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Учебно-курсовой комбинат 
«Знание» - 

лучшее учреждение 
дополнительного образования

В рамках конференции Международного 
форума «Инновации и развитие» в Москве 

3 марта состоялась церемония 
награждения победителей конкурса 

«100 лучших предприятий и организаций 
России - 2015». Победителем конкурса 

в номинации «Лучшее учреждение 
дополнительного образования» признан 

Ставропольский учебно-курсовой 
комбинат «Знание», а его директор 

Полина Дмитриевна ДенИСоВа 
награждена почетным знаком 
«Лучший руководитель года».

У
чебно-курсовой комбинат «Знание» вот уже свы-
ше 44 лет оказывает образовательные услуги в обла-
сти профессионального обучения и дополнительного 
образования рабочих и специалистов опасных произ-
водств. Применяемые комбинатом современные мето-

дики позволяют учитывать специфику организаций, обеспе-
чивая тем самым эффективное обучение с минимальным от-
рывом от производственной деятельности.

П
реЗидент поручил Правительству российской Фе-
дерации до 1 декабря 2016 года принять меры, на-
правленные на развитие спортивной инфраструктуры 
скФу, а Министерству обороны рФ в срок до 1 мая рас-
смотреть вопрос о создании факультета военного об-

учения (военной кафедры) при скФу с учетом потребностей 
вооруженных сил россии. Министерству образования и на-
уки рФ, в свою очередь, предстоит до 1 июня 2016 года про- 
анализировать правоприменительную практику и опыт 
функционирования малых инновационных предприятий, 
созданных образовательными организациями высшего об-
разования и (или) научными организациями в целях практи-
ческого применения  результатов интеллектуальной деятель-
ности, и представить предложения по совершенствованию 
работы таких предприятий, а также совместно с правитель-
ством ставропольского края и Ано  «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых проектов» рассмо-
треть вопрос о создании детского технопарка на базе скФу. 

Л. ЛаРИоноВа.

П
еред началом совеща-
ния дмитрий Медведев 
сообщил о подписании 
Плана действий Прави-
тельства рФ в экономи-

ке на 2016 год. он содержит 
меры, адресованные «отрас-
лям с высоким потенциалом 
роста»: сельскому хозяйству 
и сельхозмашиностроению. 

также премьер-министр 
сообщил, что для максималь-
ного смягчения последствий 
экономического спада пред-
усмотрена помощь регио-
нальным бюджетам для обе-
спечения своевременного 
исполнения социальных обя-
зательств. особым блоком в 
плане стоят меры по поддер-
жанию стабильности на рынке 
труда. регионам на эти цели в 
2016 году предусмотрено вы-
делить 3,9 миллиарда рублей.

дмитрий Медведев также 
представил анализ  динами-
ки на рынке труда в стране. 
По его словам, в прошлом го-
ду безработица в целом вы-
росла. она достигла свое-
го пика в марте 2015-го – 4,5 
миллиона человек, или 5,9% 
от экономически активно-
го населения. во многом это 
было связано с увеличением 
числа предприятий, вынуж-
денных сокращать работни-
ков. в наиболее уязвимом по-
ложении оказались промыш-
ленные предприятия автомо-

ТоРжеСТВенный 
ПРИеМ

накануне Между-
народного женского 

дня губернатор Влади-
мир Владимиров провел 
торжественный прием.

он поблагодарил участниц 
встречи  - представительниц 
женского актива региона - за 
профессиональную и обще-
ственную деятельность.

- спасибо за вашу заботу о 
ставрополье. За ваш большой 
труд и на работе, и дома. Пусть 
все, чего касаются женские ру-
ки, расцветает, благоустраива-
ется, наполняется порядком и 
красотой, - сказал владимир 
владимиров. он пожелал жен-
щинам края счастья, успехов, 
любви родных и близких.

участие в торжественном 
приеме приняли спикер крае-
вой думы Юрий белый, члены 
правительства ставрополья, 
представители общественно-
сти и бизнеса. участницы тор-
жества получили благодар-
ственные письма главы края.

а. СеРГееВа.
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Итоги встречи 
с президентом
Владимир Путин утвердил перечень поруче-
ний по итогам встречи со студентами Северо-
Кавказского федерального университета, ко-
торая состоялась 25 января 2016 года. об этом 
сообщила пресс-служба вуза.

Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев провел в Чебоксарах совещание, посвя-
щенное состоянию рынка труда и поддержке занято-
сти. В нем приняли участие члены федерального 
кабинета министров, руководители федеральных 
ведомств, главы ряда регионов страны, в том числе 
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

билестроения, транспортного 
машиностроения и другие. од-
нако позже наметилась обрат-
ная тенденция.

- к концу года уровень без-
работицы снизился на одну де-
сятую. что важно, нам удалось 
избежать массовых увольне-
ний. в целом, если сравнивать 
ситуацию прошлого года с кри-
зисными периодами 2008-2009 
годов, она, конечно, была в про-
шлом году заметно лучше. Это 
во многом связано с мерами, 
которые мы принимали, - от-
метил дмитрий Медведев.

с основным докладом на 
совещании выступил министр 
труда и соцзащиты рФ Мак-
сим топилин. в частности, он 
отметил, что ситуация на рын-
ке труда стабилизировалась в 
сравнении с прошлым годом. 
сегодня официальная безра-
ботица в россии составляет 
1,3%; при расчетах по методо-
логии Международной орга-
низации труда (Мот), она уже 
третий месяц подряд сохраня-
ется на отметке 5,8%.

были обсуждены прогнозы 
развития ситуации и дополни-
тельные меры для снижения 
безработицы и стимулирова-
ния роста занятости.

После завершения сове-
щания его повестку проком-
ментировал владимир вла-
димиров:

- состояние сферы занято-

сти – один из тех факторов, 
которые всегда напрямую 
влияют на социальное само-
чувствие людей. важно, что на 
ставрополье в этом отноше-
нии ситуация в целом устой-
чива. уровень официальной 
безработицы сегодня состав-
ляет в крае 1,2%, по методо-
логии Мот – 5,6%, что прак-
тически неизменно в сравне-
нии с прошлым годом. Причем 
число предлагаемых в крае 
вакансий с февраля 2015 го-
да выросло примерно на 20% 
– до 18 тысяч. безусловно, в 
нынешних условиях нельзя го-
ворить об отсутствии рисков, 
связанных с высвобождени-
ем сотрудников, введением 
неполной занятости, и дру-
гих. чтобы минимизировать 
эти угрозы, предусмотрена 
«подушка безопасности». на 
переобучение, создание вре-
менных и дополнительных ра-
бочих мест, организацию об-
щественных работ, пособия, 
другие меры по обеспечению 
стабильности на рынке труда 
ставрополья в 2016 году за-
планировано направить око-
ло 630 миллионов рублей из 
краевых и федеральных ис-
точников.

Управление по инфор-
мационной политике ап-
парата ПСК (по материа-

лам  пресс-службы губер-
натора и органов  испол-

нительной власти  СК).

КаК РаЗ К ПРаЗДнИКУ!
В краевом Доме народного творчества  
в эти дни привлекает внимание выставка-
ярмарка «Россия женским именем зовет-
ся»,  неспроста открывшаяся в преддве-
рии Международного женского дня: каж-
дый успеет приобрести эксклюзивные по-
дарки для родных, близких и друзей да и 
просто полюбоваться на творения ставро-
польских мастеров. 

в этой вот уже двадцать лет ежегодно орга-
низуемой  днт выставке приняли участие ма-
стера декоративно-прикладного и изобрази-
тельного искусства, студии, кружки, творче-
ские объединения из 22 территорий ставропо-

лья. они предлагают более 2000  изделий: ху-
дожественная обработка дерева, стекла, кожи, 
керамика, вязание, художественный текстиль, 
тестопластика, вышивка, бисероплетение, ап-
пликация, авторская кукла, витражная роспись, 
лоскутное шитье, декупаж, войлоковаляние, 
папье-маше, живопись, акварель... Здесь также 
представлены народные промыслы Централь-
ной россии – гжель, хохлома, матрешки. все это 
радостное, яркое искусство объединяет основ-
ная  тема экспозиции «Мир женщины – вселен-
ная любви».  Приятно отметить, что много ин-
тересного представляет творческая молодежь 
ставрополья, а возрастной диапазон участни-
ков выставки от 12 до 75 лет.  

н. БыКоВа. 

Рынок труда на Ставрополье 
получит господдержку

КанДИДаТы 
РеГИСТРИРУюТСя 
Список участников предвари-
тельного голосования по опре-
делению кандидатур для вы-
движения от партии «единая 
Россия» на выборы депутатов 
Госдумы России VII созыва по-
полнился.

так, в праймериз свои канди-
датуры выдвинули зампредседа-
теля думы краевого центра вик-
тор надеин и пенсионерка ири-
на видинева, которые поборют-
ся за право баллотироваться по 
ставропольскому одномандат-
ному округу № 65. Председатель 
совета директоров агрохолдинга 
«Эко-органика ЮГ», член генсове-
та «ер» дмитрий Шуваев баллоти-
руется по единому федеральному 
избирательному округу на терри-
тории ставропольского края. его 
соперницей по этому округу ста-
нет депутат Госдумы россии оль-
га казакова, хотя она одновре-
менно выдвинула свою канди-
датуру еще и по кавминводско-
му одномандатному округу № 67. 

как уже ранее сообщала «сП», 
участниками праймериз «единой 
россии» уже зарегистрированы 
депутат ГдрФ ольга тимофеева, 
краевой парламентарий Михаил 
кузьмин и президент компании 
«ваш европейский советник» ва-
лерий додух.

Зарегистрированные участни-
ки предварительного голосова-
ния имеют право проводить аги-
тационные мероприятия и встре-
чи с избирателями. кроме то-
го, каждый из них обязан поуча-
ствовать не менее чем в двух де-
батах, которые будут проходить 
еженедельно по выходным дням. 
напомним, праймериз пройдут  
22 мая, на ставрополье будет ра-
ботать 257 участков. 

ю. ПЛаТоноВа.

В преддверии 
Международного 
женского дня женщин 
края поздравил 
губернатор Владимир 
ВЛаДИМИРоВ:

- Жизнь, первое слово и 
первый шаг каждого из нас 
связаны с Женщиной. каж-
дого мужчину на протяжении 
всех его дней поддерживают 
и вдохновляют женские чут-
кость, забота и любовь. А свой-
ственные прекрасной полови-
не человечества целеустрем-
ленность и сила характера ме-
няют этот мир к лучшему. 

в праздничный весенний 
день от души желаю вам всег-
да быть окруженными гармо-
нией и красотой, вниманием 
дорогих вам людей. Здоровья 
и счастья, благополучия и со-
гласия вам и вашим близким! 

от имени депутатов 
с Между народным 
женским днем 
представительниц 
слабого пола поздравил 
председатель Думы СК 
юрий БеЛый: 

- Пусть этот прекрасный 
день, в который вам препод-

носят подарки, цветы, оказы-
вают внимание, дарят улыбки 
близкие и просто незнакомые 
люди, приносит только радость 
и продолжается весь год, а ве-
сеннее настроение остается с 
вами навсегда. Примите ис-
креннюю благодарность за 
вашу мудрость, жертвенность, 
умение стойко выносить тяже-
лые испытания и не терять спо-
собности любить, жалеть, хра-
нить, прощать. доброго вам 
здоровья, хорошего настрое-
ния, исполнения заветных на-
дежд и желаний! будьте всег-
да молоды и красивы, любимы 
и счастливы!

Меняют мир к лучшему

К
онкурс проводится уже 
в 17-й раз, его учреди-
телями выступают го-
родские власти и совет 
женщин ставрополя. на 

конкурс поступило 70 зая-
вок, и только 15 претенден-
ток прошли в финал, по пять 
в каждой номинации - «де-
ловая женщина», «Женщина 
– хранительница семейно-
го очага» и «успешная моло-
дость». Жюри пришлось не-
легко - все номинантки до-
бились серьезных успехов в 
профессии, в семейной и об-
щественной жизни. 

торжественная церемония 
награждения победительниц 
и лауреатов конкурса состо-
ялась во дворце культуры и 
спорта. концертный зал был 
полон благодаря многочислен-
ным группам поддержки участ-
ниц. на сцену вышли умницы 
и красавицы – руководители, 
воспитатели, преподаватели, 
врачи, библиотекари, домо-
хозяйки… и, конечно, женщи-
ны, воспитавшие троих, пяте-
рых, семерых и даже одиннад-
цать детей! 

Много цветов, подарков, 
слов благодарности и при-

знательности подарили в этот 
день женщинам. их привет-
ствовали вице-премьер пра-
вительства ск Ю. скворцов, 
первый заместитель предсе-
дателя думы ск д. судавцов 
и глава ставрополя Г. колягин. 

в номинации «успешная 
молодость» победила елена 
Ливенская (на снимке), сту-
дентка 4 курса северо-кав-
казского федерального уни-
верситета. елена – девушка 
открытая и талантливая, про-
фессионально изучает инфор-
мационную безопасность, ра-
ботает на местном телевиде-

нии, участвует в обществен-
ной жизни города. Победи-
тельницей в номинации «Жен-
щина – хранительница семей-
ного очага» выбрана мать пя-
терых детей Марина Лысова. 
в номинации «деловая жен-
щина» победила екатерина 
оплочко, врач городской кли-
нической больницы № 2. По-
бедительницы получили клю-
чи от новеньких автомобилей 
«Лада веста». 

ИРИна БоСенКо.
Фото дМитрия стеПАновА.

Умницы и красавицы
В канун Международного женского дня в краевом центре подвели итоги 
традиционного городского конкурса «женщина года Ставрополя»

 оБ  аРенДе ЗеМЛИ
в правительстве ск прошел круглый стол  
«Заключение договоров аренды на зе-
мельные участки сельскохозяйственного 
назначения, находящиеся в долевой соб-
ственности». его модератором выступил 
первый заместитель председателя Пск 
николай великдань. в обсуждении при-
няли участие председатель думы став-
рополья Юрий белый и министр сельско-
го хозяйства владимир ситников.  в этом 
году в крае начинается массовое переза-
ключение договоров аренды земельных 
участков, находящихся в общей долевой 
собственности, которые были подписаны 
в 2007 - 2009 годах. сроки истекают при-
мерно у 8 - 9 процентов таких докумен-
тов. как прозвучало на встрече, крупным 
арендаторам в этом году предстоит пе-
резаключить около 90 договоров аренды 
земель на общую площадь 235 тыс. га.

Т. СЛИПЧенКо.

 ЛУЧшеМУ УЧИТеЛю - 
КВаРТИРУ

накануне 8 Марта глава администрации 
ставрополя Андрей джатдоев посетил 
лицей № 5, чтобы поздравить женскую 
часть педагогов и учащихся с предстоя-
щим праздником. встреча закончилась 
неожиданным сюрпризом. вместе с ру-
ководителем строительного предприя-
тия «Главстрой» Андреем Зайченко глава 
администрации города вручил ключи от 
благоустроенной квартиры преподавате-
лю французского языка Юлии Гусак. имен-
но она стала победителем городского эта-
па всероссийского конкурса педагогиче-
ского мастерства «учитель года россии - 
2016», сообщили в пресс-службе админи-
страции города. А. джатдоев выразил уве-
ренность, что традиция дарить лучшим из 
лучших достойные подарки будет продол-
жаться и развиваться. 

а. СеРГееВа.

 аГРоТехнИКа 
Со СКИДКой

Министерство сельского хозяйства ск 
заключило  соглашение о сотрудниче-
стве с ооо «комбайновый завод «рост-
сельмаш». как подчеркнул глава регио-
нального аграрного ведомства владимир 
ситников, главная цель - обеспечение от-
расли сельхозтехникой, при приобрете-
нии которой   крестьяне могут воспользо-
ваться несколькими видами господдерж-
ки. например, получить скидку в разме-
ре 25%, купить необходимое на условиях 
федерального лизинга, получить субси-
дию на возмещение части затрат на упла-
ту процентов по займам, связанным с об-
новлением агропарка. По данным мин-
сельхоза, для предоставления субси-
дий региональным аграриям в этом го-
ду в бюджете края заложено 30 млн руб.  

Т. СЛИПЧенКо.

 яРМаРКа жДеТ ГоСТей
в предстоящие выходные в краевой сто-
лице пройдет традиционная ярмарка. как 
рассказали в пресс-службе администра-
ции города, на этот раз торговля раз-
вернется  6 марта с 8.00 до 16.00 на пло-
щадке по адресу: ул. доваторцев, 13-19. 
Здесь жители и гости города по доступ-
ным ценам смогут купить товары  мест-
ных производителей: крупы, макаронные 
изделия, муку, растительное масло, све-
жую рыбу, молочные и мясные продукты. 
кроме того на выбор посетителей пред-
ставят широкий ассортимент цветов и 
сувенирной продукции к предстоящему 
Международному женскому дню.

а. СеРГееВа.

30 ЛеТ В БеГах
сотрудниками уголовного розыска отде-
ла Мвд по благодарненскому району на 
территории краснодарского края задер-
жан мужчина, находившийся более 30 лет 
в федеральном розыске. в 1985 году в от-
ношении задержанного было возбужде-
но уголовное дело по факту совершения 
убийства по неосторожности. Подозре-
ваемый скрылся от органов следствия, 
но, как говорится, сколько веревочке ни 
виться… как сообщили в полиции, воз-
обновлено уголовное дело.

а. ФРоЛоВ.

Женщин Ставрополья поздравил и председатель Общественной палаты СК Николай КашуриН.
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БорьБа за налог
В Думе Ставропольского края 
под председательством Игоря андрющенко 
состоялось совместное совещание двух комитетов 
- по бюджету, налогам и финансово-кредитной 
политике и по экономическому развитию, торговле 
инвестициям и собственности. В нем приняли 
участие спикер краевого парламента Юрий Белый, 
депутаты Дмитрий Судавцов, Юрий гонтарь, 
Виктор лозовой, александр Кузьмин, Тимофей 
Богданов, Светлана Терехова, Виталий Коваленко, 
Кирилл Кузьмин, Валерий Калугин, николай 
новопашин, Василий Бондарев, Юрий Ивахник, 
надежда Сучкова, александр Ищенко, Сергей 
Сауткин, Константин Сиротинский, представители 
исполнительных органов власти края.

С
толь широкое представительство депутатского корпуса об-
условлено повышенной важностью обсуждаемого вопро-
са: поступления в краевой бюджет доходов от уплаты на-
лога на прибыль организаций существенно отстают от на-
меченного ранее плана. А если принять во внимание факт, 

что именно этот вид налога является одним из основных источ-
ников пополнения казны края, то беспокойство представителей 
как законодательной, так и исполнительной ветвей власти впол-
не обоснованное. 

По словам зампреда правительства - министра финансов 
Ставрополья ларисы Калинченко, снижение темпов поступле-
ния средств в казну кроется в возврате плательщикам переплаты 
налога на прибыль за прошлые периоды. В 2015 году объем воз-
вращенных средств был более чем в три раза выше, чем в 2014 
году. В текущем году негативная тенденция лишь растет. Пере-
плата возникает по двум причинам. Во-первых, из-за массово-
го применения организациями 30-процентной амортизационной 
премии. Эта норма законодательно была утверждена в 2009 го-
ду. Во-вторых, из-за возможности вносить изменения в доход-
ную декларацию в течение трех лет. Именно этим правом пла-
тельщики активно пользуются, что существенно подкашивает 
стабильность бюджета. 

Причины сложившейся ситуации, казалось бы, вполне разу-
мные. однако у многих депутатов возник справедливый вопрос: 
почему возможность снижения доходов не была спрогнозиро-
вана исполнительными органами власти заранее? Ведь тенден-
ция сокращения поступлений от налога на прибыль в течение по-
следних нескольких лет была очевидной. так отчего же этот фак-
тор не был учтен при формировании бюджета на текущий год?

Ряд парламентариев высказал мнение, что профильными ми-
нистерствами не была проведена полноценная работа с налого-
плательщиками - как с крупными компаниями, так и с филиала-
ми организаций. отсутствие масштабного видения пути эконо-
мического развития края и просчеты в прогнозах стали основ-
ными ошибками, которые привели к потере львиной доли нало-
гов на прибыль.

Краевое правительство видит выход из ситуации в измене-
нии Налогового кодекса. С соответствующей просьбой о внесе-
нии законодательной инициативы в Госдуму РФ лариса Калин-
ченко обратилась к краевым депутатам. По ее мнению, возврат 
10-процентной амортизированной премии и ограничение пра-
ва налогоплательщиков менять декларацию лишь в текущем и 
предыдущем годах может сократить потерю налогов на прибыль. 

- Данный вопрос касается каждого жителя Ставропольского 
края. Если не будут собраны налоги - не будут исполнены и взя-
тые нами социальные обязательства. Мы поддержим обраще-
ние правительства и проработаем соответствующую законода-
тельную инициативу, однако я считаю, что нужно срочно менять 
подход к администрированию налогов и более скрупулезно от-
носиться к бюджету на стадии его формирования, - подчеркнул 
председатель Думы Юрий Белый.

Депутат Александр Ищенко обратил внимание коллег на тот 
факт, что в случае обращения в Госдуму РФ в связи с грядущи-
ми выборами, летними каникулами и сроками рассмотрения за-
конопроектов из регионов инициатива Думы Ставропольского 
края, вероятнее всего, будет обсуждаться в федеральном цен-
тре уже в следующем году. Столько времени ждать у края про-
сто нет. Сотрудничество с другими субъектами РФ, поддержка 
заксобраний регионов позволят существенно ускорить рассмо-
трение законопроекта в Москве. Это предложение было поддер-
жано парламентариями. 

Впереди у депутатов и  представителей исполнительной вла-
сти напряженная работа, чтобы исправить сложившуюся ситуа-
цию. Есть все основания полагать, что совместная деятельность 
даст положительные результаты, а также позволит уберечься от 
подобных ошибок в будущем.

Управление по информационной политике аппарата 
правительства Ставропольского края 

(по материалам  пресс-службы Думы СК).

р
уКоВоДИтЕль завода 
Алексей Сомов не отрица-
ет: кризис внес свои кор-
рективы в изначальные 
планы - предприятию, как 

и всей отечественной строй-
индустрии, приходится рабо-
тать в условиях масштабного 
падения спроса. однако ситу-
ация заставляет мобилизовы-
вать ресурсы, продолжать вне-
дрение инновационных разра-
боток и поиск ниш, где сохра-
няется хотя бы относительная 
стабильность. Пока это впол-
не удается - компания рассчи-
тывает в этом году не потерять 
показателей рентабельности 
и набранных темпов разви-
тия. Если по итогам прошло-
го года «лиссант Юг» в общей 

невинномысский индустриальный парк, считающийся в нашем регионе 
образцовым, прирастает производственными мощностями. В январе 2016 
года в тестовом режиме вторую очередь запустил завод «лиссант Юг», 
один из якорных резидентов парка. Теперь наряду с сэндвич-панелями, 
успевшими прочно завоевать отечественный рынок, здесь производят 
вентиляционное оборудование. Поддержкой для компании стали кредитные 
средства Сбербанка. 

«Лиссант Юг» 
наращивает 

производство

губернатор Владимир 
Владимиров побывал 
в нескольких районах 
края, где  ознакомился 
с состоянием озимых. 
В рабочей поездке 
его сопровождали 
первый заместитель 
председателя ПСК 
николай Великдань 
и министр сельского 
хозяйства  края 
Владимир Ситников.

г
уБЕРНАтоР осмотрел по-
севы на полях СПК «Колхоз 
имени Ворошилова» тру-
новского района и компа-
нии «Агро-Стэд» Новоалек-

сандровского района. Ему были 
представлены новейшие техно-
логии, взятые на вооружение аг-
рохимической служ-
бой. В их числе ма-
лые летательные ап-
параты для оценки 
состояния посевов с 
воздуха. также Вла-
димир Владимиров 
побывал в комплек-
се по производству 
и переработке мяса 
индейки компании 
«Агро-плюс» в Изо-
бильненском райо-
не, где реализует-
ся крупный инвест-
проект стоимостью 
1,8 миллиарда ру-
блей.  он рассчитан на 6,6 ты-
сячи тонн мяса в год. Выйти на 
полную мощность предприятие 
должно в этом году. 

Итоги рабочей поездки под-
вели на краевом совещании, в 
котором приняли участие главы 
районов и руководители круп-
ных хозяйств региона. открывая 
встречу, губернатор  отметил хо-
рошее состояние всходов и вы-
разил уверенность в успехе агра-
рной кампании этого года. В ны-

проблемы апк

не допустить 
земельного 
рейдерства

нешнем году краевой агропром 
может рассчитывать на серьез-
ную государственную поддерж-
ку, общий объем которой соста-
вит более 5 миллиардов рублей.  
По словам министра сельского 
хозяйства СК Владимира Сит-
никова, озимый клин края благо-
получно пережил зимний пери-
од. около 94 процентов посевов 
находится в хорошем и удовлет-
ворительном состоянии. Яровы-
ми культурами предстоит засе-

ять 871 тысячу гектаров. Всего 
под урожай 2016 года отведено 
3 миллиона гектаров, из которых 
2,4 миллиона под  зерновыми.  

На совещании был затронут 
ряд важных для отрасли тем. 
одна из них -  переоформление 
договоров аренды на земельные 
участки, срок которых истекает 
в этом году. По словам губерна-
тора, этот процесс напрямую ка-
сается будущего многих десят-
ков крупных хозяйств. Владимир 
Владимиров нацелил муници-
пальных управленцев и аграри-
ев на предотвращение отрица-
тельных последствий этой про-
цедуры - мошеннических опера-
ций с землей и рейдерских атак 
на сельхозпредприятия. «На-
ша общая задача - не допустить 
ослабления крупных хозяйств и 
ухода земель к неэффективным 
собственникам, - подчеркнул он. 
-  Земля - наш главный ресурс, и 
мы обязаны его сохранить». 

По материалам пресс-
службы губернатора СК.

Фото ЭДуАРДА КоРНИЕНКо.

При президиуме генсовета «Единой 
россии» создана рабочая группа, 
которая вместе с экспертами 
Минсельхоза рФ, учеными и 
аграриями-практиками проработает 
вопрос повышения эффективности 
использования сельхозземель. 

Э
КСПЕРты намерены предложить качествен-
ное и принципиально новое решение про-
блемы бесхозных и заброшенных земель в 
стране. Инициативу введения новых зако-
нодательных норм контроля над использо-

ванием участков земель сельскохозяйственного 
назначения прокомментировал член генерально-
го совета «Единой России», заместитель секре-
таря Ставропольского регионального отделения 
партии Дмитрий Шуваев: 

- Ситуация с использованием сельхоззем-
ли выглядит неоднородно в разных частях стра-
ны. В Центральной полосе действительно много 

брошенных, заросших бурьяном участков. одно 
из предложений касается их изъятия и передачи 
в пользование многодетным семьям. так получится 
привлечь людей на периферию, обеспечив им ис-
точник дохода. однако в регионах, где развито аг-
ропромышленное производство, например в Став-
ропольском крае, невостребованной земли прак-
тически нет. При этом не каждый участок обраба-
тывается эффективно. участники рабочей группы 
неслучайно привлекают к разработке законопро-
екта аграриев. Итоговый документ должен учесть 
специфику всех регионов и предложить универ-
сальные решения. На одном из заседаний прези-
диума генсовета «Единой России» депутат Госду-
мы Геннадий Кулик, в частности, предложил пере-
дать местным органам власти полномочия повы-
шать налоговую ставку для собственников, кото-
рые забросили свои участки. И изымать земли, ес-
ли налоговые меры не подействовали.

Подготовила л. КоВалЕВСКаЯ.

Налоговая ставка для заброшеННых земель
сложности отгрузил продукции 
примерно на миллиард рублей, 
то после выхода на проектную 
мощность показатель должен 
заметно возрасти.

«По вентиляционному обо-
рудованию нам, конечно, толь-
ко предстоит осваивать ры-
нок. Что же касается сэндвич-
панелей, то исторически сло-
жилось, что значительная до-
ля наших клиентов - это пред-
приятия  агропромышленного 

комплекса и сельского хозяй-
ства, где довольно остро встал 
вопрос импортозамещения, - 
рассказывает А. Сомов. - И на-
до сказать, что сельхозпроиз-
водители охотно рассматрива-
ют возможность использова-
ния доступных отечественных 
строительных материалов при 
модернизации или планирова-
нии строительства новых объ-
ектов - таких, как овощехрани-
лища, птицефабрики или жи-
вотноводческие фермы. А про-
дукция «лиссанта» в полной ме-
ре удовлетворяет требованиям 
безопасности и надежности». 

также нельзя не сказать 
и об экономической выгоде. 
Сэндвич-панели стали почти не-
заменимыми при строительстве 
быстровозводимых зданий: они 
обладают многослойной струк-
турой, высокой прочностью и 
малым весом. Все это позволя-
ет значительно ускорить и уде-
шевить ключевые этапы строи-
тельства, начиная от  проекти-
рования и вплоть до монтажа. А 
за счет того, что «лиссант-Юг» 
изначально нацелился на ши-
рокий охват рынка и выпускает 
стеновые и кровельные панели 
различных модификаций (ко-
торые помимо сельхозобъек-
тов могут использоваться при 
возведении производственных 
и офисных зданий, строитель-
стве малоэтажного жилья эко-
номкласса и логистических цен-
тров), слова о том, что сегодня 
на Северном Кавказе уже прак-
тически каждая седьмая стро-
ительная сэндвич-панель выпу-

скается именно в Невинномыс-
ске, совсем не являются преу-
величением. 

А если вернуться к вопросу 
актуального ныне импортоза-
мещения, то он напрямую свя-
зан и с запуском новой завод-
ской линии по производству 
вентиляционного оборудова-
ния. Ведь такое оборудование, 
поставляемое на рынок други-
ми заводами концерна «лис-
сант», вполне успешно конку-
рирует с европейскими и китай-
скими аналогами. Хотя, говорит 
А. Сомов, есть некоторые опа-
сения: очень многое зависит от 
инвестактивности клиентов, а о 
продолжительности нынешнего 
экономического спада строить 
прогнозы очень сложно. 

«К сожалению, мы наблю-
даем, что в такой неоднознач-
ный период и банки с большой 
осторожностью подходят к ин-
вестиционному кредитованию. 
Да, неплохо идут дела у пред-
приятий АПК, - рассказывает 
А. Сомов. - Но по вентиляции 
большой сегмент наших поку-
пателей из сферы жилищного 
строительства, торговли и об-
щественного питания. Эти на-
правления пока чувствуют се-
бя не очень хорошо. Немногие 
инвесторы также решаются на 
запуск промышленных произ-
водств... тем не менее отрад-
но, что всегда есть исключения, 
ведь кому-то кризис все же от-
крывает новые горизонты и при-
дает второе дыхание».

К слову, тот же «лиссант Юг» 
ввел обе очереди производства 

именно за счет кредитных ре-
сурсов, выбрав лимит средств, 
предоставленный Сбербан-
ком в объеме 135 миллионов 
рублей. По словам А. Сомова, 
банк смог предложить заводу 
комфортные условия кредито-
вания до кризиса и довольно 
лояльно повел себя год назад 
во  время апогея финансового 
шторма, когда многие кредит-
ные учреждения в односторон-
нем порядке поспешили увели-
чивать ставки по займам. 

«Мы высоко ценим сложив-
шиеся партнерские отноше-
ния с клиентом, ведь банк тра-
диционно поддерживает вы-
сококонкурентные предприя-
тия региона, - в свою очередь, 
подчеркивает управляющий 
Ставропольским отделением 
Юго-Западного банка Влади-
мир Романенко. - А «лиссант 
Юг» - это яркий пример про-
изводства, в своей деятельно-
сти вышедшего далеко за пре-
делы своего региона. Продук-
ция востребована не только на 
Северном Кавказе, но и конку-
рентоспособна в других тер-
риториях России. И мы рады 
продолжить наше плодотвор-
ное сотрудничество, предла-
гая компании весь комплекс 
финансово-банковских про-
дуктов и услуг на оптимальных 
рыночных условиях».

К слову, сейчас «лиссант 
Юг» готовится к оформлению 
новых банковских займов,  в 
частности, на пополнение обо-
ротных средств. Вместе с тем 
есть планы и по дальнейше-
му развитию: речь о продол-
жении территориальной экс-
пансии и расширении кон-
трактной базы. Завод, уверя-
ет его руководство, будет мак-
симально использовать имею-
щийся потенциал и возможно-
сти, которые дает региональ-
ный парк. Потому в перспекти-
ве не исключено строительство 
еще одного производственно-
го комплекса, для чего, есте-
ственно, потребуются капи-
тальные вложения. Здесь пла-
нируется выпускать другой тип 
сэндвич-панелей. 

 
ЮлИЯ ПлаТоноВа.

Фото ЭДуАРДА КоРНИЕНКо. 
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администрация Кисловодска 
подпишет соглашение с 
руководителями предприятий, 
организаций и фирм по 
благоустройству прилегающей 
к ним территории. 

о
Б этом заявил глава администра-
ции Кисловодска Александр Курба-
тов, выступая перед активом города 
в День руководителя. Впрочем, про-
цесс этот уже пошел в добровольном 

порядке. Например, по собственной иници-
ативе коллектив одного предприятия наме-
рен обустроить сквер напротив Колоннады, 
другого - привести в порядок цветочные ва-
зоны на проспекте Победы. 

Глава города подтвердил, что админи-
страция будет неуклонно и решительно из-
бавлять город от лишней рекламы, от урод-
ливых торговых павильонов. Что касается не-
законно возведенных капитальных зданий, 
то по десяткам из них юридическая служ-
ба муниципалитета подготовила иски. Как 
только суды их удовлетворят, сразу начнет-
ся ликвидация. Первые резонансные сно-
сы незаконных построек начнутся, как по-
обещал Александр Курбатов, уже в ближай-
шее время. 

Судя по всему, местная власть решила по-
вернуться лицом и к экологическим пробле-
мам курорта. Их справедливо приравняли к 
проблемам общественной безопасности и 
включили в перечень обязанностей недав-
но назначенного заместителя главы адми-
нистрации олега Самсонникова. 

- уже приняты все нормативные акты по 
созданию муниципального лесничества. Его 
будущий руководитель прошел собеседова-
ние и сформировал план первоочередных 
действий вместе с федеральным лесниче-
ством. Нам нужно не только сохранять то, что 
сейчас имеем, но и восстановить утрачен-
ное, - заверил Александр Курбатов. 

Замахнулось нынешнее руководство 
Кисловодска и на другую, казалось, «не-
подъемную» проблему: избавление города-
курорта от излишнего автотранспорта. 
Вплоть до разрешения движения в курорт-
ной зоне только общественного транспор-
та и такси.

он сообщил, что в работе администрации 
находится два проекта по отсечению части 
автотранспорта от первой и второй курорт-
ных зон. уже все посчитано, определены пар-
ковочные места. В ближайшее время проек-
ты начнут вводить в действие. Не всегда это 
будет нравиться автомобилистам. Но друго-

го выхода нет, иначе скоро в центре города 
нечем будет дышать.

Глава рассказал собравшимся, что муни-
ципальными службами разработан деталь-
ный план наведения порядка на улицах Кис-
ловодска. В нем, в частности, прописаны и 
рекомендации по благоустройству приле-
гающей территории для всех санаторно-
курортных учреждений, торговых сетей, 
предприятий и организаций. В списке тре-
бований нет ничего особенного: где-то по-
красить забор, где-то сделать подсветку, 
где-то привести в порядок газон и так далее. 
Чтобы гарантировать их выполнение, Алек-
сандр Курбатов и предложил руководителям 
в добровольном порядке подписать с адми-
нистрацией соответствующие соглашения: 

- В рамках соглашений также будут про-
писаны паспорта фасадов зданий. Их эски-
зы тоже уже разработаны. Мы понимаем, 
что выполнение этих мероприятий требует 
определенных сил и средств. Поэтому, на 
наш взгляд, будет полезно закрепить их не-
кой добровольной договоренностью на го-
дичную или двухлетнюю перспективу.

нИКолай БлИзнЮК.

Социальная 

защита

как отдохНули 
дети
В министерстве 
труда и социальной 
защиты населения 
СК подведены итоги 
проведения в 2015 
году оздоровительной 
кампании детей, 
проживающих на 
территории  края.

На 2015 год из региональ-
ного бюджета было выделе-
но 237 миллионов  552 ты-
сячи рублей на санаторно-
курортное оздоровление де-
тей, проживающих на Став-
рополье и нуждающихся по 
медицинским показаниям 
в санаторно-курортном ле-
чении, и 116,7 миллиона ру-
блей на организацию отдыха 
и оздоровления детей, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

В течение года по путев-
кам оздоровлено 11253 ре-
бенка работающих родите-
лей, в том числе в здравни-
цах КМВ – 9239, на Черно-
морском побережье Красно-
дарского края – 2014. За са-
мостоятельно приобретен-
ные санаторно-курортные 
путевки для 42 детей выпла-
чены компенсации на общую 
сумму 750,6 тысячи рублей. 
По санаторно-курортным пу-
тевкам  и путевкам детских 
оздоровительных центров 
(лагерей) отдохнули 5646 де-
тей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Еще 846 детей были охва-
чены различными формами 
отдыха и оздоровления (не-
стационарные детские оздо-
ровительные лагеря, лаге-
ря труда и отдыха, выездные 
палаточные лагеря), органи-
зованными в 22 лагерях, от-
крытых при государствен-
ных учреждениях социаль-
ного обслуживания.

а. рУСаноВ.
По материалам 

министерства труда 
и социальной защиты 

населения СК.

В прошлом году, как сообщили 
в министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды СК, на Ставрополье стало 
больше особо охраняемых 
природных территорий. Их общая 
площадь увеличилась почти 
на три тысячи гектаров 
и превышает 110 тысяч гектаров. 

П
РИ этом количество таких территорий 
сократилось за счет уменьшения за-
казников: с 46 до 41. Число памятни-
ков природы осталось прежним - 66.  
На основании положительных заклю-

чений государственной экологической экс-
пертизы и по согласованию с Минприроды 
России заказники «Беспутская поляна», «Бу-
чинская поляна», «Новомарьевская поляна», 
«Шалева поляна», «Русский лес» объедине-
ны в одну особо охраняемую природную тер-

риторию краевого значения - государствен-
ный природный заказник краевого значения 
«Русский лес» (общей площадью 8,3 тыс. гек-
таров). Государственные природные заказ-
ники «Александровский» и «Черемшино» - в 
государственный природный заказник с на-
званием «Александровский» (28,4 тыс. гек-
таров), при этом его площадь увеличена на 
2,6 тыс. гектаров за счет присоединения к 
нему территории в Андроповском районе. 
Площадь заказника «Соленое озеро» в Пе-
тровском районе за счет присоединения к 
нему земель лесного фонда увеличена на 
258 гектаров. 

В крае создана уникальная система зо-
нирования заказников, которая позволяет 
при соблюдении режима на определенных 
участках заниматься  охотой, рыбалкой, эко-
логическим туризмом. Например, на терри-
тории заказника «Соленое озеро» выделе-
на бальнеологическая зона, где разрешает-

ся разработка месторождений лечебных гря-
зей и их добыча.  На основании комплексно-
го экологического обследования в прошлом 
году утверждены границы девяти памятни-
ков природы: «Дубовый лес на Прикалаус-
ских высотах», «Пещеры «Каменные сараи», 
«Курган лохматый», «травертиновый источ-
ник в Русской лесной даче», «Гора Куцай», 
«Кольцо-гора», «Гора Бештау», «Гора Бык», 
«Гора острая».

В нынешнем году, сообщили в министер-
стве, планируется привести в соответствие 
с действующим законодательством норма-
тивную правовую базу о деятельности двух 
государственных природных заказников, 
«Бештаугорский» и «Бурукшунский», утвер-
дить их  границы, а также утвердить границы 
памятников природы краевого значения «Го-
ра Машук» и «Пятигорский большой провал». 

Т. СлИПЧЕнКо.

рЕзУльТаТ 
КаК глаВный аргУМЕнТ 
аналитики национального центра 
общественного контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства  «ЖКХ Контроль» 
обнародовали рейтинг информационной 
открытости региональных операторов 
капремонта многоквартирных домов. 
Ставропольский фонд капремонта оказался 
лишь на 69-й позиции.

В основу исследования, которое проведено уже 
не  первый раз, снова легли данные сайтов рег-
операторов, однако на итоговую оценку на этот 
раз повлияли и сами результаты выполнения в тер-
риториях программ «реанимации» жилья.  «Вво-
дя новый коэффицент, мы исходили из того, что 
информационную открытость необходимо увязы-
вать с эффективностью деятельности. Если сайт в 
полном порядке, однако программа капремонта не 

выполняется, а качество сделанных домов не удо-
влетворяет граждан, то отношение людей к про-
грамме и региональному Фонду капитального ре-
монта вряд ли будет положительным. Мы все-таки 
исходим из того, что главным аргументом за капи-
тальный ремонт является его эффективное осу-
ществление», - отметила исполнительный дирек-
тор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

В десятку лучших вошли операторы из Воро-
нежской области, Санкт-Петербурга, тверской, 
Владимирской и Московской областей, Хабаров-
ского края, Рязанской, Пензенской, Белгородской 
и Ростовской областей. Замыкают рейтинг фонды 
капремонта из Чукотки, Кабардино-Балкарии, Яку-
тии, Марий Эл, Пермского края, Ивановской, Че-
лябинской областей.

В предыдущем рейтинге фонд капремонта Став-
рополья был заметно выше – как сообщала «СП» 
в апреле прошлого года, он занимал 38-е место. 

Ю. ПлаТоноВа.

власть и бизнес: 
соглашеНие во благо кисловодска

ВИДЕо
 на www.stapravda.ru+

экоконтроль

ПлощаДь оСоБо оХранЯЕМыХ 
ТЕррИТорИй УВЕлИЧИлаСь
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успешное дело

праздник
актуально

У
правляющий (главный 
акционер) Максим Кирю-
хин, по данным СпарК (Си-
стемы профессионально-
го анализа рынков и ком-

паний), является единственным 
владельцем крупнейшей букме-
керской конторы россии. Став 
главой одной из самых успеш-

СТАВКИ СДЕЛАНЫ: КАК БУКМЕКЕРЫ 
УЧАСТВУЮТ В ПОДДЕРЖКЕ СПОРТА 
(на что идет прибыль букмекерских контор)

Букмекерская контора (БК) «Фонбет» является 
одной из старейших букмекерских компаний 
на постсоветском пространстве. Она была 
основана в 1994 году. На сегодняшний день 
ее сеть насчитывает более тысячи пунктов 
приема ставок (ППС) по всей стране (из них около 
30 на Ставрополье). «Фонбет» является одной из 
крупнейших и популярных контор среди игроков.
Начав практически с нуля, за несколько лет БК 
«Фонбет» заняла лидирующие позиции среди 
букмекеров России. Тщательно подобранная 
опытная команда профессионалов (а это 
ни много ни мало шесть тысяч сотрудников) 
позволяет фирме сохранять свои позиции как 
в тяжелые времена финансовых кризисов, так и 
с успехом идти вперед в периоды 
экономического роста. По оценкам 
информационного портала Betting Business 
Russia, компания «Фонбет» является лидером 
букмекерского рынка (https://bettingbusiness.ru/
articles/0004823-bukmeker-goda).

ных компаний страны в этом сег-
менте рынка, Максим валерье-
вич не забыл, что начинал когда-
то в Ставрополе региональным 
партнером компании «Фонбет» в 
Северо-Кавказском округе. Его 
команде (он всегда подчеркива-
ет, что успеха добился не в оди-
ночку) удалось построить эффек-

тивную сеть букмекерских клубов 
в нашем регионе. после этого 
Максим Кирюхин получил пред-
ложение стать главой компании 
и применить успешные практики 
руководства на всей сети клубов.

возглавив «Фонбет», М. Ки-
рюхин проанализировал ситуа-
цию и решил провести масштаб-
ную реорганизацию компании, 
включающую ребрендинг (ак-
тивную маркетинговую страте-
гию), совместить новые стан-
дарты высоких технологий с ка-
чественным сервисом. О том, с 
какими сложностями ему при-
шлось столкнуться и как удалось 
их преодолеть, глава БК «Фон-
бет» рассказал спортивному 
обозревателю «Ставрополки».

- Букмекерство в нашей стра-
не находится на начальном этапе 
развития, поэтому культура ста-
вок на спорт окончательно еще 
не сформирована. Культура бук-
мекерства сильно отличается, 
скажем, от казино или игровых 
автоматов. Букмекерство - это 
в первую очередь интеллекту-
альное пари между людьми, об-
ладающими аналитическими и 
статистическими способностя-
ми. поэтому главная наша се-
годняшняя головная боль - это 
отсутствие стабильного зако-
нодательства.

- Ваша отрасль настолько 
тесно связана со спортом, что 
вам поневоле, наверное, при-
ходится работать со спортив-
ными начальниками и органи-
зациями.

- почему же поневоле (улыба-
ется)? Мы сами проявляем ини-
циативу и уже сейчас являем-
ся партнерами многих спортив-
ных федераций и структур. Ми-
нувший 2015 год стал для нашей 
компании годом больших пере-
мен. пилотным вариантом стало 
заключение партнерского согла-
шения со второй по значимости 
российской футбольной лигой - 
Футбольной национальной ли-
гой (ФНл). Мы являемся титуль-
ным партнером ФНл. На днях 
подписали меморандум с рос-
сийской федерацией баскетбо-
ла. Будем работать с ними по си-
стеме предотвращения договор-
ных матчей.

- Почему именно с ФНЛ? 
Или это как платформа для 
последующего разгона?

- Мы давно поставили себе 
долгосрочную цель  поддержи-
вать российский спорт. Это пер-
вый шаг к ее реализации. Что ка-
сается именно ФНл, то это на 
самом деле уникальный чем-
пионат с единственным в мире 
столь масштабным региональ-
ным форматом. Мы не смогли 
также оставить без внимания 
стремление и энтузиазм прези-
дента этой организации игоря 
Ефремова. в принципе, геогра-
фия ФНл созвучна с географи-
ей «Фонбета». Надеюсь, в расту-
щем интересе к этому турниру со 
стороны как болельщиков, так и 
спортивных журналистов и фут-
больной общественности есть и 
наш скромный вклад. Теперь в 

рамках нашего партнерства имя 
букмекерской компании появит-
ся также в названии Кубка ФНл. 
Это отдельный и очень интерес-
ный турнир, который ранее про-
водился в Турции, а теперь на Ки-
пре.

- А нет мыслей проводить 
эти соревнования в России, 
для отечественных болель-
щиков? Кроме иных аспектов 
это будет в том числе и патри-
отично.

- Сейчас проведение Кубка 
ФНл в россии невозможно чисто 
технически: даже в южных реги-
онах зима в феврале достаточ-
но суровая. Также есть серьез-
ные проблемы с инфраструкту-
рой, в том числе в Крыму. Усло-

вий, равных тому же Кипру по 
соотношению цена - качество, в 
россии пока предложить не мо-
гут. вот когда решим эти вопро-
сы, тогда и будем играть здесь.

- О весьма актуальной и бо-
лезненной теме. С прошлого 
года БК «Фонбет» стала чле-
ном международной органи-
зации Federbet по предупре-
ждению договорных матчей. 
Неужели выработан некий ме-
ханизм борьбы с так называе-
мыми «договорняками»?

- Мы подписали протокол по 
предотвращению, контролю и 
подаче жалоб на подозритель-
ные спортивные события. Мы 
отслеживаем ход матчей и, ес-
ли у нас возникнут подозрения в 
их неспортивном характере, бу-
дем информировать Federbet. 
аналогичную информацию они 

будут предоставлять нам. На 
данный момент мы стараемся 
наладить эффективную комму-
никацию по раннему оповеще-
нию договорных матчей не толь-
ко с Federbet, но и с российски-
ми спортивными федерациями. 
в планах еще несколько контрак-
тов с международными комите-
тами по противодействию фаль-
сификациям в спорте.

- Существует расхожее 
мнение, что так называемые 
«договорняки» выгодны бук-
мекерским конторам. И что 
они их чуть ли не сами орга-
низуют.

- Это идет от непонимания 
принципов работы букмекеров. 
по большому счету, нам все 

равно, каким исходом завер-
шится та или иная встреча. Бук-
мекер закладывает свою маржу 
(чистую прибыль. - С. В.) в коэф-
фициенты и, в принципе, в плю-
се при любом результате. прав-
да, эта формула работает толь-
ко в случае честных игр. Только 
тогда это честное пари, борьба 
интеллектов букмекера и игрока. 
Для борьбы с договорными мат-
чами мы используем в том чис-
ле и инсайдерскую информа-
цию. Мы стараемся идти в ногу 
со временем. К слову, президент 
россии владимир путин подпи-
сал новый закон против договор-
ных матчей, который в БК «Фон-
бет» принят как руководство к 
действию.

- То есть вы за честность во 
всем, за джентльменское по-
ведение. Наверное, и поэтому 
в том числе вы приняли уча-
стие в награждении игрока - 

лауреата футбольного сезона 
в необычной номинации?

- Награда «Джентльмен го-
да» вручается редакциями га-
зет  «Советский спорт» и «Ком-
сомольская правда» уже более 
20 лет. последние два года пар-
тнером этого мероприятия явля-
емся и мы. предполагается, что 
победитель в этой номинации 
должен уметь не только класс-
но играть в футбол, а и вести 
себя как джентльмен не толь-
ко на футбольном поле, но и за 
его пределами. Мне очень при-
ятно было отметить в этом го-
ду форварда «Зенита» и сбор-
ной россии артема Дзюбу. Он 
является одним из лучших бом-
бардиров не только российской 

премьер-лиги, но и 
лиги чемпионов. 
Хочу заметить, что 
смокинг на артеме 
сидит не хуже, чем 
футбольная фор-
ма. а годом ранее 
за хорошую игру и 
проявленное бла-
городство компа-
ния наградила од-
ноклубника Дзюбы 
- бразильского ле-
гионера Халка (оба 
футболиста внес-
ли свой финансо-
вый вклад в по-
мощь больным де-
тям. - С. В.).

- Насколько  нам  
известно, ваше 

партнерство с РФБ (Россий-
ская федерация баскетбо-
ла) ограничивается не только 
борьбой с договорными мат-
чами?

- вы правы, помимо обяза-
тельств по оповещению феде-
рации обо всех подозрительных 
ставках мы также приняли реше-
ние отказаться от приема ставок 
на детские чемпионаты, прохо-
дящие под эгидой рФБ. Это об-
условлено этическими причина-
ми и является нашей инициати-
вой, которая полностью совпала 
со взглядами андрея Кириленко 
(президента рФБ).

- В связи с активной под-
держкой спорта вы все чаще 
мелькаете на недавно зара-
ботавшем федеральном те-
леканале «Матч ТВ».

- Мы планируем длительное 
сотрудничество с «Матч Тв». 
реализация этого проекта на-

чалась с 1 ноября (дата откры-
тия вещания на канале), кон-
тракт с телеканалом «Матч Тв» 
мы подписали еще 25 октября. 
«Фонбет» является партнером 
флагманской передачи «все 
на матч!» и спонсором специ-
альной рубрики, тема которой  
«Спорт и деньги». передача 
«все на матч!» выходит в эфир 
несколько раз в день, мы появ-
ляемся в вечерней версии, ко-
торая, в отличие от остальных, 
носит больше развлекательный 
характер, чем информативный.

- Вы ставрополец. А что 
компания «Фонбет» сделала, 
если можно так выразиться, 
«персонально» для нашего 
региона? Или что планирует-
ся сделать.

- Мы не только участвуем в 
больших российских спортив-
ных проектах - футбольных и 
хоккейных (к слову, мы являемся 
партнерами и Континентальной 
хоккейной лиги, КХл), но и под-
держиваем и будем поддержи-
вать различные детские спор-
тивные проекты, в первую оче-
редь на Ставрополье.

- О нашем крае, пожалуй-
ста, подробнее.

- Мы помогаем ставрополь-
ским детям из общеобразова-
тельных и спортивных школ с 
инвентарем и экипировкой. Од-
ними из первых получили нашу 
поддержку юные футболисты 
из ДюСШ по футболу и СОШ  
№ 11 (обе из Ставрополя) и Крас-
ногвардейской ДюСШ. Мы так-
же планируем помогать органи-
зации и проведению различных 
детских массовых мероприятий. 
Мы будем рассматривать пред-
ложения не только спортивного 
характера. Мы готовы адресно 
откликнуться на оказание помо-
щи детям-инвалидам и детям-
сиротам, помочь нуждающимся 
в социальном аспекте.

- Благотворительность - 
благородное дело. А кому-то 
вы уже помогли конкретно?

- Конечно. Мне не хотелось бы 
выделять кого-то персонально, 
но люди, которым мы помогаем, 
нам очень благодарны. Кроме 
того, участвуем еще в несколь-
ких добрых делах для жителей 
Ставрополья. Мы стремимся 
поддерживать российский спорт 
и участвовать в благотворитель-
ных проектах в первую очередь 
на деле, а не на словах.

Подготовил СЕРгЕй ВИЗЕ.

• Глава БК «Фонбет» Максим Кирюхин.

• Глава БК «Фонбет» Максим Кирюхин (слева)
     и  президент ФНЛ  Игорь Ефремов.

• Глава БК «Фонбет» Максим Кирюхин награждает
нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу,
признанного лучшим в номинации «Джентльмен года».

• «Фонбет» и Андрей 
     Кириленко.

На правах рекламы

С
ОглаСНО Уставу рос-
сийского военно-исто-
ри ческого общества, его 
деятельность направле-
на на «консолидацию сил 

государства и общества в из-
учении военно-исторического 
прошлого россии, содействие 
изучению российской военной 
истории, противодействие по-
пыткам ее искажения, обеспе-
чение популяризации достиже-
ний военно-исторической нау-
ки, воспитание патриотизма, 
поднятие престижа военной 
службы и сохранение объектов 
военно-исторического куль-
турного наследия». Для дости-
жения этих целей общество ве-
дет работу по целому ряду на-
правлений. Например,  активно 
сотрудничает с Министерством 
культуры рФ и Министерством 
обороны рФ, организуя рекон-
струкции великих сражений, 
военно-исторические лагеря 
для детей, сооружение памят-
ников героям различных воен-
ных конфликтов. Среди мону-
ментов, установленных по ини-
циативе рвиО, - памятник Зое 
Космодемьянской в рузе, па-
мятники героям первой миро-
вой войны в Калининграде, ли-
пецке, пскове, Саранске и мно-
гие другие.

Начата серьезная органи-
зационная работа активистов 
рвиО и в нашем крае. в Став-
рополе на базе государствен-
ного музея-заповедника им.   
г.  прозрителева и г. праве со-
стоялось расширенное за-
седание совета Ставрополь-
ского регионального отделе-
ния российского военно-исто-
рического общества. Его про-
вели председатель региональ-
ного отделения, депутат Думы 
СК Сергей Шевелев и предсе-
датель попечительского совета, 
заместитель председателя пра-
вительства края ирина Кувал-
дина. Был обсужден и утверж-
ден план мероприятий на 2016 
год, рассмотрены вопросы о 
привлечении новых членов об-
щества и структуре Ставро-
польского рО, создании про-
фильных секций.  

Стоит сразу заметить, что 
пока краевое отделение рвиО 
представлено главным обра-
зом именно той группой энту-
зиастов, которая и вошла в со-
вет. Среди них руководители 

Энтузиазм плюс 
реальная программа
В соответствии с Указом Президента России в конце 2012 года было образовано Российское 
военно-историческое общество, одним из инициаторов создания которого стал министр культуры РФ 
В. Мединский, избранный на учредительном съезде в 2013 году председателем. Попечительский совет 
РВИО возглавил зампред Правительства РФ Д. Рогозин.

крупнейших краевых учрежде-
ний культуры - библиотек, му-
зеев, архивов, ведущие ученые-
историки, представители со-
ветов ветеранов и молодежных 
движений. Самой организации 
еще предстоит прирасти новыми 
членами и ячейками на местах, о 
чем также шла речь на заседа-
нии. при этом, подчеркнул Ни-
колай Охонько, директор Став-
ропольского государственного 
музея-заповедника им. г.  про-
зрителева и г. праве, важно с 
первых дней работы рвиО соз-
дать в обществе атмосферу под-
держки активистов, в том числе 
со стороны местных органов вла-
сти, чтобы его воспринимали се-
рьезно, а не как некую «инициа-
тиву сверху». Конечно, на первых 
порах придется больше опирать-
ся на собственный энтузиазм, но 
за этим, кажется, дело не станет. 
К тому же намеченный и утверж-
денный советом план меропри-
ятий представляет собой доку-
мент весьма насыщенный и раз-
нообразный, а значит, способный 
заинтересовать и привлечь са-
мые разные общественные силы. 

Среди запланированного, 
например, установка памятни-
ка атаману платову на месте Ка-
лалинского сражения на терри-
тории современного Красно-
гвардейского района (поддержку 
проекту уже обещает Централь-
ный совет рвиО), постановка на 
государственный учет и охра-
ну объектов азово-Моздокской 
оборонительной линии (в рам-
ках подготовки к 240-летию ее 
учреждения), установка памят-
ника героическим сестрам ми-
лосердия - участницам трех 
разных войн (юлии вревской, 
римме ивановой, Матрене На-
здрачевой). активисты военно-
исторического общества наме-
рены организовать в крае со-
ставление списка школ, связан-
ных с историей жизни героев 
Советского Союза, с последую-
щей установкой памятных досок. 
весьма масштабной акцией обе-
щает стать и проект «Белые жу-
равли»: только по-настоящему 
общими - общественными - уси-
лиями можно сформировать по 
возможности полный список 
ставропольцев, пропавших без 
вести в годы великой Отече-
ственной войны. Как заметила 
Зинаида Долина, директор кра-
евой библиотеки им. М. ю. лер-

монтова, этот список уже форми-
руется, в нем около ста тысяч фа-
милий, и тут сотрудникам библи-
отек, безусловно, требуется по-
мощь энтузиастов на местах. Это 
пожелание относится и к реали-
зации проекта «Фронтовое пись-
мо», имеющего целью формиро-
вание базы эпистолярных источ-
ников - солдатских писем перио-
да великой Отечественной вой-
ны, хранящихся сегодня во мно-
гих семейных архивах и нередко 
требующих профессионально-
го подхода в дальнейшем сбе-
режении документов, неумоли-
мо приходящих в ветхое состо-
яние. Здесь, по мнению ирины 
Кувалдиной, огромную помощь 
могут оказать молодежные орга-
низации и школьные музеи, спо-
собные связаться с семьями сол-
дат. Быть может, настало время 
объявить общекраевую акцию по 
собиранию таких писем, точнее, 
их электронных копий, посколь-
ку семьи в большинстве своем не 
готовы расставаться с дорогими 
для них подлинными документа-
ми. важно также всесторонне ин-
формировать общество о ходе 
такой работы. 

Члены совета были едины в 
том, что давно назрела необхо-
димость по-новому вглянуть на 
фигуру Евдокии Бершанской, 
командира 46-го гвардейско-
го ночного бомбардировочно-
го женского авиаполка, един-
ственной женщины - кавалера 
орденов Суворова и Кутузова, и 
достойно увековечить память о 
героине. активисты рвиО соби-
раются выступить с необычной 
инициативой: подготовить па-
кет документов для представ-
ления Бершанской к званию ге-
роя россии. аргумент: в ее пол-
ку воевали 23 героя, а она сама 
почему-то этого звания не полу-
чила. вопрос интересный. Да и 
личность потрясающая. 

профессор Северо-Кавказ-
ского федерального универси-
тета Николай Судавцов убежден: 
героине первой мировой войны 
римме ивановой нужен отдель-
ный памятник, ибо эта девушка, 
безусловно, достойна называть-
ся уникальным явлением для 
всей россии, а для ставрополь-
цев она - наша общая гордость. 
впервые решение о таком памят-
нике было принято более сотни 
лет назад, 25 сентября 1915 го-
да, губернским собранием  вско-

ре после гибели р. ивановой. 
Отложили до окончания вой-
ны, а там, как известно, исто-
рические события повернули 
совсем в иную сторону... вот 
уже и столетие подвига рим-
мы отметили, а пожелания так 
и остаются пожеланиями. по-
ра наконец эту работу осуще-
ствить, объявить всенародный 
сбор средств, создать органи-
зационный комитет. а еще, до-
бавил уважаемый профессор, 
пора подумать и об издании 
серьезной, продуманной, не- 
идеологизированной «исто-
рии Ставропольского края». 
Такие издания уже есть у 
республик-соседей, а Став-
рополье - такой же равноправ-
ный субъект Федерации, име-
ет те же права. авторский кол-
лектив собрать не проблема, 
важно принципиальное реше-
ние вопроса. 

в ходе заседания были одо-
брены основные направления 
работы регионального отде-
ления рвиО и соответствую-
щие секции: по работе с моло-
дежью, с ветеранами и общест-
венными организациями, про-
ведению военно-исто ри   че-
ских праздников и фестивалей, 
по историческим реконструк-
ци ям и реставрациям, на  уч-
но-ис следовательской, ар  хив -
но-библиотечной, му зей    но-вы -
ставочной, военно-ар  хе  о ло ги-
ческой и поисковой, инфор ма-
ционно-про све  тительской де-
ятельности, международному 
сотрудничеству, туризму. пока 
подробности и детали станов-
ления региональной органи-
зации можно увидеть на сайте 
музея-заповедника им. г. про-
зрителева и г. праве, впослед-
ствии появится и своя странич-
ка в интернете. Сейчас, поды-
тожил Н. Охонько, прежде всего 
важно  расширять наши ряды, 
привлекать новых людей, фор-
мировать актив.  Но привле-
кать разборчиво, не абы кого... 
Нужны люди, которые могут 
реально работать по намечен-
ным планам. Чтобы конкретная 
- и очень благородная по сво-
ей сути! - программа, подкре-
пленная энтузиазмом настоя-
щих патриотов и знатоков исто-
рии Отечества, принесла жела-
емые результаты.

НАТАЛья БЫКОВА.

О
ргаНиЗаТОры  концерта – 
нотариальная палата СК и 
совет молодых нотариусов 
Ставрополья – постоянно 
посещают проживающих в 

центре пожилых людей и инвали-
дов и дарят им тепло, внимание и 
заряд положительных эмоций. а 
еще гостинцы с собой приносят.

В 
прЕДДвЕрии Междуна-
родного женского дня о 
своих впечатлениях от ра-
боты рассказала эксперт 
ЭКО по Октябрьскому рай-

ону краевого центра МЭКО ЭКЦ 
гУ МвД россии по СК лейтенант 
полиции Екатерина Храмова (на 
снимках).

- я думаю, что эксперту-
криминалисту важно быть во-
левым, уметь быстро прини-
мать правильные решения. У нас 
очень ответственная работа, так 
как заключение эксперта порой 
играет ключевую роль при сборе 
доказательств, на которых стро-
ится все следствие. Конечно, я 

Дыхание весны
Именно это словосочетание, так точно подходящее 
состоянию погоды и души в первые дни весны, стало 
лейтмотивом праздничного концерта, прошедшего 
в Ставропольском краевом геронтологическом центре 
и посвященного Международному женскому дню.

сольные песенные номера Ксе-
нии Черновой. Что интересно, и 
Елена, и Ксения – сотрудники 
нотариальной палаты Ставро-
польского края. и особенным, 
уже традиционным подарком 
проживающим в геронтологи-
ческом центре стал выход на 
сцену родного хорового кол-
лектива – неоднократного лау-
реата и победителя районных, 
городских и краевых конкурсов 
ансамбля «рябинушка» под ру-
ководством полины щербако-
вой. 

Надо ли говорить, как воспри-
нимал зал такой концерт? За-
ключительную песню – «ветер 
перемен» – пели все вместе,  ар-
тисты и зрители. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

- Наши добрые друзья – но-
тариусы края - не перестают 
нас удивлять, - говорит дирек-
тор СКгЦ Константин Больбат. - 
впервые встреча состоялась три 
года назад, когда молодые нота-
риусы во главе с иваном Кашу-
риным приехали в гости. С тех 
пор они не оставляют нас вни-
манием. Мало того, что они обя-
зательно привозят с собой ин-
тереснейшие творческие кол-
лективы со всего края, но и са-
ми не чужды творчества.

Эти слова подтвердила и 
программа состоявшегося кон-
церта, в котором выступили не-
сколько групп народного само-
деятельного хореографическо-
го коллектива «Дэнс-группа 21 
вЕК» села Старомарьевка  гра-
чевского района под руковод-
ством  Светланы павловой. 

С ощутимым откликом бы-
ли встречены зрителями и вы-
ступление ставропольской по-
этессы Елены гончаровой, и 

Эксперт-криминалист 
должен быть волевым!

В первый день весны 
свой профессиональный 
праздник отметили 
эксперты-криминалисты. 
Именно 1 марта 
в 1919 году была создана 
криминалистическая 
служба Народного 
комиссариата внутренних 
дел РСФСР.

ощущаю на себе груз 
ответственности. Кри-
миногенный мир ста-
новится все изощрен-
нее при совершении 
преступлений, исполь-
зуя при этом современ-

ные технические до-
стижения. Экспертам-
криминалистам прихо-
дится этому противо-
действовать. я много 
занимаюсь саморазви-
тием и планирую про-
должать обучение.

Кстати, у девушки, 
несмотря на молодость, 
уже 25 научных публика-
ций.

От такого ритма жиз-
ни Катя отдыхает так-
же активно. Например, 
за свой первый в жизни 
отпуск она успела попу-
тешествовать по многим 
городам страны.

- Девушкам, кото-
рые работают в поли-
ции, сложно совместить 
личное и работу. Сейчас 
я особо не задумываюсь 
о собственной семье, а 
дальше жизнь покажет! 
– говорит Катя. 

ТАТьяНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.
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Министерство имущественных отношений Ставропольского края объявляет конкурсы на 
замещение вакантных должностей:

1) генерального директора государственного унитарного предприятия «Управление капитально-
го строительства Ставропольского края», 

2) директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Жилищно-
коммунальное хозяйство Советского района»,

3) директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Кочубеевский 
карьер», 

4) директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ипатовское до-
рожное ремонтно-строительное управление»,

5) директора казенного предприятия Ставропольского края «Крайзооветснаб».

Показатели экономической эффективности деятельности предприятий
 (в тыс. рублей)

Наименование 
предприятия, 

местонахождение

Показатели 
экономической 
эффективности 

деятельности

2012 2013
2014

9 месяцев 2015

план факт

ГУП «Управление 
капитального 
строительства 
Ставропольского 
края»

Выручка 51763 69377 15769 - -

Чистые активы 9727053 13074940 126063822 - -

Чистая прибыль 5788 10043 -9174 - -

Часть прибыли, 
перечисленная в 
бюджет Ставро-
польского края 

868,1 1506,45 0 - -

ГУП СК «Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 
Советского района»

Выручка 34 593,0 30 817,00 29 721,00 19 551,00 22 529,00

Чистые активы 20 197,0 17 858,00 17 534,00 20 812,00 18 923,00

Чистая прибыль 100,00 -1 792,00 289,00 202,80 1 759,00

Часть прибыли, 
перечисленная 
в бюджет Ставро-
польского края 

47,37 14,95 0,00 - 73,15

ГУП СК 
«Кочубеевский 
карьер»

Выручка 41 526,0 42 028,00 56 005,00 36 000,00 38 627,00

Чистые активы 43 893,0 35 485,00 24 519,00 27 000,00 17 887,00

Чистая прибыль -8 259,00 78,00 589,00 293,00 113,00

Часть прибыли, 
перечисленная 
в бюджет Ставро-
польского края 

51,43  0,00 11,76 - 150,00

ГУП СК «Ипа-
товское дорож-
ное ремонтно-
строительное 
управление»

Выручка 481 598 404 468 463 993,00 451 080 459 914

Чистые активы 139 938 135 570 135 607,00 125 000 135 547

Чистая прибыль 21 641 -1 122,00 37,00 9 000,00 518,00

Часть прибыли, 
перечисленная 
в бюджет Ставро-
польского края 

283,43 3 246,15 0,00 - 9,27

КП СК 
«Крайзооветснаб»

Выручка 35 381,0 43 915,00 59 532,00 30 500,00 37 965,00

Чистые активы 4 964,00 6 480,00 7 775,00 5 279,00 10 782,00

Чистая прибыль 2 106,00 1 870,00 1 893,00 1 900,00 3 607,00

Часть прибыли, 
перечисленная 
в бюджет Ставро-
польского края 

81,30 315,90 281,50 - 473,25

Информационное сообщение 
о проведении конкурсов на замещение вакантных 

должностей руководителей унитарных предприятий 
Ставропольского края

Требования, предъявляемые 
к претенденту на замещение должности 
руководителя ГУП СК:

 гражданство Российской Федерации; 
владение русским языком; 
знание федеральных законов и иных нор-

мативных правовых актов Российской Федера-
ции; Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края; отраслевой специфики предприятия, зна-
ние основ гражданского, трудового, налогового, 
финансового законодательства; знание правил 
и норм по охране труда и экологической безо-
пасности; знание основ управления предприяти-
ем, финансового аудита и планирования; основ 
маркетинга, основ оценки бизнеса и оценки не-
движимости.

ГУП «Управление капитального 
строительства Ставропольского края»:

опыт работы на руководящей должности не 
менее пяти лет;
опыт работы в сфере деятельности пред-

приятия не менее пяти лет;
высшее профессиональное образование по 

одному из направлений: «Промышленное и граж-
данское строительство», «Государственное и му-
ниципальное управление», «Экономика и управ-
ление», «Менеджмент организации»;

  

ГУП СК «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Советского района»: 

наличие опыта работы в сфере деятельно-
сти предприятия не менее пяти лет; 
наличие стажа работы на руководящих 

должностях не менее пяти лет;
высшее профессиональное (техническое) 

образование;

ГУП СК «Кочубеевский карьер»: 

наличие опыта работы в сфере деятельно-
сти предприятия не менее пяти лет; 
наличие стажа работы на руководящих 

должностях не менее пяти лет;
высшее профессиональное (техническое) 

образование;

ГУП СК «Ипатовское дорожное 
ремонтно-строительное управление»: 

наличие опыта работы в сфере деятельно-
сти предприятия не менее пяти лет; 
наличие стажа работы на руководящих 

должностях не менее пяти лет;
высшее профессиональное (техническое) 

образование;

КП СК «Крайзооветснаб»: 

опыт работы на руководящей должности не 
менее пяти лет;
опыт работы в сфере деятельности пред-

приятия не менее пяти лет;
высшее профессиональное образование.

Для участия в конкурсе претенденты пред-
ставляют в комиссию следующие документы:

1) собственноручно заполненную заявку, цвет-
ную фотографию размером 3 x 4 см;

2) копию паспорта, заверенные в установ-
ленном законодательством Российской Феде-
рации порядке копии документа об образова-
нии государственного образца, трудовой книж-
ки или иных документов, подтверждающих тру-
довую деятельность претендента;

3) предложение по программе деятельности 
предприятия в запечатанном конверте;

4) документы о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания (при их наличии);

5) резюме.

Прием документов осуществляется с даты 
опубликования по 8 апреля 2016 года вклю-
чительно, прием документов с 9.00 до 18.00. 

Документы, представленные после указанной 
даты, комиссией не рассматриваются.

Адрес места приема документов: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 93, 2-й этаж, каб. 202.

Конкурсная комиссия находится: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 93, 2-й этаж, каб. 202, тел. 26-40-47.

Конкурсы проводятся 20 апреля 2016 года в 
15.00, по адресу: г.Ставрополь, пл. Ленина, 1, ка-
бинет 300. 

Итоги конкурсов будут оглашены на заседа-
нии комиссии 20 апреля 2016 года.

Комиссия рассматривает документы в тече-
ние 7 рабочих дней по истечении срока приема 
документов и принимает решение о допуске или 
в отказе допуска претендентов к участию в кон-
курсе, о чем в течение 3 рабочих дней со дня рас-
смотрения заявок письменно уведомляет пода-
вших документы претендентов.

Конкурс проводится комиссией в два этапа в 
течение одного рабочего дня.

Первый этап конкурса проводится письмен-
но в форме тестирования (тест состоит из 50 во-
просов). Участник конкурса считается успешно 
прошедшим тестирование, если количество пра-
вильных ответов на вопросы теста составило не 
менее 55 процентов от их общего количества.

Второй этап конкурса представляет собой 
рассмотрение предложений участников конкур-
са по программе деятельности предприятия.

На заседании комиссии вскрываются запе-
чатанные конверты, в которых находятся пред-
ложения участников конкурса по программе де-
ятельности предприятия. Комиссия определя-
ет наилучшее предложение по программе дея-
тельности предприятия, представленное участ-
ником конкурса.

Оценка предложений участников конкурса по 
программе деятельности предприятия осущест-
вляется по следующим группам критериев:

1) критерии значимости и актуальности;
2) критерии экономической эффективности;
3) критерии социальной эффективности.
Каждый из критериев оценивается членами 

комиссии по 5-балльной шкале (от 0 - плохо до 
5 - хорошо). Секретарь комиссии проводит под-
счет общего количества баллов, набранных каж-
дым из участников конкурса.

Комиссия признает победителем конкурса 
участника конкурса, успешно прошедшего тести-
рование, предусмотренное первым этапом кон-
курса,  представившего наилучшее предложе-
ние по программе деятельности предприятия и 
набравшего наибольшее количество баллов при 
рассмотрении предложений по программам де-
ятельности предприятия.

Решение комиссии о признании победите-
лем конкурса принимается большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов комис-
сии и оглашается на заседании комиссии в день 
проведения конкурса.

В течение 5 рабочих дней со дня проведе-
ния конкурса участникам конкурса направляют-
ся письменные уведомления о результатах про-
ведения конкурса.

В месячный срок со дня признания победите-
ля конкурса заключается с победителем конкур-
са в установленном порядке трудовой договор.

Основные условия трудового договора:
руководитель предприятия является едино-

личным исполнительным органом предприятия 
и самостоятельно решает все вопросы деятель-
ности предприятия, за исключением вопросов, 
отнесенных законодательством Российской Фе-
дерации и Ставропольского края к ведению иных 
органов.

трудовой договор заключается сроком на  
3 года;

оплата труда руководителя предприя-
тия состоит из должностного оклада, премий 
и вознаграждения за результаты финансово-
хозяйственной деятельности предприятия;

должностной оклад руководителю предприя-
тия устанавливается в соответствии со штатным 
расписанием предприятия;

размер вознаграждения руководителя 
предприятия определяется по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности и вы-
плачивается один раз в год.

С подробной информацией о государствен-
ных унитарных предприятиях Ставропольского 
края, о порядке определения победителя кон-
курса можно ознакомиться на сайте министер-
ства имущественных отношений Ставрополь-
ского края miosk.estav.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

24 февраля 2016 г.                         г. Ставрополь                                    № 67

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории животноводческой точки акционерного общества 

«Толстово-Васюковское», расположенной в 1 км южнее села 
Толстово-Васюковского, Буденновский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветерина-
рии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у домашнего 
плотоядного животного (собаки) (далее - очаг бешенства) на территории жи-
вотноводческой точки акционерного общества «Толстово-Васюковское», рас-
положенной в 1 км южнее села Толстово-Васюковского, Буденновский район, 
на основании представления начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края Трегубова А.Н. от 15.02.2016 № 01-04/664 об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точ-
ки акционерного общества «Толстово-Васюковское», расположенной в 1 км 
южнее села Толстово-Васюковского, Буденновский район, в целях ликвида-
ции очага бешенства и недопущения распространения заболевания на терри-
тории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории жи-

вотноводческой точки акционерного общества «Толстово-Васюковское», рас-
положенной в 1 км южнее села Толстово-Васюковского, Буденновский район, 
Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до 13 апреля 2016 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (каран-
тина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакциниро-
ванных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с органа-

ми местного самоуправления муниципального образования села Толстово-
Васюковского Буденновского района Ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопу-
щение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Велик-
даня Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ВЛАдИмИРОВ.

Повторные торги  будут проводиться 19.04.2015 г. в 11-00 по МСК на сай-
те ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru.

По лоту № 1 - в форме аукциона, открытого по составу участников и по фор-
ме подачи предложений по цене.

По лоту № 2 - в форме конкурса, открытого по составу участников и по фор-
ме подачи предложений по цене. Условия конкурса:

- согласие покупателя принять на себя  обязательства обеспечивать надле-
жащее содержание и использование указанных (продаваемых) объектов в соот-
ветствии с их целевым назначением, а также выполнение иных устанавливаемых 
в соответствии с законодательством РФ обязательств;

- согласие покупателя принять на себя  обязательства предоставлять гражда-
нам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жил.фонда социального ис-
пользования, а также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов 
бюджетной системы РФ, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тари-
фам) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) и предо-
ставлять указанным потребителям установленные федеральными законами, за-
конами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг);

 - согласие покупателя заключить с органами местного самоуправления со-
глашение об исполнении вышеуказанных условий (условий конкурса).

Лот № 1: машины и пр: фильтр пресс, эмал. ем. 1250 дал-7 шт., центробеж. на-
сос СНЦЕ-25/32-55А  - 2 шт., эмал. ем. 1250 дал  - 4 шт., метал. ем.(пожарный) для 
воды V3500 дал.- 3 шт., эмал. ем. 1250 дал - 5 шт., мерник ВКЦ-250 №1 250 дал, 
мезгонасос ПМН-28, мерник ВКЦ-250 №250, мерник ВКЦ-250 № 250, фильтр,   ав-
томат., башенные фильтр-прессы типа КМП (КМПм) Прогресс - 2 шт., насосы 
Ж6ВП1 (Ж63П1) - 2 шт., мерник 75 дал, метал. ем. Е108-18000 дал, центробеж. на-
сос АДК30Е, буты 1800 дал - 29 шт., буты 1000 дал - 7 шт., мерник №16V-75 дал, 
эмал. ем. (вертик.) 1970 дал - 7 шт., эмал. ем. (горизон.)1280 дал - 9 шт., метал. 
ем. 17000 дал - 4 шт., эмал. ем. (вертик.)1280 дал - 2 шт., реакторы 1000 дал - 2 
шт., реакторы 1800 дал - 2 шт., метал.ем. 20000 дал, метал.ем. 6700 дал - 2 шт. 
Эмал.ем. 5080 дал, водораздатчик - 3 шт., ВВД - 10 шт., плуг ПН-3-35, плуг план-
тажный, грейфер прицеп., опрыс-прицеп. - 5 шт., генератор аэрозольный УЗГ - 3 
шт., насосная станция (стационар) - 2 шт., ямокопатель - 2 шт., плуг ПН435, плуг 
ЖПВ-10 - 6 шт., длиннобазовый планировщик, транспортер передвижной - 2 шт., 
компрессор - 2 шт., сварочный трансформатор - 1 шт., весы 150 кг - 2 шт., транс-
портер стационар., агрегатная вальцовая мельница Р6-АВМ-15 (МПМЗ Р6-ВС 
185*250), линия расф. муки, накоп. муки, накоп. отрубей, зернометатель, культи-
ватор КТС, сеялка СЗП3.6 - 5 шт., сеялка СЗС2.1 - 3 шт., культиватор КПС4, куль-
тиватор КСО4 - 4 шт. Грейдер гидравл. каток прикатывающий - 3 шт., плуг ПН-3 - 
35 - 7 шт., плуг ПН8-40-6 шт., плуг ПН8 - 40 - 2 шт., культиватор КТП-1. Культиватор-
КРН САК(сварочный агрегат) - прицеп. плуг ПН-4 - 35 - 3 шт., плоскорез для К701 
КЗУ - нарезной укрывочный плуг - 2 шт., насосная станция (перед) опрыскива-
тель зерноочистит. агрегат ЗАВ-40, топливозаправ. колонка - 3 шт. Транспорт-
ные средства ГАЗ-САЗ3507,  ГАЗ-САЗ3507, ГАЗ-САЗ3507, ГАЗ-САЗ3507, ГАЗ-
САЗ3507, ГАЗ-САЗ3507, ГАЗ-5312, бензовоз ГАЗ-2705, Газель УАЗ-3303, ГАЗ-5312, 
ГАЗ-322230 Газель, ГАЗ-3307, САРЗ-3280, САРЗ-3280, ГАЗ-53А бензовоз, Лада 
212140, УАЗ-396254, ПАЗ-3205, ГАЗ-5312 бензовоз ГАЗ-5312 бензовоз САР-З3280, 
САРЗ-3280, ГАЗ-5312 бензовоз, ГАЗ-3307, ГАЗ-САЗ-3507, ГАЗ-хлебовоз Н13Х. Фу-
ра трактор МТЗ-80 - 5 шт., трактор МТЗ-82, экскаватор Э026И, трактор Т-70 гу-
сен. - 6 шт.,  трактор Т-25 - 2 шт., прицеп тракторный 2ПТС4 - 15 шт. Недвижимое 
имущество, местопол: СК, Левокумский р-н, п. К.Долина. Железобет. резервуа-
ры ЖБР75м3 - 36 шт. Железобет. резервуары ЖБР 60м3 - 20 шт., незав. строи-вом 
объекты АБК, навес, площадка асфальт. Местопол:  СК, Александровский р-н, с. 
Калиновское, ул. Чапаева, 122-130: № 26:18:030513:55 адм. зд. 195,3 м2

,

 № 
26:18:030513:25 баня 128,3 м2, № 26:18:030513:34 весовая 41,03 м2, № 26:18:030513:32 
гараж восточ. 504,3 м2, № 26:18:030513:40 гараж запад. 319,2 м2, № 26:18:030513:62 
гараж сев. 1935,5 м2

,
 № 26:18:030513:61 диспетч. 54,3 м2, № 26:18:030513:65 дом 

кирп. завода 41,37м2, № 26:18:030513:42 зд.конторы 401,27 м2,  № 26:18:030513:33 
кирп.завод 1601,3 м2, № 26:18:030513:44 кладовая 82,72 м2, № 26:18:030513:24 
кузница 237,7 м2, № 26:18:030513:63 мастерская 1198,2 м2, № 26:18:030513:43 маш. 
двор 925,2 м2, № 26:18:030513:31 сарай 203,1м2, № 26:18:030513:19 склад №2 
1573,06 м2, № 26:18:030513:66 склад №1 558,19 м2, № 26:18:030513:41 склад ма-
стерской 320 м2, № 26:18:030513:60 склад под цемент 90 м2, № 26:18:030513:64 
столовая 280,21 м2, № 26:18:030513:45 зд.пекарни 457,75 м2 с. Калиновское, ул .
Глазкова, 209, № 26:18:030320:15 зд.конторы 112,8 м2 с. Калиновское, ул. Глазко-
ва, 376. Местопол: с.  Калиновское, ул. Глазкова, 434: № 26:18:030513:50 зд.не-
фтебазы 13,89 м2, №  26:18:030513:37 разливочная 34,4 м2. Местопол: с. Калинов-
ское, ул. Глазкова, СТФ: № 26:18:030401:9 дом животновода 174,2 м2, № 
26:18:030401:12 контора 78,3 м2, № 26:18:030401:11 котельная 66,2 м2, № 
26:14:000000:4108 свиноферма 629,8 м2,  СК Левокумский р-н. Местопол: СК Алек-
сандровский р-н, уч.3  произ-ый: № 26:18:030406:30 весовая 11,9 м2, № 
26:18:030406:31 весовая 28,16 м2. Местопол: СК Александровский р-н, уч.6: № 
26:18:000000:861 весовая 6,63 м2, № 26:18:000000:859 дом Ливенцев 54,67 м2, № 
26:18:000000:862 засолочная 26,13 м2, № 26:18:000000:860 овощехранилище 
222,43 м2, № 26:18:000000:914 овощехранилище 57,04 м2, СК Александровский 
р-н, уч-к Бойня, № 26:18:0000001081 пункт искус. осемен. 56,5 м2, СК, Алексан-
дровский р-н, уч-к колбасн. цех, № 26:18:000000:915 зд. конторы 65,9 м2. Место-
пол: СК Александровский р-н, уч. МТФ 1: № 26:18:000000:907 гараж 296,91 м2, № 
26:18:000000:908 коровник 808,48 м2, № 26:18:000000:906к Кузница 86,01м2, № 
26:18:000000:909 пункт искус.осем. 1739,31 м2, № 26:18:000000:904 столовая 86,74 
м2, № 26:18:000000:905 дом 52,28 м2. Местопол: СК Александровский р-н уч. Овце-
комплекс №1: № 26:18:000000:984 кошара №1 - 1882,7 м2,   № 26:18:000000:985 
кошара № 2 - 1879,2 м2, № 26:18:000000:986 кошара №3 - 1880,5 м2, № 
26:18:000000898 кошара № 4 - 1882,7 м2, № 26:18:000000:899 кошара №5 - 1882,8 
м2, № 26:18:000000:900 кошара, №6 - 1882,8 м2, СК Александровский р-н уч. овце-
комплекс №2,  № 26:18:000000:852 кошара № 2 - 2245,1 м2. Местопол: СК Алек-
сандровский р-н, уч. пр-ный № 1 полевой стан: № 26:18:030205:8 весовая 11,5м2, 
№ 26:18:030205:7 весовая 27,9 м2, № 26:18:030205:4 домконтора 53,7 м2, № 
26:18:030205:11 дом-кухня 78,3 м2, № 26:18:030205:15 линия по перераб. кукуру-
зы 279,8 м2, № 26:18:030301:11 общежитие-контора 73,9 м2, № 26:18:000000:1079 
пункт тех.обс. 204,7 м2. Местопол: СК Александровский р-н, уч. пр-ный № 2: № 
26:18:030380:9 дом-контора 65,7м2, № 26:18:030380:12 пункт тех.обс. 156,65 м2. 
Местопол: СК Александровский р-н, уч.3, полевой стан: № 26:18:0300406:15 дом-
кухня 55,11 м2, № 26:18:030406:28 дом отдыха 54,7м2, № 26:18:000000:919 зерно-
склад 2292,15м2, № 26:18:030406:19 мехток бетонный ток крытый ток 275,11 м2, № 
26:18:030406:32 химсклад 83,6 м2, № 26:18:000000:920 химсклад 1287,6 м2, № 
26:18:000000:1077 произ-ое помещение 64,48 м2. Местопол: СК Александровский 
р-н уч. произ-ый ПТО энергоотряд: № 26:18:0000001078 пункт  тех. обс. 113,24 м2, 
№ 26:18:030205:06 пункт тех.обс. 142,8 м2. Местопол: СК Буденновский р-н: № 
26:20:110506:173 офис 83,75 м2, № 26:20:110506:182  подсобное помещение ве-
совая с ЗАВ-20 119,9 м2. Местопол: СК Левокумский р-н п. Малосадовый: № 
26:14:110403:248 общежитие 705,8 м2, ул. Мира, 7, № 26:14:110403:237 контора 
327,6 м2, ул. Мира, 21, № 26:14:110403:262 столовая 279,4 м2, ул. Мичурина, 1, № 
26:14:110403:255 клуб 285,8 м2, ул. Мичурина, 1. Местопол: СК Левокумский р-н, 
п. Правокумский № 26:14:110604:12 овчарня 1383,7 м2. Местопол: СК Левокум-
ский р-н, п. К. Долина: № 26:14:110201:639 пекарня 230,5 м2, ул. Гагарина,10, № 
26:14:110201:868 квартира двухкомнатная 57,7 м2, ул. Некрасова, 22, кв.1, № 
26:14:110201:1109 минимукомольный цех 425 м2, ул. Гагарина, 3А, № 26:14:110201:522 
гараж 812,5 м2,  № 26:14:110201:521 гараж 539,4 м2, № 26:14:110201:513 диспетч. 
39,6 м2,   № 26:14:110201:523 заправка 10 м2,  ул. Кочубея,1, № 26:14:110201:646 
часть адм.здания 762,5 м2,  ул. Кочубея,10, № 26:14:110201:1089 склад 25,7 м2,  № 
26:14:110201:1090 склад  с подвалом 138,6 м2, № 26:14:110201:1091 склад 15,4 м2, 
№ 26:14:110201:1088 столовая 5 23,1 м2, ул. Кочубея, 12, № 26:14:110201:1093 об-
щежитие 247,6 м2, ул. Кочубея,7, № 26:14:110201:652 бойня 37,1 м2,  ул. Кочубея, 2, 
№ 26:14:110201:514 контора 43,2 м2, № 26:14:110201:516 пилорама 94,1 м2, № 

26:14:110201:515 склад 570,4 м2, № 26:14:110201:517 цех деревообр. 225м2,  ул. Ко-
чубея, 3, № 26:14:110105:18 мастерские 832,7 м2, № 26:14:110105:17 склад запч. 
305 м2, № 26:14:110105:19 цех кузн. 57,6 м2, ул. Кочубея, 4А, № 26:14:110201:731 ве-
совая 42,2 м2, ул. Кочубея, 7А, № 26:14:110201:1095 проходная 36м2,  ул. Кочубея, 
9, № 26:14:110201:712 весовая 95,4 м2, ул. Кочубея, 9Б, № 26:14:110201:616 мага-
зин №9574,8 м2, ул. Садовая, 20. Местопол: СК Левокумский р-н, с. Б-Маджары, 
3500 м от п. К.Долина, отд. 2, 6:  № 26:14:110402:62 котельная 86,1 м2, № 
26:14:110402:59 душевые16,7 м2, № 26:14:110402:58 мастерские 351,5 м2, № 
26:14:110402:61 общежитие 707,3 м2. Местопол: СК Левокумский р-н, с.Б-Маджары, 
3500 м. от п.К.Долина, отд. 2, 5а:  № 26:14:110402:60 ПТО 689,7м2, № 26:14:110402:56 
склад 103,2м2,, № 26:14:110402:57 склад113,4 м2, № 26:14:110402:55 столовая 442,5 
м2. Местопол: СК Левокумский р-н, с. Б-Маджары, ул. Кузьмина, 80, № 
26:14:110302:169 склад 85,7 м2, № 26:14:110302:170 склад нез.стр.объект 80,3 м2, 
№ 26:14:110302:171 склад  31,3 м2, № 26:14:110302:140 мастерские 585,1 м2, склад 
№ 26:14:110201:15 зем.уч.земли пос. - для ведения ЛПХ, 750 кв. м. Левокумский 
р-н, п. К. Долина, ул. Некрасова, 22, кв.1, № 26:14:110201:1005 зем. уч. земли нас. 
пунктов - под стр. зерносклада 16000 м2, Левокумский р-н, п. К. Долина, ул. Ко-
чубея, 9 в, № 26:14:110201:1002 зем.уч.земли нас.пунктов - для произ-ых целей 
1290 м2, Левокумский р-н, п. К. Долина, ул. Кочубея, 9б, № 26:14:050101:6 зем.
уч.земли с/х наз. - для с/х пр-ва 870,8592 га, СК Левокумский р-н, уч. наход. прим. 
в 16300 м. по напр. на северо-запад от ориентира пересеч. Кумо-Манычского кан. 
и кан. Левокумская ветвь в гран. плана СПК Величаевский, общ. дол. соб. 1/104, 
№ 26:14:050103:20 зем.уч. земли с/х наз. - для с/х пр-ва 334,8866 га,  СК Лево-
кумский р-н, уч. наход. прим. в 16500 м. по напр. на северо-запад от ориентира 
пересеч. Кумо-Манычского кан. и кан. Левокумская ветвь, в гран. плана СПК Ве-
личаевский, общая дол.соб. 1/40, № 26:18:000000:252 зем.уч.земли с/х наз - для 
с/х пр-ва  91621522 кв. м, СК, Александровский р-н, в плане земель СХП Калинов-
ское, общ. дол. соб.1/1924,  № 26:14:0:1144 право  аренды   зем. уч. 10 л., зем. с/х 
наз. - для с/х пр-ва 283,5 га, уч. наход. прим. в 2400 м. по направ. на восток от 
ориентира пересеч. автодороги Георгиевск - Буденновск - Каспийск и подъезда 
к п. К.Долина, № 26:14:0:1494 право  аренды   зем.  уч. 10 л. зем. с/х наз. - для с/х 
пр-ва пл.339 га, уч. наход. прим. в 800  м. по направ. на  северо-восток от ориен-
тира пересеч. автодороги Каспийск - Буденновск - Минводы и подъезда к п. К. 
Долина, № 26:14:110107:29 право аренды   зем. уч. 49 л., зем. пром, энер, тран и 
пр. 7000 м2, уч. наход. прим. в 50 м. по направ. на  восток от ориентира пересеч. 
автодорог Кочубей - Зеленокумск - Минводы и подъезда к п. К. Долина, № 
26:14:050202:0028 право аренды   зем. уч. 49 л. зем. уч. с/х наз. 51,38 га, занятых 
замкнутым водоемом, распол. в гран. плана СПК «Величаевский», на расст. 7100 
м на юг от пересеч. канала 6-х-3 и дороги Величаевское - Турксад, Левокумско-
го р-на, СК, №  26:14:050205:77 право аренды зем. уч. на 10 л. зем. уч. с/х наз. 20 
га, уч. наход. прим. в 5500 м по направ. на северо-восток от ориентира пересеч. 
Кумо-Манычского кан. и балки «Зурмута», № 26:14:110107:28 право аренды   зем.
уч. 49 л. зем. уч. из земель с/х наз. 13,5 га. занятый строениями, уч. наход. прим. 
в 1400  м. по направ. на  юго-восток от ориентира пересеч. автодороги  «Минво-
ды - Зеленокумск - Кочубей» и «подъезд к с.Б-Маджары», №2 6:14:110403:188 пра-
во аренды зем. уч. 49 л., земли нас. пунктов, наход: СК Левокумский р-н, п. Ма-
лосадовый, ул. Мира,21, для располож. конторы 887 м2, № 26:20:000000:2041, пра-
во  аренды    уч.10 л., зем.с/х наз - для с/х испол. Буденновский р-н, 2156,44 га (об-
ременено правом субаренды на весь срок аренды), № 26:20:000000:2049 право 
аренды уч. 10 л. зем. с/х наз., наход. Буденновский р-н 1485 га. (обременено пра-
вом субаренды на весь срок аренды), Виноградники.

Лот № 2: артскважина с.Бургун-Маджары, артскважина с.Бургун-Маджары, 
артскважина с.Бургун-Маджары, артскважина с.Бургун-Маджары, артскважина 
с.Бургун-Маджары, артскважина п.Кумская Долина, артскважина п.Кумская До-
лина, артскважина п.Кумская Долина, артскважина п. Кумская Долина, артсква-
жина отделение 1, артскважина отделение 2, артскважина отделение 5, Башня 
Рожновского п. Кумская Долина, Башня Рожновского п. Кумская Долина, Башня 
Рожновского п. Кумская Долина, Башня Рожновского с. Бургун-Маджары, Башня 
Рожновского с.Бургун-Маджары, Башня Рожновского с.Бургун-Маджары, Баш-
ня Рожновского отделение 1, Башня Рожновского отделение 2, Башня Рожнов-
ского отделение 5.

Начальная цена для Лота № 1 - 359 328 639,89 руб., без НДС.
Начальная цена для Лота № 2 - 7 786 566,04 руб., без НДС.
Для участия в торгах претенденты должны зарегистрироваться на сайте ЭТП 

и подать заявку в электронном виде, оформленную в соответствии со ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ. К участию в торгах допускаются 
лица, своевременно подавшие заявку, необходимые документы, оплатившие за-
даток. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: 
действительная на день представления заявки на участия в торгах выписка из 
ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотар. порядке копия такой выписки; дей-
ствительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРИП 
или засвидетельствованная в нотар. порядке копия такой выписки, копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или 
гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица), копия решения об одо-
брении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством РФ и (или) учред. документами юр. лица и если для участника от-
крытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; копии документов, под-
тверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц); договор задатка, заклю-
ченный с организатором торгов, и документы, подтверждающие внесение ден. 
ср-тв в качестве задатка на участие в торгах; справка об отсутствии заинтересо-
ванности по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему; 
справка об отсутствии участия в капитале заявителя арбитражного управляюще-
го, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий; документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя; сведения об ИНН претен-
дента. Предложения о цене имущества должника подаются участниками торгов 
посредством электронного документооборота. 

Прием заявок начинается 09.03.2016 г. с 10 ч. 00 мин., прекращается 12.04.2016 
г. в 16 ч. 00 мин. Шаг составляет 5% от нач. цены лота. Размер задатка 20 % от нач. 
цены лота. Задаток вносится в срок, обеспечивающий его поступление на счет 
до даты рассмотрения заявок, после подписания договора задатка, реквизиты: 
ООО «Надежда»  ИНН 2613007062, р/с №40702810360100088811 в ПАО «Сбер-
банк России» г. Ставрополь к/с 30101810907020000615  БИК 040702615. Озна-
комиться с имуществом можно в любой день с 8-00 до 16-00 по месту нахожде-
ния имущества, уведомив о посещении по тел. 9054183007. Выигравшим при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое иму-
щество. Подведение итогов состоится в день проведения (окончания) торгов в 
соответствии с регламентом ЭТП на сайте: www.centerr.ru и оформляются про-
токолом о результатах проведения торгов. В течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов,  победителю направляется предложение заключить договор купли-
продажи с приложением проекта договора в соответствии с заявленной побе-
дителем торгов ценой. В случае отказа или уклонения победителя от подписа-
ния договора в течение пяти дней с даты получения предложения внесенный за-
даток ему не возвращается, и организатор вправе предложить заключить дого-
вор участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества 
(лота) по сравнению с ценой имущества (лота), предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя. Оплата в течение 30 дней со дня 
подписания договора купли-продажи по   реквизитам: ООО «Надежда»  ИНН 
2613007062 р/с № 40702810660140100239 в ПАО «Сбербанк России» г. Ставрополь, 
к/с 30101810907020000615, БИК 040702615.

на правах рекламы

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Надежда»  (357976 СК, Левокумский р-н, 
п. Кумская Долина, ул. Кочубея, 10,  ИНН 2613007062, ОГРН 1022603221365) Бервинов Александр 

Валерьевич (ИНН 090108304940, СНИЛС 12345886264, почт. адрес 355029 г. Ставрополь, а/я 2923, 
тел. 9054183007, e-mail:abervinov@mail.ru, член НП «СОАУ «Меркурий» г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 
д 2/11, стр. 2, ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108) действ. на основании решения  Арбитражного суда 

СК от 08.08.14, дело №А63-16447/12, сообщает о проведении повторных электронных торгов 
по продаже имущества ООО «Надежда». 

официальное опубликование
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понедельник 7 марта вторник 8 марта

9 мартасреда четверг 10 марта

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
07.30 Х/ф «Соломенная шляп-

ка» (0+)
10.10, 12.15 Т/с «Манекенщица» 

(16+)
14.40 Премьера. «Кристиан Лу-

бутен. На высоких каблу-
ках» (12+)

15.45 Премьера. К 75-летию Ан-
дрея Миронова. «Я блес-
ну непрошеной слезой...» 
(12+)

16.50 Премьера. «ДОстояние РЕ-
спублики: Андрей Миро-
нов» (0+)

18.40 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Статус: свободен» 

(16+)
23.10 Концерт «Большая мечта 

обыкновенного челове-
ка» (0+)

00.40 Х/ф «У каждого своя ложь» 
(16+)

02.05 Х/ф «Руководство для же-
натых» (12+)

Россия + СГТРК

05.15 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(0+)

07.05 Т/с «Катерина» (12+)
14.00, 20.00 Вести (12+)
14.20 Т/с «Катерина» (12+)
15.00 «Петросян и женщины» 

(16+)
17.30 «Танцы со звездами». Се-

зон - 2016 (0+)
20.30 Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
23.40 К 75-летию. «Андрей Ми-

ронов. Держась за обла-
ка» (12+)

00.35 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (0+)

03.25 Х/ф «Сватовство гусара» 
(0+)

04.55 «Комната смеха» (0+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
08.15, 10.20 Т/с «Свет и тень ма-

яка» (16+)
12.00 «Технология бессмертия». 

Научное расследование 
Сергея Малоземова (16+)

13.20 «Поедем поедим!»
14.10 Х/ф «Я - Ангина!» (12+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.20 Т/с «Вдова» (16+)
23.35 Х/ф «Мой друг Иван Лап-

шин» (12+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Главная дорога» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+)

07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+)

07.25 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Самолеты» (0+)
10.40 М/ф «Самолеты. Огонь и 

вода» (6+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)
06.45 Х/ф «Орел и решка» (12+)
08.20 Х/ф «Одинокая женщи-

на желает познакомить-
ся» (0+)

10.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
(12+)

12.20 Х/ф «Высота» (0+)
14.10 Х/ф «Девчата» (0+)
16.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
18.00 Х/ф «Любовь и голуби» 

(12+)
20.00, 21.20 Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса (0+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
00.30 Х/ф «В ожидании выдоха» 

(16+)
02.45 «Модный приговор» (12+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

Россия + СГТРК

06.10 Александр Михайлов, Та-
мара Семина и Елена Май-
орова в комедии «Одино-
ким предоставляется об-
щежитие» (12+)

07.55 Алла Юганова и Андрей Би-
ланов в фильме «Любовь с 
испытательным сроком» 
(12+)

12.00 «О чем поют мужчины» 
(12+)

14.00, 20.00 Вести (12+)
14.20 Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
17.30 «Танцы со звездами». Се-

зон - 2016 (0+)
20.30 Евгения Дмитриева, Ольга 

Павловец, Анна Невская и 
Елена Сафонова в в филь-
ме «Дневник свекрови» 
(12+)

23.25 Праздничное шоу Валенти-
на Юдашкина (0+)

01.40 Марина Зудина, Любовь 
Толкалина, Виктория Ма-
лекторович, Сергей Чо-
нишвили  и Георгий Дели-
ев в мелодраме «Люблю  
9 марта!» (16+)

03.25 «Комната смеха» (0+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Андрей Болтнев, Нина Рус-

ланова, Андрей Миронов, 
Алексей Жарков, Алек-
сандр Филиппенко, Юрий 
Кузнецов в фильме «Мой 
друг Иван Лапшин» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)

08.15, 10.20 Т/с «Свет и тень ма-
яка» (16+)

12.00 «Еда живая и мертвая». На-
учное расследование Сер-
гея Малоземова (12+)

13.20 Татьяна Доронина, Олег 
Ефремов, Валентина Теле-
гина, Вячеслав Шалевич, 
Николай Смирнов, Виктор 
Сергачев в фильме «Три то-
поля на Плющихе» (12+)

Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 12.15 Х/ф «Любовь и голу-

би» (12+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Батальон» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 «Политика» (16+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

(12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Дневник свекрови» 

(12+)
23.50 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
01.35 Ночная смена. «Загадки 

цивилизации. Русская вер-
сия». «Гиперборея. Поте-
рянный рай». «Новая пра-
родина славян» (0+)

НТВ

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

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

ня (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

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

происшествие» (16+)
14.00, 00.55 «Место встречи» 

(12+)
15.00 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35 22.55 Т/с «Бомбила. Про-

должение» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+)

07.05 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (0+)

07.30 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)

Первый канал

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Батальон» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 Премьера. «Минин и Гафт» 

(16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Время покажет» (16+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

(12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Дневник свекрови» 

(12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 Ночная смена. «Загадки 

цивилизации. Русская вер-
сия». «Охотники за камен-
ным лосем». «Тайный код 
амурских ликов» (0+)

НТВ

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

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

ня (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

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

происшествие» (16+)
14.00, 00.55 «Место встречи» 

(12+)
15.00 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Про-

должение» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+)

12.10 Х/ф «Моя ужасная няня» 
(0+)

14.00 Х/ф «Моя ужасная няня - 
2» (0+)

16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

16.30 Х/ф «Малефисента» (12+)
18.20 Х/ф «Золушка» (6+)
20.25 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+)
22.25 Х/ф «Мамы» (12+)
00.30 Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз» (0+)
02.15 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)
03.55 Т/с «Военный госпиталь» 

(16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Мой ласковый и неж-

ный зверь» (12+)
12.20 Д/с «Холод». «Человек» (0+)
13.00 Д/ф «Как спасти орангута-

на» (0+)
13.45 Концерт «Березка» (0+)
15.00, 01.40 Д/с «Женщины, тво-

рившие историю». «Елиза-
вета I Английская» (0+)

15.50 Д/ф «Большой балет. По-
слесловие» (0+)

16.35 Х/ф «Крепостная актри-
са» (0+)

18.10 Концерт «Унесенные ве-
тром» (0+)

19.45 Х/ф «Роман и Франческа» 
(12+), «Жених для Лауры» 
(0+)

23.00 Концерт «Стинг. Когда ухо-
дит последний корабль» 
(0+)

00.25 Д/ф «Как спасти орангута-
на» (0+)

01.15 Мультфильмы для взрос-
лых «Ограбление по... - 2», 
«Дополнительные возмож-
ности пятачка» (16+)

02.30 Д. Шостакович. «Антифор-
малистический раек» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» (12+)

07.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (6+)

09.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)

10.20 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

11.50 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)

13.15 М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» (6+)

14.40 Х/ф «9-я рота» (16+)
17.20 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
19.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 

(16+)
22.40 Т/с «Краповый берет» (16+)
02.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Мэверик» (12+)
13.00 Х/ф «История Золушки» 

(12+)
15.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 

(16+)

17.00 Х/ф «Маска» (12+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь-3. Про-

клятие чаши Иуды» (16+)
21.00 Х/ф «Соломон Кейн» (18+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения - 5» 

(16+)
00.45 Х/ф «Исчезновение» (16+)
03.00 Х/ф «Сотворить монстра» 

(18+)
04.45 Т/с «Черная метка» (12+)

ТНТ
 
07.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами» (12+)
08.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
09.00 «САШАТАНЯ»  (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 Comedy Woman (16+)
15.00 «Остров» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.15 Драма «Нимфоманка: том 

первый» (Бельгия, Герма-
ния, Дания, Франция) (18+)

03.35 «Никита-3» (16+)

Домашний

06.30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 
(16+)

08.10 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» (16+)

10.35 Х/ф «В полдень на приста-
ни» (16+)

14.10 Х/ф «Ключи от счастья» 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)

22.35 «Семейный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Четверг... 12-е» (16+)
02.10 Т/с «Унесенные временем» 

(16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.25 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
23.00 Концерт «Задорный день» 

(16+)
03.00 Х/ф «Медвежий поцелуй» 

(12+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.45 М/ф «Осьминожки», «Чу-
десный колокольчик», 
«Молодильные яблоки», 
«Лягушка-путешествен-
ница», «Золушка», «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон вер-
нулся», «Мальчик с паль-
чик», «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+) 

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 02.35 Маргарита Терехо-

ва, Михаил Боярский, Ар-
мен Джигарханян, Елена 
Проклова, Зинаида Шар-
ко в музыкальной коме-
дии «Собака на сене» (12+)

12.40 Игорь Скляр, Андрей Гра-
дов, Марина Шиманская, 
Светлана Пенкина, Гали-
на Веневитинова в музы-
кальной комедии «Бере-
гите женщин» (12+)

15.05, 00.55 Евгений Леонов-
Гладышев, Татьяна Доги-
лева, Михаил Евдокимов, 

Светлана Рябова, Сергей 
Никоненко, Ольга Волко-
ва, Татьяна Кравченко в 
комедии «Не хочу женить-
ся!» (12+)

16.45 Леонид Быков, Николай 
Яковченко, Александр Бо-
рисов, Людмила Сосюра, 
Георгий Осипенко в коме-
дии «Максим Перепели-
ца» (12+)

18.40 Екатерина Порубель, Ки-
рилл Гребенщиков, Еле-
на Захарова, Николай До-
брынин в мелодраме «Се-
рафима Прекрасная» (16+)

05.10 Живая история. «Фильм 
«Собака на сене». Не со-
ветская история» (12+)

ТВЦ

05.40 Х/ф «Удиви меня» (16+)
07.30 Х/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» (0+)
08.55 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь в советском 

кино» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 «В центре событий» (16+)
12.50 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке» (0+)
14.40 Х/ф «О чем молчат девуш-

ки» (12+)
16.15 Х/ф «Неразрезанные стра-

ницы» (16+)
19.55, 21.15 Х/ф «Подруга особо-

го назначения» (12+)
00.20 «Право знать!». Ток-шоу 

(16+)
01.40 Х/ф «С небес на землю» 

(12+)

Матч ТВ

06.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

07.00 Х/ф «Ип Ман. Рождение ле-
генды» (12+)

09.05, 10.00, 13.00, 14.10 Ново-
сти (0+)

09.10 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

10.05, 14.15, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

10.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Бромвич» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

12.45 «500 лучших голов» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
- «Химки». Прямая транс-
ляция (0+)

16.45 «Континентальный вечер» 
(0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция (0+)

19.45 Д/ц «Сердца чемпионов» 
(12+)

20.15 Специальный репортаж 
«Неженский спорт» (12+)

20.45 Х/ф «Играй, как Бекхэм!» 
(12+)

23.45 Х/ф «Лига мечты» (12+)
02.00 «Несерьезно о футболе» 

(12+)

08.00 «Ералаш» (0+)
09.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00 Х/ф «Железный чело- 

век - 3» (12+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Звезда пленительно-

го счастья» (0+)
14.00 Эпизоды. Татьяна Панко-

ва (0+)
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное» (0+)

15.10 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога» (0+)

16.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния» (0+)

16.20 Искусственный отбор (0+)
17.05 Больше, чем любовь. Гри-

горий Померанц и Зинаи-
да Миркина (0+)

17.45 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 
Концерт (0+)

18.30 Эпизоды. Резо Габриад-
зе (0+)

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

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.10 Д/ф «Гагарин» (0+)
22.05 Власть факта. «Плановая 

экономика» (0+)
22.45 Острова. Елена Яковле-

ва (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Наследие звездных 

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

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» 

(12+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Воины света» (18+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «НЛО. Второе прише-

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

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

(12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Сквозные ранения» 

(16+)

ТВ-3

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Фантастический боевик 

«Волки» (Канада, Фран-
ция) (16+)

14.00 «Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00 «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Дорожное при-

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

(16+)
01.00 Фильм ужасов «Антихрист» 

(Германия, Дания, Италия, 
Польша, Франция, Шве-
ция) (18+)

Домашний

06.30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером» (16+)

07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.45 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.45 Х/ф «Бывшая жена» (16+)
18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Кривое зеркало ду-

ши» (12+)
22.45 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Кадкина всякий зна-

ет» (0+)

Че

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

стижений» (16+)
08.00, 15.00 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 2» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)

16.00 «Что скрывают?» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 «Бегущий косарь» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Остин Пауэрс. Меж-

дународный человек-за-
гадка» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» 
10.40 Константин Хабенский, Ан-

дрей Федорцов, Евгений 
Леонов-Гладышев в детек-
тивном сериале «Убойная 
сила» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Леонид Быков, Николай 

Яковченко, Александр Бо-
рисов в комедии «Максим 
Перепелица» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

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

тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)
15.40 Х/ф «Чудны дела твои, Го-

споди!» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.50 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Без обмана. «Тещины бли-

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

Матч ТВ

06.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

07.00, 09.00, 10.05, 12.10, 16.30, 
19.10, 21.55 Новости (0+)

07.05, 16.35, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Халл Сити» - «Ар-
сенал» (0+)

12.15 Х/ф «Малышка на милли-
он» (16+)

15.00 Бокс. Руслан Чагаев про-
тив Лукаса Брауна. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в супертяже-
лом весе (16+)

17.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция (0+)

19.15, 22.00 Все на футбол! (0+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Зенит» - «Бен-
фика». Прямая трансляция 
(0+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» - ПСЖ. 
Прямая трансляция (0+)

01.20 Обзор Лиги чемпионов (0+)

07.05 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (0+)

07.30 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)

08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.55 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+)
12.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00 М/с «Сказки Шрэкова бо-

лота» (6+)
14.05 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 М/с «Забавные истории» 

(6+)
19.20 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)
00.30 Х/ф «Голливудские копы» 

(12+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Иннокентий Смоктунов-

ский, Сергей Бондарчук, 
Ирина Купченко, Ирина 
Мирошниченко, Владимир 
Зельдин в фильме «Дядя 
Ваня» (0+)

13.00 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка (0+)

13.10 «Правила жизни» (0+)
13.40 Россия, любовь моя! «Ста-

роверы Красноярского 
края» (0+)

14.05 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия» (0+)

15.10 Д/ф «Гагарин» (0+)
16.05 Д/ф «Античная Олим-

пия. За честь и оливковую 
ветвь» (0+)

16.20 Абсолютный слух (0+)
17.05 Д/ф «Таир Салахов. Худож-

ник мира» (0+)
17.45 Произведения Георгия 

Свиридова. Большой (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

на (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.10 Д/ф «Главные слова Бори-

са Эйфмана» (0+)
22.30 Д/ф «Реймсский собор. Ве-

ра, величие и красота» (0+)
22.45 В. Гостюхин. Острова (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Владимир Гостюхин, Лев 

Дуров, Алексей Серебря-
ков, Виктор Авилов,  Нина 
Русланова, Ольга Матеш-
ко в фильме «Смиренное 
кладбище» (16+)

01.30 Д/ф «Дом Искусств» (0+)

ТВ-3

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

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Соломон Кейн» (18+)
01.00 Х/ф «Идеальный мир» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Дорожное при-

ключение» (США) (16+)
14.00 «Универ»  (16+)
20.00 «Остров»  (16+)
21.00 Комедия «Где моя тачка, чу-

вак?» (США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Драма «Мои черничные но-

чи» (Гонконг, Китай, Фран-
ция) (12+)

Домашний

06.30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером» (16+)

07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.45 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.45 Х/ф «Бывшая жена» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Право на любовь» 

(12+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Живет такой парень» 

(0+)

Че

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

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

(12+)
08.30, 15.00 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 2» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Что скрывают?» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Остин Пауэрс. Шпи-

он, который меня соблаз-
нил» (18+)

01.00 Х/ф «Остин Пауэрс. Меж-
дународный человек-
загадка» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» 
10.30 Евгений Жариков, Наталья 

Гвоздикова, Виктор Шуль-
гин, Вадим Медведев  в 
историческом детективе 
«Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рас-
сказывает»  (16+)

119.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Игорь Скляр, Андрей Гра-

дов, Марина Шиманская, 
Светлана Пенкина, Гали-
на Веневитинова в музы-
кальной комедии «Бере-
гите женщин» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Владимир Самойлов, Люд-

мила Алфимова, Михаил 
Пуговкин, Зоя Федорова, 
Евгений Лебедев в музы-
кальной комедии «Свадь-
ба в Малиновке» (0+)

10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Без обмана. «Тещины бли-

ны» (16+)
15.40 Х/ф «Чудны дела твои, Го-

споди!» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.50 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Загубленные 

карьеры звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против 

Щелокова. Смертельная 
схватка» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Павел Трубинер, Кристина 

Бабушкина, Олег Андреев 
в детективе «Один день, 
одна ночь» (16+)

Матч ТВ

06.30 Обзор Лиги чемпионов (0+)
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 13.35, 

19.10, 20.00  Новости (0+)
07.05, 13.40, 20.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!». Еже-
дневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)

10.10 «Лицом к лицу. Англия» 
(16+)

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

11.20 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

11.35 Х/ф «В спорте только де-
вушки» (12+)

14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция (0+)

16.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+)

17.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция (0+)

19.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. По-
любите футболиста!» (16+)

20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Тоттенхэм». Пря-
мая трансляция (0+)

23.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция (0+)

01.30 Обзор Лиги Европы (0+)

15.00 «Зеркало для героя». Гала-
шоу с Оксаной Пушкиной 
(12+)

18.00, 19.20 «Все звезды для лю-
бимой». Праздничный кон-
церт (12+)

20.00 Т/с «Вдова» (16+)
00.25 «Дискотека 80-х» (12+)
04.00 Т/с «Контора» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+)

07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+)

07.25, 09.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
11.55 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+)
13.50 Х/ф «Золушка» (6+)
15.55 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек - 

3» (12+)
23.20 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+)
01.20 Т/с «Зов крови» (16+)
03.55 Т/с «Военный госпиталь» 

(16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 00.30 «Чему смеетесь, или 

Классики жанра» (0+)
10.55 Валентина Серова, Ев-

гений Самойлов, Люд-
мила Целиковская, Па-
вел Шпрингфельд, Ирина 
Мурзаева, Андрей Тутыш-
кин в лирической комедии 
«Сердца четырех» (12+)

12.25 Больше, чем любовь. Ва-
лентина Серова и Констан-
тин Симонов (0+)

13.10 Д/с «Холод». «Психология» 
(0+)

13.50 Концерт «Стинг. Когда ухо-
дит последний корабль» 
(0+)

15.20 Д/ф «Смотрите, я играю...» 
(0+)

16.00 Спектакль «Ревизор» (0+)
19.00 «Романтика романса» (0+)
20.30 «Андрей Миронов. Браво, 

Артист!». Киноконцерт (0+)
20.55 Андрей Миронов в кон-

цертной студии «Останки-
но» (0+)

22.40 Тед Нили, Карл Андер-
сон, Ивонн Эллиман, Бар-
ри Деннен, Боб Бингхэм, 
Ларри Маршалл, Джошуа 
Мостел в фильме «Иисус 
Христос - суперзвезда» 
(США) (18+)

01.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Фран-
ции» (0+)

01.35 Мультфильм для взрослых 
«Фильм, фильм, фильм» 
(16+)

01.55 «Клад Стеньки Разина» (0+)
02.40 Д/ф «Висмар и Штраль-

зунд. Такие похожие и та-
кие разные» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

05.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)

09.00 «День «Военной тайны» 
(16+)

00.00 Концерт «Апельсины цве-
та беж» (16+)

01.45 Концерт «Русский для кое-
какеров» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «История Золушки» 

(12+)
11.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
13.15 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
15.15 Х/ф «Библиотекарь-2. Воз-

вращение в копи Царя Со-
ломона» (16+)

17.15 Х/ф «Библиотекарь-3. Про-
клятие чаши Иуды» (16+)

19.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
00.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
02.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» 

(16+)
04.45 Т/с «Черная метка» (12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме. Росо-

маха» (12+)

ТНТ

07.00 М/ф «Мухнем на Луну» (12+)
08.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Интерны» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 Драма «Нимфоманка: том 

второй» (Бельгия, Герма-
ния, Дания, Франция) (18+)

Домашний

06.30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером» (16+)

07.30 Д/ф «Все о моей маме» (16+)
08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.05 Х/ф «Найти мужа в боль-

шом городе» (16+)
14.25 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
18.00 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
19.00 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала» (16+)
22.40 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
23.40, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Невеста с заправки» 

(12+)
02.30 Т/с «Унесенные временем» 

(16+)

Че

06.00, 08.30 «100 великих» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Кортик» (0+)
13.55 Т/с «Солдаты-2» (12+)
23.00 Концерт «Задорный день» 

(16+)
03.00 Х/ф «Время печали еще не 

пришло» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00 М/ф «Мойдодыр», «Хра-

брый портняжка», «Самый 
маленький гном», «Вовка 
в тридевятом царстве», 
«Трям, здравствуйте!», 
«Крошка Енот», «Кот в са-
погах», «В некотором цар-
стве», «Летучий корабль», 
«Царевна-лягушка» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10  «След» (16+)
18.40 «Серафима Прекрасная» 

(16+)

ТВЦ

05.50 Тайны нашего кино. «По-
кровские ворота» (12+)

06.15 Олег Меньшиков, Леонид 
Броневой, Инна Ульянова, 
Елена Коренева, Татьяна 
Догилева, Софья Пиляв-
ская, Александр Равико-
вич в лирической комедии 
«Покровские ворота» (0+)

09.00 Д/ф «Андрей Миронов. Ба-
ловень судьбы» (12+)

09.50 Андрей Миронов, Татьяна 
Догилева, Елена Ханаева, 
Елена Соловей в фильме 
«Блондинка за углом» (0+)

11.30, 21.00 События (16+)
11.45 «Женские штучки». Юмо-

ристический концерт (12+)
12.55 Татьяна Пилецкая, Юли-

ан Панич, Георгий Юма-
тов, Лев Свердлин, Ольга 
Жизнева, Владимир До-
рофеев, Татьяна Конюхо-
ва в киноповести «Разные 
судьбы» (12+)

15.00 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)

17.20 Х/ф «Один день, одна ночь» 
(16+)

21.15 Приют комедиантов (12+)
23.10 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
01.35 Х/ф «Подруга особого на-

значения» (12+)

Матч ТВ

06.30 Х/ф «Восьмое чудо света» 
(12+)

08.10, 10.05, 12.05, 13.50, 17.50 
Новости (0+)

08.15 Х/ф «Быстрые девушки» 
(12+)

10.10 Х/ф «В спорте только де-
вушки» (12+)

12.10 Д/ф «Ирландец без пра-
вил» (16+)

12.40 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

13.55, 17.55, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция (0+)

17.20 Д/ц «Первые леди» (16+)
18.30 Д/ф «Холли - дочь священ-

ника» (0+)
18.50 Х/ф «Малышка на милли-

он» (16+)
21.30 «Культ тура» (16+)
22.00 Все на футбол! (0+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Ма-
дрид) - «Рома». Прямая 
трансляция (0+)

01.40 Лыжный спорт. Ски тур «Ка-
нада-2016». Спринт (0+)

03.30 Х/ф «Ип Ман. Рождение ле-
генды» (12+)

05.35 Д/ф «Беспечный игрок» 
(16+)
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Первый канал

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (6+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Большой Вавилон» 

(16+)
01.45 Х/ф «Свадьба» (16+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

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

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

(12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай» (16+)
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «Метель» (12+)
02.50 «Заговор против женщин» 

(12+)

НТВ

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

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

ня (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

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

происшествие» (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» 

(12+)
15.00 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Пасечник» (16+)
22.10 Т/с «Бомбила. Продолже-

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

Сергеем Минаевым (16+)
00.20 Т/с «Пасечник. Послесло-

вие» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+)

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

(0+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)

Первый канал

05.05 «Контрольная закупка» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (12+)

06.10 Х/ф «Предварительное 
расследование» (0+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(0+)

08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Премьера. «Владимир Го-

стюхин. «Она его за муки 
полюбила...» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15, 15.15 «ДОстояние РЕспу-

блики: Александр Заце-
пин» (0+)

16.25 К 90-летию Александра 
Зацепина. «Мне уже не 
страшно...» (12+)

17.30 Чемпионат мира по биат-
лону. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

19.15 Х/ф «Любит не любит» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 

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

Россия + СГТРК

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

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

Cтавропольский край
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Анастасия Волоч-

кова» (12+)
11.20 Х/ф «Когда цветет сирень» 

(16+)
13.15, 14.30 Х/ф «Жизнь рассу-

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

нов» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «Старшая жена» (12+)
01.00 Х/ф «Райский уголок» (12+)

НТВ

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

05.35, 23.55 Т/с «Участковый» 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-

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

Дмитрием Назаровым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». 

Цикл Сергея Малоземо-
ва (12+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

Первый канал

05.35, 06.10 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Премьера. «Открытие Ки-

тая» (0+)
10.50 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
11.10 «Пока все дома» (0+)
12.20 «Фазенда» (0+)
12.55 «Гости по воскресеньям» 

(0+)
13.50 «Ирина Алферова. «С тобой 

и без тебя...» (12+)
15.00 Чемпионат мира по биатло-

ну. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

15.45 Премьера. «Черно-белое» 
(16+)

16.50 «Голос. Дети» (0+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 «Голос. Дети» (0+)
18.50 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
23.00 Т/с «Саранча» (18+)
01.00 Х/ф «Он ушел в воскресе-

нье» (16+)
02.50 Х/ф «Скудда-у! Скудда-

эй!» (16+)

Россия + СГТРК

05.00 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Он где-то здесь» 
(0+)

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

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

(0+)
10.20 Вести. Ставропольский 

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

(0+)
13.05, 14.20 Х/ф «Братские узы» 

(12+)
17.30 «Танцы со звездами». Се-

зон-2016 (0+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

НТВ

05.05, 23.55 Т/с «Участковый» 
(16+)

07.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такмене-
вым (16+)

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

08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)

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

дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем поедим!» (0+)

09.30 Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)

11.30, 19.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

13.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

14.00 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)

14.20 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)

16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
21.30 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. Сундук мертве-
ца» (12+)

00.20 Т/с «Выжить после» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20 Даниил Сагал, Александр 

Лукьянов, Нина Зорская, 
Елена Кондратьева, Ми-
хаил Сидоркин, Григорий 
Шпигель в фильме «Закон 
жизни» (12+)

12.15 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора» (0+)

12.30 Д/ф «Александр Тихоми-
ров. И внутрь души направ-
лю взгляд» (0+)

13.10 «Правила жизни» (0+)
13.35 Письма из провинции. 

Клин (0+)
14.05 Острова. Вера Марецкая 

(0+)
15.10 «Семейная комедия. Геор-

гий Гачев и Светлана Семе-
нова» (0+)

16.30 «Билет в Большой» (0+)
17.10 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе» (0+)
17.30 Наталия Богунова, Николай 

Бурляев, Антонина Бендо-
ва, Павел Кормунин, Ва-
лентина Чемберг, Люд-
мила Шагалова, Елизаве-
та Уварова в мелодраме 
«Мальчик и девочка» (12+)

18.50 Музыкальный фестиваль 
Crescendo (0+)

19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 «Загадка исчезнувшей им-

ператрицы» (0+)
21.05 Наталья Рудная, Леонид 

Кулагин, Наталья Гундаре-
ва, Александр Фатюшин, 
Людмила Максакова, Ар-
мен Джигарханян в мело-
драме «Осень» (12+)

22.35 Д/ф «Под говор пьяных му-
жичков» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 Полина Гришина, Кароли-

на Грушка, Казимир Ли-
ске, Ванчук Фарго в драме 
«Спасение» (16+)

01.30 Х. Родриго. Концерт (0+)
01.55 «Загадка исчезнувшей им-

ператрицы» (0+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

сти (16+)

11.00 Д/п «Тайны лунных морей» 
(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сквозные ранения» 

(16+)
17.00 Д/п «Жириновский - это 

Жириновский» (16+)
20.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
22.50 Х/ф «Темный рыцарь. Воз-

рождение легенды» (16+)
01.50 Х/ф «Красная шапочка» 

(16+)

ТВ-3

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее мо-

ре» (16+)
22.00 Х/ф «Призрак дома на хол-

ме» (16+)
00.15 Х/ф «Власть огня» (12+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Комедия «Где моя тачка, чу-

вак?» (США) (12+)
13.15, 19.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Бородач» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

06.30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером» (16+)

07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.45 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.45 Х/ф «Бывшая жена» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от су-

мы...» (16+)

Че

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

стижений» (16+)
08.00 «Бегущий косарь» (12+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Х/ф «Моя граница» (0+)
16.00 «Что скрывают?» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
21.25 Х/ф «Киборг» (16+)
23.05 Х/ф «Ордер на смерть» 

(16+)

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

01.50 Х/ф «Моя граница» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» 
10.30 «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+)

19.00 «След» (16+)
01.40 «Детективы» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Вячеслав Невинный, Та-

тьяна Догилева, Светла-
на Рябова, Нина Руслано-
ва, Виктор Павлов, Татьяна 
Агафонова, Наталья Вави-
лова в комедии «Не ходите, 
девки, замуж» (0+)

09.25, 11.50, 14.50 Елена Яков-
лева, Виталий Хаев, Юрий 
Нифонтов, Наталья Пав-
ленкова, Виктор Барченко, 
Петр Баранчеев, Мария Ку-
нах, Евгений Кулаков в де-
тективе «Любопытная Вар-
вара» (16+)

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

17.30 Город новостей (0+)
17.45 Александр Демьяненко, 

Алина Покровская, Павел 
Кадочников, Клара Луч-
ко, Олег Жаков в детекти-
ве «Государственный пре-
ступник» (0+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Алиса Гребенщикова в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)

00.50 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)

Матч ТВ

06.30 Обзор Лиги Европы (0+)
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.05, 

16.30 Новости (0+)
07.05, 16.35, 00.35 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!». Еже-
дневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)

10.10 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины (0+)

12.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Атлетик» - «Ва-
ленсия» (0+)

14.10 «Континентальный вечер» 
(0+)

15.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (0+)

16.00 «Биатлон. Live» (16+)
17.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция (0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция (0+)

22.10 «Дублер» (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Барселона» - ЦСКА. 
Прямая трансляция (0+)

01.20 Лыжный спорт. Ски тур «Ка-
нада-2016». Мужчины. 20 
км. Свободный стиль (0+)

ние» с Вадимом Такмене-
вым (16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
01.50 «Дикий мир» (0+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+)

07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+)

07.25, 09.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
11.00 М/ф «Двигай время!» (12+)
12.35 М/ф «Планета сокровищ» 

(0+)
14.15 Х/ф «Громобой» (12+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.30 М/ф «Лоракс» (0+)
19.00 «Взвешенные люди. Вто-

рой сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
23.35 Х/ф «Инсургент» (12+)
01.45 Х/ф «Авария» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Мальчик и девочка» 

(12+)
11.50 «Звери и птицы» (0+)
12.20 «Нефронтовые заметки» 

(0+)
12.45 Г. Горин. Больше, чем лю-

бовь (0+)
13.25 Х/ф «Овод» (0+)
16.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга» (0+)
17.00 Новости культуры (0+)
17.30 Вечер-посвящение Евге-

нию Колобову (0+)
18.45 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой поло-
сы» (0+)

19.35 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
21.15 Больше, чем любовь. 

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

21.55 «Романтика романса» (0+)
22.50 «Белая студия». Пьер Ри-

шар (0+)
23.30 Х/ф «Рэй» (12+)
01.55 «Сибирский НЛО-экс-

пресс» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
06.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
08.40 Х/ф «Темный рыцарь. Воз-

рождение легенды» (16+)
11.30 «Самая полезная про-

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

(16+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.20 Х/ф «Человек из стали» 

(12+)
23.50 Х/ф «Идальго» (12+)

ТВ-3

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

ского» (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
17.00 Х/ф «Глубокое синее мо-

ре» (16+)
19.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
21.15 Х/ф «Забойный реванш» 

(16+)
23.30 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
01.30 Х/ф «Призрак дома на хол-

ме» (16+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 «Остров» (16+)
16.50 Фантастический боевик 

«Чужой против хищника» 
(США, Великобритания, 
Германия, Канада, Чехия) 
(12+)

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

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

(16+)
01.30 Фильм ужасов «Поворот 

не туда - 3» (США, Герма-
ния) (18+)

Домашний

06.30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером» (16+)

07.30 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое 
убийство» (12+)

09.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.00 Х/ф «Кривое зеркало ду-

ши» (12+)
13.45 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала» (16+)
17.40, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.15 Х/ф «Колье для Снежной 

бабы» (16+)
00.30 Х/ф «Глупая звезда» (12+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.10 Мультфильмы (0+)
08.10 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (0+)
10.00 «Топ Гир» (16+)
13.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Выжить в лесу». Крымский 

сезон (16+)
17.00 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
18.55 Х/ф «Киборг» (16+)
20.30 КВН на бис (16+)
21.00 Хорошие шутки (16+)
23.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
00.00 Х/ф «Операция «Вальки-

рия» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.05 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло», «Впервые 
на арене», «Первый урок», 
«Лиса и дрозд», «Кани-
кулы Бонифация», «Пе-
тя и Красная Шапочка», 
«Нехочуха», «Дед Мороз 
и лето», «Муравьишка-
хвастунишка» (0+)

09.35 «День ангела» (0+) 
10.00, 18.30 Сейчас 
10.10 «След» (16+)
19.00 Игорь Петренко, Андрей 

Смоляков, Андрей Панин, 
Кристина Кузьмина, Еле-
на Лядова  в драме «От-
рыв» (16+)

ТВЦ

05.45 «АБВГДейка» (0+)
06.10 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» (0+)
07.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08.00 Валентина Федотова, 

Анатолий Васильев, Ва-
дим Захарченко, Николай 
Крючков, Леонид Неве-
домский, Борис Новиков в 
мелодраме «Дамское тан-
го» (12+)

09.50 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.50 Олег Стриженов, Михаил 

Жигалов, Василий Лано-
вой, Александр Галибин, 
Георгий Юматов, Алек-
сандр Филиппенко в филь-
ме «Приступить к ликвида-
ции» (0+)

14.45 «Один + один». Юмористи-
ческий концерт (12+)

15.35 Х/ф «Охламон» (16+)
17.20 Х/ф «Последний ход коро-

левы» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Линия защиты» (16+)

Матч ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 08.05, 08.55, 12.05, 13.10, 
19.00, 21.30 Новости (0+)

07.05 Д/ц «Рожденные побеж-
дать. Валерий Попенчен-
ко» (16+)

08.10 Д/ц «1+1» (16+)
09.00 Специальный репортаж 

«Победный лед» (12+)
09.30 Шорт-трек. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
(0+)

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

12.40 «Дублер» (12+)
13.15, 21.35, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция (0+)

16.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (М) - «Амкар». Прямая 
трансляция (0+)

19.05 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Ростов» - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)

22.25 «Культ тура» (16+)
22.55 Лыжный спорт. Ски тур 

«Канада-2016». Гонка пре-
следования. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция 
(0+)

23.55 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Гонка пре-
следования. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция 
(0+)

01.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. 
Мужчины (0+)

15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 Х/ф «Криминальное на-

следство» (16+)
01.40 «Наш космос» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+)

07.00 М/ф «Двигай время!» (12+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00, 02.10 «Новая жизнь» (16+)
12.00 Х/ф «Громобой» (12+)
13.45 М/ф «Лоракс» (0+)
15.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. Сундук мертве-
ца» (12+)

19.20 Х/ф «2012» (16+)
22.15 Х/ф «Война миров Z» (12+)
00.25 Х/ф «Авария» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35, 23.35 Х/ф «Не забудь... 

станция Луговая» (0+)
11.55 Больше, чем любовь. Геор-

гий Юматов и Муза Креп-
когорская (0+)

12.35 Россия, любовь моя! «Тра-
диции и культура хантов» 
(0+)

13.05, 00.55 Д/ф «Дельфины - 
гепарды морских глубин» 
(0+)

13.55 Гении и злодеи. Иван Чер-
ский (0+)

14.25 «Что делать?» (0+)
15.10 Д/ф «Тихим голосом» (0+)
15.50 Х/ф «Таня» (0+)
17.45 В.Вульф. Линия жизни (0+)
18.40 «Пешком...». Москва аван-

гардная (0+)
19.10 Х/ф «Кража» (0+), «Самая 

красивая жена» (0+)
23.20 Д/ф «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!» (0+)
01.45 Мультфильм для взрослых 

«Маленькая ночная сим-
фония» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Лекарь» (12+)
05.20 Х/ф «Последний легион» 

(12+)
07.20 Х/ф «Годзилла» (16+)
09.40 Х/ф «Человек из стали» 

(12+)
12.15 Т/с «Однажды в Ростове» 

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

ТВ-3

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)

07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)

09.00 Т/с «Атлантида» (12+)
12.45 Х/ф «Сахара» (12+)
14.45 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
16.45 Х/ф «Забойный реванш» 

(16+)
19.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
21.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.15 Х/ф «Разрушитель» (16+)

ТНТ
 
07.00 Comedy Club. Exclusive 

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

(16+)
13.00 «Импровизация» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Фантастический боевик 

«Чужой против хищника» 
(США, Великобритания, 
Германия, Канада, Чехия) 
(12+)

17.00 Фантастический боевик  
«Чужие против Хищника. 
Реквием» (США) (16+)

19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

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

(16+)
01.00 Криминальная драма 

«Грязь» (Великобритания, 
Германия, Швеция, Бель-
гия, США) (18+)

Домашний

06.30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)

08.30 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна 
Карибского залива» (12+)

10.40 Х/ф «Право на любовь» 
(12+)

14.20 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Иллюзия счастья» 

(12+)
22.50 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «Никогда не забуду те-

бя» (12+)

Че

06.00, 03.55 «100 великих» (16+)
07.30 Т/с «Солдаты-3» (12+)
23.30 «Человек против мухи» 

(16+)
00.00 Х/ф «Остров Маккинси» 

(16+)
02.05 Х/ф «Ордер на смерть» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

07.35 М/ф «Дракон», «Кентер-
вильское привидение», 
«Утро попугая Кеши», «По-
пугай Кеша и чудовище», 
«Миллион в мешке», «Волк 
и теленок», «Золотое пе-
рышко» (0+)

 10.00 Сейчас 
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+) 

11.00 Людмила Гурченко, Олег 
Басилашвили, Никита Ми-
халков, Нонна Мордюкова, 
Александр Ширвиндт, Ми-
хаил Кононов, Татьяна До-
гилева в мелодраме «Вок-
зал для двоих» (12+)

13.35 Вера Алентова, Анатолий 
Лобоцкий, Александр Фе-
клистов, Жерар Депар-
дье, Владлен Давыдовв 
мелодраме «Зависть бо-
гов» (16+)

16.10 Олеся Железняк, Алек-
сандр Цекало, Юрий Сто-
янов, Алена Хмельниц-
кая, Владимир Ильин в ко-
медии «Ландыш серебри-
стый» (12+)

18.00 «Главное». Информацион-
но-аналитическая про-
грамма 

19.30 Константин Хабенский, Ан-
дрей Федорцов, Евгений 
Леонов-Гладышев, Евге-
ний Ганелин, Сергей Ко-
шонин  в детективе «Убой-
ная сила»  (16+)

ТВЦ

Воскресенье, 13 марта
06.10 Х/ф «Охламон» (16+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» (12+)
10.05 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 00.45 События (16+)
11.45 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 Х/ф «Беглецы» (16+)
16.35 Х/ф «Умница, красавица» 

(16+)
20.40 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)

Матч ТВ

06.30 «Март в истории спорта» 
(12+)

06.40 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
(6+)

08.30, 12.00, 14.00, 16.50 Ново-
сти (0+)

08.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.05 Шорт-трек. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
(0+)

12.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)

14.05, 23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (0+)

14.45 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Химки» - УНИКС. 
Прямая трансляция (0+)

17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция (0+)

19.20 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Зенит» - «Рубин». Прямая 
трансляция (0+)

21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (0+)

22.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)

00.15 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Муж-
чины (0+)

01.15 Х/ф «Жребий» (18+)

суд да дело

УбиЙСТВо КоММеРСаНТа
Следственные органы краевого управления СКР, сообщила 
пресс-служба ведомства, завершили расследование уголов-
ного дела об убийстве известного ставропольского коммер-
санта александра Чернухина, произошедшем 14 января про-
шлого года.  

Напомним, бывший генеральный директор компании «Роснефть-
Ставрополье» А. Чернухин  ушел с этого поста в конце декабря 2011 
года по собственному желанию.

По данным следствия, водитель Чернухина был  его доверен-
ным лицом, поэтому на него  были зарегистрированы объекты не-
движимости и автомобили, фактически принадлежавшие коммер-
санту. Водитель  также  знал, где предприниматель хранит круп-
ные суммы денег, поэтому он решил убить Чернухина и привлек к 
совершению преступления своего сына. Были приобретены писто-
лет и патроны к нему. После этого семейный дуэт  внес изменения 
в работу камер видеонаблюдения, расположенных у домовладе-
ния родителей коммерсанта. 

Когда Чернухин  приехал к  матери в  Ставрополь, водитель про-
ник в салон автомобиля, где  и стал ждать его возвращения. После 
того как коммерсант  сел в автомобиль, водитель  выстрелил в  не-
го. А. Чернухин получил четыре огнестрельных ранения спины и гру-
ди, от которых скончался на месте.  Через несколько дней обвиняе-
мые из сейфа в квартире погибшего  забрали 12 миллионов рублей.

По уголовному делу проведена кропотливая работа, сообщили 
в пресс-службе краевого управления СКР,  объем уголовного дела 
составляет 40 томов. В  ходе расследования  проведено свыше 200 
следственных действий, в том числе более 50 сложных судебных 
экспертиз. Благодаря этому установлена роль каждого из  участ-
ников преступлений.

Уголовное дело направлено в суд.
В. аЛеКСаНДРоВа.

С НожоМ На ПоДРоСТКа
благодарненским судом житель района  признан виновным в 
угрозе убийством. Возле магазина «Продукты», расположен-
ного  в райцентре, мужчина  подошел к несовершеннолетне-
му, достал нож и приставил  его к животу  подростка. 

Парню удалось вырваться, но мужчина с ножом бросился вдо-
гонку. Приговором мирового судьи  за эти художества подсудимому  
назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы, сооб-
щили в прокуратуре  Благодарненского района.

ошТРафоВаН СаНаТоРиЙ 
ЦеНТРоСоюза
Территориальный орган Росздравнадзора по СК в ходе  плано-
вой проверки  в   ессентукском санатории Центросоюза Рф об-
наружил ряд нарушений, сообщила пресс-служба ведомства. 

В частности, при осуществлении медицинской деятельности в 
санаторно-курортном учреждении  не соблюдались правила хране-
ния лекарственных средств и правила обращения медицинских из-
делий при проведении лабораторных исследований.  Росздравнад-
зор по СК  оштрафовал санаторий    на 130 тысяч рублей.

В. ЛезВиНа.

ТеПеРь без КоКаиНа
 23-летняя жена пыталась передать мужу в колонию Кочубеев-
ского района  сверток с наркотическим веществом. 

Однако перед досмотром подозреваемая испугалась и выдала 
спрятанное сотрудникам исправительного учреждения. Она объяс-
нила, что наркотики, в т.ч. кокаин, ей привез неизвестный молодой 
человек по указанию мужа. По сообщению  полиции, возбуждено 
уголовное дело.

ВоРоВКа На ДоВеРии
В Ставрополе сотрудниками уголовного розыска задержана 
подозреваемая в серии краж. 

В течение двух лет ранее судимая 24-летняя местная жительница 
под предлогом продажи меда проникала в квартиры  жителей крае-
вого центра. Втираясь в доверие потенциальных покупателей, зло-
умышленница просила  предоставить ей тару под мед, а в момент 
кратковременного отсутствия хозяев совершала квартирные кра-
жи. Ее жертвами стали в основном старики. 

ГРажДаНСТВо 
за НаЛиЧНЫЙ РаСЧеТ
Полицией Минераловодского района расследовано уголовное 
дело мошенника, который  «оформлял»  документы для полу-
чения гражданства Рф. 

От одной из клиенток,   38-летней женщины, он получил за услу-
ги   27 тысяч рублей, которые попросту присвоил.  Выяснилось, он 
причастен еще к четырем аналогичным преступлениям, где мате-
риальный ущерб составил более 150 тысяч рублей. Как сообщили в 
полиции, материалы дела направлены в суд. 

КоНТРафаКТ ДЛЯ ДеТеЙ
Минераловодские таможенники в ходе проведения выездной 
проверки в одном из магазинов   Ставрополя обнаружили пар-
тию детских игрушек - кукол и самолетов, имевших маркиров-
ку, «схожую до степени смешения» с товарным знаком извест-
ной компании-производителя. 

Кроме того, на территории Ингушетии пресечена попытка ввоза 
на территорию Евразийского экономического союза тридцати ше-
сти тысяч упаковок контрафактных конфет «SMIX».

В обоих случаях в отношении предпринимателей, нарушивших 
закон, возбуждены дела по статье 14.10 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях. Их ждет штраф и конфискация товара.

Только за 2015 год минераловодскими таможенниками изъято бо-
лее 450 тысяч единиц контрафактных товаров. Об этом сообщает 
пресс-служба Минераловодской таможни.

МошеННиКи из ТоЛьЯТТи
Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции по Лево-
кумскому району установлены подозреваемые в совершении 
телефонного мошенничества.  

В мае 2015 года неизвестный позвонил на мобильный телефон 
жительницы поселка Заря, представившись сотрудником Госавто-
инспекции, сообщил, что ее сын якобы совершил ДТП, а для непри-
влечения его к ответственности необходимо перечислить 50 тысяч 
рублей. Женщина выполнила все требования злоумышленника. По-
дозреваемый, а также его подельник были задержаны  в городе То-
льятти. Как сообщили в полиции, преступники в содеянном созна-
лись и  находятся под арестом.

беСПЛаТНаЯ заКУПКа
Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД по Минерало-
водскому району задержан мошенник, 37-летний житель ста-
ницы Георгиевской. 

Под предлогом оптовой закупки он убедил предпринимателя пе-
редать ему через водителя такси крупную партию табачных изде-
лий на сумму 131 тысяча рублей. Получив товар, злоумышленник, не 
расплатившись, скрылся. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по 
краю, в отношении ранее неоднократно судимого гражданина  воз-
бужденно уголовное дело.

КРиМиНаЛ По ПУТи В РоДДоМ
В селе александровском запись с камеры видеонаблюдения 
помогла сотрудникам полиции  раскрыть кражу, которая была 
совершена в одном из цветочных павильонов районного цен-
тра. 

Молодые люди, один из которых недавно стал отцом, заехали за 
букетом роз по дороге в роддом. Пока новоиспеченный отец поку-
пал цветы, его неоднократно судимый товарищ, воспользовавшись 
беспечностью продавцов, похитил букет из 23 алых роз. По факту 
кражи возбуждено уголовное дело.

фиКТиВНаЯ КРажа
Продавец одного из магазинов Новоалександровска сообщила 
в полицию о совершенном на торговое заведение нападении. 

По ее словам, в магазин ворвались трое неизвестных, которые 
похитили из кассы выручку, а затем скрылись. В ходе расследова-
ния выяснилось, что женщина выдумала историю с нападением, же-
лая таким образом скрыть финансовую недостачу. Как сообщили в 
полиции, по факту заведомо ложного доноса  возбуждено уголов-
ное дело.

а. фРоЛоВ.
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образование

I. Общие положения
Основание проведения торгов – постановления су-

дебных приставов – исполнителей Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Ставропольском крае.

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
– 04 марта 2016 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукци-
оне, назначенном на 21 марта 2016 г., – 17 марта 2016 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе, назначенном на 28 марта 2016 г., – 23 мар-
та 2016 г.

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

Дата, время и место проведения торгов – 21 марта 
2016 г., 28 марта 2016 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 марта 2016 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Хасановой 
М.М.: нежилые помещения, назначение: нежилое помеще-
ние, площадь 154,2 кв.м., Литер А, этажность: 1, кадастро-
вый (или условный) номер: 26:29:000000:7264, существую-
щие ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, Предгорный район, 
поселок Нежинский, дом 23. 

Начальная цена продажи 1383460 (один миллион три-
ста восемьдесят три тысячи четыреста шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Бурлак В.А.: 

квартира, назначение: жилое, площадь 67,7 кв.м., этаж 3, но-
мера на поэтажном плане: 12, кадастровый (или условный) 
номер: 26:29:110117:292, существующие ограничения (обре-
менения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местополо-
жение): Ставропольский край, Предгорный район, станица 
Ессентукская, ул. Московская, дом 41А, кв. 12. 

Начальная цена продажи 1615000 (один миллион шесть-
сот пятнадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка 80000(восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Общества 

с ограниченной ответственностью «ЛЦ»: нежилое поме-
щение, назначение: нежилое помещение, общая площадь 
584,4 кв.м., номера на поэтажном плане: 1-го этажа № 1-4, 
9-16, второго этажа 10-10а, 13, кадастровый (или условный) 
номер: 26:31:0:0:963/174:1эт.1001-1004;1009-1016:2эт.1010-
1010а:1013А. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Чайковского, 2. 

Начальная цена продажи 29687291 (двадцать девять 
миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч двести де-
вяносто один) рубль 49 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка 1400000(один миллион четыреста тысяч) 
рублей, с учетом НДС.

Проведение торгов 28 марта 2016 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Оглузди-
на Д.Н.: цех по производству металлопластиковых изде-
лий, назначение: здание (строение), часть здания, нежи-
лое, площадь 387,4 кв.м., Литер А, этажность (этаж) 2, ка-
дастровый (или условный) номер: 26:06:140101:502, ограни-
чения (обременения) права: арест, ипотека. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, Изобильненский район, 
п.Солнечнодольск, бульвар Школьный,8. 

Начальная цена продажи 3048800 (три миллиона сорок 
восемь тысяч восемьсот) рублей. 

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Хачатрян С.А.: 

право аренды сроком с 11.12.2008г. по 10.12.2057г. на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, площадь 219897 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:23:080602:0005, адрес (местоположение): 
участок находится примерно в 750 м по направлению на 
северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: край Ставрополь-
ский, район Минераловодский, х. Славянский, ул. Кумская, 
40. Здание кормоцеха с котельной, назначение нежилое 
здание, площадь 1692,8 кв.м., Литер Б, котельная Б1, при-
стройка б, этажность 1, кадастровый (или условный) номер: 
26:23:070803:413, ограничения (обременения) права: ипо-
тека, МТФ № 6, назначение нежилое здание, площадь 767,1 
кв.м., Литер В, этажность 1, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:23:070803:529, ограничения (обременения) права: 
ипотека; МТФ № 4, назначение нежилое здание, площадь 
1024,2 кв.м., Литер А, этажность 1, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:23:070803:278, ограничения (обременения) 
права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Минераловодский район, хутор Славяновский. 

Начальная цена продажи 304000 (триста четыре тыся-
чи) рублей. 

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Шляхто О.А.: 

цех мясопродуктов, назначение: нежилое здание, площадь 
134,3 кв.м., Литер А, этажность 1, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:29:100803:147, ограничения (обременения) 
права: ипотека; рыбный цех, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 203,9 кв.м., Литер Б, этажность 1, кадастро-
вый (или условный) номер: 26:29:100803:150, существую-
щие ограничения (обременения) права: ипотека; коптиль-
ный цех, назначение: нежилое здание, площадь 126,9 кв.м., 
Литер В, этажность 1, кадастровый (или условный) номер: 
26:29:100803:149, существующие ограничения (обремене-
ния) права: ипотека; подсобное, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 19,3 кв.м., Литер Д, этажность 1, кадастро-
вый (или условный) номер: 26:29:100803:148, ограничения 
(обременения) права: ипотека и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов – под размещение цеха мясо-
продуктов, рыбного, коптильного и подсобного помеще-
ния, площадь 2244 кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер: 26:29:100803:35, ограничения (обременения) права: 
ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
Предгорный район, п.Ясная Поляна, ул.Набережная, 73. 

Начальная цена продажи 4891316 (четыре миллиона во-
семьсот девяносто одна тысяча триста шестнадцать) ру-
блей.

Сумма задатка 240000 (двести сорок тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должников Дейс Е.А., 

Шабанова А.Б. (вид права: общая долевая собственность, 
1/2 доля в праве Дейс Е.А., 1/2 доля в праве Шабано-
ва А.Б.): жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 
29,1 кв.м., этажность 1, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:26:010333:62, существующие ограничения (обре-
менения) права: ипотека в силу закона и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов - для эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома, площадь 424 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер 26:26:010333:32, существующие 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.Георгиевск, ул.Володарского, 40. 

Начальная цена продажи 750000 (семьсот пятьдесят ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Трусовой Н.С.: 

трехкомнатная квартира, назначение жилое помещение, 
площадь 54,4 кв.м., этаж 3, кадастровый (или условный) 
номер 26:12:010702:190, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, дом 367, кв.31. 

Начальная цена продажи 2132363 (два миллиона сто 
тридцать две тысячи триста шестьдесят три) рубля.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Богданова 

Н.В.: жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 176,8 
кв.м., этажность (этаж) 1-2, Литер А А1, кадастровый (или 
условный) номер 26:27:111111:42, ограничения (обремене-
ния) права: ипотека в силу закона и земельный участок из 
земель населенных пунктов - для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь 1200 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 26:27:111110:3, ограничения (обременения) 
права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Советский район, с.Солдато-
Александровское, ул.Фруктовая, дом 87. 

Начальная цена продажи 1847310 (один миллион восемь-
сот сорок семь тысяч триста десять) рублей.

Сумма задатка  90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Сариева М.П.: 

земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения - для расширения личного подсобного хозяйства, 
площадь 102000 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
26:23:070104:16, ограничения (обременения) права: арест, 
ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
Минераловодский район, из земель СКП «Минераловод-
ское». 

Начальная цена продажи 1000000 (один миллион) ру-
блей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Алиевой В.А.: 

жилой дом, назначение: жилое, площадь 27 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер 26:15:250706:1006, ограничения 
(обременения) права: ипотека и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов - для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь 800 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер 26:15:250706:320, ограничения (обременения) права: 
ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
Кочубеевский район, с.Ивановское, ул.Революционная, д. 
№ 20. 

Начальная цена продажи 450000 (четыреста пятьдесят 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Григорян И.Б.: 

магазин №2, назначение: нежилое здание, площадь 167,2 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:22:020606:89, 
ограничения (обременения) права: ипотека и земельный 
участок из земель населенных пунктов – размещение ма-
газина №2, площадь 514 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер 26:22:020606:48, существующие ограничения 
(обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Нефтекумский район, 
г.Нефтекумск, ул.Беляева, №17. 

Начальная цена продажи 1300000 (один миллион три-
ста тысяч) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Шалуева 

А.В.: квартира двухкомнатная, назначение жилое помеще-
ние, площадь 49,1 кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер 26:34:100134:493, ограничения (обременения) права: 
ипотеки в силу закона, аресты. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г.Кисловодск, проспект Победы, дом 
151, кв.40. 

Начальная цена продажи 2230400 (два миллиона двести 
тридцать тысяч четыреста) рублей.

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

О.М.: квартира, назначение жилое помещение, площадь 41,4 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:11:020107:611, 
ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, 
г.Михайловск, ул.Гагарина, д. №2, кв.8. 

Начальная цена продажи 721000 (семьсот двадцать од-
на тысяча) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Попова 

Ю.Ю.: административное здание, назначение: нежилое 
здание, площадь 486,5 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер 26:13:100101:405, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотеки, аресты; котельная, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 95,7 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:13:100101:406, ограничения (обременения) права: ипо-
теки, аресты; ремонтно-механическая мастерская, назна-
чение: нежилое здание, площадь 559,5 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 26:13:100101:403, ограничения (об-
ременения) права: ипотеки, аресты; проходная, назначе-
ние: нежилое здание, площадь 8,5 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 26:13:100101:407, ограничения (обреме-
нения) права: ипотеки, аресты и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов – для производственных целей, 
площадь 16525 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:13:100101:68, существующие ограничения (обремене-
ния) права: ипотеки, арест. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, Благодарненский район, г.Благодарный, 
ул.Вокзальная, дом 2. 

Начальная цена продажи 8117850 (восемь миллионов сто 
семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Бековой 

Д.М., Бекова Х.К.: квартира, назначение: помещение; жи-
лое; квартира, площадь 65,6 кв.м., этаж 5, вид права: об-
щая совместная собственность, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:12:010301:1187, ограничения (обременения) 
права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Брусне-
ва, дом №11, кв. 53. 

Начальная цена продажи 1828700 (один миллион восемь-
сот двадцать восемь тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей
Лот № 14. Залоговое имущество должника Калашнико-

ва В.М.: теплица, назначение: сооружение, площадь 480,1 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:06:020207:53, 
ограничения (обременения) права: ипотека, аресты; тепли-
ца, назначение: сооружение, площадь 480,1 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер: 26:06:020207:54, ограничения 
(обременения) права: ипотека, аресты; теплица, назначе-
ние: сооружение, площадь 480,1 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер: 26:06:020207:55, ограничения (обреме-
нения) права: ипотека, аресты; теплица, назначение: соо-
ружение, площадь 366,9 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер: 26:06:020207:56, ограничения (обременения) пра-
ва: аресты; теплица, назначение: сооружение, площадь 351 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:06:020207:57, 
ограничения (обременения) права: ипотека, аресты; тепли-
ца, назначение: сооружение, площадь 335 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер: 26:06:020207:58, ограничения 
(обременения) права: ипотека, аресты; теплица, назначе-
ние: сооружение, площадь 49,2 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер: 26:06:020207:59, ограничения (обреме-
нения) права: ипотека, аресты; теплица, назначение: соо-
ружение, площадь 48,2 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер: 26:06:020207:60, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека, аресты и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов – для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадь 2400 кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер: 26:06:020207:13, ограничения (обременения) права: 
ипотека, арест. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Изобильненский район, ст. Гаевская, ул. 
Октябрьская, 6. 

Начальная цена продажи 2233000 (два миллиона двести 
тридцать три тысячи) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника Седракян 

О.С.: жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 68,6 
кв.м., этажность 1, Литер А, кадастровый (или условный) 
номер: 26:33:070101:830, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека, аресты и право аренды сроком с 01.06.2007г. 
по 01.06.2032г. на земельный участок из земель поселе-
ний под жилую застройку, площадь 672 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер: 26:33:250101:67. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г.Пятигорск, 
ул.Набережная, дом 64.

Начальная цена продажи 2257000 (два миллиона двести 
пятьдесят семь тысяч) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и фи-
зические лица, представившие в оговоренные в информа-
ционном сообщении сроки оформленные надлежащим об-
разом следующие документы:

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

подтверждающий внесение претендентом задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме

Задаток вносится одним платежным поручением и дол-
жен поступить не позднее 17 марта 2016 г. для участия в 
аукционе, назначенном на 21 марта 2016 г., и не позднее 
23 марта 2016 г. для участия в аукционе, назначенном на 
28 марта 2016 г., на счет: УФК по Ставропольскому краю 
(2133, Территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение федеральных государственных учрежде-
ний, Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение 
Ставрополь г.Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160 
КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В назначении плате-
жа 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 пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах, один из которых с указанием даты и време-
ни (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подпи-
сью Продавца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
оформленную в соответствии с требованиями, установлен-

ными гражданским законодательством, если заявка пода-
ется представителем претендента.

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

теля, а также представителя заявителя в случае подачи до-
кументов от имени заявителя.

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

ментов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица. Иностранные юридические лица так-
же предоставляют нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и выписки из торгового реестра стра-
ны происхождения или иного эквивалентного доказатель-
ства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управле-
ния и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное раз-
решение соответствующего органа управления претенден-
та о приобретении указанного имущества, в случае если 
это предусмотрено учредительными документами претен-
дента и законодательства страны, в которой зарегистри-
рован претендент, подписанное уполномоченными лица-
ми соответствующего органа  управления с проставлени-
ем печати юридического лица, либо нотариально заверен-
ные копии решения органа управления претендента или вы-
писки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчет-
ную дату.

Указанные документы в части их оформления и содержа-
ния  должны соответствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т. п., не рассматриваются.

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

кументов, установленный данным извещением о проведе-
нии торгов.

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-
явок, указанного в данном извещении о проведении тор-
гов, либо поданные лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий, Продавцом не при-
нимаются.

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

претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

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

- заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

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

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

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах 
осуществляется комиссией организатора торгов на следу-
ющий день после даты окончания приема заявок. Претен-
дент вправе отозвать заявку на участие в торгах до момен-
та приобретения им статуса участника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за продаваемое имуще-
ство.

В день проведения аукциона с победителем торгов под-
писывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в те-
чение пяти дней с даты подписания протокола о результа-
тах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах тор-
гов и невнесения денежных средств в счет оплаты приоб-
ретенного имущества задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Право собственности на имущество переходит к поку-
пателю в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. Расходы на оформление права соб-
ственности возлагаются на покупателя. Покупатель иму-
щества самостоятельно и за свой счет оформляет права 
землепользования.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сооб-
щении, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе 

и о правилах его проведения, ознакомиться 
с формами документов, документацией, 

характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 

Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.
А также данное извещение о проведении торгов 

опубликовано на сайте Территориального 
управления Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Ставропольском 
крае tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, 
на страницах газеты «Ставропольская правда» 

от 17 февраля 2016 г. № 26

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах 

1.Ознакомившись с извещением о проведении торгов по прода-
же арестованного имущества должника - _________ (полное наи-
менование предмета торгов и характеризующие его данные), на-
чальная цена продажи – _____, опубликованном в газете______
от____201_г.№__, на сайте tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Доку-
ментацией по проведению торгов по продаже арестованного иму-
щества, а также изучив предмет торгов, _________(для юридическо-
го лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (да-
лее - «Заявитель»), действующий на основании_____, просит при-
нять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых Террито-
риальным управлением Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Ставропольском крае (далее - Ор-
ганизатор торгов) «__» ____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ___.

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

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

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

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

5.Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного пристава 
– исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согла-
сен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подле-
жит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государствен-
ный орган не несут ответственности за качество проданного иму-
щества; ни Организатор торгов, ни государственный орган, не не-
сут ответственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (не-
зависимо от времени до начала проведения торгов), а также прио-
становлением организации и проведения торгов.

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

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

ции Заявителя (юридического лица) или копия паспорта Заявите-
ля (физического лица).

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

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

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

ствии с требованиями законодательства РФ и извещением о про-
ведении торгов.

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/______/

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

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_______/

ИЗВещенИе О ПрОВеДенИИ ТОргОВ

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края объявляет 
об открытии вакансий на должности:

- председателя Кочубеевского районного суда Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 4 Советского района Ставропольского края.                                                                    

Заявления и документы, необходимые для участия  в конкурсе на указанные 
вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей 

Ставропольского края с 4 марта по 4 апреля 2016 года с 10 до 16 часов 
(в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.

Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную колле-

гию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

УВАжАемые грАжДАне!
Вы можете сообщить анонимно информацию о происшествиях, совершенных и го-

товящихся преступлениях экстремистской направленности и террористического харак-
тера в электронной форме по адресу электронной почты centrskfo@mail.ru, по адресу: 
360003, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ногмова, 49, Центр по проти-
водействию экстремизму (дислокация в г. Нальчике) Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу, 
или позвонить по телефону доверия 8-800-200-02-21.

Благодарим за ваш вклад в противодействие экстремизму и терроризму.

насколько успешно наша страна будет развиваться в будущем, 
во многом зависит от молодых ученых. Об этом говорили в Ставрополе, 
где прошел научно-образовательный фестиваль нанотехнологий 
и научно-технического творчества «нанофест». 

В 
ТЕЧЕНИЕ трех дней на образовательных площадках двух вузов - СКФУ и СтГМУ - прош-
ли показы научно-популярных фильмов, лекции о современных материалах и послед-
них разработках в области нанотехнологий, а также мастер-классы по проектному ме-
неджменту. Фестиваль прошел в рамках программы «Мастерские инноваций» Фон-
да инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО. На открытии участни-

ков приветствовал заместитель министра экономического развития Ставропольского края 
Александр Абалешев.

- Мы работаем в 20 регионах России. Приезжая в города, показываем несколько фор-
матов научно-популярных мероприятий и ищем ребят, которым эта тема может быть инте-
ресна, - отметила руководитель по развитию программ РОСНАНО Кристина Ефременко. - 
В Ставрополе мы впервые, и не случайно ваш город попал в поле зрения - здесь трудит-
ся много прекрасных ученых. Надеемся, что «Нанофест» станет толчком для будущих вза-
имовыгодных отношений.

На Ставрополье с 2013 года действуют три центра молодежного инновационного твор-
чества - в Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске. А в дальнейшем их число возрастет. 
Дети со школьной скамьи должны работать с технологиями и применять знания в этой об-
ласти на практике.

Фестивальные дни прошли быстро и насыщенно. На одной из площадок о нанотехноло-
гиях в России и мире студентам рассказал научный сотрудник физического факультета МГУ 
кандидат физико-математических наук Максим Щербаков. 

Молодых ученых заинтересовала серия короткометражек  «Короткие фильмы, большие 
идеи», представленная на III фестивале актуального научного кино.

Тридцать режиссеров со всего мира рассказали в своих картинах об интересных иссле-
дованиях, проводимых в их странах.

Последний день «Нанофеста» был посвящен практике: прошли мастер-классы, а также 
шоу Science Slam, где молодые ученые за десять минут понятно и интересно рассказали о 
своих исследованиях и разработках.

ЛУСИне ВАрДАнЯн.

О научнОй разрабОтке 
за десять минут

инфо-2016

еще ОДИн  мФЦ
В Железноводске торжественно открыли многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Он разместился в реконструированном помеще-
нии и оснащен всем необходимым современным оборудованием. В церемонии открытия 
участвовали директор ГКУ Ставропольского края «МФЦ» Денис Никоненко и глава города-
курорта Железноводска Вера Мельникова. 

н. БЛИЗнЮК.

ИЗБрАн нОВый ПреДСеДАТеЛь
В Ипатово состоялся пленум районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил  и правоохранительных органов. В нем принял  участие председатель краевого сове-
та ветеранов, депутат Думы Ставропольского края А. Гоноченко. В начале заседания все 
участники пленума  почтили минутой молчания память  ушедшего из жизни председателя 
районного совета ветеранов В. Гатило. Новым председателем единогласно выбрали Вла-
димира Козлова. Затем рассмотрели вопросы патриотического, нравственного и трудово-
го воспитания молодежи.  После пленума здешний  предприниматель А. Кухарь пригласил 
ветеранский актив на благотворительный обед.

н. БАБенКО.

ВОДОЛечеБнИЦА С УнИКАЛьнОй ВОДОй БУДеТ 
КАПИТАЛьнО ОТремОнТИрОВАнА

Георгиевская водолечебница  преобразится, сообщил министр здравоохранения Став-
ропольского края Виктор Мажаров во время приема граждан, который он провел в Геор-
гиевске. В ближайшие два года планируется произвести капитальный ремонт водолечеб-
ницы, и она вновь станет привлекательной для туристов. Граждан также интересовало, как 
отразится объединение города Георгиевска и Георгиевского района на здравоохранении. 
Министр считает, что эта реорганизация положительно отразится на доступности и каче-
стве оказываемой медицинской помощи. 

н. БЛИЗнЮК.

КмВ: «ДОрОжнАЯ КАрТА - 2016» 
Рабочая группа Минкавказа России подготовила проект «дорожной карты», в которой со-

брана информация о значимых событиях на Кавказских Минеральных Водах для туристов, 
планирующих посетить курорт в 2016 году. Например, она содержит информацию о таких 
событиях, как музыкальный фестиваль «Шаляпинские сезоны», Международный фестиваль 
воздухоплавания «КМВ - жемчужина России», открытый чемпионат по греко-римской борьбе 
среди юношей. Кроме того, «дорожная карта» включает в себя мероприятия по представле-
нию санаторно-курортного потенциала Кавказских Минеральных Вод на российских и меж-
дународных туристических выставках, а также по проведению информационных туров для 
представителей туристской индустрии России и зарубежных стран.

н. БЛИЗнЮК при содействии пресс-службы минкавказа.

К ЮБИЛеЮ ДУхОВнОй шКОЛы
Под председательством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла со-

стоялось расширенное совещание по подготовке к празднованию 170-летия Ставрополь-
ской духовной семинарии. Центральные события пройдут с 11 по 13 мая  и будут приуроче-
ны к Дню небесного покровителя духовной школы - святителя Игнатия Брянчанинова, епи-
скопа Кавказского и Черноморского. В рамках юбилейных торжеств в Ставропольском го-
сударственном краеведческом музее имени Г. Прозрителева и Г. Праве откроется выстав-
ка, посвященная истории семинарии, будут представлены архивные фотографии, старин-
ные книги, рукописные конспекты, награды, подарки архиереев - выпускников Ставрополь-
ской духовной семинарии и многое другое. Ученые, священнослужители, общественные 
деятели проведут  круглый стол «Православие в истории и культуре Северного Кавказа».  
В краевом Академическом театре драмы им. М.Ю. Лермонтова состоятся традиционные  
VIII Свято-Игнатиевские чтения.  К юбилею планируется издание историко-публицистических 
сборников о семинарии и ознакомительной брошюры. 

На совещании также шла речь о ремонте актового зала и семинарского храма. В  об-
суждении приняли участие член попечительского совета семинарии, заместитель пред-
седателя Думы Ставропольского края Юрий Гонтарь, художник Вячеслав Пахомов и дру-
гие. Уже сейчас актовый зал украшает художественная лепнина, куплены люстры, завер-
шается отделка под роспись, к которой художники приступят в первой половине марта. За-
тем в обновленном помещении предполагается установить сцену и современное мульти-
медийное оборудование.

гОСТИ ИЗ чечнИ
В Пятигорском культурном центре народов Кавказа при Духовном управлении мусуль-

ман Ставропольского края побывала делагация Чеченской Республики во главе с дирек-
тором департамента по связям с религиозными и общественными организациями  прави-
тельства ЧР Рызваном Дадаевым. В ходе встречи с муфтием СК Мухаммадом-Хаджи Рахи-
мовым были затронуты вопросы сотрудничества по ряду направлений и обмена накоплен-
ным опытом. Гости высоко оценили деятельность Ставропольского муфтията. Р. Дадаев вы-
разил готовность активно сотрудничать с ДУМ СК в  деле духовно-нравственного воспита-
ния молодежи, в том числе и потому, что в Ставропольском крае учится много студентов из 
Чеченской Республики. Он поблагодарил М. Рахимова за отеческое содействие в решении 
целого ряда вопросов, связанных с молодежью.  

н. БыКОВА.

О ПАТенТе нУжнО ПОмнИТь
Уже первые месяцы текущего года показали, что иностранная рабочая сила на регио-

нальном рынке труда по-прежнему востребована. 
Напомним, в прошлом году  в УФМС России по краю было оформлено более шести ты-

сячи патентов, дающих  право осуществлять трудовую деятельность иностранным гражда-
нам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы.

Однако еще не все мигранты и их работодатели помнят об этом. В 2015-м за незакон-
ное осуществление трудовой деятельности было составлено 649 административных про-
токолов,  сообщила пресс-служба ведомства. А за  незаконное привлечение к трудовой де-
ятельности в отношении работодателей  составлено 488 административных протоколов.

А в нынешнем году только за январь составлено 34 административных протокола в от-
ношении иностранцев и десять в отношении работодателей. 

А. СергееВА.

Реклама
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прогноз погоды                          4 - 6 марта
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

04.03

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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В 5-12

СЗ 3-7

СВ 2-5

В 3-7

СЗ 6-10

ЮВ 6-14

СВ 3-7

CЗ 1-5

ЮВ 5-9

СВ 1-2

СВ 1-2

 7...9 10...14  

 4...7 8...13 

 7...9 11...17 

 7...8 7...8    

 6...8 8...12  

 6...7 9...19   

 9...10 11...16

 7...8 9...14 

 6...7 8...15

 7...8 9...10

 6...7 9...13

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мазда. 8. Окроп. 9. Чилим. 10. Штамп. 
11. Сотня. 12. Рубеж. 15. Давос. 20. Адат. 21. Вата. 22. Квинтет. 
23. Лаос. 24. Тень. 25. Наяда. 32. Чайка. 33. Пьета. 34. Танго. 
35. Бурда. 36. Орало. 37. Весна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аксон. 2. Ножны. 4. Ахтуба. 5. Домино. 6. 
Минус. 7. Фидес. 13. Марли. 14. Сачок. 15. Диван. 16. Винея. 
17. Схема. 18. Катет. 19. Тальк. 26. Атташе. 27. Драгун. 28. Фа-
кул. 29. Шкода. 30. Пьеро. 31. Штиль.

С 7 ПО 13 МАРТА
 КОЗЕРОГА ожидает бла-
гоприятное время для продук-
тивной  деятельности. Работать 
сейчас будет интересно и лег-
ко. В ближайшую неделю вам 
следует отказаться от какого-
либо риска,  не стоит ставить на 
карту сразу все, даже если вам 
покажется, что  настало время 
перемен. В эти дни вероятны 
крупные денежные траты,  свя-
занные с улучшением бытовых 
условий в вашем доме.

 ВОДОЛЕЮ лучше не пока-
зываться на глаза руководству.  
Особенно важно ближе к концу 

недели не проявлять излишней 
активности и  инициативы, так 
как это может привести к тому, 
что именно вам поручат на вы-
ходные выполнение ответствен-
ного задания вместо заслужен-
ного отдыха. В предстоящую 
неделю некоторое оживление 
произойдет у вас в личной жиз-
ни,  однако накала страстей ожи-
дать все равно не приходится.

 РЫБАМ не следует переоце-
нивать собственные силы. Ста-
райтесь не хвататься сразу за 
несколько дел, лучше всего за-
няться  именно тем, что требу-
ет принятия неотложных реше-
ний. Также в ближайшую неделю 
не стоит  затевать новых начи-
наний, особенно если эти  ини-
циативы требуют денежных вло-
жений.

 ОВНУ пришла пора обра-
тить внимание на свои недо-
статки и постараться их испра-
вить, таким образом вы сможете 
избавить себя от многих  непри-
ятностей и недопонимания в об-
щении с начальством и коллега-

ми по  работе. Если же выясне-
ние отношений окажется неиз-
бежным, стоит  настроиться на 
это и не пытаться уйти от непри-
ятного разговора. Для того  что-
бы все уладить,  попросите под-
держки у близких. 

 ТЕЛЕЦ должен помнить о 
сдержанности в поведении, по-
скольку ваш  неуемный темпе-
рамент и вспыльчивость могут 
привести к серьезным ссорам с  
теми, кто важен для вас. В самую 
первую очередь критично отне-
ситесь  к себе, и не стоит убеж-
дать окружающих в своей абсо-
лютной правоте. Будьте внима-
тельны при осуществлении се-
рьезных  приобретений.

 БЛИЗНЕЦАМ представится 
возможность завести полезные 
деловые связи, которые очень 
пригодятся в ближайшем буду-
щем и в значительной степе-
ни  поспособствуют улучшению 
вашего материального положе-
ния. Новые партнеры  привне-
сут в ваш бизнес значительное 
оживление, а возможно, и до-

вольно  крупные суммы денег.  
Вами овладеет множество идей 
на тему бизнеса, не поленитесь 
их  сформулировать и обдумать.

 РАКА ожидает недельный 
период, который станет хоро-
шим временем для  восстанов-
ления утраченных связей и кон-
тактов. Используйте предстоя-
щие  дни с максимальной поль-
зой - наметьте важные встречи и 
переговоры. От начальства в эти 
дни лучше  держаться подальше, 
чтобы не раздражать его вашей 
активностью. 

 ЛЕВ реализует давние пла-
ны в сфере профессиональной 
деятельности на фоне благопри-
ятного стечения обстоятельств. 
Общение с начальством  станет 
для вас многообещающим и 
перспективным. Вы преуспеете 
в решении  вопросов, связанных 
с обретением нужных связей и 
получением важной достовер-
ной информации. В конце неде-
ли полезно будет заняться  за-
вершением незаконченных слу-
жебных дел.

 ДЕВА будет полна активно-
сти, а неделя обещает вам не-
ожиданные  встречи и благопри-
ятные обстоятельства. Вы целе-
направленны в своих стремле-
ниях и непреклонны в желании 
достичь задуманного. Окружаю-
щие  близкие люди смогут вам 
значительно помочь в продви-
жении к желаемым  целям. Воз-
можны денежные поступления 
в виде вознаграждения за вы-
полненную  работу или же воз-
врат долгов.

 ВЕСЫ удачно решат для се-
бя вопросы, связанные с обра-
зованием и дополнительным об-
учением. В делах вам будет со-
путствовать успех, благодаря 
чему все намеченное будет по-
лучаться практически с перво-
го  раза. Ваша способность бы-
стро анализировать происхо-
дящее вокруг и находить вер-
ные решения, а также своевре-
менная поддержка близких лю-
дей  помогут создать отличные 
предпосылки для будущих успе-
хов по всем  направлениям.

 СКОРПИОНУ в последние 
недели порядком поднадое-
ли повседневные хлопоты как 
на работе, так и дома. Но уже в 
следующие  семь  дней все пе-
реживаемые проблемы пока-
жутся не стоящими внимания и 
пустыми. К тому  же чуть более 
терпимое отношение к коллегам 
и близким гораздо упростит  вам 
жизнь. Сейчас наступает самое 
время для того, чтобы принять 
решение,  которое вы так долго 
обдумывали, только заранее со-
ставьте план действий.

 СТРЕЛЕЦ должен в первую 
очередь заняться укреплением  
отношений в семье. Кризис в ва-
ших взаимоотношениях с пар-
тнером уже  миновал, а  на  сме-
ну вновь  пришел  период  рас-
цвета. На работе вы сможете  от-
крыть в себе неизведанные ра-
нее стороны и таланты, благо-
даря чему профессиональная 
жизнь в значительной степени 
оживится, руководство  поддер-
жит ваши начинания.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 11 марта.

МАШКИН
 Василий Иванович

1 марта 2016 года трагически погиб депутат Думы Ставро-
польского края, заместитель председателя комитета по аграр-
ным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и зем-
леустройству Василий Иванович Машкин. Он был большим тру-
жеником, честным, порядочным человеком, настоящим патри-
отом, которого знали и уважали жители Ставропольского края. 

Василий Иванович родился 11 июня 1956 года в селе Летник 
Песчанокопского района Ростовской области. После окончания 
школы работал электриком и плотником в г. Таганроге.

С 1974 по 1976 год служил в Ракетных войсках стратегическо-
го назначения. После армии продолжал работать в строитель-
ных организациях г. Таганрога.

В 1994 году начал заниматься малым бизнесом в аграрной 
сфере, в 1999 году организовал фермерское хозяйство «Люд-
мила» в с. Привольном.

В 2001 году создал общество с ограниченной ответственно-
стью «Приволье», которым руководил долгие годы.

В 2011 году Василий Иванович Машкин был избран в Думу 
Ставропольского края, работал заместителем председателя ко-
митета по аграрным вопросам, продовольствию, земельным от-
ношениям и землеустройству, активно отстаивал интересы кре-
стьян и всегда проявлял особую заботу о развитии сельских тер-
риторий края, повышении качества жизни селян.   

За большой личный вклад в АПК и ведение социально ответ-
ственного бизнеса Василий Иванович Машкин был отмечен  ме-
далями «За заслуги перед Ставропольским краем», «За доблест-
ный труд» III степени, почетными грамотами Министерства сель-
ского хозяйства РФ, губернатора Ставропольского края, Думы 
Ставропольского края, министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края и другими наградами.

Для всех нас он был примером яркого, целеустремленного 
человека, талантливого руководителя. Василий Иванович лю-
бил жизнь, обладал большой работоспособностью, сильным ха-
рактером и открытой душой. Таким он навсегда останется в на-
ших сердцах. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким  Ва-
силия Ивановича Машкина. 

Светлая память.

В.В. Владимиров, Ю.В. Белый, 
И.В. Андрющенко, И.А. Богачев,

Н.Т. Великдань, Ю.А. Гонтарь, К.А. Ишков,
 И.И. Киц, А.С. Кузьмин, В.И. Лозовой, 

Д.Н. Судавцов, С.Ф. Сагалаев.

Губернатор и правительство Ставропольского края глубоко 

скорбят в связи с трагической гибелью депутата Думы Ставро-

польского края

МАШКИНА   
Василия Ивановича

и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу трагической гибели депутата Думы Ставропольского 
края, заместителя председателя комитета по аграрным вопро-
сам, продовольствию, земельным отношениям и землеустрой-
ству

МАШКИНА
Василия Ивановича

и разделяют с ними боль невосполнимой утраты.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает искренние соболезнования родным и 
близким 

МАШКИНА 
Василия Ивановича, 

депутата Думы Ставропольского края, по поводу его смерти. 

Некоммерческое партнерство «Ставропольский союз произ-
водителей и переработчиков продукции животноводства» вы-
ражает искренние соболезнования родным и близким в связи 
с трагической смертью 

МАШКИНА 
Василия Ивановича, 

депутата Думы Ставропольского края, заместителя предсе-
дателя комитета Думы Ставропольского края по аграрным во-
просам, продовольствию, земельным отношениям и земле-
устройству, члена комитета по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике, председателя совета некоммерческого 
партнерства «Ставропольский союз производителей и пере-
работчиков продукции животноводства».

Выражаю глубокие, искренние соболезнования семье, род-
ным и близким депутата Думы Ставропольского края 

МАШКИНА 
Василия Ивановича

в связи с его безвременным трагическим уходом из жизни. Эта 
утрата - большое горе для всех,  кто его знал, любил и уважал.

Мы потеряли единомышленника, человека, преданного сво-
ему делу, которого отличала активная жизненная позиция, его 
ценили за профессионализм, трудолюбие, неравнодушие.  Глу-
боко разделяю с вами  горе невосполнимой утраты. Сил вам и 
стойкости духа, терпения и мужества. Память о замечатель-
ном человеке – Машкине Василии Ивановиче –  будет жить в 
наших сердцах.

Депутат Думы Ставропольского края,
ректор Ставропольского государственного 

аграрного университета, 
член-корреспондент РАН 

профессор
В.И. ТРУХАЧЕВ.

Не стареют 
душой ветераны
В зеленокумском Дворце спорта 
«Виктория» прошел  первый 
розыгрыш кубка правительства 
Ставропольского края по мини-
футболу среди ветеранов 
(игроков от 50 лет и старше). 
За командные и личные призы 
боролись девять коллективов, 
в т.ч. гости из Калмыкии и 
Кабардино-Балкарии.

В первом полуфинале  по-соседски 
встретились команды «Торпедо» (Геор-
гиевск) и «Зеленокумск». Хозяева турни-
ра были немного удачливее и стали пер-
вым финалистом соревнований. Во вто-
ром полуфинале «Спартак» (Железно-
водск) переиграл клуб «Малка» (Прохлад-
ный, КБР) лишь в серии пенальти.

Настоящим украшением турнира стал 
VIP-матч с участием четырехкратных чем-
пионов России среди ветеранов коман-
ды «Динамо» (Ставрополь) и  40-летних 
ветеранов ФК «Зеленокумск». Эта за-
хватывающая дух игра носила беском-
промиссный характер и завершилась со 
счетом 3:3. К радости местных болельщи-
ков, игра за бронзовые медали закончи-
лась со счетом 2:0 в пользу хозяев, а од-

ним из лучших игроков был глава горо-
да Зеленокумска Виктор Поповиченко. В 
финале победу со счетом 4:1 заслуженно 
одержала команда «Торпедо», завоевав-
шая золотые медали и кубок правитель-
ства Ставропольского края.

Открытие и закрытие турнира собра-
ли полный зрительный зал. Яркими номе-
рами порадовали детки из школы худо-
жественной гимнастики, представители 
боевых искусств и местные музыканты.

Все участники получили памятные при-
зы и спортивные костюмы, а команды  - 
футбольные мячи. Награждение прово-
дили министр спорта СК Роман Марков, 
президент краевой федерации футбола 
Сергей Барабаш и председатель комите-
та ветеранов футбола СК Юрий Федотов.  
Для участия в Кубке памяти выдающего-
ся игрока и тренера Константина Бескова 
по итогам турнира сформирована сбор-
ная края из игроков 50 лет и старше, полу-
чившая от федерации футбола края эки-
пировку. 

Лидируют «МКС» 
и «Ессентуки»
В спорткомплексе СтГАУ прошли 
игры девятого тура  
IV чемпионата Ставрополья 
по баскетболу среди мужских 

команд в зоне «А». Доброй 
традицией стало присутствие 
почетных гостей соревнований 
- замминистра физической 
культуры и спорта  края 
Владимира Янушкина и депутата  
Думы СК, кавалера трех орденов 
«Мужества» Сергея Шевелева.

В первой игре встретились хозяева 
площадки - команда аграрного универ-
ситета и дружина города Михайловска. 
Студенты-аграрники без особых про-
блем одержали очередную победу со сче-
том  87:49. Во второй игре команда «Те-
плосеть» встречалась с дебютантом чем-
пионата -  командой из Черкесска. Наши 
географические соседи и на этот раз по-
казали себя организованным и сплочен-
ным коллективом. Действующему чемпи-
ону пришлось приложить немало усилий 
для достижения победы - 79:58. В тре-
тьей игре встречались команды из кра-
евого центра «Инфа» и «Газпром». Моло-
дая команда газовиков вышла на площад-
ку без своего играющего тренера Алек-
сея Кулика, а в команде «Инфа» не принял 
участие в игре Роман Полухин. Игра была 
упорной, но в концовке удача была на сто-
роне «Инфы». Финальная сирена зафик-
сировала их победу со счетом 67:61. В за-
ключительной игре встречались команды 
«Молочный комбинат «Ставропольский» и 
«Крайбольница» (Ставрополь). Молочни-

ки, ведомые своим генеральным дирек-
тором Сергеем Анисимовым, позволили 
себе выставить в начале игры ветеран-
ский состав. Средний возраст стартовой 
«пятерки» составил 52 (!) года. Медики не 
стушевались перед грозным соперником 
и  выиграли первую четверть со счетом 
15:7. Но во втором игровом отрезке игроки 
«МКС» постепенно догнали соперников и 
вышли вперед на 8 очков. Дружная коман- 
да крайбольницы снова проявила харак-
тер, догнав и перегнав соперников в тре-
тьей четверти. Но в последнем отрезке 
встречи опыт взял свое. «МКС» одержал 
очередную победу со счетом 64:49.  

Традиционно в перерывах между игра-
ми постоянный ведущий чемпионата Сер-
гей Надеин и девушки из компании «Группа 
Атлас» провели большое количество кон-
курсов для болельщиков, победители ко-
торых получили подарки от спонсоров и 
краевой федерации баскетбола. 

По результатам 9-го тура в зоне «А» ли-
дирует «МКС» - 15 очков, СтГАУ имеет 14, 
«Теплосеть» 13 очков. У обеих команд игра 
между собой в запасе. В зоне «Б»  лиди-
руют БК «Ессентуки» - 16 очков, на втором 
месте «Арнест» (Невинномысск) - 15, и на 
третьем команда Пятигорска, имеющая в 
своем активе 12 очков.

Следующий тур в зоне «Б» состоится  
6 марта, а в зоне «А» игры пройдут 13 мар-
та.

С. ВИЗЕ.

Т
ЕМА фестиваля звучала так: 
«Свет! Камера! Мотор!», по-
этому большая часть шуток 
была именно про кино.  Бы-
ли и кочубеевский парад 

звезд, и «съемки» бюджетных 
картин, и многое другое.

- Фильм «Выживший» - леген-
да о школьнике, который сдал 
ЕГЭ по всем предметам, вклю-
чая классный час. «Форсаж» - 
история о том, как научиться не 
опаздывать в школу, - пошутила 
одна из команд.

Ребятам дали жанровую сво-
боду, и кавээнщики этим вос-
пользовались. Были и музы-

кальные номера, и миниатюры, 
и танцы. Ребята много шутили и 
на тему романтических отноше-
ний,  литературы, школы, взаи-
моотношений с учителями и ро-
дителями. Например, одна  из 
команд спела о переживаниях 
парня в 16 лет,  который задает-
ся вопросом, что такое борода. 

Не забыли и о недавно про-
шедшем Дне всех влюбленных.

- У нас в школе стояло два 
ящика для валентинок. Один об-
щий, а другой специально для 
меня, для Артемки, - пошутил 
один из кавээнщиков.

- Фестиваль собрал  коман-

фестиваль

спорт

«Свет! Камера! Мотор!»
В Центре развития творчества детей и юношества им. 
Ю.А. Гагарина Ставрополя прошел 
долгожданный фестиваль  краевой юниор-лиги КВН 
сезона 2016 года. В Ставрополь приехали 
27 школьных команд, чтобы получить путевку 
в предстоящий сезон. 

ды из разных уголков Ставро-
полья. Это уже логическое про-
должение городских и район-
ных игр и фестивалей. Движе-
ние юниор-лиги КВН приобре-
тает все больший размах, не-
смотря ни на что. Чем больше 
будет веселых и находчивых, 
тем стабильнее будет жизнь, - 
отметил первый секретарь Со-
юза молодежи Ставрополья 
Илья Юрчишин.

По итогам фестиваля в се-
зон прошли 12 команд. Десять  
команд выбрали члены жюри, еще 
по одной - главный редактор ли-
ги и ведущие. Уже в начале марта 
ребята сойдутся в четвертьфина-
ле лиги, а финальную игру за зва-
ние чемпиона ставропольцы смо-
гут увидеть 26 апреля.

ТАТьЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

Мы совершенно ничего не 
знаем об активистах СТОП-
ХАМ, наклеивших на стекло 
автомобиля Федора Емелья-
ненко наклейку!

Российские бульдозеристы-
неудачники сносят киоски, а 
счастливчики давят пармезан!

Есть джентльмен и насто-
ящий джентльмен. Джентль-
мен - это мужчина, а насто-
ящий джентльмен - это жен-
ские фантазии.

Число самоубийств в Рос-
сии упало до самого низкого 
уровня за 50 лет. Всем интерес-
но, чем же это все закончится!

Невероятно, но факт! Ны-
нешних детей можно уди-
вить, только ничего им не 
купив!

Бог создал женщин разны-
ми, а Менделеев дал шанс каж-
дой...

Это текст-ловушка. И вы 
дочитаете его до конца. По-
тому что подчиняетесь мо-
ей воле. Вот так. Еще немно-
го. Отлично. Вами так легко 
управлять!

Интернет и мобильная связь 
так быстро развиваются, что 
скоро можно будет позвонить 
на паспорт, очки и второй но-
сок!

Приемщик ломбарда пер-
вым узнал, что его квартиру 
обокрали!

Как же все-таки приятно 
осознавать, что ты тоже чьи-то 
грабли...

Как трудно тратить день-
ги с умом, когда ума гораз-
до больше, чем денег...

Наши жены считают, что 
единственный случай, когда мы 
поступили правильно, это ког-
да мы женились на них!

Только соберешься раз-
богатеть - то за квартиру 
платить надо, то ботинки по-
рвутся.

Все ему было странно, не-
привычно, даже чуждо: люди, 
их речь, надписи... И только ку-
пив беляш на вокзале в Москве, 
корейский студент почувство-
вал вкус родины!

- Если муж 4 раза пойдет 
налево, то, по законам гео-
метрии, он вернется к жене.

- А если жена?
- Вернется к маме.

Мальчик становится муж-
чиной, лишь когда первый раз 
произнесет: «Цена вопроса?».

Девушка коллектора не 
подарила ему валентинку и 
теперь должна три вален-
тинки!

- 8 Марта - особенный день! 
Чтобы моей жене было прият-
но, утюг, пылесос, стиралку и 
плиту я посыпал лепестками 
роз!

- Доктор, а это не больно?
- Для кого как.
- В смысле?
- Ну, пациентам больно, а 

мне нет.

В тюрьму прибыли проверя-
ющие. Один из них спрашивает 
начальника тюрьмы:

- Почему при такой нена-
дежной охране никто у вас еще 
не сбежал?

- А я им каждое утро сооб-
щаю об очередном росте цен!

Каждый имеет право на-
стаивать на своем. Лично я 
настаиваю на рябине!

Настоящий интеллигент 
никогда не скажет: «Какой бы-
ла дурой, такой и осталась!». 
Он скажет: «Время над ней не 
властно».

СПАСЛИ ТУРИСТОВ 
Спасатели  противопожарной и аварийно-

спасательной службы края прервали учения на 
склонах горы Бештау, чтобы выручить из беды 
двух туристов. 

Спуск с горы для поклонников активного отды-
ха стал настоящим испытанием – скользкая почва 
уходила из-под ног, и они то и дело кубарем слета-
ли вниз. В итоге одна из туристок сильно повреди-
ла лодыжку, и спасателям пришлось срочно эва-
куировать женщину  и передать ее на попечение 
медиков. 

А вскоре к пассовцам снова обратились за по-
мощью: девочка-подросток с травмой колена за-
стряла на спуске с вершины. Спасатели уложили 
пострадавшую в акью и эвакуировали с вершины.

СМЕРТь НА ПОМИНКАХ 
Трагедия, унесшая жизнь двух мужчин, разы-

гралась в  домовладении села Спицевка Грачев-
ского района. В одной из комнат летней кухни 
начался пожар. В этот момент в ней находились 
55-летний мужчина и его 30-летний сын. Они не-
давно перенесли тяжелую утрату – потерю жены и 
матери – и с раннего утра устроили  поминки, сооб-
щает пресс-служба ПАСС СК. В алкогольном уга-
ре мужчины не заметили, как зажженная сигаре-
та упала на пол. К приезду пожарных комната была 
сильно задымлена – тлела ее пластиковая обивка. 
Мужчины погибли, отравившись ядовитыми про-
дуктами горения.  

И. БОСЕНКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ад-
мирал, руководивший строи-
тельством Одессы, отчего ее 
главная улица носит его имя. 4. 
Острая нехватка чего-либо. 10. 
Российский эстрадный певец, 
спевший про «крышу дома тво-
его». 11. Богиня земледелия в 
греческой мифологии. 12. Бук-
ва  древнерусского  алфави-
та. 13. Инструмент для созыва 
верующих. 14. Нефтепродукт. 
15. Древнее название Амуда-
рьи. 16. Советский актер, кото-
рый пошел на Новый год в баню, 
а попал в Ленинград. 19.  Пре-
зидент Линкольн. 22. Предмет 
одежды. 26. Носит свой дом на 
спине. 30. Ряд поколений, про-
исходящих от одного предка. 
32. Небольшой ресторан, трак-
тир в Италии и некоторых других 
странах. 33. Конфетный вине-
грет. 34. Большой деревянный 
гвоздь. 35. Аэропорт  в  Санкт-
Петербурге. 36. Высшее духов-
ное лицо в христианской церк-
ви. 37. Штат в США. 38. Отвер-
стие  в  кожице  листа  растения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна из 
тех, в которых теряется чело-
век, не находящий чему-либо 
объяснения. 2. В переводе с 
латинского означает «ползаю-
щий». 3. Город в Дагестане. 5. 
Библиотечная карточка читате-
ля. 6. Большой резервуар для 
хранения и перевозки жидко-
стей. 7. Насекомое. 8. Россий-
ский актер, исполнивший роль 
графа Монте-Кристо в филь-
ме «Узник замка Иф». 9. Город-
герой. 17. Единица  измерения  
времени. 18. Жанр поэзии. 20. 
Копытное семейства полоро-
гих. 21. Поступок, действие. 23. 
То, чем сообразительные лю-
ди умеют шевелить. 24. Пере-

кладина в птичьей клетке. 25. 
Польский город, давший имя 
бальному танцу. 26. Лихой мо-
лодец. 27. Внутреннее чувство 

самосохранения. 28. Рисун-
ки ребенка, впервые взявшего 
карандаш. 29. Часть колеса. 31. 
Живая энергетика. 


