен Иван Осипо-
вич Вертяев в Геленджике в брат-
ской могиле. Она ездила туда, 
удостоверилась, что есть в боль-
шом списке отдавших жизнь за 
Родину и его фамилия. Гордится 
отцом-героем. Ей всего-то пять 
лет было, когда началась война. 
Хлебнули горюшка. Внимательно 
слушали сводки Информбюро с 
фронта, радовались успехам на-
шей армии, когда та перешла в 
наступление. У Тамары Иванов-
ны всего одна запись в трудо-
вой книжке. После распределе-
ния трудилась в химлаборатории, 
затем возглавляла профсоюзную 
организацию. Менялись назва-
ния и структура предприятия, а 
по сути нигде, кроме как в ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», 
она не работала. Помнит, как в 
50-ю годовщину Победы откры-
вали Дворец культуры и спорта в 
Рыздвяном. Тогда, конечно, вете-
ранов было больше. Счет шел на 
сотни, а сегодня, к сожалению, 
уже на десятки.

В Обществе в настоящее вре-
мя числятся 17 участников Ве-
ликой Отечественной войны и 
65 тружеников тыла. Ветеранам, 
пе режившим много лиха на сво-
ем веку, нужны сегодня не толь-
ко почести, но и забота. Об этом 
помнят в ПАО «Газпром» и его до-
чернем предприятии «Газпром 
трансгаз Ставрополь». В соц-
пакете для ветеранов и доплата 
к пенсии, и материальная под-
держка к праздникам, и медицин-
ская помощь, и многое другое. 

Святой остается память о тех, 
кто не вернулся с войны. Ежегод-
но накануне Дня Победы газови-
ки ремонтируют более 70 объек-
тов, находящихся в зоне ответ-
ственности Общества в Южном 

и Се ве ро-Кавказском 
федеральных округах. 
Это и большие мемори-
альные комплексы, мо-
нументы, памятники, и 
скромные захоронения 
неизвестных солдат.

«Подвиг фронтови-
ков, сложивших головы 
на поле брани, - сказал, 
выступая на митинге, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», депутат 
краевой Думы Алексей 
Завгороднев, - навсег-
да останется в памяти 
народной. Нет в России 
такой семьи, где кто-то 
из родных не погиб на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. В этот день приня-
то вспоминать тех, кто не вер-
нулся, чествовать тех, кто с на-
ми. Ветеранов, прошедших до-
рогами войны, становится все 
меньше. Тем ценнее общение с 
ними, тем больше внимания мы 
должны им уделять. Я обраща-
юсь к молодежи, подрастающе-
му поколению: успейте впитать 
тот дух патриотизма, то отноше-
ние к Родине, ту радость Побе-
ды, которую нам завоевали ува-
жаемые ветераны!».

Затем состоялось торжест-
вен ное возложение венков 
и цветов  к мемориальному 
комплек су воинам, погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной вой ны, в котором приняли 
участие губернатор Владимир 
Владимиров и глава Общества 
Алексей Завгороднев. Многие 
жители, пришедшие на митинг, 
тоже принесли цветы. В основ-
ном это были красные гвоздики, 
которые на сером мраморе вы-

глядели как капли крови, напо-
миная о том, какой ценой завое-
вана была свобода страны.

Утро 9 Мая в Рыздвяном слов-
но на заказ выдалось солнечным. 
На площадь пришли представи-
тели чуть ли не каждой семьи, жи-
вущей в поселке, приехали гости 
из райцентра Изобильного, что-
бы отдать дань памяти павшим, 
поздравить с праздником ныне 
здравствующих ветеранов. 

Выступивший перед участ-
никами митинга депутат крае-
вой Думы, руководитель ООО 
«Газпром трангаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев сказал: 
«В день 71-й годовщины Вели-
кой Победы мы собрались у Веч-
ного огня, который стал сим-
волом памяти о тех, кто защи-
щал Брестскую крепость, Ста-
линград и Кавказ, освобождал 
Варшаву, Прагу, Берлин, кто 
бил немцев в тылу, в партизан-
ских отрядах, кто был замучен 
в фашистских концлагерях, кто 
не выдержал ужасов оккупации. 

Это символ памяти всех жертв 
войны, чьи имена вошли в исто-
рию, и тех, кто до сих пор оста-
ется безымянным. Наш народ, 
который заплатил за победу 
неимоверную цену - миллионы 
жизней, никогда не предаст па-
мять о великом подвиге!». 

Алексей Завгороднев по-
здравил с великим днем всех 
собравшихся на площади зем-
ляков. Выразил особую призна-
тельность ветеранам за их силу 
духа, мужество и верность Роди-
не. Именно они стали главными 
героями праздника. Их поздрав-
ляли, им дарили цветы, журнали-
сты брали у них интервью. 

Рядом со сценой выстроил-
ся «Бессмертный полк»: родные 
пришли на митинг с портретами 
родственников, отдавших свои 

армии. На площади в линей-
ку выстроились танк, зенитно-
пулеметная установка, система 
залпового огня «Град», гауби-
ца, БТР-80, броне автомобили 
«Тигр» и «Рысь».   И это было 
по-настоящему интересно не 
только ветеранам и взросло-
му населению, но прежде все-
го многочисленной ребятне. Не 
раздумывая, они карабкались 
на танк, чтобы поближе изу-
чить все детали, фотографи-
ровались на военной технике. 
Мальчишки, наверное,  пред-
ставляли себя воинами и за-
щитниками Родины.    

Программа была расписа-
на на весь день. Гости празд-
ника могли угоститься солдат-
ской кашей из полевой кухни, 
посмотреть концерт, выступле-
ние духового оркестра, позна-
комиться с экспозицией Музея 
победы в Великой Отечествен-
ной войне (1941-19445 гг.), раз-
местившейся во Дворце куль-
туры и спорта. А с наступлени-
ем темноты небо над Рыздвя-
ным осветилось праздничным 
салютом.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 

и ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ... Благотворительный рейд
Святой праздник Победы в Ставропольском краевом геронтологическом центре, 
без преувеличения, - главное событие года. Много лет назад предприниматели из села Дивного Александр Петрич и Юрий 

Нестеров (они одноклассники и дружат всю жизнь) положили начало традиции  
накануне Дня Победы вручать участникам Великой Отечественной войны 
подарки – продуктовые наборы для праздничного стола. Было время, когда  их 
насчитывалось в райцентре до 200 человек и гостинцы не вмещались 
в одну машину. Сейчас в Дивном проживают всего пять фронтовиков. 

жизнь проработал трактори-
стом, и вообще он человек ма-
стеровой, трудолюбивый. 

Фронтовичка Вера Пирож-
никова, бывшая учительни-
ца, и в свои 92 остается кра-
сивой женщиной. Справиться 
с житейскими заботами ей по-

могает сотрудница социальной 
службы, не забывают и прежние 
ученики - вот как Ю. Нестеров и 
А.  Петрич, к примеру. 

А вот участнику войны Алек-
сею Моисеенко (на нижнем 
снимке справа) повезло боль-
ше других – рядом с ним его су-

пруга Анастасия. В эти дни они 
отмечают 63-ю годовщину  сво-
ей свадьбы. Алексей Моисеен-
ко шутит, что за такой солид-
ный стаж ему, пожалуй, поло-
жен орден.

Василию Пронину недавно 
исполнилось 90 лет. За пле-
чами не только фронтовая 
юность, но и большая трудо-
вая жизнь – он по профессии 
строитель. Ухаживает за вете-
раном дочь Любовь, в доме и во 
дворе идеальный порядок, ра-
дующий глаз. 

Вместе с родными людьми 
проживает и Андрей Кочерга. 
Говорит, жизнь сейчас такая: 
живи да радуйся, если бы вер-
нуть здоровье. И признается:

- Я и не ожидал в этом го-
ду никаких подарков – вокруг 
столько разговоров о финан-
совых проблемах.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

• Мальчишек покорила 
 военная техника.

• Перед участниками митинга выступил генеральный 
 директор, депутат Думы края Алексей Завгороднев.

• Главными героями праздника стали ветераны.

•  Фото на память с ветеранами.

• Полевая кухня кормит вкусно и сытно.

•  Наследник Победы.
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В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 21.04.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии» (с изм.) ОАО «Буденнов-
ская энергосбытовая компания» доводит до сведения всех 
заинтересованных лиц информацию о составе и харак-
тере раскрываемой информации на официальном сайте 
предприятия budenergo@yandex.ru.

В разделе «Стандарт раскрытия»:
- годовая бухгалтерская отчетность, а также аудиторское за-

ключение  за 2015 год;
- структура и объем затрат на производство и реализацию то-

варов (работ, услуг) за 2015 год; 
- предложение о размере цен (тарифов) на 2017 год;
- информация о деятельности ОАО «Буденновская энергосбы-

товая компания»;
- информация об объеме фактического полезного отпуска 

электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе тер-
риториальных сетевых организаций по уровням напряжений;

- размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием реше-
ния упол-го органа об установлении надбавки;

- предельные уровни нерегулируемых цен на эл. энергию (мощ-
ность) в соответствующем расчетном периоде, дифференцирован-
ные по ценовым категориям, в том числе составляющие расчета 
предельного уровня нерегулируемых цен на эл. энергию (мощность) 
для первой ценовой категории, учтенные гарантирующим постав-
щиком при расчете указанного предельного уровня;

- объем покупки эл. энергии, приобретенной на розничном рын-
ке, с указанием поставщика, объемов поставки и цены на эл. энер-
гию (мощность);

- фактический полезный отпуск эл. энергии (мощности) потре-
бителям с выделением поставки населению;

- часы для расчета фактической величины мощности на роз-
ничном рынке;

- объем потребления электроэнергии и мощности населени-
ем, утвержденный в сводном прогнозном балансе производства 
и поставок электроэнергии (мощности) в рамках Единой энерге-
тической системы;

- цену на электрическую энергию, дифференцированную в за-
висимости от условий, определенных законодательством  Россий-

ской Федерации. При этом отдельно указывается цена закупки элек-
трической энергии, стоимость услуг по ее передаче, а также иных 
услуг, оказание которых является неотъемлемой частью договора 
купли-продажи электрической энергии;

- основные условия договора купли-продажи электрической 
энергии;

- информация об основаниях для введения полного и (или) ча-
стичного ограничения режима потребления электрической энергии.

ОАО «Буденновская энергосбытовая компания» доводит до све-
дения всех заинтересованных лиц информацию о бухгалтерской от-
четности и результатах аудита за 2015 г. 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сведения об аудиторской организации: общество с ограничен-

ной ответственностью «Универсал-Аудит», ОГРН 1022601936796, 
355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 601, является чле-
ном Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 
партнерства «Российская Коллегия аудиторов», ОРНЗ 11205023837. 
Дата аудиторского заключения: 31.03.2016 г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) от-
четности открытого акционерного общества «Буденновская энерго-
сбытовая компания», состоящей из бухгалтерского баланса на 31 
декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об из-
менениях капитала и отчета о движении средств за 2015 год, пояс-
нений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность от-

ражает достоверно во всех существенных отношениях финансо-
вое положение открытого акционерного общества «Буденновская 
энергосбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2015 года, 
результаты его финансово-хозяйственной  деятельности и движе-
ние денежных средств за 2015 год сформированы в соответствии 
с российскими правилами составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности.

Приложение №1 на двух листах.
 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2015 г., 
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за январь-декабрь 2015 г. 

Генеральный директор   
ОАО «Буденновскэнергосбыт»       

О.П. Спичак.

Поясне-
ния Наименование показателя Код За январь -

декабрь 2015 г.
За январь - 

декабрь 2014 г.
Выручка 2110 447 125 403 833
Себестоимость продаж 2120 (421931) (384 224)
Валовая прибыль (убыток) 2100 25 194 19 609
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 (11855) (11 243)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 13 339 8 366
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 126 25
Проценты к уплате 2330 (89) (345)
Прочие доходы 2340 10 754 3454
Прочие расходы 2350 (14532) (6497)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 9 598 5003
Текущий налог на прибыль 2410 (2194) (1 221)
«в т.ч. постоянные налоговые обязательства(активы)» 2421 (275) (215)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - 5
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 - -
Чистая прибыль (убыток) 2400 7 404 3787

Поясне-
ния

Наименование показателя Код За январь -
декабрь 2015 г.

За январь - 
декабрь 2014 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 2510 - -

Результат от прочих операций, не включаемыйв чистую прибыль (убыток) пе-
риода 2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 7 404 3787
СПРАВОЧНО 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель                   ______________________      Спичак Олег Петрович
                                        (расшифровка подписи)
1 марта 2016 г.

Коды
Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, 
месяц, год) 31 12 2015

Организация ОАО «Буденновская 
энергосбытовая 
компания»

по ОКПО
48606290

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
2624801220

«Вид экономической деятельности» по ОКВЭД 40.13.2
Организационно-правовая форма / форма соб-
ственности

по ОКОПФ / ОКФС
42 14

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 356800, 26, Буденновск, Льва Толстого, дом № 136

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Пояс-
нения Наименование показателя Код

На 31 
декабря 
2015 г.

На 31 
декабря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2013 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 1 786 1 968 2 084
Доходные вложения в материальныеценности 1160 - - -
Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу I 1100 1 786 1 968 2 084

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 39 130 976
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - -
Дебиторская задолженность 1230 41 076 47 375 34 669
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 6 053 6 477 2 356
Прочие оборотные активы 1260 278 112 1
Итого по разделу II 1200 47 446 54 094 38 002
БАЛАНС 1600 49 232 56 062 40 086

Пояс-
нения

Наименование показателя Код
На 31 дека-
бря 2015 г.

На 31 дека-
бря 2014 г.

На 31 дека-
бря 2013 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады то-
варищей) 1310 10 028 10 028 10 028
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 501 194 4
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 8 105 1508 (2091)
Итого по разделу III 1300 18 634 11 730 7 941

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 241,99 - 5
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 241,99 - 5

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - 3334
Кредиторская задолженность 1520 30 457 44 135 28 760
Доходы будущих периодов 1530 65 65 -
Оценочные обязательства 1540 76 132 46
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 30 598 44 332 32 140
БАЛАНС 1700 49 232 56 062 40 086

Руководитель                   ______________________       Спичак Олег Петрович
                                        (расшифровка подписи)
1 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - декабря 2015 г. Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, 
месяц, год) 31 12 2015

Организация ОАО «Буденновская 
энергосбытовая 
компания»

по ОКПО
48606290

Идентификационный номер 
налогоплательщика

ИНН 2624801220

Вид экономической деятельности торговля 
электроэнергией

по ОКВЭД 40.13.2

Организационно-правовая форма / форма собствен-
ности

по ОКОПФ / ОКФС
42 14

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления 
судебных приставов – исполнителей Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Ставрополь-
скому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориаль-
ное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и за-
крытый по форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукцио-
не – 13 мая 2016г.

Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 27 мая 2016г.

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

Дата, время и место проведения торгов – 03 ию-
ня 2016г. в 11 ч.00мин. по местному времени по адресу: 
г.Ставрополь, ул.Артема, 20, 2-й этаж, каб.211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Лот №1. Залоговое имущество должника Бай-
кулова Ш.Х.: нежилое, назначение: нежилое, пло-
щадь 271,4 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:12:010513:872, ограничения (обременения) права: 
ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул.Ленина, дом 397А.

Начальная цена продажи 3303200 (три миллиона три-
ста три тысячи двести) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Арабян 

О.Ю.: трехкомнатная квартира, назначение: жилое по-
мещение, площадь 226,8 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер 26:12:022310:522, ограничения (обремене-
ния) права: ипотека, арест. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г.Ставрополь, пр-кт Октябрьской 
Революции дом 11А, кв.5. 

Начальная цена продажи 16676800 (шестнадцать 
миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч восемь-
сот) рублей.

Сумма задатка 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Карибян 

О.И.: нежилое помещение, назначение нежилое по-
мещение, площадь 178,7 кв.м., Литер А, кадастровый 
(или условный) номер: 26:34:150110:454, ограничения 
(обременения) права: ипотека. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г.Кисловодск, 
ул.Коллективная, дом 1А. 

Начальная цена продажи 5037500 (пять миллионов 
тридцать семь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Лот №4. Залоговое имущество должника Григорян 
А.Э.: жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 
156,7 кв.м., этажность (этаж) 1, Литер А, кадастровый 
(или условный) номер 26:25:091119:74, ограничения (об-
ременения) права: ипотека в силу закона и земельный 
участок из земель населенных пунктов – под жилую за-
стройку индивидуальную, площадь 800 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер: 26:25:091119:6, ограничения 
(обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, Георгиевский рай-
он, пос.Новый, ул.Добровольского, дом 48. 

Начальная цена продажи 3915000 (три миллиона де-
вятьсот пятнадцать тысяч) рублей.

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

на В.А.: сборочно-разборочный склад, назначение: не-
жилое здание, площадь 1129,2 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 26:26:010204:161, ограничения (обре-
менения) права: ипотека, аресты и земельный участок 
из земель населенных пунктов – для производственной 
деятельности, площадь 12434 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 26:26:010204:25, ограничения (обреме-
нения) права: ипотека, аресты. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г.Георгиевск, пер.Минераловод-
ский, дом № 6/2. 

Начальная цена продажи 8591524 (восемь миллионов 
пятьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать четы-
ре) рубля 80 копеек.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Царевско-

го П.А.: административно-производственное здание, 
назначение: здание (строение), часть здания; нежилое, 
площадь 508,2 кв.м., Литер А, А1, этажность (этаж) 2, ка-
дастровый (или условный) номер 26:16:040204:25, огра-
ничения (обременения) права: ипотека; гаражи, назначе-
ние: здание (строение), часть здания; нежилое, площадь 
250,1 кв.м., Литер Б, этажность (этаж) 1, кадастровый 
(или условный) номер 26:16:040204:26, ограничения (об-
ременения) права: ипотека; склад, назначение: здание 
(строение), часть здания; нежилое, площадь 41,8 кв.м., 
Литер В, этажность (этаж) 1, кадастровый (или условный) 
номер 26:16:040204:24, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека и право аренды на земельный участкок из 
земель населенных пунктов, площадь 6704 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:16:040206:4, ограни-
чения (обременения) права: ипотека, аренда. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г.Невинномысск, 
ул.Заречная,9. 

Начальная цена продажи 8424800 (восемь миллионов 
четыреста двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Прище-

па С.В.: жилой дом, назначение: жилое здание, пло-
щадь 360,7 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:29:110247:55, ограничения (обременения) права: ипо-
тека и земельный участок из земель населенных пунктов – 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 600 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:29:110247:35, 
ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, Предгорный рай-
он, станица Ессентукская, ул.Дружбы, 14. 

Начальная цена продажи 8700000 (восемь миллио-
нов семьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Прищепа 

С.В.: жилой дом, назначение: жилое, площадь 51,2 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер 26:33:100311:113, 
ограничения (обременения) права: ипотека, аресты, жи-
лой дом, назначение: жилое, площадь 438,5 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:33:100311:122, ограни-
чения (обременения) права: ипотека, аресты и земель-
ный участок из земель населенных пунктов – под жилую 
застройку, площадь 937 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер 26:33:100308:22, ограничения (обременения) 
права: ипотека, аресты. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г.Пятигорск, ул. 17-го Марта, дом № 22.

Начальная цена продажи 12000000 (двенадцать мил-
лионов) рублей.

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Егиян Э.В.: 

незавершенный строительством объект – Зал торжеств 
с офисом и кафе, назначение: нежилое здание, площадь 
степень готовности 91 %, кадастровый (или условный) 
номер 26:21:030124:18, ограничения (обременения) 
права: ипотеки и право аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов сроком с 25.10.2015г. по 
24.10.2018г., площадь 1747,94 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 26:21:030124:10. Адрес (местополо-
жение): Ставропольский край, г.Буденновск, пр-кт Эн-
тузиастов, дом №40. 

Начальная цена продажи 53011000 (пятьдесят три 
миллиона одиннадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка 2500000 (два миллиона пятьсот ты-
сяч) рублей.

Лот №10. Залоговое имущество должника Егиян 
Э.В.: магазин (1-7), назначение: нежилое здание, пло-
щадь 50,4 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:21:030483:154, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека и земельный участок из земель населен-
ных пунктов – под строительство магазина «Лусия», 
площадь 90 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:21:030483:12, ограничения (обременения) права: ипо-
тека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г.Буденновск, ул.Ленинская, № 60А. 

Начальная цена продажи 2666000 (два миллиона 
шестьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей. 

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Карапе-

тянц Н.В.: жилое строение без права регистрации про-

живания, расположенное на садовом земельном участ-
ке, назначение: нежилое здание, площадь 414,5 кв.м., ка-
дастровый (или условный) номер 26:33:050514:79, огра-
ничения (обременения) права: ипотеки и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов – для садоводства, 
площадь 600 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:33:050514:13, ограничения (обременения) права: ипо-
теки. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г.Пятигорск, садоводческое товарищество Нефтяник, 
массив 7, участок 13.

Начальная цена продажи 10936474 (десять миллио-
нов девятьсот тридцать шесть тысяч четыреста семьде-
сят четыре) рубля.

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должников Сулей-

банова М.Х., Гасаналиевой З.М. (вид права: общая до-
левая собственность, 1/2 доля в праве Сулейбанова 
М.Х., 1/2 доля в праве Гасаналиевой З.М.): жилой дом, 
назначение: жилое здание, площадь 79 кв.м., Литер А, 
этажность (этаж) 1, кадастровый (или условный) но-
мер 26:14:010104:706, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека в силу закона и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь 2082 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 26:14:010104:30, ограничения (обре-
менения) права: ипотека в силу закона. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, Левокумский район, 
с.Левокумское, ул.Карла Маркса, дом 49. 

Начальная цена продажи 496800 (четыреста девяно-
сто шесть тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Борисен-

ко Г.Ф.: квартира, назначение: Помещение; Жилое; Квар-
тира, площадь 35,4 кв.м., Литер А, этажность (этаж) 3, 
кадастровый (или условный) номер: 26:12:011605:6623, 
ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. 
50 лет ВЛКСМ, дом 57/1, кв.10. 

Начальная цена продажи 500000 (пятьсот тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должников Омаро-

ва К.М, Омаровой З.М.: производственное ангар, назна-
чение: нежилое здание, площадь 445,2 кв.м., Литер Д, 
этажность (этаж) 1, кадастровый (или условный) номер 
26:14:050502:686, ограничения (обременения) права: 
ипотека; производственное ангар, назначение: нежилое 
здание, площадь 601,5 кв.м., Литер Е, этажность (этаж) 
1, кадастровый (или условный) номер 26:14:050502:683, 
ограничения (обременения) права: ипотека; ангар, на-
значение: нежилое здание, площадь 999 кв.м., Литер 
Р, этажность (этаж) 1, кадастровый (или условный) но-
мер 26:14:050502:650, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека и земельный участок из земель населен-
ных пунктов – для размещения производственной ба-
зы, площадь 4985 кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер 26:14:050502:279, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Левокумский район, с.Величаевское, пер.Чехова, 
13б. 

Начальная цена продажи 3458400 (три миллиона че-
тыреста пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должников Гущи-

на К.Г., Гущиной А.М. (вид права: общая совместная 
собственность): жилой дом, назначение: жилое, пло-
щадь 65,2 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:12:021503:65, этажность (этаж) 1, ограничения (обре-
менения) права: ипотека в силу закона, прочие ограниче-
ния/обременения и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов – для индивидуального жилищного стро-
ительства, площадь 1231 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер 26:12:021503:36, ограничения (обременения) 
права: ипотека в силу закона, прочие ограничения/об-
ременения. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул.Свободная,101.

Начальная цена продажи 2503871 (два миллиона 
пятьсот три тысячи восемьсот семьдесят один) рубль.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Попова 

Ю.Ю.: объект незавершенного строительства, назначе-
ние: нежилое, площадь: доп.описание: 80% готовности., 
кадастровый (или условный) номер 26:13:100705:639, 
ограничения (обременения) права: ипотеки, аресты и 
земельный участок из земель населенных пунктов – для 
производственных целей, площадь 720 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер 26:13:100705:247, ограничения 
(обременения) права: ипотеки, аресты. Адрес (местопо-
ложение): Ставропольский край, Благодарненский рай-
он, г.Благодарный, ул.Первомайская, б/н.

Начальная цена продажи 4897620 (четыре миллио-
на восемьсот девяносто семь тысяч шестьсот двадцать) 
рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Сидо-

ренко А.Ю.: помещения, назначение: нежилое, пло-
щадь 75,3 кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер: 26:11:020201:6339, ограничения (обремене-
ния) права: ипотека, арест. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Шпаковский район, 
г.Михайловск, ул.Демидова, дом № 114/2, помещение 
5,6,7,8,9,10,11,12,13. Начальная цена продажи 2625000 
(два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должника Сидо-

ренко А.Ю.: помещения, назначение: нежилое, пло-
щадью 87,4 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
26:11:020201:6341, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека, арест, аренда. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, 
ул.Демидова, дом № 114/2, помещения 46-49. 

Начальная цена продажи 3627000 (три миллиона 
шестьсот двадцать семь тысяч) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №19. Залоговое имущество должника ООО 

«Дмитрий и С»: право аренды сроком c 07.07.2005г. по 
30.09.2047г. на земельный участок из земель населен-
ных пунктов - для использования приобретенного в соб-
ственность административно – культурного здания с ка-
фе, площадь 723 кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер: 26:31:010128:43, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г.Железноводск, ул.Проскурина, городской парк. 

Начальная цена продажи 8772946 (восемь миллионов 
семьсот семьдесят две тысячи девятьсот сорок шесть) 
рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и фи-
зические лица, предоставившие в оговоренном инфор-
мационном сообщении сроки оформленные надлежа-
щим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной 
форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий внесение претендентом задатка 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является 
публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме

Задаток вносится одним платежным поручением и 
должен поступить не позднее 27 мая 2016г. на счет: 
УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориаль-
ное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Ставропольском 
крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение федеральных государственных учреж-
дений, Расчетный счет - 40302810600001000005 в от-
деление Ставрополь г.Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 
2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В на-
значении платежа указывается: задаток для участия в 
торгах по продаже арестованного имущества должни-
ка ______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов назна-
чено на ___ (число, месяц, год)

3. Опись представленных документов, подписанную 
претендентом или его уполномоченным представите-
лем, в двух экземплярах, один из которых с указанием 

даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостове-
ренный подписью Продавца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от имени претен-
дента, оформленную в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством, ес-
ли заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность за-

явителя, а также представителя заявителя в случае по-
дачи документов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных до-

кументов и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица. Иностранные юридические ли-
ца также предоставляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового ре-
естра страны происхождения или иного эквивалентно-
го доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное 
разрешение соответствующего органа управления пре-
тендента о приобретении указанного имущества, в слу-
чае если это предусмотрено учредительными докумен-
тами претендента и законодательства страны, в которой 
зарегистрирован претендент, подписанное уполномо-
ченными лицами соответствующего органа  управления 
с проставлением печати юридического лица, либо нота-
риально заверенные копии решения органа управления 
претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю от-
четную дату.

Указанные документы в части их оформления и со-
держания  должны соответствовать требованиям зако-
нодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом 

документов, установленный данным извещением о про-
ведении торгов.

Заявки, поступившие после истечения срока прие-
ма заявок, указанного в данном извещении о проведе-
нии торгов, либо поданные лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, Про-
давцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, ес-
ли:

- представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в данном извещении о проведении 
торгов, либо они оформлены не надлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет Продавца,

- заявка на участие в торгах подана не по установлен-
ной Организатором торгов форме;

Подведение итогов приема заявок на участие в тор-
гах осуществляется комиссией организатора торгов на 
следующий день после даты окончания приема заявок. 
Претендент вправе отозвать заявку на участие в торгах 
до момента приобретения им статуса участника торгов.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое иму-
щество.

В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение пяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов.

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

Право собственности на имущество переходит к по-
купателю в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Расходы на оформление права 
собственности возлагаются на покупателя. Покупатель 
имущества самостоятельно и за свой счет оформляет 
права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе 
и о правилах его проведения, ознакомиться с формами 
документов, документацией, характеризующей предмет 
торгов, можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 
2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опу-
бликовано на сайте Территориального управления Фе-
дерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru, 
на  официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах 

1.Ознакомившись с извещением о проведении торгов по про-
даже арестованного имущества должника - _________ (полное 
наименование предмета торгов и характеризующие его дан-
ные), начальная цена продажи – _____, опубликованном в газе-
те______от____201_г. №__, на сайте tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.
ru и с Документацией по проведению торгов по продаже аресто-
ванного имущества, а также изучив предмет торгов, _________
(для юридического лица - полное наименование, для физическо-
го лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на основа-
нии_____, просит принять настоящую заявку на участие в тор-
гах, проводимых Территориальным управлением Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае (далее - Организатор торгов) «__» ____ 201_г. 
в _ час. _ мин. по адресу: ___.

Предварительно согласен на использование Организатором 
торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального 
закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, в 
случае признания участником торгов.

2.Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель 
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащие-
ся в указанном выше извещении о проведении торгов.

3.Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с 
Протоколом о результатах торгов  и Договором купли - прода-
жи имущества, и принимает его полностью.

4.В случае признания победителем торгов Заявитель обязу-
ется:- заключить упомянутый выше Протоколом о результатах 
торгов в срок, установленный извещением о проведении тор-
гов;- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установ-
ленные подписанным Протоколом о результатах торгов.

5.Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги 
имущество продается на основании постановления судебного 
пристава – исполнителя Управления ФССП по Ставропольско-
му краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество 
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указан-
ный выше государственный орган не несут ответственности за 
качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни го-
сударственный орган, не несут ответственности за ущерб, кото-
рый может быть причинен Заявителю отменой торгов или сня-
тием с торгов части имущества (независимо от времени до на-
чала проведения торгов), а также приостановлением организа-
ции и проведения торгов.

6.Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать на-
стоящую заявку до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов и что при этом сумма внесенного задатка возвра-
щается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня по-
ступления Организатору торгов от Заявителя уведомления об 
отзыве заявки.

Приложения. 
1. Копии учредительных документов и свидетельства о ре-

гистрации Заявителя (юридического лица) или копия паспорта 
Заявителя (физического лица).

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий перечисление Заявителем суммы задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении торгов.

3. Предложение в запечатанном конверте.
4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 

имени Заявителя при подаче заявки.
5. Иные документы, представляемые Заявителем в соответ-

ствии с требованиями законодательства РФ и извещением о 
проведении торгов.

6. Подписанная Заявителем опись представляемых докумен-
тов (в 2 экземплярах).

7. Место нахождения и банковские реквизиты Заявителя (для 
физического лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер 
телефона, счет в банке):_____

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявите-
ля) ____/______/

Заявка принята Организатором торгов: час._мин._«__» 
____201_ г., регистрационный номер заявки: N __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_______/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 16 мая ВТОРНИК 17 мая

18 маяСРЕДА ЧЕТВЕРГ 19 мая

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 1.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всем (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Анна Банщикова в многосе-

рийном фильме «ИЩЕЙКА» 
(12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Олеся Фаттахова, Стани-

слав Бондаренко, Анатолий 
Лобоцкий, Владимир Литви-
нов и Алена Яковлева в теле-
сериале «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00  Арина Постникова, Кирилл 

Кузнецов, Станислав Эрд-
лей, Олег Гущин и Анжели-
ка Вольская в телесериале 
«МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ» (12+)

23.50 «Честный детектив» (16+)
0.50 Ночная смена. «Дуэль разве-

док. Россия-США». Фильм 
1-й. «Иные. Мозг всемогу-
щий». Часть 1-я (12+)

НТВ

5.00 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 

2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА - 

5» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ - 15» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Никита Панфилов в остросю-

жетном сериале «ПЕС» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Приключенческий бое-

вик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ - 2» (16+)

0.50 «Место встречи» (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» (6+) 

6.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Время»
20.15 Чемпионат мира по хоккею 

- 2016. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир 

22.25 «ИЩЕЙКА» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.15 «Структура момента» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 

ЛЮБВИ» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
1.35 Ночная смена. «Бесплодие. 

Проклятье человеческое» 
(12+)

НТВ

5.00 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 

2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА - 

5» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ - 15» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ - 2» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» (6+) 

6.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+) 

6.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 
(0+) 

7.10 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+) 

9.00 «Ералаш» (0+) 
9.50 Комедия «СУПЕРНЯНЬ» 

(Франция) (16+)

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ИЩЕЙКА» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Политика» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 

ЛЮБВИ» (12+)
22.55 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.40 Ночная смена. «Код Кирилла. 

Рождение цивилизации». 
«Научные сенсации. Мой 
враг - мозг» (12+)

НТВ

5.00 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 

2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА - 

5» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ - 15» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ - 2» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» (6+) 

6.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+) 

6.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 
(0+) 

7.10 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+) 

9.00 «Ералаш» (0+) 
9.45 Комедия «СУПЕРНЯНЬ-2» 

(Франция) (16+)
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Время»
20.15 Чемпионат мира по хоккею - 

2016. Четвертьфинал. Пря-
мой эфир

22.25  «ИЩЕЙКА» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.15 На ночь глядя (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 

ЛЮБВИ» (12+)
22.55 «Поединок». Владимира Со-

ловьева (12+)
0.40 Ночная смена. «Исключитель-

но наука. Никакой полити-
ки. Андрей Сахаров». «Че-
ловеческий фактор. Питье-
вая вода» (12+)

НТВ

5.00 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 

2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА - 

5» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ - 15» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ - 2» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» (6+) 

6.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+) 

6.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 
(0+) 

7.10 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+) 

9.00 «Ералаш» (0+) 
9.30  Комедия «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (CША - Австралия) (16+)

11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+) 

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16.00 «КУХНЯ» (16+) 
20.00, 0.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+) 
21.00 «ПУШКИН» (16+) 
22.00 Комедия «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (США) (12+)
23.50 «Уральские пельмени». «Луч-

шие номера» (16+)
1.30 «ПАН АМЕРИКАН» (16+) 

Культура

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОЛОМБО» 

(США) 
12.25 Док. сериал «Запечатленное 

время». «Почтальон уходит 
на покой» 

12.55 «Россия, любовь моя!» «Эр-
зянский родник» 

13.20  «Мейерхольдовцы в кино. 
Эраст Гарин». Худ. фильм 
«ПОРУЧИК КИЖЕ» 

15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»

15.40 «Абсолютный слух»
16.20 К 75-летию со дня рождения 

Николая Олялина. «Острова» 
17.05 Док. фильм «Неразгаданная 

тайна»
17.50 Неделя фортепианной му-

зыки
18.50 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» Избранное. «Михаил 
Врубель»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45  Главная роль. З. Трегулова
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 «Правила жизни»
21.20 К 70-летию Николая Доста-

ля. «Острова» 
22.00 Док. фильм «Авиньон. Место 

папской ссылки»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Док. сериал «Запечатленное 

время». «Петровка, 38» 
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ» 

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Кристиан Бэйл, Мэттью Мак-

Конахи, Изабелла Скорупко 
в фантастическом боевике 
«ВЛАСТЬ ОГНЯ» (США - Ир-
ландия) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Рэй Стивенсон, Винсент 

Д'Онофрио, Вэл Килмер в 
боевике «ИРЛАНДЕЦ» (США) 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Брендан Фрейзер, Хелен 

Миррен в фильме «ЧЕР-
НИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (Гер-

мания - Великобритания - 
США) (12+)

1.30 «Минтранс» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка»(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко
13.30 «Охотники за привидения-

ми»  (16+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 

(16+)
19.30 «КАСЛ» (12+)
20.30, 21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
23.00 Худ. фильм «ДИТЯ ТЬМЫ» 

(США) (16+)
1.30, 2.15 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ» (16+)

ТНТ

7.00 «ПРИГОРОД-2» (16+) 
7.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Комедийный боевик«ОСОБО 

ОПАСНА» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
1.55 Комедийная мелодрама «НА 

РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 
(США) (16+) 

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+) 

7.30, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.55 Давай разведемся! (16+) 
11.55 «Понять. Простить»  (16+) 
13.05 «Преступления страсти» 

(16+) 
15.05, 19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ» (16+) 
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+) 
20.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
0.30 Мелодрама «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Cекреты спортивных дости-

жений (16+)
7.25, 3.30 Разрушители мифов 

(16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30, 18.00 Угадай кино (12+)
16.00 «КОТОВСКИЙ» (16+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 «СВЕТОФОР» (16+) 
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)

23.30 Боевик «ВРАГ ГОСУДАРСТВА 
№1. ЛЕГЕНДА» (Франция - 
Канада) (18+) 

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Василий Лановой, Ге-

оргий Юматов, Евгений Ге-
расимов, Всеволод Кузне-
цов, Дмитрий Джаияни в де-
тективе «ОГАРЕВА, 6» (12+)

12.55 Михаил Метелкин, Виктор 
Косых, Василий Васильев, 
Валентина Курдюкова, Иван 
Переверзев  в фильме «КО-
РОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (12+)

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 Нина Русланова, Леонид Ку-

равлев, Александр Лазарев, 
Наталья Селезнева, Алек-
сандр Вокач в комедии «БЕ-
РЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» 
10.35 Док. фильм «Сергей Гераси-

мов. Осень Патриарха» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ИНСПЕКТОР 

МОРС» (Великобритания) 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» 
(12+)

15.40 Худ. фильм «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Секс, НЛО и 

кровь» (16+)
23.05 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Боевик «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 9.00, 12.00 Новости
7.05, 14.20, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.05 «Спортивный интерес» (16+)
9.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Се-
вилья» (Испания)

12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала

14.55 Специальный репортаж «За-
кулисье. Чемпионат мира по 
хоккею» (16+)

15.10, 18.45, 19.45, 22.45 Все на 
хоккей!

16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

19.15 «Все за Евро» (16+)
23.45, 2.00 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. 1/4 финала

7.00 «Взвешенные люди». Второй 
сезон (16+)

9.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

11.00 Фэнтези. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 
2» (США) (12+)

13.30, 23.40 «Уральские пельмени». 
«Лучшие номера» (16+)

14.15 Фантастический боевик 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (США) (12+)

17.00 «КУХНЯ» (16+)
20.00, 1.45 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+) 
21.00 «ПУШКИН (16+) 
22.00 Комедия «СУПЕРНЯНЬ» 

(Франция) (16+)
0.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком (18+)

Культура

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «МУЖЕСТВО» 
12.25 «Линия жизни». Владимир Го-

стюхин 
13.20 «Мейерхольдовцы в кино. 

Всеволод Мейерхольд». Худ. 
фильм «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» 

14.40 Док. фильм «Берлинский 
остров музеев. Прусская со-
кровищница»

15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег» 

15.40 Худ. фильм «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РОМАН»

17.30 Неделя фортепианной му-
зыки 

18.50 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» Избранное. «Алек-
сандр Иванов»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.20 Док. фильм «Хранят так мно-

го дорогого, или Эрдман и 
Степанова. Двойной пор-
трет в интерьере эпохи»

22.15 «Тем временем»
23.00 Док. сериал «Запечатлен-

ное время». «Звезды МХА-
Та в кино» 

23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «ЕТЕГАН» 
0.50 «Острова». Николай Олялин 

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Генетики с других планет» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Сильвестр Сталлоне, Курт 

Рассел в боевике «ТАНГО И 
КЭШ» (США) (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Джеймс Кэвизел в фанта-

стическом боевике «ВИКИН-

ГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(США - Германия - Франция) 
(16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Мел Гибсон, Хоакин Феникс 

в триллере «ЗНАКИ» (США) 
(16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка»(12+)
11.30 «Вокруг света. Места силы.

Тунис» (16+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко
13.30 «Охотники за привидения-

ми»  (16+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 

(16+)
19.30, 20.30 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «10 000 ЛЕТ ДО 

Н.Э» (США) (16+)
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Сериал «ЗА-

ПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА» (16+)

ТНТ

7.00 «ПРИГОРОД-2» (16+) 
7.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Комедийная мелодрама 

«БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (США) 
(16+) 

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

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+) 

7.30, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.55 Давай разведемся! (16+) 
11.55 «Понять. Простить»  (16+) 
13.05 «Преступления страсти» 

(16+) 
14.05 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+) 
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+) 
19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ» (16+) 
20.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.00 Беременные (16+)
0.30 Мелодрама «СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Cекреты спортивных дости-

жений (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.45 «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30, 18.00 Угадай кино (12+)
16.00 Историко-приключенческая 

драма «КОТОВСКИЙ» (16+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 «СВЕТОФОР» (16+) 
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Боевик «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК» (США) (16+) 

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Сергей Газаров, Владимир 

Яглыч, Гурам Баблишвили, 
Владислав Котлярский, Со-
фья Торосян  в боевике «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ»

19.00, 1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карауло-
ва (16+)

0.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 Детектив «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ»  (12+)
9.45 Худ. фильм «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Об-

мануть звезду» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Худ. фильм «ТЕНЬ СТРЕКО-

ЗЫ» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Телесериал «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Мост на Родину». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Продукты для 

бессмертия» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ»

Матч ТВ

6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 9.00, 11.20, 15.00 Новости
7.05, 12.00, 0.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.05 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Чехия. Трансляция из 
Москвы

11.25 «Звезды шахматного коро-
левства» (12+)

12.45 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Словакия - Финлян-
дия. Трансляция из Санкт-
Петербурга

15.10, 18.45 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Москвы

19.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Краснодар». Прямая транс-
ляция

21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.30 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Казахстан. Трансляция 
из Москвы

1.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Норвегия. Трансляция 
из Москвы

16.00 «КУХНЯ» (16+) 
20.00, 0.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+) 
21.00 «ПУШКИН» (16+) 
22.00 Комедия «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (CША - Австралия)(16+)
0.00 «Уральские пельмени». «Луч-

шие номера» (16+)
1.30 «ПАН АМЕРИКАН» (16+) 

Культура

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОЛОМБО» 

(США) 
12.25 Док. сериал «Запечатленное 

время». «Антарктида без ро-
мантики» 

12.55 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Василий Стасов» 

13.20 «Мейерхольдовцы в кино. 
Сергей Мартинсон». Худ. 
фильм «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ ШВЕЙКА» 

14.45 Док. фильм «Гринвич - серд-
це мореплавания»

15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»

15.40 Искусственный отбор
16.20 Док. фильм «Дань восхище-

ния. Софья Пилявская»  
17.05 Док. фильм «Центр управле-

ния «Крым» 
17.50 Неделя фортепианной му-

зыки 
18.40 Док. фильм «Фрэнсис Бэкон» 
18.50 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» Избранное. «Исаак 
Левитан»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух» 
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время. Андрей Сахаров»
22.15 Власть факта. «Империя 

Александра I» 
23.00 Док. сериал «Запечатленное 

время». «Зажиточная жизнь» 
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 
1.00 «Острова». Николай Досталь 
1.40 Док. фильм «Верона - уголок 

рая на Земле»

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Бессмертие на выбор» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Вэл Килмер, Кэрри-Энн Мосс 

в фантастическом боевике 
«КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (США 
- Австралия) (16+)

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Кристиан Бэйл, Мэттью Мак-

Конахи, Изабелла Скорупко 

в фантастическом боевике 
«ВЛАСТЬ ОГНЯ» (США - Ир-
ландия) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Гай Пирс, Джереми Айронс 

в фантастическом фильме 
«МАШИНА ВРЕМЕНИ» (США) 
(16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка»(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко
13.30 «Охотники за привидения-

ми»  (16+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 

(16+)
19.30, 20.30 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ОГНЕННАЯ 

ДРОЖЬ» (США) (16+)
0.45 Худ. фильм «ПИСЬМО МИЛО-

СЕРДИЯ» (США) (16+)

ТНТ

7.00 «ПРИГОРОД-2» (16+) 
7.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Комедия «ДУБЛЕР» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+) 

7.30, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.55 Давай разведемся! (16+) 
11.55 «Понять. Простить»  (16+) 
13.05 «Преступления страсти» 

(16+) 
15.05, 19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ» (16+) 
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+) 
20.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
0.30 Комедия «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» (0+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.30, 5.00 Cекреты спортивных до-

стижений (16+)
7.25 Разрушители мифов (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30, 18.00 Угадай кино (12+)
16.00 «КОТОВСКИЙ» (16+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 «СВЕТОФОР» (16+) 
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Боевик «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА №1» (Франция - Кана-
да - Италия) (18+) 

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Георгий Юматов, Василий 

Лановой, Евгений Гераси-
мов в детективе «ПЕТРОВ-
КА, 38» (12+)

12.55 Игорь Ливанов, Аристарх Ли-
ванов, Станислав Садаль-
ский, Леонид Куравлев в бо-
евике «ТРИДЦАТОГО УНИ-
ЧТОЖИТЬ!» (16+)

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 Алексей Баталов, Инна Мака-

рова, Леонид Быков, Борис 
Чирков в мелодраме «ДО-
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ»
10.35 Док. фильм «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с иллюзи-
ями» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ИНСПЕКТОР 

МОРС» (Великобритания) 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Галина Ста-

ровойтова» (16+)
15.40 Худ. фильм «СВОДНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 9.00, 12.20 Новости
7.05, 14.45, 23.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.05 «Звезды шахматного королев-
ства» (12+)

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

10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала

12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Трансля-
ция из Москвы

16.00 «Лучшая игра с мячом» (12+)
16.30 «Хулиганы» (16+)
17.00 «Просто Валера» (16+)
17.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция

19.50 «Спортивный интерес»
20.35 «Культ тура» (16+)
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-

глия) - «Севилья» (Испания). 
Лига Европы. Финал. Пря-
мая трансляция

0.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция 
из Великобритании

11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+) 

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16.00 «КУХНЯ» (16+) 
20.00, 0.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+) 
21.00 «ПУШКИН» (16+) 
22.00 Комедия «СУПЕРНЯНЬ-2» 

(Франция) (16+)
23.45 «Уральские пельмени». «Луч-

шие номера» (16+)
1.30 «ПАН АМЕРИКАН» (16+) 

Культура

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОЛОМБО» 

(США) 
12.25 Док. сериал «Запечатленное 

время». «Киноальманах не-
обычных изобретений» 

12.55 «Пятое измерение»
13.20 «Мейерхольдовцы в ки-

но. Игорь Ильинский». Худ. 
фильм «ПРАЗДНИК СВЯТО-
ГО ИОРГЕНА» 

15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег» 

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.25 Док. фильм «Хранят так мно-
го дорогого, или Эрдман и 
Степанова. Двойной пор-
трет в интерьере эпохи» 

17.20 Док. фильм «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»

17.50 Неделя фортепианной музы-
ки. П.И. Чайковский. «Дет-
ский альбом»

18.25 Док. фильм «Библос. От ры-
бацкой деревни до города»

18.50 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» Избранное. «Карл 
Брюллов»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор. Спец-

выпуск к 160-летию Государ-
ственной Третьяковской га-
лереи

20.45 «Правила жизни»
21.10 Закрытие XV Московско-

го Пасхального фестиваля. 
Трансляция из КЗЧ

23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «ХОРЛО» 
0.45  «Рэгтайм, или Разорванное 

время. Андрей Сахаров»

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Планета богов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джеймс Кэвизел в фанта-

стическом боевике «ВИКИН-
ГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(США - Германия - Франция) 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Вэл Килмер, Кэрри-Энн Мосс 
в фантастическом боевике 
«КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (США 
- Австралия) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Кристиан Бэйл, Шон Бин 

в фантастическом боеви-
ке «ЭКВИЛИБРИУМ» (США) 
(16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка»(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко
13.30 «Охотники за привидения-

ми»  (16+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 

(16+)
19.30, 20.30 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «КОНАН-ВАРВАР» 

(США) (16+)
1.15, 1.45, 2.15 Сериал «ЗАПИСКИ 

ЮНОГО ВРАЧА» (16+)

ТНТ

7.00 «ПРИГОРОД-2» (16+) 
7.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Комедия «ДИКИЕ ИСТОРИИ» 

(Аргентина - Испания) (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.15 «Дом-2. После заката» (16+)
1.15 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+) 

7.30, 18.55, 0.00, 4.05 «6 кадров» 
(16+) 

7.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 

9.55 Давай разведемся! (16+) 
11.55 «Понять. Простить»  (16+) 
13.05 «Преступления страсти» 

(16+) 
15.05, 19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ» (16+) 
17.00, 23.00 Беременные (16+)
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+) 
20.55, 2.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
0.30 Мелодрама «В МОЕЙ СМЕР-

ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (0+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Cекреты спортивных дости-

жений (16+)
7.25, 3.15 Разрушители мифов (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.45 «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30, 17.55 Угадай кино (12+)
16.00 «КОТОВСКИЙ» (16+)

18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 «СВЕТОФОР» (16+) 
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Драма «АМЕРИКАНЕЦ» (США 

- Великобритания) (16+)
1.30 Драма «КОСТРОМА» (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 Михаил Евдокимов, Лев Ду-

ров, Ирина Розанова, Нико-
лай Трофимов, Любовь Со-
колова в комедии «НЕ ПО-
СЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 
(12+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ВСЕ ОСТАЕТСЯ 

ЛЮДЯМ» (12+)
10.35 Док. фильм «Элина Быстриц-

кая. Железная леди» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ИНСПЕКТОР 

МОРС» (Великобритания) 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Продукты для 

бессмертия» (16+)
15.40 Худ. фильм «ТЕНЬ СТРЕКО-

ЗЫ»(12+)
17.30 Город новостей
17.50 Телесериал «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

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

(16+)
23.05 «Удар властью. Галина Ста-

ровойтова» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 9.00, 11.20 Новости
7.05, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Франция. Трансляция 
из Санкт-Петербурга

11.25 Специальный репортаж «За-
кулисье. Чемпионат мира по 
хоккею» (16+)

11.40, 14.45, 15.40, 18.45, 19.45, 
22.45 Все на хоккей!

12.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Москвы

15.15 «Холоднее льда. Сборная 
Латвии» (12+)

16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Москвы

19.15 «Рио ждет» (16+)
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга

23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Словакия. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга
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13 мая 2016 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 К 100-летию Алексея Маре-

сьева. «Рожденный летать» 
(12+)

18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Эми Адамс в фильме Тима 

Бертона «БОЛЬШИЕ ГЛА-
ЗА» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Глафира Тарханова, Андрей 

Финягин, Михаил Евла-
нов, Константин Балакирев 
и Елена Борзова в фильме 
«ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)

НТВ

5.00 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 

2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА - 

5» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ - 15» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 «ПЕС» (16+)
22.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 3» 

(16+)
23.10 «Большинство»
1.00 «Афон. Русское наследие» 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» (6+) 

6.25 М/с «Команда «Мстители» 
(12+) 

6.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 
(0+) 

7.10 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+) 

9.00 «Ералаш» (0+) 
9.40 Комедия «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (США) (12+)
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+) 

Первый канал

5.50, 6.10 Иннокентий Смоктунов-
ский, Тамара Макарова в 
фильме  «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Николай Олялин. Две оста-

новки сердца» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.20 Надежда Румянцева, Юрий 

Никулин, Юрий Белов в ко-
медии «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»

16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
0.10 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» (16+)

Россия

4.40 Маргарита Терехова и Вален-
тин Гафт в фильме «ДНЕВ-
НОЙ ПОЕЗД»

6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Местное время
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Дмитрий Дюжев» 

(12+)
11.20 Екатерина Климова, Игорь 

Петренко и Александр Мо-
хов в фильме «МЕЧТЫ ИЗ 
ПЛАСТИЛИНА» (12+)

13.00, 14.30 Евгения Нохрина, Сер-
гей Горобченко и Матвей Зу-
балевич в фильме «НАДЕЖ-
ДА» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Татьяна Колганова, Алексей 

Фатеев, Дарья Бранкевич 
и Святослав Астрамович в 
фильме «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 
(12+)

НТВ

5.35, 1.20 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
9.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»  (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Таинственная Россия» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 Следствие вели.. (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин-шоу» 

(16+)

Первый канал

6.00 Новости
6.10 Николай Олялин в фильме 

«МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
7.50 Армейский магазин
8.20 «Смешарики. ПИН-код» 
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45, 15.15 Михаил Поречен-

ков, Елизавета Боярская в 
фильме «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ» (16+)

18.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
Концерт Елены Ваенги

19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр
23.40 Мэтт Дэймон в приключен-

ческом фильме «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА» (12+)

Россия

4.50 Андрей Харитонов, Валерий 
Хромушкин, Ирина Алферо-
ва и Вадим Лобанов в филь-
ме «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» 

7.00 Мульт утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.35 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Афон. Обитель Богородицы» 
12.20, 14.20 Евгения Осипова, Ве-

роника Пляшкевич, Дми-
трий Пчела, Олег Алмазов, 
Андрей Сенькин и Светлана 
Кожемякина в фильме «ВМЕ-
СТО НЕЕ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
0.30 Мария Порошина, Вячеслав 

Разбегаев и Владимир Епи-
фанцев в телесериале «ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»  (12+)

НТВ

5.05, 0.50 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
8.50 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Зараза». Фильм Вадима Глу-

скера (16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 Следствие вели.. (16+)
19.00 «Акценты недели» 
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Евгений Сидихин в остро-

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16.00 «КУХНЯ» (16+) 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Исторический боевик «ГЛА-

ДИАТОР» (США - Великобри-
тания) (12+)

23.55 Комедия «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (США) (16+)

2.40 Комедийная мелодрама 
«ИСТОРИЯ О НАС» (США) 
(16+)

Культура

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Док. фильм «Сотворение Шо-

стаковича» 
11.15 Телесериал «КОЛОМБО» 

(США) 
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 18.55, 

20.30, 23.10 Карамзин - 250
12.50 «Письма из провинции». 

Ростов-на-Дону 
13.20 «Мейерхольдовцы в кино. 

Николай Боголюбов». Худ. 
фильм «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ» 

14.40 Док. фильм «Охрид. Мир цве-
та и иконопочитания»

15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег» 

15.35 Черные дыры. Белые пятна 
16.20 Худ. фильм «МАШЕНЬКА» 
17.35 Билет в Большой
18.10 Евгений Кисин, Михаил Плет-

нев, Юрий Башмет, Миша 
Майский в гала-концерте 
фестиваля в Вербье

19.00 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» Избранное. «Василий 
Суриков»

19.45, 1.55 «Искатели». «Сокрови-
ща коломенских подземе-
лий»

20.35 Худ. фильм «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» 

22.05 «Линия жизни». Виктор Раков 
22.55 Док. фильм «Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики»
23.30 Худсовет
23.35 Худ. фильм «БУЛАГ. СВЯТОЙ 

ИСТОЧНИК» 

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Рэй Стивенсон, Винсент 

Д'Онофрио, Вэл Килмер в 
боевике «ИРЛАНДЕЦ» (США) 
(16+)

17.00 Док. спецпроект «Знахари» 
(16+)

20.00 Юэн МакГрегор, Стэнли Туч-
чи, Николас Холт в приклю-
ченческом фильме «ДЖЕК - 
ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(США) (12+)

22.00 Кевин Костнер в фантастиче-
ском боевике «ПОЧТАЛЬОН» 
(США) (16+)

1.30 Николь Кидман, Дэниел Крейг 
в фэнтези «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (США - Великобрита-
ния) (16+)

3.10 Мэттью МакКонехи, Дженни-

фер Гарнер, Майкл Дуглас в 
комедии «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК» (CША) 
(16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка»(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко
13.30 «Охотники за привидения-

ми»  (16+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Брюс Уиллис, Даймон Вейнс, 

Челси Филд, Ноубл Уиллин-
гем, Тейлор Негрон в боеви-
ке «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ» (США) (16+)

22.00 Люк Госс, Винг Реймз, Дэнни 
Трехо, Дюгрэй Скотт, Танит 
Феникс в боевике «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ИНФЕР-
НО» (США) (16+)

0.00 Стивен Сигал, Мардж Хель-
генбергер, Стивен Ланг, 
Крис Кристофферсон в бо-
евике «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (США) (12+)

2.00 Вера Фармига, Питер Сар-
сгаард, Изабель Фюрман, 
Джимми Беннетт в трилле-
ре «ДИТЯ ТЬМЫ» (США) (16+)

ТНТ

7.00 «ПРИГОРОД-2» (16+) 
7.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Детективный триллер «СЕМЬ» 

(США) (18+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+) 

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.45 Мелодрама «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «ЗИМНИЙ 

ВАЛЬС» (16+)
22.55 Док. цикл «Героини нашего 

времени» (16+)
0.30 Сатирическая комедия «ЧУДЕ-

СА В РЕШЕТОВЕ» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Cекреты спортивных дости-

жений (16+)
7.25 Разрушители мифов (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.50 КВН. Высший балл (16+)
11.45 КВН на бис (16+)

12.45 Приключения. «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» (СССР - Франция) 
(6+)

17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (Гонконг) (16+)
21.35 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ - 2» (Гонконг) (16+)
0.05 Фантастический боевик 

«МИФ» (Гонконг - Китай) 
(12+)

2.35 Фантастическая драма «УБИ-
ТЫЕ МОЛНИЕЙ» (Россия - 
Нидерланды - Швейцария) 
(16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

6.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
(16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+) 
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА»
9.40, 11.50, 14.50 Худ. фильм «БЕС-

ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК - 2» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.55 Худ. фильм «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (12+)

19.40 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
0.25 Детектив «КАМЕНСКАЯ». «Не 

мешайте палачу» (16+)
2.25 Петровка, 38 (16+)
2.40 Худ. фильм «7 ГЛАВНЫХ ЖЕ-

ЛАНИЙ» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 9.00, 12.25 Новости
7.05, 15.00, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.05 «Евро 2016. Быть в теме» (12+)
9.35 «Рио ждет» (16+)
10.10, 12.30 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. 1/4 финала
14.45 Специальный репортаж «За-

кулисье. Чемпионат мира по 
хоккею» (16+)

15.30 «Наши на ЕВРО. Портреты 
сборной России». Братья Бе-
резуцкие (12+)

15.50 «Хозяин ринга» (16+)
16.50 «Реальный спорт»
17.50 Хоккей. Гала-матч «Легенды 

мира под московскими звез-
дами». Прямая трансляция

19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция

21.50 Обзор лучших боев Алексан-
дра Поветкина и Дениса Ле-
бедева (16+)

23.45 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании

1.45 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала

23.00 «Звонок». Пранк-шоу (16+)
23.30 Николай Козак в фильме «КА-

ЗАК» (16+)

СТС

6.00 «Шоу Тома и Джерри» (0+) 
6.20 Анимационный фильм «Дви-

гай время!» (Франция - Пе-
ру) (12+)

7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+) 

8.30 М/с «Смешарики» (0+) 
9.00 М/с «Фиксики» (0+) 
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Пингвины из Мадага-

скара» (6+)
11.55 М/ф «Пингвины из Мадага-

скара. Рождественские при-
ключения» (6+)

12.10 Анимационный фильм «Делай 
ноги» (Австралия - CША) (0+)

14.10 Анимационный фильм «Де-
лай ноги - 2» (Австралия) (0+)

16.00 «Уральские пельмени». «Луч-
шие номера» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей»  
(12+)

19.00 «Взвешенные люди». Второй 
сезон (16+)

21.00 Фэнтези. «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (США) (12+)

23.00 Фэнтези. «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(США - Великобритания) 
(16+)

Культура

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 18.10, 

20.45, 23.35 Карамзин - 250
10.35 Худ. фильм «ПОВЕСТЬ О НА-

СТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»
12.05 «Больше, чем любовь». Па-

вел Кадочников и Розалия 
Котович 

12.50 Пряничный домик. «Подста-
канники» 

13.15 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

13.45 Фрэнк Синатра. Концерт ле-
гендарного певца. Запись 
1969 года

14.40 Худ. фильм «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА»

16.15 Док. фильм «С Патриархом 
на Афоне»

17.00 Новости культуры
17.30 95 лет со дня рождения А. Са-

харова. «Больше, чем лю-
бовь»

18.15 Татьяна Пельтцер, Андрей 
Миронов, Спартак Мишу-
лин в спектакле Театра са-
тиры «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕ-
ДИИ БОЛЬШОГО ДОМА»

20.50 Док. фильм «Георгий Натан-
сон. Влюбленный в кино»

21.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
23.00 «Белая студия»
23.40 Худ. фильм «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ» (Франция - ФРГ)

РЕН-ТВ

5.00 Кевин Костнер в фантастиче-
ском боевике «ПОЧТАЛЬОН» 
(США) (16+)

7.50 Юэн МакГрегор, Стэнли Туч-
чи, Николас Холт в приклю-
ченческом фильме «ДЖЕК - 
ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(США) (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Джерард Батлер в боевике 

«300 СПАРТАНЦЕВ» (США) 
(16+)

21.00 Салливан Степлтон, Ева Грин 
в боевике «300 СПАРТАН-
ЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(США) (16+)

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

ТВ-3

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.45, 1.15 Худ. фильм «ЦАРЬ СКОР-

ПИОНОВ. КНИГА МЕРТВЫХ» 
(США) (16+)

12.45 Худ. фильм «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ. В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 
(США) (12+)

14.45 Худ. фильм «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» (США)  (12+)

17.00 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» (США) (16+)

19.00 Худ. фильм «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (США) (16+)

21.00 Худ. фильм «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(США) (12+)

23.15 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(США) (16+)

ТНТ

7.00 «ПРИГОРОД-2» (16+) 
7.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 
8.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «САШАТАНЯ»  (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)
12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.00 Фантастика. «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (США) (12+)

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

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+) 

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.55 Мелодрама «МОЛОДАЯ ЖЕ-

НА» (16+)
9.55 Мелодрама «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 

(16+)
13.45 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК 

ИЗ ТУМАНА...» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Док. цикл «Героини нашего 

времени» (16+)
0.30 Комедия «М+Ж» (16+)

Че

6.00, 2.20 «100 великих» (16+)
6.05 Приключения. «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ» (СССР - Франция) (6+)

10.50 Топ Гир. Идеальная поезд-
ка - 2 (16+)

13.00 Утилизатор (12+)
16.00  Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (Гонконг) (16+)
18.00 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ - 2» (Гонконг) (16+)
20.30 «Фантастический боевик 

«МИФ» (Гонконг - Китай) (12+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
0.00 «Факультатив. История» (12+)

ПЯТЫЙ канал

6.45 Мультфильмы (0+) 
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+) 
19.00 Александр Балуев, Екате-

рина Стриженова, Евгений 
Пронин в детективе «ША-
ПОВАЛОВ» (16+)

ТВЦ

5.55 Марш-бросок (12+)
6.25 АБВГДейка
6.55 Фильм-сказка «ТРИ ЗОЛОТЫХ 

ВОЛОСКА» (Германия) (6+)
8.00 Православная энциклопедия 

(6+)
8.25 Детектив «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» (12+)
9.45 Док. фильм «Николай Олялин. 

Раненое сердце» (12+)
10.35, 11.40 Худ. фильм «ОДИНО-

КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 «АРЛЕТТ». Комедия (Фран-

ция) (12+)
14.50 Тайны нашего кино. «Опера-

ция «Ы» и другие приключе-
ния Шурика» (12+)

15.20 Худ. фильм «ЖИЗНЬ ОДНА» 
(12+)

17.25 Детектив «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 8.00, 11.15, 12.20 Новости
7.05, 12.30, 1.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

8.05 Обзор лучших боев Алексан-
дра Поветкина и Дениса Ле-
бедева (16+)

9.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.45 «Твои правила» (12+)
10.45 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
11.20 Специальный репортаж «За-

кулисье. Чемпионат мира по 
хоккею» (16+)

11.50 «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)

13.00 Все на футбол!
13.20 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. Прямая 
трансляция

15.40, 18.45, 22.45 Все на хоккей!
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы

23.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Деонтея Уайлдера. Бой 
за титул чемпиона WBC в су-
пертяжелом весе. Денис Ле-
бедев против Виктора Рами-
реса. Объединительный бой 
за титулы WBA и IBF в пер-
вом тяжелом весе. Прямая 
трансляция из Москвы

сюжетном фильме «ТЕЛО-
ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

23.50 «Я худею» (16+)
2.40 Дикий мир (0+)

СТС

6.00, 8.30 М/с «Смешарики» (0+) 
6.05 Полнометражный анимацион-

ный фильм «Делай ноги - 2» 
(Австралия) (0+)

7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+) 

9.00 М/с «Фиксики» (0+) 
9.30 «Мой папа круче!» (6+)
10.30 Фэнтези. «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(США - Великобритания) 
(16+)

13.00 Исторический боевик «ГЛА-
ДИАТОР» (США - Великобри-
тания) (12+)

16.00 «Уральские пельмени». «Луч-
шие номера» (16+)

16.30 Фэнтези. «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (США) (12+)

18.30 Фэнтези. «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» (CША - Ирлан-
дия - Великобритания) (12+)

20.20 Фэнтези. «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(США - Чехия) (12+)

22.50 Мюзикл «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 
ЛЕС» (США - Великобрита-
ния - Канада) (12+)

1.10 Комедия «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (США) (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.55 Док. фильм «Велико-

рецкий крестный ход. Обык-
новенное чудо»

10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50 Ка-
рамзин - 250

10.40 Худ. фильм «МАШЕНЬКА» 
11.55 «Легенды мирового кино». 

Рената Блюме
12.25 Док. фильм «Дети Кумыкской 

равнины»
12.50 «Кто там...»
13.20, 0.50 Док. фильм «Черепахи. 

Маленькие, но значитель-
ные»

14.10 Гении и злодеи. Николай Ко-
зырев

14.35 «Что делать?» 
15.25 Док. фильм «Граф истории 

Карамзин» 
16.25 Док. фильм «Верность памя-

ти солдата»  
17.35 Худ. фильм «БАЛЛАДА О 

СОЛДАТЕ»  
19.05 «Пешком...». Москва отте-

пельная 
19.35 Док. фильм «Золотой теле-

нок». С таким счастьем - и 
на экране»

20.15 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЕНОК» 

23.00 «Ближний круг Игоря Золо-
товицкого»

23.55 Фрэнк Синатра. Концерт ле-
гендарного певца. Запись 
1969 года

1.40 М/ф для взрослых «Он и Она». 
«История кота со всеми вы-
текающими последствиями»

1.55 «Искатели». «Загадка Север-
ной Шамбалы»

РЕН-ТВ

5.00 Николь Кидман, Дэниел Крейг 

в фэнтези «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» (США - Великобрита-
ния) (16+)

6.30 Салливан Степлтон, Ева Грин в 
боевике «300 СПАРТАНЦЕВ. 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (США) 
(16+)

8.20 Телесериал «КАРПОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
(16+)

0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-
хара Прилепина (16+)

ТВ-3

6.00, 9.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.00 «Вокруг света. Места силы» 

(16+)
9.15 Худ. фильм «ВЕДЬМЫ» (США) 

(0+)
11.00 Худ. фильм «БИТЛДЖУС» 

(США) (12+)
12.45 Худ. фильм «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

(США) (12+)
15.00 Худ. фильм «СМЕРТЬ ЕЙ К 

ЛИЦУ» (США) (16+)
17.00 Худ. фильм «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 

(США) (16+)
19.00 Худ. фильм «НАВСТРЕЧУ 

ШТОРМУ» (США) (12+)
21.00 Худ. фильм «ПОДЪЕМ С ГЛУ-

БИНЫ» (США)  (16+)
23.00 Худ. фильм «ОХОТНИК НА 

ТРОЛЛЕЙ» (НОРВЕГИЯ) (16+)
1.00 Худ. фильм «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ. В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 
(США) (12+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+)
13.55 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
14.15 «Импровизация» (16+)
15.15 Фантастика. «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (США) (12+)

17.00 Фантастика. «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (США) 
(12+)

20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Драма «МУСТАНГ» (Франция 

- Германия - Турция - Катар) 
(16+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+) 

7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.50 Киноповесть «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)

9.20 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК 
ИЗ ТУМАНА...» (16+)

13.30, 19.00 Историческая драма 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

18.00, 23.15 Док. цикл «Героини на-
шего времени» (16+)

0.30 Мелодрама «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+)

Че

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Бегущий косарь (12+)

11.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
21.00 Смешные деньги (16+)
23.00 «+100500» (16+)
1.00 Криминальная комедия 

«ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧКИ» 
(США) (18+)

ПЯТЫЙ канал

6.10 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Нина Русланова, Леонид Ку-

равлев, Александр Лазарев, 
Наталья Селезнева, Алек-
сандр Вокач в комедии «БЕ-
РЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+) 

12.35 Владимир Ильин, Евгений 
Стычкин, Федор Добронра-
вов, Юрий Степанов, Люд-
мила Артемьева в комедии 
«НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
(16+)

14.25 Людмила Гурченко, Лия Ахед-
жакова, Светлана Крючкова, 
Ирина Купченко, Николай 
Фоменко в комедии «СТА-
РЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа

19.30 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

ТВЦ

6.00 Худ. фильм «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ»

7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.25 Худ. фильм «7 ГЛАВНЫХ ЖЕ-

ЛАНИЙ» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Док. фильм «Олег Даль - 

между прошлым и буду-
щим» (12+)

11.30 События
11.50 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
14.30 Московская неделя
15.00 Детектив «КАМЕНСКАЯ». «Не 

мешайте палачу» (16+)
17.05 Худ. фильм «КОММУНАЛКА» 

(12+)
20.55 Детектив «КАПКАН ДЛЯ 

ЗВЕЗДЫ» (12+)
0.40 Петровка, 38 (16+)
0.50 Комедия «АРЛЕТТ» (Франция) 

(12+)

Матч ТВ

6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 8.00, 10.35, 15.10 Новости
7.05, 13.10, 0.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

8.05 «Хулиганы». Италия (16+)
8.35 Футбол. Кубок Италии. Финал. 

«Милан» - «Ювентус»
10.40 «Хулиганы». Англия (16+)
11.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Кристал Пэлас» - «Манче-
стер Юнайтед»

13.40, 3.45 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. Об-
зор матчей 30-го тура

14.40 «Хулиганы». Россия (16+)
15.15, 18.45 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы

22.25 Футбол. Кубок Испании. Фи-
нал. «Барселона» - «Севи-
лья». Прямая трансляция

1.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция 
из Великобритании

РЕКЛАМА

ОФИЦИАЛЬНО

Региональная тариф-
ная комиссия Став-
ропольского края со-
общает, что на сайте 
www.tarif26.ru раз-
мещена информация 
о результатах мони-
торинга выполнения 
производственных 
программ организа-
ций коммунального 
комплекса в сфере 
утилизации (захоро-
нения) твердых быто-
вых отходов за I квар-
тал 2016 года.

ООО «Ставролен», 
г. Буденновск, 
приглашает 
к участию в открытом 
двухэтапном 
с проведением торгов 
гласном тендере 
по предмету:

«Выполнение работ по заме-
не низкотемпературного блока 
очистки водородсодержащего 
газа отделения «Пиротол».

Срок подачи заявок на уча-
стие в тендере – до 26.05.2016 
включительно.

Срок представления тен-
дерного предложения – до 
14.06.2016 включительно.

Всю необходимую до-

полнительную информа-

цию можно получить по те-

лефону в г. Буденновске: 

(86559) 5-14-80, а также в 

сети Интернет (сайты www.

komtender.ru, www.rostender.

info, www.bicotender.ru).

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Ставропольская Зерновая Компания» 

- Малахов Владимир Александрович (ИНН 263400469519, СНИЛС 02191806732, тел. (8652) 35-65-

08, почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, оф. 521, e-mail: gos_22@mail.ru), член 

ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 47/1; ИНН 2309090437, 

ОГРН 1042304980794), сообщает: в объявлении, опубликованном в газете «Ставропольская правда»   

№ 67-68 (26890-26891) от 29.04.2016 г. на стр. 6 о торгах по продаже имущества ООО «Став-

ропольская Зерновая Компания», правильно читать: «Нач. цена лота - 9747688,35 руб. (без НДС)». 

В остальной части объявление читать без изменения.

 старший научный сотрудник отде-
ла по научно-исследовательской рабо-
те - 1 ставка. 

Квалификационные требования к долж-
ности старшего научного сотрудника: выс-
шее профессиональное образование, уче-
ная степень доктора наук или кандидата на-
ук (при наличии - ученое звание профессо-
ра и (или) ученое звание доцента), в исклю-
чительных случаях - стаж научной деятель-
ности не менее 10 лет; 
 младший научный сотрудник отде-

ла по научно-исследовательской рабо-
те - 1 ставка. 

Квалификационные требования к долж-
ности младшего научного сотрудника: выс-
шее профессиональное образование, уче-
ная степень кандидата наук (при наличии 
- ученое звание доцента), в исключитель-
ных случаях - стаж научной деятельности 
не менее 5 лет; 
 деканов факультетов: юридический 

- 1 ставка; гуманитарный - 1 ставка; эконо-
мики и управления - 1 ставка. 

Квалификационные требования к долж-
ности декана факультета: высшее профес-
сиональное образование, стаж научной или 
научно-педагогической работы не менее 5 
лет, наличие ученой степени или ученого 
звания;
 заведующих кафедрами: общегу-

манитарных, естественно-научных дисци-
плин и физического воспитания - 1 ставка; 
психологии, сервиса и туризма - 1 ставка; 
экономики и менеджмента - 1 ставка; тамо-
женного дела - 1 ставка; уголовно-правовых 
дисциплин - 1 ставка; государственно-
правовых дисциплин - 1 ставка; теории и 
истории государства и права - 1 ставка; 
гражданско-правовых дисциплин - 1 ставка.

 Квалификационные требования к долж-
ности заведующего кафедрой: высшее про-
фессиональное образование, наличие уче-
ной степени и ученого звания, стаж научно-

педагогической работы или работы в орга-
низациях по направлению профессиональ-
ной деятельности, соответствующей дея-
тельности кафедры, не менее 5 лет;
 профессоров кафедр: общегумани-

тарных, естественно-научных дисциплин и 
физического воспитания - 2 ставки; психо-
логии, сервиса и туризма - 1 ставка; эконо-
мики и менеджмента - 2 ставки; гражданско-
правовых дисциплин - 1 ставка; теории и 
истории государства и права - 1 ставка. 

Квалификационные требования к должно-
сти профессора: высшее профессиональное 
образование, ученая степень доктора наук и 
стаж научно-педагогической работы не ме-
нее 5 лет или ученое звание профессора;
 доцентов кафедр: общегуманитар-

ных, естественно-научных дисциплин и фи-
зического воспитания - 6 ставок; психоло-
гии, сервиса и туризма - 3,5 ставки; эконо-
мики и менеджмента - 7 ставок; таможенно-
го дела - 3 ставки; уголовно-правовых дис-
циплин - 1 ставка; государственно-правовых 
дисциплин - 1 ставка; теории и истории го-
сударства и права - 1 ставка; гражданско-
правовых дисциплин - 2 ставки. 

Квалификационные требования к долж-
ности доцента: высшее профессиональ-
ное образование, ученая степень кан-
дидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет или 
ученое звание доцента (старшего научно-
го сотрудника);
 старших преподавателей кафедр: 

общегуманитарных, естественно-научных 
дисциплин и физического воспитания - 4,5 
ставки; психологии, сервиса и туризма - 2 
ставки; экономики и менеджмента - 2 став-
ки; таможенного дела - 1 ставка; уголовно-
правовых дисциплин - 1 ставка; теории и 
истории государства и права - 1 ставка; 
гражданско-правовых дисциплин - 1 ставка. 

Квалификационные требования к долж-
ности старшего преподавателя: высшее 

профессиональное образование и стаж 
научно-педагогической работы не менее 3 
лет, при наличии ученой степени кандида-
та наук стаж научно-педагогической рабо-
ты не менее 1 года;
 преподавателей кафедр: общегума-

нитарных, естественно-научных дисциплин 
и физического воспитания - 1 ставка; психо-
логии, сервиса и туризма - 1 ставка; тамо-
женного дела - 0,9 ставки; государственно-
правовых дисциплин - 1 ставка. 

Квалификационные требования к долж-
ности преподавателя: высшее профессио-
нальное образование и стаж работы в обра-
зовательном учреждении не менее 1 года, 
при наличии послевузовского профессио-
нального образования (аспирантура, ор-
динатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук - без предъявления тре-
бований к стажу работы.

Место (адрес) приема заявлений 
для  участия в конкурсе: 

Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, ул. Пушкина, 10а, кабинет 223, 

график работы с 8.00 до 17.00, 
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00,

тел.:  (87922) 6-83-97, 6-51-48.
Адрес электронной почты:  

mw_skfmgei@mw.stv.ru
Подробная информация об условиях 

конкурса на официальном сайте:
www.skf-mgei.ru

Срок приема  заявлений для участия 
в конкурсе (выборах) педагогических 

работников до 5  июня  2016 года 
включительно, научных работников - 
до 24 июня 2016 года включительно.

Место и дата проведения конкурса: 
Северо-Кавказский филиал МГЭИ,  

адрес: Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 

10а, кабинет  212, 
05.07.2016 года в 14.00.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ 
МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

объявляет конкурс (выборы) на замещение вакантных должностей научных 
и педагогических работников:
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Власти рассчитывают, что 
реестр в конечном итоге 
станет одним из инструментов 
госрегулирования отрасли, 
на основании которого в числе 
прочего малый и средний 
бизнес сможет адресно 
получать обещанную ему 
господдержку, рассказывает 
постоянный эксперт нашей 
правовой рубрики Роман 
САВИЧЕВ, который возглавляет 
одно из крупнейших в стране  
«Юридическое агентство «СРВ».

-С
ЕГОДНЯ, к сожалению, 
отсутствует реальная 
картина о том, сколь-
ко у нас в стране пред-
приятий и каково их 

состояние. Как ни печально, но 
все выкладки и аналитические 
заключения пока базируют-
ся лишь на примерных данных. 
Даже цифры Росстата, прово-
дящего регулярно так называ-
емые бизнес-переписи, отра-
жают лишь условное положе-
ние дел, - рассуждает Р. Сави-
чев. - Потому создание едино-
го федерального реестра субъ-
ектов малого и среднего бизне-
са решит для государства ряд 
проблем. 

В частности, будет упрощен 
доступ этих фирм к госзакуп-
кам и закупкам госкомпаний, к 
федеральным и региональным 
программам поддержки. Соот-
ветствующий статус должен ав-
томатически избавлять некото-
рые предприятия от госконтро-
ля, так как, напомню, у нас дей-
ствует трехлетний мораторий 
на проверки «малышей». Кроме 
того, реестр можно будет отлич-
но использовать для монито-
ринга и стимулирования разви-
тия бизнеса. Но все это реаль-
но лишь при одном условии: ес-
ли он получится действительно 
«живым», то есть будет регуляр-
но актуализироваться. 

Реализация проекта пору-
чена Федеральной налоговой 
службе совместно с Минэко-

номразвития РФ, она находится 
на стадии раз-работки соответ-
ствующей IT-инфраструктуры. 
Решено, что реестр будет фор-
мироваться автоматически - на 
основе тех данных, которые по-
ступают налоговикам при пре-
доставлении предпринимате-
лями налоговой отчетности. 

Что касается критериев от-
несения к малому и среднему 
бизнесу, то вскоре они долж-
ны быть закреплены законода-
тельно. К численности штата 
и выручке (сейчас это главные 
основания) должен добавиться 
ряд особых свойств конкретно-
го вида бизнеса.

Планируется, что единый ре-
естр будет доступен на специ-
альном сервисе  официального 
сайта ФНС с 1 августа 2016 года. 

Но, к сожалению,  многие 
возможности уже упущены. 
Например, очень сложно сде-
лать кредиты доступными в по-
ру финансовой турбулентности 
или существенно снизить нало-
ги, когда казна остро нуждается 
в дополнительных поступлени-
ях. Что касается доступа к гос-

закупкам, то на деле проблемно 
соотнести нужды крупных кор-
пораций с государственным 
участием и естественных мо-
нополий с ассортиментом то-
варов, поставки которых можно 
было бы переориентировать на 
«малышей». 

Впрочем, даже на Западе по-
рой возникают трудности с раз-
работкой мер поддержки мало-
го и микробизнеса. Дело в том, 
что малый бизнес многочисле-
нен и разнообразен - в каждой 
сфере разные приоритеты раз-
вития и проблемные точки.  На-
пример, торговые точки  меч-
тают об ослаблении админи-
стративного давления и сни-
жении числа проверок, а про-
изводственники думают в пер-
вую очередь о льготных займах 
и доступе к госзаказам. Как 
учесть многообразие этих ин-
тересов? Ответ на этот вопрос 
российские чиновники пока не 
нашли. 

Кстати, в ближайшее время 
российские власти намерены 
рассмотреть очередной па-
кет законопроектов для упро-
щения жизни предпринимате-
лей. Среди предложений - рас-
ширение участия малого биз-
неса в закупках госкомпаний, 
упрощение возмещения НДС 
экспортерам, облегчение ка-
дрового делопроизводства на 
микропредприятиях  и реали-
зуемая по отдельному поруче-
нию президента реформа кон-
троля и надзора. Если гово-
рить о последнем пункте, то 
речь, в частности, идет о риск-
ориентированном подходе при 
проведении внеплановых про-
верок, применении так назы-
ваемых проверочных листов с 
наиболее существенными тре-
бованиями к проверяемым и о 
введении института предосте-
режения.

Подготовила 
ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Н
ЕУТОМИМОЙ энергии Николая Гвоздева хва-
тает не только на его профессиональную де-
ятельность. Он многократно избирался де-
путатом местных представительных орга-
нов власти, был активным членом ряда об-

щественных организаций. Его хорошо знают и ува-
жают в журналистской среде. Не зря же много лет 
Н. Гвоздев входил в состав  президиума Союза 
журналистов Ставрополья.

А  в юности казалось, что ничто не предвещает 
карьеры газетчика. В 1963-м  он поступил в Алек-
сандровский зооветеринарный техникум, в 1967-м 
окончил его и  по комсомольской путевке был  на-
правлен на работу на Сахалин. Н. Гвоздев говорит, 
что  никогда об этом не  жалел.  

- В областном минсельхозе, - вспоминает он, -  
определили меня  в совхоз «Оленевод» веттехни-
ком.  До сих пор снятся  красоты  северного края, 
романтика былых лет и сейчас волнует душу.

Потом  призыв в армию, это целый пласт его 
жизни. Именно она  дала Николаю Гвоздеву путев-
ку в журналистику. А  начало этому было положено  
31 декабря 1967 года,  когда на плацу воинской ча-
сти он принимал  военную присягу. Вечером, уеди-
нившись в ленкомнате,  написал небольшое сти-
хотворение «Клятва» и по совету комсорга бата-
льона  отправил его в редакцию «Суворовского 
натиска». 

- Какова же была моя радость, когда однажды 
наш почтальон вручил мне именной экземпляр га-
зеты с моим первым в жизни стихотворением, а 
вместе с ней и денежный перевод аж на 3 рубля!

Потом была  школа военных корреспондентов  
Хабаровского гарнизона.

- Через полгода обучение закончилось, и в ре-
дакции состоялось вручение нам удостовере-
ний об окончании школы военкоров, - вспоминает  
Н. Гвоздев. -  Главный редактор газеты полковник 
Грушецкий, вручая нам «корочки» военкоров, ска-
зал слова, ставшие, как оказалось, пророчески-
ми.  «Возможно, кто-то из вас станет журналистом, 
свяжет свою жизнь с газетой, - говорил он. - Но 
даже если вы и не станете газетчиками, все равно 
вы никогда не забудете тот миг, когда вы впервые 
увидели свою подпись под газетной заметкой или 
статьей. Вы не забудете запах типографской кра-
ски, которой напечатано ваше творение».

 После увольнения в запас Николай Гвоздев  ра-
ботал секретарем комсомольской организации  
Донского. А с образованием Труновского района 
пришел в профессиональную журналистику. При-
чем, возглавляя газету, он был не только руководи-
телем. Он был в этой должности  редактором пишу-
щим, в основном по  трудным вопросам сельско-
го хозяйства. Кроме того Н. Гвоздев автор сцена-
риев более десятка документальных видеофиль-
мов, рассказывающих о делах сельских тружени-
ков, об истории Труновского района.

За год до выхода на пенсию наш герой создал 
Ставропольскую краевую ассоциацию районных 
и городских газет, возглавить которую редакторы 
районок доверили  Николаю Гвоздеву. Его стара-
ниями  в журналистском сообществе  увековече-

на память известного на Ставрополье публициста 
Ивана  Зубенко, много лет возглавлявшего  Став-
ропольскую краевую организацию Союза журна-
листов СССР  и  РФ.  За премию его имени в творче-
ских конкурсах и поныне состязаются многие жур-
налисты районных и городских газет  края, пишу-
щие на темы АПК.

Сейчас Николай Гвоздев  на пенсии, но он по-
прежнему  активно занимается общественно-по-
литической деятельностью. На муниципальных вы-
борах избран депутатом Совета Донского сельсо-
вета, четыре года возглавлял Труновское район-
ное отделение КПРФ, сейчас - второй секретарь 
райкома КПРФ.  

А еще я думаю, что судьба Николая Гвоздева - 
это иллюстрация совсем недавнего прошлого, ког-
да районные газеты были авторитетными,  боль-
шими и тиражными, к их мнению прислушивались 
секретари райкомов и председатели райисполко-
мов,  а когда их не стало,  районки все равно жда-
ли в каждом доме.

От имени президиума Ставропольского Сою-
за журналистов, редакции газеты «Ставрополь-
ская правда» с  праздником Вас, коллега! Здоро-
вья, счастья, удачи, новых дел и новых свершений!

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ со-
ревнованиях 2016 года уча-
ствуют студенты медицин-
ских колледжей. Вначале 
они состязались за звание 

лучшего студента в своем учеб-
ном заведении, затем на уровне 
региона.

В нашем крае региональный 
этап олимпиады прошел в Став-
ропольском базовом меди-
цинском колледже. Участвова-
ли представители СБМК и мед-
колледжей Буденновска, Пяти-
горска, Кисловодска. Задания 
включали в себя как теорию, 
так и практику. Теоретический 
тур потребовал от участников 

не только сугубо медицинских 
знаний, но и ответов на вопро-
сы по охране труда, экологии, 
по экономике и правовому обе-
спечению профессиональной 
деятельности, стандартизации 
и сертификации. Отдельно кон-
курсанты должны были показать 
знание иностранных языков, пе-
реведя на русский профессио-
нально ориентированный текст. 
Практический тур включал зада-
чи, для выполнения которых спе-
циалист (в данном случае - буду-
щий) в рамках своей компетен-
ции самостоятельно принимал 
решение и выполнял соответ-
ствующие манипуляции. Осна-

щенные современными сред-
ствами рабочие места, так на-
зываемые «фантомы» для инъек-
ций и других вмешательств пре-
доставил Ставропольский базо-
вый медколледж.

По словам членов жюри, за-
данные условиями олимпиады 
алгоритмы выполнения меди-
цинских манипуляций отлича-
лись от принятых в Ставрополь-
ском  крае. С одной стороны, это 
добавляло конкурсу сложности, 
с другой - участники освоили но-
вый опыт.

Победителем регионального 
этапа олимпиады стала студент-
ка 3-го курса Ставропольского 

базового медицинского коллед-
жа Ольга Черникова (на снимке). 
На ее счету участие в целом ря-
де городских, краевых, межреги-
ональных научных конференций, 
профессиональных конкурсов, 
олимпиад. Ольга - победитель-
ница краевого конкурса профес-
сионального мастерства в номи-
нации «Сестринский уход в тера-
пии». Она и диплом пишет по се-
стринскому уходу за больными. А 
работать после окончания учебы 
мечтает операционной сестрой.  
Это высший пилотаж  в ее про-
фессии.

На днях Оля уезжает в Рязань, 
где пройдет всероссийский этап 
олимпиады. Пожелаем ей победы!

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

П
ЕРВЫЕ архивы на Ставро-
полье начали появляться 
в конце XVIII века в период 
заселения Северного Кав-
каза, но уже к середине XIX 

века в силу их переполненности 
многие ценные для истории до-
кументы попросту бесконтроль-
но уничтожались.

Наконец в январе 1906 года в 
Ставрополе была открыта уче-
ная архивная комиссия. Ее де-
ятельность распространялась 
не только на территорию Став-
ропольской губернии, но и на 
Северный Кавказ и Закавказье. 
Председателем комиссии прак-
тически бессменно являлся кра-
евед, просветитель, видный об-
щественный деятель Григорий 
Николаевич Прозрителев. Став-
ропольская ученая архивная ко-
миссия внесла значительный 
вклад в архивное дело на Став-
рополье. Именно благодаря ее 
работе сохранены уникальные 
документы XVIII - XIX веков.  Уже 
в то время комиссией ставился 
вопрос о создании в Ставропо-
ле центрального историческо-
го архива. Однако в дореволю-
ционный период эту задачу не 
удалось решить.

Идея реализовалась в мае 
1921 года: нормативной ба-
зой для этого стал декрет СНК 
РСФСР «О реорганизации и цен-
трализации архивного дела». В 
соответствии с ним все архивы 
дореволюционных правитель-
ственных учреждений были лик-
видированы как ведомственные 
учреждения. Вместо этого была 
организована централизован-
ная сеть архивов, а хранящие-
ся в них дела образовали еди-
ный Государственный архивный 
фонд. Территориально архиво-
хранилище располагалось в зда-
нии бывшей духовной консисто-
рии, а несколько позже были вы-
делены и соседние строения, в 
результате образовался целый 
архивный городок. 

В 1937 году на базе архиво-
хранилищ создан Государствен-
ный архив Орджоникидзевского 
края, в январе 1943 года  пере-
именованный в Государственный 
архив Ставропольского края.

По понятным причинам в го-
ды Великой Отечественной вой- 
ны было утрачено около 200 
тыс. дел - практически тре-
тья часть документов. А боль-
шинство уцелевших оказалось 
в россыпи. Для их системати-
зации и описания была созда-
на специальная группа сотруд-
ников, которой удалось выпол-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

29 апреля 2016 г.              г. Ставрополь                  № 209

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 
животноводческой точки, расположенной 

в 9 км севернее села Куршава, 
Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бе-
шенства, выявленного у домашнего плотоядного животного 
(собаки) (далее - очаг бешенства) на территории животно-
водческой точки, расположенной в 9 км севернее села Кур-
шава, Андроповский район, на основании представления на-
чальника управления ветеринарии Ставропольского края 
Трегубова А.Н. от 19.04.2016 № 01-04/1726 об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории животноводческой точки, расположенной в 9 км се-
вернее села Куршава, Андроповский район, в целях ликви-
дации очага бешенства и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) 
на территории животноводческой точки, расположенной в 
9 км севернее села Куршава, Андроповский   район,   Став-
ропольский   край   (далее  -  неблагополучный пункт), до 
19 июня 2016 года.

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта живот-
ных, не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края со-

вместно с органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Куршавского сельсовета Андроповского 
района Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бешенства в неблаго-
получном пункте и недопущение распространения данно-
го заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
04 мая 2016 г.                   г. Ставрополь                № 212

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

села Эдиссия, Курский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

рации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бе-
шенства, выявленного у крупного рогатого скота (далее - 
очаг бешенства) на подворье в селе Эдиссия (ул. Миронова, 
66), Курский район, на основании представления начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края Трегубо-
ва А.Н. от 21.04.2016 № 01-04/1805 об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории се-
ла Эдиссия, Курский район, в целях ликвидации очага бе-
шенства и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) 
на территории села Эдиссия, Курский район, Ставрополь-
ский край, в пределах ул. Миронова (далее - неблагополуч-
ный пункт), до 21 июня 2016 года.

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта живот-
ных, не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края со-

вместно с органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования села Эдиссия Курского района Ставро-
польского края разработать и осуществить в пределах сво-
их полномочий комплекс необходимых мер, направленных 
на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пун-
кте и недопущение распространения данного заболевания.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей 
в Ставропольском крае

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставрополь-
ского края «О порядке назначения и деятельности миро-
вых судей в Ставропольском крае» назначить на трехлет-
ний срок полномочий на должность мирового судьи:

судебного участка № 5 Промышленного района г. Став-
рополя Лукинову Оксану Геннадьевну

судебного участка № 8 Промышленного района г. Став-
рополя Дубровскую Марину Геннадьевну

судебного участка № 5 г. Ессентуки Мальцева Илью Ни-
колаевича

судебного участка № 3 г. Железноводска Попову Ната-
лью Нодарьевну

судебного участка № 11 г. Пятигорска Спирина Алек-
сея Александровича

судебного участка № 6 г. Минеральные Воды и Минера-
ловодского района Кочарян Татевик Жораи

судебного участка № 2 Апанасенковского района Миши-
ну Наталию Александровну - с 1 мая 2016 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ставропольская правда».

Председатель Думы
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ
г. Ставрополь
28 апреля 2016 года
№ 2590-V ДСК

ДАТА

ХРАНИТЬ ВЕЧНО
К 95-летию Государственного архива Ставропольского края
нить эти работы только к нача-
лу 1950-х годов. 

Тогда же было возобновле-
но комплектование архива. В 
этот период, как правило, фон-
ды пополнялись документами 
ликвидированных предприятий. 
А с 1962 года на хранение ста-
ли принимать документы орга-
низаций - источников комплек-
тования в плановом порядке. В 
1963 году в архиве создана лабо-
ратория по фотокопированию и 
реставрации документов. С это-
го же времени архив комплекту-
ется фотодокументами.

Долгие годы архивохранили-
ща располагались в Андреев-
ском соборе, в здании совре-
менного магазина «Пассаж», До-
ме Советов, мечети. В 1978 году 
введено в эксплуатацию здание 
архива, построенное по типово-
му проекту. С этого времени все 
фонды архива сконцентрирова-
ны здесь. Современный краевой 
архив, получивший статус юри-
дического лица, имеет сложную 
структуру, а его штат составля-
ет 72 должности. В настоящее 
время Государственный архив 
Ставропольского края - один из 
крупнейших  на Юге России. В 
нем хранится около 5 тыс. фон-
дов, более 1 млн 200 тыс. еди-
ниц хранения, которые отража-
ют историю заселения и освое-
ния территории Северного Кав-
каза, социального, экономиче-
ского и культурного развития ре-
гиона с XVIII века по настоящее 
время.  К особо ценным относят-
ся 37,5 тыс. единиц хранения, что 
составляет 31% от общего числа 
архивных документов. Среди них 
жалованная грамота на перга-
менте Павла I дербетовским ар-
мянам 1799 года, чертежи и ри-
сунки знаменитых зодчих Кав-
минвод архитекторов Джузеппе 
и Джованни Бернардацци, пла-
каты периода Великой Отече-
ственной войны... 

Особый интерес представ-
ляют фотодокументы - более  
50 тыс. единиц хранения, напри-
мер, коллекция видов Кавказ-
ских гор члена-корреспондента 
губернского статистического ко-

митета, исследователя приро-
ды Кавказа Николая Яковлеви-
ча Динника, альбом видов Кав-
казских Минеральных Вод фото-
графа Григория Ивановича Рае-
ва; панорамные снимки города 
Ставрополя; кадры о пребыва-
нии на Ставрополье видных по-
литических деятелей, ученых, 
писателей, космонавтов.  А в 
научно-справочной библиотеке 
хранится около 20 тыс. томов пе-
чатных изданий. Наиболее цен-
ные - 110 книжных памятников 
XVIII - XIX веков.

Сегодня одной из приоритет-
ных задач архива является повы-
шение уровня открытости дея-
тельности на основе расшире-
ния доступа к архивной инфор-
мации. Ежегодно в архив обра-
щаются около 5 тыс. граждан, 
чаще всего  с запросами о све-
дениях, необходимых для под-
тверждения пенсионных и иму-
щественных прав. Растет коли-
чество обращений, поступаю-
щих в электронной форме. Бла-
годаря развитию электронного 
взаимодействия с организаци-
ями и гражданами в настоящее 
время они составляют третью 
часть от общего количества за-
просов. В читальном зале еже-
годно работают тысячи пользо-
вателей. В 2015 году их число 
превысило 10 тыс. человек.

С 2010 года успешно функ-
ционирует сайт, информирую-
щий население о работе архи-
ва,  оказании услуг в электрон-
ной форме. В 2011 году в числе 
первых в России внедрен проект 
«Web-архив Государственного 
архива Ставропольского края». 
Информационно-поисковая си-
стема представляет собой вир-
туальный читальный зал, в кото-
ром пользователь может сфор-
мировать персональную под-
борку дел. «Web-архив» содер-
жит сведения обо всех фондах 
архива. Его преимущество в ши-
роких возможностях поиска ар-
хивных сведений в режиме уда-
ленного доступа. 

Современные автоматизи-
рованные технологии успешно 
применяются и в области госу-
дарственного учета документов, 
фонда пользования документов, 
а также электронных аналогов 
научно-справочного аппарата. 
Это способствует значительно-
му сокращению времени и пу-
тей поиска архивных сведений. 
В базу данных «Архивный фонд» 
внесены сведения обо всех фон-
дах и более 50% заголовков дел. 
Работа по наполнению учетной 
базы данных осуществляется в 
приоритетном порядке. Оциф-
ровка документов производит-
ся на бесконтактном сканере 

«Элар», безопасном для доку-
ментов, что немаловажно. 

Высоко оценивается Фе-
деральным архивным агент-
ством и общественностью 
края публикаторская деятель-
ность. В последнее десятиле-
тие на основе документов ар-
хива подготовлены  справочные 
издания «Административно-
территориальное устройство 
Ставрополья с XVIII века по 1920 
год», «Храмы и монастыри Став-
ропольской епархии». В  сети 
Интернет размещено электрон-
ное пособие «Твоя родословная». 
Оно ориентирует пользователей 
в документальных фондах, со-
держащих персонифицирован-
ные данные, в  целенаправлен-
ном поиске генеалогической ин-
формации. Ранее не известные 
архивные источники, в том чис-
ле имевшие гриф секретности, 
опубликованы в восьми сборни-
ках по принципу новой локаль-
ной истории. По итогам Всерос-
сийского конкурса научных ра-
бот в области архивоведения, 
документоведения и археогра-
фии шести изданий, в подготов-
ке которых участвовал архив, от-
мечены премиями и дипломами 
Федерального архивного агент-
ства. Одним из основных факто-
ров успеха публикаторской дея-
тельности является развитие со-
трудничества с учеными Северо-
Кавказского федерального уни-
верситета. 

С 2014 года реализуют-
ся масштабные выставочные 
проекты с участием федераль-
ных архивов, государствен-
ных архивов Санкт-Петербурга 
и Севастополя. Большой от-
клик общественности вызвали 
историко-документальные вы-
ставки, посвященные 100-ле-
тию начала Первой мировой 
войны, 200-летию со дня рож-
дения М.Ю. Лермонтова, 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне, истории жен-
ского движения. Успешно экс-
понируются передвижные вы-
ставки в домах культуры, учеб-
ных заведениях, организаци-
ях городов и районов, в Став-

ропольской и Невинномысской 
епархии. 

Увидеть многие архивные ре-
ликвии, уникальные фото и видео- 
документы жители края смогли 
благодаря совместному проекту 
с телекомпанией «СТВ» по под-
готовке цикла передач «Связь 
времен». С сентября 2014 года 
подготовлено 37 выпусков.  

Ежегодно фонды архива по-
полняются документами учреж-
дений - источников комплекто-
вания. Отдел комплектования 
и делопроизводства оказыва-
ет учреждениям методическую 
и практическую помощь в рабо-
те с документами, осуществляет 
экспертизу ценности докумен-
тов и их упорядочение при пере-
даче на постоянное хранение.  С 
2013 года отдел принимает уча-
стие в краевой акции «Хранить 
вечно». За это время в Государ-
ственный архив края от ставро-
польцев принято более 150 еди-
ниц хранения. 

Лабораторией архива прово-
дятся работы по улучшению фи-
зического состояния докумен-
тов: дезинфекция, реставра-
ция, ремонт, переплет дел. По-
вышенное внимание уделяется 
улучшению условий хранения: 
во всех архивохранилищах уста-
новлены железные двери, необ-
ходимые климатические усло-
вия поддерживаются благода-
ря системам кондиционирова-
ния, действует автоматическая 
система пожаротушения,  в ре-
зультате модернизации системы 
видеонаблюдения усилен охран-
ный режим.

Столь разнообразная и пло-
дотворная работа - результат   
высокого профессионального и 
научного потенциала сотрудни-
ков.  Важно и то, что  архив по-
полняют  молодые специалисты. 
С 1990-х годов архив принимает 
участие в их подготовке: в рам-
ках сотрудничества с Северо-
Кавказским федеральным уни-
верситетом студенты проходят 
архивную практику. 

Сегодня Государственный 
архив Ставропольского края - 
крупное учреждение, отвечаю-
щее потребностям общества в 
ретроспективной информации, 
имеющее мощный информаци-
онный потенциал. А главное,  на-
дежно сохраняющее докумен-
тальную память Ставрополья.  

ИРИНА КОНОВАЛОВА.
Ведущий архивист 

Государственного архива 
Ставропольского края.

ЮБИЛЕЙ

Единый реестр субъектов малого 
и среднего бизнеса должен заработать 
в этом году.  Таково было поручение 
президента Владимира Путина по итогам 
заседания Госсовета в апреле 2015-го. 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА: 
ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ 

Как армия 
дала путевку 
в журналистику

13 мая отмечает 
70-летие 
Николай Гвоздев, 
наш коллега, 
почти 40 лет 
возглавлявший 
редакцию Труновской 
районной газеты 
«Нива». 

АКТУАЛЬНО

ДЕЛО, КОТОРОМУ СЛУЖИШЬВ 2016 году Министерство 
образования и 
науки РФ впервые 
внесло «сестринское 
дело» в программу 
Всероссийской олимпиады 
профмастерства 
обучающихся по 
специальностям  среднего 
профессионального 
образования.  Профессия 
медицинской сестры 
становится все более 
значимой, требует 
высокого уровня 
подготовки.  Факт 
включения ее во 
Всероссийскую олимпиаду 
подчеркивает это.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Терешкова. 8. Капоне. 9. Вереск. 12. 
Егор. 13. Лямка. 15. Суши. 18. Метро. 19. Плато. 20. Россини. 
21. Трюмо. 23. Ланце. 25. Инки. 26. Гроза. 29. Звук. 32. Дре-
наж. 33. Прогон. 34. Тинейджер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ефод. 3. Емеля. 4. Кивок. 5. Ворс. 6. Ма-
монт. 7. Услуга. 10. Термитник. 11. Тимошенко. 14. Маэстро. 
16. Ворон. 17. Шпиль. 22. Юнкерс. 24. Невроз. 27. Ружье. 28. 
Запад. 30. Янки. 31. Море. 

C 16 ПО 22 МАЯ
 КОЗЕРОГУ лучше не брать-
ся за новые дела и проекты, со-
средоточьтесь пока на своих 
текущих делах и обязанностях. 
Эта неделя пройдет под особым 
знаком в семейных отношениях 
и станет самым гармоничным 
периодом в них за последние 
месяцы. Время, проведенное 
с семьей, принесет вам насто-
ящее удовольствие и зарядит 
мощной энергией.

 ВОДОЛЕЮ, по всей види-
мости, придется «бросаться на   
амбразуру». Вашему коллекти-
ву поручат ответственное зада-

ние, с которым справиться мо-
жете только вы. Но для этого вам 
все равно придется активно со-
трудничать и общаться со сво-
ими коллегами. Ваша усидчи-
вость и деловитость будут отме-
чены не только начальством, но 
и лицом противоположного по-
ла из вашего окружения.

 РЫБАМ будет сопутствовать 
успех в поиске дополнитель-
ных источников дохода. Также 
вы преуспеете в поисках дру-
гого места работы, вероятно, 
вам предстоит переход на но-
вую, более высокооплачивае-
мую должность. Если вы давно   
подумывали сменить род дея-
тельности, то сейчас это впол-
не реально. Единственное, что 
надо помнить, - не переоцени-
вайте свои способности.

 ОВЕН сможет с минималь-
ными затратами сил и энергии 
успешно завершить любое на-
чатое дело. В бизнесе возмож-
на неожиданная прибыль, хоро-

шо пройдут все деловые пере-
говоры. У многих представите-
лей этого знака благоприятны-
ми окажутся контакты с проти-
воположным полом. Ближе к вы-
ходным удачны будут любые де-
ла по благоустройству дома.

 ТЕЛЬЦУ в любых делах при-
дется рассчитывать исключи-
тельно на собственные силы. 
В эти дни сделки и деловые пе-
реговоры будут затруднены, по-
этому есть смысл перенести их 
на более поздний срок или во-
обще отказаться от этих планов. 
Имеющиеся у вас в кармане де-
нежные средства лучше не тра-
тить пока, а  придержать до луч-
ших времен.

 БЛИЗНЕЦЫ смогут с осо-
бой легкостью найти общий 
язык с деловыми партнерами. 
Заключенные с ними контрак-
ты, а также любые совместные 
коммерческие начинания станут 
для вас весьма прибыльными. 
Непонимание может возникнуть 

в общении с любимыми, но до 
конфликта дело не дойдет. Ес-
ли быстро помириться, то ситу-
ация вернется в спокойное рус-
ло и все обиды забудутся.

 РАК сможет решить многие 
интересующие его вопросы бла-
годаря незримой помощи тай-
ного покровителя. Этот человек 
способен внушить вам веру в се-
бя и свои способности к дости-
жению намеченных целей. Бла-
гоприятный во всех отношени-
ях период начинается для ком-
мерческой деятельности, в этой 
сфере вероятны новые перспек-
тивные знакомства.

 ЛЬВУ предстоящая неделя 
откроет выгодные перспекти-
вы делового плана. Проведите 
нужные встречи и переговоры, 
и уже скоро вы ощутите их ре-
альный финансовый результат. 
Вы сможете повысить свой авто-
ритет благодаря добросовест-
ному исполнению возложенных 
на вас обязанностей, при этом у 

вас не исключается весьма со-
лидное повышение по службе.   

 ДЕВЕ неделя несет пози-
тивные тенденции во всех сфе-
рах деятельности. Вы можете 
заняться реализацией всех 
давно вынашиваемых планов. 
Поддержку в решении различ-
ных вопросов вам окажут близ-
кие люди. Свободное время 
посвятите любимому увлече-
нию, творчеству, прогулкам и 
активному отдыху, это обеспе-
чит вас мощным зарядом бо-
дрости и массой положитель-
ных эмоций.

 ВЕСАМ дается отличная 
возможность для карьерно-
го роста и достижения внуши-
тельных результатов в деловой 
сфере. Ваши незаурядные орга-
низаторские способности поло-
жительно скажутся на результа-
тах работы. Этот период станет 
для вас поворотным временем 
и ознаменуется важными шага-
ми. Поддержка близких поможет 

создать предпосылки для буду-
щих успехов во всех сферах.

 СКОРПИОН может рассчи-
тывать на улучшение в сфере 
финансов. По всей вероятности, 
это произойдет за счет неболь-
шой, но весьма своевременной 
прибавки к зарплате. Избегай-
те лени, проявите активность 
и решительность, это поможет 
вам легко справиться со всеми 
навалившимися делами. В кон-
це недели вам не помешает за-
няться повышением своего ин-
теллектуального уровня.

 СТРЕЛЬЦУ в водовороте слу-
жебных обязанностей не   следу-
ет забывать и про домашние де-
ла. В этой сфере вам предсто-
ит проявить энтузиазм и актив-
ность. Займитесь наведением 
порядка, очистите свое   жилье 
от накопившегося хлама и ненуж-
ных вещей. Старайтесь   беречь 
собственные нервы, поэтому по-
пытайтесь не вступать в споры и 
конфликты с окружающими. 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 17 мая.

Краевой совет ветеранов с глубоким прискорбием извеща-
ет о преждевременном уходе из жизни члена краевого сове-
та ветеранов

АКУЛИНИНА
Виктора Сергеевича

и выражает искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Губернатор и правительство Ставропольского края глубоко 
скорбят в связи с уходом из жизни бывшего заместителя пред-
седателя Ставропольского крайисполкома

АКУЛИНИНА
Виктора Сергеевича

и выражают соболезнования родным и близким покойного.

С
ОСТОЯЛИСЬ матчи 23-го тура чем-
пионата страны по футболу среди 
клубов зоны «Юг» второго дивизи-
она, в котором в основном встреча-
лись соседи по турнирной таблице. 

«Терек-2» - «Дружба» - 0:0, «Афипс» - «Чер-
номорец» - 0:1, «Краснодар-2» - «Спартак» 
Нч - 0:0 (спартаковцы обеспечили себе 
первое место в зоне «Юг», клуб из Нальчи-
ка в сезоне-2013/14 из-за проблем с фи-
нансами снялся с участия в ФНЛ и стал 
выступать в ПФЛ), СКА Р/Д - «Ангушт» - 
2:1, «Астрахань» - МИТОС - 2:2. До конца 
первенства осталось три тура. 

«БИОЛОГ» - «ДИНАМО» - 3:0. Команда 
из кубанского поселка Прогресс во вто-
ром дивизионе выступает недавно. Луч-
ший ее результат - 10-е место в сезоне 
2012 года под руководством Б. Стукалова. 
Не блистал клуб и в этом сезоне. Но до той 
поры, пока команду не возглавил извест-
ный тренер Л. Назаренко, заменивший в 
составе команды 12 человек. Леонид На-
заренко играл в ростовском СКА и знаме-
нитом ЦСКА, помимо олимпийской сбор-
ной пять матчей провел в национальной 

команде СССР, тренировал «Кубань», «Те-
рек», ЦСКА, бронзовый призер монреаль-
ской Олимпиады 1976 года, где забил гол 
сборной Бразилии.  После его прихода в 
«Биолог» последовали и успех в Пятигор-
ске, и ничья с «Черноморцем», а в минув-
шем туре и гостевая победа над МИТО-
Сом - 3:1. И хотя раньше ставропольцы ни 
разу «Биологу» не уступали, теперь опа-
сения за исход поединка у динамовцев 
все же были. А слова А. Муликова о том, 
что для «Динамо» сейчас любой соперник 
представляет опасность, «биологи» под-
твердили уже на 8-й минуте. Непонятно, 
что делали в этот момент ставропольские 
защитники, но хозяева, не прилагая осо-
бых усилий, забили гол. Хоть динамовцы 
после пропущенного мяча вроде как «про-
снулись» и провели несколько острых вы-
падов,  удары их до цели доходили край-
не редко. В таком же ключе ставрополь-
цы играли и после перерыва. Не отрезвил 
их и второй пропущенный гол. Ну а третий 
мяч хозяева забили одновременно с фи-
нальным свистком. Вот уже и поселковые 
команды громят клуб столицы края. Это 

самое крупное поражение динамовцев в 
нынешнем сезоне.  

«АЛАНИЯ» - «МАШУК-КМВ» - 2:2. По-
следний раз пятигорчане в чемпионате 
страны побеждали «Аланию» еще в 2012 
году. После этого им удалось добиться 
трех ничейных результатов, а в пяти мат-
чах верх брали владикавказцы. Перед ви-
зитом «Машука» североосетинский клуб 
занимал последнюю строку таблицы зо-
ны «Юг». Ясно, что на карту было постав-
лено все, чтобы чемпиону страны 1995 го-
да не светило расставание и со вторым 
дивизионом. Ведь до финиша турнира 
рукой подать… Матч получился «весе-
лым». Пятигорчане буквально со старто-
вым свистком ринулись в атаку и на исхо-
де третьей минуты уже повели в счете (В. 
Абидоков).  Вот только держал победный 
результат «Машук» до 64-й минуты. Пока  
владикавказцы не отыгрались с пеналь-
ти, а на 66-й вообще вышли вперед, и то-
же… с 11-метрового. Судья А. Сальников 
из Краснодара, кажется, все сделал для 
хозяев.  Однако команда города-курорта 
не упала духом,  продолжила атакующие 

действия и в конце концов добилась ни-
чьей. Правда, гол пятигорчане тоже заби-
ли с пенальти (Д. Джатиев), да и хозяе-
ва к тому времени уже остались  вдевя-
тером. Но и очка хватило пятигорчанам, 
чтобы обойти в таблице наше «Динамо». 

PS. Составы команд на сайте «СП» 
www.stapravda.ru.

В. МОСТОВОЙ. 

Положение команд
 В Н П М О
Спартак 17 5 1 37-6 56
Афипс 14 3 6 32-24 45
Краснодар-2 12 5 6 44-24 41
Черноморец 12 5 6 32-21 41
Ангушт 9 7 7 20-17 34
СКА 9 5 9 25-21 32 
Машук 8 5 10 21-28 29
Динамо 7 8 8 26-26 29
Терек-2 7 7 9 31-26 28
Биолог 6 6 11 19-32 24
МИТОС 6 5 12 27-39 23
Астрахань 5 6 12 23-39 21
Дружба 5 5 13 20-37 20
Алания 4 8 11 16-33 20

«СПАРТАК» ВОЗВРАТИЛСЯ В ФНЛ 
СПОРТ

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования родным и близким 
в связи со смертью 

АКУЛИНИНА 
Виктора Сергеевича.

Виктор Сергеевич родился 27 января 1938 года в городе Там-
бове, но его профессиональное становление прошло на Став-
рополье, где он прожил большую часть жизни и внес значитель-
ный вклад в его социально-экономическое развитие. 

Виктор Сергеевич всегда занимал активную жизненную и 
гражданскую позицию, в любом деле проявлял высокий про-
фессионализм, ответственность. Личные и деловые качества, 
блестящие организаторские способности позволили ему в 1975 
году стать 1-м секретарем Предгорного РК КПСС, затем заме-
стителем председателя крайисполкома, 1-м секретарем Пя-
тигорского ГК КПСС. 

 В последние годы своей жизни он был помощником депута-
та Думы Ставропольского края, членом совета старейшин при 
председателе Думы Ставропольского края и занимался актив-
ной общественной работой.  

 Акулинин Виктор Сергеевич был дважды удостоен ордена 
«Знак Почета», ордена Трудового Красного Знамени, медалей 
«За заслуги перед Ставропольским краем».

Искренне скорбим вместе с родными и близкими Виктора 
Сергеевича и разделяем с ними горечь невосполнимой утраты. 

Коллектив юридического института Северо-Кавказского фе-
дерального университета выражает глубокие соболезнования 
профессору Григорию Ивановичу Чечелю в связи с кончиной 
его супруги 

Анфии Михайловны.

Ставропольское региональное отделение Ассоциации юри-
стов России выражает искренние соболезнования доктору юри-
дических наук профессору Северо-Кавказского федерально-
го университета Григорию Ивановичу Чечелю в связи с кончи-
ной его супруги

Анфии Михайловны.
Чувство горечи и невосполнимой утраты остается в душе, 

когда мир покидает дорогой и родной человек.
Глубоко скорбим вместе с Вами. Пусть силы и мужество не 

покинут Вас и Ваших близких в этот тяжелый час. Жизнь Анфии 
Михайловны навечно останется источником доброй памяти в 
сердцах всех, кто ее знал.

ЮБИЛЕЙ 
ИГРАЮЩЕГО 

ВЕТЕРАНА 
Почетному члену 
краевой федерации 
бадминтона 
Вячеславу Журавлеву 
исполнилось 75 лет!

 С бадминтоном кандидат 
технических наук, доцент ка-
федры информационных си-
стем и технологий СКФУ  не 
расставался никогда.  Не об-
ращая внимания на возраст, 
ветеран показывает приме-
ры целеустремленности и 
преданности любимому ви-
ду спорта в многочислен-
ных соревнованиях. В 2013-
2014 годах в возрастной ка-
тегории 70+ он стал дважды 
чемпионом (в одиночном и 
парном разрядах) на первом 
Всероссийском турнире, по-
священном Дню Ставрополь-
ского края, и четвертым на  
XV Международном турнире 
ветеранов бадминтона в Ла-
заревском. 

Редакция «Ставропол-
ки» присоединяется к много-
численным поздравлениям в 
адрес юбиляра и желает ему 
взятия очередных жизненных 
и спортивных вершин!

С. ВИЗЕ. 

ДЗЮДОИСТЫ ЗАВОЕВАЛИ 
«СЕРЕБРО» И «БРОНЗУ»

В городе Гуково Ростовской области про-
шел  международный фестиваль по борь-
бе дзюдо среди юношей 1999 - 2001 годов 
рождения, посвященный Дню Победы. В нем 
участвовали около 250 спортсменов из раз-
ных регионов России и ближнего зарубе-
жья. Успешно выступили на этих престиж-
ных соревнованиях воспитанники спортив-
ного клуба «Борец» из поселка Солнечно-
дольска Изобильненского района. Станис-
лав Червонный в весовой категории до 60 кг 
занял третье место,  а Вардкез Акопян стал 
вторым в весе свыше 90 кг. Дзюдоисты тре-
нируются под руководством мастеров спор-
та РФ по дзюдо и самбо Тарона Атояна и Да-
мира Хакуринова. 

 

КУБОК ЛЕВОКУМЬЯ
В ФОКе села Левокумского «Юный нефтя-

ник» прошли краевые соревнования по бад-
минтону «Кубок Левокумья». Турнир получил-
ся весьма представительным. В нем участво-
вали два победителя и  два призера  первен-
ства России среди ветеранов, пять чемпи-
онов края, победители краевых и окружных 
турниров.

С напутственным словом к участни-
кам обратились депутат Думы СК И. Ан-
дрющенко, глава района А. Токарев и пре-
зидент краевой федерации бадминтона  
И. Рубанов, сообщивший, что в Саратове на 
всероссийских соревнованиях по бадмин-
тону «Проба пера» левокумские школьни-
ки, опередив многих фаворитов в старшей 
возрастной группе, заняли второе место. 
За 45-летнюю историю бадминтона в крае 

такой результат был достигнут впервые. 
А что касается «Кубка Левокумья», то аб-

солютной победительницей в возрастной 
группе до 15 лет стала Вера Науменко, за-
воевавшая все три золотые медали. Два «зо-
лота» на счету Станислава Токарева. Среди 
бадминтонистов до 35 лет и старше три «зо-
лота» на счету Дмитрия Андриенко. Две зо-
лотые и одна серебряная награды в активе 
Ирины Унгефук и Алины Навасартовой, Ири-
ны Фурмановой и Татьяны Глотовой. С золо-
той медалью и кубком Левокумья вернулись 
домой также Виталий Цапко, Олег Науменко 
и Игорь Рубанов.

Но главную сенсацию соревнований пре-
поднесли депутат Игорь Андрющенко с парт-
нером Геннадием Солгаловым, которые в ка-
тегории свыше 35 лет в полуфинале пере-
играли чемпиона России среди ветеранов 
Игоря Рубанова и Василия Остапенко, а в 
финальной игре не оставили шансов дру-
гой сильной паре из Левокумского - Анато-
лию Токареву и Олегу Науменко.

БАДМИНТОН 
ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ

Первый краевой чемпионат по бадмин-
тону для инвалидов-колясочников состоял-
ся в Центре адаптивной физкультуры города 
Ставрополя. На параде открытия соревно-
ваний спортсменов приветствовал зампред 
краевой Думы Дмитрий Судавцов.

Абсолютным чемпионом края по парабад-
минтону стал Сергей Запиченко, завоевав-
ший три золотые медали во всех номинаци-
ях. Две золотые и одну серебряную награду 
завоевала Ирина Кузьменко, Люся Игнатен-
ко выиграла две серебряные и одну золотую 
медаль в паре с Дианой Орловой.

Константин Савченко завоевал три се-
ребряные медали. Хорошую игру показали 
Константин Бобров - одна золотая медаль, 
а также Эдуард Степанов и самый молодой 
участник соревнований Евгений Грызлов, по-
ложившие в свою копилку по серебряной и 
бронзовой медали.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ 
СТАЛИ ВТОРЫМИ

В станице Полтавской Краснодарского 
края состоялся IX футбольный турнир среди 
ветеранов от 50 лет и старше на кубок памя-
ти выдающегося игрока и тренера Констан-
тина Бескова. За почетный трофей боролись 
четыре команды. Игры проходили по круго-
вой системе. В первой встрече динамовцы 
Ставрополя сыграли вничью с торпедовцами 
Таганрога со счетом 1:1. Гол на счету Сергея 
Безрукова. На следующий день в игре с из-
вечными соперниками - «Кубанью» из Крас-
нодара госпожа удача сопутствовала нашим 
соперникам, и мяч, забитый Сергеем Пиро-
женко, стал единственным в матче, хотя мо-
ментов у ставропольцев было предостаточ-
но. В третьей игре с местными ветеранами 
наши ребята победили с разгромным счетом 
7:1, четыре мяча провел Александр Больша-
ков, ставший лучшим бомбардиром турни-
ра. По одному голу на счету Александра Са-
вичева, Владимира Константинова и Ивана 
Кузнецова. В итоге в канун Дня Победы ве-
тераны ставропольского «Динамо» привез-
ли кубок за второе место.

Тренировал наш коллектив председатель 
комитета ветеранов футбола СК Юрий Фе-
дотов.

С. ВИЗЕ.

В гостях у  кадетов-
ермоловцев  побывал  
зампред СРОО «Динамо» 
Андрей Коршунов. 
В преддверии Дня 
Победы он рассказал 
ребятам о необычном 
факте, связанном 
с футболом.

6 
МАЯ 1942 года Ленинград-
ский горисполком принял 
решение о проведении фут-
больного матча на стадио-
не «Динамо». 

В первом блокадном матче 
соперником местного «Динамо» 
выступала команда Балтийско-

го флотского экипажа майора  
А. Лобанова (игра завершилась 
со счетом 7:3 в пользу «Динамо»). 
Непросто было набрать коман-
ды. Для проведения матча с пе-
редовой были отозваны как быв-
шие игроки, так и те, кто просто 
умел играть в футбол.  Футболи-
сты понимали, что своей игрой 
они обрадуют земляков и пока-
жут всей стране, что город жив.

В питерских доперестроеч-
ных спортивных календарях-
справочниках именно этот матч 
на Крестовском острове описы-
вался под названием «первого 
блокадного». И это был самый 
настоящий подвиг!

Этот матч имеет непосред-
ственное отношение и к нам, 
ставропольцам. Старейшина 
спортивно-журналистского це-
ха края Валерий Попов вспоми-
нает: 

- Когда в 1947 году в составе 
ставропольского «Динамо» поя-
вился Владимир Бречко, никто 
даже и предположить не мог, 
что он один из тех «морячков», 
игравших в том самом матче  
6 мая 1942 года. Тем более что в 
команде уже был один такой «во-
енный» футболист - Савва Пили-
кян, участник легендарного мат-
ча в осажденном Сталинграде.

Из воспоминаний теперь уже 

ушедшего от нас В. Бречко: «По 
свистку судьи всесоюзной кате-
гории Н. Усова начался тот бло-
кадный матч, репортаж о кото-
ром из «мертвого» города велся 
на передовую, и голос коммен-
татора слышали фашисты. Такие 
встречи стали затем чуть ли не 
традиционными. Иногда их пре-
рывали артобстрелы и бомбар-
дировки, но эти матчи навсегда 
остались символом мужества и 
стойкости города на Неве».

В заключение экскурса в исто-
рию шеф из «Динамо» провел 
судейство футбольного матча  
команд «офицерского» класса. 

С. ВИЗЕ.

ФУТБОЛ ПОД БОМБАМИ

КРОССВОРД

Сегодня утром заду-
малась о том, что слиш-
ком мало сплю, когда по-
няла, что моя зубная щет-
ка не успевает высохнуть 
между вечерней и утрен-
ней чисткой.

- Как вам лекция о культу-
ре языка?

- Взвинчен и раздосадо-
ван. Теперь поди прочь.

Рыбаки беседуют:
- Ну как, поймал сегодня 

что-нибудь на ужин?
- Поймать-то поймал, но 

не стану же я есть аквалан-
гиста...

- Здравствуйте, а у вас лю-
бовь продается?

- Да, конечно. В комплекте 
идут нервы, «не нравится, не 
держу», «лучше бы я одна бы-
ла», «ой, все» и т.д.

- Тогда лучше дайте мне 
плейстейшн, пожалуйста.

Сообщение о проведении годового собрания 
в форме уполномоченных кредитного 

потребительского кооператива «Содействие»
Кредитный потребительский кооператив «Содействие» сооб-

щает о проведении годового собрания в форме собрания упол-
номоченных со следующей повесткой дня:

1. Утверждение отчета о деятельности правления за 2015 год.
2. Утверждение отчета о деятельности ревизионной комис-

сии за 2015 год.
3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и рас-

ходов за 2015 год.
4. Утверждение отчета о деятельности комитета по займам 

за 2015 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 

год.
6. Утверждение основных направлений расходования денеж-

ных средств на 2016 год.
7. Распределение прибыли.
8. Утверждение в новой редакции положений.
9. Разное.
Дата проведения годового собрания - 16 июня 2016 года.
Время проведения: 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 14 часов 30 минут.
Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
Место проведения: Россия, 357500, Ставропольский край, го-

род Пятигорск, проспект Калинина, 38а, стр. 1.
Дополнительную информацию по собранию можно получить в 

рабочие дни по телефонам: (879 3) 39-02-43,39-02-83,33-38-10.

Правление КПК «Содействие».

Сообщение о проведении годового собрания 
в форме уполномоченных НО КПК «Кредитный союз 

Содействие»
НО КПК «Кредитный союз Содействие» сообщает о проведе-

нии годового собрания в форме собрания уполномоченных со 
следующей повесткой дня:

1. Утверждение отчета о деятельности правления за 2015 год.
2. Утверждение отчета о деятельности ревизионной комис-

сии за 2015 год.
3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и рас-

ходов за 2015 год.
4. Утверждение отчета о деятельности комитета по займам 

за 2015 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 

год.
6. Утверждение основных направлений расходования денеж-

ных средств на 2016 год.
7. Распределение прибыли.
8. Утверждение в новой редакции положений. 
9. Разное.
Дата проведения годового собрания - 17 июня 2016 года.
Время проведения: 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 14 часов 30 минут.
Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
Место проведения: Россия, 357500, Ставропольский край, го-

род Пятигорск, проспект Калинина, 38а, стр. 1.
Дополнительную информацию по собранию можно получить в 

рабочие дни по телефонам: (879 3) 39-02-43, 39-02-83,33-38-10.
Правление НО КПК «Кредитный союз Содействие»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кайнозойский родственник слона. 4. По-
следовательное произведение в стихах. 9. Художник на стройке. 10. 
Вскрытие запертой двери. 12. У зайца она была лубяная, а у лисы 
- ледяная. 13. Оглобля между двумя запряженными лошадьми. 15. 
Жених Авдотьи Романовны Раскольниковой из романа Ф.М. Досто-
евского «Преступление и наказание». 17. Сцена оплакивания Хри-
ста. 19. Обезжиренные сливки. 20. На какой реке стоит город Сим-
ферополь? 22. Пропитка для шпал. 23. Старинный русский женский 
платок. 24. Марка кофе. 28. Живущая на подаяния. 31. Бамбуковый 
медведь. 33. Немецкая земля, славящаяся пивом и футболом. 34. 
Изобретатель деревянного карандаша. 35. Птица, похожая на ла-
сточку. 36. Сильный и резкий порыв ветра. 37. Одержимый убийца. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Друг Карлсона. 2. Знаменитый водопровод-
чик из компьютерной игры. 3. В народе в этот месяц резали кур, за 
что и прозвали его «курятником». 5. Быстрое валютное падение. 6. 
Восковой макет яблока. 7. Доблестный лейтенант, сыном которого 
довелось побывать Остапу Бендеру. 8. Богиня учения в египетской 
мифологии. 11. Особенность художника. 14. Непричесанная, лохма-
тая женщина. 16. Вагонетка в шахте. 17. Отходы льна для заделки ще-
лей. 18. Российская актриса, исполнившая роль Варвары Черноус 
в телесериале «Интерны». 21. Пирог из крупы. 25. Головной убор гу-
сара. 26. Дерево, символ России. 27. Ученик, шаливший всю «Боль-
шую перемену». 29. Собачий сын. 30. Сопливый жалобщик. 31. Пять 
косточек, соединяющих пальцы с запястьем. 32. Утка-«водолаз». 


