
ских домов и приютов. Все 
получают подарки от орга-
низаторов – причем тор-
жественно, на сцене, с по-
здравлениями и аплодис-
ментами.

Огромные очереди же-
лающих прокатиться с гор-
ки – детвора визжит, пи-
щит от восторга, кому-то 
страшно, но очень хочется 
покорить крутую вершину. 
Другая очередь – без визга 
и писка: здесь юные худож-
ники получили в свое рас-
поряжение огромное ко-

личество книжек-раскрасок 
и столько красок - глаза 
разбегаются! А на следую-
щей террасе словно кто-то 
устроил грандиозную по-
стирушку – всюду разве-
шены футболки с разно-
образными рисунками – о, 
да здесь работает прямо-
таки цех по росписи маек. 
Главная за столом  Наталья, 
каждому участнику процес-
са она выдает все необхо-
димое: майку, специальные 
краски по ткани, кисточки, 
образцы рисунков. 
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В 
БЛИЖАЙШИЙ понедельник, 5 
июня, в России будет отмечать-
ся День эколога. Этот професси-
ональный праздник подчеркивает 
особое внимание со стороны госу-

дарства к решению экологических про-
блем и показывает значимость той ра-
боты, которая ежедневно ведется эко-
логами, учеными, активистами зелено-
го движения.

Экология объединила под своим 
крылом специалистов разных профес-
сий. Ежедневная кропотливая работа 
каждого из вас, уважаемые коллеги, 
создает настоящий зеленый щит род-
ного Ставрополья! Выражаю искрен-
нюю признательность за добросовест-
ный труд всем, кто связал свою жизнь с  
защитой природы, кто в силу профес-
сиональных обязанностей или по зову 
сердца бережет то, без чего жизнь те-
ряет всякий смысл!   

Благодарен за вашу активную пози-
цию и плодотворную совместную рабо-
ту. С праздником! Удачи, успехов и тер-
пения в благородном деле охраны жиз-
ни на нашей планете!

Министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Ставропольского края 
Андрей ХЛОПЯНОВ.

П
РИДУМАЛИ его для своих зем-
ляков московские предприни-
матели Ума и Омар Муртуза-
лиевы, бывшие жители Дер-
бетовки, оба когда-то препо-

давали в здешней школе.
Как правило, за несколько дней 

до праздника из Москвы прибыва-
ет с десяток грузовиков со сборны-
ми конструкциями. На глазах сель-
чан сооружают сцену, крытый зри-
тельный зал, павильоны для заня-
тий с детьми. Местный Дом культу-
ры вроде бы внушительных разме-
ров, а кажется на фоне возведенных 
строений просто избушкой. Вчера 
этим сказочным городком овладе-
ла галдящая детвора. 

В школах Апанасенковского рай-
она за право попасть на фестиваль 
дети борются целый год, и набира-
ется целый автобус победителей – 
это отличники, спортсмены, акти-
висты. Обязательными участника-
ми становятся воспитанники дет-

Раскрасим
счастьем 

этот мир

Вчера маленькое приманычское 
село Дербетовка стало центром 
большого праздника: вот уже 
пятый год в Международный день 
защиты детей здесь проходит 
традиционный благотворительный 
детский фестиваль «Радуга» 

В этот день каждый мог почув-
ствовать себя художником: рисова-
ли не только на майках, но и на ру-
ках, ногах, лицах, плечах… Россий-
ский флаг, бабочки, птички, ящер-
ки, скорпионы, собачки, кошечки… 
Правши, левши, ученики художе-
ственных школ и особенные дети, 
для которых просто держать каран-
даш – уже достижение… Они разри-
совали этот мир по своему вкусу и 
желанию, и были хозяевами этого 
волшебного праздника.

Мастер-классы московских спе-
циалистов на таких фестивалях ста-
ли уже делом привычным, и с каж-
дым годом желающих поучиться 
какому-либо ремеслу все больше. 
Мастер твистинга Дмитрий из Мо-
сквы в Дербетовку приезжает пятый 
раз. За несколько секунд он модели-
рует из воздушного шарика меч, са-
блю, ромашку или собачку. Гордит-

ся, что обучил на Став-
рополье своему мастер-
ству десятки учеников. 
Но в основном очередь 
к нему стоит, чтобы по-
лучить готовый воздуш-
ный сувенир.

А вот специалисты 
из Краснодара в Дербе-
товке первый раз и тако-
го ажиотажа вокруг се-
бя даже представить не 
могли. Девушка Яна и 
ее помощники угощают 
всех сладкой ватой. 100 
порций в час – и очередь 
не убывает! А организа-
торы потчуют еще и ли-
монадом – счет шел на 
тысячи порций.

Ближе к вечеру дет-
ский городок стал 
стремительно прирас-
тать взрослым населе-
нием. Машин на ули-
цах и в переулках при-
парковалось, пожалуй, 
больше, чем домов во 

всей Дербетовке. Это народ потя-
нулся на концерт столичных звезд, 
среди которых были Александр Се-
ров, Наталья Гулькина, группа «Ли-
цей», Кубанский казачий народный 
хор. Венчало программу выступле-
ние легендарной германской груп-
пы «Чингисхан». Поколение восьми-
десятых было в восторге. А фейер-
верк – последняя яркая нота фести-
валя, – казалось, сделал счастливы-
ми даже жителей окрестных насе-
ленных пунктов. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО. 
Фото Эдуарда Корниенко.

• Омар Муртузалиев (справа) и ведущие шоу 
 Анастасия Заворотнюк и Евгений Саранчёв.

Без выходных
Выходных в связи с паводком на Ставрополье у власти 
всех уровней не было. Через пик стихии регион уже 
прошел, наступило время большой уборки и возмещения 
понесенных убытков. 

В 
ВОСКРЕСЕНЬЕ на заседании краевой комиссии по ЧС в Минераль-
ных Водах об этом сказал губернатор Владимир Владимиров и 
подчеркнул, что расслабляться, однако, еще рано. «Большая вода» 
еще не остановлена. И тем не менее 31 мая в регионе произведе-
ны первые выплаты по 10 тысяч рублей пострадавшим от наводне-

ния. Режим работы казначейских и кредитно-финансовых учреждений 
изменен, чтобы максимально облегчить для людей получение помощи. 

Предварительный объем потерь подсчитан. От стихии в крае постра-
дали 8144 человека. С учетом всех выплат и выдачи около 300 жилищ-
ных сертификатов тем, кто лишился крова, понадобится 2 миллиарда 
370 миллионов рублей. В одиночку региону такой суммы не осилить. По 
словам губернатора, в Правительстве РФ пообещали выделить допол-
нительные деньги из федеральной казны.

Ситуация на Кубани: уровень реки опасений не вызывает. Объем про-
хождения воды в районе Невинномысска близок к штатному. Меры, при-
нятые в районе станицы Барсуковской и села Ивановского, увеличили 
пропускную способность русла. Риск повторения событий 2002 года 
практически отсутствует. Продолжает снижаться уровень воды в От-
казненском водохранилище.

1 июня экстренно собрано внеочередное заседание правительства 
края под председательством губернатора Владимира Владимирова: 
рассмотрен проект краевого закона о внесении поправок в бюджет ре-
гиона на 2017 год. 

Как уточнила заместитель председателя правительства – министр 
финансов края Лариса Калинченко, дополнительные средства получе-
ны за счет сверхплановых поступлений от налога на прибыль. Таким об-
разом, ни на одной другой расходной статье бюджета на этот год реше-
ние не скажется. По сравнению с аналогичным периодом 2016-го объем 
налога на прибыль вырос на 72 процента. В результате доходная часть 
краевого бюджета будет увеличена на 750 миллионов рублей. Все сред-
ства будут направлены в резервный фонд ПСК, из которого будут осу-
ществляться выплаты пострадавшим от стихии и работы по восстанов-
лению инфраструктуры.

Законопроект утвержден решением правительства региона и направ-
лен в краевую Думу, которая, как ожидается, рассмотрит его на внеоче-
редном заседании в пятницу.

Помимо средств регионального бюджета помощь пострадавшим ока-
зывается и за счет внебюджетных поступлений, которые аккумулиру-
ются на специальном банковском счете, открытом Фондом социальной 
поддержки населения Ставропольского края. На текущий момент на не-
го поступило уже более 1,2 миллиона рублей пожертвований. В том чис-
ле свою месячную заработную плату перечислил губернатор Ставро-
полья. Среди жертвователей члены правительства СК, депутаты крае-
вой Думы, представители муниципальной власти.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы губернатора.

Ушла вода - 
вернулись люди 
В пострадавших от паводка районах Ставропольского 
края продолжаются широкомасштабные аварийно-
восстановительные работы. 

У
ГРОЗА прорыва дамб снята, успокаиваются реки. С подтоплен-
ного жилья уходит большая вода, и люди наконец возвращают-
ся в свои дома. В ликвидации последствий паводка задейство-
вано около пяти тысяч человек, свыше тысячи единиц техники 
(плавсредства, самосвалы, погрузчики, экскаваторы, краны). В 

Минераловодский и Советский районы дополнительно привлекли бо-
лее тысячи человек: на помощь ставропольским коллегам прибыли  
аэромобильные группировки главных управлений МЧС России из со-
седних регионов и курсанты. Уже приведены в порядок десятки кило-
метров дорог и улиц, вывезено более 900 кубометров мусора. От гря-
зи и обломков очищены тысячи подворий. Ежедневно откачивают во-
ду из нескольких сотен домов. Восстанавливают энерго- и газоснаб-
жение, ливневые канализации.

Продолжается контроль за санитарно-эпидемиологической ситуа-
цией. От гепатита и дизентерии привито около полутора тысяч человек. 
Уничтожаются останки погибших домашних животных и птицы, прово-
дится дезинфекция. 

Комиссии по оценке ущерба обследовали около пяти тысяч домо-
владений. По данным МЧС края, от паводка на Ставрополье пострада-
ли 28 населенных пунктов, в которых оказались затопленными свыше 
двух тысяч жилых домов. 

И. БОСЕНКО. 

Помощь пострадавшим
Министерство экономического развития СК организова-
ло мобильный офис МФЦ в районах, пострадавших от па-
водков. Группы специалистов выехали в Минераловод-
ский и Георгиевский районы. 

В муниципалитетах проводятся оценка ущерба и составление спи-
сков пострадавших. Компенсационные выплаты будут производиться 
по мере поступления федеральных средств. Выплата компенсаций из 
краевой казны начнется уже в ближайшие дни, заверили в ведомстве. 
Кроме того, если требуется восстановление документов, утраченных в 
период наводнения, то пострадавшим помогут в центральных офисах 
«Мои документы» МФЦ. В населенных пунктах, пострадавших от павод-
ка, открыты дополнительные «окна». Так, в селе Левокумском в школе 
№ 8 разместился дополнительный выездной офис, где оказывают по-
мощь всем обратившимся. На базе офисов МФЦ также открыты пункты 
приема гуманитарной помощи пострадавшим. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

*****
Город-курорт Железноводск принял почти 200 школьни-
ков из пострадавшего от паводка Минераловодского го-
родского округа. Ребят в возрасте от 7 до 14 лет и сопро-
вождающих их педагогов разместили в гостиницах и са-
наториях. 

Все юные гости пройдут осмотр врачей и получат необходимую ме-
дицинскую и психологическую помощь. Они будут обеспечены питани-
ем и средствами связи с близкими. Для ребят из пострадавших терри-
торий будет разработана индивидуальная спортивно-развлекательная 
программа. Как сообщили в администрации, дети пробудут в городе-
курорте столько, сколько потребуется. «Мы постараемся сделать их пре-
бывание в Железноводске максимально комфортным», - заверил гла-
ва города-курорта Евгений Моисеев. Кроме того в Железноводске про-
должается сбор гуманитарной помощи для жителей пострадавших от 
наводнения районов Ставропольского края.

*****
Первая группа детей из пострадавших от наводнения 
районов Ставрополья прибыла в кисловодский санато-
рий «Семицветик». 

16 ребят в возрасте от 6 до 14 лет три недели пробудут в Кисловод-
ске. Сразу же по прибытии ребятам оказали необходимую психологиче-
скую и медицинскую помощь. В санатории они не только смогут отвлечь-
ся от перенесенных потрясений, отдохнуть, но и получить санаторно-
курортное лечение. 

Н. БЛИЗНЮК.

О ПРИЧИНАХ И СЛЕДСТВИЯХ
Прокуратура Октябрьского района Ставрополя провери-
ла причину подтопления жилых домов в краевом центре. 

В 
2016 году и с начала нынешнего в комитет городского хозяйства 
администрации Ставрополя и администрацию Октябрьского рай-
она поступило более 100 обращений жителей: они жаловались на 
неудовлетворительную работу ливневых канализаций. Ни коми-
тет, ни администрация должных мер по устройству, реконструк-

ции, содержанию и текущему ремонту не приняли, что привело к подто-
плению ряда домов, кардиологического диспансера, ДНТ «Ландыш-4», 
средней школы. Прокуратура в адрес главы Октябрьского района внес-
ла представление об устранении нарушений, сообщили в пресс-службе 
прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Состоялось заседание апелляционной коллегии  
краевого суда, на которой вынесено еще одно 
решение, касающееся судьбы бывшего игумен-
ского корпуса Иоанно-Мариинского монастыря. 

«СП» уже рассказывала подробности этой давней тяжбы в 
статье «Судебный спор у стен святого храма» 27.01.2017 г. На-
помним, что супруги Шимко вместе с родителями и семьями де-
тей живут в этом доме, купленном на аукционе, вот уже четверть 
века. В 2003 году управление Ставропольской епархии подало 
первый иск в суд, ходатайствуя о возвращении бывшего игумен-
ского корпуса возрожденному в Ставрополе женскому монасты-
рю. После этого заседало еще несколько судов различных ин-
станций. Однако окончательного решения по поводу собствен-
ности на дом, построенный еще в  XIX веке, так и не принято.  

В марте иск местной митрополии Октябрьским районным 
судом краевого центра был удовлетворен частично: признаны 
незаконными договор социального найма, заключенный с ад-
министрацией города, и приватизация бывшего монастырско-
го корпуса. Сам же дом, купленный семьей Шимко в 1992 году у 
краевой психиатрической больницы, остался в собственности 
его нынешних владельцев. Это решение не устроило ни одну 
из участвующих в судебной тяжбе сторон, были  поданы  апел-
ляции. Представители церкви попытались доказать незакон-
ность сделок по купле-продаже и приватизации бывшего мо-
настырского корпуса, хозяева дома оспаривали вынесенные 
в марте судебные решения. В итоге коллегией краевого суда 
обе апелляции отклонены.   Как удалось выяснить корреспон-
денту «СП», присутствовавшему на этом заседании, участники  
судебного противостояния намерены доказывать свою право-
ту в судах высшей инстанции. 

А. ЗАГАЙНОВ.   

Игуменский корпус: 
спор продолжается

С Днем эколога
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

На правах рекламы

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
Заместитель председателя избиратель-
ной комиссии края Степан Липиров Указом 
Президента России Владимира Путина на-
гражден за достигнутые трудовые успехи, 
активную общественную деятельность и 
многолетнюю добросовестную работу ме-
далью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. С июня 2003 года С. Ли-
пиров принимает активное участие в под-
готовке и проведении выборов на террито-
рии Ставрополья в качестве члена избира-
тельной комиссии СК с правом решающего 
голоса, с 2007 года - заместителя предсе-
дателя комиссии.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

КАК СТАТЬ ЭКСПОРТЁРОМ
Делегация Ставропольского края во гла-
ве с заместителем председателя ПСК - ми-
нистром экономического развития регио-
на Андреем Мургой в первый день работы 
XXI Петербургского международного эконо-
мического форума приняла участие в кру-
глом столе «Российский экспорт: мировой 
спрос и приоритетные направления». Раз-
витие несырьевого экспорта является при-
оритетной задачей деятельности Прави-
тельства РФ. Обсудили, в частности, госу-
дарственные инструменты поддержки не-
сырьевого экспорта, что является актуаль-
ным для ставропольских предпринимате-
лей, которые активно ищут выходы на ми-
ровые рынки сбыта.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ВСТРЕЧА С ВЕНГЕРСКИМ  
АТТАШЕ
Заместитель председателя правительства СК 
– министр экономического развития Андрей 
Мурга встретился с атташе по внешнеэконо-
мическим связям посольства Венгрии в Рос-
сии Андреем Букаи. Обсуждены возможно-
сти расширения сотрудничества между кра-
ем и Венгрией в сфере сельского хозяйства, 
переработки аграрной продукции, инвести-
ций, туризма, сообщили в минэкономразви-
тия. Венгерские предприниматели уже дав-
но рассматривают наш регион как площадку 
по строительству калибровочного завода для 
семян зерновых и масленичных культур. Став-
ропольские же предприниматели видят в Вен-
грии «окно» в европейский рынок. В связи со 
взаимным интересом стороны договорились 
о проведении во второй половине года крае-
вой бизнес-миссии в эту страну. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПО-СОСЕДСКИ
В Ставрополе прошла III Всероссийская ак-
ция «Международный день соседей». Для жи-
телей многоквартирных домов было органи-
зовано множество акций: «Сосед соседу ру-
ку протяни», «Поможем друг другу», «Здрав-
ствуй, сосед!», «Наша дружная семья» и дру-
гие. В теплой и непринужденной обстановке 
старшие домов делились проблемами ЖКХ и 
опытом их решения, а также проводили ин-
фор мационно-разъяснительную работу о 
важности коллективного и добрососедско-
го решения жилищных вопросов.

А. ФРОЛОВ.

ЧЕМПИОНАТ ДЛЯ «ПОЛЗУНКОВ»
Международный День защиты детей в Се ве-
ро-Кавказском федеральном университете 
отметили традиционным «Чемпионатом по 
бегу в ползунках», в котором приняли участие 
80 малышей от 1 года до 5 лет из семей ба-
калавров и магистрантов. Дети из студенче-
ских семей показали, чему научили их моло-
дые родители между лекциями и штудирова-
нием конспектов. Соревнования шли по воз-
растным группам. Состязания для группы от 
1 до 2 лет получили название «Ползком к по-
беде». А конкурсанты постарше - от 2 до 3, от 
3 до 4 и от 4 до 5 лет – вступили в полноцен-
ные спортивные баталии. Из каждой группы 
трое лучших «спортсменов» попали на пье-
дестал почета и получили желанные призы – 
игрушки. Остальные участники тоже не оста-
лись без памятных наград. 

Н. БЫКОВА. 

НАШ ДОБРЫЙ ДРУГ 
ВЕН-ВЕНЫЧ
Вчера отметил 92-й день рождения давний 
друг «Ставропольской правды», старейший 
музейщик края, участник Великой Отече-
ственной войны (переживший блокаду Ле-
нинграда), член Союза журналистов России 
Вениамин Вениаминович Госданкер. Име-
нинника от всего коллектива редакции теп-
ло поздравил главный редактор газеты Ва-
силий Балдицын, пожелавший Вен-Венычу, 
как мы привыкли его ласково величать, креп-
кого здоровья и всего самого лучшего. Ве-
ниамина Госданкера хорошо знают на Став-
рополье не только как непревзойденного 
знатока музейного дела, но и как неутоми-
мого популяризатора истории. Его статьи в 
«Ставропольской правде» всегда пользуют-
ся огромным читательским спросом. А сам 
он, между прочим, является нашим постоян-
ным подписчиком уже более 60 лет! Мы ис-
кренне признательны Вениамину Вениами-
новичу за верную дружбу, которой гордимся! 

Н. БЫКОВА.

ФЛАГ НА БОЛЬШОМ СЕДЛЕ
Более 40 человек одолели дистанцию забега 
на гору Большое Седло в соревнованиях, по-
священных образованию «Юнармии». Стар-
товали юнармейцы от Стеклянной струи, а 
финишировали на Большом Седле, где под-
няли флаг этого патриотического движения. 
Лучший результат в забеге показал курсант 
Центра военно-патриотического воспита-
ния Кисловодска Евгений Свиридов.

Н. БЛИЗНЮК.

АЛКОГОЛЬ ИЗ ШИНОМОНТАЖА
Сотрудники полиции в Буденновском райо-
не выявили и пресекли реализацию алкого-
ля с признаками контрафактности. 58-летний 
житель соседнего района давно и настойчи-
во продавал алкоголь под товарным знаком 
известного ставропольского производителя 
ликеро-водочной продукции. В арендован-
ном бутлегером складе полицейские изъяли 
около 7 тысяч литров уже расфасованного в 
тару алкоголя различных наименований, бо-
лее 2 тысяч литров спиртосодержащей жид-
кости, хранившейся в 5-литровых емкостях, и 
5 тысяч поддельных акцизных марок. А сбы-
вал эрзац-алкоголь мужчина в принадлежа-
щей ему шиномонтажной станции. Предва-
рительно ущерб, причиненный правооблада-
телю товарного знака, оценивается в 2 мил-
лиона рублей. Возбуждены два уголовных 
дела - за производство, приобретение, хра-
нение, перевозку в целях сбыта или прода-
жи немаркированной алкогольной продукции 
и по факту незаконного использования то-
варного знака, рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ  
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в мае:  4, 9, 10, 12, 16, 
17, 19, 21, 24.
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ФЕСТИВАЛЬ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА ФОРУМ

НА СТАВРОПОЛЬЕ ДЕТИ 
ИЗ ЗОН БЕДСТВИЯ СМОГУТ БЕСПЛАТНО
ОТДОХНУТЬ В САНАТОРИЯХ

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил предоставить 
возможность бесплатно отдохнуть летом детям из пострадавших от павод-
ка поселений. Предполагается, что более 300 детей в июне смогут отдо-
хнуть в санаториях Кавказских Минеральных Вод. С ними будут занимать-
ся педагоги и психологи, организованы спортивно-развлекательные ме-
роприятия, экскурсионная программа. Об этом глава края объявил на за-
седании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям в Зеленокумске.

На заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям обсуж-
далась эпидситуация в зоне паводка.

– Обстановка в зоне чрезвычайной ситуации является стабильной. Уро-
вень заболеваемости острыми кишечными и вирусными инфекциями фо-
новый, в пределах средних многолетних показателей. Совместно с мин-
здравом края мы продолжаем иммунизацию, – сообщил руководитель кра-
евого управления Роспотребнадзора Александр Ермаков.

По словам главы ведомства, также стабильным является качество воды 
в зоне подтопления. Ведется контроль по всем пунктам временного разме-
щения людей и поселениям. Обследуются и разводящие водопроводные 
сети, и привозная вода. Взято более 160 проб, по санитарно-гигиеническим 
показателям они соответствуют клиническим нормативам.

Как прозвучало, были проведены вирусологические исследования во-
ды в селах Левокумка, Александрийском, Краснокумском, Ивановском, го-
роде Невинномысске. Все пробы на кишечные вирусы, энтеровирусы, ви-
рус гепатита А – отрицательные.

– Сегодня все поводы для беспокойства в этом отношении надуманные, 
– подытожил Александр Ермаков.

Как сообщил краевой министр здравоохранения Виктор Мажаров, в зо-
не подтопления против кишечных и вирусных инфекций уже привито 5,2 ты-
сячи человек, в том числе 865 детей. В начале июня в край дополнитель-
но поступит 5 тысяч доз вакцины против вирусного гепатита А и 1 тысяча 
доз вакцины Шигеллвак.

Напомним, что во время майского паводка в медицинских организаци-
ях края было развернуто 1720 дополнительных коек для оказания помощи 
возможным пострадавшим.

НА БОРЬБУ С САРАНЧОЙ В КРАЕ ВЫДЕЛЯТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 30 МЛН РУБЛЕЙ

Министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников провел 
в режиме видео-конференц-связи совещание с начальниками территори-
альных сельхозуправлений края. Одной из тем стала борьба с саранчовы-
ми вредителями. По информации минсельхоза, на данный момент ставро-
польские специалисты обследовали 454,4 тыс. га полей. Стадными вида-
ми заселено 201,7 тыс. га. Мароккская саранча обнаружена в девяти рай-
онах края: Апанасенковском, Арзгирском, Буденновском, Ипатовском, Не-
фтекумском, Левокумском, Петровском, Курском и Туркменском. К насто-
ящему моменту в обработке полей задействовано 100 единиц наземной 
техники и 16 авиабортов. В трех районах – Нефтекумском, Левокумском и 
Арзгирском – введен режим ЧС, что позволит направить весь имеющийся 
запас препарата для борьбы с вредителем именно в эти территории. На 
сегодняшний день в Левокумском районе обработано 37,2 тыс. га, в Не-
фтекумском – 25,5 тыс., а в Арзгирском – 11,9 тыс. га.

Отметим, что саранча еще не стала на крыло. В выявленных очагах на-
секомые 2, 3 и 4 возрастов. Принимаемые органами власти меры позво-
лят уничтожить вредителя до того, как он сможет нанести серьезный вред 
посевам в крае.

- До 1 июня инсектицид в объеме 11,2 тыс. литров будет выдан аграри-
ям нуждающихся в нем районов. В скором времени благодаря поддерж-
ке губернатора края Владимира Владимирова будет выделено еще 30 млн 
рублей на борьбу с вредителем, на которые предстоит закупить дополни-
тельный объем препарата. Также в остальных районах края в ближайшие 
дни всем аграриям необходимо провести полный комплекс мер по недо-
пущению распространения саранчовых. Израсходованный инсектицид бу-
дет возмещен территориям практически в полном объеме, - отметил Вла-
димир Ситников.

ОКОЛО 300 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
СРЕДСТВ ГОСПОДДЕРЖКИ ПОЛУЧИЛИ 
МАЛЫЕ ХОЗЯЙСТВА КРАЯ

Представители министерства сельского хозяйства Ставрополья при-
няли участие в селекторном совещании, которое первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов провел с руково-
дителями всех 85 региональных органов управления АПК. На совещании 
был рассмотрен вопрос предоставления льготных кредитов малым фор-
мам хозяйствования. 

- Реализация механизма льготного кредитования малых форм хозяй-
ствования - большая системная работа федерального и региональных цен-
тров, уполномоченных банков и фермерского сообщества, - отметил Джам-
булат Хатуов. - Минсельхозом России учтены все замечания, поступившие 
от заинтересованных лиц после введения нового механизма господдерж-
ки. В настоящее время подготовлен проект внесения изменений в суще-
ствующий документ. 

Коррективы предусматривают, в частности, расширение понятия «ма-
лые формы хозяйствования». К ним предлагается отнести хозяйственные 
общества, партнерства, а также производственные кооперативы (за ис-
ключением сельхозкооперативов) и индивидуальных предпринимателей, 
годовой доход которых не превышает 120 млн рублей. В случае внесения 
изменений заемщики смогут после 1 июля 2017 года перейти на льготную 
ставку по полученному в уполномоченном банке по коммерческой ставке 
краткосрочному кредиту. Первый замминистра поручил представителям 
Минсельхоза России и региональным органам управления АПК в кратчай-
шие сроки провести консультации по предлагаемым изменениям. О ситу-
ации с льготным кредитованием малых форм хозяйствования на Ставро-
полье Джамбулату Хатуову доложил министр сельского хозяйства Став-
ропольского края Владимир Ситников. 

- С 1 января текущего года в Минсельхоз России банками было отправ-
лено 380 заявок на сумму свыше 16 млрд рублей. Из этого числа 140 до-
кументов поступило от малых форм хозяйствования. Из них федеральное 
ведомство одобрило 106 заявок объемом 412,9 млн рублей. К настояще-
му моменту льготные кредиты в регионе получили 85 организаций малых 
форм хозяйствования на общую сумму 281,7 млн рублей, - отметил Вла-
димир Ситников. 

МФЦ ГОТОВЫ К ОКАЗАНИЮ НОВЫХ УСЛУГ
В рамках проведения «Недели инноваций - 2017», которая была органи-

зована министерством экономического развития Ставропольского края, 
состоялся семинар-конференция «О перспективах развития сети много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг». Основным докладчиком выступил заместитель министра эко-
номического развития Ставропольского края Валерий Сизов. В рамках се-
минара были рассмотрены перспективы развития системы МФЦ «Мои до-
кументы» на Ставрополье. На семинаре были обсуждены инициативы, по-
зволяющие оптимизировать деятельность многофункциональных центров 
в регионе. Это позволит сделать их более доступными, в первую очередь 
в населенных пунктах с малым количеством жителей и удаленных от рай-
онных центров. 

Примером одного из таких предложений является «Мобильный офис 
«Мои документы», который будет выезжать в поселения, находящиеся да-
леко от офисов МФЦ, по заранее согласованному и доведенному до жите-
лей графику и оказывать услуги непосредственно на месте.

Большой интерес среди участников семинара вызвал пилотный про-
ект «Служба кадастровых инженеров», реализуемый на базе МФЦ «Мои 
документы» Минераловодского городского округа. Суть проекта заклю-
чается в том, что заявители приобрели возможность через МФЦ получить 
не только документы, необходимые для выполнения кадастровых работ, 
но и сами такие работы. 

- Актуальность «Службы кадастровых инженеров» заключается в том, 
что МФЦ оказывает комплексную услугу, тогда как любой кадастровый спе-
циалист если и занимается получением необходимых для работ докумен-
тов, то только за отдельную плату. В многофункциональном центре эта про-
цедура осуществляется в рамках предоставления муниципальных услуг, - 
прокомментировал инициативу Валерий Сизов.

ДЕТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ОТДОХНУТ 
В ЛЕТНИХ ЛАГЕРЯХ

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края заключило контракты с 14 детскими загородными оздоровительными 
лагерями, расположенными на территории края, на организацию отдыха 
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сре-
ди них дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей и нахо-
дящиеся под опекой, а также проживающие в малообеспеченных семьях.

В летний период бесплатные путевки получат порядка 3,4 тысячи ребят. 
Также для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут орга-
низованы лагеря дневного пребывания при центрах социального обслу-
живания, выездные лагеря в Архызе, площадки по месту жительства. Кро-
ме того министерством приобретаются путевки для оздоровления детей в 
санаториях. Ежегодно путевки на санаторно-курортное лечение бесплат-
но получают порядка 83 процентов детей из малоимущих семей, нуждаю-
щихся в оздоровлении. Всего в 2017 году всеми формами отдыха и оздо-
ровления будет охвачено 10,7 тыс. детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Для постановки в очередь на получение оздоровительных 
путевок граждане, чей среднедушевой доход не превышает прожиточно-
го минимума, сложившегося по Ставропольскому краю, могут обращать-
ся в государственные учреждения социального обслуживания населения 
по месту жительства.

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

и органов исполнительной власти СК).

Н
А самом же деле состоявшийся 
разговор вышел далеко за рам-
ки узкой темы, проявив широкий 
спектр вопросов, которые ока-
зались близки всем участни-

кам. Тон задала заместитель пред-
седателя правительства края Ири-
на Кувалдина, выразив искреннюю 
признательность всем, кто приехал 
на форум из разных городов России 
и ближнего зарубежья. Так совпа-
ло, что в эти дни Ставрополье боро-
лось с погодными катаклизмами, и по 
этой уважительной причине губерна-
тор Владимир Владимиров, выезжав-
ший в наиболее пострадавшие от сти-
хии районы, не смог лично повстре-
чаться с представителями творче-
ских союзов. Но его теплое привет-
ствие передала собравшимся И. Ку-
валдина, подчеркнув: 

- Радостно наблюдать, как наш фо-
рум становится все качественнее по 
своей наполняемости, мы видим, как 
активно включаются в него все новые 
творческие силы, в частности, талант-
ливая молодежь. Вышла вот уже вто-
рая книга «Белая акация» - удивитель-
ное издание, гармонично объединив-
шее под своей обложкой литераторов 
и художников, принимавших участие в 
предыдущем форуме. А сколько всего 
интересного прошло в дни форума в 
разных уголках Ставрополья! Каждая 
такая творческая встреча, проходя-
щая на ставропольской земле, достав-
ляет радость людям, на ней живущим. 
Ко мне, например, не раз подходили 
со словами благодарности за то, что 
власти края стараются поддержать 
истинную культуру, и действительно, 
наш форум проходит при непосред-
ственной помощи правительства края. 
Гостям же нашим огромное спасибо за 
внимание к «Белой акации», по сути, 
само их участие делает Ставрополь 
столицей культуры и искусства.

Кстати, как вспоминали «старо-
жилы» и зачинатели форума, именно 
Ирине Кувалдиной принадлежит ини-
циатива дать ему такое поэтичное, та-
кое красивое название - «Белая ака-
ция». Недаром же говорится: как ко-
рабль назовете, так он и поплывет… 
Прекрасное имя уже третий год убе-
дительно подтверждает справедли-
вость этой истины.

Об этом говорили и гости. Так, 
председатель Союза художников Ре-
спублики Беларусь Владимир Черны-
шов в восхищении от проходившего 
в рамках форума открытого пленэра 
«Гречишкинская весна». Пленэр по-
явился двумя годами раньше «Ака-
ции», но сразу с ее появлением стал 
полноправной составляющей дей-
ства, ибо совпал с ним по своей на-
правленности - объединять творцов 
со всей страны. Белорусские худож-
ники впервые приехали поучаство-
вать в пленэре и безусловно удовлет-
ворены сделанным. 

В 
ЭТОМ году он был посвящен 
240-летию основания Азово-
Моздокской оборонительной 
линии. С 2000 года «Казачья сто-
рона» занимает важное место в 

списке наиболее крупных, значимых, 
а главное, брендовых культурных ак-
ций Ставрополья. На протяжении все-
го этого времени фестиваль, прово-
димый каждые два года, живет и ра-
дует земляков благодаря постоянной 
поддержке правительства края, ми-
нистерства культуры СК. Непосред-
ственной организацией занимаются 
специалисты краевого Дома народ-
ного творчества при участии адми-
нистрации Курского муниципально-
го района. Так сложилось, что именно 
Курский район стал постоянной пло-
щадкой «Казачьей стороны», госте-
приимно принимая приезжающих со 
всего края хранителей традиционной 
народной культуры. 

Стоит добавить, что в преддверии 
нынешнего фестиваля на базе Став-
ропольского Дома народного творче-
ства проведена всероссийская твор-
ческая лаборатория руководителей 
казачьих коллективов. Приезжали 
фольклористы из Калмыкии, Башки-
рии, Ростова, Краснодара, Самары, 
участвовали более 20 ставропольских 
руководителей со своими коллектива-
ми. Проводили занятия известные пе-
дагоги, специалисты Российского До-
ма народного творчества. 

И нынче, чтобы показать все это бо-
гатство и исполнительское мастер-
ство, вновь съехались ансамбли каза-
чьей песни, фольклорные коллективы, 
отдельные исполнители, всего более 
двухсот участников из разных городов 
и районов Ставрополья. В основу кон-
цепции действа организаторы зало-
жили идею песенного повествования 
об истории Азово-Моздокской оборо-
нительной линии, ее роли в укрепле-
нии южных рубежей Отечества, о во-
инской доблести и патриотическом 
бескорыстии, подвиге служения ка-
зачества России. В рамках фестиваля 
прошли концерты, «Гулянье в казачьей 
станице», выставка-ярмарка изделий 
мастеров декоративно-прикладного 
творчества, этнографическая вы-
ставка «Казачья старина». С особым 
энтузиазмом восприняли участни-
ки мастер-класс для руководителей 
фольклорных казачьих коллективов 
и культурно-познавательный экскур-
сионный тур по Курскому району, в 
селах и станицах которого даже сам 
воздух, кажется, напоен героической 
историей. 

Ярким финалом фестиваля стал 
заключительный гала-концерт в До-
ме культуры станицы Галюгаевской. 
В основе сценария реальная исто-
рия казачьей семьи Вороновых, че-
рез судьбы и личности которой про-
слежена сложная история всего Тер-

В связи с неблагоприятными 
прогнозами синоптиков 
в Ставропольском филиале 
компании РОСГОССТРАХ 
готовятся принимать 
новые заявления 
от страхователей, чьи 
недвижимость и имущество 
повреждены подтоплениями. 
Первые обращения 
клиентов в компанию 
уже зарегистрированы. 

П
АВОДОК в Ставропольском 
крае начался 24 мая, после 
того как на регион обруши-
лась непогода. С 25 мая в 
крае был введен режим чрез-

вычайной ситуации (ЧС). В ре-
зультате неблагоприятных погод-
ных условий было частично нару-
шено электроснабжение, постра-
дало имущество граждан и посе-
вы. В зоне подтопления оказалось 
свыше 1,7 тыс. домов в Минерало-
водском городском округе, Невин-
номысске, Кочубеевском, Новосе-
лицком, Предгорном, Георгиев-
ском, Советском и Андроповском 
районах.

«В зонах подтопления  в ком-
пании РОСГОССТРАХ по имуще-
ственным видам застраховано 
порядка тысячи домов и домо-
владений, действуют договоры 
по страхованию имущества юри-
дических лиц и сельхозпосевов, - 
говорит директор Ставрополь-
ского филиала компании РОС-
ГОССТРАХ Георгий Нефетиди. 
- Сейчас наши специалисты ока-
зывают страхователям оператив-
ную консультационную помощь по 
телефону, принимают заявления 
по факту подтопления и повреж-
дения частных домовладений. По 
каждому случаю будет проведена 
оперативная оценка для опреде-
ления размера ущерба и органи-
зации процедуры выплат в крат-
чайшие сроки». 

Пострадавшие от стихии 
могут обратиться в ближай-

ший офис компании 
РОСГОССТРАХ, 

а также получить всю необхо-
димую информацию 

в едином контакт-центре 
РОСГОССТРАХ по телефонам: 

0530 (для абонентов сети 
«Билайн», «МегаФон» и МТС 

 звонок бесплатный) 
или 8-800-200-99-77 
(бесплатный звонок 

по России).

Инкубатор вдохновенных идей
Эта встреча в краевой библиотеке им. М.Ю. Лермон това 
по программе форума была обозначена как презента-
ция очередного литературно-художественного сборника 
«Белая акация». 

- Размах вашего форума подкупа-
ет числом участников и широтой гео-
графии, - сказал В. Чернышов. - Каж-
дый приехавший представляет свой 
конкретный творческий союз, а по 
сути, здесь представлены все музы. 
Эта соборность дорогого стоит! По-
клон вашему губернатору за то, что 
собрал отличную команду талантли-
вых людей, столько делающих для 
культуры. Мы, участники пленэра, 
сердечно благодарны ставрополь-
ским коллегам Георгию и Надежде 
Мясниковым за высокий уровень ор-
ганизации «Гречишкинской весны», 
за то человеческое тепло, с которым 
они нас приветили. Хочется пожелать 
следующему форуму соборность со-
хранять! И есть предложение: вспом-
нив добрый советский опыт, органи-
зовать постоянно действующую твор-
ческую дачу художников. У вас все для 
этого есть! Ваша земля обладает при-
тягательным магнетизмом, и нам так 
хочется порадовать вас нашими но-
выми работами. Показать, что мы не 
зря ехали сюда. Людям творческого 
отряда обязательно нужно встречать-
ся. И нет для этого лучше места, чем 
земля Северного Кавказа, где про-
сто ощущаешь присутствие великих 
теней Шаляпина, Рахманинова, Тол-
стого, Лермонтова… Отсюда еще од-
на идея: на будущих форумах пора-
ботать, к примеру, над темой, близ-
кой всем творческим людям, - темой 

польцам, пострадавшим от стихии. А 
затем добавил: 

- Ваш форум творческих союзов 
приближается к уровню самых пре-
стижных проектов на культурной кар-
те России, становится сопоставим, 
например, с известными Шукшински-
ми днями на Алтае. Напор энергии ва-
шей команды позволяет верить в бу-
дущее проекта. Наверное, пора по-
думать об учреждении премии «Бе-
лая акация», способной венчать ра-
боту форума в разных номинациях. 
Литераторы готовы выступить со-
учредителями. И второе, с учетом то-
го, как много на Ставрополье делает-
ся для творческой молодежи, в даль-
нейшем мы готовы включиться в ор-
ганизацию в рамках форума совеща-
ния молодых писателей. Это было бы 
весьма полезно.

Очень точно «вписался» в «Белую 
акацию» народный артист России 
Александр Пашутин, который высту-
пил на сцене краевой филармонии с 
потрясающей программой. 

- Я составил ее по произведени-
ям наших великих классиков - Чехова, 
Самойлова, Гоголя, Кедрина… Пото-
му что хочется с их помощью пробить-
ся к умам и сердцам современни-
ков. Потому что нынешние «комеди-
клабы» и «пельмени» - все это уже 
где-то за гранью добра и зла… Хо-
чется другого - настоящего. И пре-
жде всего для молодежи нашей. То, 
что вы делаете, это здорово! Честь 
вам и хвала.

Став международной, «Белая ака-
ция» нынче принесла немало твор-
ческих открытий. Например, ростов-
ский скульптор Сергей Олешня по-
знакомил нас с работой над буду-
щим памятником атаману Платову, 
который предполагается установить 
в Красногвардейском районе, возле 
хутора Богомолов, где в далеком 1774 
году сражение на реке Калалы изме-
нило ход войны на Кавказе. А в крае-
вом изомузее фотомастер Игорь Му-
хин (Москва) собрал большое коли-
чество любителей фотографии, про-
вел лекцию и фотопрогулку по исто-
рическому Ставрополю. На сцене те-
атра драмы популярный телеведущий 
Александр Олешко открылся публике 
с совершенно новой творческой сто-
роны. По целому ряду городов и райо-
нов проехали писательско-актерские 
десанты. Гостями форума были из-
вестные деятели театра и кино - на-
родные артисты России Лариса Лу-
жина, Лариса Удовиченко, заслужен-
ные артисты Александр Цуркан, Ан-
на Большова, Владимир Стержаков, 
Сергей Колесников… В краевом Ли-
тературном центре прошли круглые 
столы и мастер-классы. 

А организаторы форума уже ду-
мают о его завтрашнем дне. Зам-
пред правительства Ирина Кувалди-
на прямо обратилась к участникам: 
ждем заявок на следующий форум! 
Программа снова будет насыщенной, 
судя по обилию и разнообразию про-
звучавших инициатив.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

русского гения Лер-
монтова…

П р е д л о ж е н и я 
белорусского гостя 
зал встретил одо-
брительными апло-
дисментами. А ми-
нистр культуры края 
Татьяна Лихачё-
ва напомнила о со-
стоявшейся весной 
поездке делегации 
Ставрополья во 
главе с губернато-
ром В. Владимиро-
вым в Белоруссию, 
где были намечены 

многие интересные акции сотрудни-
чества с братской республикой. В том 
числе по линии культуры. 

Не раз на встрече звучала мысль 
о том, что Ставрополье может быть 
хорошим примером внимательного 
отношения власти к молодежи, по-
следовательно проводимого в крае 
патриотического воспитания, под-
держки талантливых юношей и де-
вушек. Что нашло отражение и в «Бе-
лой акации», вновь собравшей моло-
дых кинематографистов. О ставшем 
уже традиционным для форума Дне 
короткометражного фильма расска-
зал руководитель молодежного цен-
тра Союза кинематографистов Рос-
сии Дмитрий Якунин, отметивший по-
стоянный рост интереса молодежи к 
этому направлению:

- Наш центр уже четыре года про-
водит в Москве питчинги дебютантов, 
за это время поступило свыше четы-
рех тысяч заявок, более сорока про-
ектов реализовано при поддержке 
министерств культуры, федерально-
го и региональных. В этом году прово-
дим питчинги в целом ряде регионов 
- Казани, Челябинске, Воронеже… В 
результате молодые кинематогра-
фисты получают реальную поддерж-
ку. Вот и учениками молодой Став-
ропольской киношколы Валерия Ти-
мощенко создано уже пять докумен-
тальных фильмов. На недавнем пле-
нуме Союза кинематографистов Рос-

сии эта работа молодежного центра 
получила высокую оценку. Значит, бу-
дем и дальше активно работать с ре-
гионами, находить интересно мысля-
щих ребят и помогать им. 

Председатель региональной орга-
низации Общероссийского литера-
турного сообщества Екатерина По-
лумискова вот уже второй год под-
ряд становится руководителем ред-
коллегии сборника «Белая акация». 
Проделана огромная работа по под-
бору материалов - и литературных, и 
изобразительных. Новый сборник уже 
начал распространяться по библио-
текам края. И все это благодаря «Бе-
лой акации». 

- Лет пять назад мы могли о таком 
только мечтать. А теперь собираем-
ся ежегодно в таком представитель-
ном масштабе и выпускаем хорошие 
сборники. Конечно, это стало воз-
можным благодаря прямому уча-
стию и поддержке губернатора, пра-
вительства края. Хочется сказать спа-
сибо за веру в наши творческие силы. 
Нынешняя книга внешним оформле-
нием похожа на предыдущую, но по 
содержанию иная, ибо посвящена 
одной сквозной теме - Году экологии 
в России. В работе над сборником 
мы исходили из того, что природа не 
только источник вдохновения поэтов 
и живописцев. Мы все учимся у нее 
мудрости, нравственности, чистоте. 
Учимся высокой экологии души.

Член редколлегии сборника «Бе-
лая акация» писатель из Санкт-
Петербурга Александр Покровский 
отметил: 

- Создавался сборник буквально в 
рекордные сроки, а получилась очень 
хорошая книга. За каждой страницей 
- большой труд авторского коллекти-
ва. Ставрополье, радуя такими изда-
ниями, подает пример замечательно-
го творческого единения!

С интересной идеей выступил на 
встрече исполняющий обязанности 
председателя правления Союза пи-
сателей России Николай Иванов. Но 
прежде всего он от всех участников 
форума выразил сочувствие ставро-

• Руководитель молодежного центра Союза 
 кинематографистов России Дмитрий Якунин.

• Фотомастер Игорь Мухин собрал большое количество
  любителей фотографии в краевом изомузее.

«Казачья сторона» 
воспевает героев 

В Курском районе состоялся Межрегиональный фести-
валь-конкурс традиционной культуры «Казачья сторона».

ского казачества. Горячо принима-
ла публика театрализованную сцену 
«Суворов инспектирует строитель-
ство Ставропольской крепости», ко-
торую разыграли участники творче-
ского объединения «Созвездие» меж-
поселенческого Дома культуры Кур-
ского района. Буквально затаив ды-
хание, следили зрители за тем, как 
основатель рода Вороновых Васи-
лий Тихонович в составе Хоперского 
полка прибыл в 1777 году на поселе-
ние для строительства и охраны кре-
пости. Завершавшая сцену песня «Хо-
перский полк», написанная и испол-
ненная талантливым самобытным ав-
тором Александром Решетняком, бы-
ла встречена бурными аплодисмен-
тами. Кстати, А. Решетняк руководит 
ансамблем казачьей песни «Веселы 

песня. В ней вспоминает казак минув-
шее, воспевает героев, тоскует о ми-
лой… Блестяще передает все интона-
ции этого искусства народный фоль-
клорный ансамбль «Сретенье» сель-
ского культурного комплекса с. Верх-
нерусского Шпаковского района, ру-
ководимый Владимиром Кузнецовым. 
Бурю аплодисментов вызвало высту-
пление прославленного на всю стра-
ну детского ансамбля казачьей пес-
ни «Хуторок» Новоселицкой район-
ной детской школы искусств извест-
ного педагога Александра Капустина. 
Успешно показал себя и молодой, но 
очень перспективный хоровой коллек-
тив «Млада Русь» Андроповского рай-
онного социально-культурного центра 
Натальи Фёдоровой. И, конечно, не 
обошлась программа фестиваля без 
старейшего и, пожалуй, самого мно-
гочисленного в нашем крае народ-
ного ансамбля песни и танца «Колос»  
с. Александровского, которым руково-
дит замечательный специалист Елена 
Добродеева. 

Взволнованным завершающим ак-
кордом прозвучала песня «Встань за 
веру, Русская земля» в исполнении 
ансамбля «Хуторок»: зрители подпе-
вали и аплодировали стоя.

 Победители отмечены диплома-
ми и подарками министерства куль-
туры Ставропольского края и коми-
тета по делам национальностей и ка-
зачества. Так, дипломом за популяри-
зацию духовно-нравственных и куль-
турных традиций казаков награжден 
ансамбль «Веселы привалы» (Ипатов-
ский район). Диплом за сохранение 
духовно-нравственных и культурных 
традиций казаков получил хор «Степ-
ные просторы», художественный ру-
ководитель Алина Нехаева (Дом куль-
туры ст. Курской). Среди нынешних 
лауреатов ансамбли «Казачья воль-
ница» Виктора Гайденко, Дом куль-
туры с. Донская Балка (Петровский 
район), «Кумское подворье» Веры Ло-
мовцевой, с. Гражданское (Минера-
ловодский район), солистка Альбина 
Дубейко из Новоселицкой детской 
школы искусств и другие.

 Вновь, как и в предыдущие го-
ды, немало счастливых творческих 
открытий принесла и участникам, и 
зрителям «Казачья сторона». Не бу-
дет преувеличением сказать, что та-
кие культурные акции, всемерно под-
держиваемые правительством края, 
получающие финансовое подкрепле-
ние бюджета, не просто объединяют 
народные таланты и позволяют сбе-
регать уникальные бесценные запа-
сы народной культуры, они являют со-
бой неповторимое лицо всего Став-
рополья. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото краевого Дома 

народного творчества.

привалы» из поселка Советское Ру-
но Ипатовского района, неоднократ-
ным участником фестиваля.

Очень эффектно смотрелись на 
большом экране специально подо-
бранные видеоролики о жизни потом-
ков казака Воронова, о разных поколе-
ниях казачьего рода, эпизоды из исто-
рии страны: «Жизнь и быт», «Граждан-
ская война и революция», «Репрес-
сии», «Великая Отечественная вой-
на»... На этом фоне особенно мощно 
и органично звучали уникальные ста-
ринные песни ставропольских каза-
ков. Собственно, казачья песня ро-
дилась там, где много солнца, где по 
склонам гор росли виноградные сады, 
где осенью давили молодое вино, где 
водили веселые хороводы... И всегда - 
в походе и быту - сопровождала казака 

РОСГОССТРАХ 
продолжает при-
нимать заявления 

пострадавших 
от затопления 

в Ставропольском
крае

На правах рекламы
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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 торгах – 02 июня 
2017 г.

Дата  окончания  приема заявок на участие в торгах - 
19 июня 2017 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09.00 до 
16.00 (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 проведениz торгов – 21 июня 
2017 г., 26 июня 2017 г. в 12 ч.00 мин. по местному времени по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 21 июня 2017 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Писаренко В.П.: Жи-
лое помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 33,4 кв.м. 
Этаж № 4, кадастровый номер 26:12:031002:9285, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставрополь-
ский край, г.Ставрополь, ул.Чехова, дом 96/1, кв.36.

Начальная цена продажи 998750 (девятьсот девяносто восемь 
тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Никитина А.В.: Адми-

нистративное здание, назначение: Нежилое здание, площадь 1417,5 
кв.м. количество этажей 2, кадастровый номер 26:03:000000:2018, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запрет 
на совершение регистрационных действий и Нежилое помещение, 
назначение: Нежилое помещение, площадь 99 кв.м., этаж № 1, ка-
дастровый номер 26:03:000000:2309, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, аресты, запрет на совершение регистра-
ционных действий, адрес: Ставропольский край, Апанасенковский 
район, с.Дивное, ул.Советская, 37.

Земельный участок, категория: Земли населенных пунктов, ви-
ды разрешенного использования: Под административным зданием, 
площадь 2316 +/- 33,68 кв.м., кадастровый номер 26:03:070301:1462, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запрет 
на совершение регистрационных действий, адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир здание ООО «Бытовик». Почтовый адрес ориентира: Ставро-
польский край, Апанасенковский район, с.Дивное, ул.Советская, 37. 

Начальная цена продажи 19424880 (девятнадцать миллионов че-
тыреста двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 950000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Никитина А.В.: Жилой 

дом, назначение: Жилой дом, площадь 368,5 кв.м., количество эта-
жей 3, кадастровый номер 26:03:070303:2935, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека, аресты, запрет на совершение ре-
гистрационных действий. Жилой дом с мансардой, назначение: Жи-
лой дом, площадь 281,7 кв.м., количество этажей 2, кадастровый 
номер 26:03:070303:2934, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, аресты, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий. Склад, назначение: Нежилое здание, площадь 290,2 кв.м., 
количество этажей 1, кадастровый номер 26:03:070303:4493, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запрет на 
совершение регистрационных действий. Склад, назначение: Нежи-
лое здание, площадь 121,9 кв.м., количество этажей 1, кадастровый 
номер 26:03:070303:4494, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, аресты, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий. Склад, назначение: Нежилое здание, площадь 70 кв.м., ко-
личество этажей 1, кадастровый номер 26:03:070303:4492, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, запрет на со-
вершение регистрационных действий. Земельный участок, кате-
гория: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания: Для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1500 
кв.м., кадастровый номер 26:03:070303:64, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека, аресты, запрет на совершение реги-
страционных действий. Адрес: Ставропольский край, Апанасенков-
ский район, с.Дивное, ул.Освободителей, дом 105. 

Начальная цена продажи 5678000 (пять миллионов шестьсот 
семьдесят восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Перегудова П.В.: Жилой 

дом, назначение: Жилой дом, площадь 31,1 кв.м. количество этажей: 
1, кадастровый номер 26:15:281702:277, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, катего-
рия: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 
Для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 2020 +/- 31,46 
кв.м., кадастровый номер 26:15:281702:34, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский 
край, Кочубеевский район, х.Родниковский, ул.Шоссейная, д.82. 

Начальная цена продажи 223992 (двести двадцать три тысячи 
девятьсот девяносто два) рубля.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Левушкиной А.М.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жило-
го помещения: Квартира, площадь 30,8 кв.м. Этаж № 5, кадастро-
вый номер 26:12:011503:15709, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Тухачевского, дом №19/2, кв.66. Нежилое помещение, назначение: 
Нежилое помещение, площадь 7,1 кв.м. Этаж № 5, кадастровый но-
мер 26:12:011503:15710. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Тухачевского, дом №19/2. 

Начальная цена продажи 850000 (восемьсот пятьдесят тысяч) 
рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Юдина Д.А.: Жилой 

дом, назначение: Жилой дом, площадь 48,7 кв.м., кадастровый но-
мер 26:08:040525:117, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона и Земельный участок, категория: Земли на-
селенных пунктов, виды разрешенного использования: Индивиду-
альное жилищное строительство, площадь 734 кв.м., кадастровый 
номер 26:08:040525:33, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес:  Ставропольский край, Петровский 
район, г.Светлоград, ул.8 Марта, д. 4.

Начальная цена продажи 572050 (пятьсот семьдесят две тыся-
чи пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Фролова Г.В.: Жилое по-

мещение, назначение: Жилое помещение, площадь 36,5 кв.м. Этаж 
№ 03, кадастровый номер 26:16:041407:136, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский 
край, г.Невинномысск, ул.Водопроводная, д.347а, кв.24.

Начальная цена продажи 385560 (триста восемьдесят пять ты-
сяч пятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Девятьярова С.В.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 88,4 кв.м. Этаж № 05, кадастровый но-
мер 26:12:021304:609, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения. Адрес: 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Лесная, дом 153/1, кв.28.

Начальная цена продажи 2160360 (два миллиона сто шестьде-
сят тысяч триста шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.

Проведение торгов 26 июня 2017 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-
ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в 
праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный 
участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: Для ведения дачного хозяйства с правом возве-
дения жилых домов с правом регистрации проживания в них и хо-
зяйственных строений и сооружений, а также с правом выращива-
ния плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля, площадь 1000 +/- 22 кв.м., кадастро-
вый номер 26:11:031402:616, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, аренда сроком с 04.10.2012г. 84 месяца в пользу ООО 
«ТрансАгро», ИНН 2636089449. Адрес: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 210319 (двести десять тысяч триста де-
вятнадцать) рублей 76 копеек.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в 
праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный 
участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: Для ведения дачного хозяйства с правом возве-
дения жилых домов с правом регистрации проживания в них и хо-
зяйственных строений и сооружений, а также с правом выращива-
ния плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля, площадь 1000 +/- 22 кв.м., кадастро-
вый номер 26:11:031402:639, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, аренда сроком с 04.10.2012г. 84 месяца в пользу ООО 
«ТрансАгро», ИНН 2636089449. Адрес: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь». 
Начальная цена продажи 210319 (двести десять тысяч триста де-

вятнадцать) рублей 76 копеек.
Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в 
праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный 
участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: Для ведения дачного хозяйства с правом возве-
дения жилых домов с правом регистрации проживания в них и хо-
зяйственных строений и сооружений, а также с правом выращива-
ния плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля, площадь 1000 +/- 22 кв.м., кадастро-
вый номер 26:11:031402:627, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, аренда сроком с 04.10.2012г. 84 месяца в пользу ООО 
«ТрансАгро», ИНН 2636089449. Адрес: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 210319 (двести десять тысяч триста де-
вятнадцать) рублей 76 копеек.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в 
праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный 
участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: Для ведения дачного хозяйства с правом возве-
дения жилых домов с правом регистрации проживания в них и хо-
зяйственных строений и сооружений, а также с правом выращива-
ния плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля, площадь 1000 +/- 22 кв.м., кадастро-
вый номер 26:11:031402:625, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, аренда сроком с 04.10.2012г. 84 месяца в пользу ООО 
«ТрансАгро», ИНН 2636089449. Адрес: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 210319 (двести десять тысяч триста де-
вятнадцать) рублей 76 копеек.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в 
праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный 
участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: Для ведения дачного хозяйства с правом возве-
дения жилых домов с правом регистрации проживания в них и хо-
зяйственных строений и сооружений, а также с правом выращива-
ния плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля, площадь 1000 +/- 22 кв.м., кадастро-
вый номер 26:11:031402:628, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, аренда сроком с 04.10.2012г. 84 месяца в пользу ООО 
«ТрансАгро», ИНН 2636089449. Адрес: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 210319 (двести десять тысяч триста де-
вятнадцать) рублей 76 копеек.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в 
праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный 
участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: Для ведения дачного хозяйства с правом возве-
дения жилых домов с правом регистрации проживания в них и хо-
зяйственных строений и сооружений, а также с правом выращива-
ния плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля, площадь 1000 +/- 22 кв.м., кадастро-
вый номер 26:11:031402:626, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, аренда сроком с 04.10.2012г. 84 месяца в пользу ООО 
«ТрансАгро», ИНН 2636089449. Адрес: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 210319 (двести десять тысяч триста де-
вятнадцать) рублей 76 копеек.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в 
праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный 
участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: Для ведения дачного хозяйства с правом возве-
дения жилых домов с правом регистрации проживания в них и хо-
зяйственных строений и сооружений, а также с правом выращива-
ния плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля, площадь 1000 +/- 22 кв.м., кадастро-
вый номер 26:11:031402:623, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, аренда сроком с 04.10.2012г. 84 месяца в пользу ООО 
«ТрансАгро», ИНН 2636089449. Адрес: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь».

Начальная цена продажи 210319 (двести десять тысяч триста де-
вятнадцать) рублей 76 копеек.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в 
праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный 
участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: Для ведения дачного хозяйства с правом возве-
дения жилых домов с правом регистрации проживания в них и хо-
зяйственных строений и сооружений, а также с правом выращива-
ния плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля, площадь 27504 +/- 116 кв.м., када-
стровый номер 26:11:031402:203, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, аренда сроком с 04.10.2012г. 84 месяца в поль-
зу ООО «ТрансАгро», ИНН 2636089449. Адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ставро-
польский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 4511978 (четыре миллиона пятьсот 
одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 39 копеек. 

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля в 
праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земельный 
участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: Для ведения дачного хозяйства с правом возве-
дения жилых домов с правом регистрации проживания в них и хо-
зяйственных строений и сооружений, а также с правом выращива-
ния плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля, площадь 27357 +/- 116 кв.м., када-
стровый номер 26:11:031402:204, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, аренда сроком с 04.10.2012г. 84 месяца в поль-
зу ООО «ТрансАгро», ИНН 2636089449. Адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ставро-
польский край, Шпаковский район. 

Начальная цена продажи 4487863 (четыре миллиона четыреста 
восемьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 33 ко-
пейки. 

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля 
в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земель-
ный участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: Для ведения дачного хозяйства с правом 
возведения жилых домов с правом регистрации проживания в них и 
хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращи-
вания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля, площадь 38467 +/- 137 кв.м., ка-
дастровый номер 26:11:031402:178, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека. Адрес: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ставропольский край, Шпа-
ковский район. 

Начальная цена продажи 6310437 (шесть миллионов триста де-
сять тысяч четыреста тридцать семь) рублей 50 копеек. 

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля 
в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земель-
ный участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: Для ведения дачного хозяйства с правом 
возведения жилых домов с правом регистрации проживания в них и 
хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращи-
вания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохо-

зяйственных культур и картофеля, площадь 38350 +/- 137 кв.м., ка-
дастровый номер 26:11:031402:177, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека. Адрес: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ставропольский край, Шпа-
ковский район. 

Начальная цена продажи 6291243 (шесть миллионов двести де-
вяносто одна тысяча двести сорок три) рубля 87 копеек. 

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля 
в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земель-
ный участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: Для ведения дачного хозяйства с правом 
возведения жилых домов с правом регистрации проживания в них и 
хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращи-
вания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля, площадь 38232 +/- 137 кв.м., ка-
дастровый номер 26:11:031402:176, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека. Адрес: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ставропольский край, Шпа-
ковский район. Начальная цена продажи 6271886 (шесть миллио-
нов двести семьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть) 
рублей 19 копеек. 

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля 
в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земель-
ный участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: Для ведения дачного хозяйства с правом 
возведения жилых домов с правом регистрации проживания в них 
и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выра-
щивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельско-
хозяйственных культур и картофеля, площадь 169558 +/- 288 кв.м., 
кадастровый номер 26:11:031402:196, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека. Адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Ставропольский край, 
Шпаковский район. 

Начальная цена продажи 27815664 (двадцать семь миллионов 
восемьсот пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 
35 копеек. 

Сумма задатка 1300000 (один миллион триста тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля 
в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земель-
ный участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: Для ведения дачного хозяйства с правом 
возведения жилых домов с правом регистрации проживания в них и 
хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращи-
вания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля, площадь 27944 +/- 117 кв.м., ка-
дастровый номер 26:11:031402:200, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека. Адрес: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ставропольский край, Шпа-
ковский район.

Начальная цена продажи 8383200 (восемь миллионов триста во-
семьдесят три тысячи двести) рублей. 

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля 
в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земель-
ный участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: Для ведения дачного хозяйства с правом 
возведения жилых домов с правом регистрации проживания в них и 
хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращи-
вания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля, площадь 31950 +/- 125 кв.м., ка-
дастровый номер 26:11:031402:348, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека. Адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь». 
Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 9585000 (девять миллионов пятьсот во-
семьдесят пять тысяч) рублей. 

Сумма задатка 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля 
в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земель-
ный участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: Для ведения дачного хозяйства с правом 
возведения жилых домов с правом регистрации проживания в них и 
хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращи-
вания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля, площадь 38326 +/- 137 кв.м., ка-
дастровый номер 26:11:031402:350, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека. Адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь». 
Ставропольский край, Шпаковский район. Начальная цена прода-
жи 11497800 (одиннадцать миллионов четыреста девяносто семь 
тысяч восемьсот) рублей. 

Сумма задатка 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля 
в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земель-
ный участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: Для ведения дачного хозяйства с правом 
возведения жилых домов с правом регистрации проживания в них и 
хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращи-
вания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля, площадь 38093 +/- 137 кв.м., ка-
дастровый номер 26:11:031402:172, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека. Адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь». 
Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 11427900 (одиннадцать миллионов че-
тыреста двадцать семь тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля 
в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земель-
ный участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: Для ведения дачного хозяйства с правом 
возведения жилых домов с правом регистрации проживания в них и 
хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращи-
вания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля, площадь 38420 +/- 137 кв.м., ка-
дастровый номер 26:11:031402:349, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека. Адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир земли СПКк «Русь». 
Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи 11526000 (одиннадцать миллионов 
пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей. 

Сумма задатка 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №19. Залоговое имущество должников Бобро С.Н., Пшенич-

ного А.И., Гатина С.Б., Зазулина С.А., Корнушенко А.Н. (вид права: 
общая долевая собственность: 1/5 доля в праве Бобро С.Н., 1/5 до-
ля в праве Пшеничного А.И., 1/5 доля в праве Гатина С.Б., 1/5 доля 
в праве Зазулина С.А., 1/5 доля в праве Корнушенко А.Н.): Земель-
ный участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: Для ведения дачного хозяйства с правом 
возведения жилых домов с правом регистрации проживания в них 
и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выра-
щивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельско-
хозяйственных культур и картофеля, площадь 22043 +/- 104 кв.м., 
кадастровый номер 26:11:031402:199, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека. Адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Ставропольский край, 
Шпаковский район.

Начальная цена продажи 6612900 (шесть миллионов шестьсот 
двенадцать тысяч девятьсот) рублей. 

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №20. Залоговое имущество должника Ибашова А.А.: Ко-

шара, назначение: Нежилое здание, площадь 1805,2 кв.м., количе-
ство этажей 1, кадастровый номер 26:02:000000:5427, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека и Чабанский дом, назначе-
ние: Нежилое здание, площадь 52,8 кв.м., количество этажей 1, ка-
дастровый номер 26:02:000000:5381, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, адрес: Ставропольский край, Ипатовский 
район, х.Вавилон. Земельный участок, категория: Земли сельскохо-
зяйственного назначения, виды разрешенного использования: под 
кошару и чабанский домик, площадь 1957 +/- 386 кв.м., кадастро-
вый номер 26:02:140704:1, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, арест, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий, адрес: установлено относительно ориентира, расположенно-

го за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 7440 м от ориентира по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Ипатовский рай-
он, с.Октябрьское, ул.Октябрьская, 399. 

Начальная цена продажи 1340100 (один миллион триста сорок 
тысяч сто) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №21. Залоговое имущество должника Ибашова А.А.: Тепляк, 

назначение: Нежилое здание, площадь 1732,1 кв.м., количество эта-
жей 1, кадастровый номер 26:02:102505:43, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека, арест, запрет на совершение реги-
страционных действий, адрес: Ставропольский край, Ипатовский 
район, в районе хутора Мелиорация. Чабанский домик, назначение: 
Нежилое здание, площадь 64,4 кв.м., количество этажей 1, а так-
же подземных 0, кадастровый номер 26:02:102505:41, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, арест, запрет на соверше-
ние регистрационных действий, адрес: Ставропольский край, Ипа-
товский район, в районе хутора Милиорация. Земельный участок, 
категория: Земли сельскохозяйственного назначения, виды разре-
шенного использования: Тепляк и чабанский домик, площадь 6345 
+/- 796 кв.м., кадастровый номер 26:02:102505:34, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека, арест, запрет на совершение ре-
гистрационных действий, адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 1,9км от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Ипатов-
ский район, г.Ипатово, ул.Южная, дом 48.

Начальная цена продажи 1300000 (один миллион триста тысяч) 
рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №22. Залоговое имущество должника Усатенко Е.В. (вид 

права: общая совместная собственность правообладателей Усатен-
ко В.М, Усатенко Е.В.): Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 
48,9 кв.м., количество этажей 1, кадастровый 26:05:043419:88, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Зе-
мельный участок, категория: Земли населенных пунктов, виды раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадь 1239 кв.м., кадастровый номер 26:05:043419:3, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: 
Ставропольский край, Труновский район, с.Донское, ул.Красная, дом 
134. 

Начальная цена продажи 1520000 (один миллион пятьсот двад-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №23. Залоговое имущество должника Зыряновой Т.Н.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого по-
мещения: Квартира, площадь 83,9 кв.м., Этаж № 05, кадастро-
вый номер 26:12:022313:227, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. 
Р.Люксембург, д.3, кв.88. 

Начальная цена продажи 3000000 (три миллиона) рублей.
Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот №24. Залоговое имущество должника Степановой В.И.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 53 кв.м., количество 
этажей 1, кадастровый номер 26:08:050334:136, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека и Земельный участок, категория: 
Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь 2400 кв.м., када-
стровый номер 26:08:050334:114, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Петровский район, 
с.Константиновское, ул.Октябрьская, д.253. 

Начальная цена продажи 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №25. Залоговое имущество должника Азарян А.С.: Нежи-

лое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 444,7 
кв.м., Этаж № 07, кадастровый номер 26:33:150218:505, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотеки, арест, аренда. Адрес: 
Ставропольский край, г.Пятигорск, пр-кт Кирова, д.47.

Начальная цена продажи 18592000 (восемнадцать миллионов 
пятьсот девяносто две тысячи) рублей.

Сумма задатка 900000 (девятьсот тысяч) рублей.
Лот №26. Залоговое имущество должника Василенко Т.М.: Не-

жилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 191 
кв.м., номер этажа: Цокольный этаж № Цокольный этаж, кадастро-
вый номер 26:12:030725:546, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, аресты, прочие ограничения/обременения. Адрес: 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Серова, 212.

Начальная цена продажи 8935510 (восемь миллионов девятьсот 
тридцать пять тысяч пятьсот десять) рублей.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот №27. Залоговое имущество должника Шомахова Б.А.: 87/720 

и 121/720 долей в праве общей долевой собственности на: Произ-
водственное, назначение: Нежилое здание, площадь 4466 кв.м., ко-
личество этажей 1, кадастровый номер 26:12:030802:119, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека, арест, адрес: Ставро-
польский край, г.Ставрополь, ул.Биологическая, 18д. Право арен-
ды земельного участка сроком с 23.10.2012г. по 22.10.2022г. со мно-
жественностью лиц на стороне арендатора, категория: Земли на-
селенных пунктов, виды разрешенного использования: под объек-
том производственного назначения, площадь 7204 +/- 30 кв.м., ка-
дастровый номер 26:12:031812:21, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, арест, адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Биологическая, 18д, в квартале 207.

Начальная цена продажи 12463654 (двенадцать миллионов че-
тыреста шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят четыре) рубля 
52 копейки

Сумма задатка 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Лот №28. Залоговое имущество должника Степанян Р.М.: Жилой 

дом, назначение: Жилой дом, площадь 368,9 кв.м., количество эта-
жей 2, а также подземных 1, кадастровый номер 26:33:150223:361, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, арест и Земель-
ный участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: под объектом незавершенного строитель-
ства индивидуального жилого дома, площадь 409 +/- 9кв.м., када-
стровый номер 26:33:340231:35, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотеки, арест. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, 
п.Свободы, ул.Маршала Жукова, дом 63.

Начальная цена продажи 6300000 (шесть миллионов триста ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №29. Залоговое имущество должника Кузьмичева И.В. (до 

перемены имени: Азаров И.В., Цукуров И.А.): Жилое помещение, 
назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, 
площадь 56,5 кв.м., этаж № 01, кадастровый номер 26:12:030105:254, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
арест, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул.Дзержинского, д.108, пом.8.

Начальная цена продажи 2240000 (два миллиона двести сорок 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №30. Залоговое имущество должника Медяного Э.В.: Зе-

мельный участок, категория: Земли населенных пунктов, виды раз-
решенного использования: Для садоводства и огородничества, пло-
щадь 575кв.м., кадастровый номер 26:34:140402:37, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: 
Ставропольский край, г.Кисловодск, с/т «Юбилейное», садово-
огородный участок № 100.

Начальная цена продажи 458800 (четыреста пятьдесят восемь 
тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №31. Залоговое имущество должника Базалеева А.В.: Объ-

ект незавершенного строительства, проектируемое назначение: не-
жилое, площадь застройки 547,8 кв.м., степень готовности 90%, ка-
дастровый номер 26:14:130204:157, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, аресты, адрес: Ставропольский край, Лево-
кумский район, с. Левокумское, участок находится примерно в 2680 
м. по направлению на запад от ориентира администрации села Ле-
вокумского, расположенного за пределами участка. Телятник, на-
значение: Нежилое здание, площадь 29,8 кв.м., количество этажей 
1, кадастровый номер 26:14:000000:2889, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека, аресты; Коровник на 200 голов, назна-
чение: Нежилое здание, площадь 1781,3 кв.м., количество этажей 
1, кадастровый номер 26:14:130204:158, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека, аресты; Зернохранилище, назначение: 
Нежилое здание, площадь 498,5 кв.м., количество этажей 1, када-
стровый номер 26:14:000000:2887, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, аресты; Проходная, назначение: Нежилое зда-
ние, площадь 13,5 кв.м., количество этажей 1, кадастровый номер 
26:14:000000:2868, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, аресты; Весовая, назначение: Нежилое здание, площадь 22,5 
кв.м., количество этажей 1, кадастровый номер 26:14:000000:2888, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты; Зе-
мельный участок, категория: Земли сельскохозяйственного назна-
чения, виды разрешенного использования: для сельскохозяйствен-
ного производства, площадь 100000 +/- 1000 кв.м., кадастровый но-
мер 26:14:130204:4, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, аресты, аренда с 15.07.2008г. по 16.07.2018г. в пользу Мусае-
ва М.М.. Адрес: Ставропольский край, Левокумский район, участок 
находится примерно в 2680 м. по направлению на запад от ориен-
тира администрации села Левокумского, расположенного за пре-
делами участка.

Начальная цена продажи 12046500 (двенадцать миллионов со-
рок шесть тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка 600000 (шестьсот тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

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

(Окончание на 7-й стр.)

Извещение о проведении торгов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
24 мая 2017 года
№ 406-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 годов»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 08 декабря 2016 г. 

№  121- кз «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1: 
а) в пункте 1 цифры «86 458 046,12» заменить цифрами «86 835 857,12»;
б) в пункте 2 цифры «90 436 737,20» заменить цифрами «90 830 136,44»;
в) в пункте 3 цифры «3 978 691,08» заменить цифрами «3 994 279,32»;
2) в пункте 1 статьи 5 цифры «33 198 004,74» заменить цифрами 

«33 575 815,74»;
3) в части 9 статьи 6:
а) в абзаце первом цифры «7 538 033,70» заменить цифрами 

«7 931 432,94»;
б) в пункте 1 цифры «7 537 075,46» заменить цифрами «7 930 474,70»;
4) часть 11 статьи 7 признать утратившей силу;
5) в статье 8:
а) в части 5:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) средства, выделяемые местным бюджетам на поощрение му-

ниципальных районов и городских округов Ставропольского края, 
обеспечивших высокое качество стратегического планирования и 
управления в муниципальных районах и городских округах Ставро-
польского края, на 2017 год в сумме 3 800,00 тыс. рублей;»;

дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) средства, выделяемые местным бюджетам на проведение ме-

роприятий по преобразованию муниципальных образований Став-
ропольского края, на 2017 год в сумме 127 389,40 тыс. рублей;

9) средства, выделяемые местным бюджетам на реализацию ме-
роприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного 
самоуправления вновь образованных муниципальных образований 
Ставропольского края, на 2017 год согласно приложению 29

2
 к на-

стоящему Закону.»;
б) в части 7 слова «пунктах 3 – 6» заменить словами «пунктах  

3 – 6 и 8»;
в) в абзаце первом части 9 цифры «2 150 611,09» заменить циф-

рами «2 166 199,33»;
6) в графе 3 приложения 1:
по строке «Всего источников» цифры «3 978 691,08» заменить циф-

рами «3 994 279,32»;
по строке «Изменение остатков средств на счетах по уче-

ту средств бюджета» цифры «4 269 999,03» заменить цифрами  
«4 285 587,27»;

в строках «Увеличение остатков средств бюджетов», «Увеличение 
прочих остатков средств бюджетов», «Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов», «Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов субъектов Российской Федерации» цифры 
«-195 581 068,75» заменить цифрами «-195 958 879,75»;

в строках «Уменьшение остатков средств бюджетов», «Уменьше-
ние прочих остатков средств бюджетов», «Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюджетов», «Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации» циф-
ры «199 851 067,78» заменить цифрами «200 244 467,02»;

7) в приложении 13:

а) строку

«000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

33 261 869,04»

изложить в следующей редакции:

«000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

33 639 680,04»;

б) строку

«000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 33 258 454,74»

изложить в следующей редакции:

«000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

33 636 265,74»;

в) строку

«000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджет-
ные трансферты

785 026,79»

изложить в следующей редакции:

«000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджет-
ные трансферты

1 162 837,79»;

г) после строки

«000 2 02 45161 02 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, пере-
даваемые бюдже-
там субъектов Рос-
сийской Федерации 
на реализацию от-
дельных полномо-
чий в области лекар-
ственного обеспе-
чения

 144 100,70»

дополнить строкой следующего содержания:

«000 2 02 45390 00 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, пере-
даваемые бюдже-
там на финансовое 
обеспечение дорож-
ной деятельности

479 852,22»;

д) строку

«000 2 02 45390 02 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, пере-
даваемые бюдже-
там субъектов Рос-
сийской Федерации 
на финансовое обе-
спечение дорожной 
деятельности

102 041,22»

изложить в следующей редакции:

«000 2 02 45390 02 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, пере-
даваемые бюдже-
там субъектов Рос-
сийской Федерации 
на финансовое обе-
спечение дорожной 
деятельности

 479 852,22»;

е) строку

«000 8 50 00000 00 0000 000 Итого 86 458 046,12»

изложить в следующей редакции:

«000 8 50 00000 00 0000 000 Итого 86 835 857,12»;

8) в приложении 15:
а) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОР-

ТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:
в графе 7:
в строках «Государственная программа Ставропольского края 

«Развитие физической культуры и спорта», «Подпрограмма «Разви-
тие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» 
цифры «25 276,38» заменить цифрами «25 893,28»;

по строке «Основное мероприятие «Подготовка спортивного ре-

зерва и спортивных сборных команд Ставропольского края, в том 
числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья» цифры «17 016,38» заменить цифрами «17 633,28»;

после строки

«Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

040 11 01 09 2 01 11010 600 17 016,38»

дополнить строками следующего содержания:

«Субсидии на адрес-
ную финансовую 
поддержку спортив-
ных организаций, 
осуществляющих 
подготовку спор-
тивного резерва для 
сборных команд Рос-
сийской Федерации

040 11 01 09 2 01 R0810 - 616,90

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим 
организациям

040 11 01 09 2 01 R0810 600 616,90»;

в графе 7: 
по строке «Государственная программа Ставропольского края 

«Развитие физической культуры и спорта» цифры «857 109,24» за-
менить цифрами «856 492,34»;

в строках «Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений 
и подготовка спортивного резерва», «Основное мероприятие «Под-
готовка спортивного резерва и спортивных сборных команд Став-
ропольского края, в том числе среди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья» цифры «144 530,44» заменить циф-
рами «143 913,54»;

в строках «Субсидии на адресную финансовую поддержку спор-
тивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для сборных команд Российской Федерации», «Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям» цифры «6 902,11» заменить цифра-
ми «6 285,21»;

б) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ»:

в графе 7 в строках «Иные межбюджетные трансферты на прове-
дение в 2017 году мероприятий по преобразованию муниципальных 
образований», «Межбюджетные трансферты» цифры «164 100,00» за-
менить цифрами «127 389,40»;

после строки 

«Межбюд жетные 
трансферты

105 14 03 98 1 00 77290 500 127 389,40»

дополнить строками следующего содержания:

«Иные межбюджет-
ные трансферты на 
реализацию меро-
приятий по подго-
товке и проведе-
нию выборов в орга-
ны местного само-
управления вновь 
образованных му-
ниципальных обра-
зований

105 14 03 98 1 00 77340 -  36 710,60

Межбюджетные 
трансферты

105 14 03 98 1 00 77340 500 36 710,60»;

в) в разделе «МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

в графе 7:
по строке «МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры 
«10 539 752,26» заменить цифрами «10 933 151,50»;

по строке «Государственная программа Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения» цифры «7 482 318,65» заменить цифрами 
«7 875 717,89»;

по строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение 
безопасности дорожного движения» цифры «5 339 704,06» заменить 
цифрами «5 717 515,06»;

по строке «Основное мероприятие «Поддержка регионально-
го дорожного хозяйства» цифры «3 947 656,34» заменить цифрами 
«4 325 467,34»;

после строки

«Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

120 04 09 15 1 01 21290 200 949 143,14»

дополнить строками следующего содержания:

«Финансовое обе-
спечение дорожной 
деятельности

120 04 09 15 1 01 53900 - 377 811,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

120 04 09 15 1 01 53900 200 377 811,00»;

в графе 7:
по строке «Подпрограмма «Развитие транспортной системы» 

цифры «2 142 614,59» заменить цифрами «2 158 202,83»;
по строке «Основное мероприятие «Развитие сети муниципаль-

ных автомобильных дорог» цифры «721 290,35» заменить цифрами 
«736 878,59»;

в строках «Субсидии на проектирование, строительство (рекон-
струкцию) автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог об-
щего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт», 
«Межбюджетные трансферты» цифры «261 638,85» заменить циф-
рами «277 227,09»;

г) в графе 7 раздела «МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

в строках «Государственная программа Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан», «Подпрограмма «Развитие си-
стемы социального обслуживания населения» цифры «145 326,38» 
заменить цифрами «154 475,18»;

по строке «Основное мероприятие «Организация и обеспече-
ние отдыха и оздоровления детей в Ставропольском крае» цифры 
«141 764,51» заменить цифрами «150 886,31»;

по строке «Мероприятия по организации оздоровительной кам-
пании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» цифры 
«104 212,51» заменить цифрами «113 334,31»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд» цифры «2 446,92» заменить 
цифрами «2 503,70»;

по строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 
цифры «101 653,09» заменить цифрами «110 718,11»;

в строках «Основное мероприятие «Оказание социальных услуг 
в полустационарной форме социального обслуживания населению 
государственными организациями», «Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации», «Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям» цифры 
«2 510,01» заменить цифрами «2 537,01»;

по строке «Государственная программа Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан» цифры «10 483 009,59» заменить 
цифрами «10 473 860,79»;

по строке «Подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 
цифры «10 477 496,59» заменить цифрами «10 468 347,79»;

по строке «Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан» цифры «8 713 198,08» 
заменить цифрами «8 704 049,28»;

в строках «Единая субвенция для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по социальной защите отдельных катего-
рий граждан», «Межбюджетные трансферты» цифры «6 506 578,61» 
заменить цифрами «6 497 429,81»;

д) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

строку 
«Основное мероприятие 
«Мотивация муниципаль-
ных районов и городских 
округов к повышению каче-
ства стратегического пла-
нирования в муниципаль-
ных районах и городских 
округах»

149 14 03 14 1 08 00000 - 3 800,00»

изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 
«Мотивация муниципаль-
ных районов и городских 
округов к повышению каче-
ства стратегического пла-
нирования и управления в 
муниципальных районах и 
городских округах»

149 14 03 14 1 08 00000 - 3 800,00»;

строку

«Иные межбюджетные 
трансферты на поощрение 
муниципальных районов и 
городских округов, обеспе-
чивших достижение наи-
лучших значений и динами-
ки показателей документов 
стратегического планиро-
вания, разрабатываемых на 
уровне муниципального об-
разования

149 14 03 14 1 08 77320 - 3 800,00»

изложить в следующей редакции:

«Иные межбюджетные 
трансферты на поощрение 
муниципальных районов и 
городских округов, обеспе-
чивших высокое качество 
стратегического планиро-
вания и управления в му-
ниципальных районах и го-
родских округах 

149 14 03 14 1 08 77320 - 3 800,00»;

е) в графе 7 по строке «Итого» цифры «90 436 737,20» заменить 
цифрами «90 830 136,44»;

9) в приложении 17:
а) в графе 4 раздела «Государственная программа Ставрополь-

ского края «Социальная поддержка граждан»:
по строке «Подпрограмма «Развитие системы социального об-

служивания населения» цифры «3 087 305,70» заменить цифрами 
«3 096 454,50»;

по строке «Основное мероприятие «Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления детей в Ставропольском крае» цифры «141 764,51» 
заменить цифрами «150 886,31»;

по строке «Мероприятия по организации оздоровительной кам-
пании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» цифры 
«104 212,51» заменить цифрами «113 334,31»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд» цифры «2 446,92» заменить 
цифрами «2 503,70»;

по строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 
цифры «101 653,09» заменить цифрами «110 718,11»;

по строке «Основное мероприятие «Оказание социальных услуг 
в полустационарной форме социального обслуживания населению 
государственными организациями» цифры «309 826,68» заменить 
цифрами «309 853,68»;

в строках «Мероприятия по организации оздоровительной кам-
пании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», «Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» цифры «2 510,01» заменить циф-
рами «2 537,01»;

по строке «Подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 
цифры «14 292 986,53» заменить цифрами «14 283 837,73»;

по строке «Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан» цифры  
«9 171 356,25» заменить цифрами «9 162 207,45»;

в строках «Единая субвенция для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по социальной защите отдельных катего-
рий граждан», «Межбюджетные трансферты» цифры «6 506 578,61» 
заменить цифрами «6 497 429,81»;

б) в разделе «Государственная программа Ставропольского края 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»:
строку

«Основное мероприятие «Мотивация 
муниципальных районов и городских 
округов к повышению качества стра-
тегического планирования в муници-
пальных районах и городских округах»

14 1 08 00000 - 3 800,00»

изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие «Мотивация 
муниципальных районов и городских 
округов к повышению качества стра-
тегического планирования и управ-
ления в муниципальных районах и го-
родских округах»

14 1 08 00000 - 3 800,00»;

строку

«Иные межбюджетные трансферты 
на поощрение муниципальных рай-
онов и городских округов, обеспе-
чивших достижение наилучших зна-
чений и динамики показателей доку-
ментов стратегического планирова-
ния, разрабатываемых на уровне му-
ниципального образования

14 1 08 77320 - 3 800,00»

изложить в следующей редакции:

«Иные межбюджетные трансферты на 
поощрение муниципальных районов и 
городских округов, обеспечивших вы-
сокое качество стратегического пла-
нирования и управления в муници-
пальных районах и городских округах

14 1 08 77320 - 3 800,00»;

в) в разделе «Государственная программа Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности до-
рожного движения»:

в графе 4:
по строке «Государственная программа Ставропольского края 

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения» цифры «7 808 820,44» заменить цифрами 
«8 202 219,68»;

по строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение 
безопасности дорожного движения» цифры «5 403 375,10» заменить 
цифрами «5 781 186,10»;

по строке «Основное мероприятие «Поддержка регионально-
го дорожного хозяйства» цифры «3 947 656,34» заменить цифрами 
«4 325 467,34»;

после строки

«Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15 1 01 21290 200 949 143,14»

дополнить строками следующего содержания:

«Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности

15 1 01 53900 - 377 811,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15 1 01 53900 200 377 811,00»;

в графе 4:
по строке «Подпрограмма «Развитие транспортной системы» 

цифры «2 258 566,02» заменить цифрами «2 274 154,26»;
по строке «Основное мероприятие «Развитие сети муниципаль-

ных автомобильных дорог» цифры «721 290,35» заменить цифрами 
«736 878,59»;

в строках «Субсидии на проектирование, строительство (рекон-
струкцию) автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог об-
щего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт», 
«Межбюджетные трансферты» цифры «261 638,85» заменить циф-
рами «277 227,09»;

г) в разделе «Реализация функций иных государственных орга-
нов»:

в графе 4 в строках «Иные межбюджетные трансферты на прове-
дение в 2017 году мероприятий по преобразованию муниципальных 
образований», «Межбюджетные трансферты» цифры «164 100,00» за-
менить цифрами «127 389,40»;

после строки 

«Межбюджетные трансферты 98 1 00 77290 500 127 389,40»

дополнить строками следующего содержания:

«Иные межбюджетные трансфер-
ты на реализацию мероприятий по 
подготовке и проведению выборов 
в органы местного самоуправления 
вновь образованных муниципаль-
ных образований

98 1 00 77340 -  36 710,60

Межбюджетные трансферты 98 1 00 77340 500 36 710,60»;
д) в графе 4 по строке «Итого» цифры «90 436 737,20» заменить 

цифрами «90 830 136,44»;
10) в графе 4 приложения 19:
по строке «Национальная экономика» цифры «17 213 163,08» за-

менить цифрами «17 606 562,32»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» цифры 

«7 537 075,46» заменить цифрами «7 930 474,70»;
по строке «Образование» цифры «19 298 947,96» заменить циф-

рами «19 308 096,76»;
по строке «Молодежная политика» цифры «255 280,73» заменить 

цифрами «264 429,53»;
по строке «Социальная политика» цифры «32 077 430,29» заме-

нить цифрами «32 068 281,49»;
по строке «Социальное обеспечение населения» цифры 

«23  563 220,61» заменить цифрами «23 554 071,81»;
по строке «Физическая культура» цифры «56 553,55» заменить 

цифрами «57 170,45»;
по строке «Спорт высших достижений» цифры «879 747,07» заме-

нить цифрами «879 130,17»;
по строке «Итого» цифры «90 436 737,20» заменить цифрами 

«90 830 136,44»;
11) в графе 2 приложения 21:

а) в разделе «Государственная программа Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан»:

по строке «Государственная программа Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан» цифры «5 833 413,29» заменить 
цифрами «5 842 562,09»;

по строке «Мероприятия по организации оздоровительной кам-
пании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» цифры 
«107 774,38» заменить цифрами «116 923,18»; 

б) по строке «Итого» цифры «22 308 982,32» заменить цифрами 
«22 318 131,12»;

12) в приложении 26:
а) в таблице 6:
по строке «Георгиевский муниципальный район» цифры «4 021,10», 

«1 961,65», «1 761,60», «288,40» и «9,45» заменить соответственно 
цифрами «863,00», «863,00», «0,00», «0,00» и «0,00»;

после строки
«Шпаковский муни-
ципальныйрайон       19 148,29     1 471,23     0,00    17 586,30    90,76»

дополнить строкой следующего содержания:
«Георгиевский городской округ 3 158,10 1 098,65 1 761,60 288,40 9,45»;

б) в таблице 7:
по строке «Георгиевский муниципальный район» цифры «2 755,60», 

«2 643,94» и «46,14» заменить соответственно цифрами «65,52», «0,00» 
и «0,00»;

после строки
«Шпаковский муниципальный район 1 723,63  1 545,85  17,14 160,64»

дополнить строкой следующего содержания:
«Георгиевский городской округ            2 690,08  2 643,94  46,14 0,00»;

в) в графе 2 таблицы 16: 
по строке «Нераспределенный резерв» цифры «305 092,48» за-

менить цифрами «295 943,68»;
по строке «Итого» цифры «6 506 578,61» заменить цифрами 

«6 497 429,81»;
13) дополнить приложением 29

2
 следующего содержания:

«Приложение 29
2

к Закону Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского края

на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»

СРЕДСТВА,
выделяемые местным бюджетам на реализацию мероприятий 
по подготовке и проведению выборов в органы местного само-
управления вновь образованных муниципальных образований 

Ставропольского края, на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального 
образования Ставропольского края

Сумма

Благодарненский муниципальный район  3 437,36 
Изобильненский муниципальный район  5 724,33 
Ипатовский муниципальный район  3 636,25 
Кировский муниципальный район  3 668,36 
Нефтекумский муниципальный район  3 380,99 
Новоалександровский муниципальный район  3 549,70 
Петровский муниципальный район  4 310,23 
Советский муниципальный район  3 869,40 
Георгиевский городской округ  5 133,98 
Итого 36 710,60». 

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 
«а» и «б» пункта 12 статьи 1 настоящего Закона.

2. Подпункты «а» и «б» пункта 12 статьи 1 настоящего Закона всту-
пают в силу с 1 июня 2017 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
30 мая 2017 г.
№ 54-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском 

крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области сельского хозяйства» 

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области сельского хозяйства» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
24 мая 2017 года
№ 415-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском 

крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области сельского хозяйства»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. №  119- кз 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства» сле-
дующие изменения:

1) подпункт «з» пункта 1 части 1 статьи 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«з) повышение продуктивности в молочном скотоводстве;»;
2) в статье 1

1
: 

а) абзац шестой признать утратившим силу;
б) абзац восьмой признать утратившим силу;
в) абзац десятый признать утратившим силу;
г) абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
д) абзац двенадцатый признать утратившим силу;
е) абзац семнадцатый признать утратившим силу;
ж) абзац восемнадцатый признать утратившим силу;
з) абзац двадцатый признать утратившим силу;
и) абзац двадцать второй признать утратившим силу;
к) дополнить новым абзацем двадцать седьмым следующего со-

держания:
«Благодарненский городской округ»;
л) дополнить новым абзацем двадцать восьмым следующего со-

держания:
«Георгиевский городской округ»;
м) дополнить новым абзацем двадцать девятым следующего со-

держания: 
«Изобильненский городской округ»;
н) дополнить новым абзацем тридцатым следующего содержания:
«Ипатовский городской округ»;
о) дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содер-

жания:
«Кировский городской округ»;
п) абзац двадцать седьмой считать абзацем тридцать вторым;
р) дополнить абзацами следующего содержания: 
«Нефтекумский городской округ
Новоалександровский городской округ
Петровский городской округ
Советский городской округ»;
3) в приложении:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Годовой объем субвенций на осуществление отдельных государ-

ственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставрополь-
ского края, предусмотренных подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1 
настоящего Закона, на соответствующий финансовый год рассчиты-
вается по следующей формуле:

Ni = N1i + N2i, где
Ni – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государ-

ственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставрополь-
ского края, предусмотренных подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1 
настоящего Закона, на соответствующий финансовый год;

N1i – годовой объем субвенций на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставро-
польского края, предусмотренных на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее – хозяйства всех ка-
тегорий), в области растениеводства на возмещение части затрат на 
проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уров-
ня экологической безопасности сельскохозяйственного производ-
ства, а также на повышение плодородия и качества почв в расчете на 
один гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми 
и кормовыми сельскохозяйственными культурами (далее – несвязан-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сергей Пускепалис, Равша-

на Куркова в многосерийном 
фильме «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости
1.20 Джин Хэкмен в фильме 

«ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 
- 2» (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+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Владимир Колганов, Родион 

Галюченко, Виктория Адель-
фина в телесериале «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» (12+)

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Владимир Яглыч, Ольга Су-

харева, Евгения Доброволь-
ская в телесериале «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)

23.15 Специальный корреспон-
дент (16+)

1.45 Александр Балуев, Сергей Ма-
ковецкий, Полина Кутепова в 
телесериале «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» (12+)

НТВ
5.00, 6.05  «ВИСЯКИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 1.15 «Место встречи»
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 Анимационный фильм «Храни-

тели снов» (США) (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
9.00, 23.05, 0.30 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
9.50 Фильм-катастрофа «2012» 

(США) (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 Киану Ривз в фильме «Прогул-

ка в облаках» (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+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

НТВ
5.00, 6.05  «ВИСЯКИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи»
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
9.30, 23.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.05 Комедия «ПРОСТУШКА» 

(США) (16+)
12.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21.00 Комедийный боевик «МАЧО И 

БОТАН - 2» (США) (16+)
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Павел Прилучный в много-

серийном фильме «МАЖОР» 
(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 Майкл Дуглас, Чарли Шин в 

фильме  «УОЛЛ-СТРИТ» (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+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.45 Торжественная церемония от-

крытия XXVIII кинофестива-
ля «Кинотавр»

НТВ
5.00, 6.05  «ВИСЯКИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи»
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
9.55 Комедийный боевик «МАЧО И 

БОТАН - 2» (США) (16+)
12.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21.00 Комедийный боевик «КИЛЛЕ-

РЫ» (США) (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МАЖОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 На ночь глядя (16+)
1.30 Приключенческий фильм 

«БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖ-
ДА» (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+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва (12+)
1.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

НТВ
5.00, 6.05  «ВИСЯКИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 1.05 «Место встречи»
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
9.30, 22.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.05 Комедийный боевик «КИЛЛЕ-

РЫ» (США) (16+)
12.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21.00 Криминальная комедия «КРА-

СОТКИ В БЕГАХ» (США) (16+)
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 

18.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21.00, 2.00 Комедийный боевик 

«МАЧО И БОТАН» (США) (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 

Культура
7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «МОЙ ДОБРЫЙ 

ПАПА»
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Красная 

площадь». Спецвыпуск
12.50 «Линия жизни». Д. Шпаро
13.45 Худ. фильм «КВАРТЕТ ГВАР-

НЕРИ» 
15.25 Юрий Лотман. «Пушкин и его 

окружение». «Граф Федор 
Толстой- Американец»  

16.05 Худ. фильм «ЗОЛОТО МАК-
КЕНЫ» 

18.25, 0.45 Российские звезды ис-
полнительского искусства. 
А. Князев, Н. Луганский

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Ступени цивилизации. «Мир, 

затерянный в океане»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Современник Голо-
ванов: подписная кампания 
в Одессе»  

22.00 «Завтра не умрет никогда». 
«Почвы под угрозой»  

22.30 Телесериал «КОЛОМБО» 
(США)

0.00 «Тем временем»

РЕН-ТВ
5.00 «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». 

«НЛО. Закрытое досье» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мартин Шин, Гоша Куценко в 

боевике «ПОДАРОК» (США) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Уилл Смит, Джин Хэкмен в 

боевике «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (США) (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Телесериал «СТРАШНЫЕ 

СКАЗКИ» (США - Ирландия - 
Великобритания) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

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

ки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
21.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.15 Сериал «ТВИН ПИКС» (16+)
0.15 Худ. фильм «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Женская лига» (16+)
08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Фильм ужасов «ОМЕН» (Ве-

ликобритания, США) (18+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.40 «6 кадров» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.50 «Давай разведемся!» (16+) 
13.50 «Тест на отцовство» (16+) 
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+) 
18.00, 22.40 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(16+)
20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 

- 3» (16+)
0.30 Детектив «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.30 Детективный сериал «МОР-

СКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТ-
ДЕЛ» (США) (16+)

9.20 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.40 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
16.35 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (США 

- Великобритания) (16+)
21.10 Драма «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 

(США) (16+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ-2» (США) 

(16+)
1.30 «Брачное чтиво» (18+)
3.00 Док. фильм «Свободная энер-

гия Теслы» (6+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 Сейчас
5.10 Военная драма «ПРИВЕТ ОТ 

«КАТЮШИ» (16+)
7.00 Утро на «5»
9.25 Алексей Кравченко, Алексей 

Осипов, Александр Галибин 
в детективе «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» (16+)

13.25 Криминальный сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 
5» (16+)

18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Детектив «АКВАТОРИЯ. КУ-

КУШОНОК» (16+)
23.15 Детектив «АКВАТОРИЯ. ПОД-

ВОДНАЯ ОХОТА НА ЧЕЛОВЕ-
КА» (16+)

0.00 Открытая студия
1.00 Людмила Гурченко, Лия Ахед-

жакова, Светлана Крючкова 
в комедии «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «НЕПОДСУДЕН» 

(6+)
9.40 Худ. фильм «НОЧНОЕ ПРОИС-

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

Алчные председатели» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание (12+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Телесериал «ИЗМЕНА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Поехали?» Спецре-

портаж (16+)
23.05 Без обмана. «Не по-детски» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.05, 17.45 

Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 12.05, 15.10, 17.50, 0.25 Все на 

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

9.00 «Большая вода» (12+)
10.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды - Кот-д'Ивуар 
(0+)

12.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Мина-
ков против Антонио Сильвы. 
Сергей Павлович против Ми-
хаила Мохнаткина (16+)

14.35 «Успеть за одну ночь» (16+)
15.45 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. Ре-
ванш  (16+)

18.20 «Хулиганы» (16+)
18.50 «Спортивный репортер» (12+)
19.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция

21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Чехия. Прямая 
трансляция

23.40 Все на футбол!
0.10 «Звезды футбола» (12+)
0.55 Худ. фильм «СПОРТ БУДУЩЕ-

ГО» (США) (16+)

СвоёТВ
06.00, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 05.40 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Врачи (12+)
08.50, 20.30 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
10.05, 17.20 Право на землю (12+)
10.20, 16.35, 00.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 03.05 Т/с «ПРИНЦЕС-

СА ЦИРКА» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.05 Пресс-центр (12+)
12.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.55 Наша марка (12+)
16.05 М/с «Дуда и Дада» (0+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Худ. фильм «НОЧНЫЕ ЗАБА-

ВЫ» (12+)
22.45 Культпоход (12+)
23.25, 04.30 Т/с «КОВЧЕГ» (12+)
01.15 Худ. фильм «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 

(16+)
03.50 Garage (16+)

1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 Телесериал «КОЛОМ-

БО» (США) 
12.30 Док. фильм  «История Преоб-

раженского полка, или Же-
лезная стена»

13.15 «Пешком...». Москва гимна-
зическая

13.45 Худ. фильм «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ» 

14.50 Док. фильм  «Эзоп» 
15.10 «Покорение Семи морей». 

«Фернан Магеллан»
16.05 Корифеи российской меди-

цины. Георгий Сперанский
16.35 «Кинескоп» 
17.15 «Больше, чем любовь». Па-

вел Кадочников и Розалия 
Котович  

18.00 Российские звезды исполни-
тельского искусства. Хибла 
Герзмава и друзья.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Покорение Семи морей». 

«Сэр Фрэнсис Дрейк»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Баба Уля, баба Да-
рья и атомная тревога»  

22.00 «Завтра не умрет никогда». 
«Мусор... великий и ужас-
ный»  

0.00 Худсовет
0.05 Юрий Лотман. «Пушкин и его 

окружение». «Лучший друг 
Пущин»  

0.50 Российские звезды испол-
нительского искусства. Па-
вел Коган и Московский го-
сударственный академи-
ческий симфонический ор-
кестр

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». 

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

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Приключенческий боевик 

«ЦЕНТУРИОН» (Великобри-
тания) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Стивен Сигал в боевике 

«ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(США) (16+)

22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Телесериал «СТРАШНЫЕ 

СКАЗКИ» (США - Ирландия - 
Великобритания) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории. Зна-
ки судьбы» (16+)

18.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)

21.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.15 Худ. фильм «ГОРОД АНГЕ-

ЛОВ» (Германия - США) (12+)

ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «ГРЯЗНАЯ КАМПА-

НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 
(США) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.30 «6 кадров» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.50 «Давай разведемся!» (16+) 
13.50 «Тест на отцовство» (16+) 
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+) 
18.00, 22.30 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(16+)
20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 

- 3» (16+)
0.30 Лирическая комедия «ДОЛГО-

ЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.35 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦ-

ОТДЕЛ» (США) (16+)
9.20 «Дорожные войны» (16+)
9.40 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.40 Криминальная драма «БРАТ 

ЗА БРАТА» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 «ЗАГНАННЫЙ» (16+). Триллер 

(США) 2002 г
21.30 Боевик «КОРОЛЕВСТВО» 

(США - Германия) (16+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ-2» (США) 

(16+)
1.15 «Брачное чтиво» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 

Сейчас
5.10 Сергей Бондарчук, Закир Ка-

дыров, Паул Буткевич в де-
тективе «СЛУЧАЙ В АЭРО-
ПОРТУ» (12+)

7.00 Утро на «5»
9.25 Михаил Пореченков, Алексей 

Кравченко, Юозас Будрай-
тис в детективе «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОЛЕМ» (16+)

13.25 Детективный сериал «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» (16+)

18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Детектив «АКВАТОРИЯ. 

СМЕРТЬ НА ОЗЕРЕ» (16+)
23.10 Детектив «АКВАТОРИЯ. ДОЛГ 

ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН» (16+)
0.30 Олег Анофриев, Светлана 

Дружинина, Анатолий Куз-
нецов в комедии «ЗА ВИ-
ТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.35 Док. фильм «Валентин Зуб-

ков. Поцелуй над пропа-
стью» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Людмила Зай-
цева» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили» (16+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ИЗМЕНА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «НЕБО ПАДШИХ» 

(16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.35, 12.45, 14.55, 

17.40, 18.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.40, 15.00, 18.55, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 «Большая вода» (12+)
10.00 Док. фильм «Когда звучит 

гонг» (16+)
12.15 «Жестокий спорт» (16+)
12.50 «2006 FIFA. Чемпионат мира 

по футболу. Большой фи-
нал» (12+)

14.35, 21.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Док. фильм «Бойцовский 

храм» (16+)
17.50 «В чем величие Хаби Алон-

со» (12+)
18.10 «Спортивный репортер» (12+)
18.30 «Футбол. Тактические трен-

ды сезона» (12+)
19.40 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Финал. «Дина» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сковская область). Прямая 
трансляция

22.00 «Спортивный детектив» (16+)
23.45 Худ. фильм GARPASTUM (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45  Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
10.05, 17.20 Выводы следствия 

(16+)
10.20, 16.35, 00.40 Мой герой (16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИР-

КА» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.50 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
15.00 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.05 М/с «Дуда и Дада» (0+)
18.30 На злобу дня 
20.00 Человек на Своем месте (12+)
20.15  Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «БЕЛЫЙ ГОРОД» 

(16+)
22.20 Мистерия музыки (12+)
23.25 Т/с «КОВЧЕГ» (12+)
01.20 Худ. фильм «МУЖЧИНА В ДО-

МЕ» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 Телесериал «КОЛОМ-

БО» (США) 
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Красная 

площадь». Спецвыпуск
12.50 «Великий князь Николай Ни-

колаевич Младший. Рад до-
казать свою любовь к Рос-
сии» 

13.15 «Пятое измерение»
13.45 Худ. фильм «КВАРТЕТ ГВАР-

НЕРИ»
15.25 Пушкинский день России. 

Юрий Лотман. «Пушкин и 
его окружение». «Лучший 
друг Пущин»  

16.10, 0.40 Худ. фильм «МЕТЕЛЬ»
17.30 «Больше, чем любовь». В. Ба-

сов и В. Титова  
18.25 Российские звезды исполни-

тельского искусства. П. Ко-
ган и Московский государ-
ственный академический 
симфонический оркестр

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Ступени цивилизации. «По-

корение Семи морей». «Фер-
нан Магеллан»

21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Современник Го-
лованов: звонок президен-
ту Никсону с Чистых прудов»  

22.00 «Завтра не умрет никогда». 
«В поисках чистой энергии»  

0.00 Пушкинский день России. 
Юрий Лотман. «Пушкин и 
его окружение». «Граф Фе-
дор Толстой-Американец»  

1.55 «Наблюдатель» 

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». 

«Темная сторона силы» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Уилл Смит, Джин Хэкмен в 

боевике «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Приключенческий боевик 

«ЦЕНТУРИОН» (Великобри-
тания) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Телесериал «СТРАШНЫЕ 

СКАЗКИ» (США - Ирландия - 
Великобритания) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

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

ки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
21.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.15 Худ. фильм «АСТРАЛ. ГЛАВА 

2» (США - Канада) (16+)

1.15 Сериал «ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ» (16+)

ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фантастика «ПОСЛЕДНЯЯ 

МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» (США) 
(12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.35 «6 кадров» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.50 «Давай разведемся!» (16+) 
13.50 «Тест на отцовство» (16+) 
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+) 
18.00, 22.35 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(16+)
20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 

- 3» (16+)
0.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.30 Детективный сериал «МОР-

СКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТ-
ДЕЛ» (США) (16+)

9.20 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.40 Криминальная драма «БРАТ 

ЗА БРАТА» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Драма «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 

(США) (16+)
22.00 «ЗАГНАННЫЙ» (США) (16+). 

Триллер (США) 2002 г
23.30 Боевик «ПОБЕГ-2» (США) 

(16+)
1.30 «Брачное чтиво» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 

Сейчас
5.10 Евгений Герасимов, Андрей 

Ростоцкий, Татьяна Доги-
лева в шпионском детекти-
ве «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+)

7.00 Утро на «5»
9.25 Детектив «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
13.25 Константин Хабенский, Ан-

дрей Федорцов, Евгений Га-
нелин в детективном сериа-
ле «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Детектив «АКВАТОРИЯ. СЕ-

МЕЙНЫЕ СТРАСТИ» (16+) 
23.15 Детектив «АКВАТОРИЯ. 

БОЛЬШАЯ РЫБА» (16+) 
0.30 Леонид Быков, Николай Яков-

ченко, Александр Борисов в 
комедии «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «МОЛОДАЯ ЖЕ-

НА» (12+)
10.35 Док. фильм «Елена Яковле-

ва. Женщина на грани» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Наташа Королё-
ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Без обмана. «Не по-детски» 

(16+)
15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ИЗМЕНА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Праздничный лохотрон» 
(16+)

23.05 «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили» (16+)

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

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.25, 16.00, 19.00, 

20.05 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 12.30, 16.05, 20.15, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 «Большая вода» (12+)
10.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Жозе Алду против Мак-
са Холлоуэя  (16+)

11.55 «Драмы большого спорта» 
(16+)

13.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Венгрия - Россия (0+)

15.00 «Рожденные побеждать» 
(12+)

17.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Анджея Фонфары. Бой за 
титул чемпиона WBC в полу-
тяжелом весе. Жан Паскаль 
против Элиедера Альваре-
са. Бой за титул WBC Silver в 
полутяжелом весе (16+)

19.05 «Автоинспекция» (12+)
19.35 «Звезды футбола» (12+)
20.50 «Спортивный репортер» (12+)
21.10 Худ. фильм «ПРОЕКТ А» (Гон-

конг) (16+)
23.45 Худ. фильм «МОРИС РИШАР» 

(Канада) (16+)

СвоёТВ
06.00 Пресс-центр (12+)
06.45, 05.40 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
08.50 Человек на Своем месте (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
10.05, 17.20 Дзержинского, 102 

(16+)
10.20, 16.35, 00.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 03.05 Т/с «ПРИНЦЕС-

СА ЦИРКА» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.05, 14.20, 22.25 Док. фильм (12+)
12.40 Наша марка (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
15.00 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.05 М/с «Дуда и Дада» (0+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «МУЖЧИНА В ДО-

МЕ» (16+)
23.25 Т/с «КОВЧЕГ» (12+)
01.15 Худ. фильм «НОЧНЫЕ ЗАБА-

ВЫ» (12+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОЛОМБО» 

(США) 
12.30 Док. фильм  «История Семе-

новского полка, или Небыва-
емое бываетъ»

13.15 «Россия, любовь моя!». «Узо-
ры народов России»

13.45 Худ. фильм «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ»

14.50 Док. фильм  «Томас Алва Эди-
сон»

15.10 «Покорение Семи морей». 
«Сэр Фрэнсис Дрейк»

16.05 Корифеи российской меди-
цины. Сергей Боткин

16.35 «Мой дом - моя слабость». 
«Городок художников на 
Масловке»  

17.15 «Больше, чем любовь». А. Ла-
рионова и Н. Рыбников  

17.55 Док. фильм  «Библиотека Пе-
тра: слово и дело»

18.25, 1.15 Российские звезды ис-
полнительского искусства. 
Дмитрий Маслеев

19.05 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Ступени цивилизации. «По-

следнее пристанище там-
плиеров»

21.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Под парусом через 
океан»  

21.55 «Завтра не умрет никогда». 
«Вода живая и мертвая»  

22.25 «Энигма. Франгиз Ализаде»
23.05 Док. фильм  «Катя и принц. 

История одного вымысла»
0.00 Худсовет
0.05 Док. фильм  «Теория всеоб-

щей контактности Элия Бе-
лютина»

1.55 «Наблюдатель»

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 Стивен Сигал в боевике 

«ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Николь Кидман, Дэниел 

Крейг в фантастическом 
триллере «ВТОРЖЕНИЕ» 
(США - Австралия) (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Телесериал «СТРАШНЫЕ 

СКАЗКИ» (США - Ирландия - 
Великобритания) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории. Зна-
ки судьбы» (16+)

18.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)

21.30 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.15 Худ. фильм «БЕЛАЯ МГЛА» 

(США) (16+)
1.15 Сериал «ВЫЗОВ» (16+)

ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Криминальная драма «ВЕРО-

НИКА МАРС» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.40 «6 кадров» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.50 «Давай разведемся!» (16+) 
13.50 «Тест на отцовство» (16+) 
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+) 
18.00, 22.40 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(16+)
20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 

- 3» (16+)
0.30 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕ-

НА» (16+)
2.30 Комедия «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.30 Детективный сериал «МОР-

СКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТ-
ДЕЛ» (США) (16+)

9.20 «Дорожные войны» (16+)
9.40, 3.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.40 Криминальная драма «БРАТ 

ЗА БРАТА» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «КОРОЛЕВСТВО» 

(США - Германия) (16+)
21.30 Боевик «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 

(Франция - США - Испания - 
Великобритания) (16+)

23.40 Боевик «ПОБЕГ-2» (США) 
(16+)

1.30 «Брачное чтиво» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 

Сейчас.
5.10 Лидия Ежевская, Андрей Гра-

дов, Станислав Молганов в 
детективе «ЛИЧНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (12+)

7.00 Утро на «5»
9.25 Детектив «ОПЕРАЦИЯ «ГО-

ЛЕМ» (16+)
13.25 Детективный сериал «УБОЙ-

НАЯ СИЛА» (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Детектив «АКВАТОРИЯ. УТО-

ПЛЕННИК» (16+) 
23.15 Детектив «АКВАТОРИЯ. МЕТР 

КВАДРАТНЫЙ» (16+)
0.30 Леонид Барац, Камиль Ларин, 

Ростислав Хаит в комедии 
«ДЕНЬ РАДИО» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей Гусь-
ков» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)

15.55 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ИЗМЕНА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Беременные звез-

ды» (16+)
23.05 Док. фильм «Проклятые со-

кровища» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «МУЖ С ДОСТАВ-

КОЙ НА ДОМ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.55, 14.55, 18.40 

Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 12.00, 15.00, 18.45, 23.05 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 «Большая вода» (12+)
10.00 Док. фильм «Бобби» (16+)
12.35 «Спортивный детектив» (16+)
13.35 Док. фильм «Рожденные по-

беждать» (12+)
14.35 «В чем величие Хаби Алон-

со» (12+)
15.45 «Футбол и свобода» (12+)
16.15 Смешанные единоборства. В 

ожидании Конора МакГрего-
ра. Лучшие поединки (16+)

17.15 «Правила жизни Конора Мак-
Грегора» (16+)

18.20 «Десятка!» (16+)
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
21.45 «Спортивный репортер» (12+)
22.05 «Сборная Чили в лицах» (12+)
22.35 «Хулиганы» (16+)
23.50 Худ. фильм «ФУТБОЛЬНЫЕ 

ГЛАДИАТОРЫ» (Великобри-
тания) (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 02.40, 05.50 Музыка на Сво-

ем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.50 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
10.05, 17.20 Азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 03.05 Т/с «ПРИНЦЕС-

СА ЦИРКА» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.45 Человек на Своем месте (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Ёмко (12+)
14.05, 20.35 Актуальное интервью 

(12+)
15.00, 22.50 Легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
16.05 М/с «Дуда и Дада» (0+)
16.20 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Своя полоса (16+)
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 

(16+)
23.25 Т/с «КОВЧЕГ» (12+)
01.25 Худ. фильм «БЕЛЫЙ ГОРОД» 

(16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (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 «Победитель» 
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Городские пижоны». «Фар-

го» (18+)
1.00 Фильм Микеле Плачидо «ВАЛ-

ЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ ЗЛА» 
(18+)

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+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Мария Куликова, Андрей 

Чернышов и Олеся Жура-
ковская в фильме «ЭТО МОЯ 
СОБАКА» (12+)

1.20 Ольга Фадеева, Евгений Га-
нелин и Алексей Осипов в 
фильме «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05  «ВИСЯКИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 1.45 «Место встречи»
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
23.35 «Слуга всех господ: от сва-

стики до орла» (16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
9.00 «Уральские пельмени». Люби-

мое (16+)
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10.20 Криминальная комедия 

«КРАСОТКИ В БЕГАХ» (США) 
(16+)

12.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 

Первый канал
5.30, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.30 Михаил Козаков, Юрий Яков-

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

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Юрий Степанов. «А жизнь 

оборванной струной...» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Вокруг смеха» 
15.50 «Это касается каждого» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Бенисио Дель Торо в филь-

ме «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
1.10 Кейт Хадсон, Наоми Уоттс в ко-

медии «РАЗВОД» (12+)

Россия
5.15 Вера Воронкова, Александр 

Ивашкевич и Александр 
Наумов в фильме «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ» (12+)

7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 Фёдор Лавров, Ольга Дыхо-

вичная, Дарья Екамасова в 
телесериале «ДЕНЬГИ» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Глафира Тарханова и Алексей 

Зубков в фильме «ЛЮБИТЬ И 
ВЕРИТЬ» (12+)

0.55 Ольга Бурлакова, Александр 
Никитин и Михаил Дорож-
кин в фильме «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ» (12+)

НТВ
5.00 Их нравы (0+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Игорь 

Крутой (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская «Новая волна - 

2017» (0+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.00 Елена Захарова, Александр 

Ефимов, Ольга Ефремова 
в комедии «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» (16+)

СТС
6.00 Анимационный фильм «Шеве-

ли ластами!» (Бельгия) (0+)
7.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)

Первый канал
5.10, 6.10 Наталья Андрейченко, 

Альберт Филозов, Лариса 
Удовиченко в фильме «МЭРИ 
ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
8.05 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
17.10 «Аффтар жжот» (16+)
18.15 Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой
21.00 «Время»
21.20 Мария Аронова, Мария Ко-

жевникова в фильме «БАТА-
ЛЬОН» (12+)

23.40 «Тайные общества. Наслед-
ники тамплиеров» (12+)

0.45 Фрэнк Синатра в фильме «ТО-
НИ РОУМ» (16+)

Россия
5.00 Вера Воронкова, Александр 

Ивашкевич и Александр 
Наумов в фильме «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ» (12+)

7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Полина Филоненко, Олеся 

Фаттахова в телесериале 
«И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (16+)

21.50 Инна Коляда, Алёна Ивчен-
ко в фильме «УКРАДИ МЕ-
НЯ» (12+)

НТВ
5.00 Любовь Полищук, Андрей Ха-

ритонов в детективе «ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)

7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+)
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 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Гоша, не горюй!» Юбилей-

ный концерт Г. Куценко (12+)
0.30 Гоша Куценко, Виктор Шами-

ров в комедии «УПРАЖНЕ-
НИЯ В ПРЕКРАСНОМ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00, 10.00, 16.00 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
9.30 «Мистер и миссис Z» (12+)

21.00 Комедия «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
(Франция - Китай - Канада) 
(6+)

22.40 Комедия «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» (США) (12+)

0.30 Драма «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИ-
НЫ И ДЕТИ» (США) (18+)

2.45 Комедия «МАМЫ - 3» (12+)

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

культуры
10.20 Док. фильм  «Рем Хохлов. По-

следняя высота»
11.00 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 
(Италия)

12.35, 1.15 Док. фильм  «Не числом, 
а уменьем»

13.15 «Письма из провинции». Чка-
ловск

13.45 Худ. фильм «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ»

15.10 Док. фильм  «Последнее при-
станище тамплиеров»

16.05 Корифеи российской меди-
цины. Владимир Филатов

16.35 «Мой дом - моя слабость». 
«Дом полярников»  

17.15 «Энигма. Франгиз Ализаде»
17.55 Док. фильм  «Инкогнито из 

свиты. Петр I»
18.25 Российские звезды исполни-

тельского искусства. Борис 
Андрианов

19.10 Мировые сокровища. 
«Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира»

19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «Искатели». «Мистифи-

кации супрематического ко-
роля»  

21.00 Худ. фильм «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?»  

22.35 «Линия жизни». Маквала Кас-
рашвили

23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «ВЗЛОМЩИК»

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, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Николь Кидман, Дэниел 

Крейг в фантастическом 
триллере «ВТОРЖЕНИЕ» 
(США - Австралия) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Битва за небо». Док. спец-

проект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Кристиан Бэйл, Хит Леджер, 

Майкл Кейн в фантастиче-
ском боевике «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (США) (16+)

1.45 Кевин Костнер в фантастиче-
ском боевике «ПОЧТАЛЬОН» 
(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+)
13.30 «Охотники за привидения-

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

ки судьбы» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «МЕДАЛЬОН» 

(США) (16+)
21.45 Худ. фильм «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» (США) (16+)
0.00 Худ. фильм «НИНДЗЯ-

УБИЙЦА» (США) (16+)
1.45 Худ. фильм «КЛЕТКА» (США - 

Германия( (16+)
3.45 Худ. фильм «ЛАВАЛАНТУЛА» 

(США) (16+)
5.15 «Тайные знаки. Темные силы на 

службе любви» (12+)

ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Драма «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (Вели-
кобритания, Германия) (16+)

03.55 «Я - ЗОМБИ» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.40 «6 кадров» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(16+)
18.00, 22.40 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
0.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
2.25 «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)
4.20 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 «100 великих» (16+)
7.30 Детективный сериал «МОР-

СКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТ-
ДЕЛ» (США) (16+)

9.30 «Человек против Мозга» (6+)
10.00, 2.45 Криминальная коме-

дия «НЕВЕЗУЧИЕ» (Франция 
- Мексика - Мальта) (12+)

12.00 Боевик «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 
(Франция - США - Испания - 
Великобритания) (16+)

14.00 Док. сериал «1812» (12+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «ЛИЦЕНЗИЯ НА 

УБИЙСТВО» (Великобрита-
ния - Мексика - США) (12+)

22.00 Боевик «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 
(Великобритания - США) 
(12+)

0.45 Док. фильм «Все или ничего. 
Неизвестная история аген-
та 007» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00 Сейчас
5.10 Леонид Барац, Камиль Ла-

рин, Ростислав Хаит, Алек-
сандр Демидов, Нонна Гри-
шаева в комедии «ДЕНЬ РА-
ДИО» (16+) 

7.00 Утро на «5»
9.25 Татьяна Арнтгольц, Юрий На-

заров, Валерия Ланская, 
Вольфганг Черны, Алек-
сандр Устюгов в военной 
драме «СНАЙПЕРЫ» (16+) 

17.00 «СЛЕД» (16+) 
22.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА» (12+)
10.00, 11.50 Детектив «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА - 2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.20 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА - 3» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА - 4» (12+)
17.20 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА - 5» (16+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Худ. фильм «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (Италия) 
(12+)

2.30 Петровка, 38 (16+)
2.50 Детектив «МОЛОДОЙ МОРС» 

(Великобритания) (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 15.05, 16.50, 

19.30 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.55, 15.10, 19.35, 23.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 «Большая вода» (12+)
10.00 Худ. фильм «ПРОЕКТ А» (16+)
12.25 «Сборная Чили в лицах» (12+)
12.55 Худ. фильм GARPASTUM (16+)
16.00 «Футбол и свобода» (12+)
16.30 «Десятка!» (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при Кана-

ды. Свободная практика. 
Прямая трансляция

18.30, 20.55 Все на футбол!
19.00 «Жестокий спорт» (16+)
20.05 «Футбол. Тактические трен-

ды сезона» (12+)
20.25 «Россия футбольная» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Отборочный турнир. 
Швеция - Франция. Прямая 
трансляция

0.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Россия. 
Трансляция из Франции (0+)

2.10 «На пути к Чемпионату мира» 
(12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 02.55, 05.50 Музыка на Сво-

ем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Главы о главном (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
10.05, 17.20 Своя полоса (16+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.00, 13.00, 18.30 Телемарафон 

«День полиции». Прямой 
эфир

11.45, 12.45, 14.05, 19.15 Спецре-
портаж (12+)

13.50 Новости Михайловска (12+)
15.15, 03.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИР-

КА» (12+)
16.05 М/с «Дуда и Дада» (0+)
17.15 Человек на Своем месте (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «СТОУН» (16+)
22.45 Культпоход (12+)
23.25, 04.30 Т/с «КОВЧЕГ» (12+)
00.45, 03.50 Garage (16+)
01.25 Худ. фильм «ШАХТА» (18+)

8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
13.30 Криминальная комедия 

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

бимое (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.05 Комедия «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

(Франция - Китай - Канада) 
(6+)

18.45 Фэнтези. «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(США - Чехия - Великобри-
тания) (12+)

21.00 Фантастический боевик 
«ТРАНСФОРМЕРЫ» (США) 
(12+)

23.45 Биографическая драма 
«АВИАТОР» (США - Герма-
ния) (12+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?»
12.10 Док. фильм  «Юлий Райзман» 
12.50 Док. фильм  «Инкогнито из 

свиты. Петр I»
13.25 Док. фильм  «Остров лему-

ров»
14.15 «Дорогами великих книг». 

«Джером К. Джером. «Трое 
в лодке, не считая собаки»  

14.45 Худ. фильм «ПОВЕСТЬ О ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ»

17.00 Новости культуры
17.30 «Борис Брунов. Его Величе-

ство Конферансье»
18.10 «Романтика романса»
19.10 Худ. фильм «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ»
21.00 «Агора»
22.00 Кино на все времена. Худ. 

фильм «КИНГ КОНГ» (США)
0.15 «Страдивари в Рио». Ансамбль 

Виктории Мулловой
1.15 Страна птиц. «Соколиная шко-

ла»  
1.55 «Искатели». «Загадка Север-

ной Шамбалы»

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.30 Рис Ивэнс, Анна Фрил, Чар-
ли Роу в приключенческом 
фильме «НЕВЕРЛЭНД» (Ве-
ликобритания) (12+)

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

(16+)
12.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
19.00 «Засекреченные списки.  

9 причин грядущей войны» 
(16+)

21.00 «Мы все учились понемногу». 
Концерт М. Задорнова (16+)

23.00 «Смех в конце тоннеля». Кон-
церт М. Задорнова (16+)

1.00 Телесериал «СМЕРШ» (16+)

ТВ-3
6.00, 11.30 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом. Остров 

Крит» (12+)
11.45 Худ. фильм «ЛАВАЛАНТУЛА» 

(США) (16+)

13.15, 3.15 Худ. фильм «ЛАВАЛАН-
ТУЛА-2» (США) (16+)

15.00 Худ. фильм «МЕДАЛЬОН» 
(США) (16+)

16.45 Худ. фильм «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (США) (16+)

19.00 Худ. фильм «ХИЩНИК» (США) 
(16+)

21.00 Худ. фильм «ХИЩНИК-2» 
(США) (16+)

23.00 Худ. фильм «СПАУН» (США) 
(16+)

1.00 Худ. фильм «МОЯ МАЧЕХА - 
ИНОПЛАНЕТЯНКА» (США) 
(12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «Женская лига» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» (Велико-
британия, США) (16+)

22.35 «Однажды в России. Луч-
шее» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фильм ужасов «КОЛДОВ-

СТВО» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)
10.00 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 

(16+)
13.45 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)
18.00, 23.05 Док. цикл «Восточные 

жены» (16+)
19.00 «1001 НОЧЬ» (16+)
0.30 «ЛЕРА» (16+)
2.30 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30 Боевик «ДОКТОР НОУ» (Вели-

кобритания) (12+)
10.45 Боевик «ИЗ РОССИИ С ЛЮ-

БОВЬЮ» (Великобритания) 
(12+)

13.05 Боевик «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО 
ДВАЖДЫ» (Великобрита-
ния) (12+)

15.30 Боевик «НА СЕКРЕТНОЙ 
СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА» 
(Великобритания - США) 
(12+)

18.20 Боевик «БРИЛЛИАНТЫ ОСТА-
ЮТСЯ НАВСЕГДА» (Велико-
британия) (12+)

20.45 Боевик «ЖИВИ И ДАЙ УМЕ-
РЕТЬ» (Великобритания) 
(12+)

23.15 Боевик «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТЫМ ПИСТОЛЕТОМ» (Вели-
кобритания) (12+)

1.45 Биографическая драма 
«ДОРЗ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00, 0.00 Сейчас
9.15  «СЛЕД» (16+) 
0.30 Леонид Барац, Александр Де-

мидов, Ростислав Хаит, Ка-
миль Ларин в комедии «О 
ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

ТВЦ
6.10 Марш-бросок (12+)

6.45 Худ. фильм «ВАНЕЧКА» (16+)
8.55 Православная энциклопедия 

(6+)
9.25 Док. фильм «Галина Польских. 

Под маской счастья» (12+)
10.15 Фильм-сказка «ФИНИСТ ЯС-

НЫЙ СОКОЛ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Худ. фильм «СУЕТА СУЕТ»
13.30 Худ. фильм «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА - 2» 
(12+)

 17.20 Детективы Татьяны Устино-
вой. «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)

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

Матч ТВ
6.30, 11.00 «Звезды футбола» (12+)
7.00 Все на Матч! События недели
7.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Отборочный турнир. 
Латвия - Португалия (0+)

11.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Чили (0+)

13.30 «Футбол и свобода» (12+)
14.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
15.00, 19.10, 21.05 Новости
15.05, 19.15, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.40, 21.10 «Россия футбольная» 
(12+)

16.10 «Автоинспекция» (12+)
16.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
19.55 Формула-1. Гран-при Кана-

ды. Квалификация. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Польша - Румыния. Прямая 
трансляция

0.20, 2.40 «Все на футбол!» Спец-
репортаж (12+)

0.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Шотландия - Англия (0+)

СвоёТВ
 
06.00 Врачи (16+)
06.40, 08.45, 17.35, 22.40 Музыка на 

Своем (16+)
06.50, 10.20, 15.55, 01.55 Между де-

лом (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 13.00, 23.00 Барышня и ку-

линар (12+)
07.30, 12.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
09.00 Худ. фильм «ИСТОРИЯ О 

ПРИНЦЕССЕ-ПРОСТУШКЕ 
И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ ФАЛА-
ДЕ» (6+)

10.30, 16.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
13.30 «День за днем»
14.00 Своя полоса (16+)
14.15 Человек на Своем месте (12+)
14.25 От края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00, 20.30 Док. фильм (12+)
16.30 Худ. фильм «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ» (12+)
18.00 Мой герой (16+)
18.50, 03.40 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-

ПИНГ» (16+)
19.40, 01.00 Худ. фильм «СНЕГИРЬ» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «ЕЕ ЛУЧШИЙ 

УДАР» (16+)
23.30, 04.25 Приют комедиантов 

(16+)
02.00 Худ. фильм «СТОУН» (16+)

10.30 «Взвешенные люди» (12+)
12.25 Анимационный фильм «Тур-

бо» (США) (6+)
14.10 Комедия «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА» (США) (12+)
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (США) 

(12+)
19.10 Анимационный фильм «Гад-

кий я» (США) (6+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (США) (16+)
23.55 Комедия «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-

НОСТИ» (США) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
12.20 «Кирилл Лавров. Прожить до-

стойно»
13.00 «Россия, любовь моя!». «Бе-

реговые чукчи»  
13.35 Страна птиц. «Соколиная 

школа»  
14.15 «Дорогами великих книг».  

«А. П. Чехов. «Дама с собач-
кой»  

14.40 Гении и злодеи. Ле Корбюзье
15.10 XIV Международный фести-

валь «Москва встречает дру-
зей»

16.30 «Библиотека приключений»
16.45 Худ. фильм «РОБИНЗОН КРУ-

ЗО» (Великобритания)
18.25 «Пешком...». Москва дворо-

вая
18.55 Рене Флеминг, Кристоф 

Эшенбах и Венский филар-
монический оркестр в кон-
церте «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн»

20.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
22.10 «Линия жизни»
23.05 Александра Захарова, Игорь 

Миркурбанов, Виктор Раков 
в спектакле театра «Ленком» 
«Вальпургиева ночь» (18+)

РЕН-ТВ
5.00  Телесериал «СМЕРШ» (16+)
5.10 «Мы все учились понемногу». 

Концерт М. Задорнова (16+)
7.15 «Смех в конце тоннеля» (16+)
9.20 Анимационный фильм «Иван-

царевич и Серый Волк» (0+)
11.00 «Иван-царевич и Серый Волк 

- 2» (6+)
12.20 «Иван-царевич и Серый Волк 

- 3» (6+)
13.45 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
15.10 «Три богатыря на дальних бе-

регах» (6+)
16.30 «Три богатыря. Ход конем» 

(6+)
18.00 «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
19.20 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
20.50 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
22.20 «Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (6+)
23.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
6.30 «О здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)
7.00 «Погоня за вкусом. Остров 

Крит» (12+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
15.00 «ХИЩНИК» (США) (16+)
17.00 «ХИЩНИК-2» (США) (16+)
19.00 «ХИЩНИКИ» (США) (16+)
21.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

(США) (12+)
23.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 

РЕКВИЕМ» (США) (16+)
1.00 «СПАУН» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+)
13.30 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» (Велико-
британия, США) (16+)

16.00 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (Ве-
ликобритания, США) (12+)

19.00 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПЕРВЫЙ УДАР» (Гонконг, 

США, Австралия) (12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.15 «6 кадров» (16+) 
8.05 «ЕВДОКИЯ» (16+)
10.10 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
13.55, 19.00 «1001 НОЧЬ» (16+)
18.00 Док. цикл «Восточные же-

ны» (16+)
0.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30 «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ» (Ве-

ликобритания) (12+)
11.00 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ ПИ-

СТОЛЕТОМ» (Великобрита-
ния) (12+)

13.30 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
ЛЮБИЛ» (Великобритания) 
(12+)

16.00 «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» (Вели-
кобритания - Франция) (12+)

18.30 «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ ГЛАЗ» 
(Великобритания) (12+)

21.00 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИ-
КОГДА» (Великобритания - 
США - ФРГ) (12+)

23.30 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (США) 
(18+)

ПЯТЫЙ канал
8.45 М/ф «Маша и Медведь!» (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Док. фильм «Николай Растор-

гуев. «Давай за жизнь!» (12+) 
11.10 Детектив «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.35 Иван Стебунов, Александр 

Робак, Александра Урсуляк 
в мелодраме «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+)

ТВЦ
6.00 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 

- 2» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Худ. фильм «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
10.30 «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» (12+)
11.30 События
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 Московская неделя

15.00 «Роман Карцев. Шут горохо-
вый» (12+)

16.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» (Италия) (12+)

18.30 Детективы Виктории Пла-
товой. «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)

22.05 «Дикие деньги» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.00 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Деррик Льюис против 
Марка Ханта. Прямая транс-
ляция из Новой Зеландии

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

7.20 Худ. фильм «ГОЛ-2. ЖИЗНЬ 
КАК МЕЧТА» (Великобри-
тания, Испания, Германия) 
(12+)

9.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Германия - Сан-Марино(0+)

11.25, 15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России - 2017. Пря-
мая трансляция

12.20 «Футбол. Тактические трен-
ды сезона» (12+)

12.40, 14.30 «Россия футбольная» 
(12+)

13.10 Конный спорт. Скачки на 
приз Президента РФ. Пря-
мая трансляция из Москвы

15.00, 16.20, 18.25 Новости
15.05, 18.30, 23.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция 

18.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Ирландия - Австрия. Пря-
мая трансляция

20.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция

23.35 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Сербия - Уэльс (0+)

СвоёТВ
06.00 Врачи (12+)
06.40, 08.40 Музыка на Своем (16+)
06.50, 10.25 Между делом (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 13.00, 23.00 Барышня и ку-

линар (12+)
07.30, 12.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 «День за днем»
08.25 Право на землю (12+)
09.00 Худ. фильм «КАЙ ИЗ ЯЩИ-

КА» (6+)
10.30, 16.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Человек на Своем месте (12+)
11.15, 15.00, 20.30 Док. фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
14.15 Главы о главном (12+)
14.30 Сделано на Ставрополье (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.40 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
15.50 Культпоход (12+)
16.30 Худ. фильм «ЦЕЛУЮТ ВСЕГ-

ДА НЕ ТЕХ» (16+)
18.00 Мой герой (16+)
18.50 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 

(16+)
19.40, 01.00  «СНЕГИРЬ» (16+)
21.00 Худ. фильм «МУЗЫКА НАС 

СВЯЗАЛА» (16+)
22.20 Мистерия музыки (12+)
23.30 Юбилейный концерт В. Буту-

сова (12+)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ростислав Кубарев, 9 лет, туберозный 
склероз, эпилепсия, требуется специаль-
ный тренажер. 

Цена тренажера 81809 руб. 
Вся жизнь мальчика - борьба за право 

жить и быть здоровым. Тренажер нужен для 
ежедневного закрепления навыков движе-
ния, которые Ростислав получает на заня-
тиях со специалистами. Из клиники он воз-
вращается домой, в небольшое село Совет-
ского района.

Мама Ростислава Анна Кубарева расска-
зала, что мальчик после рождения три дня 
находился на аппарате искусственной вен-
тиляции легких:

- В три месяца у сына начались эпилеп-
тические приступы, они были тяжелыми. 
Ростик постоянно кричал от боли в мыш-
цах. Выяснилось, что у него редкое генети-

ческое заболевание – туберозный склероз, 
при котором в органах и тканях образуются 
доброкачественные опухоли. Новообразова-
ния в головном мозге вызвали эпилепсию. 
Мы много занимаемся здоровьем Ростика, 
он проходил лечение в больницах Ставро-
поля, Москвы, Санкт-Петербурга, Израиля. 
Чтобы оплатить лечение, мы брали кредиты, 
сейчас их выплачиваем. Сын был на лечении 
в Испании, собрать средства помогли благо-
творительные фонды. Испанские врачи сде-
лали четыре сложные операции на головном 
мозге. После этого приступы эпилепсии поч-
ти прошли, состояние Ростика заметно улуч-
шилось. Теперь нам надо наверстывать упу-
щенное. Для ежедневных занятий врач реко-
мендует специальный тренажер, состоящий 
из беговой дорожки и шведской стенки. Но 
за счет средств Фонда соцстрахования такое 
средство реабилитации не предоставляет-
ся. А купить его мы с мужем не можем, зар-
плата у него небольшая, денег едва хвата-
ет на самое необходимое. Прошу, помогите!

Ситуацию комментирует невролог От-
казненской участковой больницы Валентин 
Тонкачёв: «Ростиславу необходимо каждый 
день заниматься на тренажере. Это поможет 
укрепить мышцы, развить чувство равнове-
сия и двигательные навыки».

* * *
Российский фонд помощи тяжелоболь-

ным детям «Русфонд» адресно помогает тем, 
кто действительно нуждается в этом. Он ра-
ботает в контакте с минздравом и Фондом 
социального страхования СК. Русфонд при-
ходит на помощь, когда бюджетные средства 
получить нельзя: клиника не входит в пере-

чень федеральных, лекарство не включено в 
реестр, слуховой аппарат, тренажер, протез 
стоит дороже, чем может оплатить государ-
ство... Тогда история ребенка появляется в 
«Ставропольской правде», звучит в телесю-
жетах краевых каналов. С благодарностью 
семьи больных детей принимают любые сум-
мы. Собранные пожертвования идут на опла-
ту лечения или лекарств, средств медицин-
ской реабилитации или имплантов.

КАК ПОМОЧЬ?
Вы можете помочь, отправив СМС со сло-

вом ДЕТИ на короткий номер 5542 или сде-
лав банковский перевод с именем ребенка. 
На сайте «Русфонда» под статьей о каждом 
ребенке есть форма «Кому помочь». При на-
жатии на окошко «Пожертвовать» раскрыва-
ется список детей по регионам. Выбираете 
«своего», указываете сумму, которую гото-
вы перевести, и заполняете несколько строк 
в форме: ФИО, номер банковской карты и 
три цифры с обратной стороны карточки. 
Две минуты – и доброе дело сделано. Также 
деньги можно перевести на счет:

Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883.
КПП 774301001.
Р/с 40703810700001449489 в АО «Райф-

файзенбанк», г. Москва.
К/с 30101810200000000700.
БИК 044525700.
(Назначение платежа, фамилия и имя ре-

бенка). НДС не облагается. Если пожертво-
вание безадресное, в назначении платежа 
укажите: «Пожертвование. НДС не облага-
ется». Ставропольское бюро «Русфонда»: 
8-928-328-02-09; sknews@mail.ru.

Подготовила Л. ВАРДАНЯН. 

Помогите ребёнку!

График 
приема граждан депутатами Думы 

Ставропольского края

Июнь 2017 года 
Время приема - 10.00 - 13.00

Дата приема ФИО депутата

06.06.2017 Насонов А.Л.

07.06.2017 Муравьёва В.Н.

10.06.2017 Можейко Р.А.

20.06.2017 Завгороднев А.В.

21.06.2017 Айтов Д.Ф.

22.06.2017 Назаренко В.Н.

27.06.2017 Андрющенко И.В.

28.06.2017 Муравьёва В.Н.

График 
приема граждан депутатами 

Ставропольской городской Думы

Июнь 2017 года 
Время приема - 14.00 - 17.00

Дата приема ФИО депутата

06.06.2017 Тищенко Г.И.

08.06.2017 Токарева Л.Н.

13.06.2017 Зафиров Г.Б.

15.06.2017 Фаталиев И.А.

20.06.2017 Баканов В.Н.

22.06.2017 Василенко М.Ю.

27.06.2017 Нуралиев Т.А.

29.06.2017 Скиба В.А.

Вместе с региональным бюро «Русфонда» мы продолжаем рассказывать 
о маленьких жителях края, нуждающихся в помощи. Сегодня еще одна 
история.

Региональная общественная приемная 
председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева

в Ставропольском крае 
355035, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, д. 31

Запись на прием осуществляется в региональной общественной приемной предсе-
дателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Ставропольском крае по телефо-
ну 8 (8652) 29-74-00.



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ная поддержка в области растениеводства), на соответствующий фи-
нансовый год;

N2i – годовой объем субвенций на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставро-
польского края, предусмотренных на оказание несвязанной поддерж-
ки хозяйствам всех категорий в области развития производства семен-
ного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян куку-
рузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей откры-
того грунта, на возмещение части затрат на проведение комплекса аг-
ротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства 
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян 
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей от-
крытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете на один 
гектар посевной площади на соответствующий финансовый год (далее 
– несвязанная поддержка в области развития производства семенно-
го картофеля, семян и овощей открытого грунта).

Годовой объем субвенций на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставрополь-
ского края, предусмотренных на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства, на соответствующий финансовый год рас-
считывается по следующей формуле:

N1i = Q х (N – H х S) х
Di х L i / K i х Zi 

+ H х S i, где
SUM (Di х L i / K i х Zi)

N1i – годовой объем субвенций на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставро-
польского края, предусмотренных на оказание несвязанной поддерж-
ки в области растениеводства, на соответствующий финансовый год;

Q – коэффициент, утверждаемый уполномоченным органом ис-
полнительной власти Ставропольского края в области сельского хо-
зяйства, применяемый для определения доли объема средств, пред-
усмотренных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год 
для осуществления отдельных государственных полномочий, преду-
смотренных подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего За-
кона, предоставляемых на несвязанную поддержку в области расте-
ниеводства;

N – объем средств, предусмотренных в краевом бюджете на соот-
ветствующий финансовый год для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, предусмотренных подпунктом «е» пункта 1 ча-
сти 1 статьи 1 настоящего Закона;

Н – минимальная ставка субсидий на один гектар посевной пло-
щади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохо-
зяйственными культурами (далее – сельскохозяйственные культуры) 
в Ставропольском крае, устанавливаемая уполномоченным органом 
исполнительной власти Ставропольского края в области сельского хо-
зяйства;

S – общая посевная площадь, занятая сельскохозяйственными куль-
турами, имеющаяся в хозяйствах всех категорий в году, предшествую-
щем отчетному финансовому году, по данным Управления Федераль-
ной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, 
Карачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Респу-
блике (далее – Ставропольстат);

Di – доля общей посевной площади, занятой сельскохозяйственны-
ми культурами, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муници-
пальном образовании Ставропольского края, в общей посевной пло-
щади, занятой сельскохозяйственными культурами, имеющейся в хо-
зяйствах всех категорий в году, предшествующем отчетному финан-
совому году, по данным Ставропольстата;

Li – коэффициент соотношения уровня интенсивности использова-
ния посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами, 
имеющихся в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, 
и среднего его значения по Ставропольскому краю;

Ki – показатель почвенного плодородия в i-м муниципальном об-
разовании Ставропольского края, рассчитываемый на основании ре-
зультатов государственного учета показателей состояния плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с методи-
кой, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации;

Zi – показатель оценки бонитета сельскохозяйственных угодий в i-м 
муниципальном образовании Ставропольского края;

SUM – знак суммирования;
Si – общая посевная площадь, занятая сельскохозяйственными куль-

турами, имеющаяся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном 
образовании Ставропольского края в году, предшествующем отчетно-
му финансовому году, по данным Ставропольстата.

Доля общей посевной площади, занятой сельскохозяйственными 
культурами, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципаль-
ном образовании Ставропольского края, в общей посевной площади, 
занятой сельскохозяйственными культурами, имеющейся в хозяйствах 
всех категорий в году, предшествующем отчетному финансовому году, 
по данным Ставропольстата рассчитывается по следующей формуле:

Di =
S i 

, где
S

Di – доля общей посевной площади, занятой сельскохозяйственны-
ми культурами, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муници-
пальном образовании Ставропольского края, в общей посевной пло-
щади, занятой сельскохозяйственными культурами, имеющейся в хо-
зяйствах всех категорий в году, предшествующем отчетному финан-
совому году, по данным Ставропольстата;

Si – общая посевная площадь, занятая сельскохозяйственными куль-
турами, имеющаяся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном 
образовании Ставропольского края в году, предшествующем отчетно-
му финансовому году, по данным Ставропольстата;

S – общая посевная площадь, занятая сельскохозяйственными куль-
турами, имеющаяся в хозяйствах всех категорий в году, предшествую-
щем отчетному финансовому году, по данным Ставропольстата.

Коэффициент соотношения уровня интенсивности использова-
ния посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культура-
ми, имеющихся в i-м муниципальном образовании Ставропольского 
края, и среднего его значения по Ставропольскому краю рассчитыва-
ется по следующей формуле:

L i= 
Vi / S i

, где
SUMVi / SUMS i

Li – коэффициент соотношения уровня интенсивности использова-
ния посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами, 
имеющихся в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, 
и среднего его значения по Ставропольскому краю;

Vi – объем производства сельскохозяйственных культур в зерновых 
единицах в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образова-
нии Ставропольского края в году, предшествующем отчетному финан-
совому году, по данным Ставропольстата;

Si – общая посевная площадь, занятая сельскохозяйственными куль-
турами, имеющаяся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном 
образовании Ставропольского края в году, предшествующем отчетно-
му финансовому году, по данным Ставропольстата;

SUM – знак суммирования.
Показатель оценки бонитета сельскохозяйственных угодий в i-м му-

ниципальном образовании Ставропольского края рассчитывается по 
следующей формуле:

Zi =
BB 

, где
BBi

Zi – показатель оценки бонитета сельскохозяйственных угодий в i-м 
муниципальном образовании Ставропольского края;

BB – среднее значение балла бонитета сельскохозяйственных уго-
дий по Ставропольскому краю, утвержденного постановлением Пра-

вительства Ставропольского края от 5 декабря 2001 г. № 284-п «Об 
утверждении результатов государственной кадастровой оценки сель-
скохозяйственных угодий в Ставропольском крае по состоянию на 1 
января 2001 года»;

BBi – среднее значение балла бонитета сельскохозяйственных уго-
дий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, утверж-
денного постановлением Правительства Ставропольского края от 5 де-
кабря 2001 г. № 284-п «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий в Ставропольском 
крае по состоянию на 1 января 2001 года».

Объем производства сельскохозяйственных культур в зерновых 
единицах в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образо-
вании Ставропольского края в году, предшествующем отчетному фи-
нансовому году, по данным Ставропольстата рассчитывается по сле-
дующей формуле:

Vi = SUM(Vji х Fj), где

Vi – объем производства сельскохозяйственных культур в зерновых 
единицах в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образова-
нии Ставропольского края в году, предшествующем отчетному финан-
совому году, по данным Ставропольстата;

SUM – знак суммирования;
Vji – объем производства j-й сельскохозяйственной культуры в хо-

зяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставро-
польского края в году, предшествующем отчетному финансовому го-
ду, по данным Ставропольстата;

Fj – коэффициент перевода в зерновые единицы j-й сельскохозяй-
ственной культуры, утверждаемый Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации.

Годовой объем субвенций на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставрополь-
ского края, предусмотренных на оказание несвязанной поддержки в 
области развития производства семенного картофеля, семян и ово-
щей открытого грунта, на соответствующий финансовый год рассчи-
тывается по следующей формуле:

N2i = (1 – Q) х N х (R1 х T1i + R2 х T2i + R3 х T3i + R4 х T4i + R5 х T5i + R6 х T6i), где

N2i – годовой объем субвенций на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставро-
польского края, предусмотренных на оказание несвязанной поддержки 
в области развития производства семенного картофеля, семян и ово-
щей открытого грунта, на соответствующий финансовый год;

Q – коэффициент, утверждаемый уполномоченным органом ис-
полнительной власти Ставропольского края в области сельского хо-
зяйства, применяемый для определения доли объема средств, пред-
усмотренных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год 
для осуществления отдельных государственных полномочий, преду-
смотренных подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего За-
кона, предоставляемых на несвязанную поддержку в области расте-
ниеводства;

N – объем средств, предусмотренных в краевом бюджете на соот-
ветствующий финансовый год для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, предусмотренных подпунктом «е» пункта 1 ча-
сти 1 статьи 1 настоящего Закона;

R1 – коэффициент, утверждаемый Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации, применяемый для определения до-
ли субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат на про-
ведение комплекса агротехнологических работ в расчете на один гек-
тар посевной площади, занятой семенным картофелем в Российской 
Федерации;

T1i – доля посевной площади, занятой семенным картофелем, име-
ющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образова-
нии Ставропольского края, в общей посевной площади, занятой се-
менным картофелем, имеющейся в хозяйствах всех категорий в от-
четном финансовом году;

R2 – коэффициент, утверждаемый Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации, применяемый для определения доли суб-
сидии, предоставляемой на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ в расчете на один гектар посев-
ной площади, занятой маточниками и семенниками овощных культур 
открытого грунта в Российской Федерации;

T2i – доля посевной площади, занятой маточниками и семенниками 
овощных культур открытого грунта, имеющейся в хозяйствах всех ка-
тегорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в 
общей посевной площади, занятой маточниками и семенниками ово-
щных культур открытого грунта, имеющейся в хозяйствах всех катего-
рий в отчетном финансовом году;

R3 – коэффициент, утверждаемый Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации, применяемый для определения до-
ли субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат на про-
ведение комплекса агротехнологических работ в расчете на один гек-
тар посевной площади, занятой овощами открытого грунта в Россий-
ской Федерации;

T3i – доля посевной площади, занятой овощами открытого грунта, 
имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном обра-
зовании Ставропольского края, в общей посевной площади, занятой 
овощами открытого грунта, имеющейся в хозяйствах всех категорий в 
отчетном финансовом году, по данным Ставропольстата;

R4 – коэффициент, утверждаемый Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации, применяемый для определения доли суб-
сидии, предоставляемой на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ в расчете на один гектар посев-
ной площади, занятой семенными посевами кукурузы для производ-
ства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколе-
ния F1 в Российской Федерации;

T4i – доля посевной площади, занятой семенными посевами кукуру-
зы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов 
первого поколения F1, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м 
муниципальном образовании Ставропольского края, в общей посевной 
площади, занятой семенными посевами кукурузы для производства 
семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, 
имеющейся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году;

R5 – коэффициент, утверждаемый Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации, применяемый для определения до-
ли субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат на про-
ведение комплекса агротехнологических работ в расчете на один гек-
тар посевной площади, занятой семенными посевами подсолнечни-
ка для производства семян родительских форм гибридов и гибридов 
первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян в Рос-
сийской Федерации;

T5i – доля посевной площади, занятой семенными посевами под-
солнечника для производства семян родительских форм гибридов и 
гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных се-
мян, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном об-
разовании Ставропольского края, в общей посевной площади, заня-
той семенными посевами подсолнечника для производства семян ро-
дительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также 
оригинальных и элитных семян, имеющейся в хозяйствах всех катего-
рий в отчетном финансовом году;

R6 – коэффициент, утверждаемый Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации, применяемый для определения доли суб-
сидии, предоставляемой на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ в расчете на один гектар по-
севной площади, занятой семенными посевами сахарной свеклы для 
производства семян родительских форм гибридов и гибридов перво-
го поколения F1 в Российской Федерации;

T6i – доля посевной площади, занятой семенными посевами сахар-
ной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и 

гибридов первого поколения F1, имеющейся в хозяйствах всех кате-
горий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в об-
щей посевной площади, занятой семенными посевами сахарной све-
клы для производства семян родительских форм гибридов и гибри-
дов первого поколения F1, имеющейся в хозяйствах всех категорий в 
отчетном финансовом году.

Доля посевной площади, занятой семенным картофелем, имеющей-
ся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Став-
ропольского края, в общей посевной площади, занятой семенным кар-
тофелем, имеющейся в хозяйствах всех категорий в отчетном финан-
совом году, рассчитывается по следующей формуле:

T1i =
A1i 

, где
A1i 

T1i – доля посевной площади, занятой семенным картофелем, име-
ющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образова-
нии Ставропольского края, в общей посевной площади, занятой се-
менным картофелем, имеющейся в хозяйствах всех категорий в от-
четном финансовом году;

A1i – посевная площадь, занятая семенным картофелем, имеющаяся 
в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Став-
ропольского края в отчетном финансовом году;

A1 – общая посевная площадь, занятая семенным картофелем, име-
ющаяся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году.

Доля посевной площади, занятой маточниками и семенниками ово-
щных культур открытого грунта, имеющейся в хозяйствах всех кате-
горий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в об-
щей посевной площади, занятой маточниками и семенниками овощных 
культур открытого грунта, имеющейся в хозяйствах всех категорий в 
отчетном финансовом году, рассчитывается по следующей формуле:

T2i =
A2i , где
A2

T2i – доля посевной площади, занятой маточниками и семенниками 
овощных культур открытого грунта, имеющейся в хозяйствах всех ка-
тегорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в 
общей посевной площади, занятой маточниками и семенниками ово-
щных культур открытого грунта, имеющейся в хозяйствах всех катего-
рий в отчетном финансовом году;

A2i – посевная площадь, занятая маточниками и семенниками ово-
щных культур открытого грунта, имеющаяся в хозяйствах всех катего-
рий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в отчет-
ном финансовом году;

A2 – общая посевная площадь, занятая маточниками и семенника-
ми овощных культур открытого грунта, имеющаяся в хозяйствах всех 
категорий в отчетном финансовом году.

Доля посевной площади, занятой овощами открытого грунта, име-
ющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образова-
нии Ставропольского края, в общей посевной площади, занятой ово-
щами открытого грунта, имеющейся в хозяйствах всех категорий в от-
четном финансовом году, по данным Ставропольстата, рассчитывает-
ся по следующей формуле:

T3i =

A3ii

, гдеA3

T3i – доля посевной площади, занятой овощами открытого грунта, 
имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном обра-
зовании Ставропольского края, в общей посевной площади, занятой 
овощами открытого грунта, имеющейся в хозяйствах всех категорий в 
отчетном финансовом году, по данным Ставропольстата;

A3i – посевная площадь, занятая овощами открытого грунта, име-
ющаяся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образова-
нии Ставропольского края в отчетном финансовом году, по данным 
Ставропольстата;

A3 – общая посевная площадь, занятая овощами открытого грунта, 
имеющаяся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом го-
ду, по данным Ставропольстата.

Доля посевной площади, занятой семенными посевами кукурузы 
для производства семян родительских форм гибридов и гибридов пер-
вого поколения F1, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м му-
ниципальном образовании Ставропольского края, в общей посевной 
площади, занятой семенными посевами кукурузы для производства 
семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, 
имеющейся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году, 
рассчитывается по следующей формуле:

T4i =
A4i , где
A4

T4i – доля посевной площади, занятой семенными посевами кукуру-
зы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов 
первого поколения F1, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м 
муниципальном образовании Ставропольского края, в общей посевной 
площади, занятой семенными посевами кукурузы для производства 
семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, 
имеющейся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году;

A4i – посевная площадь, занятая семенными посевами кукурузы для 
производства семян родительских форм гибридов и гибридов перво-
го поколения F1, имеющаяся в хозяйствах всех категорий в i-м муни-
ципальном образовании Ставропольского края в отчетном финансо-
вом году;

A4 – общая посевная площадь, занятая семенными посевами куку-
рузы для производства семян родительских форм гибридов и гибри-
дов первого поколения F1, имеющаяся в хозяйствах всех категорий в 
отчетном финансовом году.

Доля посевной площади, занятой семенными посевами подсолнеч-
ника для производства семян родительских форм гибридов и гибри-
дов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, име-
ющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образова-
нии Ставропольского края, в общей посевной площади, занятой се-
менными посевами подсолнечника для производства семян родитель-
ских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также ориги-
нальных и элитных семян, имеющейся в хозяйствах всех категорий в 
отчетном финансовом году, рассчитывается по следующей формуле:

T5i =
A5i , где
A5

T5i – доля посевной площади, занятой семенными посевами под-
солнечника для производства семян родительских форм гибридов и 
гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных се-
мян, имеющейся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном об-
разовании Ставропольского края, в общей посевной площади, заня-
той семенными посевами подсолнечника для производства семян ро-
дительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также 
оригинальных и элитных семян, имеющейся в хозяйствах всех катего-
рий в отчетном финансовом году;

A5i – посевная площадь, занятая семенными посевами подсолнеч-
ника для производства семян родительских форм гибридов и гибридов 
первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, имею-
щаяся в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании 
Ставропольского края в отчетном финансовом году;

A5 – общая посевная площадь, занятая семенными посевами под-
солнечника для производства семян родительских форм гибридов и ги-
бридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, 
имеющаяся в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году.

Доля посевной площади, занятой семенными посевами сахарной 
свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибри-
дов первого поколения F1, имеющейся в хозяйствах всех категорий в 
i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в общей по-

севной площади, занятой семенными посевами сахарной свеклы для 
производства семян родительских форм гибридов и гибридов перво-
го поколения F1, имеющейся в хозяйствах всех категорий в отчетном 
финансовом году, рассчитывается по следующей формуле:

T6i =
A6i , где
A6

T6i – доля посевной площади, занятой семенными посевами сахар-
ной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и 
гибридов первого поколения F1, имеющейся в хозяйствах всех кате-
горий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в об-
щей посевной площади, занятой семенными посевами сахарной све-
клы для производства семян родительских форм гибридов и гибри-
дов первого поколения F1, имеющейся в хозяйствах всех категорий в 
отчетном финансовом году;

A6i – посевная площадь, занятая семенными посевами сахарной 
свеклы для производства семян родительских форм гибридов и ги-
бридов первого поколения F1, имеющаяся в хозяйствах всех катего-
рий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в отчет-
ном финансовом году;

A6 – общая посевная площадь, занятая семенными посевами сахар-
ной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и 
гибридов первого поколения F1, имеющаяся в хозяйствах всех кате-
горий в отчетном финансовом году.»;

б) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Годовой объем субвенций, передаваемых органам местного самоу-

правления Георгиевского городского округа Ставропольского края для 
осуществления отдельных государственных полномочий в 2017 году, 
рассчитывается с учетом фактического периода, в течение которого 
органами местного самоуправления Георгиевского городского окру-
га Ставропольского края осуществляются в 2017 году отдельные госу-
дарственные полномочия.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования, за исключением положений, для ко-
торых настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.

2. Подпункты «б» и «л» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступа-
ют в силу с 1 июня 2017 года.

3. Подпункты «а», «в» – «к» и «м» – «о», «р» пункта 2 статьи 1 настоя-
щего Закона вступают в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
30 мая 2017 г.
№ 55-кз

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

24 мая 2017 г. г. Ставрополь № 344-р

О введении на территории Ставропольского края 
режима чрезвычайной ситуации

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 10  августа 2005 г. № 
97-п «О Ставропольской краевой территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», в связи с выпадением значительного количества осад-
ков, повышением уровня воды в реках выше не благоприятных отме-
ток и подтоплением территории Ставропольского края (далее - чрез-
вычайная ситуация):

1.1. Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления 
и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее - Ставропольская краевая территориальная под-
система).

1.2. Установить региональный уровень реагирования сил и средств 
Ставропольской краевой территориальной подсистемы.

1.3. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах 
территории Ставропольского края.

1.4. Определить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Скворцова Ю.А.

1.5. Привлечь к проведению мероприятий по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации силы и средства Ставропольской краевой террито-
риальной подсистемы.

1.6. Рекомендовать:
1.6.1. Главному управлению Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю обе-
спечить координацию деятельности сил и средств соответствующих 
звеньев Ставропольской краевой территориальной подсистемы для 
выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайной ситуации. 

1.6.2. Главам администраций муниципальных образований Став-
ро  польского края:

1.6.2.1. Ввести для органов управления и сил соответствующих зве-
ньев Ставропольской краевой территориальной подсистемы режим 
чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне и назначить свои-
ми правовыми актами руководителей ликвидации чрезвычайной си-
туации на территории соответствующих муниципальных образований 
Ставропольского края.

1.6.2.2. Привлечь к проведению мероприятий по ликвидации чрез-
вычайной ситуации на территории муниципальных образований Став-
ропольского края силы и средства соответствующих звеньев Ставро-
польской краевой территориальной подсистемы.

1.6.2.3. Организовать проведение мероприятий по обеспечению за-
щиты населения, проживающего на территории соответствующих му-
ниципальных образований Ставропольского края (далее - население), 
от чрезвычайной ситуации, в том числе:

оповещение населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайной ситуации;

информирование населения о складывающейся обстановке и про-
ведении мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной си-
туации;

эвакуацию пострадавшего населения из зон подтопления, разме-
щение его в пунктах временного размещения и организацию условий 
по их жизнеобеспечению.

1.6.2.4. Разработать мероприятия по снижению негативных послед-
ствий чрезвычайной ситуации на территории соответствующих муни-
ципальных образований Ставропольского края.

1.7. Управлению по информационной политике аппарата Правитель-
ства Ставропольского края проинформировать население Ставрополь-
ского края через средства массовой информации и по иным каналам 
связи о введении режима чрезвычайной ситуации.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Скворцова Ю.А.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)

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 по-
дача 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 19 июня 2017 г. на счет: УФК по Ставрополь-
скому краю (2133, Территориальное управление Федерального 
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 ли-
ца. Иностранные юридические лица также предоставляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства 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 законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа  управления с проставле-
нием 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  

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

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, 

установленный 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 претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской 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 осущест-
вляется комиссией организатора торгов на следующий день после 
даты окончания приецма заявок. Претендент вправе отозвать заяв-
ку на учцастие в торгах до момента приобретения им статуса участ-
ника 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.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-
цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-
ганизатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-
продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества 
- в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.

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.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участ-

ник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона, откры-
того по составу участников и открытого по форме подачи участни-
ками предложений о цене арестованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной 
цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня прове-
дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-
вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, до-
кументацией, характеризующей предмет торгов, можно по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: 
(8652) 75-54-94, 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 се-
ти «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 аресто-
ванного имущества должника - ______________ (полное наименование предме-
та торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи – ________, 
опубликованном в _________от______201_г. №____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.
torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов по продаже арестованно-
го имущества, а также изучив предмет торгов, ____________________________
_______________ (для юридического лица - полное наименование, для физиче-
ского лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, 
просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых __________ 
(далее - Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

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

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется со-
блюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извеще-
нии о проведении торгов.

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

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок, уста-

новленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписан-

ным Протоколом о результатах торгов.
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со 

дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключить 
договор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижимого имуще-
ства - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество про-
дается на основании постановления судебного пристава – исполнителя Управ-
ления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что: проданное на тор-
гах 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 отменой торгов 
или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала про-
ведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов.

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

7. Место нахождения и банковские реквизиты Заявителя (полное наименова-
ние юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные фи-
зического лица, место жительства, юридический адрес, банковские реквизиты, 
телефон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) ____/________/
Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» ______201_ г., ре-

гистрационный номер заявки: N __
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _____/_________/

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                     2 - 4 июня

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

02.06 З 5-11 14...16 17...18

03.06 СЗ 8-16 13...14 14...18

04.06 С 3-7 12...16 16...18

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

02.06 З 6-12 13...16 19...24

03.06 СЗ 7-14 12...16 20...24

04.06 С 2-6 13...17 18...23

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

02.06 З 7-14 14...17 21...22

03.06 З 10-16 16...20 20...26

04.06 СЗ 5-9 12...14 16...24

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

02.06 СЗ 7-15 15...17 21...24

03.06 СЗ 8-16 14...17 21...25

04.06 СЗ 6-12 13...16 19...23

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     облачность

 

  








    

  

   

  
    

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Реактор. 4. Обеликс. 8. Дрын. 9. Тигр. 10. Грам-
мофон. 13. Жилет. 14. Сапер. 16. Хлыст. 17. Королев. 18. Клавдия. 20. 
Крупа. 21. Дроги. 22. Сваха. 27. Берингово. 29. Имам. 30. Отит. 31. Ги-
ацинт. 32. Парашют. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Радонеж. 2. Арык. 3. Рысак. 4. Олифа. 5. Ирис. 6. 
Сержант. 7. Лимпопо. 11. Боеприпас. 12. Голодовка. 14. Смерд. 15. Рал-
ли. 19. Воронка. 20. Кемпинг. 23. Аппетит. 24. Приют. 25. Полип. 26. Ча-
ша. 28. Этуш.

Хотелось бы иметь не толь-
ко совесть...

Не нужно завидовать богатым. 
Они первыми раскупают билеты на 
«Титаник».

Уезжая в командировку на 
месяц, мама попросила сына 
поливать цветы хотя бы раз в 
день. Месячная норма осадков 
выпала на цветы за полчаса до 
приезда мамы.

Судья - подсудимому:
- Что же все-таки толкнуло вас 

на ограбление ювелирного мага-
зина?

- Да вот на витрине было напи-
сано: «Господа, не упустите свой 
шанс...».

У вас течет кран? Сгорел 
утюг? Не работает компьютер? 
«Депутат на час» ничего не по-
чинит, докажет, что все у вас хо-
рошо, и оставит без денег.

- А что значит 6-й разряд у 
охранника?

- Это значит, что он уже реша-
ет кроссворды из «Науки и жизни»!

- Все свои сбережения трачу 
на путешествия.

- Что, опять маршрутка подо-
рожала?

Почему под здоровым образом 
жизни понимается отказ от куре-
ния и алкоголя, почему про посто-
янный недосып, жизнь от зарпла-
ты до зарплаты и невроз тактично 
умалчивают? Это что, очень полез-
но для здоровья?

Записалась к психотера-
певту, потом решила, что нуж-
ны меры посерьезнее, отмени-
ла запись и записалась в парик-
махерскую!

Карнеги написал книгу «Как 
перестать волноваться и начать 
жить», а мы и без книг делаем это 
каждую пятницу с мужиками в га-
ражах.

В Советском Союзе были 
очереди. А теперь просто ра-
ботают не все кассы.

Люблю смотреть людям прямо 
в глаза... Некоторые с перепугу да-
же здороваются!

 КОЗЕРОГА озадачит вопрос от-
носительно того, какие глобальные 
задачи стоят перед ним во второй 
половине текущего года. Будьте со-
бранны, и вы сможете легко реализо-
вать все свои замыслы. Вниматель-
но отнеситесь к деловой сфере - вам 
поступит много интересных предло-
жений, но не все из них заслуживают 
рассмотрения. 

 ВОДОЛЕЮ стоит несколько 
ограничить свою деловую актив-
ность. Пока вам следует занимать-
ся лишь действующими проектами. 
В любви эта неделя благоприятна 
для выяснения отношений с вашим 

партнером: разговор по душам по-
зволит развеять все сомнения и вер-
нет гармонию. 

 РЫБЫ, вдохнув романтический 
настрой лета, забудут обо всем и бу-
дут пребывать в пылу чувств от об-
щения с тем, кто вам сейчас дорог. 
Хотелось бы посоветовать вам хо-
тя бы на время спуститься на землю 
и разобраться с практическими во-
просами. 

 ОВЕН сможет реализовать идеи 
и планы, выполнение которых рань-
ше сопровождалось определенными 
трудностями. В ваших делах появят-
ся новые покровители, существен-
ную помощь окажут близкие. 

 ТЕЛЕЦ вдруг наткнется на не-
ожиданное препятствие в делах. Од-
нако вы легко справитесь с ним, если 
спокойно и планомерно продолжи-
те осуществлять задуманное. Ваши 
близкие окажут в делах моральную 
поддержку. Если вы увлечены лю-
бимым делом и будете уделять ему 
много  сил, то вознаграждение не за-
ставит себя ждать. 

 БЛИЗНЕЦАМ предстоит при-
нять важные решения относительно 
деловой активности на весь остав-
шийся до конца года период. Вам на-
до реально оценить свои способно-
сти и возможности и четко сформу-
лировать требования к самому се-
бе. Весьма полезным для вас будет 
краткосрочный отдых. 

 РАК получит возможность пре-
успеть во многих делах, если не бу-
дет взваливать на себя груз чужих 
забот и проблем. Удача будет со-
путствовать вам в деловой, финан-
совой и  любовной сферах. Одино-
ким представителям этого знака 
предстоит приятное знакомство. 

 ЛЬВУ следует быть собранным 
и проявлять терпение во многих де-
лах. Тогда вы без труда достигнете 
намеченной цели. Вы сможете в пол-
ной мере блеснуть талантами и вос-
пользоваться всеми своими профес-
сиональными навыками, что позво-
лит добиться успеха на работе. 

 ДЕВЕ можно задуматься о вопло-
щении в реальность ваших наиболее 
честолюбивых замыслов. В жизни 

появятся влиятельные люди, они го-
товы оказать помощь во всех начина-
ниях. На работе вероятен успех, ко-
торого вы совсем не ожидали. 

 ВЕСАМ следует почаще прислу-
шиваться к мудрым советам людей 
старшего поколения, более опыт-
ных товарищей, тогда ничто не смо-
жет нарушить ваши планы. Эта неде-
ля отлично подходит для общения с 
родственниками и проведения се-
мейных торжеств. 

 СКОРПИОНУ придется потру-
диться, чтобы доказать начальству 
и окружающим, чего вы стоите как 
профессионал своего дела. Не от-
казывайтесь от сверхурочной рабо-
ты, пусть это и не принесет пока во-
жделенной прибавки к зарплате, за-
то значительно поднимет ваш про-
фессиональный рейтинг. 

 СТРЕЛЬЦУ стоит устроить се-
бе отпуск. Все тревоги останутся в 
стороне, а на смену им придет спо-
койный и стабильный период. По-
сле возвращения  на работу все ва-
ши начинания обязательно увенча-
ются успехом.

С 5 ПО 11 ИЮНЯ

П
РОВЕДЕНИЕ трехнедельного 
спортивного турнира иницииро-
вал комитет физической культу-
ры и спорта администрации го-
рода Ставрополя. Соревнования 

проводились по десяти видам спорта: 
волейболу, дартсу, легкой атлетике, 
мини-футболу, настольному теннису, 
гиревому спорту, плаванию, баскетбо-
лу, шахматам и бадминтону. В турнире 
приняли участие 11 команд, представ-
ляющих крупные организации краево-
го центра. За ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» выступали более 40 ра-
ботников администрации и семи фи-
лиалов предприятия. Активную под-
держку спортсменам оказала объ-
единенная профсоюзная организация 
Общества.

Состязания проходили на несколь-
ких спортивных объектах города, фи-
нальная часть - на стадионе «Дина-
мо». Газовики стали лучшими в шести 
видах соревновательной программы, 
еще в двух  финишировали в тройке 
сильнейших. Лучший результат про-
демонстрировали бадминтонисты, 
футболисты, теннисисты, любители 
дартса, гиревики и волейболисты. 
Последние выиграли и женский, и 

мужской зачеты. Серебряные меда-
ли завоевали легкоатлеты, а бронзо-
вые - пловцы ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

Во время церемонии награжде-
ния газовики получили девять куб-
ков и несколько десятков медалей за 
призовые места в разных видах спор-
та, включенных в программу состяза-
ний. Кроме того команде ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» вручи-
ли главный приз - переходящий ку-
бок победителя спартакиады трудя-
щихся.

«Высокий результат команды га-
зовиков на городских соревновани-
ях - свидетельство эффективной ра-

боты в области спорта и пропаганды 
здорового образа жизни, - отметил  
генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», депу-
тат краевого парламента Алексей  
Завгороднев. - Уверен, что этот успех 

позволит спортсменам предприятия 
достойно выступить на летней корпо-
ративной спартакиаде дочерних об-
ществ и организаций «Газпрома», ко-
торая пройдет в начале сентября».

НИКОЛАЙ ЧЕРНОВ.

Сильнейшие в городе
Команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
выиграла городскую спартакиаду трудящихся.

На правах рекламы

Нередко снимки 
фотографов газеты 
«Ставропольская 
правда» - 
настоящие 
шедевры, что 
подтверждает 
мнение не только 
коллег, но и 
всего мирового 
фотосообщества. 

В
ОТ очередная при-
ятная новость: наш 
Дмитрий Степанов 
стал лауреатом Вто-
рого открытого меж-

дународного конкурса 
«(За)фиксируй мир!», ито-
ги которого огласили в Мо-
скве на фестивале совре-
менной фотографии «Фик-
саж». И действительно, его 
необычайно красивая ра-
бота с романтичным на-
званием «Жёлтый человек 
дождя» не может оставить 
равнодушным. Диме уда-
лось не просто запечат-
леть красивый каприз природы, но сделать это блестяще - так, как этого 
никто никогда не делал. 

Торжество проходило в Центральном Доме художника на Крымском Ва-
лу, где к тому моменту открылась выставка фоторабот. Сам Дмитрий рас-
сказал, что снимок получился случайно, это тот самый вариант, когда го-
ворят «Лови момент»:

- Вышел из Казанского собора после съемки, не успел даже убрать в 
рюкзак фотоаппарат, а тут такая картинка. Все сложилось в одну секунду.

А мы, коллектив «Ставрополки», поздравляем Дмитрия с этим дости-
жением и ждем новых побед и фотошедевров!

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Жёлтый 
человек дождя

Казаки спасли 
тонувшего ребёнка
В  районах Ставропольского края, подвергшихся 
подтоплению,  казаки Терского войскового казачьего 
общества содействуют отрядам МЧС с  29 мая.  
По данным  штаба ТВКО, более 300 казаков-добровольцев 
со  Ставрополья, из Кабардино-Балкарии и Северной 
Осетии привлечено к оказанию  помощи.

В селе  Левокумка Минераловодского района  местные казаки приня-
ли активное участие в оповещении населения и эвакуации жителей. Наи-
более серьезное положение  сложилось  на  улице Лесной.  Здесь атаман 
села Левокумка Олег Авдеев и казак Николай Ткаченко сопровождали эки-
паж одного из «Уралов» МЧС, когда заметили  в воде  мальчика. О. Авде-
ев бросился на помощь и  вытащил ребенка  из воды. 10-летнего жителя 
села привезли в местную школу, обсушили, напоили горячим чаем и про-
вели медицинское обследование. Здоровью ребенка ничего не угрожает.  
Мама   забрала сына домой. Оказалось, что Кирилл выходил с мамой из 
дачного поселка, прилегающего к улице Лесной, навстречу дедушке, ко-
торый ехал  за ними на автомобиле.  Мальчик побежал вперед и был сбит 
с ног  волной, сообщает пресс-служба комитета СК по делам националь-
ностей и казачества со ссылкой на атамана Минераловодского районного 
казачьего общества Олега Губенко. Он также  рассказал, что казаки села и 
сейчас помогают в ликвидации последствий подтопления. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото ИА «Казачье единство».

На фото слева направо: Олег Авдеев и Николай Ткаченко.

КАК БЛАГОДАРНЫЙ 
ЛИГУ ОРГАНИЗОВАЛ 
В Благодарном прошел первый 
межрегиональный турнир по баскетболу 
среди инвалидов-колясочников.

Еще в 2014 году, во время первой поездки на-
ших спортсменов-инвалидов в Казань, где с успе-
хом проходят баскетбольные турниры российско-
го и международного уровней, руководство крае-
вой организации Всероссийского общества инва-
лидов задумалось о проведении таких же соревно-
ваний на Ставрополье. А чтобы была возможность 
собрать спортсменов-инвалидов из соседних ре-
спублик, краев и областей, предполагалось сразу 
сделать соревнования межрегиональными. 

Понимая, какое значение имеет турнирный опыт 
для повышения квалификации спортсменов, мы 
старались чаще участвовать в  подобного рода со-
стязаниях, одновременно изучая систему их орга-
низации, знакомясь с командами из других регио-
нов. А когда в городе Благодарном открылся новый 
спортивный комплекс, районная организация инва-
лидов решила рискнуть и провести у себя встре-
чу команд различных территорий Северного Кав-
каза. Тут-то и пригодился нам опыт, приобретен-
ный в поездках.

В первую очередь пригласили спортсменов из 
Дагестана и Чечни, с которыми познакомились в Ка-
зани, наладили контакт с председателями обществ 
инвалидов в Ингушетии и Калмыкии...

И вот этот день наступил. Команды заняли ме-
ста в парадной шеренге, прозвучал Гимн России, с 
приветственными словами выступили представи-
тели краевых правительства и минспорта, местной 
администрации. А председатель общества инвали-
дов Калмыкии А. Камандзаев, приветствуя участ-
ников турнира, выразил горячее желание влиться 
со своей командой в зарождающуюся лигу Север-
ного Кавказа по баскетболу на колясках. И нача-
лись игры... 

По итогам межрегионального турнира первое 
место заняла команда из Чеченской Республи-
ки «Ламан Аз», на втором месте спортсмены из   

команды «Олимп» Ставропольского края, «бронза» 
досталась команде «Скала» из Дагестана, четвер-
тое место у молодой команды «Алан» из Ингушетии.

Руководители всех делегаций поблагодари-
ли организаторов  и выразили пожелание сделать 
эти соревнования традиционными. Именно поэто-
му есть вполне обоснованные надежды, что тур-
нир в Благодарном положил начало созданию но-
вой спортивной лиги в нашем федеральном округе.

В. ШАМАРДАКОВ,
председатель Благодарненской 

районной организации СКО ВОИ.

500 КИЛОМЕТРОВ 
ЗА 6 ДНЕЙ
Для сверхмарафонцев конец ХХ века 
запомнился растущим интересом к бегу 
на длинные дистанции. Многодневные 
пробеги делятся на два вида: 
на время и на расстояние. 

Первый многодневный «заход» состоялся более 
столетия назад: Эдвард Пэйсон прошел 1326 миль 
от Портланда до Чикаго за 25 дней. Какое-то время 
шестидневная ходьба была популярна в США и да-

же называлась чемпионатом мира на длинных дис-
танциях. Затем на 100 лет интерес к многодневным 
пробегам в мире пропал. И только в 1980 году в Ка-
лифорнии прошел первый в ХХ веке шестиднев-
ный пробег. А первым человеком, «выбежавшим» 
из 1000 км за 6 дней, стал австралийский бегун гре-
ческого происхождения Янис Курос в 1984 году. Тог-
да он пробежал более 1022 км, а на следующий год 
довел свой рекорд до 1036 км.

Сейчас самыми, пожалуй, популярными в ми-
ре являются  6-  и 10-дневные пробеги под Нью-
Йорком, называемые «Самопревосхождение». Они 
проводятся с 1996 года. Что немаловажно, в таких 
забегах нет материального стимула, а победите-

ли довольствуются лишь пластиковыми кубками и 
футболками. Однако участники получают нечто не 
измеряемое деньгами, внешним престижем или 
славой - опыт победы над собой. За этим сюда и 
приезжают. 

Одной из участниц пробега нынешнего года ста-
ла ставропольчанка Алла Кравченко, за 6 дней пре-
одолевшая дистанцию в  497,3 километра! За 10 лет 
спортивного стажа на счету нашей землячки 6 су-
точных пробегов и 6 марафонов, шестое место в 
12-часовой ходьбе в Нью-Йорке. У нее нет трене-
ра, в ее распоряжении только городские тротуары, 
парки и глубокая вера в себя.

С. ВИЗЕ.

ИНФО-2017

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конное 
войско. 8. Безупречная репутация. 
9. Сливки верблюжьего молока. 12. 
Французский город, в котором нахо-
дится музей шпалер. 13. Порода со-
бак, шотландская овчарка. 15. Попу-
гай из Новой Зеландии. 18. Телесери-
ал о бессмертных. 19. Болотное рас-
тение. 20. Рыба семейства окуневых. 
21. Цифра. 22. Русский художник, ав-
тор картины «Бурлаки на Волге». 25. 
Наиболее развитый в промышленном 
отношении город Португалии. 27. Се-
стра папы. 28. Маневр войск в насту-
плении. 31. «Пружинка» на стебле го-
роха. 34. В изобразительном искус-
стве: городской пейзаж. 35. Плотниц-
кий инструмент для деления прямого 
угла пополам. 36. Крупный экземпляр 
драгоценного металла. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Крупица ми-
роздания. 3. Пушкинский герой, убив-
ший цыганку Земфиру. 4. Песня из ре-
пертуара О. Газманова. 5. Домашнее 
животное. 6. Глубокое кресло. 7. Уга-
сание психической жизнедеятельно-
сти. 10. Любовь Мастера. 11. «Газель» 
- такси. 14. Плетеные изделия из ко-
ры, щепы. 16. Театральная площад-
ка. 17. Карликовый жираф. 23. Юный 
сказочный волшебник по имени Гар-
ри. 24. Тополиный «снег». 26. Синоним 
издержки, затраты. 29. То, что дает 
достаток, удовлетворяет потребно-
сти. 30. Природный водоем. 32. Рос-
сийский парламент. 33. Схватка упи-
танных японцев. 

КРОССВОРД


