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Цена 7 рублей

АКТУАЛЬНО

ПРОИСШЕСТВИЯ

В ДУМЕ КРАЯДАТА

С
РЕДИ «виновников тор-
жества» поздравления 
в свой адрес наверняка 
примет и ставрополец 
Владимир НОВИКОВ 

(на снимке), который за ба-
ранкой уже более 27 лет. Он 
один из представителей са-
мой распространенной води-
тельской категории - таксист. 
Это значит, что ежегодно про-

бег его автомобиля измеря-
ется десятками тысяч кило-
метров. 

- К сожалению, точный ки-
лометраж за все годы вывести 
не могу. Но думаю, что земной 
шар по экватору уже обогнул 
более десяти раз, - с улыбкой 
рассказывает он. 

Как представитель старого 
поколения таксистов он отлич-

но знает каждую ямку на до-
роге, без труда и не прибегая 
к помощи навигатора, объяс-
нит вам, как по кратчайшему 
маршруту добраться до улиц 
и переулков, о существовании 
которых не знают даже старо-
жилы краевого центра. Не за-
глядывая в карту, назовет рас-
стояние от Ставрополя до Ар-
мавира или станицы Отрадной 

Краснодарского края. Кру-
тя баранку, он исколесил Да-
гестан, Карачаево-Черкесию, 
Ингушетию и другие регио-
ны. Его знают и помнят мно-
гие пассажиры, а некоторые 
стали приятелями. 

А. АЛЕКСАНДРОВ. 
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА.

Работу компании 
«ЮгСтройИнвест» 
отличают мощные темпы 
и объемы жилищного 
строительства. Еще 
одним трендом стало 
создание комфортной 
среды для жителей 
стремительно растущей 
новостройки. 

В 
МИНУВШУЮ суббо-
ту глава администра-
ции Ставрополя Ан-
дрей Джатдоев, его за-
меститель Иван Ульян-

ченко, краевые парламента-
рии Елена Бондаренко, Ми-
хаил Кузьмин и их коллега из 
Ставропольской городской 
Думы Геннадий Тищенко по-
сетили микрорайон «Пер-
спективный». Повод для де-
лового визита был замеча-
тельный: помимо сдачи оче-
редной многоэтажки для но-
воселов и жильцов близлежа-
щих домов построена крытая 
спортивная площадка, обе-
спеченная спортоборудова-
нием и инвентарем. 

Гости осмотрели толь-
ко что сданный дом. Как и 
другие здания, образующие 
кварталы этого микрорайо-
на, он красивый, добротный, 
оснащен современными си-
стемами жизнеобеспече-
ния. Территория новостройки 
благоустроена и озеленена. 
Первые этажи домов, стоя-
щих по соседству, заняты 
торговыми центрами, офи-
сами, стоматологически ми 
кабинетами, фитнес-студи-
ями, парикмахерскими. Во 
встро ен но-пристроенных 
ком мерческих помещениях 
только что сданной много-
этажки обязательно появят-
ся новые точки сервиса и тор-
говли. Все это элементы со-
циальной инфраструктуры 
«Пер спективного». Они фор-
мируют качество жизни горо-
жан, поселившихся тут. 

- Мы стараемся делать 
все, чтобы обеспечить ком-
форт и благополучие каждой 

«ЮгСтройИнвест»:
социальный акцент

«ЮСИ» развивает инфраструктуру «Перспективного»  

Пару спортивных комплек-
сов, сооруженных и оснащен-
ных строителями «ЮСИ», до-
полняют детские игровые пло-
щадки, зеленые зоны, удоб-
ные парковки при каждом до-
ме. Украшением микрорайо-
на стала замечательная Аллея 
строителей – сквер с фонта-
ном,   стилизованными под ста-
рину скамейками и фонарями. 
Так, шаг за шагом, растет и об-
устраивается эта новостройка. 

Социальная ответствен-
ность - для компании не про-
сто красивые слова. Это целый 
комплекс действий, нацелен-
ных на обеспечение жителей 
густонаселенного микрорай-
она необходимой инфраструк-
турой. Именно поэтому компа-
ния инициировала строитель-
ство детского сада на 250 вос-
питанников. Сегодня этот про-
ект успешно реализуется при 
поддержке краевой и город-
ской властей. Еще совсем не-
давно торжественно заклады-
вали первый кирпич, а уже на 
этой неделе будет завершено 
возведение «коробки» двух-

этажного строения площа-
дью почти 3000 кв. метров. 
Темпы, присущие «ЮСИ» при 
строительстве жилья, не сни-
жаются и при сооружении со-
циальных объектов. 

- В рамках муниципально-
частного партнерства мы на-
метили спроектировать и по-
строить еще два детсада, а 
также школу на 900 учеников. 
Также в наших планах строи-
тельство лечебного учреж-
дения. «ЮСИ» – социально 
ориентированная компания, 
поэтому мы нацелены на ре-
шение ключевой задачи го-
сударственной политики - 
повышение качества жизни 
граждан, - добавляет Юрий 
Иванов. 

Кроме того, «ЮгСтройИн-
вест» по поручению губер-
натора края уже ведет стро-
ительство новой дороги в 
микрорайоне. Транспортная 
артерия протяженностью 
1,3 километра по улице Ро-
гожникова разгрузит авто-
мобильные потоки по ули-
цам 45-я Параллель и Туха-
чевского. А сама дорога со-
единит «Перспективный» с 
«Олимпийским» - другим ми-
крорайоном на юго-западе 
Ставрополя, тоже построен-
ным «ЮСИ». 

Все это отличный задел 
для развития микрорайо-
на, ставшего символом мас-
штабного и прогрессивного 
строительного мышления в 
нашем краевом центре. 

- Деятельность компании 
«ЮгСтройИнвест» - замеча-
тельный пример для бизнес-
сообщества Ставрополя. Бу-
дем надеяться, что и дру-
гие строительные компании 
последуют этим же путем, - 
подытожил Андрей Джатдо-
ев. 

В «ЮСИ» придают боль-
шое значение механизму 
му  ни ципально-государ ст-
вен  ного партнерства, кото-
рое складывается при дея-
тельном участии нынешнего 
главы администрации Став-
рополя, поддержке крае-
вой власти и депутатского 
корпуса. Совместными уси-
лиями одна из крупнейших 
строительных организаций 
Юга России воплотит еще не 
один крупный проект на благо 
Ставрополья и его жителей, 
убеждены все заинтересо-
ванные стороны этой много-
гранной работы. 

ДМИТРИЙ СЕВЕРЦЕВ.

проживающей в нашем микро-
районе семьи, - подчеркивает 
генеральный директор компа-
нии «ЮгСтройИнвест» Юрий 
Иванов. 

И в подтверждение своих 
слов показывает гостям но-
вый спортивный комплекс, 
оснащенный всем необходи-
мым инвентарем для занятий 

физкультурой и спортом. Это 
уже второй такой подарок от 
«ЮСИ» жителям «Перспектив-
ного». 

- «ЮгСтройИнвест» пере-
дает эту площадку новосе-
лам, для того чтобы наше мо-
лодое поколение росло здоро-
вым и сильным, - говорит Юрий 
Иванов. 
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На правах рекламы

ПОГИБЛИ ТРОЕ
В ДТП погибли руководители Степнов-
ского муниципального района. Как со-
общает отдел пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД РФ по краю, трагедия произошла 
около полуночи в минувший вторник на 
автодороге Зеленокумск - Никольское 
- Степное. Водитель райадминистра-
ции, управляя служебным «Фолькс-
вагеном», врезался в идущий впереди 
грузовик. В результате столкновения 
глава Степновского муниципального 
района А. Семенюк и его заместитель 
В.  Ходорыч погибли на месте, а води-

тель иномарки скончался в реанимаци-
онном отделении. Водитель самосвала 
не пострадал. Обстоятельства и при-
чины дорожно-транспортного проис-
шествия устанавливаются.

МЕБЕЛЬНОЕ 
ОБРУШЕНИЕ
В Нефтекумске двухлетняя девочка, 
на которую упал шкаф, впала в кому. 
Как сообщает пресс-служба СУ СКР 
по краю, ЧП произошло в одном из ка-
бинетов местного культурного центра: 
играя там, маленькая дочка руководи-

тельницы учреждения отворила двер-
цу незакрепленного шкафа, после чего 
громоздкая мебель обрушилась и при-
давила ребенка. С тяжелой черепно-
мозговой травмой пострадавшая го-
спитализирована. Следствие выясня-
ет обстоятельства произошедшего. 

ОМУТ В ТУМАНЕ
Роковой для семьи из Изобильненско-
го района стала автопоездка по окутан-
ной туманом дороге - в результате ДТП 
машина утонула вместе с женщиной-
пассажиркой. Как рассказали в пресс-

службе ГКУ ПАСС СК,  супружеская че-
та и их сын из станицы Баклановской на-
правлялись в сторону села Тищенского. 
Путешественники, на свое несчастье, то 
ли не знали, то ли забыли, что на изги-
бе дороги расположился заброшенный 
котлован, заполненный грязной водой. 
В результате машина «нырнула» в яму 
десятиметровой глубины. Сын с отцом 
успели покинуть тонущий транспорт и 
выплыть на поверхность, а 59-летняя 
мать семейства,  не умевшая плавать, 
погибла. 

Ю. ФИЛЬ.

О
НА продолжалась два 
дня в рамках програм-
мы Фонда содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-

технической сфере «УМНИК» 
(«Участник молодежно-
го научно-инновационного 
конкурса»). На конкурс 
«УМНИК-2012» было представ-
лено более двухсот работ мо-
лодых ученых, аспирантов, 
студентов и даже школьни-
ков. Свои креативные идеи и 
программу их реализации на 
практике они предлагали в пя-
ти номинациях. Это инфор-
мационные технологии; ме-
дицина будущего; современ-

ные материалы и технологии 
их создания; новые приборы 
и аппаратные комплексы; био-
технологии.

В Думе края, перед залом, 
где проходила торжественная 
церемония награждения по-
бедителей, расположилась 
выставка «УМНИКов», можно 
было познакомиться с букле-
тами, другой информацией об 
их проектах. Я встретила там 
Екатерину Богоровскую, ма-
гистра СКФУ и победитель-
ницу конкурса прошлого го-
да, о которой «СП» тогда же и 
рассказывала. Предложенный 
ею продукт - безалкогольный 
общеукрепляющий напиток 

Точнее карт и навигатора
В ближайшее воскресенье миллионы российских водителей
отметят День работников автомобильного транспорта

«УМНИКИ» 
НА ВЗЛЕТЕ

из различных видов ягод Се-
верного Кавказа - уже имеет 
утвержденную техническую 
документацию и деклара-
цию о соответствии, произ-
водится и продается в ма-
газинах Ставрополя. На вы-
ставке Катя наливала свой 
лимонад всем желающим, 
он оказался терпким и вкус-
ным. На конкурсе нынешне-
го года Е. Богоровская доби-
лась продолжения финанси-
рования своего проекта  и те-
перь сможет вложить в дело 
еще 270 тысяч рублей.

...Торжественную цере-
монию чествования побе-
дителей «УМНИКа-2012» от-
крыла председатель коми-
тета ДСК по образованию и 
науке Л. Кузякова. Перед со-
бравшимися выступил пред-
седатель Думы Ставрополь-
ского края Юрий Белый. По-
здравив молодых инновато-
ров, он поблагодарил руко-
водителей вузов, директо-
ров школ и колледжей, без 
поддержки которых ребята 
не смогли бы добиться вы-
соких результатов. 

Представитель губернато-
ра, правительства СК в кра-
евой Думе С. Пустоселов от-
метил, что глава Ставрополья 
В. Зеренков уделяет большое 
внимание работе с молоде-
жью и в крае многое делает-
ся в этом направлении. По-
бедителей приветствовали 
также министр образования 
СК, председатель оргкоми-
тета конкурса И. Кувалдина, 
председатель комитета СК 
по делам молодежи И. Шат-
ская и другие. Были кратко 
представлены лучшие проек-
ты этого года. Затем состоя-
лось награждение победите-
лей. Получив денежные гран-
ты, они смогут начать реали-
зацию проектов.

Л. ПРАЙСМАН.
Фото СКФУ.

Вчера в Думе Ставропольского края 
состоялось торжественное закрытие 
конференции молодых ученых Ставрополья 
«Инновационные идеи молодежи Северного 
Кавказа - развитию экономики России»

ГИДРОСТАНЦИИ К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Каскад Кубанских ГЭС получил паспорт готовности 
к работе в осенне-зимний период.

До этого были выполнены все запланированные мероприяти-
ям по ремонту, техническому обслуживанию объектов и оборудо-
вания. Также было заполнено Большое Кубанское водохранили-
ще. Всего в состав филиала ОАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских 
ГЭС» входят десять гидроэлектростанций. Общая протяженность 
каскада 235 километров. А годовая выработка электроэнергии в 
среднем составляет около полутора миллиардов киловатт-часов.

А. ИВАНОВ.

МЕЦЕНАТОВ 
ПРИГЛАСИЛИ НА БАЛ
Всех своих меценатов и спонсоров - 40 уважаемых 
жителей Советского района - собрал на балу 
благотворителей Советский комплексный центр 
социального обслуживания населения.

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защи-
ты населения СК, всем им вручены различные награды, в т. ч. «Бе-
лый орден», который учрежден региональным отделением Союза 
пенсионеров и краевым отделением Пенсионного фонда. Среди 
награжденных священнослужитель Дмитрий Звездилин, кото-
рый, будучи настоятелем храма Казанской иконы Божией Мате-
ри, инициировал открытие в районе духовно-просветительского 
центра «Ковчег», Дома милосердия имени святой Ксении Бла-
женной, социальной столовой, православного детского сада 
«Преображение». Председатель СПК колхоз-агрофирма «Друж-
ба» Петр Степанченко, награжденный «Белым орденом», помо-
гает центру соцобслуживания со дня его основания - двадцать 
лет. В церемонии награждения приняла участие заместитель 
министра социальной защиты населения края Н. Алексенцева. 

А. РУСАНОВ.

 ЗАКОНЫ ПИШУТ 
МОЛОДЫЕ

В Думе края состоялось очередное засе-
дание Молодежного парламента. Пред-
седатель Думы СК Юрий Белый отметил, 
что от молодых парламентариев стар-
шие коллеги ждут интересных и полез-
ных законодательных инициатив, сооб-
щает пресс-служба краевого парламен-
та. Елена Бондаренко, председатель ко-
митета ДСК по культуре, молодежной по-
литике, физической культуре и СМИ, под-
черкнула, что время, прошедшее с перво-
го заседания Молодежного парламента, 
отмечено активной деятельностью. Ре-
бята наладили дружеские связи с дет-
ским приютом при Свято-Георгиевском 
женском монастыре в Предгорном рай-
оне, активно помогали пострадавшим 
от наводнения жителям Крымска, ра-
ботали на Всекавказском форуме «Ма-
шук-2012», по итогам которого 6 из 14 
проектов, представленных членами Мо-
лодежного парламента, отмечены гран-
тами. Накануне председатель краевого 
Молодежного парламента Сергей Черны-
шов принял участие в заседании Обще-
ственной молодежной палаты при Госу-
дарственной Думе, где обсуждались за-
конотворческие проекты не только из об-
ласти молодежной политики. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 КРЕДИТ ПОД 
ПОЛПРОЦЕНТА 

Краевой фонд микрофинансирования 
малого и среднего предпринимательства 
освоил более половины средств, выде-
ленных ему из федерального бюджета на 
поддержку предпринимателей, постра-
давших при наводнении в Крымске в на-
чале июля. Так, предоставлено более 150 
льготных кредитов на общую сумму око-
ло 87,6 млн рублей. Микрозаймы выдают-
ся по ставке всего 0,5 процента годовых. 
Всего ставропольскому фонду микрофи-
нансирования на эти цели из российской 
казны выделено 160 млн рублей, сообщи-
ли в минэкономразвития.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» 
В НЕВИННОМЫССКЕ

В Невинномысске в рамках Всероссий-
ского месячника прошла акция «Белая 
трость», призванная привлечь внима-
ние общественности к проблемам сле-
пых. Инвалиды по зрению, представите-
ли муниципалитета, волонтеры обсудили 
ряд актуальных вопросов. Участники ак-
ции выпустили в небо символы начина-
ющегося месячника – белые воздушные 
шары с информацией, призывающей по-
мочь людям, которые не могут восприни-
мать красоту мира во всей полноте.

А. ИВАНОВ.

 ХРАНИТЬ ВЕЧНО
В нынешнем году фонд историко-крае-
ведческого музея Новоселицкого райо-
на с помощью жителей существенно по-
полнился, в основном за счет документов 
и предметов этнографии. Каждый име-
ет свою неповторимую историю, однако 
один документ особый - это извещение о 
гибели в 1944 году командира стрелково-
го взвода гвардии младшего лейтенанта 
В. Солдатова. Его в дар музею как память 
о трагических событиях Великой Отече-
ственной войны передала преподаватель 
МОУ СОШ № 1 Т. Яблочкина. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ПОМОГАЮТ 20 ЛЕТ
Кировскому центру социального обслу-
живания населения исполнилось 20 лет. 
В этом районе живут 71,7 тысячи человек, 
из них 14 тысяч ежегодно получают раз-
личные виды социальной помощи. В чис-
ле задач центра - решение социально-
экономических проблем инвалидов и 
пенсионеров, пропаганда здорового об-
раза жизни, организация досуга и многое 
другое. 13 отделений и 10 дополнитель-
ных подразделений, где трудятся 162 ра-
ботника, - таков нынешний состав цен-
тра. Главный принцип их работы - протя-
нуть руку помощи тому, кто в этом нуж-
дается.

А. ФРОЛОВ.

 МАСТЕР-КЛАСС
ЧЕЛОВЕКА-ЛЕГЕНДЫ

Воспитанники кадетской школы имени 
генерала А. Ермолова краевого центра 
провели тактико-специальное занятие 
на местности. Двое суток кадеты раз-
ных возрастов спорили за право участия 
во встрече с человеком-легендой Алек-
сеем Кадочниковым - создателем отече-
ственной системы личной техники безо-
пасности и эффективной самообороны. 
Для отличившихся кадетов и их шефов 
А. Кадочников проведет мастер-классы. 

С. ВИЗЕ.
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ТОЧКА НА КАРТЕ: ПОСЕЛОК КРАСОЧНЫЙ
АКТУАЛЬНО

«Прозрение», как правило, 
наступает, когда вблизи 
дома появляются незваные 
строители и на месте 
клумбы или уютной беседки 
вырастает продуктовый 
ларек. Как узаконить свое 
право на землю 
под многоквартирным 
домом и  прилегающую 
территорию? Какие 
преимущества получают 
ставропольцы, ставшие 
собственниками участка 
под своей многоэтажкой 
и вокруг нее? Разбираемся 
в этих вопросах сегодня 
вместе с генеральным 
директором «Юридического 
агентства «СРВ» 
Романом САВИЧЕВЫМ. 

-Д
ЛЯ начала напомню, - 
поясняет он, - соглас-
но Жилищному кодек-
су РФ земля под много-
квартирными домами и 

прилегающая к ним территория 
принадлежат непосредственно 
собственникам жилья. Сейчас 
покупка квартиры в новострой-
ке автоматически делает соб-
ственника помещения совла-

дельцем земельного участка, 
на котором расположено жилье. 
Безусловно, если застройщик не 
допустил серьезных нарушений 
законодательства в ходе строи-
тельства дома. 

А вот у проживающих, ска-
жем так, в не совсем новых до-
мах хлопот заметно больше. 
Право на владение землей у 
них есть, но его нужно сообща 
оформить: отмежевать земель-
ный участок, поставить его на ка-
дастровый учет, а после зареги-
стрировать. Конечно, быть или 
не быть собственником какого-
то имущества - это личное де-
ло каждого, но в данном случае 
плюсы приватизации очевидны. 
Самое главное, что должны уйти 
в прошлое ставшие уже обычны-
ми в нынешнее время конфлик-
ты между жильцами и местными 
администрациями. Оформление 
прав на землю под домом и во-
круг него позволит исключить и 
точечную застройку, и вырубку 
деревьев во дворах, и снос дет-
ских площадок. Более того, при-
домовой территорией можно 
будет распоряжаться даже для 
получения доходов. Например, 
сдавать часть участка в аренду. 

Плюсы вроде бы очевидны. 

Но так или иначе ставропольцы 
не спешат становится собствен-
никами. Причем не только из-за 
страха, что это ударит по карма-
ну. Напомню, что приватизация 
проходит для жильцов бесплат-
но, но оформление прав в даль-
нейшем повлечет перерасчет 
земельного налога для граж-
дан: каждый будет платить со-
размерно своей доле от обще-
го участка под домом. Населе-
ние, даже осознавая важность 
всего этого, больше всего боит-
ся бумажной волокиты и обще-
ния с чиновниками, которое по-
рой действительно выматывает. 

Тем не менее всей этой про-
цедуры по большому счету не 
стоит опасаться: она долгая, но 
важная и необходимая. А глав-
ное - прописаны все этапы. 
Итак, для того чтобы сформиро-
вать земельный участок, нужно 
провести общее собрание соб-
ственников дома и при наличии 
кворума большинством голосов 
принять соответствующее ре-
шение. Обращу внимание, что в 
2010 году Конституционный суд 
РФ разрешил любому собствен-
нику жилья выступать с иници-
ативой о приватизации участка. 
Тем не менее, как показывает 

практика, в одиночку лучше зе-
мельный вопрос не решать - об-
щими усилиями можно добить-
ся большего. 

Понятно, что готовить пакет 
документов на приватизацию и 
представлять интересы жиль-
цов в администрации и других 
ведомствах должны конкретные 
люди. Потому на собрании нужно 
выбрать уполномоченного, кото-
рым, кстати, необязательно дол-
жен быть один из собственников. 

После сбора и подготов-
ки уполномоченным необходи-
мого пакета документов начи-
нается череда согласований и, 
скажем так, технических проце-
дур типа формирования участка 
земли под домом и вокруг него, 
определения границ, межева-
ния и постановки на кадастро-
вый учет. И уже после осущест-
вления кадастрового учета зем-
ли и получения кадастрового па-
спорта участка рассчитывается 
доля в общем имуществе соб-
ственников помещений много-
квартирного дома. И послед-
нее: материалы передаются в 
органы Федеральной налого-
вой службы для исчисления на-
лога на землю. 

Подчеркну, что все это осу-

В 
РАЗГОВОРЕ приняли уча-
стие представители ко-
митета СК по пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности, торговле 

и лицензированию, руководи-
тели краевых торговых сетей и 
пищевых производств.

Начальник отдела комите-
та  Н. Мищенко охарактеризо-
вал текущее состояние продо-
вольственного рынка края как 
вполне отвечающее запросам 
потребителя. Что касается при-
сутствия на нем товаров мест-
ного производства, то, по сло-
вам чиновника, за последние 
два года ситуация улучшается. 
Если рассматривать 30 наиме-
нований самых востребован-
ных ставропольцами продук-
тов, то по 22 позициям в крае 
наблюдается устойчивый рост 
производства. 

- К примеру, Ставрополье 
сейчас является крупнейшим 
производителем и переработ-
чиком мяса птицы, - рассказал 
Н. Мищенко. - За последние 
два года производство мака-
ронных изделий в крае вырос-
ло с 10-15 тонн в год до 60. При-
чем ставропольские макароны 
отличаются высоким качеством 
и изготавливаются исключи-
тельно из натурального сырья. 
К тому же в Светлограде первы-
ми в России освоили техноло-
гию производства макарон из 
кукурузной крупы. Там же на 
современнейшем оборудова-
нии производят спагетти вы-
сочайшего качества. Мощны-
ми темпами - примерно на 50-
100% в год - прирастает произ-
водство мясных и заморожен-
ных полуфабрикатов. Успешно 
развивается производство ал-
когольной продукции. 

Но вот от самих производи-
телей нередко можно услышать 
пессимистичные оценки. Так, 
по словам директора по про-
изводству одного из предпри-
ятий, выпускающих макароны, 
В. Сухинина, сегодня эта от-
расль поставлена в очень тя-
желые условия:

- Заводы по производству 
макарон переживают не луч-
шие времена, у нас произво-
дительность упала на 50% от 

прежних объемов. Сказался и 
кризис, и выросшие цены на ка-
чественное сырье из-за неуро-
жая. Высококачественное зер-
но эшелонами вывозится за ру-
беж. Крестьян можно понять – 
им надо отдавать взятые под 
урожай кредиты, они просто не 
имеют возможности «придер-
жать» зерно, а у нас нет боль-
ших оборотных средств, чтобы 
запасти сырье на год вперед.

Еще одна проблема, озву-
ченная производителями, – это 
сложности со сбытом товара в 
крупных торговых сетях. Наи-
более разветвленная в крае 
сеть – краснодарская, соответ-
ственно, она широко представ-
ляет «своих» производителей.

Было высказано предложе-
ние о введении обязательно-
го условия входа на краевой 
рынок сетей-«чужаков»: 20-
30% продукции на их прилав-
ках должны занимать местные 
производители. 

- Мы закупаем сырье в 
Предгорном районе, вся тех-
нология нашего производства 
полностью соответствует ГО-
СТам, но попасть на прилавки 
крупных сетей мы не можем, 
нас не пускают, - констатиро-
вал представитель невинно-
мысского завода консервов Д. 
Моностырний. - Мы участво-
вали во всех ярмарках под де-
визом «Покупай ставрополь-
ское!», люди приобретали на-
шу продукцию, пробовали и по-
том возвращались, чтобы взять 
побольше. Однако на их вопрос 
«Где это еще можно купить?» 
нам нечего было ответить. По-
чему Краснодарский край мо-
жет пресекать любые попытки 
попасть на их продовольствен-
ный рынок, а мы даже свой от-
стоять не в силах?

Н. Мищенко пояснил, что в 
этом плане краснодарцы ис-
пользуют «сомнительные» ме-
тоды, а Ставрополье пытается 
идти законным путем. Он по-
советовал местным предпри-
ятиям вступать в краевые про-
граммы по поддержке произ-
водителей продовольствен-
ных товаров.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

У земли должен быть хозяин 
«Ставропольская правда» уже неоднократно обращалась к вопросу 
оформления земельных участков под многоквартирными жилыми 
домами. В крае, как и во многих других российских регионах, процесс 
этот идет ни шатко ни валко: население в большинстве своем пока 
не осознает необходимость серьезно заниматься такой недвижимостью 

ществляется за счет средств 
муниципалитета. И если зе-
мельный участок будет оформ-
лен надлежащим образом, 
собственники жилья застрахо-
ваны от неприятных неожидан-
ностей. Они могут быть увере-
ны, что на земле, примыкаю-
щей к дому, не начнется какое-
нибудь строительство. А в слу-
чае изъятия какого-то участка 
для государственных или муни-
ципальных нужд жильцы могут 
рассчитывать на дополнитель-
ную компенсацию. Еще один 
плюс - наличие собственности 
на землю существенно увели-
чивает стоимость квадратного 
метра жилого или нежилого по-
мещения. 

Кстати, не исключаю, что у 
тех, кто уже оформлял землю 
под многоэтажками, возник-
нет вопрос: как же быть, ес-
ли чиновники муниципалите-
та настаивают на оформлении 
участка исключительно под са-
мим строением, а о прилегаю-
щей территории и слышать не 
хотят - мол это к дому не отно-
сится. Такое тоже возможно. Но 
юристы сходятся во мнении, 
что участвовать в приватиза-
ции земли все равно нужно - 
пусть даже только под домом. 
Сначала, как говорится, берем 
что дают, а потом принимаемся 
отстаивать ущемленные права 
в судебном порядке. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

О
НА напомнила, что впер-
вые «Машук» прошел в 
Пятигорске два года то-
му назад, а нынешним 
летом в палаточном ла-

гере встретились 2500 юно-
шей и девушек из различных 
регионов, значительно увели-
чился грантовый фонд для ре-
ализации молодежных проек-
тов. Лагерь посетили свыше 60 
VIP-лекторов, образователь-
ную программу вели 116 препо-
давателей из 12 вузов России. 
На конкурс было подано 1872 
заявки, из которых 1684 прош-
ли очную защиту. Еще одним 
нововведением стало созда-
ние собственного телевидения 
«Машук ТВ», трансляция кото-
рого шла на экранах внутри ла-
геря и официальном сайте «ма-
шукфорум.рф». Столь динамич-
ное развитие образовательного 
форума стало возможно благо-
даря поддержке правительства 
края, которое уделяет вопросам 
реализации молодежной поли-
тики и улучшению демографи-
ческой ситуации повышенное 
внимание. И результаты гово-
рят сами за себя. 

- Недавно на официальном 
сайте Федерального агентства 
по делам молодежи были опу-
бликованы имена победителей 
грантового конкурса. И осо-
бенно приятно, что треть из них 
- 287 человек - ставропольцы. 
Это самый большой показатель 
среди всех субъектов СКФО, - 
отметила Ирина Шатская.

Всего ставропольская мо-

ПРАЗДНИК 
НА ДОРОГАХ
28 октября - 
День работников 
автомобильного 
транспорта
Утверждают, что треть 
населения мира в той или 
иной степени является 
автомобилистами. 
Без автомобилей 
невозможно представить 
нашу жизнь, благодаря им 
у человечества появилась 
масса возможностей, 
от перевозки грузов 
и пассажиров 
до путешествий по стране 
или миру. И праздник этот 
вполне можно считать 
не только профес сиональ-
ным, но и народным. 
С праздником вас, коллеги-
автомобилисты - водители 
и все те, кто в силу своей 
деятельности как-то 
связан с автомобилями - 
ремонтники, инженеры, 
руководители предприятий 
автотранспорта! 
Все вы обеспечиваете 
безопасность 
на автомагистралях 
России. Счастья вам, 
здоровья, новых успехов 
и легких дорог!

НКО «Ассоциация 
служб технического 

осмотра и эксплуатации 
транспортных средств 

Ставропольского края».

«Заработок» - 
30 миллионов

Мы пойдем 
другим путем

Итоги Всекавказского молодежного форума 
«Машук-2012» и перспективы развития молодежной 
политики на Ставрополье стали темами очередного 
брифинга в правительстве СК. На вопросы 
журналистов ответила председатель краевого 
комитета по делам молодежи Ирина Шатская.

лодежь получит финансовую 
поддержку на сумму свыше 
30 миллионов рублей. Шесть 
человек получат максимальные 
гранты в размере 300 тысяч ру-
блей, 64 человека – по 200 ты-
сяч рублей, 98 – по 100 тысяч 
рублей. Еще 119 юношей и де-
вушек станут обладателями 
поощрительной премии фору-
ма - 50 тысяч рублей. Прави-
тельство края намерено ока-
зать молодым талантам коор-
динационную помощь для во-
площения в жизнь этих соци-
альных проектов. 

Ирина Шатская особо под-
черкнула, что в планах у коми-
тета края по делам молоде-
жи много новых и интересных 
проектов. Так, перспективные 
и важные направления - это 
развитие волонтерского дви-
жения, гражданское и патри-
отическое воспитание, под-
держка талантливой и иници-
ативной молодежи, развитие 
сотрудничества с молодеж-
ными организациями за ру-
бежом, а также профилактика 
экстремизма в подростковой 
среде. До конца 2012 года за-
планированы состязание web-
дизайнеров, конкурс на при-
суждение молодежной пре-
мии в области науки, иннова-
ций и общественных инициа-
тив «Премия-2020», краевой 
слет студенческих отрядов. 
Чествовать также будут лучших 
инноваторов, а в конце года со-
стоится главное событие в жиз-
ни всей творческой молодежи 
Ставрополья – «IQ-балл». Не за-
будет комитет и о работающей 
молодежи. В этом году планиру-
ется два больших мероприятия 
- фестиваль молодежных трудо-
вых коллективов «Муравейник» 
и фестиваль учащихся учреж-
дений начального и среднего 
профессионального образова-
ния «Профи-Мастер». В ближай-
шее время в крае будет созда-
но молодежное правительство, 
главной задачей которого ста-
нет привлечение юношей и де-
вушек к решению важных госу-
дарственных задач.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото пресс-службы

губернатора.

В Ставрополе прошел круглый стол, где 
обсуждались проблемы, тенденции и перспективы 
развития рынка продовольствия в крае. 

РАЗДОЛЬЕ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ
Нынешней осенью, по прогнозам ФГБУ «Россельхозцентр» 
по СК, ожидается повышенная численность мышевидных 
грызунов на сельскохозяйственных угодьях. 

Сентябрь оказался весьма благоприятным для развития этих 
вредителей. Обследовано уже более 500 тысяч гектаров. Засе-
ление грызунов выявлено на озимом рапсе – на 18,6 тысячи гек-
таров со средней численностью более семи жилых нор на гектар. 
Больше всего мышей обнаружено в отдельных лесополосах Ге-
оргиевского  района. В эти дни в крае проходит обработка сель-
хозугодий против грызунов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ИНФО-2012

С
ТАРОЖИЛЫ поселка еще 
помнят, как 80 лет назад 
образовался совхоз № 22 
на базе двух хуторов - № 5 
и Кизляровки. Через четы-

ре года он стал называться овце-
совхозом «Ипатовский». На долю 
целого поколения наших земля-
ков выпало тяжкое время голо-
да, коллективизации, репрес-
сий, военного лихолетья. На за-
щиту Отечества в 1941 году уш-
ли  из Красочного сельсовета 
374 человека, 161 из них не вер-
нулся. К сожалению, с каждым 
годом редеют ряды участников 
Великой Отечественной. Сейчас 
в живых осталось только восемь 
человек: Николай Михайлович 
Плеснявых, Григорий Захаро-
вич Парахин, Владимир Андре-
евич Попов, Иван Матвеевич Гав-
ришев, Асиида Мироновна Сте-
повая, Николай Васильевич Киц, 
Сергей Тихонович Харечко, Ва-
силий Петрович Старков. 

Незабываемым стал 1957 год, 
когда в поселок пришла кубанская 
вода, а через семь лет провели и 
газ. Эти добрые преобразования 
связаны с именами  таких людей, 
как Иосиф Рыбалко, Александра 
Кудимова, Николай Закора.

Шестидесятые-семидесятые 

А 
ВО ДВОРЦЕ культуры тем 
временем начинается тор-
жественное действо. Глава 
поселения Владимир Тем-
бай пригласил собравших-

ся совершить путешествие в про-
шлое - вспомнить, как начиналась 
история поселка, жили, работали, 
мечтали предыдущие поколения. 
Слова его иллюстрировались ви-
део- и фотозарисовками на боль-
шом экране. Потом чествовали ге-
роев поселковых будней, в первую 
очередь ровесников Красочного - 
тех, кто в этом году тоже отмеча-
ет 80-летие. Среди них Марфа Ко-
ломиченко, Татьяна Павленко, Ан-
на Тембай, Мария Чурилова, Ната-
лья Шкурко, Мария Киреева, Раи-
са  Ромащенко. 

А еще поселок всегда славил-
ся орденоносцами. Только пред-
ставьте себе, их здесь 110 чело-
век, два Героя Социалистическо-
го Труда, еще двое стали лауре-
атами Государственной премии 
СССР, более 140 человек  - обла-
датели медалей ВДНХ, 46 - на-
граждались медалями за трудо-
вые достижения, 13 - были удосто-
ены ордена Ленина, причем двое 
дважды, и шесть из них - старшие 
чабаны сельхозпредприятия. К 

ИЗ СУДЕБ СОТКАНА ИСТОРИЯ
Малая родина, она 
как мать - единственная, 
неповторимая, 
прекрасная и всегда 
любимая. В ее судьбе, 
как в зеркале, отражается 
судьба каждого жителя, 
а исторические вехи 
становления и развития 
неразрывно связаны 
с нашим   краем и великой 
державой - Россией, 
частицей которой мы 
являемся. В юбилей 
хочется вспомнить самые 
главные события 
из жизни Красочного.

ЮБИЛЕЙ - МИНУТА СЛАВЫ КАЖДОГО

годы стали временем расцвета, 
когда местное сельхозпредпри-
ятие крепко встало на ноги, лю-
ди стали возводить благоустро-
енные дома, появились улицы-
новостройки. В 1970 году сдана 
в эксплуатацию школа-интернат, 
в 1981-м - Дом культуры на 600 
мест, проложены асфальтиро-
ванные дороги. 

Несмотря на сложные годы 
экономических реформ, в посел-
ке удалось сохранить практиче-
ски весь социально-культурный 
комплекс. Здешняя школа - одна 
из лучших в районе, ее учащие-
ся добиваются отличных резуль-
татов в конкурсах и олимпиадах 
районного, краевого и феде-
рального уровней. В Красочном 
есть градообразующее сель-
скохозяйственное предприя-
тие, участковая больница с амбу-

латорией и тремя фельдшерско-
акушерскими пунктами, Дом 
культуры с тремя сельскими клу-
бами. А еще детский сад, отде-
ление Сбербанка, сельпо, почта, 
службы тепло- и газоснабжения - 
в общем, все, что нужно для обе-
спечения жизни сельчан. 

Сегодня государство не да-
ет деньги поселениям просто 
так и сколько хочешь, оно тре-
бует программного участия в 
софинансировании своих про-
ектов. Вот почему политика со-
вета депутатов, специалистов 
администрации Красочного 
сельсовета нацелена на раз-
работку и принятие первооче-
редных программ, направлен-
ных на привлечение дополни-
тельных инвестиций для улуч-
шения жизни наших граждан. 
Таких программ, которые дей-

ствуют на нашей  территории, 
шесть. Одна из них, наиболее 
ярко демонстрирующая воз-
можности сотрудничества всех 
ветвей власти, - адресная кра-
евая программа «Капитальный 
ремонт многоквартирных до-
мов». В Красочном 24 таких до-
ма, введенных  в эксплуатацию 
еще в 1957- 1975 годах. За это 

время жилье серьезно обветша-
ло, но благодаря вступлению в 
краевую программу в прошлом 
году было отремонтировано 11 
домов. В итоге в 2011 году на ре-
монт затрачено более 15 милли-
онов рублей из бюджетов раз-
ных уровней. 

В  2012 году администрация 
также вступила в краевую про-

грамму капремонта, на терри-
торию муниципального обра-
зования привлечен 21 миллион  
рублей - такими успехами мо-
жет похвастаться далеко не каж-
дое село.

Также было установлено 35 
общедомовых приборов учета.

Накануне юбилея поселок 
преобразился: на его улицах от-
ремонтированы дороги, арки, 
детские площадки, появились 
и новые. Учитывая наказы изби-
рателей, администрация устано-
вила мини-остановки  в посел-
ках Новокрасочном и Горлинке, 
на всех территориях появились 
информационные стенды.

Похорошел и Дом культуры: 
отремонтирована сцена, при-
обретена сценическая одежда,   
сделана канализация, улучши-
лись условия работы. В соответ-
ствии с решением совета депу-
татов об увековечении памяти 
заслуженного учителя Россий-
ской Федерации Ивана Беликова 
заложена Аллея памяти, а также 
установлена мемориальная до-
ска на здании средней школы, 
где он работал.  

С каждым годом поселок рас-
тет и развивается. И в этом за-
слуга его жителей - это они сво-
им поистине самоотверженным 
трудом преумножают его красо-
ту и благополучие: растят хлеб, 
строят дома, сажают деревья, 
воспитывают детей - в общем, 
выбирают на жительство свой 
родной поселок с таким заме-
чательным названием. Об этом 
свидетельствуют цифры: с на-
чала года на его территории за-
регистрировано восемь браков, 
родились 22 малыша. Жизнь 
продолжается!

ВЛАДИМИР ТЕМБАЙ.
Глава муниципального 

образования.

Площадь перед Домом культуры поселка Красочного 
в праздничном убранстве: детвора с утра осваивает 
вершины надувных аттракционов, взрослые 
заботятся о хлебе насущном, местные умельцы 
соревнуются в умении жарить шашлык на углях, 
казаки готовят походную кашу в огромном казане... 
Любители экзотики фотографируются с обезьянкой, 
а юные парочки не упускают возможности хоть на 
минутку присесть на скамейку влюбленных - недавно 
сельская администрация установила ее около Дома 
культуры. И теперь по традиции новобрачные, выйдя 
после торжественной регистрации, первым делом 
присаживается на нее, чтобы семейный путь был 
удачным.

 Глава села Владимир Тембай  поздравляет 
золотых юбиляров.

 Вручение подарка орденоносцу Василию ГОРЧАКОВУ.

сожалению, в живых из кавале-
ров этого ордена остался толь-
ко Григорий  Захарович Парахин 
- фронтовик, он отдал совхозу 40 
лет своей жизни. 

Старательно работали и до-
служились до ордена Трудово-
го Красного Знамени 47 жите-
лей Красочного, среди здрав-
ствующих ныне Мария Фертико-
ва - лучший за всю историю хозяй-
ства стригаль, обладательница 
звездного вымпела имени Ю. Га-

гарина, победительница 
Всероссийского конкур-
са стригалей; механиза-
торы Василий Костенко, 
Илья Воробьев, Вален-
тина Коробкина - мест-
ная Паша Ангелина, Ва-
силий Горчаков, Иван Чу-
рилов. 

Уже само название 
поселка - Красочный - 
говорит о его облике. И 
тем более сложно было 

определить самые красивые, са-
мые ухоженные подворья. Нелег-
ко пришлось комиссии, но луч-
шие хозяева все-таки названы: 
это Зинаида и Василий Карпен-
ко, Полина и Петр Беленко, Алек-
сандр и Ольга Фадеевы и другие. 
Среди многоэтажек образцовыми  
признаны дома  № 2, 5, 6, 9, 11 по 
улице Квартальной. А самым бла-
гоустроенным учреждением стал 
дом престарелых  (руководитель - 
Юрий Козачек).

В числе тех, кого в этот день 
называли гордостью поселка, 
активисты-общественники, де-
путаты местного совета Павел 
Братишко, Светлана Козлитина, 
культработник и депутат  Еле-
на Бондаренко, атаман местного 
казачества Андрей Савченко и 
другие. Наверное, праздник по-
лучился бы не таким массовым, 
щедрым и красочным, если бы не 
участие в его организации здеш-
них предпринимателей Нияза 
Давутова (кстати, еще и депута-
та), Елены Коломиченко, Анато-
лия Савченко, Магомеда Шахру-
динова, Курбан-Али Алиева. Они 
стали победителями в номинации 
«Щедрое сердце». 

Накануне юбилея поселка в 
местной школе проведен кон-

курс юных талантов «Творческий 
порыв». За коллективный  рису-
нок  первое место присуждено се-
страм Виктории и Маргарите Со-
коленко и Дарье Траутвайн. Пер-
вое место среди поэтов за сти-
хотворение «Здесь дом мой род-
ной» заняла Кристина Шукюрова, 
среди сочинений лучшей призна-
на работа Дарьи Терещенко. 

Особая благодарность зрите-
лей тем, кто подготовил и провел 
юбилейные торжества, в этом бы-
ли задействованы многие служ-
бы: сельская администрация, Дом 
культуры, школа. С  теплотой рас-
сказывала об односельчанах со-
ведущая праздника Галина Гонча-
рова. Постарались организаторы 
мероприятия на славу - и празд-
ник получился замечательный. 

В день юбилея поселка Кра-
сочного многие его жители полу-
чили свою минуту славы - на сцене 
ДК или на площади, где продол-
жились народные гулянья. Было 
много конкурсов, песен, танцев. 
Порадовали талантами артисты 
из районного центра - народный 
вокально-хореографический ан-
самбль песни и танца «Лад», мо-
лодежный танцевальный коллек-
тив «Точка взрыва», а также мест-
ные вокалисты. Между прочим, 
звучали на празднике и песни 
местных авторов. Их немало, и са-
мое популярное здесь произведе-
ние - «Вальс о Красочном», кото-
рому уже три десятка лет. Его ав-
торы - местный учитель Прокофий 
Бондаренко и композитор Нико-
лай Шиянов, который жил и рабо-
тал когда-то в Красочном. А завер-
шился юбилейный день празднич-
ным фейерверком. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

 Ансамбль «Лад» из города Ипатово.

 Молодожены Ирина и Михаил 
Князьковы.

 Хороша казачья каша.

На правах рекламы
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Поселок Красочный Ипатовского района отметил 80-летие. Свое нынешнее название он получил 40 лет 
назад. В состав Красочного сельсовета  входят еще три сельских поселения: Новокрасочный, Горлинка, 
Малоипатовский. На празднование юбилея в местном Дворце культуры собрались те, кто своим трудом 
творил историю малой родины. Звучали слова поздравлений и пожеланий, было много музыки и подарков, 
подвели итоги конкурсов, проведенных специально к юбилею поселка. Об этом наш сегодняшний рассказ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 29 октября ВТОРНИК 30 октября

31 октябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 1 ноября

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Мосгаз» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.55 «Обитель лжи» (18+)
1.25 «Калифрения» (18+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Все будет хорошо! (16+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Сериал «Всегда говори 

«всегда»-5» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Дело следователя Ники-

тина» (12+)
23.20 «Самара» (12+)
1.15 Вести +
1.40 Честный детектив (12+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Профессия - репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Братаны-3» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
23.35 «Правила угона» (16+)
1.35 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 19.00, 21.00 «Кухня» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.30, 20.00 «Закрытая школа. 

Развязка» (16+)
10.30, 19.30 «Воронины» (16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал «Мосгаз» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Без свидетелей» (16+)
0.40 «Пропавший без вести» 

(16+)
1.30 Боевик «Конан-варвар» 

(США) (12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Все будет хорошо! (16+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Анжелика» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Сериал «Дело следовате-

ля Никитина» (12+)
23.20 Ольга Арнтгольц,  Полина 

Филоненко в сериале «Са-
мара» (12+)

1.15 Вести +
1.35 Комедия «Индепендент» 

(США) (16+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Братаны-3» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
23.35  «Правила угона» (16+)
1.30 Центр помощи «Анастасия» 

(16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 Животный смех
9.30, 14.00, 18.30, 23.05, 1.30 «6 ка-

дров» (16+)
11.00 Свидание со вкусом (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
15.30 Галилео
16.30 Мультфильм «В поисках Не-

мо» (6+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Мосгаз» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.55 «Белый воротничок» (16+)
1.45 Триллер «Звуки шума» (Шве-

ция - Франция) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Все будет хорошо! (16+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Всегда говори «всег-

да»-5» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Дело следователя Ники-

тина» (12+)
23.20 «Самара» (12+)
1.15 Вести +
1.40 Драма «Цветы лиловые по-

лей» (США) (16+)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Профессия - репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Братаны-3» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
23.35 «Правила угона» (16+)
1.35 Квартирный вопрос

СТС

6.00 «Моя прекрасная няня» 
(12+)

7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 19.00, 21.00 «Кухня» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.30, 20.00 «Закрытая школа. 

Развязка» (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Мосгаз» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.55 «Гримм» (16+)
1.45 Комедия «Жизнь хуже обыч-

ной» (Великобритания- 
США) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Все будет хорошо! (16+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Всегда говори «всег-

да»-5» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Дело следователя Ники-

тина» (12+)
23.20 «Самара» (12+)
1.15 Вести +
1.40 Комедия «Старший сын» 

(12+)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Братаны-3» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
23.35 «Правила угона» (16+)
1.35 Дачный ответ

СТС

6.00 «Моя прекрасная няня» 
(12+)

7.00 Мультсериалы (6+)

19.00, 21.00 «Кухня» (16+)
19.30 «Воронины» (16+)
20.00 «Закрытая школа. Развяз-

ка» (16+)
21.30 Худ. фильм «Ржевский про-

тив Наполеона» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Воссоединение 

семьи Медеи» (16+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15  «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулован-
ной особы», 1-я серия

12.25, 0.40 Док. фильм «Кафе-
дральный собор в Шартре»

12.40 «Линия жизни». Сергей Ганд-
левский

13.30 «Планета людей»
14.25, 21.25, 1.40 Academia
15.10 «Пешком...». Москва сталин-

ская
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Борис Годунов»
17.20 Док. фильм «Артур Рубин-

штейн»
18.20 «Важные вещи». Обществен-

ный договор Жан-Жака Рус-
со

18.35 Док. сериал «Как вырастить 
планету»

19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Док. фильм «Цитаты из жиз-

ни»
22.15 Тем временем
23.00 Док. сериал «Исторические 

путешествия Ивана Толсто-
го», 1-я серия

23.55 Док. фильм «Лиза»
0.55 Док. фильм «Причины для жиз-

ни. Юрий Клепиков»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Загадки Вселенной» - «Бо-

жественная трагедия» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Чистая работа (12+)
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 «Какие люди!» - «Звезды. 

Жертвы диет» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
17.30 «У истоков больших побед» 

(16+)
18.00 «Штурм сознания» - «Непри-

менимые способности» (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
23.00 «Специальный проект» - 

«Лунная гонка» (16+)
1.00 «Матрешки» (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
9.00 Любовь по звездам (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
12.00, 18.30 «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
12.30 Драма «Невидимая сторо-

на» (США) (16+)

15.15 Драма «Наркоз» (США) (16+)
19.00 «Святые. Послание Богоро-

дицы» (12+)
20.00 «Знахарки. Места силы» (12+)
21.00 «Мистические истории» 

(12+)
22.00 «Нечисть. Привидения» (12+)
23.00 Мелодрама «Сумерки. Са-

га. Затмение» (США) (16+)
1.45 Триллер «Господин оформи-

тель» (12+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 Программа «Про декор» (12+)
11.20 Боевик «Агент 007. Квант 

милосердия» (Великобри-
тания - США) (16+)

13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 18.30, 20.00 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Ослепленный 

желаниями» (Германия - 
США) (16+)

0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Комедия «По ту сторону кро-

вати» (Франция) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-3» (12+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Звездная жизнь (16+)
11.30 «Я лечу» (16+)
13.30 Худ. фильм «Знахарь» (16+)
16.05 «Мне нагадали судьбу» (12+)
17.05 Звездные истории (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 «Кто, если не я?» (16+)
21.30 Достать звезду (16+)
22.00 Лавка вкуса
22.30 Женщины не прощают (16+)
23.30 Худ. фильм «Когда опазды-

вают в ЗАГС» (12+)
1.20 Худ. фильм «Когда Солнце 

было Богом» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.05, 19.30, 22.30 Улетное ви-

део (16+)
9.30 Худ. фильм «Катала»
11.25, 17.30 С.У.П. (16+)
11.55, 18.00 Каламбур (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все! (16+)
14.30, 23.00 Джентльмены на да-

че-2 (16+)
15.30, 20.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
1.00 Голые и смешные (18+)
1.30  «Щупальца-2» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Шимпанзе: есть 

ли выход?» (6+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 Военный фильм 

«Служу Отечеству» (16+)
12.55 Драма «Дело чести» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
0.10 Место происшествия. О глав-

ном (16+)
1.10 Правда жизни (16+)
1.40 Приключения «Вызов Шар-

па» (Великобритания) (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Комедия «Дети понедель-

ника» (12+)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 

(16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 «Доказательства вины» - 

«Красотки» (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Секретные поручения» 

(12+)
20.15 Док. фильм «Городские вой-

ны. Дорожные пробки» (16+)
21.05 Док. фильм «Гоп-стоп-

менеджмент» (16+)
21.55 «Беглец» (16+)
0.25 Футбольный центр
0.55 «Мозговой штурм. Прививоч-

ная лихорадка» (12+)
1.30 «Мисс Фишер» (16+)

Восьмой канал
5.00 Готовим как дома (6+)
5.10 Худ. фильм «Не бойся, я с то-

бой», 2-я серия (12+)
6.35, 7.15, 14.45 Мультфильмы (6+)
6.50 Джейми: обед за 30 минут (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
9.55 «Начать сначала» (16+)
10.50 «Дедушка моей мечты» 

(12+)
11.20, 14.35 Красота и здоровье 

(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
13.30 Подводная одиссея команды 

Кусто (12+)
18.00 «Давай поженимся» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 Сериал «Камера, мотор!» 
(16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 «Под прикрытием» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Все включено (16+)
9.10 Фигурное катание. Гран-при 

Канады
12.25 Футбол.ru
14.15 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Мг) - «Динамо» (Мн)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Спартак» (С-П) - «Химки»
21.15 Неделя спорта

10.30, 19.30 «Воронины» (16+)
11.00 Свидание со вкусом (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.00, 18.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
14.50 «Поездка в Америку» (6+)
17.00 Мультфильм «Князь Влади-

мир» (12+)
21.30 Худ. фильм «Майор Пейн» 

(16+)
0.30 Худ. фильм «Флетч» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулован-
ной особы», 3-я серия

12.25 Док. фильм «Авила. Город 
святых, город камней»

12.40 «Острова». Збигнев Цибуль-
ский

13.20 Док. фильм «Балахонский 
манер»

13.30, 18.35 «Как вырастить пла-
нету»

14.25, 21.25, 1.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Попечители»
17.05 «Яша Хейфец. Скрипач от Бо-

га»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Баталовское»
22.15 Магия кино
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
23.50 Худ. фильм «Полторы ком-

наты, или Сентименталь-
ное путешествие на ро-
дину»

РЕН-Ставрополь

5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Загадки Вселенной» - «Зем-

ля. Смертельный магнит» 
(16+)

7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 
временем (Ст) (16+)

7.30 Территория заблуждений (16+)
8.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 «Какие люди!» - «Звездные 

свадьбы» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Штурм сознания» - «Охота 

на экстрасенсов» (16+)
20.00 «Специальный проект» - «Кто 

правит миром?» (16+)
23.00 Приключения «Остров 

Ним» (США) (12 +)
0.45 Триллер «Давай сделаем 

это по-быстрому» (Герма-
ния - Франция - Великобри-
тания) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Сериал «Блэйд» (0+)
8.30 Фильм ужасов «Вий» (12+)
10.00 «Параллельный мир» (12+)

11.00, 22.00 Док. фильм «Хэллоуин 
в каждом из нас» (12+)

13.00 «Нечисть. Йети» (12+)
14.00 «Нечисть. Чернокнижники» 

(12+)
15.00 «Нечисть. Русская нечисть» 

(12+)
16.00 «Нечисть. Русалки» (12+)
17.00 «Нечисть. Привидения» (12+)
18.00, 21.30 Х-версии (12+)
18.30 «Нечисть. Ведьмы» (12+)
19.30 «Нечисть. Вампиры» (12+)
20.30 «Нечисть. Оборотни» (12+)
0.00 Фильм ужасов «Гоблин» 

(США) (16+)
1.45 Победи покер старз про (16+)

ТНТ
6.05 Два Антона (16+)
6.40 «Комедианты» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 «Охотники за монстрами» 

(12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 «Лицензия на брак» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 18.30, 20.00 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Война невест» 

(США) (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Фильм ужасов «Гамильтоны» 

(США) (18+)

Домашний
6.30, 7.30, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-4» (12+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30, 14.30 Звездная жизнь (16+)
11.30 «Я лечу» (16+)
13.30 Моя правда (16+)
15.30 Мужчина мечты (16+)
16.00 «Мне нагадали судьбу» (12+)
17.00 Звездные истории (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 «Кто, если не я?» (16+)
21.30 Достать звезду (16+)
22.00 Лавка вкуса
22.30 Женщины не прощают (16+)
23.30 Худ. фильм «Шальная ба-

ба» (16+)
1.10 Худ. фильм «Брачный кон-

тракт» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.05, 19.30, 22.30 Улетное ви-

део (16+) 
9.30, 1.30 Худ. фильм «Один и без 

оружия» (16+) 
11.25, 17.30 С.У.П. (16+)
11.55, 18.00 Каламбур (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все! (16+)
14.30, 23.00 Джентльмены на да-

че-2 (16+)
15.30, 20.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
1.00 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Док. фильм «Рамзес III - леген-
ды и реальность» (12+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 «Десантура» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Полосатый рейс» 

(6+)
0.50 Драма «Одиножды один» 

(12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Киноповесть «Разные судь-

бы»
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.45 «Попытка Веры» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Секретные поручения» 

(12+)
20.15 «Доказательства вины» - «Вот 

такая любовь...» (16+)
21.05 Док. фильм «Какую рыбу мы 

едим» (16+)
21.55 «Беглец» (16+)
0.25 Приключения «Горбун» 

(Франция - Италия) (6+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея ко-

манды Кусто (12+)
7.00, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.50, 18.00 «Давай поженим-

ся» (12+)
11.20, 14.35 Красота и здоровье 

(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Камера, мотор!» (16+)
22.00 «4400» (16+)
23.00 «Вдовы» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00, 7.40 Все включено (16+)
5.55 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Крах» (16+)
13.05 Худ. фильм «Операция» 

(16+)
14.50 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Анжи» - «Крылья 
Советов» (Самара)

17.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Терек» - «Локомо-
тив» (М)

19.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. ЦСКА - «Тюмень»

21.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Динамо» (М) - 
«Химки»

23.55 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Россия 
- Таити

1.25 «Напролом» (16+)

11.00 Свидание со вкусом (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.00, 18.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
15.10 «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
16.45 Мультфильм «Корпорация 

монстров» (6+)
21.30 Худ. фильм «Поездка в 

Америку» (6+)
0.30 Худ. фильм «Пророк» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулован-
ной особы», 2-я серия

12.25 Док. фильм «Замок в Маль-
борке. Мариенбург. Рези-
денция тевтонского ордена»

12.40 Док. фильм «Лиза»
13.30, 18.35 «Как вырастить пла-

нету»
14.25, 21.25, 1.55 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Попечители»
17.05 Худ. фильм «Артуро Тоска-

нини. Своими словами»
18.20 «Важные вещи». Берет Фиде-

ля Кастро
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Священ-

ство и царство»
20.45 Док. фильм «Графиня  в стра-

не большевиков. Алексан-
дра Хохлова»

22.15 Игра в бисер
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
23.50 Худ. фильм «Дневник его 

жены»
1.35 А. Хачатурян. Сюита из бале-

та «Гаянэ»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Загадки Вселенной» - «Месть 

Вселенной» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 «Жадность» - «Искусственная 

еда» (16+)
8.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 «Какие люди!» - «Служебный 

роман» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Штурм сознания» - «Месть 

падших» (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
23.00 Мелодрама «Шаг вперед» 

(США) (16+)
1.00 Триллер «Гордость и сла-

ва» (США - Франция - Гер-
мания) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
9.00 «Менталист» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
12.00, 18.30 «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
12.30, 21.00 «Мистические 

истории» (12+)
13.00, 19.00 «Я отменяю смерть» 

(12+)
14.00 Сериал «Дежурный ангел» 

(12+)
15.00 «Знахарки. Места силы» (12+)
16.00 «Нечисть. Привидения» (12+)
20.00 «Менталист» (12+)
22.00 «Нечисть. Йети» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Вампирша» 

(США) (16+)
1.00 Фильм ужасов «Пьющие 

кровь» (12+)

ТНТ
6.10 Программа «Два Антона» (16+)
6.40 «Комедианты» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 «Охотники за монстрами» 

(12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 «Ослепленный желания-

ми» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 18.30, 20.00 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Лицензия на 

брак» (Австралия - США) 
(16+)

0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Комедия «Мисс Никто» 

(США) (16+)

Домашний

6.30, 7.30, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-4» (12+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30, 14.30 Звездная жизнь (16+)
11.30 «Я лечу» (16+)
13.30 Моя правда (16+)
15.30 Мужчина мечты (16+)
16.00 «Мне нагадали судьбу» (12+)
17.00 Звездные истории (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 «Кто, если не я?» (16+)
21.30 Достать звезду (16+)
22.00 Лавка вкуса
22.30 Женщины не прощают (16+)
23.30 Худ. фильм «С ног на голо-

ву» (12+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 13.55 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 22.30 Улетное видео 

(16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Тревож-

ный вылет» (16+)
11.25, 17.30 С.У.П. (16+)
11.55, 18.00 Каламбур (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все! (16+)
14.25, 23.00 Джентльмены на да-

че-2 (16+)
15.30, 20.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
1.00 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Самые опасные 

змеи Индии» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 Сериал «Десанту-

ра» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Не может быть» 

(12+)
1.00 Военный фильм «Шел чет-

вертый год войны» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Мелодрама «Срок давно-

сти» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 

(16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.45 Мелодрама «Попытка Ве-

ры» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Секретные поручения» 

(12+)
20.15 Док. фильм «Самосуд. Око за 

око» (16+)
21.55 «Беглец» (16+)
0.25 Боевик «Ключ саламандры» 

(16+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея 

команды Кусто (12+)
7.00, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.50 «Дедушка моей мечты» 

(12+)
11.20, 14.35 Красота и здоровье 

(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
18.00 «Давай поженимся» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Камера, мотор!» (16+)
22.00 «4400» (16+)
23.00 Сериал «Вдовы» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00, 7.40 Все включено (16+)
6.30 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Контракт» (16+)
12.30 «Напролом» (16+)
14.25 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Енисей» - «СКА-
Энергия»

16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Мордовия» - «Зе-
нит»

18.55 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Рос-
сия - США

19.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Ростов» - «Спар-
так» (М)

21.55 Футбол России
23.25 Футбол. Кубок Германии. 

1/16 финала. «Аален» - «Бо-
руссия» (Д)

8.00, 19.00, 21.00 «Кухня» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.30, 20.00 «Закрытая школа. 

Развязка» (16+)
10.30, 19.30 «Воронины» (16+)
11.00 Свидание со вкусом (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.00, 18.30, 23.25 «6 кадров» (16+)
14.10 Мультфильм «Князь Влади-

мир» (12+)
15.40 «Майор Пейн» (16+)
17.30 Галилео
21.30 Худ. фильм «Сокровища 

Амазонки» (12+)
0.30 Худ. фильм «Флетч жив» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Телеканалу «Культура» - 15! 

Спецпроект «Наблюдатель 
1997-2012»

19.30, 23.50 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Открытие ХIII Международ-

ного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик»

21.20 Тони Кертис, Джек Лем-
мон, Натали Вуд в комедии 
«Большие гонки» (США)

0.10 Стинг. Концерт в Берлине
1.40 Док. фильм «Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики»
1.55 Academia

РЕН-Ставрополь

5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Загадки Вселенной» - «Эпи-

демии. Атака из космоса» 
(16+)

7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 
временем (Ст) (16+)

7.30 Территория заблуждений (16+)
8.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 «Какие люди!» - «Рюмка сла-

вы» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Викторина «Витрина» (Ст) 

(16+)
12.50 Жизнь без грима (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Штурм сознания» - «Рай об-

реченных» (16+)
20.00 Тайны мира» - «Люди Х» (16+)
21.00 «Какие люди!» - «Бедные род-

ственники» (16+)
23.00 Триллер «В одну сторо-

ну» (Германия - США - Кана-
да) (16+)

1.10 «Ходячие мертвецы-2» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
9.00, 20.00 «Менталист» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
12.30, 21.00 «Мистические 

истории» (12+)

13.00, 19.00 «Я отменяю смерть» 
(12+)

14.00 «Дежурный ангел» (12+)
15.00 «Святые. Послание Богоро-

дицы» (12+)
16.00 «Нечисть. Вампиры» (12+)
22.00 Док. фильм «Изгоняющий 

дьявола» (12+)
23.00 Комедия «Придурки из 

Хаззарда» (США) (16+)
1.00 Большая игра покер-старз 

(16+)

ТНТ

6.00 Два Антона (16+)
6.35 «Комедианты» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 «Охотники за монстрами» 

(12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 «Война невест» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 18.30, 20.00 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «100 миллионов 

евро» (Франция) (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Фильм ужасов «Месть мерт-

вецов» (США) (16+)

Домашний

6.30, 7.30, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-4» (12+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30, 14.30 Звездная жизнь (16+)
11.30 «Я лечу» (16+)
13.30 Моя правда (16+)
15.30 Мужчина мечты (16+)
16.00 «Мне нагадали судьбу» (12+)
17.00 Звездные истории (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 «Кто, если не я?» (16+)
21.30 Достать звезду (16+)
22.00 Лавка вкуса
22.30 Женщины не прощают (16+)
23.30 Худ. фильм «Белый Бим 

Черное Ухо» (6+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 13.55 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 22.30 Улетное видео 

(16+) 
9.30, 1.30 Худ. фильм «Трансси-

бирский экспресс» (16+)
11.25, 17.30 С.У.П. (16+)
11.55, 18.00 Каламбур (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все! (16+)
14.30, 23.00 Джентльмены на да-

че-2 (16+)
15.30, 20.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
0.00, 1.00 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Док. фильм «Гладиаторы. Же-
стокая правда» (12+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30 Военный фильм «Шел чет-

вертый год войны» (12+)
12.30 Детектив «Золотая мина» 

(12+)
16.00 Комедия «Не может быть» 

(12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Медовый ме-

сяц» (12+)
0.55 Вне закона. Реальные рассле-

дования (16+)
1.55 Детектив «Контракт века» 

(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Безотцовщи-

на» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 

(16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.45 Мелодрама «Вторая жизнь 

Федора Строгова» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Секретные поручения» 

(12+)
20.15 Док. фильм «Жизнь на пон-

тах» (12+)
21.55 «Беглец» (16+)
0.25 «Срок давности» (6+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея ко-

манды Кусто (12+)
7.25, 11.20, 14.50 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.50, 18.00 «Давай поженим-

ся» 12+
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 15.00, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
14.40 Красота и здоровье (16+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Камера, мотор!» (16+)
22.00 «4400» (16+)
23.00 «Вдовы» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Все включено (16+)
9.10 «Напролом» (16+)
12.00 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Бату Хасико-
ва (16+)

13.00 Пресс-конференция Бату Ха-
сикова

13.45 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

19.10, 1.25 Футбольное шоу
20.25 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. ОАЭ - 
Россия

21.40 Футбол России
23.10 Худ. фильм «Охота на зве-

ря» (16+)
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Мелодрама «Первый трол-

лейбус»
8.00 Мелодрама «Дорогой мой 

человек»
10.15 Мелодрама «Мужики!» (12+)
12.15 Кинороман «Офицеры» 

(12+)
14.10 Мелодрама «Вокзал для 

двоих» (12+)
16.55 Док. фильм «Богини социа-

лизма» (16+)
18.20 С. Иванова, М. Матвеев, 

Е. Бероев в приключенче-
ском фильме «Август вось-
мого» (16+)

21.00 Время
21.20 Ю. Никулин, А. Миро-

нов, А. Папанов в комедии 
«Бриллиантовая рука»

23.15 Приключения «Пассажир-
ка» (16+)

1.05 Мелодрама «Не отпускай 
меня» (Великобритания - 
США) (16+)

Россия + СГТРК

5.25 Комедия «Мимино»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 Аглая Шиловская, 

Константин Крюков в мело-
драме «Лекарство для ба-
бушки» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
15.15 Док. фильм «Русская смута. 

История болезни»
16.20 Измайловский парк
18.15 Битва хоров
20.35 Данила Козловский, Федор 

Бондарчук в фильме «Шпи-
он» (16+)

23.50 Драма «Елена» (16+)

НТВ

5.45 «И снова Анискин» (12+)
7.00 «Супруги» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Бывает же такое! (16+)
10.55 Еда без правил
12.00 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России по футбо-

лу. ЦСКА - «Локомотив»
15.30, 19.25 «Брат за брата» 

(16+)
22.45 «Шапито-шоу» (16+)
0.55 «Погоня за тенью» (16+)

СТС

6.00, 10.45 Мультсериалы (6+)
9.00 Самый умный (12+)
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 «Кухня» (16+)
15.00 Мультфильм «Праздник Кунг-

фу Панды» (6+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Мосгаз» (16+)
23.15 Док. фильм «Звонят, закрой-

те дверь» (18+)
0.10 «Без свидетелей» (16+)
0.40 Худ. фильм «Беспечный ез-

док» (США) (18+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 19.40 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Все будет хорошо! (16+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Всегда говори «всег-

да»-5» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Юрмала-2012» (12+)
23.20 «Самара» (12+)
1.15 Мелодрама «История о нас» 

(США) (16+)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.40 «Женский взгляд». Ксения Но-

викова
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Таинственная Россия» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Братаны-3» (16+)
23.25 Худ. фильм «День отчая-

ния» (16+)
1.25 Худ. фильм «Мамма миа!» 

(США - Германия) (12+)

СТС

6.00 «Моя прекрасная няня» 
(12+)

7.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Кухня» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

6.10 Худ. фильм «Дети Дон Ки-
хота»

7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Анатолий Па-

панов. От комедии до тра-
гедии» (12+)

12.15 Абракадабра (16+)
15.15 Да ладно! (16+)
15.50 Народная медицина (16+)
16.50 Жди меня
18.10 Человек и закон (16+)
19.20 Юбилейный концерт Э. Пье-

хи «Я люблю этот мир»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 С. Ходченкова, В. Зелен-

ский, М. Башаров в комедии 
«Служебный роман. Наше 
время» (12+)

0.35 Боевик «22 пули. Бессмерт-
ный» (Франция) (18+)

Россия + СГТРК

4.40 Комедия «За витриной уни-
вермага»

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (12+)
12.25, 14.30 «Гаишники. Про-

должение» (12+)
15.00 Субботний вечер
17.10 Танцы со звездами
20.35 Инара Слуцка, Анатолий Ло-

боцкий в фильме «Правила 
жизни» (12+)

0.10 Худ. фильм «Зойкина лю-
бовь» (12+)

НТВ

5.30 Мультфильм
5.50 Детектив «И снова Анискин» 

(12+)
7.00 «Супруги» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Свадьба в подарок! (16+)
14.15 Поедем, поедим!
14.50 Своя игра
15.40. 19.25 Сериал «Брат за 

брата» (16+)
22.45 Худ. фильм «Шапито-шоу» 

(16+)
0.50 «Погоня за тенью» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)

9.30 «Закрытая школа. Развяз-
ка» (16+)

10.30, 19.00 «Воронины» (16+)
11.00 Свидание со вкусом (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.00, 18.30 «6 кадров» (16+)
15.05 «Сокровища Амазонки» 

(12+)
17.00 Галилео
18.00, 0.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
1.30 Худ. фильм «Честь драко-

на» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Частная жизнь 

Петра Виноградова»
12.00 Док. фильм «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»
12.50 Иностранное дело
13.30 «Как вырастить планету»
14.25 Academia
15.10 «Личное время». Наталия Бе-

лохвостикова
15.50 Худ. фильм «К кому зале-

тел певчий кенар»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 «Игры классиков». Давид Ой-

страх
19.00 Док. фильм «Бомба ради ми-

ра»
19.50 Чему смеетесь? или Класси-

ки жанра
20.30, 1.55 «Искатели» - «Остров-

призрак»
21.20 «Линия жизни». Андрей Смо-

ляков
22.15 Спектакль «Мне снился 

сон...»
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
23.50 Драма «Пианино» (Ав-

стралия - Новая Зеландия 
- Франция)

РЕН-Ставрополь

5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Планета против человека» - 

«Русское пекло» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 «Живая тема» - «Глупый раз-

ум» (16+)
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 «Какие люди!» - «Звездные 

проблемы» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00 «Живая тема» - «Жизнь в но-

вом теле» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Великая 

тайна доллара» (16+)
22.00 «Секретные территории» - 

«Солнечный апокалипсис» 
(16+)

23.00 Смотреть всем! 
0.00 Вечерний квартал (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
9.00, 20.00 «Менталист» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
12.30 «Мистические истории» 

(12+)
13.00, 19.00 «Я отменяю смерть» 

(12+)
14.00 «Дежурный ангел» (12+)
15.00 «Святые. Тайна чудотворца 

Спиридона» (12+)
16.00 «Нечисть. Оборотни» (12+)
21.00 Боевик «Смертельное ору-

жие» (США) (16+)
23.15 Фильм ужасов «30 дней 

ночи. Темные времена» 
(США) (16+)

1.15 Европейский покерный тур 
(16+)

ТНТ

6.15 Два Антона (16+)
6.45 «Комедианты» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 «Охотники за монстрами» 

(12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.30 «100 миллионов евро» 

(16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 18.30 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «Наша Russia» (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Комедия «Американский 

пирог» (США) (16+)

Домашний

6.30, 7.30, 22.00, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Страховщики» (16+)
12.20, 1.20 Звездная жизнь (16+)
13.00, 19.00 «Кто, если не я?» 

(16+)
18.00 Звездные истории (16+)
22.30 Достать звезду (16+)
23.30 Худ. фильм «Сенсация» 

(16+)
1.50 «Брачный контракт» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 13.55 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 22.30 Улетное видео 

(16+)
9.30 Худ. фильм «Акция»
11.25, 17.30 С.У.П. (16+)
11.55, 18.00 Каламбур (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все! (16+)
14.25. 23.00 Джентльмены на да-

че-2 (16+)
15.30, 20.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.00 Смешно до боли (16+)

22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
0.00, 1.00 Голые и смешные (18+)
1.30 Худ. фильм «Вий» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+) 
9.45 Место происшествия
10.30, 1.55 Сериал «Тени исчеза-

ют в полдень» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.40 Приключения «Приказано 

взять живым»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 

(16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.50 Мелодрама «Как же быть 

сердцу» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Секретные поручения» 

(12+)
20.15 Сергей Чугин, Андрей Голу-

бев, Анна Лутцева в боеви-
ке «Краповый берет» (12+)

0.25 Комедия «Не валяй дура-
ка...» (12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея 

команды Кусто (12+)
7.10, 11.20, 14.50 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.50, 18.00 «Давай поженим-

ся» 12+
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 15.00, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
14.40 Красота и здоровье (16+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Камера, мотор!» (16+)
22.00 «4400» (16+)
23.00 «Вдовы» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Все включено (16+)
9.10 Худ. фильм «Операция» (16+)
12.40 Худ. фильм «Стальные те-

ла» (16+)
14.35 Футбол России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» - «Локомотив» (Я)
19.15 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. 1/2 фи-
нала

20.25 Худ. фильм «Приказа-
но уничтожить. Опера-
ция «Китайская шкатул-
ка» (16+)

1.10 Моя планета
1.45 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - «Се-

версталь»

11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины» (16+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Кухня» (16+)
18.30 Мультфильм «Тачки» (6+)
18.35 Мультфильм «Праздник Кунг-

фу Панды» (6+)
19.05 Мультфильм «История игру-

шек. Большой побег» (6+)
21.00 Худ. фильм «История рыца-

ря» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.30 Худ. фильм «Клевый парень» 

(12+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Михаил Яншин, Владимир 

Ершов, Ольга Андровская в 
комедии «Школа злосло-
вия»

12.45 «Большая семья». Татьяна 
Доронина

13.35 Фильм - детям. «Точка, точ-
ка, запятая...»

14.55, 1.35 Мультфильмы
15.25 Цирк продолжается
16.25 «Гении и злодеи». Александр 

Алехин
16.55 Торжественное закрытие 

II Международного вокали-
стов имени М. Магомаева

18.25 Док. фильм «Муслим Маго-
маев. Незаданные вопросы»

19.10 Худ. фильм «Оливер» (Вели-
кобритания)

21.40 «Послушайте!». Вечер Кон-
стантина Райкина

23.15 Лайза Минелли. Концерт в 
Нью-Йорке

0.15 Комедия «Девушка с харак-
тером»

1.55 «Легенды мирового кино». Ге-
оргий Данелия

РЕН-Ставрополь

5.00 «Люди Шпака» (16+)
8.15 Сериал «И была война» (16+)
11.00 Сериал «Последний броне-

поезд» (16+)
15.00 Сериал «На безымянной 

высоте» (16+)
19.00 «По родной стране». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
21.30 Илья Олейников, Татьяна 

Догилева в комедии «Мек-
сиканский вояж Степа-
ныча» (16+)

23.10 Николай Караченцов, Ар-
мен Джигарханян в коме-
дии «Колхоз интертей-
мент» (16+)

1.10 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Комедия «В старых ритмах» 

(12+)
10.30 Детектив «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон. Знаком-
ство» (0+)

12.00 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Кровавая 
надпись» (0+)

13.30 «Приключения Шерлока 

Холмса. Король шанта-
жа» (0+)

15.00 «Приключения Шерло-
ка Холмса. Смертельная 
схватка» (0+)

16.30 «Приключения Шерло-
ка Холмса. Охота на ти-
гра» (0+)

18.00 «Смертельное оружие» 
(16+)

20.15 Боевик «Смертельное ору-
жие-2» (США) (12+)

22.30 Триллер «Блэйд» (США) 
(16+)

1.00 «30 дней ночи. Темные вре-
мена» (16+)

ТНТ

6.00, 8.35, 9.35 Мультсериал (12+)
7.00 «АйКарли» (12+)
8.55, 11.30 «Женская лига» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
13.00 «Зайцев + 1» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Комедия «Вампиранутые» 

(США) (18+)

Домашний

6.30, 7.30, 13.15, 22.25 «Одна за 
всех» (16+)

7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 Худ. фильм «Все в жизни бы-

вает» (16+)
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует! (12+)
16.00 Худ. фильм «Пара гнедых» 

(16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.25 Жены олигархов (16+)
23.00 «Город хищниц» (18+)
23.30 Худ. фильм «Осенний ма-

рафон» (12+).
1.20 Звездная жизнь (16+)
1.50 «Брачный контракт» (16+)

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «Вий» (16+)
8.00 Полезное утро
10.20, 0.00 Худ. фильм «Обыкно-

венное чудо»
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Сериал «Апостол» (16+)
22.55 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

7.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 18.45 «След» (16+)
23.00 Драма «Короткое дыха-

ние» (18+)

ТВЦ

5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 Фильм - детям. «Шапка Мо-

номаха»
7.35 АБВГДейка
8.05 День аиста (6+)

8.30 Православная энциклопедия 
(6+)

9.45 Мультфильм
10.10 Сказка «Марья-искусница»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30 Со-

бытия
11.45 «Хроники московского бы-

та» - «Прощание эпохи за-
стоя» (12+)

12.35 Комедия «Отцы и деды» 
(6+)

14.10 Приключения «Зорро» 
(Франция - Италия) (6+)

16.25 День города (6+)
17.45 Петровка, 38 (16+)
18.00 «Расследования Мердо-

ка» (12+)
19.05 Карина Разумовская, Алек-

сандр Ратников в мелодра-
ме «Дом для двоих» (12+)

21.15 «Мисс Фишер» (16+)
23.50 Культурный обмен (16+)
0.20 Мелодрама «Неуправляе-

мый занос» (16+)

Восьмой канал

5.20, 13.40 Худ. фильм «Черный 
замок Ольшанский», 1-я 
серия (16+)

6.50, 13.05 Джейми: обед за 30 ми-
нут (6+)

7.10, 8.40, 13.30 Мультфильмы (0+)
7.35 Худ. фильм «В поисках ка-

питана Гранта», 1-я серия 
(16+)

9.00, 17.00 В гостях у Г.Малахова 
(12+)

10.00 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
15.10 Информационная программа 

(16+)
18.00 Прием у Лены Лениной (16+)
19.00 Сериал «Петр Великий» 

(16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Случайный 

свидетель» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)
1.35 Сериал «Строго конфиден-

циально» (18+)

Спорт

4.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Волков 
против Винициуса Каппке 
де Кьероса

8.15 Моя планета
9.55 «Стальные тела» (16+)
13.10 Худ. фильм «Конан-

разрушитель» (16+)
15.05 Худ. фильм «Охота на зве-

ря» (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Квалификация
18.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Ар-
сенал»

20.25 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Финал

21.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Мо-
сквой-8». Бату Хасиков про-
тив Гаго Драг

0.00 Бокс. Марко Хук против Фи-
рата Арслана. Бой за титул 
чемпиона мира в первом тя-
желом весе по версии WBO

15.30 Мультфильм «Тачки» (6+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.00 «История рыцаря» (12+)
19.30 Худ. фильм «Трудный ребе-

нок» (6+)
21.00 Худ. фильм «Трудный ребе-

нок-2» (6+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.15 «Даешь молодежь!» (16+)
1.15 Худ. фильм «Родители» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет». Празд-

нование Казанской иконы 
Божией Матери

10.35, 23.45 Александр Ханов, 
Борис Ливанов, Борис Чир-
ков в фильме «Минин и По-
жарский»

12.20 «Легенды мирового кино». 
Борис Чирков

12.50 Мультфильмы
13.50, 1.55 Док. фильм «Гигантские 

монстры»
14.45 «Владимир Бехтерев. Взгляд 

из будущего»
15.15 Концерт «Гимны и марши Рос-

сии»
16.20 ХХI церемония награждения 

лауреатов театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот»

17.40 «Острова». Анатолий Папанов
18.20 Анатолий Папанов, Вера 

Алентова в фильме «Время 
желаний»

20.00 Большой балет
22.10 Рене Флеминг и Дмитрий 

Хворостовский в фильме 
«Музыкальная одиссея в Пе-
тербурге»

1.30 Концерт Государственного ка-
мерного оркестра джазовой 
музыки им. О. Лундстрема

РЕН-Ставрополь

5.00 «Последний бронепоезд» 
(16+)

9.00 «Мексиканский вояж Сте-
паныча» (16+)

10.30 «По родной стране». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

13.00 «День космических историй» 
(16+)

14.00 «По звездному пути» (16+)
15.00 «Лунная гонка» (16+)
17.00 «НЛО. Секретные файлы» 

(16+)
18.00 «Сойти с орбиты» (16+)
19.00 «Битва за Марс» (16+)
20.00 «Морские дьяволы» (16+)
21.00 «Тайна подводных цивилиза-

ций» (16+)
22.00 «Космические странники» 

(16+)
23.00 «В поисках новой Земли» 

(16+)
0.00 «Любовь древних богов» (16+)
1.00 Эротика(18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Знакомство» (0+)
9.00 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Кровавая над-
пись» (0+)

10.30 «Приключения Шерлока 
Холмса. Король шанта-
жа» (0+)

12.00 «Приключения Шерло-
ка Холмса. Смертельная 
схватка» (0+)

13.30 «Приключения Шерлока 
Холмса. Охота на тигра» 
(0+)

15.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей» 
(0+)

18.00 «Смертельное оружие-2» 
(12+)

20.15 Боевик «Смертельное ору-
жие-3» (США) (16+)

22.30 Триллер «Блэйд-2» (США) 
(16+)

0.45 Сериал «Блэйд» (16+)

ТНТ

6.00, 8.35, 9.25 Мультсериал (12+)
7.00 «АйКарли» (12+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.05 Лотерея «Бинго» (16+)
9.50 Первая национальная лоте-

рея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара (12+)
13.00 «Реальные пацаны» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Комедия «Свадебный раз-

гром» (Австралия - США) 
(18+)

Домашний

6.30, 7.30, 10.00, 22.00 «Одна за 
всех» (16+)

7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 Сладкие истории
10.15 Главные люди
10.45 Приключения. «Неулови-

мые мстители»
12.15 Приключения. «Новые при-

ключения неуловимых»
13.50 Приключения. «Корона 

Российской империи, или 
Снова неуловимые»

16.30 Лавка вкуса
17.00 Звездная территория (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.00 Жены олигархов (16+)
23.00 «Город хищниц» (18+)
23.30 Худ. фильм «Леди Чаттер-

лей» (18+)

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.05 Худ. фильм «Исполнитель-

ный лист» (16+)
8.00 Полезное утро
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.30 «Апостол» (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
0.00 Худ. фильм «Кин-дза-дза!»

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 «Холоднокровная жизнь» (6+)
7.00 «Прогулки с чудовищами» (6+)

8.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Детективы» (16+)
18.45 Александр Балуев, Владис-

лав Галкин в сериале «Спец-
наз» (16+)

21.35 Сериал «Спецназ-2» (16+)
1.15 Фантастика «Луна- 2112» (Ве-

ликобритания) (16+)

ТВЦ

6.00 «Марья-искусница»
7.20 «Отцы и деды» (6+)
9.00 Док. фильм «Мистер Икс рос-

сийской истории»
9.45 Леонид Харитонов, Татьяна 

Пельтцер в комедии «Сол-
дат Иван Бровкин» (6+)

11.30, 23.55 События
11.50 Комедия «Иван Бровкин на 

целине» (6+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Дмитрий Ульянов (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 Концерт «15 лет вместе!» 

(12+)
17.55 Екатерина Щанкина, Никита 

Зверев в мелодраме «В по-
гоне за счастьем» (12+)

21.00 В центре событий
22.00 «Приют комедиантов» - «Я 

попал на ТВ» (12+)
0.15 «Краповый берет» (12+)

Восьмой канал

5.20, 13.40 «Черный замок Оль-
шанский», 2-я серия (16+)

6.50, 13.05 Джейми: обед за 30 ми-
нут (6+)

7.15, 8.30, 13.30, 15.10 Мультфиль-
мы (6+)

7.25 «В поисках капитана Гран-
та», 2-я серия (16+)

9.00, 17.00 В гостях у Г.Малахова 
(12+)

10.00 «Приключения швейцар-
ской семьи Робинсон» 
(12+)

11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
18.00 Прием у Лены Лениной (16+)
19.00 «Петр Великий» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Поцелуй» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)
1.35 Сериал «Строго конфиден-

циально» (18+)

Спорт

4.00 Бокс. Денис Грачев против Лу-
чана Буте

8.45, 1.45 Моя планета
9.45 Худ. фильм «Охота на зве-

ря» (16+)
12.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Локомотив» 
(Н) - «Динамо» (Кр)

16.45 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби

19.15 Футбол.ru
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Ньюкасл»
21.55 Бокс. Денис Грачев (Россия) 

против Лучана Буте (Румы-
ния)

23.25 Худ. фильм «Конан-
разрушитель» (16+)

АНОНСЫ

Первый канал
Воскресенье,
4 ноября, 10.15 

«МУЖИКИ!..»
Мосфильм, 1981 г.

Режиссер И. Бабич.
В  р о л я х :  А .  М и х а й л о в , 

П. Глебов, В. Альховская.

Мелодрама. Получив пись-
мо от матери об измене Насти, 
герой решил не возвращаться 
после армии домой и остался 
работать на Севере. Прошло 
время, и неожиданная смерть 
Насти заставила его вернуться 
домой, познакомиться с тремя 
ее детьми и стать им отцом.

12.15 

«ОФИЦЕРЫ»
к/ст им. М. Горького, 1971 г.

Режиссер В. Роговой.
В ролях: В. Лановой, Г. Юма-

тов, А. Покровская, А. Воево-
дин.

Кинороман о двух друзьях, 
связавших свою жизнь с ар-
мией. «Есть такая профессия 
- Родину защищать» - с этим 
девизом каждый из них про-
жил всю жизнь вместе со стра-
ной...

14.10 

«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
Мосфильм, 1982 г.

Режиссер Э. Рязанов.
В ролях: Л. Гурченко, О. Ба-

силашвили, Н. Михалков.
Мелодрама. Московский 

пианист Платон Рябинин 
встречает свою любовь в са-
мый тяжелый период своей 
жизни, когда, взяв на себя ви-
ну жены, он должен предстать 

перед судом. Случайно застряв 
на провинциальном вокзале, он 
знакомится с официанткой Ве-
рой...

18.20 

«АВГУСТ ВОСЬМОГО»
Россия, 2012 г.

Режиссер Д. Файзиев.
В ролях: С. Иванова, М. Мат-

веев, Е. Бероев, А. Фадеев, 
А. Гуськов, А. Олешко.

Приключенческий фильм. 
Молодая москвичка Ксения по-
сле развода с мужем пытается 
вновь построить свою личную 
жизнь и обрести долгожданное 
семейное счастье. Она прини-
мает приглашение своего ново-
го возлюбленного Егора прове-
сти несколько дней в Сочи, а се-
милетнего сына Артема отправ-
ляет отдохнуть на Кавказ - к от-
цу мальчика Зауру...

23.15 

«ПАССАЖИРКА»
Россия, 2008 г.

Режиссер С. Говорухин.
В ролях: А. Горшкова, В. Су-

хоруков, С. Баталов, С. Говору-
хин.

Мелодрама/приключения. 
1882 год. Русский клипер «Сме-
лый» идет из Сан-Франциско в 
Гонконг. Российский консул про-
сит капитана взять на борт пас-
сажирку и доставить ее в Гон-

конг, где привлекательную во 
всех отношениях молоденькую 
барышню ждет муж-американец. 
И хотя  согласно известному по-
верью  «женщина на корабле - к 
беде», пассажирку принимают с 
почестями, а капитан даже усту-
пает ей свою каюту...

Россия
Понедельник,
29 октября, 1.35 

«ИНДЕПЕНДЕНТ»
США, 2000 г.  

Режиссер Стивен Кесслер
В ролях: Джерри Стиллер и 

др.
Комедия. Бывший когда-то 

широко известным режиссер 
фильмов категории «Б» жаждет 
возвращения  и берется за экра-
низацию биографии серийно-
го убийцы, причем решает сде-
лать его  мюзиклом...

Четверг,
1 ноября, 1.40 

«СТАРШИЙ СЫН»
1976 г.   

Режиссер Виталий Мельни-
ков.

В ролях: Евгений Леонов, Ни-
колай Караченцев, Наталья Его-
рова, Владимир Изотов,  Михаил 
Боярский, Светлана Крючкова.

Лирическая комедия. По мо-
тивам пьесы Александра Вам-
пилова.  Два случайно позна-
комившихся молодых челове-
ка, оказавшись за городом и не 
зная, где  переночевать, стучат-
ся в первый попавшийся дом. 
Один из них решает выдать себя 
за   сына  хозяина дома. Наивный, 
доверчивый человек, один рас-
тивший своих детей, сразу  по-
верил самозванцу...

Пятница,
2 ноября, 1.15 

«ИСТОРИЯ О НАС» 
США, 1999 г.

Режиссер Роб Райнер.
В ролях: Брюс Уиллис, Ми-

шель Пфайффер.
Может ли брак выжить через 

15 лет после свадьбы? Имен-
но такой срок прошел с тех пор,  
как Бен и Кэти Джордан сказа-
ли друг другу «да». Теперь муж и 

жена  думают об одном и  том 
же: «Все, больше не могу». Про-
жив вместе все эти годы, родив 
двоих детей, теперь Бэн  и Кэти 
больше раздражают друг дру-
га, чем радуют. А докопаться в 
собственной душе до  просто-
го «я люблю тебя» оказывается 
очень сложно...

Воскресенье,
4 ноября, 23.50 

«ЕЛЕНА» 
2010 г. 

Режиссер Андрей Звягин-
цев.

В ролях: Андрей Смирнов, 
Надежда Маркина, Елена Ля-
дова и др.

 Специальный приз жюри 
конкурсной программы «Осо-
бый взгляд» (Канны-2011).

 Гран-при на международ-
ном кинофестивале в Генте.

 Гран-при фестиваля в Дур-
бане.

Драма. «В «Елене» многие 
увидели борьбу богатых и 
бедных, причем богатые, счи-
тая себя  пострадавшей сто-
роной, делают из фильма сво-
его рода манифест, дескать 
надо делать  заборы повы-
ше, с бойницами для пушек. Я 
снимал фильм о другом. Меня 
интересовала  внутренняя пе-
ремена в этой женщине, Еле-
не, которая действует инстин-
ктивно, как  животное, защи-
щающее свое потомство. Ме-
ня интересовал нравственный 
вопрос». 

Андрей Звягинцев.

Героине фильма Елене нуж-
ны деньги для внука, чтобы по-
мочь ему поступить в институт  
и избежать армии, но ее состо-
ятельный муж отказывает ей в 
помощи и тем самым  прово-
цирует цепочку дальнейших 
событий...
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета 

Кочубеевского
муниципального района

Ставропольского края
      от 24 октября 2012 г. № 455

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение должности главы 

администрации Кочубеевского муниципального района 
Ставропольского края 

Совет Кочубеевского муниципального района Ставропольского 
края (далее – Совет муниципального района) объявляет о прове-
дении конкурса на замещение должности главы администрации 
Кочубеевского муниципального района Ставропольского края (да-
лее – Главы администрации района, Конкурс) 21 ноября 2012 года 
в 10 часов 00 минут по адресу: Ставропольский край, Кочубеев-
ский район, с. Кочубеевское, ул. Октябрьской Революции, 64, вто-
рой этаж, кабинет Главы Кочубеевского муниципального района, 
телефоны: 8(86550) 2-09-05, 2-02-22.

К кандидату на должность Главы администрации района предъ-
являются следующие требования: 

1)  наличие гражданства Российской Федерации, гражданства 
иностранного государства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

2)  достижение возраста 18 лет и не старше 65 лет;
3)  владеющий русским языком;
4)  наличие высшего профессионального образования;
5)  наличие стажа муниципальной службы не менее четырех лет 

или не менее пяти лет стажа работы по специальности;
6)  отсутствие ограничений, указанных в статье 13 Федерально-

го закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации».

Граждане, желающие участвовать в Конкурсе, представляют 
в конкурсную комиссию по проведению Конкурса на замещение 
должности Главы администрации района (далее – Конкурсная ко-
миссия) следующие документы:

личное заявление на имя председателя Конкурсной комиссии 
об участии в Конкурсе на замещение должности Главы админи-
страции района;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, 
представляемой гражданином Российской Федерации, поступа-
ющим на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации»;

автобиографию;
2 фотографии размером 4 x 6 см без уголка;
копию документа, удостоверяющего личность;
документы, подтверждающие наличие необходимого уровня про-

фессионального образования, квалификации и стажа работы (ко-
пии трудовой книжки, документов об образовании, повышении ква-
лификации, переподготовке, присвоении ученой степени и звания);

заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, 
форма которого предусмотрена приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении По-
рядка прохождения диспансеризации государственными граждан-
скими служащими Российской Федерации и муниципальными слу-
жащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации и 
муниципальную службу или ее прохождению, а также формы за-
ключения медицинского учреждения»;

8) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина Российской Федерации за год, 
предшествующий году поступления на муниципальную службу, пре-
тендующего на замещение должности Главы администрации муни-
ципального района, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей гражданина Российской Федерации за год, 
предшествующий году поступления на муниципальную службу, пре-
тендующего на замещение должности Главы администрации муни-
ципального района по формам, установленным Положением о по-
рядке представления гражданами Российской Федерации, претен-
дующими на замещение государственных должностей Ставрополь-
ского края, должностей государственной гражданской службы Став-
ропольского края, лицами, замещающими государственные долж-
ности Ставропольского края, государственными гражданскими слу-
жащими Ставропольского края сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержденным поста-
новлением Губернатора Ставропольского края от 07.08.2007 № 520.

Копии документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего объяв-
ления, представляются нотариально заверенные или заверенные 
кадровыми службами по месту работы, подлинники предъявляют-
ся кандидатами по прибытии на заседание Конкурсной комиссии.

Документы для участия в Конкурсе, принимаются специали-
стом по кадрам аппарата Совета Кочубеевского муниципально-
го района с 26 октября 2012 года по 16 ноября 2012 года вклю-
чительно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, 
перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Конкурсная комиссия находится по адресу: Ставропольский 
край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Октябрьской Ре-
волюции, 64, второй этаж, кабинет главы Кочубеевского муници-
пального района (контактные телефоны: 8(86550) 2-09-05, 2-02-22).

По указанному адресу можно ознакомиться с документами, ка-
сающимися порядка и условий проведения Конкурса, иными све-
дениями, получить бланк анкеты (по форме, установленной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№  667-р). Информацию о Конкурсе можно получить по телефонам: 
8 (86550) 2-09-05, 2-02-22. 

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап - организационно-подготовительные мероприятия;
второй этап - проведение Конкурса.
На первом этапе проведения Конкурса Конкурсная комиссия:
1) проводит прием документов от кандидатов;
2) проверяет достоверность информации, предоставленной 

кандидатами;
3) принимает решения о допуске кандидатов к второму этапу 

Конкурса.
Второй этап Конкурса проводится в форме конкурса-испытания 

методом оценки профессиональных и личностных качеств канди-
датов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, 
тестирование по вопросам муниципальной службы, определен-
ным законодательством Российской Федерации и законами Став-
ропольского края.

Решение Конкурсной комиссии о лицах, наиболее подготовлен-
ных для замещения вакантной должности Главы администрации 
района, принимается в отсутствие кандидата и считается приня-
тым, если за него проголосовало более половины присутствую-
щих на заседании членов Конкурсной комиссии. При равном ко-
личестве голосов членов Конкурсной комиссии решающим явля-
ется голос председателя Конкурсной комиссии.

Результаты голосования, решение Конкурсной комиссии объ-
являются после завершения Конкурса. Выписка из итогового про-
токола заседания Конкурсной комиссии выдается лицам, участво-
вавшим в Конкурсе (по их желанию).

Участники и победители Конкурса уведомляются об итогах Кон-
курса в срок не более 3 рабочих дней со дня подписания итогово-
го протокола заседания Конкурсной комиссии путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо путем направ-
ления такого уведомления по почте (заказным письмом).

Проект контракта с Главой администрации района публикуется 
одновременно с настоящим объявлением в газете «Ставрополь-
ская правда».

Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту про-
ведения Конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожива-
ние, питание, пользование услугами связи), граждане производят 
за счет собственных средств.

Спорные вопросы, связанные с проведением Конкурса, рассма-
триваются в судебном порядке.

---------------------------------------------------------------------------
Полный текст решения Совета Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края от 24 октября 2012 года № 455 «О проведении конкурса 
на замещение должности главы администрации Кочубеевского муниципаль-
ного района Ставропольского края» размещен на официальном сайте Со-
вета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края (http://
sovetkoch.ucoz.ru/), на сайте администрации Кочубеевского муниципаль-
ного района Ставропольского края (http://www.akmrkochubeevskoe.ru/), 
и официально опубликован в печатном издании Кочубеевского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Вестник Кочубеевского муниципально-
го района» (дополнительная информация и справки по телефонам: 8(86550) 
2-09-05, 2-02-22, эл. почта sovet_kmr@list.ru.

Приложение 4
к решению Совета 

Кочубеевского муниципального
района Ставропольского края

от 24 октября 2012 г. № 455

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ КОЧУБЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Глава Кочубеевского муниципального района Ставропольского 
края _____________________________________________________,

(Ф.И.О.)

действующий (ая) на основании Устава Кочубеевского муниципаль-
ного района Ставропольского края (далее - Устав района), именуе-
мый (ая) в дальнейшем «Глава муниципального района», и гражда-
нин (ка),_________________________________________________

(Ф.И.О.)

назначенный (ая) на должность главы администрации Кочубеев-
ского муниципального района Ставропольского края на основании 
решения Совета Кочубеевского муниципального района Ставро-
польского края от «___» _______ 200_ года № __, именуемый (ая) в 
дальнейшем «Глава администрации района», заключили настоя-
щий Контракт о нижеследующем:

I. Общие положения

1. Настоящий Контракт заключен по результатам Конкурса на 
замещение должности Главы администрации района в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ).

Должность Главы администрации района относится к высшей 
группе должностей муниципальной службы.

2. Порядок замещения должности Главы администрации райо-
на, порядок заключения и расторжения с ним контракта опреде-
ляются Федеральным законом № 131-ФЗ, законами Ставрополь-
ского края, Уставом района.

3. По настоящему Контракту Глава администрации района бе-
рет на себя обязательства по исполнению полномочий по решению 
вопросов местного значения, установленных Уставом района и от-
несенных к компетенции администрации района и Главы админи-
страции района, иных вопросов, определенных Федеральным за-
коном № 131-ФЗ, а также осуществление отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Кочубеевского муниципального района Ставропольского края (да-
лее - муниципальный район) федеральными законами и законами 
Ставропольского края.

4. В соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона 
№ 131-ФЗ условия контракта для Главы администрации района 
утверждаются Советом района в части, касающейся осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения, и зако-
ном Ставропольского края в части, касающейся осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления муниципального района федеральными за-
конами и законами Ставропольского края.

5. Дата начала исполнения полномочий Главы администрации 
района _________________________________________________ 

(число, месяц, год)

II. Права и обязанности главы администрации района

6. Глава администрации района имеет права, предусмотренные 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федераль-
ный закон № 25-ФЗ), Законом Ставропольского края от 6 декабря 
2004 года № 98-кз «Об условиях контракта для Главы администра-
ции муниципального района (городского округа) Ставропольского 
края в части осуществления отдельных государственных полномо-
чий», иными правовыми актами Российской Федерации и Ставро-
польского края о муниципальной службе, Уставом муниципального 
района, правовыми актами Кочубеевского муниципального района 
о муниципальной службе, в том числе прекратить настоящий кон-
тракт и уволиться с муниципальной службы по собственной ини-
циативе, предупредив об этом в письменной форме главу муници-
пального района не позднее чем за две недели.

7. Глава администрации района обязан исполнять обязанности, 
предусмотренные Федеральным законом № 25-ФЗ, Законом Став-
ропольского края «Об условиях контракта для Главы администра-
ции муниципального района (городского округа) Ставропольского 
края в части осуществления отдельных государственных полно-
мочий», в том числе соблюдать ограничения, не нарушать запре-
ты, установленные Федеральным законом № 25-ФЗ и иными фе-
деральными законами, законами Ставропольского края, Уставом 
муниципального района.

III. Права и обязанности Главы муниципального района

8. Глава муниципального района имеет право:
а) разрешать вопросы подотчетности и подконтрольности в 

отношении Главы администрации района в соответствии с Фе-
деральным законом № 131-ФЗ,  Уставом района и решениями 
Совета района;

б) осуществлять взаимодействие с Главой администрации рай-
она в соответствии с федеральным законодательством, законами 
Ставропольского края, Уставом района, решениями Совета района;

в) в судебном порядке расторгнуть контракт с Главой админи-
страции района в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся решения вопросов местного значения.

9. Глава муниципального района обязан(а):
а) заключить контракт с Главой администрации на основании ре-

шения Совета района о назначении Главы администрации района;
б) выполнять требования законодательства Российской Феде-

рации и законодательства Ставропольского края, Устава района 
и решений Совета района в целях соблюдения положений насто-
ящего Контракта.

IV. Оплата труда

10. Главе администрации района в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края, нормативными правовыми актами Кочубеевского 
муниципального района устанавливается денежное содержание, 
которое состоит из:

должностного оклада в размере ________ рубля в месяц в со-
ответствии с замещаемой должностью муниципальной службы;

ежемесячных и иных дополнительных выплат и поощрений, 
предусмотренных федеральным законодательством, законами 
Ставропольского края и нормативными правовыми актами Кочу-
беевского муниципального района.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха

11. Главе администрации района устанавливается ненормиро-
ванный рабочий день.

12. Главе администрации района в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края предоставляются:

а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью 35 календарных дней;

б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслу-
гу лет из расчета один календарный день за каждый год муници-
пальной службы;

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненор-
мированный рабочий день.

VI. Срок действия Контракта

13. Контракт заключается сроком на 5 (пять) лет.

VII. Условия профессиональной деятельности, 
гарантии, компенсации и льготы в связи 

с профессиональной деятельностью

14. Главе администрации предоставляются гарантии, установ-
ленные Трудовым кодексом Российской Федерации, законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края о муниципальной службе, а также дополнительные га-
рантии, установленные Уставом муниципального района, в случа-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края.

VIII. Ответственность сторон Контракта. 
Изменение и дополнение Контракта. 

Прекращение и расторжение Контракта

15. Глава муниципального района и Глава администрации райо-
на несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение взятых на себя обязательств в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края, Уставом района.

16. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий 
Контракт по соглашению сторон в следующих случаях:

а) изменение законодательства Российской Федерации, зако-
нодательства Ставропольского края, муниципальных правовых ак-
тов Кочубеевского муниципального района;

б) инициатива любой из сторон настоящего Контракта.
При изменении Главой муниципального района существенных 

условий настоящего Контракта Глава администрации района уве-
домляется об этом в письменной форме не позднее чем за два ме-
сяца до внесения указанных изменений.

17. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Контракт, 
оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

18. Настоящий Контракт может быть прекращен по основани-
ям, предусмотренным законодательством Российской Федерации 
и (или) законодательством Ставропольского края.

IX. Разрешение споров и разногласий

19. Споры и разногласия, возникающие между сторонами в свя-
зи с исполнением обязательств по настоящему Контракту, разре-
шаются путем переговоров и заключения дополнительных согла-
шений, а при невозможности урегулирования спора - в судебном 
или ином порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

X. Заключительные положения

20. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, один 
из которых находится у Главы муниципального района, другой - 
у Главы администрации района. Оба экземпляра имеют одинако-
вую юридическую силу.

XI. Подписи сторон:

Глава Кочубеевского 
муниципального района 
Ставропольского края

_________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
подпись

________________ 20__ г.

М.П.

Глава администрации 
Кочубеевского 
муниципального района 
Ставропольского края
_________________________

(Ф.И.О.)
_________________________

подпись
________________ 20__ г.

Паспорт
Серия _______№_______
Выдан ________________
______________________

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

I. Общие положения

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

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

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25.10.2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-

значенном на 09.11.2012 г., – 01.11.2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-

значенном на 26.11.2012 г., – 05.11.2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.30 до 

17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведение торгов – 09.11.2012 г., 
26.11.2012 г., в 11.00 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 09.11.2012 г. 
Лот № 1. Залоговое имущество должников Мезенко Л.М., Мезен-

ко Ю.Н.: жилое здание – жилой дом площадью 147,90 кв. м, литер А, 
этажность - 1, и земельный участок из земель поселений, для ин-
дивидуального жилищного строительства площадью 1500,00 кв. м 
(вид права – общая долевая собственность). Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипато-
во, ул. Ленинградская, 3.

Начальная цена продажи – 2780435 (два миллиона семьсот во-
семьдесят тысяч четыреста тридцать пять) рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Григорян А.А: жилое 

помещение – квартира площадью 69,80 кв. м, этаж - 3. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Трунова, 136, кв. 49.

Начальная цена продажи – 1967750 (один миллион девятьсот 
шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Абдуллаева Р.Б.: не-

жилое здание – административное здание площадью 120,80 кв. м, 
литер Б, этажность – 1 (существующие ограничения (обременения) 
права - аренда), нежилое здание – административное здание пло-
щадью 44,80 кв. м, литер А, этажность – 1 (существующие ограниче-
ния (обременения) права - аренда), и земельный участок из земель 
населенных пунктов, под административными зданиями площадью 
1548,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Апанасенковский район, с. Дивное, ул. Советская, 231.

Начальная цена продажи – 1504500 (один миллион пятьсот четы-
ре тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Гаджимагомедовой 

Л.Б.: жилое здание – жилой дом площадью 58,40 кв. м, литер А, 
этажность – 1, и земельный участок из земель населенных пун-
ктов для эксплуатации индивидуального жилого дома площадью 
1270,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Тухачевского, 34.

Начальная цена продажи – 935000 (девятьсот тридцать пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Брылиной Л.А.: жилое 

здание – жилой дом площадью 133,70 кв. м, литер Б, этажность - 1, 
подземная этажность - 1, и земельный участок из земель населенных 
пунктов для индивидуального жилищного строительства площадью 
624,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Социалистическая, 50а.

Начальная цена продажи – 2278850 (два миллиона двести семь-
десят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Балаба А.А.: жилое зда-

ние – жилой дом площадью 111,40 кв. м, литер А, этажность - 1, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов для индивидуаль-
ного жилищного строительства площадью 753,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Петровский рай-
он, г. Светлоград, ул. Калинина, 126.

Начальная цена продажи – 1381250 (один миллион триста восемь-
десят одна тысяча двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Бронникова Н.Н.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 64,80 кв. м, литер А, этажность - 
1, подземная этажность - 1, и земельный участок из земель населен-
ных пунктов для личного подсобного хозяйства площадью 3026,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Петровский район, с. Николина Балка, пер. Центральный, 18.

Начальная цена продажи – 1700000 (один миллион семьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Васильченко О.Г.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 50,50 кв. м, литер А, этажность - 
1, и земельный участок из земель населенных пунктов для эксплуа-
тации индивидуального жилого дома площадью 653,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, г. Изобильный, ул. Козлова, 77.

Начальная цена продажи – 1018300 (один миллион восемнадцать 
тысяч триста) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Кривошеевой Е.В.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 64,20 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, ул. Предгорная, 6, кв. 64.

Начальная цена продажи – 1337560 (один миллион триста трид-
цать семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Зиновьева В.В.: жи-

лое помещение – квартира площадью 47,70 кв. м, этаж – 2. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, ул. Новоселов, 4, кв. 5.

Начальная цена продажи – 746215 (семьсот сорок шесть тысяч 
двести пятнадцать) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Келасова В.А: нежилое 

здание – птичник площадью 776,6 кв. м, литер 8, адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Предгорный район, поселок 
Ясная Поляна, бригада 1, и земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, 
эксплуатации нежилого здания площадью 25618,00 кв. м, адрес (ме-
стоположение) имущества: в границах земель муниципального обра-
зования Яснополянского сельсовета Предгорного района АООТ «Ду-
бровка», Предгорный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 11627495 (одиннадцать миллионов 
шестьсот двадцать семь тысяч четыреста девяносто пять) рублей 
95 копеек.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника ООО «Каскад»: не-

жилое помещение – помещение магазина в жилом доме площадью 
66,50 кв. м, этаж – 1, литер А. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинград-
ская, 3.

Начальная цена продажи – 1434290 (один миллион четыреста 
тридцать четыре тысячи двести девяносто) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Лысых Е.Е.: жилое 

здание – жилой дом общей площадью 69,1 кв. м, литер А,а, подзем-
ная этажность – 0, иные параметры сооружения 1, 2, и земельный 
участок для ведения личного подсобного хозяйства из земель на-
селенных пунктов площадью 1400,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Кочубеевский район, ст. Барсу-
ковская, ул. Шевченко, 15а.

Начальная цена продажи – 340000 (триста сорок тысяч) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника Малий О.А.: жилое поме-

щение – трехкомнатная квартира площадью 68,30 кв. м, этаж - 2. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пер. Макарова, 12/2, кв. 45.

Начальная цена продажи – 1572500 (один миллион пятьсот семь-
десят две тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника Раджабханова А.Б.: 

жилое помещение – четырехкомнатная квартира площадью 129,20 
кв. м, этаж - 6. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 37, кв. 12.

Начальная цена продажи – 3740000 (три миллиона семьсот со-
рок тысяч) рублей.

Сумма задатка – 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника Магулаева У.А.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 193,90 кв. м, литер Б, этажность 
- 2, и мансарда, подземная этажность - 1, жилое здание – жилой дом 
площадью 174,50 кв. м, литер А, этажность - 2, подземная этажность 
- 1, и земельный участок из земель населенных пунктов под индиви-
дуальное жилищное строительство площадью 1366,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Мелиоратор-5, 121.

Начальная цена продажи – 7799600 (семь миллионов семьсот де-
вяносто девять тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 17. Залоговое имущество должника Хмыз П.Д.: нежилое 
здание – производственное здание площадью 92,20 кв. м, литер Б, 
адрес (местоположение) имущества: южная часть перед западным 
въездом в г. Железноводск, п. Железноводский, Предгорный район, 
Ставропольский край, нежилое здание – административное здание 
площадью 711,90 кв. м, литер А, этажность – 3, подземная этажность 
– 1, адрес (местоположение) имущества: южная часть перед запад-
ным въездом в г. Железноводск, п. Железноводский, Предгорный 
район, Ставропольский край, и земельный участок из земель на-
селенных пунктов под производственную базу площадью 3121,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: юго-западная окраина 
п. Железноводский, п. Железноводский, Предгорный район, Став-
ропольский край.

Начальная цена продажи – 12590200 (двенадцать миллионов 
пятьсот девяносто тысяч двести) рублей.

Сумма задатка – 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника ООО «Хлебопродукт»: 

нежилое здание - хлебозавод площадью 1220,00 кв. м, литер А. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Туркменский 
район, с. Летняя Ставка, ул. Садовая, 18а.

Начальная цена продажи – 3009000 (три миллиона девять тысяч) 
рублей, с учетом НДС.

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

Лот № 19. Залоговое имущество должника Шевченко А.В.: транс-
портное средство марки КамАЗ-5410, тип ТС – седельный тягач, год 
выпуска – 1989, цвет - красный, идентификационный номер (VIN) 
ХТС541000К0200651.

Начальная цена продажи – 173706 (сто семьдесят три тысячи 
семьсот шесть) рублей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника Шевченко А.В.: транс-

портное средство марки PACTON 3142D, тип ТС – полуприцеп фур-
гон тентованный, год выпуска – 1991, цвет - черный, идентификаци-
онный номер (VIN) XLD3142DXPAM28229.

Начальная цена продажи – 292179 (двести девяносто две тысячи 
сто семьдесят девять) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника Шевченко А.В.: транс-

портное средство марки КамАЗ-54112А, тип ТС – седельный тягач, 
год выпуска – 1998, цвет - хаки, идентификационный номер (VIN) 
ХТС54112АW1103770.

Начальная цена продажи – 280500 (двести восемьдесят тысяч 
пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника Шевченко А.В.: транс-

портное средство марки ГКБ817, тип ТС – прицеп грузовой борто-
вой, год выпуска – 1988, цвет - зеленый, идентификационный номер 
(VIN) ХГТКБ817000106311.

Начальная цена продажи – 35700 (тридцать пять тысяч семьсот) 
рублей.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника Икаева Р.М.: транс-

портное средство марки LADA-211230, тип ТС – комби, год выпуска 
– 2009, цвет – графитовый металлик, идентификационный номер 
(VIN) ХТА21123099009661.

Начальная цена продажи – 226100 (двести двадцать шесть ты-
сяч сто) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника Муравиной Е.В.: 

транспортное средство марки KIA SPECTRA (FB2272) KIA SR, тип ТС 
– седан, год выпуска – 2008, цвет – черный жемчуг, идентификаци-
онный номер (VIN) XWKFB227280080905.

Начальная цена продажи – 268600 (двести шестьдесят восемь 
тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника Селезнева В.М.: 

транспортное средство марки LADA-210740, тип ТС – седан, год вы-
пуска – 2008, цвет – темно-вишневый, идентификационный номер 
(VIN) ХТА21074082694900.

Начальная цена продажи – 96050 (девяносто шесть тысяч пять-
десят) рублей.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника Сердюкова Е.И.: 

транспортное средство марки ВАЗ-11183, тип ТС – седан, год вы-
пуска – 2006, цвет – ярко-синий, идентификационный номер (VIN) 
ХТА11183060062096.

Начальная цена продажи – 223805 (двести двадцать три тысячи 
восемьсот пять) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника Бадалян К.В. (Пупко 

Н.И.): транспортное средство марки HYUNDAI SONATA, тип ТС – се-
дан, год выпуска – 2007, цвет – серебристый, идентификационный 
номер (VIN) X7MEN41HP7M034572.

Начальная цена продажи – 357000 (триста пятьдесят семь ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника Телятникова В.И.: 

транспортное средство марки TOYOTA CAMRY, тип ТС – легковой, 
год выпуска – 2006, цвет - серебристый, идентификационный но-
мер (VIN) JTNBE40K003041175.

Начальная цена продажи – 530400 (пятьсот тридцать тысяч че-
тыреста) рублей.

Сумма задатка –25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 29. Залоговое имущество должника Телятникова В.И.: 

транспортное средство марки VOLKSWAGEN LT35TDI, тип ТС – гру-
зовой фургон, год выпуска – 2003, цвет - белый, идентификацион-
ный номер (VIN) WV1ZZZ2DZ3H033438.

Начальная цена продажи – 374000 (триста семьдесят четыре ты-
сячи) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должника Ширина С.Н.: транс-

портное средство марки ВАЗ-21130, тип ТС – хетчбек, год выпуска 
– 2007, цвет – золотистый темно-зеленый, идентификационный но-
мер (VIN) ХТА21130074320801.

Начальная цена продажи – 183600 (сто восемьдесят три тысячи 
шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника ИП Черемушкиной 

В.В.: стул «Руслан» ГОСТ 19917-93 в количестве 8 шт., кровать ГОСТ 
19917-93 в количестве 1 шт., тумба прикроватная ГОСТ 16371-93 в ко-
личестве 5 шт., стеллаж (каштан) ГОСТ 16371-93 в количестве 1 шт., 
шкаф (каштан) ГОСТ 16371-93 в количестве 1 шт., прихожая (каштан) 
ГОСТ 16371-93 в количестве 2 шт., тумба п/обувь ГОСТ 16371-93 в ко-
личестве 3 шт., «Тамек» шкаф ГОСТ 16371-93 в количестве 1 шт., «Та-
мек» комод ГОСТ 16371-93 в количестве 1 шт., «Тамек» стол туалет-
ный ГОСТ 16371-93 в количестве 3 шт., «Тамек» пенал ГОСТ 16371-
93 в количестве 1 шт., «Тамек» витрина ГОСТ 16371-93 в количестве 
1 шт., стол компьютерный ГОСТ 16371-93 в количестве 3 шт., стенка 
мебельная ГОСТ 16371-93 в количестве 3 шт., кресло офисное ГОСТ 
19917-93 в количестве 2 шт., кровать «Джулия» ГОСТ 19917-93 в ко-
личестве 1 шт., тумба прикроватная «Джулия» ГОСТ 16371-93 в ко-
личестве 1 шт., зеркало «Джулия» ГОСТ 16371-93 в количестве 3 шт., 
шкаф-купе ГОСТ 16371-93 в количестве 1 шт., МКД «Радуга» в коли-
честве 1 комплекта. 

Начальная цена продажи –234887 (двести тридцать четыре ты-
сячи восемьсот восемьдесят семь) рублей 55 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 32. Залоговое имущество должника Щербакова А.Е.: 

транспортное средство марки ГАЗ-2834LP, тип ТС – бортовой, год 
выпуска – 2008, цвет - белый, идентификационный номер (VIN) 
XU42834LP80000058.

Начальная цена продажи – 248625 (двести сорок восемь тысяч 
шестьсот двадцать пять) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 33. Залоговое имущество должника Щербаченко И.В.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 68,90 кв. 
м, этаж - 9. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 73/2, кв. 113.

Начальная цена продажи – 1865750 (один миллион восемьсот 
шестьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 34. Залоговое имущество должника Габрилян Г.Р.: жилое 

помещение – квартира площадью 71,60 кв. м, этаж - 1. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 289, кв. 22.

Начальная цена продажи – 3846250 (три миллиона восемьсот со-
рок шесть тысяч двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 190000 (сто девяносто тысяч) рублей.
Лот № 35. Залоговое имущество должника Шляпниковой М.Н.: 

1/2 доля в праве общей долевой собственности на жилое помеще-
ние – трехкомнатная квартира площадью 217,40 кв. м, этаж - 1. Су-
ществующие ограничения (обременения) права: арест. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. 
Победы, 33-33а, кв. 14.

Начальная цена продажи – 850000 (восемьсот пятьдесят тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 36. Залоговое имущество должника Шляпниковой М.Н.: 

нежилое здание – садовый домик, литер А. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, садоводческое то-
варищество «Автомобилист», 11.

Начальная цена продажи – 1020000 (один миллион двадцать ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 37. Залоговое имущество должника Шляпниковой М.Н.: 

нежилое кирпичное строение – гараж площадью 40,30 кв. м, литер Г. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Кисло-
водск, гаражно-строительный кооператив «Солнечный», участок 251.
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Начальная цена продажи – 510000 (пятьсот десять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 38. Залоговое имущество должника Киселева А.И.: не-

жилое   здание   –  садовый  домик  площадью 160,00 кв. м, этаж-
ность - 2, подземная этажность - 1, и земельный участок коллектив-
ное садоводство из земель сельхозназначения площадью 1000,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Минераловодский район, садоводческое товарищество «Голубая 
мечта», 227.

Начальная цена продажи – 1020000 (один миллион двадцать ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 39. Залоговое имущество должника Гульбекова В.К.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 291,70 кв. м, этажность - 3, под-
земная этажность - 1, литер Г, и земельный участок из земель на-
селенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства и ин-
дивидуального жилищного строительства площадью 1467,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Пред-
горный район, поселок Санамер, ул. Тельмана, 69.

Начальная цена продажи – 5100000 (пять миллионов сто тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 40. Залоговое имущество должника Раджабова У.М.: не-

жилое здание – телятник площадью 548,70 кв. м, этажность – 1, ли-
тер В. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Петровский район, с. Донская Балка, производственный участок 
№ 2 СПК «Донской».

Начальная цена продажи – 209185 (двести девять тысяч сто во-
семьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 41. Залоговое имущество должника Раджабова У.М.: нежи-

лое здание – кошара «Калашникова» площадью 1161,60 кв. м, этаж-
ность – 1, литер Г, с пристройками литер г, г1, г2. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Петровский район, с. Дон-
ская Балка, производственный участок № 2 СПК «Донской».

Начальная цена продажи – 523770 (пятьсот двадцать три тысячи 
семьсот семьдесят) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 42. Залоговое имущество должника Мотдаева Р.Р.: жи-

лое здание, жилой дом площадью 167,10 кв. м, литер А, этажность 
- 1, и право аренды земельного участка, договор аренды № 10118Ф 
от 25.01.2007 г. сроком на 49 лет, назначение: для ИЖЗ, площадь 
782 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Шукшина, 10.

Начальная цена продажи – 3315850 (три миллиона триста пят-
надцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 43. Залоговое имущество должника Мартиросовой Л.А.: 

земельный участок для ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства из земель населенных пунктов площадью 234900+/-4200 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир в границах СХП 
«Бешпагир», 3-й рабочий участок, 17-й пастбищеоборот, Грачевский 
район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 479345 (четыреста семьдесят девять 
тысяч триста сорок пять) рублей 80 копеек.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 44. Залоговое имущество должника Мартиросовой Л.А.: 

земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства из 
земель сельскохозяйственного назначения площадью 7100,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка: Ставропольский край, 
Грачевский район, с. Бешпагир, ул. Гагарина.

Начальная цена продажи – 21664 (двадцать одна тысяча шесть-
сот шестьдесят четыре) рубля 80 копеек.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 45. Залоговое имущество должника Котовой Г.А.: жи-

лое помещение – пятикомнатная квартира площадью 81,40 кв. м, 
этаж - 6. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь,      ул. Бруснева, 12, кв. 21.

Начальная цена продажи – 2381700 (два миллиона триста восемь-
десят одна тысяча семьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей. 
Лот № 46. Залоговое имущество должника Гранкина А.А.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 54,00 кв. м, 
этаж - 7. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Биологическая, 10, кв.106.

Начальная цена продажи – 1275000 (один миллион двести семь-
десят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 47. Залоговое имущество должника Гладковой Г.М.: жи-

лое помещение – квартира площадью 67,30 кв. м, этаж - 6. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Ессентукская, 76, кв.20.

Начальная цена продажи – 2550000 (два миллиона пятьсот пять-
десят) рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 48. Залоговое имущество должника Кузнецова В.С.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 81,40 кв. м, 
этаж - 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. М. Морозова, 25а, кв.1.

Начальная цена продажи – 3830100 (три миллиона восемьсот 
тридцать тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 190000 (сто девяносто тысяч) рублей.
Лот № 49. Залоговое имущество должника Животченко С.А: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 67,80 кв. м, 
этаж - 8. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, переулок Гризодубовой, 27, кв.104.

Начальная цена продажи – 2553400 (два миллиона пятьсот пять-
десят три тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 50. Залоговое имущество должника Тимофеева С.В.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 98,00 кв. м, 
этаж - 10. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63/1, кв.52

Начальная цена продажи – 3187500 (три миллиона сто восемь-
десят семь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 51. Залоговое имущество должника Мальцаговой Ф.Р.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 55,40 кв. м, этаж 
- 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Изо-
бильненский район, г. Изобильный, ул. Красная, 16, кв. 25.

Начальная цена продажи – 766020 (семьсот шестьдесят шесть 
тысяч двадцать) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 52. Залоговое имущество должника ООО «Альянс КО».: не-

жилые помещения – номера на поэтажном плане В литер «А» - основ-
ном строении, в подвале помещения № 25-32 площадью 252,60 кв. м, 
этаж - подвал. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Нежнова, 74/ул. Пестова, 36.

Начальная цена продажи – 6331939 (шесть миллионов триста 
тридцать одна тысяча девятьсот тридцать девять) рублей, с учетом 
НДС.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 53. Залоговое имущество должника Зайнулабидова М.М.: 

нежилое здание – телятник площадью 115,00 кв. м, литер Б, этаж-
ность – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Ипатовский район,   с. Октябрьское.

Начальная цена продажи – 182070 (сто восемьдесят две тысячи 
семьдесят) рублей.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 54. Залоговое имущество должника Зайнулабидова М.М.: 

нежилое здание – зернохранилище площадью 1958,00 кв. м, литер 
В, этажность – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Ипатовский район, с. Октябрьское.

Начальная цена продажи – 3690870 (три миллиона шестьсот де-
вяносто тысяч восемьсот семьдесят) рублей.

Сумма задатка – 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 55. Залоговое имущество должника Зайнулабидова М.М.: 

нежилое здание – сторожка площадью 42,40 кв. м, литер А, этаж-
ность – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Ипатовский район,  с. Октябрьское.

Начальная цена продажи – 33150 (тридцать три тысячи сто пять-
десят) рублей.

Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Лот № 56. Залоговое имущество должника Зайнулабидова М.М.: 

земельный участок под базу из земель сельскохозяйственного на-
значения площадью 28000,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества примерно в 565 м по направлению на юго-запад от ориен-
тира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Ставропольский край, Ипатовский район, с. Октябрьское, 
ул. Калинина , 221.

Начальная цена продажи – 229500 (двести двадцать девять ты-
сяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 57. Залоговое имущество должника Баркетовой А.С.: 1/2 

доля в праве общей долевой собственности на нежилое здание – 
незавершенный строительством жилой дом площадью 8% готовно-
сти, литер А, и земельный участок из земель населенных пунктов, 
для строительства индивидуального жилого дома и хозяйственных 
построек площадью 1500,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь,    ул. Стартовая, 19.

Начальная цена продажи – 764150 (семьсот шестьдесят четыре 
тысячи сто пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 58. Залоговое имущество должника Здатченко В.В.: жи-

лое помещение – квартира площадью 35,90 кв. м, этаж - 6. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
проспект Кулакова, 29, кв. 22.

Начальная цена продажи – 937781 (девятьсот тридцать семь ты-
сяч семьсот восемьдесят один) рубль 20 копеек.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 59. Залоговое имущество должника Жилиной Т.И.: жилое 

здание – жилой дом площадью 156,50 кв. м, этажность – 1, с мансар-
дой, и земельный участок из земель населенных пунктов под инди-
видуальное жилищное строительство площадью 606,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Горная, 55/1.

Начальная цена продажи – 3145000 (три миллиона сто сорок пять 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 60. Залоговое имущество должника Алтунина В.В.: жи-

лое помещение – однокомнатная квартира площадью 43,30 кв. м, 
этаж - 7. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Кисловодск, проспект Победы, 130, кв. 39.

Начальная цена продажи – 1837747 (один миллион восемьсот 
тридцать семь тысяч семьсот сорок семь) рублей 26 копеек.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 61. Залоговое имущество должника Несмашной О.М.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 63,80 кв. м, литер А, А1,а, этаж-
ность – 1, и земельный участок для ведения личного подсобного хо-
зяйства из земель поселений площадью 2828,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Кочубеевский район, 
с. Веселое, ул. Школьная, 1.

Начальная цена продажи – 172224 (сто семьдесят две тысячи две-
сти двадцать четыре) рубля 45 копеек.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 62. Залоговое имущество должника Пампуриной Т.Н.: жи-

лое помещение – квартира площадью 76,20 кв. м, этаж - 8. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
переулок Макарова, 16, кв. 152.

Начальная цена продажи – 1572500 (один миллион пятьсот семь-
десят две тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 63. Залоговое имущество должника Шамшидовой О.Р.: 

жилое здание – жилой дом площадью 126,9 кв. м, литер А, этаж-
ность – 1, и земельный участок из земель поселений для эксплуа-
тации индивидуального жилого дома площадью 600,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, г. Изобильный, ул. Шолохова, 19.

Начальная цена продажи – 1401990 (один миллион четыреста од-
на тысяча девятьсот девяносто) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 64. Залоговое имущество должников Устиновой А.С., Усти-

нова А.В.: жилое здание – жилой дом площадью 136,00 кв. м, литер А, 
этажность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов 
для строительства индивидуального жилого дома площадью 900,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, заезд Российский, 2.

Начальная цена продажи – 2952050 (два миллиона девятьсот 
пятьдесят две тысячи пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 65. Залоговое имущество должника Аветисян А.С.: жилое 

здание – жилой дом площадью 107,1 кв. м, литер Б, этажность – 1, и 
земельный участок из земель населенных пунктов – под индивиду-
альную жилую застройку площадью 770 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Тельмана, 9.

Начальная цена продажи – 3825000 (три миллиона восемьсот 
двадцать пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 190000 (сто девяносто тысяч) рублей.
Лот № 66. Залоговое имущество должника Демирчевой Е.Н.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 208,3 кв. м, литер А, этажность 
– 2, и земельный участок из земель поселений для ведения лично-
го подсобного хозяйства и ИЖС площадью 1043,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, станица Суворовская, ул. Кооперативная, 39б.

Начальная цена продажи – 2908700 (два миллиона девятьсот во-
семь тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 67. Залоговое имущество должника Гаврилова В.А. (Фур-

сова О.А.): транспортное средство марки ВАЗ-21101, тип ТС – седан, 
год выпуска – 2005, цвет – сине-зеленый, идентификационный но-
мер (VIN) ХТА21101050792325.

Начальная цена продажи – 212500 (двести двенадцать тысяч пять-
сот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 68. Залоговое имущество должника ООО «Виком-агро»: 

транспортное средство марки ЗИЛ ММ3 554 М, год выпуска – 1990, 
тип ТС – самосвал, цвет – голубой, идентификационный номер (VIN) 
отсутствует.

Начальная цена продажи – 59566 (пятьдесят девять тысяч пять-
сот шестьдесят шесть) рублей 16 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 69. Залоговое имущество должника ООО «Виком-агро»: 

транспортное средство марки ГАЗ-52-04, год выпуска – 1978, тип 
ТС – специальный, цвет – голубой/синий, идентификационный но-
мер (VIN) отсутствует.

Начальная цена продажи – 26043 (двадцать шесть тысяч сорок 
три) рубля 70 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 70. Залоговое имущество должника ООО «Виком-агро»: 

транспортное средство марки ГАЗ-52-01, год выпуска – 1987, тип 
ТС – грузовой-цистерна, цвет – голубой/синий, идентификацион-
ный номер (VIN) ХТН520100Н0993160.

Начальная цена продажи – 21046 (двадцать одна тысяча сорок 
шесть) рублей 85 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с учетом НДС.
Лот № 71. Залоговое имущество должника ООО «Виком-агро»: 

транспортное средство марки ГАЗ-53А, год выпуска – 1975, тип ТС 
– специальный, цвет – голубой, идентификационный номер (VIN) от-
сутствует.

Начальная цена продажи – 27183 (двадцать семь тысяч сто во-
семьдесят три) рубля 91 копейка, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с учетом НДС.
Лот № 72. Залоговое имущество должника ООО «Виком-агро»: 

транспортное средство марки ГАЗ-3307, год выпуска – 1992, тип ТС 
– грузовой, цистерна, цвет – коричневый, идентификационный но-
мер (VIN) ХТН330700N1433170.

Начальная цена продажи – 44970 (сорок четыре тысячи девять-
сот семьдесят) рублей 21 копейка, с учетом НДС.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 73. Залоговое имущество должника ООО «Виком-агро»: 

транспортное средство марки КАвЗ-3271, год выпуска – 1991, тип 
ТС – автобус, цвет – зеленый/зеленый, идентификационный номер 
(VIN) отсутствует.

Начальная цена продажи – 23627 (двадцать три тысячи шестьсот 
двадцать семь) рублей 77 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1 000 (одна тысяча) рублей, с учетом НДС.
Лот № 74. Залоговое имущество должника ООО «Виком-агро»: 

транспортное средство марки ГКБ-8527, год выпуска – 1986, тип 
ТС – прицеп спецкузов, цвет – зеленый, идентификационный но-
мер (VIN) отсутствует.

Начальная цена продажи – 50528 (пятьдесят тысяч пятьсот двад-
цать восемь) рублей 73 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 75. Залоговое имущество должника ООО «Виком-агро»: 

транспортное средство марки КамАЗ-55102, год выпуска – 1989, тип 
ТС – грузовой-самосвал, цвет – оранжевый/оранжевый, идентифи-
кационный номер (VIN) ХТС0605320К0328236.

Начальная цена продажи – 120987 (сто двадцать тысяч девятьсот 
восемьдесят семь) рублей 28 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 76. Залоговое имущество должника ООО «Виком-агро»: 

транспортное средство марки УАЗ-31514, год выпуска – 1999, цвет 
– белая ночь, идентификационный номер (VIN) ХТТ315140Х0021995.

Начальная цена продажи – 59134 (пятьдесят девять тысяч сто 
тридцать четыре) рубля 37 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом НДС.

Извещение о проведении торгов 09.11.2012 г.:
Лот № 77. Залоговое имущество должника Арзуманян Г.Б.: жи-

лое помещение - квартира площадью 64,90 кв. м, этаж – 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Михайловск, 
СНИИСХ, 11, кв. 36.

Начальная цена продажи – 1812000 (один миллион восемьсот две-
надцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 78. Залоговое имущество должника Головко С.Н.: жилое 

здание - жилой дом площадью 505,00 кв. м, этажность – 1, подзем-
ная этажность - 1, литер А, нежилое здание - кухня площадью 66,30 
кв. м, литер Б, этажность -1, и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов под индивидуальную жилую застройку площадью 
1477,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Кисловодск, ул. Делегатская, 8.

Начальная цена продажи – 30574000 (тридцать миллионов пять-
сот семьдесят четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 79. Залоговое имущество должника Рыц С.А.: жилое зда-

ние - жилой дом с надворными постройками площадью 69,20 кв. м, 
этажность – 1, литер Б, с пр. бб1, и земельный участок из земель на-
селенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства пло-
щадью 1300,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Шпаковский район, с. Надежда, ул. Партизанская, 
92а.

Начальная цена продажи – 1204000 (один миллион двести четы-
ре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 80. Залоговое имущество должника Тихоновой И.К.: зе-

мельный участок из земель населенных пунктов под 174-квартир-
ный жилой дом с автомобильным паркингом на 185 мест, площадь 
10694,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Кисловодск, проспект Первомайский, 4.

Начальная цена продажи – 200000000 (двести миллионов) руб-
лей.

Сумма задатка – 90000000 (девять миллионов) рублей.
Лот № 81. Залоговое имущество должника Кайшева Д.И.: нежи-

лое здание - столовая площадью 128,40 кв. м, этажность - 1, литер 
А, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Пред-
горный район, станица Суворовская, ул. Шоссейная, и земельный 
участок из земель населенных пунктов – размещение и эксплуата-
ция нежилого здания - столовая, площадь 1626,00 кв. м, адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, станица Суворовская, ул. Центральная, 87.

Начальная цена продажи – 2852101 (два миллиона восемьсот 
пятьдесят две тысячи сто один) рубль.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 82. Залоговое имущество должника Логутовой Т.Р.: жи-

лое здание -жилой дом площадью 94,90 кв. м, литер А, этажность - 
1, и земельный участок из земель населенных пунктов, для индиви-
дуального жилищного строительства площадью 600,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Самусенко, 19.

Начальная цена продажи – 1102900 (один миллион сто две тыся-
чи девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 83. Залоговое имущество должника ООО «СОЮЗ»: нежи-

лое здание - офис площадью 19,80 кв. м, литер Д, этажность - 1, и 
земельный участок из земель населенных пунктов под офисные по-
мещения площадью 35,00 кв. м (существующие ограничения (обре-
менения) права: ипотека, прочие ограничения/обременения). Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Володарского, 46.

Начальная цена продажи – 1156400 (один миллион сто пятьдесят 
шесть тысяч четыреста) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 84. Залоговое имущество должника Старцева С.Г.: жи-

лое помещение - однокомнатная квартира площадью 51,60 кв. м, 
этаж - 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Чехова, 75, кв.12.

Начальная цена продажи – 1200000 (один миллион двести ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 85. Залоговое имущество должника Асирян С.Г.: жилое 

здание – жилой дом площадью 140,50 кв. м, и земельный участок из 
земель населенных пунктов для индивидуального жилищного стро-
ительства площадью 970,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Свободы, 21.

Начальная цена продажи – 2533275 (два миллиона пятьсот трид-
цать три тысячи двести семьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 125000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 86. Залоговое имущество должника Родиной В.П.: жилой 

дом площадью 164,40 кв. м, литер А, с пр. а1, лит. над А – мансар-
да, этажность - 1, подземная этажность - 1, и земельный участок 
из земель поселений для ИЖС и ведения личного подсобного хо-
зяйства площадью 504,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, за-
езд Степной, 37/1.

Начальная цена продажи – 3300000(три миллиона триста тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 87. Залоговое имущество должника Петросян А.Б.: жи-

лое здание - жилой дом площадью 86,90 кв. м, литер А, этажность - 
1, и земельный участок из земель населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства площадью 2500,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский 
район, станица Рождественская, ул. Октябрьская, 82.

Начальная цена продажи – 638200 (шестьсот тридцать восемь 
тысяч двести) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 88. Залоговое имущество должника Форак В.Б. (Евтушен-

ко А.С.): земельный участок из земель населенных пунктов для ве-
дения садоводства площадью 1200,00 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводче-
ское товарищество «Зори Кавказа», 204.

Начальная цена продажи –350000 (триста пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 89. Залоговое имущество должника Давыдовой С.М.: жи-

лое здание – жилой дом с надворными постройками, площадью 71,40 
кв. м, литер А, с пр.а, этажность - 1, подземная этажность - 1, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов для индивидуаль-
ного жилищного строительства и ведения личного подсобного хо-
зяйства площадью 751,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Раздольная, 197.

Начальная цена продажи – 2004000 (два миллиона четыре ты-
сячи) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 90. Залоговое имущество должника Денисовой Л.А.: жи-

лое помещение – однокомнатная квартира площадью 35,20 кв. м, 
этаж 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, проспект Юности, 32, кв.18.

Начальная цена продажи – 939754 (девятьсот тридцать девять 
тысяч семьсот пятьдесят четыре) рублей.

Сумма задатка – 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 91. Залоговое имущество должника Сенькова Н.С.: жи-

лое помещение - трехкомнатная квартира площадью 64,50 кв. м, 
этаж - 12. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 34а, кв.99.

Начальная цена продажи – 1313100 (один миллион триста три-
надцать тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 92. Залоговое имущество должника Солецкой Н.Б.: жилое 

помещение – однокомнатная квартира площадью 18,50 кв. м, этаж - 
2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Кис-
ловодск, ул. 40 лет Октября, 26, кв.29.

Начальная цена продажи – 515200 (пятьсот пятнадцать тысяч две-
сти) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 93. Залоговое имущество должника Чеккуевой Л.Р.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 111,80 кв. м, литер А, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для индиви-
дуального жилищного строительства площадью 361,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, г. Изобильный, ул. Семыкина, 64.

Начальная цена продажи – 1417200 (один миллион четыреста сем-
надцать тысяч двести) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 94. Залоговое имущество должника Яицкой Л.Н.: жилое 

здание – жилой дом площадью 102,70 кв. м, литер Ж, этажность – 
1, и земельный участок под индивидуальный жилой дом из земель 
поселений площадью 484,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Первомайская, 183.

Начальная цена продажи – 2637438 (два миллиона шестьсот трид-
цать семь тысяч четыреста тридцать восемь) рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 26.11.2012 г.:
Лот № 1. Имущество должника крестьянское хозяйство «Веста»: 

нежилое здание – здание склада – гаража на 10 боксов, площадью 
585,8 кв. м, литер Б, нежилое здание – административное здание, 
площадью 164,8 кв. м, литер А, и земельный участок из земель на-
селенных пунктов для производственных целей площадью 5335,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Петровский район, г. Светлоград, микрорайон Промзона.

Начальная цена продажи – 3540890 (три миллиона пятьсот со-
рок тысяч восемьсот девяносто) рублей 90 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 400000 (четыреста тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 2. Имущество должника Ряднова Е.С.: земельный участок, 

земельная доля из земель сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства площадью 9,96 га, вид права 
– общая долевая собственность. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала.

Начальная цена продажи – 130985 (сто тридцать тысяч девятьсот 
восемьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника Гаврик Е.М: нежилое здание – 

гараж площадью 24,00 кв. м, литер нет, этажность – 1, подземная 
этажность - 1, и земельный участок из земель населенных пунктов 
под гаражное строительство площадью 24,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: номер гаража 150, автокооператив «Золо-
тушка», г. Ессентуки, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 156400 (сто пятьдесят шесть тысяч 
четыреста) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника Порохня В.И.: 4620/375767 доля 

в праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйствен-
ного производства площадью 7873200,00 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: территория муниципального образования Ли-
манского сельсовета секция III контур 2, секция X контур 1, секция 
XII контур 14, секция XVIII контур 1,5,8,11,14, Ипатовский район, Став-
ропольский край.

Начальная цена продажи – 95200 (девяносто пять тысяч двести) 
рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника Нурбагандова К.М.: земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельско-
хозяйственного производства площадью 19,10 га (существующие 
ограничения (обременения) права - аренда (в том числе субарен-
да). Адрес (местоположение) имущества: участок находится пример-
но в 5,45 км по направлению на запад от ориентира п. Чограйский, 
расположенного за пределами участка. Адрес ориентира на терри-
тории СПК «Чограйский», Арзгирский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 113220 (сто тринадцать тысяч двести 
двадцать) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 6. Имущество должника Кобоснян Л.Ю.: производствен-

ное здание - вулканизация площадью 23,3 кв. м, литер В, этажность 

– 1 (земельный участок под зданием находится в аренде). Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Железноводск, 
ул. Оранжерейная, 2.

Начальная цена продажи – 115515 (сто пятнадцать тысяч пятьсот 
пятнадцать) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 7. Имущество должника Кобоснян Л.Ю.: нежилое здание 

площадью 13,3 кв. м, литер Д (земельный участок под зданием нахо-
дится в аренде). Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Оранжерейная, 2.

Начальная цена продажи – 85000 (восемьдесят пять тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 8. Имущество должника Дорошенко А.И.: 1/1660 доля в 

праве общей долевой собственности на земельный участок для сель-
скохозяйственного производства, пашни - 18006,98 га, пастбищ - 
11018,8 га из земель сельскохозяйственного назначения площадью 
29025,78 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: участок нахо-
дится примерно в 500 м по направлению на восток от ориентира с. 
Арзгир, расположенного за пределами участка, адрес ориентира - 
район, Арзгирский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 159375 (сто пятьдесят девять тысяч 
триста семьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Проведение торгов 26.11.2012 г.:
Лот № 9. Залоговое имущество должника ООО «Виком-агро»: 

транспортное средство марки КамАЗ-3-55102, год выпуска – 1990, 
тип ТС – грузовой самосвал, цвет – хаки/зеленый, идентификаци-
онный номер (VIN) ХТС0605320L0361660.

Начальная цена продажи – 167179 (сто шестьдесят семь тысяч 
сто семьдесят девять) рублей 92 копейки, с учетом НДС.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 10. Имущество должника Лиева О.М. (ООО «Алькор Ю-З»): 

нежилое помещение – магазин площадью 668,50 кв. м, этаж - 1, ка-
дастровый номер 26:16:040606:0015:07:424:002:000000580:A:20101-
20108,20160-20171. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 22.

Начальная цена продажи – 10925900 (десять миллионов девять-
сот двадцать пять тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 1100000 (один миллион сто тысяч) рублей.
Лот № 11. Имущество должника КФХ «Ирина»: земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяй-
ственного производства площадью 990000,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Буденновский район, 
местоположение примерно в 4,5 км по направлению на юго-запад 
от ориентира п. Кудрявый, расположенного за пределами участка.

Начальная цена продажи – 1112800 (один миллион сто двенад-
цать тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 12. Имущество должника Шенфельд А.Я.: нежилое по-

мещение – надземная автостоянка закрытого типа № 13 площадью 
21,10 кв. м, этаж цокольный. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Новопятигорская, 7, корпус 
2, надземная автостоянка закрытого типа № 13.

Начальная цена продажи – 239300 (двести тридцать девять ты-
сяч триста) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Гаенко В.Ю.: транс-

портное средство марки Mitsubishi Galant, тип ТС – легковой, год вы-
пуска – 1998, цвет – белый (серебристый), идентификационный но-
мер (VIN) JMBSNEA5AWZ000771.

Начальная цена продажи – 152000 (сто пятьдесят две тысячи) 
руб лей.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника Козуб А.А.: транс-

портное средство марки BMW 335XI, тип ТС – легковой, год вы-
пуска – 2008, цвет – синий, идентификационный номер (VIN) 
WBAWC71030E061268.

Начальная цена продажи –1242360 (один миллион двести сорок 
две тысячи триста шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника Зверевой Т.М. (Пыль-

никова А.М.): транспортное средство марки BMW 318I, тип ТС – лег-
ковой, год выпуска – 2007, цвет – серебристый, идентификацион-
ный номер (VIN) WBAVA51040VB04105.

Начальная цена продажи – 570000 (пятьсот семьдесят тысяч) руб-
лей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 16. Имущество должника Тищенко А.А.: жилое помещение 

- двухкомнатная квартира площадью 53,70 кв. м, этаж - 3. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский 
район, поселок Солнечнодольск, ул. Молодежная, 1а, кв.46.

Начальная цена продажи – 954000 (девятьсот пятьдесят четы-
ре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника Булгаковой О.А.: 

транспортное средство марки KIA PICANTO, тип ТС – комби, год 
выпуска – 2008, цвет – серый, идентификационный номер (VIN) 
KNEBA24428T550109. 

Начальная цена продажи – 248000 (двести сорок восемь тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 18. Имущество должника ООО «Транс Лэнд»: нежилое зда-

ние – отдельно стоящее строение площадью 69,80 кв. м, и земельный 
участок из земель населенных пунктов под размещение администра-
тивного здания площадью 87,89 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1.

Начальная цена продажи – 331816 (триста тридцать одна тысяча 
восемьсот шестнадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 19. Имущество должника Кононовой О.М.: 7/20 доля в пра-

ве общей долевой собственности на жилое помещение – часть жи-
лого дома (помещения № 1-17, 27-51), этаж - 2, мансарда, площадь 
407,50 кв. м, и земельный участок из земель населенных пунктов 
для продолжения строительства индивидуального жилого дома, пло-
щадь 897,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Живописная, 26.

Начальная цена продажи – 2304600 (два миллиона триста четы-
ре тысячи шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 20. Имущество должника Некрасовой О.И.: земельный 

участок из земель населенных пунктов для садоводства площадью 
1200,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Престиж», уча-
сток 148, 149 п-1.

Начальная цена продажи – 262100 (двести шестьдесят две ты-
сячи сто) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 21. Имущество должника Калмыкова С.В.: 1/2 доля в пра-

ве общей долевой собственности на нежилое здание - гараж, ли-
тер Г-438, площадь 23,90 кв. м, этажность - 1. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, гаражно-
строительный кооператив «Ветеран», 438.

Начальная цена продажи – 132500 (сто тридцать две тысячи пять-
сот) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника Василькина Э.И.: 

транспортное средство марки LIFAN 214813, тип ТС – легковой се-
дан, год выпуска – 2010, цвет – черный, идентификационный номер 
(VIN) X9W214813A0000597

 Начальная цена продажи – 261000 (двести шестьдесят одна ты-
сяча) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника Шевченко Н.В.: 

транспортное средство марки ВАЗ-21144, тип ТС – хетчбек, год 
выпуска – 2007, цвет – черный, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21144074390896.

Начальная цена продажи – 130800 (сто тридцать тысяч восемь-
сот) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника Карпенко Н.Ф.: транс-

портное средство марки SUZUKI GRAND VITARA, тип ТС – легковой, 
год выпуска – 2010, цвет – бежевый, идентификационный номер (VIN) 
JSAJTD54V00612675

Начальная цена продажи – 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 25. Имущество должника ТищенкоА.А.: нежилое здание - 

комплекс сервисного обслуживания автомобилей площадью 552,00 кв. 
м, литер А. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, ул. Техническая, 8.

Начальная цена продажи – 4280800 (четыре миллиона двести во-
семьдесят тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 430000 (четыреста тридцать тысяч) рублей.
Лот № 26. Имущество должника Тищенко А.А.: сооружение - те-

пловые сети к автобазе площадью 236,40 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский район, 
поселок Солнечнодольск, ул. Техническая, 4.

Начальная цена продажи – 841700 (восемьсот сорок одна тыся-
ча семьсот) рублей.

Сумма задатка – 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 27. Имущество должника Степко Д.В.: право аренды на зе-

мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства площадью 752183,00 кв. м (срок 
аренды с 30.07.2010 г. по 30.07.2059 г., вид права: аренда (в том чис-
ле субаренда). Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Курский район, установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка ориентир СХА «Балтийский».

Начальная цена продажи – 69000 (шестьдесят девять тысяч) руб-
лей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.

(Окончание на 7-й стр.).



давлявшей его ранее, как было 
в искусстве. Храм дарит воспол-
няющую благодать, дает чудес-
ный «кислород» душе. «Бывает, 
за день так устанешь, что рань-
ше бы, наверное, не поднялся, 
а тут нет: утром снова встаешь 
и идешь дальше - Господь по-
могает». Помогло и понимание 
близких, принявших его выбор с 
доброй мудростью и надеждой. 
Конечно, поначалу было неко-
торое, как он выразил-
ся, внутрен-

нее него-
товство: мы ведь де-

ти советской эпохи, саму форму 
священника воспринимавшие 
чуть ли не как мракобесие или, 
по меньшей мере, экзотику…

- На самом деле жизнь церк-
ви совершенно нормальная, че-
ловеческая, там тебя окружают 
образованные, умные, порядоч-
ные люди, там живет дух брат-
ской любви. 

Но что же искусство - оста-
лось лишь воспоминанием? И 
не тянется рука к кисти? Для не-
го главное, что душа радуется, 
как радовалась прежде в твор-
честве, и ничего другого не нуж-
но. Хотя вспомним историю: ис-
кусство всегда было близко к ре-
лигии, они своего рода попутчи-
ки, взять, к примеру, архитектуру 
или иконопись. 

- Это верно, - радостно со-
глашается отец Евгений. - Не-
даром в некоторых молитвах Го-
сподь прямо называется худож-
ником! Именно художником! Как 
создатель мира, как изобрета-
тель, если так можно сравнить. 
Прочитав в первый раз эти мо-
литвы, я поразился. Церковное 
предстояние пред Богом ис-
полнено любви, радости, благо-
дарения. Конечно, и наша жизнь 
бывает всякая, и мы впадаем в 
уныние, переживаем тяжкие пе-
риоды, но радость бытия с Бо-
гом все остальное пригашает, 
все раны врачует, скорби ути-
шает. Однако и художнический 
опыт по-своему помогает се-
годня: близко принял живущие в 
церкви любовь и всепрощение, 
потому что, будучи художником-
абстракционистом, побыл изго-
ем, отвергаемым… С такими я 
словно на одной волне.

И
НИЦИАТИВА музея орга-
низовать персональную 
выставку стала для не-
го неожиданностью. Хотя 
и знал, что в фондах есть 

его работы, и все же звонок со-
трудника музея Александра Кол-
басникова стал словно звонком 
из прошлого. Углубившись в но-
вые заботы, отец Евгений ма-
ло вникает в развитие изобра-
зительного искусства, однако 
убежден: оно сегодня, как пра-
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СУД ДА ДЕЛО

Д
ЕЙСТВИТЕЛЬНО, и сам 
успешный выпускник 
Ставропольского худо-
жественного училища, 
воспитанник известного 

педагога П. Охрименко, в на-
чале своего творческого пути 
вряд ли мог представить та-
кие повороты в жизни. Уже с 
конца 80-х годов ХХ века мо-
лодой автор активно участво-
вал в городских и краевых вы-
ставках и сразу был особен-
но заметен ярко выраженной 
индивидуальностью. Проявил 
себя в сотрудничестве с крае-
вым книжным издательством, 
рекламным агентством, поли-
графической фирмой, был ак-
тивным участником масштаб-
ных неформальных культур-
ных событий 90-х годов, одним 
из организаторов фестивалей 
«ФАЙЛopen» и «МИНИФЕСТ», 
других региональных художе-
ственных акций. И вместе с 
коллегами-сверстниками ис-
пытал на себе все «прелести» 
девяностых, прокатившихся 
жестким катком и по стране, и 
по конкретным судьбам. 

- В ту пору отлаженные за 
десятилетия в Союзе процес-
сы выставок размеренного ху-
дожественного творчества бы-
ли нарушены, - вспоминает ди-
ректор изомузея Зоя Белая. -  
Это сегодня мы уже смотрим на 
тот период гораздо спокойнее, 
сосредоточеннее, а тогда то, 
что делали Женя и его то-
варищи, пойдя по 
пути неформаль-
ного искусства, 
представлялось на-
стоящей «бомбой». 
Женю справедли-
во считали одним из 
самых способных и 
перспективных. Мэ-
тры его нещадно ру-
гали, молодые зави-
довали. А время было 
очень тяжелое, время 
таких потрясений, что 
даже опытные люди не 
знали, куда приткнуть-
ся, а уж молодые и во-
все... Кто-то из ребят не 
выдержал, просто плю-
нул на провинцию, начал 
ездить по миру, мотаться 
по пленэрам, кто-то вооб-
ще покинул Россию, дру-
гие пытались на месте как-то 
выживать.

В числе «выживавших» был 
и Евгений Скляров. Упорно ис-
кал свое творческое лицо, в 
этих поисках важным толчком 
послужила, как сам призна-
ется, выставка знаменитого 
скульптора Генри Мура в Пите-
ре, ставшая своего рода пере-
ломным этапом в осмыслении 
пути. Он, потрясенный, посто-
янно мысленно возвращался к 
почерку Мура, ощущая не вы-
разимое словами родство душ, 
родство взгляда на мир. Тут бы 
развернуться молодому талан-
ту, но… Надо было, как оказа-
лось, не жить, а выживать. Это 
безжалостное выживание от-
нимало все силы, мелькали 
дни и годы, утекало неведомо 
куда былое упоение работой. 
Однажды вдруг понял: баланс 
исчерпан. 

- Знаете, когда человек под-
ходит к чистому листу бума-
ги и не знает, что ему писать, 
тогда лучше не рисовать ниче-
го, - сегодня отец Евгений го-
ворит о прожитом не просто 
спокойно, но даже с легкой са-
моиронией. Но лишь он один 
знает, как преодолел тот пси-
хологически напряженный пе-
риод. - Тогда я еще не был не 
только верующим, но даже не 
был крещен… А потом стала 
нужна молитва, появилась по-
требность пойти в храм. И вот 
я слушаю богослужение, и та-
инственный церковнославян-
ский язык словно проникает в 
душу, и мне это все нравится, 
начинает увлекать… Когда по-
крестился, уже не оставалось 
сомнений, захотелось понять, 
попробовать самому. Это тоже 
по-своему исследовательский 
путь, как и в искусстве, но ис-
кусство не смогло дать мне то-
го мира, покоя и радости, что 
дала вера. 

Он пошел учиться в семина-
рию, около двух лет назад ру-
коположен в сан священника. 
Удивительное дело: в своем 
новом служении отец Евгений 
живет, не ощущая рутины, по-

Н
АДО сказать, что этот 
праздник, организатором 
которого традиционно вы-
ступает Северо-Кав каз-
ский банк Сбербанка Рос-

сии, за десять лет существова-
ния превратился из сугубо кор-
поративного состязания в за-
метное событие для культурной 
жизни Северного Кавказа. Про-
фессиональные банкиры, пере-
воплощаясь на сцене в танцо-
ров, певцов, музыкантов и ак-
теров, стремятся не только про-
демонстрировать свои таланты, 
но и напомнить зрителям об осо-
бенностях своих национальных 
культур. Ведь номера, вошедшие 
в насыщенную программу гала-
концерта, готовились специали-
стами банковских отделений как 
Ставрополья, так и соседних ре-
спублик. И вряд ли кого-то оста-
вили равнодушными проникно-
венные казачьи песни или волну-
ющие кавказские танцы и эпизо-
ды из народных эпосов... 

С каждым годом фестиваль 
проходит все масштабнее и 
зрелищнее, представляя со-
бой своеобразный смотр креа-
тивных и инициативных специа-
листов банковской сферы. И, по 
замечанию председателя Севе-
ро-Кавказского банка Сбербан-
ка России Петра Колтыпина, их 
творчество давно перестало 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе тепло-, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод по филиалу «Невинномысская ГРЭС» 

ОАО «Энел ОГК-5» за 9 месяцев 2012 года.
 

Теплоснабжение I квартал 
2012

6 месяцев 
2012

9 месяцев 
2012

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения за период

0 0 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения за период

0 0 0

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении за период

0 0 0

Резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч 266 348 385

Холодное водоснабжение (холодная питьевая вода) I квартал 
2012

6 месяцев 
2012

9 месяцев 
2012

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения

0 0 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения

0 0 0

Количество заявок на подключение к системе холодного водоснаб-
жения, по которым принято решение об отказе в подключении

0 0 0

Резерв мощности системы холодного водоснабжения, м3/год 83 890 39 978 47 628

Холодное водоснабжение (техническая вода, 
поставляемая из напорных водоводов)

I квартал 
2012

6 месяцев 
2012

9 месяцев 
2012

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения

0 0 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения

0 0 0

Количество заявок на подключение к системе холодного водоснаб-
жения, по которым принято решение об отказе в подключении

0 0 0

Резерв мощности системы холодного водоснабжения, тыс. м3/год 121 168 128

Холодное водоснабжение (техническая вода, 
поставляемая из сливных водоводов)

I квартал 
2012

6 месяцев 
2012

9 месяцев 
2012

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения

0 0 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения

0 0 0

Количество заявок на подключение к системе холодного водоснаб-
жения, по которым принято решение об отказе в подключении

0 0 0

Резерв мощности системы холодного водоснабжения, тыс. м3/год 129 174 96

Водоотведение I квартал 
2012

6 месяцев 
2012

9 месяцев 
2012

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе водоотведения

0 0 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе водо-
отведения

0 0 0

Количество заявок на подключение к системе водоотведения, 
по которым принято решение об отказе в подключении

0 0 0

Резерв мощности системы водоотведения, м3/год 230 223 175

Очистка сточных вод I квартал 
2012

6 месяцев 
2012

9 месяцев 
2012

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе очистки сточных вод

0 0 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе очист-
ки сточных вод

0 0 0

Количество заявок на подключение к системе очистки сточных вод, 
по которым принято решение об отказе в подключении

0 0 0

Резерв мощности системы очистки сточных вод, м3/сутки 1 449 1 540 1 567
 

Одновременно сообщаем, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими дея-
тельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» указанная выше информа-
ция опубликована на официальном сайте ОАО «Энел ОГК-5» www.enel.ru в разделе «Раскры-
тие информации».

ВЫСТАВКА

Креатив 
и инициатива 
поощряются

В краевом академическом 
театре драмы 
им. М. Ю. Лермонтова 
состоялся гала-концерт 
X фестиваля 
художественного 
творчества «Молодость, 
красота и грация»

быть самодеятельностью. Бан-
киры стараются проявить про-
фессионализм и в сфере ис-
кусства. Кстати, за десять лет 
в рамках фестиваля выступи-
ли 2,5 тысячи человек, что со-
ставляет почти треть коллек-
тива Северо-Кавказского бан-
ка. Вот откуда у его работников 
берется заряд энергии, с кото-
рой они покоряют финансовые 

вершины, резюмировал П. Кол-
тыпин. 

Заметим, что и на этот раз 
участники фестиваля отнеслись 
к исполнению своих творческих 
номеров требовательно. Вы-
брать лучших оказалось доволь-
но непростой задачей для жюри. 

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ОСТАНОВИТЬСЯ, 
ОГЛЯНУТЬСЯ...

КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОНОРАР
36-летняя жительница Красногвардейского нашла 
способ пополнить семейный бюджет. Работая в 
должности документоведа в управлении труда и 
социальной защиты населения, она предложила 
своей односельчанке оформить документы на по-
лучение 100 тысяч рублей. За свою услугу благо-
детельница запросила скромный гонорар – пять 
тысяч рублей. Передав вознаграждение, много-

детная мать засомневалась в законности совер-
шенного и обратилась за разъяснением в полицию. 
Вскоре документовед оказалась на скамье подсу-
димых. В соответствии с приговором Красногвар-
дейского районного суда теперь она обязана отра-
ботать 200 часов на благоустройстве родного се-
ла. Об этом сообщил представитель пресс-службы 
суда Григорий Антонян.

Н. БАБЕНКО.

Экспозиция «Постигая мироздание», открывшаяся в краевом музее изобразительных 
искусств, пожалуй, изначально обречена на широкий резонанс, несмотря на то  что 
невелика по объему. Главная причина прогнозируемого зрительского внимания – 
личность автора, человека необычной судьбы. Немногим более десяти лет назад Евгения 
Склярова знали в профессиональных кругах как смелого и талантливого представителя 
современного авангарда, вместе с единомышленниками потрясшего устоявшиеся каноны 
провинциального искусства, а сегодня он – священник храма Михаила Архангела в городе 
Михайловске. Согласитесь, дистанция, говоря словами классика, огромного размера. 

вило, не отличается 
индивидуальностью, 
стало элементом пер-
фоманса.  В наши дни в 
одном выставочном за-
ле порой не распозна-
ешь конкретного автора 
среди других…

Звучит обидно для ху-
дожников. Но отцу Евге-
нию многие нынешние ав-
торы напоминают Ставро-
гина, героя «Бесов» Ф. До-
стоевского: такой способен 
на все. Таковы, в частности, 
современные актуалисты. 
Да, идеи можно выражать по-
разному, но своим почерком, 
своим языком. А что мы видим? 
Парадоксы, анекдоты, вплоть до 
таких крайностей, как чернуха и 
порнография, идет подмена, ис-
кусство упрощается…

Что ж, тем любопытнее «ны-
нешним» увидеть его давние ра-
боты, собранные в этом неболь-
шом зале из запасников музея и 
ряда частных коллекций. Кстати, 
факт нахождения работ Е. Скля-
рова у собирателей, по мнению 
председателя краевого Союза 
дизайнеров Юрия Бударина, го-
ворит о многом: значит, нашлись 
люди, сумевшие верно оценить 
художника  не в самые благопри-
ятные времена. И вовсе не слу-
чайна идея А. Колбасникова, за-
думавшего сборную выставку с 
многозначительным названи-
ем «Нет пророка в своем Оте-
честве». В процессе работы она 
преобразовалась в несколь-
ко отдельных: минувшим летом 
ставропольцы посмотрели про-
изведения друга Е. Склярова – 
Алексея Букингольца (живуще-

г о 
давно за 

рубежом), за Евгением 
Скляровым намечается экспози-
ция еще одного смельчака из то-
го же ряда - Евгения Саврасова… 

- Такие небольшие по объему 
выставки важны своим содер-
жанием, как правило, показы-
вая либо известного художника 
с неизвестной стороны, либо ма-
лодоступных авторов из других 
городов и регионов, - говорит З. 
Белая. – Отражая свои направ-
ления в искусстве, они требуют 
особого пространства, свобод-
ных стен... К тому же наш зри-
тель за прошедшие десятиле-
тия очень вырос, созрел до их 
понимания. 

Еще более категоричен вдох-
новитель выставки А. Колбасни-
ков: 

- Евгений Скляров в моем 
восприятии гений, а гениев ма-
ло! Способных и стремящих-
ся много, но наше время отрав-
лено денежным вопросом, поч-
ти ни у кого не видно идеалов… 
А у  таких, как отец Евгений, как 
Алексей Соколенко, была идея, 

они могли ради нее не есть, не 
спать… Сегодня общество по-
требления перекраивает моти-
вации, на смену высоким цен-
ностям приходят прагматич-
ные стандарты. Но общение с 
искусством должно возвышать, 
уводить из обыденности, напо-
минать о высоком! И мы долж-
ны помнить тех, кто работал, 
несмотря ни на какие обстоя-
тельства, «поверх барьеров», 
пренебрегая зачастую таким 
всемогущим эквивалентом 
блага, как деньги. А сохрани-
лось от того периода очень-
очень мало. Часто жизнь худож-
ника была связана с какими-то 
драматическими, даже траги-
ческими обстоятельствами.

- Каждый прошел свой путь, 
- продолжил эти размышления 
председатель краевой органи-
зации Союза художников Рос-
сии Сергей Паршин. - Евге-
ний всегда был искренен и че-
стен в творчестве. Помню на-
ши молодые споры, время бы-
ло и сложное, и по-своему пре-
красное, говорю об этом сегод-
ня с благодарностью… Выстав-
ка же хороша уже тем, что со-
брала нас вместе. Да, двадцать 
лет назад никто не знал, что бу-
дет со страной и с нами, но вот 
живем… И может, еще спустя 
время мы увидим новые рабо-
ты Евгения Склярова...

М
НОГО добрых слов услы-
шал в этот вечер Ев-
гений Скляров, слов-
но встретившись с са-
мим собой - прежним. 

Скульптура, графика, живопись 
– все он попробовал, и, по при-
знанию друзей-художников, 

все интересно, основа-
тельно, талантливо, со 
вкусом. Это прекрасно, 
что человек может вот 
так по-разному реали-
зовать себя. Как заме-
тил, вспоминая, один 
из них, за кратчайший 
срок он стал лучшим 
среди нас. И позже, 
когда разными путя-
ми многие обрати-
лись к правосла-
вию, читали Анто-
ния Великого, Иоан-
на Кронштадтско-
го и Иоанна Кре-
стьянкина, Евге-
ний опять шагнул 

дальше всех! И так каждый 
раз: без внешних усилий ша-
гает вперед и в живописи, и в 
дизайне, и в церковном служе-
нии. Да, того, прежнего Евгения 
Склярова «как бы и нет», но вот 
мы смотрим на его картины, ри-
сунки в музейном зале,  и пе-
режитая внутренняя трагедия, 
несмотря ни на что, через эти 
работы выглядит поразитель-
но жизнеутверждающей. И хо-
рошо, что это можно увидеть. 

Немало мыслей навеяла 
встреча, собравшая тесный 
круг друзей в музее. С поте-
плевшими глазами они говори-
ли о времени, о себе, о творче-
стве. И о том, что, наверное, не-
плохо было бы собраться всем 
снова для отдельного серьез-
ного разговора о настоящем 
искусстве в период наступив-
шего «железного» века. Худо-
жественный процесс сейчас 
переживает еще одну драма-
тичную ценностную невняти-
цу. Стоит остановиться, осмо-
треться, подумать… 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

(Окончание. Начало на 5-6-й стр.).

Лот № 28. Имущество должника Карпенко В.М.: 
земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства площадью 654 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Ипатовский 
район, г. Ипатово, ул. Демократическая, б/н.

Начальная цена продажи – 356100 (триста пятьде-
сят шесть тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, представившие в оговоренном ин-
формационном сообщении сроки оформленные над-
лежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной 
форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий внесение претендентом задат-
ка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имуще-
ства в соответствии с договором о задатке, заключен-
ным с Продавцом до перечисления денежных средств 
в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и 
должен поступить на счет не позднее 01.11.2012 г. - 
для участия в аукционе, назначенном на 09.11.2012 г., и 
не позднее 05.11.2012 г. – для участия в аукционе, на-
значенном на 26.11.2012 г.

3. Опись представленных документов, подписанную 
претендентом или его уполномоченным представите-
лем, в двух экземплярах, один из которых с указани-
ем даты и времени (часов, минут) приема заявки, удо-
стоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, оформленную в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законода-
тельством, если заявка подается представителем пре-
тендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удосто-

веряющий личность, нотариально заверенную копию 

свидетельства о присвоении ИНН и нотариально за-
веренное соглашение супруга на приобретение иму-
щества.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица. Иностранные юриди-
ческие лица также представляют нотариально заве-
ренные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или ино-
го эквивалентного доказательства юридического ста-
туса.

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

3. Надлежащим образом оформленное письмен-
ное разрешение соответствующего органа управле-
ния претендента о приобретении указанного имуще-
ства, в случае если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента и законодательства 
страны, в которой зарегистрирован претендент, под-
писанное уполномоченными лицами соответствующе-
го органа управления с проставлением печати юри-
дического лица, либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претендента или выпи-
ски из него.

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

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

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема 

заявок, указанного в информационном сообщении, ли-
бо представленные без необходимых документов, ли-
бо поданные лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий, Продавцом не при-
нимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, 
если:

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

- представлены не все документы в соответствии с 

перечнем, указанным в информационном сообщении, 
либо они оформлены ненадлежащим образом;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Получить дополнительную информацию 
об аукционе и о правилах его проведения, 
ознакомиться с формами документов, 
документацией, характеризующей предмет 
торгов, а также порядок заключения договора о 
задатке, можно по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 
Телефон (8652) 75-55-51.

Данное извещение также опубликовано на сайте 
Территориального управления Федерального 

агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru.



тот забросал 
его дом на ко-
лесах камня-
ми, сообщает 
WABC. 

По словам 
му жчины, ко-
торый явля-
ется основа-
телем обще-
ства по поис-
к у йети, он уже 
неоднократно 
видел загадоч-
ное существо в 
лесу в районе 
своего дома. 

Джон Рид 
вызвал на ме-
сто происшествия патрульных и 
сообщил им, что снежный чело-
век начал бросать камни в авто-
фургон, после того как мужчина 
включил освещение, чтобы рас-
смотреть существо. В полиции 
отметили, что займутся рассле-
дованием инцидента независимо 
от того, кто именно - человек или 
йети - виновен в случившемся. 

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - 
Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в среду, 31 октября.

ФЕСТИВАЛЬ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ:  1. Мадонна. 5. Ак триса. 
10. Психолог. 11. Алентова. 12. Гортань. 14. Витас. 
16. Пират. 17. Анреп. 18. Динго. 19. Ряба. 20. Яхта. 
21. Нонна. 24. Губин. 27. Сопло. 28. Адлер. 29. Ар-
матор. 33. Редактор. 34. Ассонанс. 35. Запонка. 
36. Теремок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Аниматор. 3. Налог. 4. Ангар. 
5. Арара. 6. Трель. 7. Стоп-кран. 8. Справка. 9. Ма-
эстро. 13. Тмин. 15. Сопрано. 16. Подагра. 21. На-
сморк. 22. Непрядва. 23. Луда. 25. Бальзамо. 26. 
Нарцисс. 29. Антон. 30. Мирта. 31. Тракт. 32. Растр.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 4-5



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                      25 - 27 октября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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ВОРОНЫ
ЗАБРОСАЛИ
КАМНЯМИМАШИНЫ
ДЕПУТАТОВ
ПАРЛАМЕНТА
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Об инциденте в своем бло-
ге в Живом Журнале со-
общил глава фракции 
ЛДПР местного парла-
мента Максим Ряпасов. 

По сведениям депута-
та, вороны набирали кам-
ни в Саду камней, распо-
ложенном на крыше зак-
собрания, и, пролетая над 
припаркованными у ад-
министративного здания 
автомобилями, сбрасы-
вали «боеприпасы» вниз. 
«Да да, именно бомбар-
дируют! Причем уже раз-
били стекла у двух камри 

и одного мерса. Я действитель-
но не знаю чьи это были маши-
ны, но я сам видел ворону бро-
сившую камень и полетевшую за 
новым на балкон» (орфография 
и пунктуация авторские. - Прим. 
«Ленты.ру»), - написал Ряпасов. 

При этом депутат заверил, 
что изложенная им история не 
является выдумкой или шуткой. 
Он пообещал поинтересовать-
ся у своих коллег, чьи же маши-
ны все-таки пострадали. По-

При этом, как отмечает UPI, 
окружной прокурор Эдвард 
Марсико в шутку заметил, что 
власти уже давно разыскива-
ют снежного человека. «Мы бы-
ли бы рады начать преследо-
вать его в судебном порядке, 
если, конечно, предположить, 
что его удастся поймать», - за-
явил он. 

 

 

ка новой записи, касающейся 
«бомбардировки», произведен-
ной воронами, в блоге Ряпасова 
не появилось. 

Что стало причиной такого по-
ведения ворон, неизвестно.  Как 
указывает «Интерфакс», жители 
Свердловской области начали 
обсуждение истории Ряпасова 
в Сети. Пользователи форумов 
и соцсетей называют действия 
птиц «акцией протеста» и указы-
вают, что вороны «разбираются 
в политике». 

Вороны считаются весьма со-
образительными птицами. В до-
машних условиях они хорошо об-
учаются выполнять разнообраз-
ные задания, например считать 
предметы.

СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 
ВИНОВАТ?

 Житель штата Пенсильва-
ния, США, Джон Рид обвинил 
снежного человека в том, что 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мол-
чаливая блокада. 5. Так рань-
ше называли телеграмму. 10. 
Царь, катящий камень в гору. 11. 
Яблочный румянец. 12. Город в 
Ставропольском крае. 15. Ска-
зочная красота. 17. Один из по-
люсов электрода. 18. Его пры-
жок вошел в историю легкой ат-
летики под названием «прыжок 
в XXI век». 19. Плохое самочув-
ствие после выпивки. 21. Потом-
ство у пчел. 22. Майская любовь. 
23. Позолоченная часть Мухи-
цокотухи. 28. Конкурент икса по 
неизвестности. 29. Почасовой 
распорядок. 30. Футбольная 
плантация. 33. Армянский на-
циональный овощной салат. 35. 
Оружие шантажиста. 37. Затаен-
ное чувство. 38. Металлическая 
шапка. 39. Японский хрен зеле-
ного цвета. 40. Почтальон, ода-
ренный велосипедом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вторая 
половина пароля. 3. Экономич-
ная альтернатива ресторану. 4. 
Моральное стихотворение. 6. 
Лошадь маленьких размеров. 
7. Маленький проказник. 8. Ава-
рийное опускание дома. 9. До-
кумент со сводом сведений, 
данных. 13. Кирпич из соломы, 
глины. 14. «Военизированный» 
школьник. 16. Водная процеду-
ра начинающего моржа. 17. Слово, обра-
зуемое перестановкой букв другого слова. 
20. Смертоносные шарики. 24. Французская 
актриса, ставшая знаменитой после филь-
ма «И Бог создал женщину». 25. Деталь оч-
ков. 26. Единица викторины. 27. Родствен-
ная пеликану водоплавающая птица, обыч-
но с черным оперением. 31. Женское имя, 
давшее название американскому штату. 32. 
Оберег на цепочке у христианина. 34. Колес-
ная система самолета. 35. Она масла не бо-
ится. 36. Работник, занимающийся изготов-
лением ткани.

Спасатели ПАСС СК сняли 
с острова, находящегося 
посреди Кубани, 76-летне-
го пенсионера, проведшего в 
«изоляции» около пяти часов. 

К
АК рассказали в пресс-
службе ГКУ ПАСС СК, де-
ло было так: после обе-
да пожилые супруги из 
Невинномысска прилегли от-

дохнуть. И когда жена уснула, хо-
зяин дома, недавно перенесший 
инфаркт, решил  выстрогать себе 
тросточку для опоры при ходьбе. 
Оставив на столе записку, деду-
ля отправился на один из остров-
ков Кубани, вброд перейдя реку. 
Когда начало темнеть и холодать, 
мужчину охватила паника. Воз-
вращаться обратно было страш-
но и опасно. Не зная, что делать, 
замерзший пенсионер начал ис-
тошно звать на помощь. На его 
счастье, крики услышали рыба-

КРОССВОРД

О
РГАНИЗАТОРАМИ фести-
валя выступили краевой 
Дом народного творче-
ства и Ставропольское 
отделение Союза теа-

тральных деятелей РФ. Фести-
вальную афишу украсили про-
изведения отечественных клас-
сиков К. Рылеева, Л. Толстого, 
Н. Гоголя, Б. Брюсова, С. Есе-
нина и других.  Жюри возглавил 
ведущий актер академическо-
го театра драмы им. М.Ю. Лер-
монтова, председатель Став-
ропольского отделения Союза 
театральных деятелей РФ, за-
служенный артист России Вла-
димир Аллахвердов.  

 Открывала конкурсную про-
грамму поэтическая компо-
зиция   «Да будет воля мудрая 
твоя» народного домашнего 
театра-студии «Оптимисты» с. 
Старомарьевского Грачевско-
го района, руководимого за-
служенным работником куль-
туры РФ Михаилом Литвино-
вым. В своей номинации - поэ-
тическая композиция - она бы-
ла единодушно названа луч-
шей. Несколько ярких работ 
представили участники детско-
го театра кукол «Веселый бала-
ганчик» педагога Елены Щего-
левой из Новоалександровска.  
На сей раз юные артисты по-
корили зрителей и членов жю-
ри, разыграв «Сказку-быль о 
Волке-императоре, Старике-
ловчем и о великом сражении 
в деревне Бородино».  

 Звания лауреата I степе-I степе- степе-
ни удостоен успешный дебю-
тант фестиваля самобытный 
творческий коллектив из се-
ла Донского Труновского рай-
она под руководством Ларисы 
Прибыловской. Также бурные 
аплодисменты вызвал  театр  
«Сюрприз» Людмилы Калюжи-

ной из с. Кучерла Тур-
кменского района, на 
предыдущем конкур-
се отмеченный спе-
циальным призом «За 
верность театрально-
му искусству». Нынче  
в показанной им ком-
позиции «Село род-
ное» гармонично пе-
реплелись местный 
материал, отрывки 
из известных проза-
ических и поэтиче-
ских произведений.   
Самой многочислен-
ной группой на фе-
стивале стали чтецы. 
Здесь лучшими на-

званы Светлана Попова (кру-
жок «Художественное слово» 
Альвины Бучневой, г. Лермон-
тов) и Михаил Бандурян (сту-

дия «Глобус» заслуженной ар-
тистки России Светланы Колга-
новой, краевой Центр развития 
творчества детей и юношества 
им. Ю. А. Гагарина). Традици-
онными дипломами «За луч-
шую роль» награждены Ма-
рина Мазикина (народный те-
атр «Луч» Новоселицкого рай-
она) и Геннадий Солоха (на-
родный театр  Лидии Джунь-
ко из с. Дивного Апанасенков-
ского района). В двухдневную 
программу фестиваля вошли 
и мастер-классы, проведен-
ные профессионалами театра. 
Возрастной диапазон участни-
ков фестиваля наглядно пока-
зал преемственность поколе-
ний в увлеченности сценой и 
художественным словом.

 
 Н. БЫКОВА. 

Фото краевого Дома 
 народного творчества. 

СЛУЧАЙ

ХОЛОДНАЯ ВОДА - ДЛЯ СТАРИКОВ БЕДА
ки, удившие неподалеку. Они 
позвонили в единую дежурно-
диспетчерскую службу города, и 
уже через несколько минут на по-
мощь пожилому робинзону при-
были спасатели, которые  пере-
дали его врачам скорой  помощи. 

Но не все истории заканчи-
ваются столь благополучно. На-
пример, в минувший понедель-
ник спасатели ПАСС СК из Бу-
денновска по запросу РОВД ис-
кали пожилую женщину, исчез-
нувшую при неустановленных 
обстоятельствах. Ее след при-
вел разыскных собак к берегу ре-
ки Кумы, где и оборвался. И спу-
стя несколько часов водолазный 
расчет извлек тело пенсионерки 
из воды.  А в Георгиевском районе 
до сих пор разыскивают пожило-
го мужчину, которого очевидцы в 

последний раз видели также око-
ло Кумы — он сидел возле костра 
на берегу.  Через некоторое вре-
мя, когда пенсионера хватилась 
родня,  неподалеку от воды была 
обнаружена лишь его обувь.

- С наступлением холодов на-
ходиться у воды опасно не толь-
ко потому, что можно утонуть, но 
и получить сильное переохлаж-
дение, - говорит заместитель на-
чальника филиала ГКУ ПАСС СК 
- Аварийно-спасательная служ-
ба Ставропольского края Миха-
ил Кривенко. - Особенно это ка-
сается стариков и детей.

У. УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы 

ГКУ  «Противопожарная и 
аварийно-спасательная служба 

Ставропольского края».

О РОДИНЕ  ЯЗЫКОМ ТЕАТРА
 Более  130 участников от 8 до 66 лет  приняли участие в  краевом 
фестивале-конкурсе малых форм театрального искусства «Русь, Россия 
– Родина моя», посвященном Году российской истории.

СПОРТ

НОЧНОЙ «ДИВЕРСАНТ»
Звонок, поступивший на телефон сторожа школы № 8 посел-
ка Зимняя Ставка Нефтекумского района, в считанные мину-
ты поднял на ноги все оперативные службы. 

Потому как звонивший сообщил, что в школе заложена и скоро 
взорвется бомба. Для предотвращения теракта были задействова-
ны все силы. Однако сообщение оказалось «уткой», автора которой 
установили уже спустя несколько часов.  Им оказался старшекласс-
ник  этой же школы. Для чего он решил напугать сторожа-старушку, 
а заодно и весь поселок, молодой человек так и не смог объяснить. 
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе полицей-
ского главка.

И ОПЯТЬ - ПОД ГРАДУСОМ
В селе Чернолесском Новоселицкого района 35-летний пья-
ный мотоциклист сбил ребенка-велосипедиста. 

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ,  ава-
рия произошла в переулке К. Маркса,13-летняя школьница достав-
лена в районную больницу. Кстати, у горе-мотоциклиста, лишенно-
го в недавнем прошлом водительских прав,  в «анамнезе» - целый 
букет административных нарушений: от пьяной езды до управления 
технически неисправным транспортом. Однако мягкость нынешне-
го закона таким неадекватным гражданам только на руку: отсидев 
сутки-двое под административным арестом, они, «обмыв» как сле-
дует свое освобождение, вновь садятся за руль... 

Ю. ФИЛЬ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ
С 1896 года бег на ма-
рафонскую дистанцию 
(42 км 195 м) входит в 
программы всех Олим-
пиад современности. 
Однако существуют 
раз новидности бега 
не только на расстоя-
ние, но и на время. 

Наиболее распростра-
ненным из них считается 
суточный бег, вдохнови-
телем которого являет-
ся известный просвети-
тель Шри Чинмой. В Вол-
гоградской области пя-
тый раз прошел откры-
тый чемпионат региона 
по суточному бегу, со-
бравший около 50 участников из России, Белоруссии и Казахста-
на. В нем успешно выступили и ставропольские бегуньи. Состоял-
ся также 12-часовой забег, второе и третье места в котором заня-
ли ставропольчанки Инна Шуляк и Алина Лушина (на снимке слева 
направо). В шестичасовом забеге третьим призером стала ставро-
польчанка Юлия Борзенко. 

С. ВИКТОРОВ.

Х
ОЗЯЙКА, нанимая но-
вую горничную, спра-
шивает: 

- Скажите, милая, а 
вы любите попугаев? 

- Не беспокойтесь, ма-
дам, я ем все.

Объявление на подъезде: 
«Уважаемые дамы, просьба 
заводить любовников из мест-
ных, соседям негде парковать-
ся!».

- Приходите вот к нам на 
собрание...

- А выпить там дадут?
- Ну что вы... Надо же с от-

крытым сердцем...
- Вот я и спрашиваю: вы-

пить дадут или надо уже пья-
ным приходить?

- Ну как тебе замужем?
- Неплохо. Однако мне ка-

жется, что он женился удачнее, 
чем я вышла замуж!

Телефонный звонок очень 
полной  женщине:

- Алло, я маньяк,  я слежу 
за тобой...

Она, осматривая себя:
- Да-а-а... Плоховато сле-

дишь... Я бы даже сказала, 
запустил ты меня!..

Вчера дали пьянству БОЙ! 
Подробностей не помню, но с 
утра такое ощущение, что пьян-
ство победило с большим от-
рывом.

Вот вроде просто смо-
тришь женщине в глаза, а 
она сразу кофточку на груди 
застегивает.

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ 
сорт Ростовская-90 
или меняем на зерно 3-го, 4-го класса.

Тел.: 8-905-416-39-60, 8-918-865-77-04.

Губернатор и правитель-
ство Ставропольского края 
глубоко скорбят в связи с 
трагической гибелью главы 
Степновского муниципаль-
ного района - главы админи-
страции Степновского муни-
ципального района 

СЕМЕНЮКА
Алексея Николаевича,

заместителя главы админи-
страции Степновского муни-
ципального района

ХОДОРЫЧА
Владимира Алексеевича,

водителя администрации
ШАРИПОВА

Аммы Абдулаевича
и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойных.

Дорогую маму, тещу, бабушку, 
заботливую прабабушку 

и замечательного педагога 
Лидию Кирилловну Баранову 

поздравляем 
с наступающим Днем рождения!

За мудрость, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете —
Тебе, родная, подарить 
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года.

                                                   Любящая семья. 

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ИП Троянской  И. Н. - Чотчаева Наталья Георгиевна, 
действующая на основании определения Арбитраж-
ного суда Ставропольского края от 22.09.2011 по де-
лу А63-17040/2009 (ИНН 263602233273, СНИЛС 070-
931-046-42, член НП СРО АУ «Северо-Запад», ИНН 
7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 193060, 
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), уве-
домляет о том, что торги посредством публичного пред-
ложения по продаже имущества ИП Троянской И. Н. - лот 
№ 1-четырехкомнатная квартира, расположенная по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206/1, кв. 47, 
кадастровый номер 26:12:000000:0000:4828/192:0047/
А, площадью 134,20 кв. м. Начальная цена: 3714030 руб. 
(г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206, к. 1, кв. 47, ИНН 
263604913404, ОГРНИП 305263510300798, СНИЛС 036-
033-077827), сообщение о которых было опубликовано 
в газете «Коммерсантъ» от 14.07.2012 г. № 128, в газете 
«Ставропольская правда» от 14.07.2012, решением кон-
курсного управляющего от 16.10.2012 признаны несо-
стоявшимися в связи с уклонением победителя торгов 
Лукманова Насруллы Магомедовича от подписания до-
говора купли-продажи.

Коллектив администрации 
Шпаковского муниципального 
района выражает искренние со-
болезнования родным и близким 
главы администрации Степнов-
ского муниципального района 

СЕМЕНЮКА 
Алексея Николаевича, 

заместителя главы администра-
ции Степновского муниципаль-
ного района 

ХОДОРЫЧА 
Владимира Алексеевича 

и водителя 
ШАРИПОВА 

Аммы Абдулаевича 
в связи с их трагической гибелью. 
Разделяем постигшее вас горе, 
скорбим вместе с вами.

Выражаю глубокие и ис-
кренние слова соболезно-
вания родным, близким, кол-
легам в связи с трагической 
гибелью главы Степновско-
го муниципального района 

СЕМЕНЮКА 
Алексея Николаевича, 

его заместителя 
ХОДОРЫЧА 
Владимира 

Алексеевича 

и водителя
 ШАРИПОВА 

Аммы Абдулаевича. 

Депутат Государственной 
Думы РФ Ольга КАЗАКОВА.

Глава города Невин-
номысска и председатель 
Думы города, сотрудники 
администрации и депута-
ты выражают глубокие со-
болезнования родным и 
близким главы Степнов-
ского муниципального 
района 

СЕМЕНЮКА 
Алексея Николаевича 

и заместителя главы ад-
министрации Степновско-
го муниципального района

ХОДОРЫЧА
Владимира 

Алексеевича 

в связи с их гибелью.
Скорбим вместе с вами.

Ассоциация «Совет му-
ниципальных образований 
Ставропольского края» глубо-
ко скорбит по поводу трагиче-
ской кончины главы Степнов-
ского муниципального района

СЕМЕНЮКА
Алексея Николаевича

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким.

Ассоциация «Совет муни-
ципальных образований Став-
ропольского края» выражает 
глубокие соболезнования род-
ным и близким  по поводу тра-
гической кончины  заместите-
ля администрации Степнов-
ского муниципального района

ХОДОРЫЧА
Владимира 

Алексеевича.

В связи с трагической 
гибелью главы Степновско-
го муниципального района 

СЕМЕНЮКА 
Алексея Николаевича 

и первого заместителя главы 
администрации Степновско-
го муниципального района 

ХОДОРЫЧА 
Владимира Алексеевича 

выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким покойных.

Добрая и светлая па-
мять об Алексее Николае-
виче и Владимире Алексе-
евиче навсегда сохранится 
в сердцах тех, кто работал 
вместе с этими замечатель-
ными людьми.

Министерство 
культуры 

Ставропольского 
края.

Совет и администрация Киров-
ского муниципального района вы-
ражают искренние соболезнования 
родным, близким и всем жителям 
Степновского района по поводу пре-
ждевременного ухода из жизни главы 
муниципального района — главы ад-
министрации Степновского района

СЕМЕНЮКА
Алексея Николаевича 

и заместителя главы муниципально-
го района

ХОДОРЫЧА
Владимира Алексеевича.

Разделяем постигшее вас горе, 
скорбим вместе с вами.

Глава Кировского  
муниципального района  

Ставропольского края
С.В. ВИННИКОВ.

Глава администрации Киров-
ского муниципального района 

Ставропольского края
В.Ф. ЛУКИНОВ.


