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БДИ!

В ДУМЕ КРАЯФЕСТИВАЛЬ: ИТОГИ

В
ПРОЧЕМ, провинции 
весь ма просвещенной, 
способной по достоин
ству оценить каждое но
вое событие, предлага

емое организаторами фести
валя. Это было видно уже в 
первый день, когда на сце
не Дворца культуры и спор
та фестиваль открывал боль
шим концертом знаменитый 
ка мерный ансамбль «Солисты 
Москвы» под руководством на
родного артиста СССР Юрия 
Башмета. Отмечающий нынче 
25летие творческой деятель
ности, прославленный коллек
тив представил в Ставропо
ле очень солидную програм
му произведений известных 
классиков Дворжака, Шубер
та, Брамса, Чайковского. Сло
вом, старт получился поистине 
замечательный. 

А далее фестиваль продол
жили несколько разноплано
вых (и это тоже прочная тради
ция «Осени») музыкальных на
правлений  народная музы
ка, джаз, классика. Желанным 
гостем фестиваля стал «Эссе
Квинтет» из СанктПетербурга 
 ансамбль русских народных 
инстурментов, обладатель пя
ти Гранпри международных 
конкурсов. Молодые талант
ливые исполнители всюду вы
зывают необыкновенный от
клик у публики, не остался рав
нодушным и наш слушатель: в 
зале Ставропольской краевой 
филармонии не смолкали ще
дрые аплодисменты. Третий 
день был отдан джазу, множе
ство преданных поклонников 
которого живет на Ставропо
лье. Они горячо радовались 
новой встрече с любимым жан
ром, восторженно встречая об
ладателя звания «звездного 
трубача» России, солиста клу
ба Игоря Бутмана обаятельно
го Вадима Эйленкрига  и обла
дательницу мощнейшего джа
зового вокала Асет Самраило
ву, которую зритель знает по 
участию в телепроекте «Голос». 

Затем на филармоническую 
сцену вновь заступила класси
ка:  вечер приятных сюрпризов 
подарили благодарной публи
ке солист Московской государ
ственной филармонии, лауре
ат Международного конкур
са им. П. Чайковского блиста
тельный пианист Алексей На
биулин, ведущий баритон Госу
дарственного Большого театра 
России Константин Шушаков и 
концертмейстер Большого Ар
тем Гришаев. 

В этом году в «Музыкальной 
осени» стало заметным уча
стие СевероКавказской го
сударственной филармонии 
им. В. Сафонова (Кисловодск) 
с новым большим проектом 
«Академия «Русская Швейца
рия». Курортная публика по
лучила возможность насла
диться творчеством большой 
группы известных россий
ских музыкантов. Свой вклад в 
программу фестиваля внесли 
концертные выступления Пя
тигорского театра оперетты, 
музыкальных школ и школ ис
кусств, краевого училища ис
кусств и краевого музыкально
го училища, десятков самодея
тельных коллективов букваль
но со всей территории края. Не 
остались в стороне и библио
теки, подготовившие интерес
ные выставки, посвященные 
музыкантам и Музыке. Всего 
же за пять фестивальных дней 
по Ставрополью прошло око
ло 300 различных культурных 
акций. 

Такая разная 
«Музыкальная 

осень»Удивительно быстро пролетели 
пять дней нашего любимого фестиваля 
«Музыкальная осень Ставрополья», 
проходившего уже в 47-й раз. 
И нынешние встречи с Музыкой вновь 
подтвердили звание «Осени» как одного 
из старейших и заметных культурных 
событий российской провинции.

Настоящим подарком цени
телям народной культуры стал 
еще один незабываемый вечер 
 на сей раз в зале Ставрополь
ского краевого Дома народно
го творчества. Здесь по сло
жившейся за последние годы 
фестиваля традиции состоя
лась творческая встреча луч
ших фольклорных коллекти
вов края, которая так и называ
ется  «Традиции живая нить». 
В ней приняли участие народ
ные фольклорные ансамбли 
«Селяночка» из села Алексан
дрия Благодарненского райо
на и «Вся Русь» из Ставрополя. 
Ярко и эмоционально предста
вили они песенную историю 
Ставрополья, в которой наш
ли необычное отражение со
бытия из жизни края, России. 

Завершал фестиваль еще 
один гость: впервые участни
ком «Осени...» стал московский 
музыкальный театр «Геликон
опера» с опереттой «Летучая 

мышь». Особенностью  спек
такля стало  музыкальное со
провождение, которое взял на 
себя симфонический оркестр 
Ставропольской государ
ственной краевой филармо
нии. Следует, безусловно, от
дать должное самоотвержен
ной работе наших музыкантов, 
постаравшихся, что называет
ся, не ударить в грязь лицом и 
очень достойно выступивших 
с известным столичным кол
лективом. А вот что касается 
гостей, тут впечатления были 
очень неоднозначные: вели
колепные голоса, эффектные 
костюмы и декорации, увы, 
не спасли в целом довольно 
странную (мягко говоря) трак
товку великого Штрауса. Как не 
спасли спектакль выходы в зал 
артистов с подносами с шам
панским, а потом даже с вод
кой и селедкой... И наверное, 
отнюдь не случайно после пер
вого отделения спектакля зна

чительная часть зала опустела, 
люди уходили с явным сожале
нием... 

Однако, несмотря ни на что, 
мы провожаем очередную «Му
зыкальную осень» с добры
ми чувствами  с признатель
ностью организаторам, с бла
годарностью артистам и му
зыкантам. Это отмечали, за
вершая программу фестива
ля, заместитель председате
ля правительства края Ирина 
Кувалдина и председатель ко
митета Думы СК по социаль
ной и молодежной политике, 
образованию, науке, культуре 
и СМИ Валентина Муравьева, 
пожелавшие всем  и артистам, 
и публике  новых встреч с не
увядаемой, всегда желанной 
и прекрасной «Осенью». И эти 
встречи обязательно состоят
ся ровно через год. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

 ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ
ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ

На первом заседании Государственной 
Думы РФ VII созыва были определены 
руководители и состав парламентских 
комитетов. Ряд руководящих постов за
няли депутаты, представляющие в ниж
ней палате федерального парламента 
Ставропольский край. Так, председате
лем комитета по экологии и охране окру
жающей среды стала Ольга Тимофеева. 
Михаил Кузьмин утвержден на долж
ность заместителя председателя коми
тета по природным ресурсам, собствен
ности и земельным отношениям, Ольга 
Казакова избрана зампредом комитета 
ГДРФ по культуре, Алексей Лавриненко 
стал заместителем председателя коми
тета по аграрным вопросам. С избрани
ем на высокие руководящие должности 
земляков поздравил губернатор Ставро
полья Владимир Владимиров. «Состояв
шиеся назначения – свидетельство про
фессионализма ставропольских избран
ников и высокого доверия к ним со сторо
ны коллег и однопартийцев. Уверен, что 
это будет способствовать эффективному 
представлению интересов Ставрополь
ского края на федеральном уровне и кон
структивной законотворческой работе на 
благо России и ее регионов», – проком
ментировал Владимир Владимиров.

Пресс-служба губернатора.

 ЦЕРЕМОНИЯ 
В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ

В Москве, в Государственном Кремлев
ском дворце, состоялась торжественная 
церемония закрытия Всероссийского кон
курса «Учитель года России  2016». В це
ремонии приняли участие заместитель 
председателя Правительства РФ О.  Го
лодец, министр образования и науки РФ 
О.  Васильева. На мероприятии побывала 
и делегация Ставропольского края, в со
став которой вошли победители краевых 
этапов Всероссийского конкурса «Учитель 
года России» Любовь Бутенко, Елена Бук
ша, Светлана Шагрова, Элина Герман, Га
лина Свенцицкая, Елена НовикКачан, об
ладатели наград различного уровня в об
ласти образования Галина Голышева, Ли
дия Луценко, Елена Черемская. Возгла
вил делегацию министр образования и 
молодежной политики края Евгений Ко
зюра, сообщили в краевом ведомстве. 

А. СЕРГЕЕВА.

 МЫ СТАНЕМ ЛУЧШИМИ!
На заседании президиума Союза журна
листов Ставрополья, которое провел его 
председатель Василий Балдицын, основ
ным вопросом стало обсуждение итогов 
работы делегации края на ХХ фестивале 
журналистов «Вся Россия  2016». Итоги, 
вне всякого сомнения, радуют. С таким 
успехом мы представляли Ставрополье и 
его СМИ лет десять назад. Члены прези
диума не только говорили о достигнутом,  
но и проанализировали резервы, кото
рые есть у журналистского сообщества. 
А их немало. Решено, не откладывая де
ла в долгий ящик, уже в ближайшее вре
мя начать работу над планом подготов
ки к фестивалю будущего года. Мы мо
жем и станем лучшими во «Всей России».

В. ЛЕЗВИНА.

 КИСЛОВОДСКУ ФУТБОЛ 
ПРИНЕСЕТ 185 МЛН 

Управление по экономике и инвестици
ям администрации Кисловодска объя
вило аукцион на строительство в пой
ме реки Подкумок тренировочной пло
щадки для чемпионата мира 2018 года. 
Начальная цена контракта составляет 
184991880 рублей. Напомним, согласно 
утвержденному ФИФА перечню трениро
вочных баз, на территории Ставрополь
ского края появится пять баз для раз
мещения команд  участниц чемпионата 
мира по футболу 2018 года, одна из них 
расположится в Кисловодске. При этом  
команда, которая выберет Кисловодск, 
будет тренироваться на стадионе на ули
це Либкнехта, а проживать в санатории 
«Целебный нарзан». Согласно проекту, в 
пойме реки Подкумок, в 6,5 км от Кисло
водского парка, планируется размеще
ние футбольного поля с трибунами и раз
миночной зоной на месте существующе
го стадиона. Также здесь предусматри
вается строительство административно
бытового корпуса с раздевалками, залом 
для прессконференций и обустройство 
территории с парковками для автотран
спорта. Работы должны быть завершены 
до 30 ноября 2017 года.

В. МОСТОВОЙ.

 «НАРКОБОРЦУ» 
ДАЛИ 11 ЛЕТ

Бывший старший оперуполномоченный 
Буденновского МРО УФСКН России по 
краю Олег Хатеев признан виновным в со
вершении ряда преступлений, в т. ч. по
лучении взятки и служебном подлоге. Как 
сообщили в СКР, в январе 2014 года в ходе 
проведения оперативноразыскного ме
роприятия фигурант выдал Хатееву нар
котики массой более 400 граммов. Поз
же за непривлечение мужчины к уголов
ной ответственности Хатеев потребовал 
у его сына 300 тысяч рублей, которые ему 
были переданы. После чего Хатеев пере
писал протокол оперативноразыскного 
мероприятия. Но и это еще не все. Зло
умышленник предложил жителю Буден
новска за 50 тысяч рублей продать полу
ченное им в ходе оперативноразыскного 
мероприятия наркотическое средство. Тот 
согласился. При передаче денег за яко
бы реализованный товар злоумышленник 
был задержан сотрудниками УФСБ Рос
сии по краю. Приговором суда Хатееву на
значено наказание в виде 11  лет лишения 
свободы с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.

И. ИВАНОВ.

О
БОШЛОСЬ без интри
ги. Накануне партия 
«Единая Россия», по
лучившая, как извест
но, большинство ман

датов в Думе края, выдви
нула на должность сенато
ра эксгубернатора СК Ва
лерия Гаевского. Других кан
дидатов не было. Результа
том тайного голосования де
путатов стало его избрание 
(единогласно) представите
лем краевого парламента в 
верхней палате Федераль
ного Собрания. На этом же 
заседании с избранного се
натора были сняты полномо
чия депутата Думы СК.

Валерий Гаевский  чело

СТАВРОПОЛЬЕ - 
ЭТО НАВСЕГДА
Вчера состоялось продолжение первого заседания Думы края шестого 
созыва. Вначале состоялось торжественное вручение удостоверений де-
путатам, а затем обсудили и главный вопрос - о выборах представителя 
краевого парламента в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

век известный и на Ставропо
лье, и на федеральном уров
не. С 1996 года работал в пра
вительстве СК  заместите
лем председателя, мини
стром финансов, первым за
местителем  министром эко
номического развития и тор
говли ПСК региона. С 2006 
года по 2008й  заместитель 
полпреда Президента РФ в 
Южном федеральном окру
ге, в 2008 году назначен за
местителем министра регио
нального развития РФ. С мая 
того же года по май 2012 го
да  губернатор Ставрополь
ского края. После отставки 
по собственному желанию с 
этой должности работал за
местителем министра Мин
регионразвития, позже  за
местителем министра сель
ского хозяйства РФ.  

Новый сенатор дал корот
кое интервью присутствовав
шим на заседании Думы СК 
журналистам: «Я убежден, 
что только слаженная работа 
законодательной и исполни

тельной власти может дать до
стойный результат. У меня есть 
немалый опыт работы в крае
вых и федеральных структурах 
власти, так что много времени, 
я уверен, мне не понадобится, 
чтобы войти в курс дела. Кроме 
того у меня большой портфель 
пожеланий избирателей из Ле
вокумского и Нефтекумско
го районов, где в период вы

борной кампании проходили 
встречи с избирателями. Эти 
наказы будут учтены. Есть все 
для того, чтобы двигать Став
ропольский край по пути раз
вития. Есть молодой энергич
ный губернатор, есть сильная 
партия «Единая Россия», есть 
поддержка населения. Уве
рен, все у нас получится. Что 
касается будущих полномо
чий. Я человек команды. В ка
кую точку поля поставят, там 
и буду работать. Думаю, при
мерно через неделю это ста
нет известно. А если совсем 
коротко, то для меня Ставро
полье  это навсегда.

 Закон о КМВ? Думаю, я бу
ду хорошим помощником Ва
лентине Ивановне Матвиен
ко в этом вопросе. Закон дей
ствительно сложный, слиш
ком разные интересы сталки
ваются в связи с разработкой 
этого документа. Что касает
ся меня, я займу правильную 
позицию, полезную для Став
рополья».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

АГРАРНЫЙ 
ПРАЗДНИК
В воскресенье отмечается 
День работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности.

В
СЕХ аграриев Ставрополья с профессио
нальным праздником поздравил губерна
тор Владимир ВЛАДИМИРОВ. Он побла
годарил их за рекордный урожай зерно
вых. На протяжении многих лет край вхо

дит в тройку главных зерновых регионов Юга 
России. На Ставрополье сохранен уникальный 
потенциал племенного животноводства, нара
щивается производство мяса, молока, плодов 
и овощей, ведется успешная работа по другим 
направлениям. Из года в год растет популяр
ность и востребованность продукции под мар
кой «Сделано на Ставрополье», ширится геогра
фия ее реализации. «За всеми этими успехами 
– ваш труд, ваш профессионализм, ответствен
ность, любовь к родной земле,  говорится в по
здравительной телеграмме губернатора.  От 
всей души желаю работникам АПК и перераба
тывающей промышленности края, ветеранам 
труда крепкого здоровья, благополучия, новых 
успехов на благо Ставрополья и всей России!».

От имени депутатского корпуса тружеников 
сельского хозяйства поздравил председатель 
Думы Ставропольского края Геннадий ЯГУ-
БОВ: «Ставрополье недаром называют житни
цей России, богатым и щедрым краем. Но глав

ное богатство региона – люди, которые круглый 
год от зари до зари, без выходных и отпусков ра
ботают на земле, в садах, на фермах, обеспечи
вают исправность техники, заняты в перераба
тывающей отрасли, чтобы на нашем столе всег
да были качественные свежие продукты. Сегод
ня перед агропромышленным комплексом края 
стоят масштабные задачи по обеспечению им
портозамещения и продовольственной безо
пасности страны. Я глубоко убежден, что наши 
труженики не подведут. Желаем всем крепко
го здоровья, позитивных перемен, уверенно
сти в завтрашнем дне, пусть в созидательных 
трудах всегда сопутствует удача и благоприят
ствует погода!».

Свои поздравления работникам отрасли на
правил и министр сельского хозяйства СК Вла-
димир СИТНИКОВ: «Пусть засухи и ливни мину
ют ваши угодья, а урожай превышает ваши самые 
смелые замыслы. Спасибо вам за нелегкий, нуж
ный всем труд. Высоких урожаев, хорошей пого
ды, добра и любви в семьях!».

ПОДАРКИ ОТ МИНИСТРА
В Москве, на ВДНХ, продолжает свою 
работу XVIII агропромышленная 
выставка «Золотая осень - 2016». 

Ставрополье представило свою продукцию 
в нескольких ее разделах. Один из самых мас
штабных  «Животноводство». Элитных племен
ных животных привезли четырнадцать отрасле
вых хозяйств региона. Подведение итогов еще 
впереди. Однако министр сельского хозяйства 
СК Владимир Ситников решил поддержать на
ших аграриев, вручив прямо на экспозиционной 
площадке памятные подарки лучшим животно
водам Ставрополья. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПГУ
Сегодня состоится празд

нование 77го Дня рождения 
Пятигорского государствен
ного университета. Сегодня 
в институтах и высших шко
лах, на факультетах и отде
лениях ПГУ обучаются около 
4500 студентов среднего и 
высшего профессионально
го образования, магистран
тов, аспирантов, стажеров, 
а также около 2000 слуша
телей системы непрерывно
го образования из 56 реги
онов России и 26 зарубеж
ных государств, сообщила 
прессслужба вуза.

В. ЛЕЗВИНА.

ВСЕ НА ЯРМАРКУ!
Традиционные ярмар

ки выходного дня пройдут 
в Ставрополе в субботу, 
8  октября. Торговля развер
нется сразу на двух площад
ках: в Промышленном райо
не на ул. Ленина, 328/11, и в 
Ленинском районе на ул. Се
рова, 466, сообщает пресс
служба городской админи
страции. Всех покупателей 
ждет традиционное изо
билие сезонных овощей и 
фруктов от местных сель
хозпроизводителей по до
ступным ценам. Торговые 
ряды начнут работать с 8.00.

А. СЕРГЕЕВА.

ОСТОРОЖНО, СПАМ!
На мобильные телефоны 
нескольких жителей края недавно 
поступили SMS-сообщения  
с неустановленных номеров  
от имени судебных приставов. 

В 
СООБЩЕНИЯХ  информация о списании 
денег со счета абонента, а также некий 
сайт, который внешне напоминает сайт 
УФССП России по краю. В прессслужбе 
ведомства сообщили, что служба судеб

ных приставов не занимается рассылкой СМС
уведомлений, поэтому открывать их и перехо
дить по ссылкам опасно. Любое такое сооб
щение можно считать спамом с вредоносной 
программой. Безопасно проверить наличие 
задолженности и оплатить ее можно на офи
циальном сайте управления в «Банке данных 
исполнительных производств», а также в спе
циальном приложении для мобильных теле
фонов. Кроме того информацию о ходе испол
нительного производства можно получить на 
едином портале государственных услуг.

А. СЕРГЕЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Cтавропольского края

О наделении полномочиями члена 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

- представителя от Думы 
Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 229ФЗ «О поряд
ке формирования Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации», 
со статьей 51 Регламента Думы Ставрополь
ского края Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. По результатам тайного голосования на

делить полномочиями члена Совета Федера
ции Федерального Собрания Российской Фе
дерации  представителя от Думы Ставро
польского края Гаевского Валерия Вениами
новича, депутата Думы Ставропольского края.

2. Направить настоящее постановление в 
Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановле
ние в газете «Ставропольская правда» и раз
местить на официальном сайте Думы Ставро
польского края в информационнотелеком
муни кационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в си
лу со дня его принятия.

Председатель Думы 
Ставропольского края

 Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь,
6 октября 2016 года,
№ 11VI ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Cтавропольского края

О досрочном прекращении 
полномочий депутата Думы 

Ставропольского края Гаевского 
Валерия Вениаминовича

В соответствии с пунктами «е» и «ж» ча
сти первой статьи 4 Закона Ставропольского 
края «О статусе депутата Думы Ставрополь
ского края» и на основании постановления Ду
мы Ставропольского края от 6 октября 2016 
года № 11VI ДСК «О наделении полномочи
ями члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  предста
вителя от Думы Ставропольского края» Дума 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Считать досрочно прекращенными полно
мочия депутата Думы Ставропольского края 
Гаевского Валерия Вениаминовича, избран
ного по краевому избирательному округу по 
списку Ставропольского регионального от
деления Всероссийской политической пар
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с 6 октября 2016 года 
в связи с наделением его полномочиями чле
на Совета Федерации Федерального Собра
ния Российской Федерации  представителя 
от Думы Ставропольского края.

Председатель Думы 
Ставропольского края

 Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь,
6 октября 2016 года,
№ 12VI ДСК.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПРОБЛЕМЫ АПК
ПОДРОБНОСТИ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В противовес тем, кто 
предпочитает арендовать 
недвижимость, 
у заемщиков есть свой 
аргумент: снимая жилье, 
вы платите за чужую 
квартиру, выплачивая 
ипотеку – платите 
за свое. О том, на что 
стоит обратить внимание 
при выборе ипотеки и 
какие сегодня существуют 
жилищные кредитные 
программы, рассказывает 
управляющий 
Cтавропольским 
филиалом банка 
«Возрождение» Надежда 
СЕБЕЛЕВА.

- Какие минимальные 
требования для получения 
ипотечного кредита?

- Сегодня требования для 
получения ипотеки доволь-
но простые: это наличие граж-
данства РФ, возраст потенци-
ального заемщика от 18 до 65 
лет, стабильный доход и стаж на 
последнем месте работы более 
полугода. При этом в качестве 
созаемщиков можно привле-
кать своих близких родственни-
ков – банк учитывает совокуп-
ный доход, что позволит увели-
чить максимальную сумму кре-
дита.

- Что лучше: новостройка 
или вторичное жилье? 

- Ответ на этот вопрос зави-
сит от личных целей и возмож-
ностей заемщиков. Например, 
квартира в новостройке тре-
бует время на ожидание сда-
чи дома в эксплуатацию, то 
есть заемщик должен быть го-
тов отсрочить новоселье. За-
то владельца такой квартиры 
ждет свежеотстроенный ком-
плекс с современными плани-

Покупка квартиры 
в ипотеку: советы 
и рекомендации
В обществе давно укоренилось мнение, что одним 
из показателей благополучия и устроенности является 
собственное жилье. При этом для большинства людей 
со средним достатком единственным способом 
приобрести квартиру остается ипотека

ровками и новыми коммуникаци-
ями. Еще одно безусловное пре-
имущество: ставки на первичном 
рынке жилья ниже «вторички».

Тем не менее у вторичного 
жилья свои очевидные плюсы – 
это уже устоявшаяся развитая 
инфраструктура и готовый дом 
с возможностью въехать в соб-
ственную квартиру сразу после 
сделки. 

- Как правильно выбрать 
программы кредитования 
при таком разнообразии ипо-
течных программ, которое су-
ществует сегодня?

- На самом деле разобрать-
ся несложно. Если говорить про 
первичный рынок, то помимо 
стандартных ипотечных креди-
тов на новостройки с 2015 года 
действует пользующаяся сейчас 
большим спросом программа 
ипотеки с государственной под-
держкой. Мы, конечно, рекомен-
дуем ее в первую очередь. Это 
хорошая возможность приоб-
рести жилье в новостройке по 
льготным ставкам. Например, 
по ипотечной программе бан-
ка «Возрождение» «Квартира-
новостройка - 2016» в рамках 
партнерских соглашений с це-
лым рядом ведущих застрой-
щиков ставка составляет всего 
11,4%. Привлекательны и дру-
гие условия кредита: достаточ-
но внести 20% от стоимости жи-
лья и взять минимальную сумму 
кредита в 300 тыс. рублей.

Для тех, кто намерен взять 
ипотеку по госпрограмме, на-
помним, что до ее окончания 
осталось менее 3 месяцев – уже 
31 декабря 2016 года программа 
господдержки завершится.

Что касается готового жилья, 
то летом прошла волна сниже-
ния ставок на вторичном рынке. 
Снизил ставки и банк «Возрож-
дение» – до 13%.

Отдельно хотелось бы обра-
тить внимание на широкий вы-
бор в нашем банке типа недви-
жимости. Помимо квартиры ипо-
теку можно оформить на апар-
таменты (в рамках стандартных 
программ) или таунхаус (в рам-
ках  льготных программ) и даже 
на загородный дом с земельным 
участком.

- Есть ли в банке специаль-
ные акции и предложения, от-
личные от других?

- Да, конечно. Возможность 
улучшить условия по ипотеке 
ищут не только заемщики, но и 
банки. Например, в банке «Воз-
рождение» в рамках партнерских 
соглашений с рядом застрой-
щиков возможно дополнитель-
ное снижение базовой процент-
ной ставки и сниженный размер 
первоначального взноса.

- Приобретение жилья – 
всегда такой волнительный 
процесс. Как обезопасить се-
бя при расчетах по сделке?

- Сейчас заемщики могут не 
беспокоиться о таком щепетиль-
ном вопросе, как денежные рас-
четы при заключении ипотечной 
сделки. Банки предусмотритель-
но предлагают безопасные схе-
мы перечислений, которые за-
щищают клиентов от любых ри-
сков.

В большинстве случаев пред-
лагаются расчеты через сей-
фовые ячейки – бесспорно, на-
дежный и проверенный спо-
соб. Банк «Возрождение» по-
шел еще дальше и предложил 
для этого специальный счет – 
аккредитивы. В отличие от сей-
фов со средней стоимостью по-
месячной аренды ячейки 3 тыс. 
рублей тариф по аккредитивам 
фиксированный и составляет 
2,5 тыс. за весь период исполь-
зования. При этом для клиентов 

ряда партнеров-застройщиков 
единовременная стоимость 
аккредитива составляет и во-
все 1  тыс. рублей. Есть и дру-
гие выгоды: за услугу пересче-
та денежной суммы при арен-
де сейфа с клиента взимается 
0,2% от суммы, в случае с ак-
кредитивами эта услуга бес-
платная.

- Важен ли выбор банка 
при выборе кредитной про-
граммы или стоит ориенти-
роваться только на выгод-
ный процент?

- Важен. Поскольку вы буде-
те взаимодействовать с финан-
совой организацией на протя-
жении нескольких лет, предпо-
чтительнее, чтобы банк был «с 
именем» и солидной истори-
ей. «Возрождение» существу-
ет уже четверть века и, более 
того, является одним из ве-
дущих ипотечных банков. Это 
означает большой выбор жи-
лищных программ, большую 
сеть проверенных временем 
компаний-партнеров и широ-
кие возможности ипотечного 
кредитования.

Подводя итоги, могу ска-
зать, что если ваша готовность 
приобрести собственную квар-
тиру совпадает с вашими воз-
можностями, то рассчитать фи-
нансовую нагрузку, подобрать 
оптимальное жилье и решить 
многие другие вопросы вам 
помогут наши специалисты. 
Главное, что надо понимать по-
тенциальным заемщикам: при 
условии обдуманного выбора 
и разумного подхода ипотека 
становится реальным и надеж-
ным инструментом для обрете-
ния собственного жилья.

Реклама. Генеральная 
лицензия ЦБ РФ на осущест-
вление банковских операций 

№ 1439 от 22.01.2015 г.

Агропромышленный ком-
плекс Ставрополья – мощ-
ный сегмент региональной 
экономики, по словам 
министра сельского хозяй-
ства Ставропольского края 
Владимира СИТНИКОВА, 
ее локомотив, обеспечива-
ющий продовольственную 
безопасность края и ста-
бильное наполнение крае-
вой казны налогами. 
По традиции в канун про-
фессионального праздни-
ка в Москве, на ВДНХ, от-
крылась Всероссийская аг-
ропромышленная выставка 
«Золотая осень - 2016», 
на которой представлены 
все достижения и рекорды 
российских аграриев.

-В
ЛАДИМИР Николае-
вич, на протяжении 
вот уже нескольких 
последних лет Став-
рополье является, 

если можно так сказать, за-
конодателем аграрной моды 
в нескольких разделах «Золо-
той осени», забирая золотые 
медали за племенное пого-
ловье, продукцию растение-
водства и многое другое, что 
возделывается и выращива-
ется в нашем крае. Чем уди-
вят ставропольские крестья-
не на этот раз?

- Убежден, что и на этот раз 
наши хозяйства – участники «Зо-
лотой осени» подтвердят ста-
тус ведущих сельхозпредприя-
тий страны в той или иной сфе-
ре, благодаря которым Став-
рополье и слывет житницей 
России. Основной концепцией 
стенда Ставропольского края 
выбрана презентация приори-
тетных инвестиционных проек-
тов в сфере агропромышленно-
го комплекса края. Будут пред-
ставлены макеты инвестици-
онных проектов: «Строитель-
ство многофункционального 
логистического комплекса «Аг-
ропромышленный парк «Став-
рополье» Минераловодского 
района, «Строительство пер-
вой и второй очередей теплич-
ного комплекса ООО «Солнеч-
ный дар» Изобильненского рай-
она. Информация о реализуе-
мых в регионе инвестиционных 
проектах будет представлена 
также на лайтбоксах и видео- 
стене павильона.

С целью продвижения про-
дукции наших производителей 
на международные и межрегио-
нальные рынки на этой экспози-
ции представлена продукция пе-
редовых предприятий в области 
агропромышленного комплекса 
и переработки: ООО «Хладонеж»,  
ОАО «Сыродел», ООО Мясоком-
бинат «Олимпия», ОАО «Нарзан», 
ЗАО «Минеральные воды Желез-
новодска»; ООО «Пятигорский 
хлебокомбинат», ООО «Петров-
ские нивы». ООО «Моя мечта» де-
монстрирует 48 видов специй, в 
том числе кориандр, лен, укроп 
и сафлор, поставляемые на экс-
порт, а также жирные масла хо-
лодного отжима, сегодня осо-
бенно востребованные потре-
бительским рынком.

Также в ходе «Золотой осени» 
планируется подписание согла-
шений о сотрудничестве между 
правительством СК и инвесто-
рами о реализации крупных ин-
вестиционных проектов в сфере 
агропромышленного комплекса 
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции. В рамках 
популяризации этнокультурно-
го направления края на нашем 
стенде размещен проект СГАУ 
«Казачье подворье». Кроме то-
го в выставке племенных живот-
ных тринадцать предприятий 
края представят лучшие поро-
ды овец, коров и быков, норки, 
индейки и не только. Убежден, 
продукция многих из них вновь 
будет отмечена наградами «Зо-
лотой осени» высшей пробы.

- Владимир Николаевич, 
бесспорно, главное дости-
жение ставропольских агра-
риев этого года – рекордный 
урожай, более 10 миллионов 
тонн.

- Да, в этом году мы собрали 
на один миллион больше, чем в 
прошлом году. Из них 9,2 мил-
лиона тонн - зерновые и зерно-
бобовые. Более одного милли-
она тонн – кукуруза. В настоя-
щее время завершается убор-

АПК – ЛОКОМОТИВ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ
В ближайшее воскресенье мы отметим День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он имеет 
символическое значение. Испокон веков это время ассоциировалось 
с первыми заморозками, а значит, завершением полевых работ.

ка подсолнечника. Планируем 
собрать свыше 500 тысяч тонн, 
что примерно на десять процен-
тов больше, чем в прошлом году. 
Также идет копка сахарной све-
клы, которая финиширует ориен-
тировочно в ноябре. Урожай этой 
культуры, по прогнозам специа-
листов минсельхоза, может со-
ставить два миллиона тонн - при-
мерно на семнадцать процен-
тов больше, чем в прошлом го-
ду. Овощей планируем собрать 
более 400 тысяч тонн, столько же 
картофеля.

Традиционно по итогам стра-
ды минсельхоз СК составля-
ет краевой рейтинг по валово-
му сбору зерна. На этот раз в 
пятерку лидеров вошли Крас-
ногвардейский район, собрав-
ший свыше 540 тысяч тонн, Но-
воалександровский район – 530 
тысяч тонн, Буденновский рай-
он – свыше 510 тысяч тонн, Апа-
насенковский район – более 450 
тысяч тонн и, конечно же, Ипа-
товский район, намолотивший 
722 тысячи тонн зерна. Из по-
лутысячи крупных организаций 
края в 45 получена урожайность 
свыше 50 центнеров с гектара, в 
десяти – более 60, в трех хозяй-
ствах – 80 центнеров. В их чис-
ле СПК колхоз-племзавод «Казь-
минский» Кочубеевского района, 
ООО «Крайсервис» и товарище-
ство «Агропродукт Зимин и К» 
Изобильненского района. Под-
черкну, что слагаемые этой со-
лидной прибавки -  кропотливый 
крестьянский труд и высочайший 
технологический уровень произ-
водства, который повышается из 
года в год.

При этом замечу, что уборка 
проходила в сложнейших усло-
виях. Из-за беспрецедентно-
го количества выпавших осад-

ков край понес серьезные поте-
ри при уборке таких культур, как 
горох и рапс. По озимой пшени-
це минус составил более 300 ты-
сяч тонн. На 35 тысячах гектаров 
зафиксирована полная гибель 
озимой пшеницы в результате 
градобоя, а это более 100 ты-
сяч тонн.

- Тем не менее край и в этом 
году с лихвой обеспечил се-
бя хлебом и, как всегда, го-
тов щедро поделиться им с 
другими регионами России, 
а также странами ближнего 
и дальнего зарубежья. Како-
вы перспективы реализации 
выращенного зерна, ведь со-
бран небывалый урожай.

- Напомню, что для целей вну-
треннего потребления, на хлебо-
печение, выплату арендной пла-
ты краю необходимо всего лишь 
два миллиона тонн, остальное 
идет на экспорт. Очень хотелось, 
чтобы зерновые рекорды нашли 
свое продолжение по экономи-
ческой эффективности в общем 
индексе производства, в рента-
бельности, социальной ответ-
ственности аграрного бизнеса, 
потому что именно это является 
мерилом работы в отрасли.

По многим видам продукции 
мы получили в этом году при-
рост, вышли на уровень само-
обеспечения, за исключением 
(согласно медицинским нормам) 
молока, говядины, плодово-
ягодной продукции. По послед-
ним статистическим данным, по-
лучена прибыль в сумме 8,2 мил-
лиарда рублей. Это более 135 
процентов к аналогичному пе-
риоду прошлого года. Валовое 
производство сельхозпродук-
ции составило свыше 97 милли-
ардов рублей (с плюсом почти в 
четыре процента). Рентабель-
ность реализованной продукции 
по отрасли – свыше 31 процен-
та. Объем инвестиций в основ-
ной капитал за первое полугодие 
– свыше 9,3 миллиарда рублей. 
Индекс физического объема ин-
вестиций в основной капитал вы-
рос в 1,9 раза. По итогам же года 
планируем, что инвестиционный 
портфель потянет более чем на 
20 миллиардов рублей.

С большим удовлетворени-
ем отмечу, что аграрный биз-
нес становится все более при-
влекательным для инвесторов. 
И мы по возможности макси-
мально поддерживаем эту де-
ятельность. Напомню, что в це-
лом наш АПК получает государ-
ственную поддержку из краево-
го и федерального бюджетов по 
39 направлениям. Мы оказыва-
ем содействие в инвестицион-

ной деятельности через субси-
дирование процентных ставок 
по краткосрочным займам и по 
инвесткредитам. 25 процентов 
– это несвязанная поддержка, 
остальное - прямая поддержка 
производимой продукции: в рас-
чете на один килограмм молока, 
один килограмм шерсти, а так-
же закладка садов, раскорчевка 
старовозрастных посадок, вино-
градников и других насаждений. 
Это является хорошим стимулом 
для производителей. Ближай-
шая задача – поднять техноло-
гический уровень, сделать нашу 
продукцию конкурентоспособ-
ной на российском и междуна-
родном рынках.

- То есть на поддержку ин-
вестиционной деятельности 
сегодня приходится довольно 
серьезная часть поступлений 
из бюджета в качестве гос-
поддержки?

- Судите сами. В структуре 
государственной поддержки на 
долю инвестиционной деятель-
ности приходится 40 процентов. 
В денежном выражении это бо-
лее 2,5 миллиарда рублей. Исхо-
дя из стратегии приоритетного 
развития отрасли, крупнейши-
ми получателями господдерж-
ки данного вида являются ин-
вестиционные проекты в обла-
сти овощеводства защищенно-
го грунта, птицеводства, свино-
водства и молочного скотовод-
ства. Эти якорные инвестпроек-
ты края существенным образом 
влияют на экономику отрасли.

Заметные подвижки в инвест-
активности обозначились и по 
другим направлениям. Об этом, 
в частности, шла речь на недав-
нем заседании координационно-
го совета по развитию инвести-
ционной деятельности и конку-

ренции на Ставрополье. Реше-
но, что правительство края вы-
делит земельные участки без 
торгов компании «Моя мечта» 
для реализации инвестицион-
ного проекта «Реконструкция си-
стемы орошения участка и стро-
ительство овощехранилища». Он 
предусматривает реконструк-
цию системы орошения участка 
и строительство овощехранили-
ща мощностью 2500 тонн с пун-
ктом приемки и первичной обра-
ботки корнеплодов. Общая его 
стоимость 335 миллионов ру-
блей. Это хозяйство - крупней-
шее в регионе предприятие по 
выращиванию зерновых, а так-
же столовых и пряных культур. 

В результате реализации про-
екта будет построена закрытая 
оросительная система протя-
женностью около 25 киломе-
тров, а также выполнен мон-
таж четырех насосных станций. 
Введение в эксплуатацию объ-
екта даст дополнительно со-
рок рабочих мест, повысит уро-
жайность возделываемых куль-
тур, а также наполнит потреби-
тельский рынок более дешевы-
ми продуктами овощеводства. 
Кстати, продукция этой компа-
нии была представлена краем 
на выставке «Импортозамеще-
ние». Также этот производитель 
стал одним из ключевых экспо-
нентов на всероссийской агро-
промышленной выставке «Золо-
тая осень - 2016» в Москве. Ком-
пания намерена реализовать 
инвестиционный проект стро-
ительства третьей очереди те-
пличного комплекса по круглого-
дичному производству овощных 
культур общей площадью более 
двадцати гектаров на террито-
рии станицы Марьинской Киров-
ского района. Это значимые ин-
вестиционные проекты не толь-
ко для Ставрополья, но и в целом 
для страны.

- Владимир Николаевич, 
нельзя забывать, что солид-
ная часть сельскохозяйствен-
ной продукции на Ставропо-
лье, как, впрочем, и во всей 
России, сегодня производит-
ся в так называемом малом 
секторе аграрной экономки. 
Какие программы по его под-
держке сегодня работают в 
нашем регионе?

- Это действительно так. На 
малый сектор АПК приходит-
ся большой объем, особенно 
животноводческой продукции. 
Поддержка идет прежде всего 
в рамках двух программ по раз-
витию фермерства и поддерж-
ке семейных животноводческих 
ферм. За это время в этом на-

правлении получено сельхоз-
продукции на 1 миллиард ру-
блей, создано 232 рабочих ме-
ста, уплачено 55 миллионов ру-
блей в качестве налогов, закуп-
лено шесть тысяч голов крупного 
рогатого скота и 12 тысяч овец. 
За четыре года реализации про-
граммы 522 фермерских хозяй-
ства получили гранты. В нынеш-
нем - 148. Начинающим ферме-
рам и семейным животноводче-
ским фермам в виде грантов вы-
плачено 476 миллионов рублей.

Мы ставим задачу перед ор-
ганами местного самоуправле-
ния, администрациями районов, 
управлениями сельского хозяй-
ства  обеспечить системную ра-
боту с потенциальными гранто-
получателями. Никто лучше гла-
вы поселения не может знать, 
кто из его фермеров может уча-
ствовать в этих программах. 
Вторая задача краевого мин-
сельхоза - сопровождение реа-
лизации каждого такого проекта. 
Мы должны помогать каждому 
крестьянско-фермерскому хо-
зяйству. Если в этом году сред-
ний размер гранта для начина-
ющего фермера составил 1,3 
миллиона рублей, то в следую-
щем его планируется увеличить 
до 3 миллионов рублей.

- Как показывает практи-
ка, мелкому и даже средне-
му производителю гораздо 
сложнее пробиться на ры-
нок, нежели крупному. Как 
же помочь тому же фермеру 
или главе личного подсоб-
ного хозяйства в сбыте вы-
ращенного, что делается в 
этом направлении на Став-
рополье?

- Уверен, что один из выходов 
– в кооперации. Высокого техно-
логического уровня производ-
ства в крестьянско-фермерском 
хозяйстве без нее добиться не-
возможно. Она нужна для того, 
чтобы можно было успешно про-
тивостоять крупному холдингу 
или сельхозпредприятию. По-
ставлена четкая задача: чтобы 
точкой роста в сельхозпроиз-
водстве стали не только крупные 
сельхозпредприятия, но и лич-
ные подсобные хозяйства. Раз-
вивая кооперативное движение, 
мы сможем в разы поднять то-
варное производство, организо-
вать переработку, улучшить по-
казатели в мясном и молочном 
скотоводстве, овощеводстве, 
заложить новые сады и питомни-
ки. Отмечу, что в следующем го-
ду федеральная поддержка ко-
оперативов будет значительно 
увеличена и общая сумма гран-
тов достигнет 1,5 миллиарда ру-
блей. Каждому региону доведе-
но задание по созданию коопе-
ративов в 2016-2017 годах. По 
предварительным данным, для 
Ставропольского края – пятнад-
цать таких объединений. В луч-
шие советские времена коопе-
рация с легкостью решала все 
проблемы, связанные со сбытом 
и даже первичной переработкой 
сельхозпродукции на селе.

- Без создания нормаль-
ных человеческих условий для 
жизни в глубинке сегодня едва 
ли можно говорить о возрож-
дении российского села. Что 
сделано в крае в этом отно-
шении за последнее время? 

- Сделано немало. С 2010 по 
2016 год в крае приобретено и 
построено более 24 миллионов 
квадратных метров жилья, про-
ведена реконструкция еще 337 
тысяч квадратных метров. Дан-
ной поддержкой воспользова-
лись около 350 тысяч семей, из 
которых 198 тысяч – молодые. 
Построено и восстановлено бо-
лее 860 километров водопрово-
дных и газовых сетей, к которым 
подключено 136 тысяч домов. 
Уровень газификации домов и 
квартир сетевым газом повышен 
с 89 до 92 процентов, уровень 
обеспеченности сельского на-
селения питьевой водой надле-
жащего качества - с 68,4 до 80,8 
процента. Построено 25 новых 
дошкольных учреждений на 5 ты-
сяч мест, проведена реконструк-
ция и модернизация более 100 
существующих. Отремонтиро-
вано 63 общеобразовательных 
учреждения. Построено четыре 
новые школы для 2800 учащих-
ся в Степновском, Предгорном, 
Минераловодском и Курском 
районах. Введены в эксплуата-
цию более 150 учреждений здра-
воохранения в сельской местно-
сти. Увеличена мощность посе-
щений пациентов во врачебных 
амбулаторно-поликлинических 
организациях. Восстановлено 
более 70 сельских домов куль-
туры, построено четыре новых в 
Георгиевском и Изобильненском 
районах, отремонтировано 40 
библиотек. Ведется постоянная 
работа по строительству и ре-
конструкции автомобильных до-
рог. Начиная со следующего года 
кроме традиционных мероприя-
тий в рамках федеральной целе-
вой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» бу-
дут строиться дороги, спортив-
ные и детские площадки.

Управление по информацион-
ной политике аппарата ПСК.

(Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО).

•  Уборка подсолнечника.                Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

-Д
ЛЯ нашего региона 
очень важно продол-
жение большого агро-
промышленного про-
екта АПП «Ставропо-

лье». Чтобы запустить строи-
тельство перерабатывающих 
производств на его террито-
рии, необходимо создание со-
путствующей инфраструктуры. 
Общие затраты, по расчетам, 
составят 1 миллиард рублей. 
Для решения вопроса нужно 
содействие Министерства эко-
номического развития России. 
Сегодня мы подняли этот во-
прос перед руководством пра-
вительства страны и получили 
поддержку.

Что касается представлен-
ной экспозиции, то она демон-
стрирует наш курс, взятый на 
экспортоориентированность в 
ставропольском АПК. Один из 
наиболее ярких проектов про-
демонстрировало предприя-
тие «Моя мечта», занимающе-
еся производством специй. 
На мой взгляд, мы произвели 
впечатление на Дмитрия Ана-
тольевича Медведева боль-
шим экспортным потенциалом 

О
ФИЦИАЛЬНУЮ делега-
цию Ставропольского 
края возглавил губерна-
тор Владимир Владими-
ров. В составе делегации 

руководители крупных сель-
скохозяйственных предприя-
тий региона, предприятий пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, представи-
тели аграрной науки.

В церемонии торжествен-
ного открытия «Золотой осени» 
приняли участие Председатель 
Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев, 
министр сельского хозяйства 
России Александр Ткачев.

- Несмотря на то что убороч-
ная кампания еще идет,  по со-
стоянию на  4 октября собрано 
около 112 миллионов тонн зер-
на. Планируется собрать око-
ло 115 миллионов тонн. Это ре-
корд последних 25 лет и абсо-
лютный рекорд за всю историю 
российского сельского хозяй-
ства. Это действительно выда-
ющийся результат! Огромное 
спасибо всем, кто к нему при-
частен, - сказал Дмитрий Мед-
ведев, приветствуя участников 
выставки.

Глава российского прави-
тельства ознакомился с экс-
позицией Ставрополья. Стенд 
региона представил Владимир 
Владимиров. В частности, бы-
ла продемонстрирована про-
дукция ставропольской компа-
нии «Моя мечта», занимающей-
ся выращиванием эфирномас-
личных, лекарственных и пря-
ных культур.

- Сегодня Ставрополье про-

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОЦЕНИЛ 
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТАВРОПОЛЬЯ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ НА «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»
В Москве, на территории ВДНХ, открылась 
XVIII Российская агропромышленная выставка 
«Золотая осень - 2016», объединившая достижения 
ведущих аграрных регионов страны.

и разработки около 50 органи-
заций края. Они демонстриру-
ют образцы хлебобулочной и 
молочной продукции, мясных 
и колбасных изделий, конди-
терской продукции, макарон-
ных изделий, овощей, плодов, 
специй, минеральной воды, 
вин и коньяков.

Также на стенде Ставрополь-
ского края представлено семь 
значимых для региона инвести-
ционных проектов в сфере агро-
промышленного комплекса об-
щей стоимостью свыше 18 мил-
лиардов рублей. Они касаются 
развития тепличного хозяйства, 
создания новых и модернизации 
действующих предприятий пе-
реработки, увеличения мощно-
стей хранения продукции.

Вниманию посетителей про-
демонстрирован макет агро-
промышленного парка «Став-
рополье». Концепция его раз-
вития предусматривает созда-
ние комплекса перерабатыва-
ющих, сельскохозяйственных 
предприятий и инфраструк-
турных объектов.

На площадке «Золотой осени 
- 2016» также действует экспо-
зиция «Животноводство и пле-
менное дело», на которой пред-
ставлены достижения 14 жи-
вотноводческих сельскохо зяй-
ственных организаций Став-
ропольского края.

изводит три  процента мирового 
рынка кориандра и занимает до 
90 процентов российского рын-
ка пряностей, - сказал Владимир 
Владимиров.

Дмитрий Медведев положи-
тельно оценил экспортный по-
тенциал региона в области про-
изводства специй.

- В Средние века специи ис-
пользовались в качестве меж-
дународной валюты, это очень 
интересный проект, его нужно 
развивать, - сказал премьер-
ми нистр России.

Всего на экспозиции площа-
дью около 200 квадратных ме-
тров представлена продукция 

В. ВЛАДИМИРОВ: СТАВРОПОЛЬЕ ДЕРЖИТ КУРС НА ЭКСПОРТ
Губернатор Владимир Владимиров 
прокомментировал первые итоги участия 
делегации Ставропольского края в XVIII 
Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень - 2016». В частности, глава края 
отметил поддержку со стороны Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева по ряду 
важных для развития АПК вопросов.

в этом направлении. Однако не-
урегулированность отношений в 
сфере земельных долей сегодня 
тормозит наши экспортные воз-
можности. Этот вопрос мы так-
же подняли перед российским 
премьером и получили одобре-
ние проводимой в крае полити-
ки по земельным долям.

Если же подводить итоги «Зо-
лотой осени» в цифрах, то сегод-
ня мы подписали 5 инвестицион-
ных соглашений на общую сум-
му около 20 миллиардов рублей. 

Соглашение об увеличении 
производственных мощностей 
агропромышленного парка 
«Ставрополье» заключено меж-
ду краевым правительством и 
компанией АПП «Ставрополье». 

Также подписано соглашение 
о сотрудничестве между пра-
вительством Ставропольского 
края и руководством теплично-
го комплекса «Овощи Ставропо-
лья», в рамках которого планиру-
ется строительство в Кировском 
районе третьей очереди теплич-
ного комплекса по круглогодич-
ному производству овощных 
культур закрытого типа. 

Инвестиционное соглаше-

ние о создании современного 
тепличного комплекса в Крас-
ногвардейском районе Ставро-
полья заключено с ООО теплич-
ный комплекс «ЭкоПродукт». 

Состоялось также подпи-
сание соглашения о сотрудни-
честве между правительством 
Ставропольского края и ООО 
«Птицефабрика «Преображен-
ская». В его рамках будет реа-
лизован инвестиционный про-
ект по реконструкции и расши-
рению производственных мощ-
ностей птицефабрики, специ-
ализирующейся на производ-
стве яиц.

Техническое перевооруже-
ние и расширение объемов пе-
реработки сельхозпродукции на 
Георгиевском консервном заво-

де стало предметом соглаше-
ния между краевым правитель-
ством и ООО «Первый Георги-
евский консервный завод».

- Думаю, что деловая актив-
ность, которая идет на площад-
ке ставропольской экспозиции, 
даст дополнительные контрак-
ты по реализации ставрополь-
ской продукции, а также позво-
лит сократить ее путь до при-
лавков и покупателей, – про-
комментировал Владимир Вла-
димиров.

Управление по информа-
ционной политике аппарата 
ПСК (по материалам пресс-

службы губернатора 
и органов исполнитель-

ной власти СК).
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ПОНЕДЕЛЬНИК 10 октября ВТОРНИК 11 октября

12 октябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 13 октября

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (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 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости
1.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 1.05 Елена Яковлева в теле-

сериале «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Мария Порошина, Елена Па-

нова, Светлана Иванова, 
Ирина Розанова, Владимир 
Епифанцев, Юрий Цурило, 
Вадим Колганов, Констан-
тин Юшкевич, Зоряна Мар-
ченко и Макар Запорожский 
в телесериале «ЧЕЛНОЧНИ-
ЦЫ» (12+)

23.05 Специальный корреспон-
дент (16+)

0.05 «Расследование Эдуарда Пе-
трова» (16+)

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+)
19.45 Александр Устюгов в остро-

сюжетном сериале «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 НТВ-видение. «Роковая горян-

ка» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+)

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (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 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.15 «Космодром Восточный. Пое-

хали!» (12+)
1.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 1.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+)
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Герои нашего времени» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.50 Квартирный вопрос (0+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+)
8.00, 1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
9.50 Комедийный боевик «ТАКСИ» 

(Франция) (6+)
11.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МАМОЧКИ» (16+) 

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (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 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.15 «Жизнь подходит к началу» 

(12+)
1.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 0.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
23.50 «Команда» с Рамзаном Кады-

ровым» (12+)

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+)
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители». Высоц-

кий (12+)
0.50 «Место встречи» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.30, 1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
9.50 Комедийный боевик «ТАК-

СИ-2» (Франция) (6+)
11.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МАМОЧКИ» (16+) 

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (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 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.15 На ночь глядя (16+)
1.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 1.05 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
23.05 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьева (12+)

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+)
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Однажды...» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.30, 1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
9.55 Комедийный боевик «ТАК-

СИ-3» (Франция) (6+)
11.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
21.00 Комедийный боевик «КОПЫ В 

ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (США) 
(16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

7.30 «МАМОЧКИ» (16+) 
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.40 Комедия «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (США) (12+)
11.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
21.00 Комедийный боевик «ТАКСИ» 

(Франция) (6+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
0.10 «Уральские пельмени». «Люби-

мое» (16+)
1.00 «Кино в деталях» (18+)

Культура

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»
13.05 Док. фильм «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома» 
13.45 Мировые сокровища. «Тель-

Авив. Белый город»
14.05 «Линия жизни». Наталья Бес-

темьянова 
15.10 Худ. фильм «ДЕМИДОВЫ»
17.45 К 70-летию Виктора Третья-

кова. Произведения П.И. 
Чайковского для скрипки. 
Дирижер Марис Янсонс

18.30 Мировые сокровища. «Асси-
зи. Земля святых»

18.45 «Рассекреченная история». 
Документальный сериал. 
«Воздушный титаник» 

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

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Наука без границ. «Эффект 

плацебо»
22.10 «Тем временем»
22.55 Док. фильм «Ни слова о люб-

ви. Валентин Черных и Люд-
мила Кожинова»

23.55 Худсовет
0.00 «Кинескоп». 64-й МКФ в Сан-

Себастьяне
0.45 «Вслух». Поэзия сегодня

РЕН-ТВ

5.00, 2.45 «Странное дело» (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». 

«Эпидемии. Атака из космо-
са» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мел Гибсон в триллере «ВОЗ-

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

тезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне в фан-

тастическом боевике «РАЗ-
РУШИТЕЛЬ» (США) (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Брюс Уиллис, Джейн Марч 

в триллере «ЦВЕТ НОЧИ» 
(США) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Места силы. Адыгея» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19.30, 20.15 Сериал «НАПАРНИ-

ЦЫ» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» (США) (16+)

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Комедия «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 

(США) (16+)
23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.00 «Давай разведемся!»(16+) 
12.00 «Женский детектив» (16+) 
13.00 «Измены» (16+) 
14.00  «Кризисный менеджер» (16+) 
15.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
0.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-

ВЕСТНЫМИ» (16+)

Че

6.00 Разрушители мифов (16+)
7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 Боевик «СЛЕПОЙ» (12+)
14.40, 15.10, 23.00 Утилизатор (12+)
15.45 Комедийный боевик «МОЛО-

ДОЙ МАСТЕР» (Гонконг) (12+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.30, 22.00 «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.30 Триллер «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 

(США) (16+)
1.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» (16+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Никита Зверев, Татьяна Ар-

нтгольц, Владимир Стержа-
ков, Борис Щербаков, Ан-
дрей Фролов в военной дра-
ме «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)

14.30 Мария Аронова, Мария Ко-

жевникова, Ирина Рахмано-
ва, Марат Башаров, Евгений 
Дятлов в военной драме «БА-
ТАЛЬОН» (12+) 

19.00, 1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Мария Шукшина, Елена 

Яковлева, Анна Горшкова, 
Дмитрий Паламарчук, Ирина 
Шеянова в детективе «ТАКАЯ 
РАБОТА. 36 ЧАСОВ» (16+) 

23.15 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карауло-
ва (16+)

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

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00, 11.50 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА 

ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Обложка. Добрый дедушка 

Сталин» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Телесериал «СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Украина. Кривая незави-

симости». Спец. репортаж 
(16+)

23.05 Без обмана. «Чайная бесце-
ремония» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Детектив «РАЗВОД И ДЕВИ-

ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 7.25, 9.25, 12.00, 14.05, 15.00, 

19.35 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.05, 23.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Отборочный турнир. 
Исландия - Турция (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Македония - Италия (0+)

14.10 «Десятка!» (16+)
14.30, 3.05 «Спорт за гранью» (12+)
15.50 «Закулисье КХЛ». Спец. ре-

портаж (12+)
16.10 Континентальный вечер
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция

19.40 Спортивный интерес
20.40 Все на футбол! Спец. репор-

таж (12+)
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Франция. 
Прямая трансляция

0.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футбо-
лу 2018 (12+)

1.00 «Большая вода» (12+)

21.00 Комедийный боевик «ТАК-
СИ-2» (Франция) (6+)

22.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Телесериал «КОЛОМ-

БО» (США)
12.30 Док. фильм «Чингисхан»
12.40, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Док. фильм «Эффект плаце-

бо»
16.05 Вспоминая Николая Обухо-

вича. «Острова» 
16.45 Док. фильм «Ни слова о люб-

ви. Валентин Черных и Люд-
мила Кожинова»

17.30 К 70-летию Виктора Третья-
кова. Произведения Л. Бет-
ховена и Ф. Шуберта для 
скрипки. Партия фортепиа-
но Михаил Ерохин

18.25 Мировые сокровища. «Ли-
парские острова. Красота 
из огня и ветра»

18.45 «Рассекреченная история». 
«Палачи Хатыни» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Наука без границ. «Пути чте-

ния»
22.05 «Кто мы?». «Приключения ли-

берализма в России»
22.35 Док. фильм «Наум Коржавин. 

Время дано...» 
23.55 Худсовет
1.15 «Вслух». Поэзия сегодня

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». 

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

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Сильвестр Сталлоне в фанта-

стическом боевике «РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Вин Дизель в фантастиче-

ском боевике «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (США) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Леонардо Ди Каприо, Джек 

Николсон, Мэтт Дэймон в 
триллере Мартина Скорсе-
зе «ОТСТУПНИКИ» (США - 
Гонконг) (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 (12+)

13.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19.30, 20.15 Сериал «НАПАРНИ-

ЦЫ» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (США) (16+)

1.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИН-
ФЕРНО» (США)  (16+)

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.00 «ОЛЬГА» (16+)
 21.00 Комедия «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ» (США) 
(16+)

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

НИ» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.00 «Давай разведемся!»(16+) 
12.00 «Женский детектив» (16+) 
13.00 «Измены» (16+) 
14.00 «Кризисный менеджер» (16+) 
15.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(16+) 
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
0.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-

ВЕСТНЫМИ» (16+)

Че

6.00 Разрушители мифов (16+)
7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «СЛЕПОЙ» (12+)
14.30, 15.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Боевик «ЛОРД ДРАКОН» (Гон-

конг) (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.30 «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.30 Триллер «БАГРОВЫЕ РЕКИ 

- 2. АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИ-
СА» (Франция - Италия - Ве-
ликобритания) (16+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Алексей Гуськов, Евгения 

Брик, Наталия Быстрова, 
Анна Рыцарева, Александр 

Франскевич-Лайе  в воен-
ном фильме «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» (12+) 

14.30 Сергей Маховиков, Ольга 
Фадеева, Анна Арланова, 
Ирина Рахманова, Ричард 
Бондарев в военной драме 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20, 23.10 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Анна Горшкова, Максим Мер-

кулов, Александр Больша-
ков, Александр Саюталин в 
детективе «ТАКАЯ РАБОТА. 
ОТРАВИТЕЛИ» (16+) 

0.00 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Семен Стругачев, 
Юрий Кузнецов, Сергей Гу-
синский в комедии «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Детектив «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО»
10.35 Док. фильм «Анна Самохи-

на. Одиночество Короле-
вы» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Чайная бесце-

ремония» (16+)
16.00 «Обложка. Карьера БАБа» 

(16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Телесериал «СОБАЧЬЯ РАБО-

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

регись автомобиля!» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Павел Лаза-

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

Матч ТВ

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 7.25, 9.25, 13.00, 15.05, 18.15, 

21.30 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.10, 1.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.30, 1.55 «Звезды футбола» (12+)
10.00, 5.30 Спортивный интерес 

(16+)
11.00, 13.05 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018. Отборочный 
турнир (0+)

15.45 «Спортивный детектив». Док. 
расследование (16+)

16.45 «Футбол Слуцкого перио-
да» (12+)

17.45, 4.25 «Культ тура» (16+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йоке-

рит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Словения - Англия. Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Колумбия - Уругвай. Пря-
мая трансляция

2.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Аргентина - Парагвай. Пря-
мая трансляция

21.00 Комедийный боевик «ТАК-
СИ-3» (Франция) (6+)

22.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель». Спецвыпуск 

к 90-летию РГАКФД
11.15, 0.00 Телесериал «КОЛОМ-

БО» (США)
12.25 «90 лет РГАКФД. Спецпро-

ект «Запечатленное время, 
или Некоторые подробности 
Большой истории». «Первая 
весна» (1954)

13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «90 лет РГАКФД. Спецпроект 

«Запечатленное время, или 
Некоторые подробности 
Большой истории». «Люди», 
«Дома и люди»

16.15 «85 лет со дня рождения Ев-
гения Карелова. «Острова» 

16.55 «90 ЛЕТ РГАКФД. Спецпро-
ект «Запечатленное время, 
или Некоторые подробности 
Большой истории». «Здрав-
ствуй, Новый год!»

17.25 К 70-летию Виктора Третья-
кова. Виртуозные миниатю-
ры для скрипки. Партия фор-
тепиано Михаил Ерохин

18.20 «90 лет РГАКФД. Спецпро-
ект «Запечатленное время, 
или Некоторые подробности 
Большой истории».  «Прово-
каторы разоблачены», «На 
охоте в Подмосковье»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Наука без границ. «Следует 

ли опасаться мобильных те-
лефонов?» 

22.10 «90 лет РГАКФД. «Архив осо-
бой важности»

22.50 Док. фильм «ГУМ»
23.55 Худсовет
1.15 «Вслух». Поэзия сегодня

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». 

«На перекрестках миров» 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Вин Дизель в фантастиче-

ском боевике «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Кевин Костнер, Морган Фри-

ман, Кристиан Слэйтер, Шон 
Коннери в приключенче-
ском боевике «РОБИН ГУД: 
ПРИНЦ ВОРОВ» (США) (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Ченнинг Татум, Дональд Са-
зерленд в исторической 
драме «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА» (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 (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19.30, 20.15 Сериал «НАПАРНИ-

ЦЫ» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «ДЖОННИ Д.» 

(США) (16+)

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 «ФИЗРУК» (16+)
19.00 «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Комедия «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 

(Германия, США) (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.05 «Давай разведемся!»(16+) 
12.05 «Женский детектив» (16+) 
13.05 «Измены» (16+) 
14.05 «Кризисный менеджер» (16+) 
15.05 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(16+) 
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
0.30 Комедия «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(16+)

Че

6.00 Разрушители мифов (16+)
7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (0+)
14.30, 15.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Боевик «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 

(Гонконг) (12+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.30 «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.30 Детектив «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 

(Германия - США) (18+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»

10.30 Владимир Никитин, Георгий 
Дворников, Александр Ки-
рилин, Александр Черняв-
ский, Алексей Ооржак в во-
енном фильме «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ» (12+) 

12.30 Игорь Костолевский, Татьяна 
Васильева, Леонид Курав-
лев, Борис Щербаков, Вя-
чеслав Тихонов в детективе 
«КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» (16+) 

16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Андрей Ильин, Анна Горш-

кова, Сергей Колос, Максим 
Меркулов, Глафира Козули-
на в детективе «ТАКАЯ РАБО-
ТА. ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ» (16+) 

0.00 Евгений Евстигнеев, Алексан-
дра Колкунова, Ирина Алфе-
рова, Альберт Филозов, Ва-
лентин Гафт в фильме «НОЧ-
НЫЕ ЗАБАВЫ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «КОМАНДИР КО-

РАБЛЯ»
10.35 Док. фильм «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» (16+)
16.00 «Обложка. Письмо Саман-

ты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Телесериал «СОБАЧЬЯ РАБО-

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

Юбилей генсека» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 «ЧЕТВЕРГ, 12-е» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 7.25, 9.25, 12.00, 14.05, 18.00, 

20.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.10, 18.05, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Отборочный турнир. 
Аргентина - Парагвай (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Дания - Черногория (0+)

14.10 «Спорт за гранью» (12+)
14.40 «Сердца чемпионов» (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Отборочный турнир. 
Германия - Северная Ир-
ландия (0+)

18.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит - Ка-
зань» - «Белогорье» (Белго-
род). Прямая трансляция

21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 Реальный спорт. Шахматы
22.00 «Спортивный детектив». Док. 

расследование (16+)
23.45 Худ. фильм «ЛЕВША» (США) 

(16+)
2.10 «Большая вода» (12+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Телесериал «КОЛОМ-

БО» (США)
12.30 Док. фильм «Антуан Лоран 

Лавуазье»
12.40, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!». «Буд-

дистские праздники бурят» 
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.45 Док. фильм «Магия стекла»
15.10 Док. фильм «Следует ли опа-

саться мобильных телефо-
нов?» 

16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Кинескоп». 64-й МКФ в Сан-

Себастьяне
17.25 К 70-летию Виктора Третья-

кова. И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. Дири-
жер Владимир Федосеев

18.15 Док. фильм «Русский Леонар-
до. Павел Флоренский»

18.45 «Рассекреченная история». 
«Однажды на границе, у озе-
ра Хасан» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Наука без границ. «Как ви-

деоигры влияют на нашу 
жизнь?» 

22.10 «Культурная революция»
22.55 Док. фильм «Часы и годы»
23.55 Худсовет

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, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Ченнинг Татум, Дональд Са-

зерленд в исторической 
драме «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 боевик Мела Гибсона «АПО-

КАЛИПСИС» (США) (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Джереми Айронс в фэнтези 

«ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 
(США - Канада - Чехия) (16+)

1.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (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 (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19.30, 20.15 Сериал «НАПАРНИ-

ЦЫ» (12+)
21.15 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

23.00 Худ. фильм «ОГНЕННАЯ 
ДРОЖЬ» (США) (16+)

0.45 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Комедия «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
01.50  «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО - 

3» (Канада, США) (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.00 «Давай разведемся!»(16+) 
12.00 «Женский детектив» (16+) 
13.00 «Измены» (16+) 
14.00 «Кризисный менеджер» (16+) 
15.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(16+) 
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
0.30 Военный роман «ЧИСТОЕ НЕ-

БО» (16+)

Че

6.00 Разрушители мифов (16+)
7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (0+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ» (0+)

14.30, 15.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Боевик «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-

ДА» (Гонконг) (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
21.30 «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.40 Драма «ТАЙНА В ЕГО ГЛА-

ЗАХ» (Аргентина - Испания) 
(16+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Михаил Кононов, Олег Бори-

сов, Виктор Павлов, Михаил 
Глузский, Федор Одиноков в 
военном фильме «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+) 

13.00 Игорь Бочкин, Виктор Ра-
ков, Лариса Удовиченко, 
Борис Щербаков, Всеволод 
Шиловский  в фильме «БАР-
ХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+) 

16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+) 

22.25 Андрей Ильин, Оксана Бази-
левич, Сергей Колос, Мак-
сим Меркулов, Александр 
Саюталин в детективе «ТА-
КАЯ РАБОТА. ХИМИЧЕСКАЯ 
РЕАКЦИЯ» (16+) 

0.00 Константин Хабенский, Еле-
на Сафонова, Александр 
Абдулов, Амалия Мордвино-
ва, Нина Усатова в мелодра-
ме «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Детектив «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+)
10.30 Док. фильм «Ольга Волкова. 

Не хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 0.30 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

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

Юбилей генсека» (12+)
16.00 «Обложка. Силиконовый гля-

нец» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Телесериал «СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых... Короткие браки 

звезд» (16+)
23.05 Док. фильм «Трагедии совет-

ских кинозвезд» (12+)
0.00 События. 25-й час

Матч ТВ

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 7.25, 9.25, 11.30, 15.00, 17.30, 

18.50, 21.45 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.05, 17.35, 22.50 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.30 «Спортивный детектив» (16+)
11.40 Док. фильм «Алина Кабаева. 

Легкость как награда» (12+)
12.40 Док. фильм «Эномото vs Ми-

неев. Противостояние» (16+)
13.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Ми-
неев против Ясубея Эномо-
то. Трансляция из Москвы 
(16+)

15.40 «Правила боя» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вячесла-
ва Василевского (16+)

16.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вяче-
слава Василевского. Матч-
реванш (16+)

17.00 «Точка». Специальный репор-
таж (16+)

18.20 Хоккей. Кубок мира - 2016. 
Сборная Европы (12+)

18.30 «Неизвестная Европа». Спец. 
репортаж (12+)

18.55 Лучшая игра с мячом
19.55 Баскетбол. Евролига. «Га-

латасарай» (Турция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансля-
ция

21.50 «Бокс в крови» 16+)
23.45 Худ. фильм «БОЕЦ» (США) 

(16+)
1.55 Лучшая игра с мячом (12+)
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Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 Специальный выпуск «Ве-

чернего Урганта» и премье-
ра концерта Земфиры «Ма-
ленький человек» (16+)

2.10 Ребекка Холл, Алан Рикман 
в фильме Патриса Леконта 
«ОБЕЩАНИЕ» (12+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 1.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.10 Вера Баханкова и Иван Жид-

ков в фильме «КРУЖЕВА» 
(12+)

3.20 «60 минут» (12+)

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «Экстрасенсы против детек-

тивов» (16+)
21.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
23.10 «Большинство»
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

«Атомная батарейка» (12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
2.30 Их нравы (0+)
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+)
8.00 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Ли-

рическая комедия
9.30 Комедийный боевик «КОПЫ В 

ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (США) 
(16+)

11.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Татьяна Догилева, Нина Усато-

ва в фильме «ОБИДА»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Игорь Старыгин. Пять но-

велл о любви» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Специальный вы-

пуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Ледниковый период». Но-

вый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
0.45 Орландо Блум, Ева Грин в 

фильме Ридли Скотта «ЦАР-
СТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)

Россия

5.00 Александр Робак, Татьяна 
Черкасова, Мария Звона-
рева и Александр Макогон  
в фильме «СЛОН И МОСЬ-
КА» (12+)

6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести. Местное 

время
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Николай Басков» 

(12+)
11.30 «Это смешно» (12+)
14.30 Сесиль Свердлова, Михаил 

Пшеничный, Лариса Лужи-
на, Екатерина Жемчужная, 
Татьяна Космачева, Илья 
Алексеев, Владимир Коре-
нев и Алексей Нестеренко 
в фильме «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» (12+)

18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Дарья Повереннова, Евге-

ния Осипова, Юлия Михне-
вич и Святослав Астрамо-
вич в фильме «РАСПЛАТА ЗА 
СЧАСТЬЕ» (12+)

НТВ

5.00 Их нравы (0+)
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (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+)
9.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 НТВ-видение. «Мировая за-

кулиса. Секты» (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

Первый канал

5.45, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.45 Леонид Куравлев в фильме 

«НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.20 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.45 «25 лет «Хору Турецкого». 

Юбилейный концерт
15.25 Сергей Пускепалис, Анато-

лий Белый, Светлана Ход-
ченкова в фильме «МЕТРО» 
(16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Осенняя 

серия игр
23.40 Саймон Пегг в комедии «КРА-

ДЕНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)

Россия

5.10 Ирина Мельник и Александр 
Феклистов в фильме «СА-
ДОВНИК» (12+)

7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.35 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Антонина Комиссарова, 

Алексей Коряков, Яна Шив-
кова в фильме «ПРОВИНЦИ-
АЛКА» (12+)

18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
0.30 Валерия Арланова, Михаил 

Хмуров, Юрий Трубин и Лю-
бовь Иванова в фильме «ДЕ-
ЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+)

НТВ

4.55, 2.35 Их нравы (0+)
5.25 «Охота» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

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

(0+)
8.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 «Тоже люди» (16+)
16.20 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 Олег Янковский, Анна Само-

хина, Сергей Никоненко в 
фильме «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» (0+)

0.45 «РОЗЫСК» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Приключенческий фильм 

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (США) (12+)

23.35 Боевик «ДЖЕК РИЧЕР» (США) 
(16+)

2.05 Романтическая комедия 
«МОДНАЯ ШТУЧКА» (Кана-
да) (12+)

4.05 Комедийный боевик «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ - 2» (США) (0+)

Культура

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

культуры
10.20 Худ. фильм «ЗДЕСЬ, НА ЭТОМ 

ПЕРЕКРЕСТКЕ»
12.00 Док. фильм «Сшитый воздух»
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Письма из провинции». Ива-

ново 
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Мировые сокровища. «Сид-

нейский оперный театр. Экс-
педиция в неизвестное»

15.10 Док. фильм «Как видеоигры 
влияют на нашу жизнь?»

16.05 Док. фильм «Наум Коржавин. 
Время дано...»

17.05 Мировые сокровища. «Тельч. 
Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния»

17.25 Большая опера - 2016
19.45 Худ. фильм «ЗАПОМНИТЕ 

МЕНЯ ТАКОЙ»
22.00 Док. фильм «Павел Чухрай. 

Все переходит в кино»
23.10 Мировые сокровища. «Пор-

то - раздумья о строптивом 
городе»

23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «СОБАКА ПАВ-

ЛОВА»
1.10 «Николай Бурляев читает сти-

хи Лермонтова»
1.25 М/ф для взрослых «Хармони-

ум»
1.55 «Искатели». «Тайны Дома Фа-

берже»

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, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик Мела Гибсона «АПО-

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

тезы» (16+)
20.00 Док. спецпроект «Кто пере-

писывает нашу историю? 
Проклятие золота скифов» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Джеки Чан в комедий-

ном боевике «БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ» (Гонконг) (16+)

1.00 Майкл Дуглас, Гвинет Пэл-
троу в триллере «ИДЕАЛЬ-

НОЕ УБИЙСТВО» (США) (16+)
3.00 Итан Хоук, Селена Гомес в 

боевике «ПОГНАЛИ!» (США) 
(16+)

4.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (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 (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «ИНДИАНА 

ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (США) 
(12+)

22.15 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТИ» 
(США) (16+)

0.45 Илья Носков, Марина Неело-
ва, Сергей Безруков, Мари-
на Александрова в приклю-
ченческом фильме «АЗА-
ЗЕЛЬ» (12+)

5.00 «Городские легенды. Екате-
ринбург. Наследство черно-
книжника» (12+)

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «ЗВЕЗДА» (16+)
03.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.30 Комедия «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
04.55 Комедия «ЖЕНСКАЯ ЛИ-

ГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+) 
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.10 Детектив «ПОД БОЛЬШОЙ 

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

(16+) 
19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.40 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
0.30 Мелодрама «МАЛЕНЬКАЯ ВЕ-

РА» (18+)
3.15 Док. цикл «Звездные исто-

рии» (16+)
5.15 «Тайны еды» (16+) 

Че

6.00, 3.55 Разрушители мифов 
(16+)

7.00, 4.55 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
11.05 Комедия «ШАРЛО В ИСПА-

НИИ» (Испания - Франция) 
(16+)

13.00 Комедия «СУМАСШЕДШИЕ 
НА СТАДИОНЕ» (Франция) 
(12+)

14.45 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 
(0+)

17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Триллер «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 

(США - Германия) (16+)
21.25 Боевик «СКАЛОЛАЗ» (США) 

(16+)
23.30 Боевик «ТЮРЯГА» (США) (16+)
1.45 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
2.45 Концерт группы «Смысловые 

галлюцинации» (16+)
5.55 «100 великих» (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+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Ярослав Бойко, Алексей Зуб-

ков, Михаил Разумовский, 
Евгения Игумнова, Борис 
Хвошнянский  в приключен-
ческом фильме «ПРИИСК-2. 
ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» (16+) 

19.00 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 Док. фильм «Сам себе Джи-

гарханян» (12+)
9.00, 11.50 Худ. фильм «ТЕСТ НА 

ЛЮБОВЬ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55, 15.15 Худ. фильм «ПОРТРЕТ 

ЛЮБИМОГО» (12+)
14.50 Город новостей
17.25 Худ. фильм «СВОДНЫЕ СЕ-

СТРЫ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Анжелика Агурбаш в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

0.00 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (Великобритания) (12+)

1.50 Петровка, 38 (16+)
2.05 «Осторожно, мошенники! Бе-

регись автомобиля!» (16+)
2.40 Детектив «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» (Великобритания) (12+)
4.35 Док. фильм «Последняя лю-

бовь Савелия Крамарова» 
(12+)

Матч ТВ

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 7.25, 9.25, 10.30, 14.40, 17.35, 

21.25 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.30, 17.40, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00 «Сердца чемпионов» (12+)
10.40 Док. фильм «Денис Глушаков. 

Простая звезда» (12+)
12.00 Худ. фильм «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

(16+)
14.45 Худ. фильм «БОЙ С ТЕНЬЮ - 

2. РЕВАНШ» (16+)
18.15, 23.45 Реалити-шоу «Бой в 

большом городе»
19.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - 
«Уфа». Прямая трансляция

21.30 Все на футбол! Афиша (12+)
22.30 «Точка». Спец. репортаж (16+)
0.45 Худ. фильм «ХУЛИГАНЫ» 

(США) (16+)
2.45 Худ. фильм «ЛЕВША» (США) 

(16+)

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

(16+)
22.50 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.40 «Охота» (16+)
1.15 «РОЗЫСК» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10, 9.00 М/с «Фиксики» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Забавные истории» (6+)
11.40 Комедия «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ - 2» (США) (0+)
13.20 Приключенческий фильм 

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (США) (12+)

16.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

18.10 Приключенческий фильм 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(США) (12+)

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (США) 
(12+)

0.05 Комедийная мелодрама «РАЗ-
ВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
(США) (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «ЗАПОМНИТЕ 

МЕНЯ ТАКОЙ»
12.50 Док. фильм «Ангелина Сте-

панова. Сегодня - мой день»
13.30 Пряничный домик. «Не толь-

ко кистью» 
14.00 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
14.30 «Любо, братцы, любо...». Кон-

церт Кубанского казачье-
го хора

15.30 Док. фильм «Часы и годы»
16.15 «Игра в бисер». «Юрий Оле-

ша. «Три толстяка»
17.00 Новости культуры
17.30 «Николай Бурляев читает сти-

хи Лермонтова»
17.45 «Романтика романса»
18.50 «Больше, чем любовь». Нон-

на Мордюкова и Вячеслав 
Тихонов 

19.30 Худ. фильм «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»

21.00 Большая опера - 2016
23.00 «Белая студия»
23.40 Худ. фильм «КОРОЛЕВСКИЙ 

РОМАН» (Дания) (18+)
1.55 «Искатели». «Секретные аген-

ты фабрики «Зингер» 

РЕН-ТВ

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

6.30 Сильвестр Сталлоне, Орнел-
ла Мути в комедии «ОСКАР» 
(США) (12+)

8.30 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря. Ход конем» (6+)

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 Фэнтези. «ХОББИТ: НЕОЖИ-

ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(США - Новая Зеландия) 
(12+)

22.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-
УГА» (США - Новая Зелан-
дия) (12+)

ТВ-3

6.00, 11.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 «Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым» (12+)
12.30 Худ. фильм «АЗАЗЕЛЬ» (12+)
16.45 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА» (США) (12+)

19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (США) (12+)

21.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (США) (12+)

23.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (США) (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
17.00 Фэнтези. «БИТВА ТИТАНОВ» 

(США) (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30, 23.45 «6 кадров» (16+) 
8.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
10.00 «Домашняя кухня» (16+) 
10.30 Мелодрама «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
(16+)

13.55 Мелодрама «КОГДА МЫ БЫ-
ЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)

18.00 Док. фильм «Великолепный 
век» (16+)

19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 

22.45 Док. фильм «Розовая лен-
та» (16+)

0.30 Мелодрама «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ» (16+)

Че

6.00 «Мультфильмы» (0+)
8.00 Комедия «ШАРЛО В ИСПА-

НИИ» (Испания - Франция) 
(16+)

9.45 Комедия «СУМАСШЕДШИЕ НА 
СТАДИОНЕ» (Франция) (12+)

11.30 «Человечество: история всех 
нас» (16+)

13.30, 14.00, 14.30 «Еда, которая 
притворяется» (12+)

15.00 Триллер «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 
(США - Германия) (16+)

16.50 Боевик «СКАЛОЛАЗ» (США) 
(16+)

18.55 Боевик «ТЮРЯГА» (США) (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
23.00 «+100500» (16+)
2.00 Триллер «ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА» (Германия - США) (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.15 Мультфильмы (0+) 
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+) 
19.00 Павел Трубинер, Анатолий 

Руденко, Вероника Пляшке-
вич, Евгений Никитин, Карл 
Ахляйтнер в военном филь-
ме «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(16+) 

22.50 Павел Трубинер, Юлия Мель-
никова, Дмитрий Суржиков, 
Валерий Афанасьев, Татья-
на Чердынцева в военном 
фильме «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+) 

ТВЦ

5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка
6.25 Фильм-сказка  «ПРИНЦЕССА 

ГУСЕЙ» (Германия)
7.25 Худ. фильм «ЧЕТВЕРГ, 12-е» 

(16+)
9.10 Православная энциклопедия 

(6+)
9.40 Худ. фильм «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Худ. фильм «ДЕТИ ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (16+)
13.30, 14.45 Худ. фильм «ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
17.20 Худ. фильм «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

6.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+)

7.00, 9.40, 14.20 Новости
7.05 Худ. фильм «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

(16+)
9.45 Худ. фильм «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2. 

РЕВАНШ» (16+)
12.20, 0.05 «Бой в большом горо-

де». Live (16+)
12.40 Спортивный интерес (16+)
12.55, 16.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Финал Кубка России. Пря-
мая трансляция из Сочи

13.50 «Ростов. Live». Специальный 
репортаж (12+)

14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Лестер». Прямая 
трансляция

16.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Филиппин

19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция

21.25 Гандбол. Мужчины. Лига чем-
пионов. «Монпелье» (Фран-
ция) - «Чеховские медведи» 
(Россия). Прямая трансля-
ция из Франции

23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

0.25 Док. фильм «Чемпионы» (16+)

6.40 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00, 18.15 «Мастершеф. Дети» (6+)
10.00 Приключенческий фильм 

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(США) (12+)

12.50 Приключенческий фильм 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (США) 
(12+)

16.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

16.30 Анимационный фильм «Кунг-
фу Панда» (6+)

19.15 Комедийный боевик «ВАСА-
БИ» (Франция - Япония) (16+)

21.00 Приключенческий фильм 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(США) (12+)

23.30 Романтическая комедия 
«МОДНАЯ ШТУЧКА» (Кана-
да) (12+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
12.05 Легенды кино. Юри Ярвет 
12.35, 0.40 Док. фильм «Живая Ар-

ктика. Северный Ледовитый 
океан. Царство холода»

13.30 Гении и злодеи. Фриц Габер 
14.00 Худ. фильм «КУЛЬТПОХОД В 

ТЕАТР»
15.25 «Те, с которыми я... Валерий 

Рубинчик»
16.25 К 95-летию со дня рожде-

ния Ива Монтана. Концерт в 
«Олимпии»

18.00 «Больше, чем любовь». Ив 
Монтан и Симона Синьоре 

18.45 «Искатели». «Секретные 
агенты фабрики «Зингер» 

19.35 XXV Церемония награжде-
ния лауреатов Первой теа-
тральной премии «Хрусталь-
ная Турандот»

20.50 «Библиотека приключений»
21.05 Худ. фильм «ПРОПАВШЕЕ 

ЗОЛОТО ИНКОВ» (ФРГ - Ру-
мыния - Франция)

22.15 «Ближний круг Юрия Погреб-
ничко»

23.10 Спектакль театра «Около до-
ма Станиславского» «О, ФЕ-
ДЕРИКО!» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

5.40 «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» (США - Новая 
Зеландия) (12+)

8.45 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» (США - Новая Зеландия) 
(12+)

11.45 Телесериал «УБОЙНАЯ СИ-
ЛА - 2» 16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина (16+)

ТВ-3

6.00, 9.00 Мультфильмы (0+)

6.30 «Азбука здоровья с Г. Малахо-
вым» (12+)

7.30 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

8.00 «Места силы. Адыгея» (12+)
10.30 Сериал «ДЕТЕКТИВ МОНК» 

(12+)
14.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (США) (12+)
16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (США) (12+)

19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (США) (12+)

21.30 «ТЕНЬ» (США) (12+)
23.30 «ЧЕЛЮСТИ» (США) (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «БИТВА ТИТАНОВ» (США) 

(16+)
17.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (Испания, 

США) (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.25 Мелодрама «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (16+)
10.15 Мелодрама «КОГДА МЫ БЫ-

ЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14.15 Мелодрама «МИНУС ОДИН» 

(16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный 

век» (16+)
19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
22.55 Док. цикл «Замуж за рубеж» 

(16+)
0.30 Мелодрама «СЕСТРЕНКА» 

(16+)

Че

6.00, 2.10 «100 великих» (16+)
8.00 «Человечество: история всех 

нас» (16+)
8.55 «Мультфильмы» (0+)
10.40 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 

(0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Боевик «СЛЕПОЙ-2» (12+)
22.15 Утилизатор (12+)
0.05 Триллер «ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА» (Германия - США) (16+)

ПЯТЫЙ канал

9.15 Мультфильмы (0+) 
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Игорь Лифанов, Мария Кули-

кова, Борис Щербаков, Оль-
га Бутакова, Вячеслав Хар-
хота  в мелодраме «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
(16+)

12.55 Игорь Лифанов, Мария Ку-
ликова, Борис Щербаков, 
Александр Ратников в ме-
лодраме «РАЗРЕШИТЕ ТЕ-

БЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
(16+) 

15.05 Игорь Лифанов, Мария Кули-
кова, Борис Щербаков, Сер-
гей Лосев, Ольга Мирополь-
ская  в комедии «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» (16+) 

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 «Главное»
19.30 Алексей Вертков, Виталий 

Кищенко, Валерий Гришко, 
Александр Вахов в военном 
фильме «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+) 

21.35 Денис Бургазлиев, Илья Ша-
кунов, Анна Дюкова, Олег 
Морозов в военном фильме 
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+) 

ТВЦ

5.45 Детектив «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)

7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
10.05 Док. фильм «Всеволод Са-

фонов. В двух шагах от сла-
вы» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Детектив «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
13.55 Тайны нашего кино. «Офице-

ры» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Комедия «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ» (12+)
16.45 Худ. фильм «НЕВЕСТА ИЗ МО-

СКВЫ» (12+)
20.25 Детективы Татьяны Усти-

новой. «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)

0.35 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (Великобритания) (12+)

Матч ТВ

6.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

7.00, 9.55, 12.00, 13.50, 17.50, 22.00 
Новости

7.05 Все на Матч! События неде-
ли (12+)

7.35 «Правила боя» (16+)
7.55 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.30 «Непарное катание» (12+)
11.00 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+)
12.10 Док. фильм «Чемпионы» (16+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая трансляция

18.00, 22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсе-
нал» (Тула) - «Краснодар». 
Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.05 «Кубок войны и мира. Ито-
ги» (12+)

23.45 «Большая вода» (12+)
0.45 Худ. фильм «ТАЙНА АЛЯСКИ» 

(Канада, США) (16+)

Организатор торгов – конкурсный управляющий  
ОАО «Минводы-АвтоВАЗ»  (ОГРН 1022601451795, ИНН 
2630025840, местонахождение: 357226, Ставропольский 
край, поселок Первомайский,  ул. Московская, 2) Дани-
елян Давид Аликович (ИНН 632305421147, тел. 8 917 960 
33 35, эл.почта davidwww01@mail.ru, адрес для направ-
ления корреспонденции: 445044, Самарская область,  
г. Тольятти, ул. Ворошилова, 17, офис 208, член  Ассо-
циации «СРО АУ «Доверие», 440036, г. Пенза, ул. Совет-
ская, д. 4, оф. 10), утвержден решением Арбитраж-
ного суда Ставропольского края №А63-10756/2014 
от 13.03.2015 г., сообщает о проведении торгов в фор-
ме публичного предложения (далее торги) с поэтапным 
уменьшением начальной цены продажи имущества долж-
ника на площадке МТС «Фабрикант», размещенной в се-
ти Интернет на сайте www.fabrikant.ru, лот №1: объект не-
движимого имущества – склад, общей площадью 322,5 
кв.м, этажность 1, с кадастровым (или условным) номе-
ром  26:24:030112:49, расположенный по адресу: 357226, 
Ставропольский край, поселок Первомайский,  ул. Мо-
сковская, 2. 

Прием заявок на участие в торгах  с 01 часа  00 минут 
17.10.2016 г. по 23 часов 59 минут 26.12.2016 г.  (по мо-
сковскому времени). 

Начальная цена имущества составляет 90% от оце-
ночной стоимости имущества, что составляет 273770,1 
руб. Впоследствии  цена лота понижается каждый пятый 
рабочий день на 10 % от  начальной цены. При этом ми-
нимальная цена продажи имущества не может быть ни-
же 5 % стоимости имущества, определенной независи-
мым оценщиком.

Размер задатка составляет 20 % от цены лота, уста-
новленной для определенного периода. 

Лица, подавшие заявки на участие в торгах, но не пе-
речислившие сумму задатка, к участию в торгах не до-
пускаются. 

  Задаток перечисляется  на расчетный счет 
должника: ОАО «Минводы-АвтоВАЗ»  ИНН 2630025840 
КПП 263001001 

р/с № 40702810900280005636 в ПАО БАНК АВБ г. То-
льятти

к/с №30101810400000000700 
БИК 043678700.
Поданная  заявка на участие в торгах с приложением 

к ней необходимых документов должна соответствовать 
требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» и приказом Минэкономразви-
тия РФ от 23.07.2015 г. № 495.

Прием заявок осуществляет организатор торгов. За-
явка с прилагаемыми к ней документами регистрирует-
ся средствами программного обеспечения МТС «Фабри-
кант» в электронном журнале приема заявок с указани-
ем даты и времени подачи документов.

Конкурсный управляющий подписывает договор 
купли-продажи имущества с покупателем, определен-
ным по итогам публичного предложения, в течение пяти 
календарных дней с даты подписания протокола об ито-
гах публичного предложения.

Покупатель имущества обязан уплатить цену прода-
жи имущества, определенную при проведении публично-
го предложения, не позднее 30 календарных дней с даты 
заключения договора купли-продажи имущества.

С проектом договора о внесении задатка и догово-
ром купли-продажи можно ознакомиться  на  сайте www.
fabrikant.ru.

Победитель  торгов определяется в соответствии    
п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (дей-
ствующей редакции). 

С даты определения победителя торгов   прием зая-
вок прекращается.

В связи с отказом единственного участника торгов ООО 
«СЕЛЛ ТРАСТ» (ИНН 2630036754, ОГРН 1062649008003) от 
заключения договора купли-продажи сообщаю о призна-
нии ранее проведенных торгов несостоявшимися.

Реклама
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ВЫСТАВКА

ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

I. Общие положения

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

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

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 07 октя-
бря 2016 г. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 
24  октября 2016 г. 

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

Дата, время и место проведения торгов - 27 октября 2016 г. в 
12  ч.00 мин. по местному времени по адресу: г.   Ставрополь, ул.   Ар-
тема, 20, 2-й этаж, каб.211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Лот № 1. Залоговое имущество должника Маммаева А.М.: 
Торгово-офисное помещение, назначение: Помещение; Нежи-
лое, площадь 106,8 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
26:11:021602:2013, Литер Под А, этажность (этаж) 0, номера на по-
этажном плане: 23, 24, ограничения (обременения) права: ипотека 
в силу закона, запрещение. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Полеводческая, 
дом № 8, помещения 23,24. 

Начальная цена продажи 2056568 (два миллиона пятьдесят шесть 
тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника ООО «Дентика» (ИНН: 

2635078243): 1/2 доля в праве долевой собственности на: Встроен-
ное помещение - офисное, назначение: Помещение; Нежилое, пло-
щадь 45,5 кв.м, кадастровый (или условный) номер 26:12:011502:1588, 
Литер А, этажность (этаж): мансарда, номера на поэтажном плане: 
в литере «А» помещение № 142, ограничения (обременения) права: 
ипотека в силу договора. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15а. 

Начальная цена продажи 467280 (четыреста шестьдесят семь ты-
сяч двести восемьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 3. Залоговое имущество должника ООО «Дентика» (ИНН: 

2635078243): Встроенное помещение - офисное, назначение: Поме-
щение; Нежилое, площадь 165,5 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 26:12:011502:2002, Литер А, этажность (этаж): мансарда, но-
мера на поэтажном плане: в литере «А» помещения № № 155-172, 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу договора. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пиро-
гова, 15а. 

Начальная цена продажи 3356156 (три миллиона триста пятьде-
сят шесть тысяч сто пятьдесят шесть) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 4. Залоговое имущество должника Капитонова В.В.: Квар-
тира, назначение: Помещение; Жилое; Квартира, площадь 35,5 кв.  м, 
кадастровый (или условный) номер 26:12:011606:590, Литер А, этаж-
ность (этаж) 9, ограничения (обременения) права: ипотека в силу за-
кона, запрещение. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г. Ставрополь, проспект Ворошилова, дом № 13/1, кв.107. 

Начальная цена продажи 1022900 (один миллион двадцать две 
тысячи девятьсот) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Сырица А.Ю.: Квартира, 

назначение: Помещение; Жилое; Квартира, площадь 53,2 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 26:12:011605:16685, Литер А1, этаж-
ность (этаж) 7, ограничения (обременения) права: ипотеки в силу за-
кона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, дом 46/2, кв.81. 

Начальная цена продажи 1760000 (один миллион семьсот шесть-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Бутырина А.А.: Кварти-

ра, назначение: Помещение; Жилое; Квартира, площадь 79,9 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 26:12:012102:4215, этажность 
(этаж) 5, ограничения (обременения) права: ипотеки в силу закона. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.  45 
Параллель, дом № 16, кв. 9. Начальная цена продажи 2081600 (два 
миллиона восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Куликова Г. В.: Трехком-

натная квартира, назначение: Помещение; Жилое; Квартира, пло-
щадь 64,3 кв. м, кадастровый (или условный) номер 26:12:011707:3254, 
Литер А, этажность (этаж) 2, ограничения (обременения) права: ипо-
тека в силу закона, вид права: совместная собственность Кулико-
ва  Г.В., Куликовой В.Б. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 46/2, кв.113.

Начальная цена продажи 1863200 (один миллион восемьсот 
шестьдесят три тысячи двести) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Квашина Ф.С.: 

Квартира, назначение: Помещение; Жилое; Квартира, площадь 
54,1  кв. м, этажность (этаж) 1, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:12:011605:5520, ограничения (обременения) права: ипоте-
ка в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 68/4, кв. 42. 

Начальная цена продажи 1461434 (один миллион четыреста шесть-
десят одна тысяча четыреста тридцать четыре) рубля 40 копеек.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.

Лот № 9. Залоговое имущество должника Спивак Н.С.: Одноком-
натная квартира, назначение: Помещение; Жилое; Квартира, пло-
щадь 39,4 кв. м, Литер А, этажность (этаж) 9, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:12:011605:14040, ограничения (обременения) права: 
ипотека, арест, сделки. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 62/6, кв.38. 

Начальная цена продажи 1283200 (один миллион двести восемь-
десят три тысячи двести) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Арустамовой Л.В.: 

Квартира, назначение: Помещение; Жилое; Квартира, площадь 
57,7  кв. м, Литер И, этажность (этаж) 10, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:12:012001:5301, ограничения (обременения) права: 
ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Андреевская, дом 6, кв. 77. 

Начальная цена продажи 1536000 (один миллион пятьсот трид-
цать шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Боташевой Б.З.: 

Двухкомнатная квартира, назначение: Помещение; Жилое; Квар-
тира, площадь 41,2 кв. м, Литер А, этажность (этаж) 2, кадастро-
вый (или условный) номер: 26:12:011104:910, ограничения (обреме-
нения) права: ипотека в силу закона, запрещение. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлот-
ская, дом 74, кв. 26.

Начальная цена продажи 1102776 (один миллион сто две тысячи 
семьсот семьдесят шесть) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Рамзаёва И.М.: Трех-

комнатная квартира, назначение: Помещение; Жилое; Квартира, 
площадь 71,1 кв. м, Литер А, этажность (этаж) 10, кадастровый (или 
условный) номер: 26:12:011605:17544, ограничения (обременения) 
права: ипотека в силу договора, сделка. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 22/1, кв. 80.

Начальная цена продажи 2070400 (два миллиона семьдесят ты-
сяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должников Ляшенко Н.И., Ля-

шенко В.В.: Двухкомнатная квартира, назначение: Жилое поме-
щение, площадь 48,8 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
26:29:100802:382, ограничения (обременения) права: ипотека в си-
лу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Предгор-
ный район, п. Ясная Поляна, ул. Школьная, дом 28, кв. 29. 

Начальная цена продажи 1033600 (один миллион тридцать три 
тысячи шестьсот) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника Байрамкуло-

ва  Р.С.: Трехкомнатная квартира, назначение: Помещение; Жи-
лое; Квартира, площадь 99 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер 26:30:010227:992, этажность (этаж) 5, ограничения (обремене-
ния) права: ипотека в силу закона, аресты. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Нелюбина, дом 25а, кв. 19. 

Начальная цена продажи 2443815 (два миллиона четыреста со-
рок три тысячи восемьсот пятнадцать) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника ООО «Природа» Став-

ропольской краевой организации «Всероссийское общество охра-
ны природы», (ИНН 2635047887): Помещение, назначение: Нежилое 
помещение, площадь 69,1 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
26:08:040517:506, этажность (этаж) 1, номера на поэтажном плане: 
1-6, ограничения (обременения) права: ипотека, аресты. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, Петровский район, г. Светло-
град, ул. Ленина, 41. 

Начальная цена продажи 3603390 (три миллиона шестьсот три 
тысячи триста девяносто) рублей 78 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 16. Залоговое имущество должника Скоморощенко А.И.: 
1/2 доля в праве общей долевой собственности на: Жилой дом, 
назначение: Жилое здание, площадь 89 кв. м, Литер А, этажность 
(этаж)  1, кадастровый (или условный) номер: 26:08:040518:207, огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу закона, арест и земель-
ный участок из земель населенных пунктов – для индивидуально-
го жилищного строительства, площадь 403 кв.м, кадастровый (или 
условный) номер: 26:08:040518:34, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека в силу закона, арест. Адрес (местоположение): Ставро-
польский край, г. Светлоград, переулок 2 Калаусский, дом 4. 

Начальная цена продажи 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника Мкртичян А.Ю.: Не-

жилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 1010 
кв.м, номера на поэтажном плане: 209, 212-216, 219, 222-235, 559-
563, этажность (этаж) 0, цокольный этаж, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:12:012102:5261, ограничения (обременения) права: 
ипотека, аренда. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, 38. 

Начальная цена продажи 21450000 (двадцать один миллион че-
тыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 1000000 (один миллион) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника Потапкина А.А.: Двух-

комнатная квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 
37,9 кв. м, этажность (этаж) 5, кадастровый (или условный) номер: 
26:22:020702:115, ограничения (обременения) права: ипотека в си-
лу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Нефте-
кумск, микрорайон 2, дом 17, кв. 84. 

Начальная цена продажи 900000 (девятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должников Юрченко О.В., Юр-

ченко А.И.: Жилой дом, назначение: жилое, площадь 67,7 кв. м, Ли-

тер А, кадастровый (или условный) номер: 26:22:020717:60, ограни-
чения (обременения) права: ипотека в силу закона, вид права: об-
щая совместная собственность, адрес (местоположение): Ставро-
польский край, Нефтекумский район, г. Нефтекумск, ул. Кочубея, 
дом №  24. Земельный участок из земель населенных пунктов - под 
индивидуальное жилищное строительство площадь 750 кв. м, када-
стровый (или условный) номер: 26:22:020717:18, ограничения (обре-
менения) права: ипотека в силу закона, вид права: общая совмест-
ная собственность, адрес (местоположение): Ставропольский край, 
Нефтекумский район, г. Нефтекумск, ул. Кочубея, 24. 

Начальная цена продажи 1206000 (один миллион двести шесть 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли-
ца, представившие в оговоренные в информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 24 октября 2016 г. на счет: УФК по Ставро-
польскому краю (2133, Территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение Ставрополь г. Ставрополь, БИК 
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В 
назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по 
продаже арестованного имущества должника ___(Ф.И.О.), лот № __, 
проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год)

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а так-

же представителя заявителя в случае подачи документов от име-
ни заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа управления с проставлени-
ем печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и  
т. п., не рассматриваются.

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

установленных данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

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

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Орга-
низатором торгов форме.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

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

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но ненашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, 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 опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным 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 продаже 

арестованного имущества должника - _________ (полное наимено-
вание предмета торгов и характеризующие его данные), начальная 
цена продажи – _____, опубликованным в газете______от____201_г. 
№ __, на сайте tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по 
проведению торгов по продаже арестованного имущества, а также 
изучив предмет торгов, ______ (для юридического лица - полное на-
именование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), 
действующий на основании_____, просит принять настоящую заяв-
ку на участие в торгах, проводимых Территориальным управлени-
ем Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае (далее - Организатор торгов) «__» 
____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ___.

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

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-
токолом о результатах торгов и Договором купли - продажи имуще-
ства и принимает его полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязует-
ся:- заключить упомянутый выше Протоколом о результатах торгов 
в срок, установленный извещением о проведении торгов;- оплатить 
имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным 
Протоколом о результатах торгов.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного пристава 
– исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согла-
сен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подлежит 
и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный 
орган не несут ответственности за качество проданного имущества; 
ни Организатор торгов, ни государственный орган, не несут ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю от-
меной торгов или снятием с торгов части имущества (независимо 
от времени до начала проведения торгов), а также приостановле-
нием организации и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоя-
щую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов 
и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору 
торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.

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

ции 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 соответствии 

с требованиями законодательства РФ и извещением о проведении 
торгов.

6. Подписанная Заявителем опись представляемых документов 
(в 2 экземплярах).

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (для фи-
зического лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер теле-
фона, счет в банке):_____

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/____/

Заявка принята Организатором торгов: час._мин._«__» __201_ г. , 
регистрационный номер заявки: N __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов ____/_____/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

Э
КСПОЗИЦИЯ отражает 
основные вехи истории 
Рус ской православной 
церкви с начала XVII века 
до наших дней. Представ-

лено около 300 архивных доку-
ментов и печатных изданий, в 
том числе редкие фотографии, 
планы, чертежи из фондов Госу-
дарственного архива СК, четы-
рех федеральных архивов, Став-
ропольского государственного 
ис то рико-культурного и при род-
но-ланд шафтного музея-запо-
вед ника имени Г. Прозрителева 
и Г. Праве, а также церковных ар-
хивов и частных коллекций. Вы-
ставочные проекты в архивах 
становятся уже привычным де-
лом для этих ранее весьма за-
крытых учреждений, но нынеш-
няя все же занимает особое ме-
сто в ряду подобных акций. 

Как подчеркнула, открывая 
выставку, председатель коми-
тета СК по делам архивов Еле-
на Долгова, новый масштабный 
выставочный проект имеет не-
сколько особенностей: 

- Это первый совместный опыт 
архивистов и Ставропольской и 
Невинномысской епархии, осу-
ществленный в рамках соглаше-
ния, подписанного в 2015 году. 
Причем одновременно выстав-
ка открывается во всех муници-
пальных районах и городских 
округах при участии представи-
телей церкви. Мы надеемся, что 
это позволит ознакомить с вы-
ставкой как можно больше жите-
лей края, интересующихся исто-
рией Северного Кавказа.

- Иногда можно услышать 
расхожую мысль о том, что исто-
рия никого ничему не учит, а вот 
известный отечественный исто-
рик Ключевский остроумно за-
метил: история проучивает за 
невежество тех, кто игнориру-
ет ее уроки, - напомнил предсе-
датель отдела культуры Ставро-
польской епархии протоиерей 
Михаил Моздор. - Если мы хотим 
разбираться в вопросах совре-
менности, нам необходимо изу-
чать историю, причем вникать в 
детали, а не в одну только сухую 
статистику. Многие годы архив 
представлял собой этакий таин-
ственный бастион, и вот теперь 
он все чаще открывает свои две-
ри перед широкой обществен-
ностью, давая возможность нам 

Духовные корни и ветви

заглянуть в прошлое Северного 
Кавказа, развитие которого во 
многом определено именно пра-
вославной верой. Разобраться в 
исторических особенностях это-
го вопроса - места веры, рели-
гии, духовности в нашей жизни 
- полезно каждому.

Первую экскурсию по выстав-
ке провел секретарь ученого со-
вета Ставропольской духовной 
семинарии отец Евгений Шиш-
кин, немало потрудившийся вме-
сте с архивистами в период под-
готовки экспозиции:

- В России нет более такого 
места, кроме Кавказа и Крыма, 
где бы христианство своими кор-
нями уходило в такую глубокую 
древность! Археологические па-
мятники свидетельствуют о нали-
чии христианских общин в нашем 
регионе уже во втором веке от 
Рождества Христова, практиче-
ски на заре христианства. Поис-
тине уникальны представленные 
в экспозиции зарисовки, сделан-
ные в ходе исследовательских 
экспедиций XIX столетия, в част-
ности работы художника, рестав-

ратора, археолога Дмитрия Стру-
кова, поступившие из архива Ин-
ститута истории материальной 
культуры Российской академии 
наук. Им были запечатлены зна-
менитые Зеленчукские древнех-
ристианские храмы. А сколько 
удивительной информации таят 
не менее знаменитые христиан-
ские кресты, вставшие на многих 
дорогах Кавказа - с востока на за-
пад, с севера на юг...

Впрочем, вся экспозиция - 
целый кладезь удивительно-
го. Здесь что ни стенд - рари-
тет, ранее не виданный. Напри-
мер, предоставленная Россий-
ским государственным архивом 
древних актов челобитная 1603 
года (!) «новокрещенного черке-
шенина» на имя государя Бориса 
Годунова с просьбой принять его 
на царскую службу в город Тер-
ки. Или скрупулезно выверенные 

ты богослужения и монашеско-
го быта предоставлены Музеем 
церковной истории и искусств 
Ставропольской и Невинномыс-
ской епархии. А Ставропольским 
музеем-заповедником - вид ико-
ностаса в восстановленном Сен-
тинском храме 1903 года, фото-
графии целого ряда храмов и мо-
настырей, старинные плакаты. 

Архивные документы воссоз-
дают непростые взаимоотноше-
ния Советского государства и 
церкви в XX столетии. Так, в до-
кументах Государственного ар-
хива РФ нашла отражение по-
литика государства и положение 
РПЦ в первые годы советской 
власти. По-новому открывается 
эта тема в обращении участни-
ков Юго-Восточного поместно-
го церковного собора, состояв-
шегося в Ставрополе в 1919 го-
ду, в телеграммах, в письмах об 
изъятии церковных ценностей и 
снятии колоколов. Неповторимые 
образы времени запечатлены на 
фотографиях 1920 - 1930-х годов 
из фондов Российского государ-
ственного архива кинофотодоку-
ментов. Столь же познавательны 
стенды, посвященные периодам 
двух войн - Первой мировой и 
Великой Отечественной. Тро га-
тель но-пронзительное чувство 
вызывает у каждого рукописная 
молитва, пронесенная солдатом 
через все годы борьбы с фашиз-
мом... Низкий поклон той семье, 
что бережно хранила этот бес-
ценный образец веры. Интерес-
но, как сложилась послевоенная 
судьба того воина... И сколько та-
ких чудесных «бумажек», вложен-
ных материнскими руками, носи-
ли у самого сердца солдаты! 

Живым диалогом с ушедши-
ми эпохами образно назвал вы-
ставку ее первый экскурсовод 
отец Евгений Шишкин, и с ним 
можно только согласиться, ви-
дя, как в документах разных вре-
мен буквально оживают судьбы 
поколений, прослеживается не-
увядаемая преемственность на-
шего духовного наследия. Здесь 
как-то особенно ясно понимаешь 
простую и великую истину: все 
мы ветви этого наследия, пита-
ющиеся и ныне соками славных 
исторических корней. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Презентация историко-документальной выставки «Церковь Христова на Северном Кавказе» состоялась 
в Государственном архиве Ставропольского края и сразу привлекла широкое общественное внимание

планы и фасады древнехристи-
анских храмов, нарисованные с 
натуры в 1829 году архитектором 
И. Бернардацци. Или ранее так-
же почти неизвестные докумен-
ты из жизни и служения двух ле-
гендарных епископов Кавказ-
ских и Черноморских - Святи-
теля Игнатия (Брянчанинова) и 
Феофилакта (Губина). Выстав-
ка впервые открывает нам лицо 
владыки Феофилакта, о котором 

до этого мы могли лишь читать в 
тех или иных документах! 

Ныне, в год празднования 
1000-летия присутствия русско-
го монашества на Афоне, безу-
словно, большой интерес пред-
ставляют архивные документы, 
свидетельствующие о духовной 
связи Северного Кавказа со Свя-
той горой. В середине XIX века 
многие афонские иноки пере-
селились на Северный Кавказ и 
стали основателями пустыней и 
монастырей, привезли с собой 
иконы, богослужебные книги и 
предметы, информация о кото-
рых содержится в описях ризниц 
обителей. 

Замечательный совместный 
стенд подготовлен сотрудни-
ками краевой библиотеки 
им.  М.Ю.  Лер монтова и Ставро-
польской духовной семинарии: 
здесь можно увидеть издания 
Библии начиная с XV столетия 
и до самых современных - на 
французском, чеченском, бал-
карском, китайском языках, а 
также редкие печатные издания 
из личной библиотеки первого 
епископа Кавказского и Черно-
морского Иеремии. Рукописная 
богослужебная книга 1794 го-
да, старинные иконы, предме-

«Пробегая 
мыслию 
прошедшее...»
Выставка с таким назва-
нием открылась в Пяти-
горском государственном 
музее-заповеднике  
М.Ю. Лермонтова. 

Организаторы вновь обра-
тились к бессмертному рома-
ну «Герой нашего времени». В 
экспозиции выделены пове-
сти «Бэла», «Тамань», «Княж-
на Мери», в которых мно-
гие персонажи и их прототи-
пы непосредственно связа-
ны с Пятигорском. Еще совре-
менники называли сочинение  
М.Ю. Лермонтова «лучшим ро-
маном на русском языке». Из 
первой тысячи книг, отпечатан-
ных при жизни поэта, в апреле 
1840 года, сохранились счи-
танные экземпляры. В Пяти-
горском музее их два. Первый 
поступил с коллекцией про-
фессора Л. Семенова из Вла-
дикавказа , а второй – пода-
рок И. Саркизова-Се ро зини, 
известного врача и коллекци-
онера. На выставке представ-
лен комплект факсимильно-
го издания романа. Бережное 
переиздание лермонтовско-
го раритета – итог совмест-
ной деятельности пятигорско-
го издательства «Снег» и Рос-
сийской государственной би-
блиотеки. Основу выставки со-
ставляет живописный и графи-
ческий материал: иллюстрации 
московского художника Сергея 
Филенко к повести «Бэла»,  ху-
дожника ставропольской шко-
лы Олега Чернова - к «Тамани». 
Привлекает интересная  попыт-
ка совместить на одной плоско-
сти произведения современных 
художников-иллюстраторов и 
классиков жанра, в частности  
рисунки Михая Зичи, достовер-
но и тщательно изображающие 
сцены романа. Удивит зрителя и 
печатная графика: гравюры из 
литературного альманаха «Ни-
ва» и «Всеобщего русского ка-
лендаря», изданного к 100-ле-
тию со дня рождения поэта. До-
полняют атмосферу лермонтов-
ской эпохи предметы кавказско-
го быта из собрания музея.

Н. БЫКОВА. 



В Кочубеевском районе 8 октября пройдет 
товарищеский матч по мотоболу. Местом проведения 
игры выбрана станица Барсуковская. Организатором  
матча выступила администрация Кочубеевского 
муниципального района.

С
ТОИТ отметить, что в 70-е годы прошлого века в Кочубеевском 
районе мотобол был весьма популярен. Кочубеевские мото-
болисты (было сформировано пять команд!) успешно высту-
пали в различных турнирах и становились чемпионами Став-
ропольского края и Юга России. 

Поклонники и ветераны мотобола (а именно они подали идею про-
ведения матча) не теряют надежду на возрождение мужественно-
го вида спорта в районе. Возможно, товарищеская встреча станет 
первым шагом в деле возвращения на кочубеевскую землю неког-
да популярнейшей игры. Соперниками же кочубеевцев станет про-
славленный мотобольный клуб «Колос» из Ипатово.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Забота. 5. Погоня. 9. Устье. 11. Клиренс. 
12. Тасовка. 13. Тембр. 15. Решти. 16. Алтын. 17. Спуск. 20. 
Образ. 23. Плинтус. 24. Скотч. 27. Отгул. 32. Лютик. 33. Ор-
лов. 34. Леска. 35. Новинка. 36. Никотин. 37. Кулич. 38. Окса-
на. 39. Аспект. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Авиашоу. 3. Обелиск. 4. Аустер. 5. Петров. 
6. Гаспачо. 7. Новатор. 8. Икарус. 10. Карниз. 14. Макдональдс. 
18. Песок. 19. Спирт. 21. Бювет. 22. Абрау. 24. Селена. 25. Опто-
вик. 26. Чеканка. 27. Отоскоп. 28. Галстук. 29. Ливень. 30. Об-
лака. 31. Епанча.

 КОЗЕРОГИ с наступле-
нием новой недели могут рас-
считывать на успех в профес-
сиональной сфере. Деловая 
жизнь в этот период значи-
тельно активизируется, а но-
вые контакты могут впослед-
ствии стать фундаментом для 
блестящей карьеры или выда-
ющегося финансового резуль-
тата. В своих начинаниях рас-
считывайте на помощь род-
ственников, порой она будет 
просто необходимой.

 ВОДОЛЕИ, по всей ви-
димости, случайно дадут выход 
наружу своим потаенным амби-
циям. Настраивайтесь на то, что 
это, конечно же, не понравится 
окружающим вас людям. Ваше 
стремление доказать свое пре-
восходство может привести к 
ссорам и разрыву отношений. 
Помните, что неприятности мо-
гут коснуться не только взаимо-
отношений, но и материальной 
стороны жизни.

 РЫБАМ рекомендуется не 
проявлять чрезмерной активно-
сти в коммерческих делах. Мо-
жет так статься, что, несмотря на 
все прилагаемые усилия, вы так 
и не сумеете преодолеть прегра-
ды, которые создадут неблаго-
приятные обстоятельства. Ста-
райтесь также сейчас не кон-
фликтовать с окружающими и 
не навязывать своих мыслей, 
в противном случае возможны 
проблемы в отношениях.

 ОВЕН должен помнить, что 
лишь упорный труд и самодисци-
плина помогут вам справиться с 

любыми невзгодами и достичь 
тех целей, которые вы себе на-
метили. Ваши излишняя импуль-
сивность и вспыльчивость мо-
гут подорвать отношения дове-
рия и взаимопонимания с дело-
выми партнерами и сослуживца-
ми, поэтому держите себя в ру-
ках, несмотря на внешние раз-
дражающие факторы.

 ТЕЛЬЦОВ ждет удачный пе-
риод для заключения партнер-
ских соглашений и расширения 
деловых связей. Складывающи-
еся обстоятельства будут только 
способствовать вашей деловой 
активности. На любых предстоя-
щих встречах не стесняйтесь де-
монстрировать глубокое пони-
мание сути дела и высказывать 
свои предложения, это будет по-
ложительно воспринято вашими 
собеседниками.

 БЛИЗНЕЦЫ могут стол-
кнуться с некоторыми проволоч-
ками в деловых контактах. Тем не 
менее не стоит предпринимать 
необдуманных шагов и пытаться 
решать вопросы нахрапом. Вам 

следует не спешить с собствен-
ными предложениями, посколь-
ку они еще нуждаются в серьез-
ной доработке, а вот идеи пар-
тнеров можете поддерживать 
смело - ваша выгода здесь га-
рантирована.

 РАКАМ надо поработать над 
собой, для того чтобы изменить в 
своем характере перманентный 
настрой на конфликт с окружаю-
щим миром. Больше общайтесь 
с мудрыми людьми, это приба-
вит вам неоценимый опыт, кото-
рый пригодится для разреше-
ния любых противоречивых си-
туаций. Приобретенные в таком 
общении знания помогут вам 
значительно расширить свой 
кругозор.

 ЛЬВЫ вступают в активный 
период новых свершений. Вы бу-
дете ощущать себя в прекрасной 
физической форме и испытывать 
мощный прилив сил и энергии. 
От вас потребуется лишь реши-
тельность в действиях, когда на 
следующей неделе у вас появит-
ся шанс проявить талант и про-

демонстрировать деловую хват-
ку. Помните, что всегда разумно 
уступить в мелочах, чтобы вы-
играть в главном.

 ДЕВЫ в равной степени 
преуспеют во всех делах и за-
дачах, которые наметят себе на 
предстоящую неделю. Вам да-
ется возможность достичь вы-
дающихся успехов в сфере об-
учения, а также при налажива-
нии контактов с окружающими. 
Все тревоги, если таковые были 
у вас в последнее время, оста-
нутся в стороне, им на смену 
придет спокойный и стабиль-
ный во всех отношениях пери-
од.

 ВЕСЫ должны ориенти-
ровать себя на благоприятные 
перемены в профессиональной 
жизни. Ваши оптимизм и на-
стойчивость помогут в дости-
жении запланированных целей. 
Эти успехи, которые обязатель-
но по заслугам оценят окружа-
ющие, помогут разбудить ваши 
скрытые мощные внутренние 
силы, и тогда вам по плечу ста-

нет решение любых объемных 
и сложных задач.

 СКОРПИОНАМ на буду-
щей неделе надо наконец-то 
завершить те дела, которые вы 
уже долгое время под разными 
предлогами откладываете. Если 
же получится так, что вы и сей-
час не выполните взятые на себя 
обязательства, то это в дальней-
шем затруднит ваше общение с 
начальством и коллегами, а так-
же затянет на неопределенный 
срок решение интересующего 
вас служебного вопроса.

 СТРЕЛЬЦЫ на будущей 
неделе получат возможность 
решить все свои проблемы, 
связанные с профессиональ-
ной деятельностью. На рабо-
те все разногласия, если та-
ковые есть, будут урегулиро-
ваны, отношения в коллекти-
ве восстановятся и наладят-
ся. Направьте всю свою энер-
гию в работу, и вы, несомнен-
но, сможете добиться не про-
сто позитивных, а абсолютно 
уникальных результатов.

С 10 ПО 16
ОКТЯБРЯ

В рамках Международного 
инвестиционного форума «Сочи-2016» 
на Черноморском побережье прошел 
Всероссийский турнир по хоккею с 
шайбой для юношей 2007 года рождения 
и младше. Честь края на этих крупных 
состязаниях защищала команда «Союз» 
из Ставрополя. С переменным успехом 
наши ребята провели на сочинских 
аренах пять матчей. 

«Л
ЕДОВЫЕ рыцари» из краевого центра 
уступили будущим призерам: «Сочин-
ским дельфинам», соперникам из «Го-
рячего Ключа», а также победителям со-
ревнований - краснодарским «акулам». 

Завершили состязания наши земляки на мажорной 
ноте, обыграв «Молнию» из Тихорецка и кубанский 
«Катран», заняв  четвертое место. Лучшим снайпе-
ром в нашей команде стал капитан «Союза» Мак-
сим Бирюков, забросивший в ворота соперников 
пять шайб. Дубль оформил Матвей Яшкунов, еще 
по голу в Сочи забили Глеб Кабанов, Даниил Мус-
лимов и Данила Демин. 

В Майкопе состоялось открытое 
первенство СШОР по борьбе дзюдо 
имени Я. Коблева среди юношей и 
девушек 2000 - 2003 годов рождения. 
Заслуженный тренер СССР Якуб 
Коблев  был президентом федерации 
дзюдо ЮФО, основателем и ректором 
единственного в мире института 
физической культуры и дзюдо 
Адыгейского государственного 
университета.  

В 
ТУРНИРЕ участвовали около 150 спортсме-
нов. Четверо из них представляли спорт-
клуб «Борец» из поселка Солнечнодольска 
Изобильненского района. Двое из них вер-
нулись домой с наградами. Ибрагим Асла-

нидзе и Василий Рыжков стали бронзовыми при-
зерами турнира в весе до 90 кг. 

В тот же день в спорткомплексе «Спартак» крае-
вого центра проходил открытый краевой турнир по 

рукопашному бою среди юношей 1998 - 2000 годов 
рождения, собравший около 200 участников. В ве-
совой категории до 74 кг второе место занял также 
представитель клуба «Борец» Навруз Искендеров. 
Премудрости спортивной науки юные спортсмены 
постигают под руководством мастера спорта РФ 
по самбо и дзюдо Тарона Атояна. 

В спорткомплексе «Спартак» краевого 
центра прошло первенство СКФО 
по рукопашному бою среди юниоров 
18 - 20 лет. Около ста спортсменов 
в составах шести команд определили 
победителей и призеров соревнований 
в 12 весовых категориях.

О
Т Ставрополья выступил 31 спортсмен, за-
воевано девять золотых, пять серебряных и 
шесть бронзовых наград. Среди победите-
лей специалисты отметили Наталью Дми-
триенко (до 46 кг) и Диану Саадулаеву (до 

55 кг), обе из ставропольской ДЮСШ единоборств; 
Диану Мурсалову (до 65 кг), Апанасенковский рай-

он; Юлию Колесниченко (до 75 кг), Владимира Ми-
хайлова (до 55 кг) и Станислава Ли (до 65 кг), все - 
Предгорный район;  Рамазана Чеккуева (до 75 кг), 
Андроповский район; Андрея Кондратенко (до 90 
кг), Ставрополь;  Алексея Шахбазова (свыше 90 кг), 
Предгорный район.

В командном первенстве безоговорочную по-
беду одержала сборная Ставрополья. На вто-
ром и третьем местах рукопашники Кабардино-
Балкарской и Чеченской республик соответствен-
но. Победители и призеры состязаний вошли в 
сборную команду СКФО для участия в первенстве 
России среди юниоров 18 - 20 лет, которое прой-
дет в конце октября в Санкт-Петербурге.

С. ВИЗЕ.

АНОНС

9 октября в селе Александровском пройдет 
XXXV забег по улицам села - «Александровская 

миля». Эти соревнования традиционно подведут 
итоги очередного легкоатлетического сезона на 

Ставрополье.  Состязания посвящены памяти великого 
спортсмена, почетного мастера спорта СССР нашего 

земляка Николая Федоровича Харечкина.

ВСЕ НА СТАРТ!

Д
ЛИНА дистанции равна году основания села и составляет 
1777 метров. На старт выйдут не только физкультурники и 
спортсмены Александровского района, но и многие люби-
тели бега со всего Ставрополья. 

Кроме основного забега будут определены победители 
среди малышей на так называемой «Александровской мильке», 
а также среди юношей и юниоров, взрослых и ветеранов бега.

На протяжении многих лет информационным спонсором «Алек-
сандровской мили» является газета «Ставропольская правда».

С. ВИЗЕ.

СПОРТ

СТАВРОПОЛЬСКИЕ ХОККЕИСТЫ В СОЧИ

БОЙЦЫ «БОРЦА» НА ВЫСОТЕ

СИЛЬНЕЙШИЕ В СКФО

МОТОБОЛ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

КРОССВОРД

Уважаемые потребители 
электроэнергии - юридические 

и физические лица!

ПАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения потреби-

телей - юридических лиц о внесении изменений в типовые фор-

мы договоров энергоснабжения и купли-продажи электриче-

ской энергии.

В связи со вступлением в силу изменений, внесенных в По-

становление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предо-

ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (в ред. По-

становления Правительства РФ от 29.06.2016 № 603 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-

рации по вопросам предоставления коммунальных услуг») в ти-

повую форму договора энергоснабжения электрической энерги-

ей  для исполнителей коммунальных услуг внесены следующие 

изменения: п. 1.1, п. 7.3, п. 3.1.11 изложены в новой редакции. До-

говор дополнен пунктами  2.1.5, 3.2.5. 

По тексту типовых форм договоров  энергоснабжения элек-

трической энергией  для исполнителей коммунальных услуг; 

электроснабжения граждан-потребителей; электроснабжения 

собственников многоквартирного дома, самостоятельно управ-

ляющих жилым домом, «коллективный (общедомовой) прибор 

учета» заменен на «коллективный (общедомовый) прибор учета».

Обращаем внимание, что по вопросам заключения догово-

ров энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии 

вам следует обращаться в территориальные структурные под-

разделения гарантирующего поставщика.

Информация о формах типовых договоров, заключаемых ПАО 

«Ставропольэнергосбыт» с потребителями (покупателями), раз-

мещена на сайте ПАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru.  

ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Ректорат, профессорско-преподавательский 
состав, аспиранты и студенты Ставропольского 

государственного педагогического института 
сердечно поздравляют ректора СтГАУ, 

члена-корреспондента РАН профессора 
ТРУХАЧЕВА Владимира Ивановича 
и весь коллектив Ставропольского 

государственного аграрного университета 
с Победой 

в конкурсе Европейского фонда менеджмента 
качества «EFOM EXCELLENCE AWARD - 2016» 

(«Награда за совершенство - 2016»)!

Мы гордимся тем, что именно на Ставрополье находится луч-
ший в стране государственный аграрный университет, с которым 
нас связывают многолетняя дружба и сотрудничество! СтГАУ по 
праву стал единственным в России и Европе вузом - трехкрат-
ным Победителем самого престижного международного и меж-
отраслевого конкурса.

Желаем коллективу Ставропольского аграрного дальнейше-
го процветания и творческих успехов на благо развития Россий-
ского образования!

Уважаемый 
Анатолий Иванович ПОДКОЛЗИН!

Примите самые искренние, 
теплые слова благодарности и поздравления 

в связи с Вашим юбилеем! 

На протяжении минувших десятилетий под Ва-
шим руководством агрохимическая служба Ставро-
полья росла и развивалась. За это время проделана 
колоссальная работа по ее становлению и укрепле-
нию. Ваш высокий профессионализм, ответствен-
ность за порученное дело в значительной степени по-
зволили сельхозпроизводителям края поднять уро-
вень производства и качества производимой про-
дукции, выйти на передовые позиции и тем самым 
внести достойный вклад в продовольственную безопасность Отечества.

За это время Вами проделана колоссальная работа по становлению 
и укреплению агрохимической службы. Очень много сделано по вне-
дрению достижений сельскохозяйственной науки в производство. В 
первую очередь это передовые методы работы на основе современных  
ГИС-технологий.

Уверен, что благодаря Вам специалисты агрохимической службы и 
в дальнейшем будут совершенствовать свое профессиональное мастер-
ство, оказывать действенную помощь в повышении плодородия почв на 
основе современных технологий. 

Крепкого Вам здоровья, успехов, добра и всего того, что делает чело-
века поистине счастливым!!!

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

В. Н. СИТНИКОВ.

ПОКУПКА   АКЦИЙ

ПАО Ставропольский радиозавод «Сигнал»

ДОРОГО!!!
8-917-318-67-61

3 октября на 89-м году ушел из жизни 

замечательный человек  

СОРОКИН
Алексей Николаевич

Он прожил достойную жизнь. Родился Алексей Николаевич 

2 апреля 1928 года в с. Покровском Красногвардейского рай-

она. Когда началась война, Алексей закончил 5 классов школы. 

После окончания курсов трактористов с 1943 по 1946 г. работал 

в Медвеженской МТС. Трудовой путь Алексея Николаевича был 

разнообразен. В феврале 1952 г. он приехал в с. Сенгилеевское 

Шпаковского района. Сначала А.Н. Сорокин работал зав. клубом, 

а с 1955 г.  трудился в колхозе им. Ленина. На этом предприя-

тии Алексей Николаевич работал бригадиром садово-огородной 

бригады, главным агрономом, зам. председателя колхоза. Этот 

уважаемый человек был избран народным депутатом, с 1977 по 

1979  г. Алексей Николаевич был председателем сельского со-

вета. За добросовестный долголетний труд в 1971 г. А.Н. Соро-

кин был награжден орденом Трудового Красного Знамени, зо-

лотой медалью к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. Алек-

сей Николаевич был председателем товарищеского суда, рабо-

тал в совете ветеранов. На заслуженный отдых его проводили 

в 1991 году. Находясь на заслуженном отдыхе, он принимал ак-

тивное участие в общественной жизни села, был частым гостем 

в средней школе, с учениками проводил беседы по патриотиче-

скому воспитанию. Алексей Николаевич был очень грамотным, 

интеллигентным человеком, много знал и читал, часто цитиро-

вал наизусть произведения персидских поэтов. Со своей же-

ной Лидией Васильевной они прожили более 50 лет, воспита-

ли сына, у них есть 2 внучки, 4 правнука, 1 праправнучка, но су-

пруга ушла из жизни 4 года назад. Ее смерть Алексей Никола-

евич очень тяжело переживал. Память об этом замечательном 

человеке навсегда останется в наших сердцах. Скорбим вместе 

с родными покойного.

Друзья и близкие.

Совет, правление районного потребительского общества 
Советского района глубоко скорбят в связи с трагической ги-
белью бывшего председателя совета Крайпотребсоюза

АНАНЬЕВА
Евгения Тимофеевича

и выражают искренние соболезнования родным  и близким по-
койного.

Реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Веще-
вой мешок солдата. 4. Молочный 
продукт. 7. Ковшик любителя ко-
фе. 8. Поперечина шпале. 10. Ис-
крометный камень. 11. Резуль-
тат отравления. 13. Царское уго-
щение. 15. Приспособление для 
воспламенения заряда. 17. Боль-
шой стог сена. 18. Туда прорубил 
окно Петр I. 19. Архитектурное со-
оружение, дом. 20. Диаметр на во-
енной службе. 22. Чувство одино-
чества. 25. Время уборки трав. 28. 
Горячий  ветер  в  Африке. 30. Спе-
циалист по теории и истории ки-
ноискусства. 31. Материал для 
пластинок. 32. Тетушка из коро-
левства кривых зеркал. 33. Знак 
оплаты почтовых сборов. 34. Вид 
вышивки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя Ор-
джоникидзе. 2. Бокс без правил. 
3. Летательный аппарат с реак-
тивным двигателем. 4. Бальный 
экипаж Золушки. 5. Травянистая 
спутница Ивана. 6. Кинотеатр в 
Ставрополе. 7. Имя Бульбы. 9. 
Калорийная выпечка. 12. Вид то-
поля. 14. Собака-космонавт. 15. 
Наставление последователям, 
потомкам. 16. Отверстие в печи. 
19. Вступительная часть песни. 
21. Один из основателей Рима. 
23. Часть слова. 24. Плавучий би-
блейский зоопарк. 26. Француз-
ское боевое искусство с исполь-
зованием специально разрабо-
танной для боя прогулочной пал-
ки или трости. 27. Актер, «Мы из 
джаза». 28. Возврат лишних денег 
при расчете. 29. Окрас лошади. 

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 

вакансии на должность мирового судьи судебного 
участка № 1 города Георгиевска  и Георгиевского 

района Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-

се на указанную вакантную должность, принимаются квалифи-

кационной коллегией судей Ставропольского края с 7 октября 

по 7 ноября 2016 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-

су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для 

справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-

лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-

смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-

вещены дополнительно.

Реклама

Прокурор предсказывает 
судьбу в краткосрочной пер-
спективе всегда точнее, чем  
колдун.

Не нужно мужчину застав-
лять делать что-либо, просто 
намекните ему, что он для это-
го староват...

Случайно простирнул на-
ушники в кармане штанов. 
Не покидает ощущение, что 
звук стал чище...

 
Было бы приятнее убивать 

комаров, если бы они крича-
ли.

А я сегодня жене на день 
рождения дорогую шубу ку-
пил - новогодний подарок за 
8 марта...

Сегодня я снова пытался вер-
нуть свою девушку. Но, с тех пор 

как она переехала ко мне, ее 
родители перестали отвечать 
на звонки...

Деньги делают человека 
свободным, даже аресто-
ванного.

Первое лезвие бреет чисто, 
второе еще чище, а последнее 
в упаковке - еще и долго...

У чиновника неожидан-
но возникла проблема: где 
взять асфальт для дорог, 
чтобы ездить на Роrsсhе, ко-
торый по накладным и есть 
тот самый асфальт.


