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суд да дело

официальная хроникав думе края

О
сенняя сессия конфе-
ренции прошла 20-21 
октября на базе ставро-
польского государствен-
ного педагогического 

института. ее организаторами 
выступили комитет Думы став-
ропольского края по образо-
ванию и науке, министерство 
образования и молодежной 
политики сК, краевой Центр 
молодежных проектов. А кон-
курс в нашем регионе прохо-
дит при содействии Фонда 
развития малых форм пред-
приятий в научно-технической 
сфере РФ. 

В этом году из 169 участни-
ков со всего края, представ-
ляющих свои учебные заведе-
ния, звания «умников» России 
удостоены 35 молодых уче-
ных. Каждый из них защищал 
проект перед строгим жюри 
по следующим направлени-
ям: «Информационные тех-
нологии», «Медицина буду-
щего», «современные мате-
риалы и технологии их созда-
ния», «новые приборы и аппа-
ратные комплексы», «Биотех-
нологии». Как отметили члены 
экспертного совета конкурса, 
в этом году состав участников 
был одним из сильнейших. В 
результате выделено рекорд-
ное для ставропольского края 
количество грантов для побе-
дителей. Лучшие «умники» по-
лучили по 400 тысяч рублей на 
два года на реализацию сво-
их проектов. Кроме того, еще 
25 ребят названы «умниками» 
ставропольского края. 

Кстати, с 2007 года побе-
дителями программы стали 
374 студента и аспиранта ор-
ганизаций высшего и среднего 
профессионального образова-
ния с общим финансировани-
ем проектов на сумму более 
149,6 миллиона рублей. 

Поздравить победителей 
пришли депутаты краевой 
Думы, руководители мини-
стерств и ведомств, ректоры 
ведущих вузов региона. 

- Очень приятно, что мно-
гие ваши коллеги, победители 

Надежда и опора России
В Думе Ставропольского края состоялось торжественное награждение победителей конкурса 
федеральной программы «УМНИК» (Участник молодежного научно-инновационного конкурса), 

проводимого в рамках региональной научно-практической конференции «Инновации 
молодых ученых Северного Кавказа – развитию экономики России»

предыдущих конкурсов, уже 
стали учеными, практическими 
проводниками науки в жизнь. 
Помните, что важно не только 
сделать какую-то разработ-
ку, важно довести ее до логи-
ческого конца. я искренне по-
здравляю всех участников! Вы 
- надежда и опора нашей Рос-
сии, вы - самое лучшее, что 
есть в нашем ставропольском 
крае! - отметил председатель 
Думы ставропольского края 
Юрий Белый.

- Вы - наша основа, наше 
будущее! Мне очень хочет-
ся пожелать, чтобы с каждым 
годом количество «умников», 
получивших гранты, удваи-

проблемой на сегодня явля-
ется отсутствие ранней ди-
агностики заболевания. Для 
того чтобы можно было обна-
ружить болезнь в первые трое 
суток после укуса клеща, пла-
нируется разработать специ-
альные тест-полоски. Метод 
прост и удобен в применении, 
он позволяет получать резуль-
ты без дополнительного обо-
рудования и специально обу- 
ченного персонала. Кроме 
того, он очень надежен. До-
стоверность достигает 99,98 
процента, а каждый из тестов 
имеет встроенный внутрен-
ний контроль. А еще он эко-
номичен и требует минималь-
ных затрат на приобретение. 
Тест одноразовый, и это то-
же очень удобно. Планирует-
ся, что наша продукция будет 
ориентирована на лечебно-
диагностические учреждения. 
Аналогов такого теста в мире 
нет, - рассказала  Луиза Ухина.

Кстати, перед началом 
торжественной части на вы-
ставке можно было посмо-
треть на роботов.  Мимо та-
ких изобретений пройти ока-
залось сложно. 

например, студент Мо-
сковского государственного 
университета информацион-
ных технологий, радиотехни-
ки и электроники Вадим Ищен-
ко представил своего чудо-
робота, который может заме-
нить системы безопасности: 
видеонаблюдение, охранно-
пожарную сигнализацию и 
т.д. Робот передвигается по 
запрограммированной траек-
тории на площади в 600-800 
квадратных метров и «патру-
лирует» заданную местность. 
если он обнаруживает проис-
шествие, например пожар или 
незаконное проникновение, то  
моментально отправляет дан-
ные на компьютер диспетчера, 
а если человек на месте отсут-
ствует, то робот сам принимает 
решение и связывается с экс-
тренными службами. 

- Эта технология позво-
лит значительно сэкономить 
на установке и обслуживании 
оборудования. на производ-
ство такого робота сейчас ухо-
дит около недели, я делаю их 
вручную. но если будет много 
заказов, то изготовление мож-
но поставить на поток, - гово-
рит В. Ищенко. 

Был и специальный приз 
губернатора и правительства 
ставропольского края для са-
мого юного участника конфе-
ренции. его получил школь-
ник из села старомарьевско-
го Грачевского района Па-
вел Бубнов, разработавший 
робота-спасателя для МЧс.

ТаТьяНа ЧЕРНОВа.
Фото ДМИТРИя сТеПАнОВА.

валось, - сказал заместитель 
председателя правительства 
ставропольского края Андрей 
Мурга.

самыми яркими на конфе-
ренции назвали несколько ра-
бот: проект Ирины Крисиной 
из северо-Кавказского феде-
рального университета в обла-
сти информационных техноло-
гий, Луизы Ухиной из ставро-

польского государственного 
медицинского университета, 
направленный на разработ-
ку тест-полоски для опреде-
ления крымской геморраги-
ческой лихорадки, станисла-
ва Шатохина из Пятигорского 
медико-фармацевтического 
института в области современ-
ных материалов и технологий 
их создания, Бориса Даржания 

из сКФУ, разработавшего по-
жарный извещатель высокой 
чувствительности, и Викто-
рии супрунчук из сКФУ, внес-
шей вклад в развитие биотех-
нологий.

- Крымская геморрагиче-
ская лихорадка - достаточно 
распространенное заболева-
ние, у него большой процент 
летальных исходов. А главной 

 ПРЕзИДЕНТ 
ПЕРЕИзбРаН

Вчера в ставрополе прошло отчетно-
выборное собрание союза работодате-
лей ставропольского края «Конгресс де-
ловых кругов ставрополья» (сРсК КДКс). 
От имени регионального правительства 
делегатов приветствовала заместитель 
председателя ПсК Ирина Кувалдина, ко-
торая, в частности, отметила конструк-
тивный характер сотрудничества  крае-
вой власти и делового сообщества став-
рополья и пожелала дальнейшей плодот-
ворной работы на благо отечественной 
экономики. В итоге собравшиеся при-
знали работу КДКс в отчетном периоде 
удовлетворительной, утвердили итоги 
хозяйственно-финансовой деятельности  
и новую редакцию устава, избрали руко-
водящие органы, ревизионную комиссию, 
а также одобрили проект нового краевого 
трехстороннего соглашения между пра-
вительством ставрополья, Федерацией 
профсоюзов ставропольского края и со-
юзом работодателей сК «Конгресс дело-
вых кругов ставрополья». Президентом 
сРсК КДКс переизбран Василий Травов.

М. ЛУКИН.

 РыбНОЕ «зОЛОТО»
В ассоциации «Росрыбхоз» подвели ито-
ги всероссийского конкурса по товарно-
му рыбоводству. Достижения специали-
зированных хозяйств оценивались в раз-
личных номинациях. В конкурсе приняли 
участие более 40 предприятий, жюри на-
градило лучших. Две золотые медали по-
лучили хозяйства нашего края: сПК пле-
менной завод «ставропольский» Изо-
бильненского района и ЗАО сельскохо-
зяйственный племенной завод «Форе-
левый» (г. Кисловодск). 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 На ЛИНИИ - «СОцИаЛьНая 
СПРаВОЧНая»

сегодня в министерстве труда и социаль-
ной защиты населения края будет откры-
та телефонная линия «социальной спра-
вочной». ставропольцы смогут задать во-
просы об условиях получения бесплатной 
юридической помощи на территории ре-
гиона. специалисты будут дежурить по 
телефону 71-48-41 с 9.00 до 18.00. 

а. РУСаНОВ.

 баРьЕРОВ СТаНЕТ 
МЕНьшЕ

Глава администрации ставрополя  
А. Джатдоев и врио уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в став-
ропольском крае В. Федулов подписали 
соглашение о взаимодействии в  обла-
сти развития малого и среднего пред-
принимательства на территории  крае-
вого центра. Документ предусматрива-
ет проведение консультаций, совместных 
рабочих встреч, круглых столов и тема-
тических семинаров. Особое внимание в 
соглашении уделено снижению админи-
стративных барьеров. 

а. ФРОЛОВ.

 ПО-СЕМЕйНОМУ
В октябре состоялось 33 встречи руково-
дителей ГУ МВД по краю с семьями со-
трудников, несущих службу в районных 
и городских отделах полиции. В этом го-
ду вниманию присутствующих был пред-
ставлен видеоролик о последствиях на-
рушений, допускаемых полицейскими. У 
собравшихся была возможность напря-
мую обратиться к руководству полицей-
ского главка и получить ответы на свои 
вопросы, например, о социальных гаран-
тиях, полагающихся сотрудникам орга-
нов внутренних дел. 

а. РУСаНОВ.

 НОВыЕ эКСПОНаТы 
«ДОМИКа ЛЕРМОНТОВа»

В мемориальной усадьбе М.Ю. Лермон-
това в Пятигорске к 201-му дню рожде-
ния поэта воссоздали хозяйственные по-
стройки той эпохи. Посетители знамени-
того  «Домика Лермонтова» отныне мо-
гут осмотреть  конюшню: денник, бочку 
для воды, ясли с сеном и ячменем, кав-
казское и казачье седла. А в подвальном 
помещении усадьбы обустроили кухню. 
Здесь собрали мебель, посуду, текстиль 
и утварь казаков и горцев. 

Н. бЛИзНЮК.

 ДЕНь ЛИцЕИСТа
прошел в ставропольском краевом му-
зее изобразительных искусств. В празд-
нике приняли участие дети  из лицеев  
№ 10 и 35, средних школ № 9 и 21 крае-
вого центра. По сложившейся традиции 
юные посетители посмотрели видео-
презентацию о первом в России Импе-
раторском Царскосельском лицее, узна-
ли много нового о знаменитых выпускни-
ках уникального учебного заведения. не 
обошлось и  без сюрпризов. Участникам 
мероприятия сотрудники музея показа-
ли фрагменты из фильма, где актер, игра-
ющий выпускника Царскосельского ли-
цея Александра Пушкина, читает стихо-
творение «Воспоминание о Царском се-
ле». 

Л. ВаРДаНяН.

  «РЕТРО-шЛягЕР» - 
ЛЮбИМыЕ МЕЛОДИИ

Завтра в краевом Доме народного твор-
чества  стартует межрегиональный фе-
стиваль эстрадной песни  и популярной 
музыки «Ретро-шлягер». среди  участни-
ков  солисты, инструменталисты, вокаль-
ные группы из многих районов и городов 
края. Представители  младших и средних 
возрастных групп споют песни сказочных 
персонажей, в т.ч.  из детских популярных 
кино- и мультфильмов; а пожилые испол-
нят  ретропесни, шлягеры отечественной 
и зарубежной эстрады, шансон. ну а пу-
блике выпала возможность два дня  ра-
доваться любимым мелодиям.

Н. быКОВа. 

цВЕТы бУДУщЕгО
В последние теплые деньки цве-

товоды ставропольского «Горзелен-
строя» высаживают на клумбах вио-
лы, тюльпаны и маргаритки, которые, 
как подснежники, расцветут с первы-
ми лучами весеннего солнца уже в сле-
дующем году. с наступлением холо-
дов работы у ставропольских специа-
листов по озеленению меньше не ста-
новится: предстоит санитарная обрез-
ка деревьев, уборка сухостоя и заме-
на поврежденных саженцев.  Увеличе-
ние площадей городских клумб, газо-
нов и скверов требует внедрения  со-
временных технологий ухода за рас-
тениями.  например, при проектиро-
вании и строительстве разделитель-
ных полос предусматриваются систе-
мы автоматизированного полива. 

а. ФРОЛОВ.

ЮРИСТ ДЛя 
МНОгОДЕТНых СЕМЕй

Общероссийская общественная ор-
ганизация «семьи России» открыла на 
базе ставропольского краевого отделе-
ния Российского детского фонда юри-
дическую консультацию для многодет-
ных семей. Получить ее можно бесплат-
но. Юрист ведет прием каждый вторник 
с 12 до 14 часов по адресу: ставрополь, 
ул. Дзержинского, 133. Записаться на 
консультацию  можно по телефонам:  
26-40-69 и 94-15-04.

за бЕСПЛаТНОй 
ПРИВИВКОй

В ставропольском крае активно 
проводится предсезонная иммуни-
зация населения против гриппа, кото-
рая, предположительно, завершится  
1 ноября. По данным Роспотреб-
надзора сК, прививки уже получи-

ли 291915 человек, в том числе более 
ста тысяч детей. напомним, предсе-
зонной иммунопрофилактике против 
гриппа подлежат дети с шести меся-
цев, школьники, студенты, работни-
ки медицинских и образовательных 
учреждений, представители транс-
портной и коммунальной сфер, бе-
ременные женщины, люди старше 
60 лет, с хроническими заболевани-
ями, граждане, подлежащие призы-
ву на военную службу. Иммунизация 
этих групп населения проводится бес-
платно в поликлиниках по месту жи-
тельства, работы и учебы.

Л. ВаРДаНяН.

ПОЛКУ СЛУжИВых 
ПРИбыЛО

В селе Кочубеевском, в храме Успе-
ния Пресвятой Богородицы, прошла 
торжественная церемония принятия 
присяги молодыми казаками Кочубе-
евского станичного казачьего обще-
ства. 17 новобранцев дали клятву вер-
ности Отечеству, Терскому казачеству 
и вере православной. с напутствен-
ными словами к ним обратился насто-
ятель свято-Успенского храма, благо-
чинный Ольгинского округа протоиерей 
евгений Пиперков. 

а. ИВаНОВ.

ПОМОщь ДЕТяМ 
ЛУгаНСКа

В Луганск доставлен очередной гу-
манитарный груз, собранный прихожа-
нами храмов Пятигорской епархии. Ру-
ководил доставкой настоятель Казан-
ского храма села Марухи иеромонах 
Александр (емельянов). В сборе по-
мощи активно участвовали учащиеся 
средних школ аулов Учкулан и Хурзук 
Карачаево-Черкесии, 9-й и 26-й школ 
города ставрополя, а также казаки 

Горячеводского и Кочубеевского об-
ществ Терского казачьего войска. Все-
го отправлено 22 тонны груза: овощи и 
фрукты, канцелярские принадлежно-
сти, детская одежда, средства личной 
гигиены, моющие средства, продук-
ты питания. Получатели благотвори-
тельной помощи - учащиеся приход-
ской школы никольского храма горо-
да Первомайска, воспитанники дома-
интерната города Ирмино, учащиеся 
Луганской школы-интерната для глу-
хонемых детей, а также гуманитарный 
отдел Луганской епархии.

СТаВРОПОЛьЕ 
И КРыМ: ДУхОВНыЕ 
СВязИ

сотрудничество ставропольского 
муфтията и Духовного управления 
мусульман Крыма будет развиваться 
и укрепляться. Эту и другие темы об-
суждали в ходе рабочей встречи муф-
тий ставропольского края Мухаммад 
Хаджи Рахимов и заместитель муф-
тия Крыма Айдер Исмаилов. В част-
ности, были затронуты вопросы раз-
вития в регионе исламского образова-
ния и обмена накопленным опытом в 
данной сфере. Встреча духовных ли-
деров прошла в рамках рабочего ви-
зита главы мусульман ставрополья в 
Крым, где он принимал участие в Меж-
дународной научно-практической кон-
ференции «Исламское образование в 
Крыму: исторические вехи и пути воз-
рождения».

Н. быКОВа.

УРОК На ПОЛИгОНЕ
с момента подписания договора о 

социальном партнерстве между кадет-
ской школой имени генерала А. ермо-
лова столицы края и 247-м гвардей-
ским десантно-штурмовым Кавказ-

ским казачьим полком прошла все-
го неделя, а казачата-ермоловцы уже 
побывали на полигоне полка на пла-
новых стрельбах. Как рассказал на-
чальник пресс-бюро школы Игорь По-
госов, кадеты осваивали стрельбу из 
автоматов АКс-74М, пулеметов «Пе-
ченег» и пистолетов ярыгина. Луч-
ший результат в стрельбе из трех ви-
дов оружия показал кадет святослав 
Черненко. Учебные стрельбы ермолов-
цев завершились уроком мужества и 
профориентацией. Прямо на полигоне 
был выпущен «Боевой листок» с оцен-
ками учебы. 

С. ВИзЕ.

КУбОК 
КРаСНОДаРСКОй ЛИгИ 
У СбОРНОй СКФУ

В Анапе завершился финал Крас-
нодарской центральной лиги КВн. 
Честь се веро-Кавказского федераль-
ного округа защищала сборная сКФУ 
из ставрополя, сообщили в управле-
нии по информации и связям с обще-
ственностью вуза. Игра прошла очень 
напряженно. судьба чемпионства ре-
шилась в последнем конкурсе. В ито-
ге благодаря разнице всего в 0,1 бал-
ла звание чемпионов Краснодарской 
центральной лиги присудили сбор-
ной сКФУ. Ранее завоевать такой ти-
тул не удавалось ни одной ставро-
польской команде. «Огромное спаси-
бо нашим болельщикам. В этот день 
все сошлось, все получилось. Мы бла-
годарны всем, кто нас поддерживал, 
и очень рады, что оправдали ожида-
ния!», - поделился впечатлениями по-
сле игры руководитель сборной сКФУ 
Александр Шахназарян.

а. СЕРгЕЕВа.

Владимир Владимиров: 

«гЛаВы ТЕРРИТОРИй НЕСУТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТь за Их 
аНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ 
защИщЕННОСТь»
Под председательством губернатора Владимира 
Владимирова в Пятигорске прошло заседание 
краевой антитеррористической комиссии. 

Е
ГО участниками стали руководители территориальных 
управлений федеральных ведомств, члены правитель-
ства региона, главы ряда муниципальных образований. 
Основной темой обсуждения стало обеспечение анти-
террористической защищенности городов и районов 

края. В своем вступительном слове Владимир Владимиров 
подчеркнул, что сегодняшняя международная обстановка (си-
туация на Ближнем Востоке) предъявляет особые требования 
в части безопасности к работе управленческих органов всех 
уровней. Он напомнил, что за последние 20 лет край неод-
нократно оказывался под прицелом террористов. Получен-
ный за это время трагический опыт не должен повториться.

Как прозвучало, серьезный упор в профилактической дея-
тельности должен быть сделан на работу на местном уровне.

– Все должны понимать ту степень ответственности, ко-
торая ложится на глав. За вами огромная работа – это и про-
филактика, и работа с населением,  вы должны знать все, что 
у вас на территории происходит. И одной из важнейших за-
дач является эффективное взаимодействие и информаци-
онный обмен с правоохранительными ведомствами и спец-
службами, – обратился Владимир Владимиров к руководи-
телям территорий.

Губернатор нацелил муниципальных руководителей на со-
блюдение жесткой дисциплины и исполнительность в вопро-
сах антитеррористической защищенности муниципалитетов. 
Каждый рискует своим рабочим местом, если будут допуще-
ны нарушения, подчеркнул он.

на заседании краевой АТК, в частности, были проанали-
зированы итоги работы по обеспечению защищенности мест 
массового пребывания людей:  рынков, социальных учрежде-
ний, торговых и развлекательных центров, организаций об-
щественного питания и т.д.

О проведенной работе отчитались руководители муници-
пальных АТК, созданных в городах и районах края.

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

натора и органов  исполнительной власти  СК).

На СТаВРОПОЛьЕ УВЕЛИЧИЛСя 
ПЕРЕЧЕНь СОцУСЛУг
На очередном заседании краевого 
правительства под председательством 
губернатора Владимира Владимирова 
заслушана информация о социальном 
обслуживании граждан.

К
АК сообщил министр труда и социальной защиты насе-
ления Иван Ульянченко, в этом году в соответствии с по-
ложениями нового Федерального закона «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции» расширилось число получателей бесплатной соци-

альной помощи. Их доля выросла в крае с 13 до 30%.
Также растет количество предоставляемых населению со-

циальных услуг, доступность учреждений соцобслуживания. 
Только за 2014 год внедрено более 40 новых форм работы. 

социальные услуги за счет деятельности мобильных бри-
гад пришли в отдаленные территории края, ими воспользо-
вались более 4 тысяч человек.

В целом сегодня предоставляется 76 наименований соц-
услуг для более чем 51 тысячи получателей.

Также был рассмотрен вопрос инвентаризации земель, 
предназначенных для выделения льготным категориям став-
ропольцев. Как сообщил министр имущественных отноше-
ний края Алексей Газаров, к таким льготникам относятся ве-
тераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых дей-
ствий, герои и ветераны труда, а также граждане, имеющие 
трех и более детей. За 2012 - 2015 годы только многодетным 
семьям было предоставлено свыше 2 тысяч земельных участ-
ков, из них свыше 570 – в 2014 году и более 390 – за первое 
полугодие 2015-го.

Пресс-служба губернатора.

Темная история
Глава  сПК сАК «Большевик» Благодарненского района стал 

руководителем незаконно, считают в прокуратуре района. В хо-
де проверки установлено, что в начале 2014 года был составлен 
протокол общего собрания членов сПК сАК «Большевик» с по-
весткой дня о прекращении полномочий и.о. председателя этого 
предприятия и выборах нового руководителя. судя по протоко-
лу, полномочия и.о. (его фамилия не называется) были прекра-
щены, он же избран председателем «Большевика». Однако, по 
данным прокуратуры, фактически общее собрание членов ко-
оператива не проводилось. А подложный протокол стал осно-
ванием для внесения изменений в еГРЮЛ, на основании кото-
рых был зарегистрирован новый председатель «Большевика». 
Как сообщил прокурор Благодарненского района В. Чаплыгин, 
в следственные органы направлены материалы проверки для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В. аЛЕКСаНДРОВа.

Криминальная косметика
Главным следственным управлением ГУ МВД РФ по краю 

завершено расследование уголовного дела в отношении ди-
ректора фирмы по производству парфюмерных и косметиче-
ских средств в ставрополе. Установлено, что обвиняемая по 
подложным документам получила грант за счет средств кра-
евого бюджета в размере 500 тысяч рублей как начинающая 
малая инновационная компания. Деньги женщина потратила 
на собственные нужды. При расследовании уголовного дела 
проведены обыски, экспертизы, допрошено  30 свидетелей. 
Как сообщили в ведомстве, ей предъявлено обвинение в мо-
шенничестве, уголовное дело направлено в суд.

Переобулся и... украл
сотрудники полиции задержали двух юных воришек в 

одном из крупнейших магазинов спортивной одежды став-
рополя. Установлено, что злоумышленники хотели скрыться 
с места преступления в похищенных кроссовках. Взамен по-
дозреваемые оставили свои старые ботинки.  

Похитил 10 млн
неизвестный вор в городе Минеральные Воды через раз-

битое окно похитил из большегруза МАн, принадлежащего 
индивидуальному предпринимателю, пакет с 10 миллионами 
рублей. По сообщению пресс-службы полицейского главка, 
возбуждено уголовное дело. Реализуется комплекс меропри-
ятий, направленных на установление личности и задержание 
подозреваемого.

а. ФРОЛОВ.
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Места регистрации для участия в написании итогового сочинения

№
п/п

Наименование
организации

Адрес
Режим
работы

Телефон для
справок по вопро-
сам регистрации

1. Отдел образования администрации Алек-
сандровского муниципального района

Александровский район,
с. Александровское, ул. Войтика, д. 8, каб. 2

понедельник – пятница
08.00 – 16.12

8(86557) 2-60-95

2. Отдел образования администрации Андро-
повского муниципального района

Андроповский район, с. Курсавка, ул. Крас-
ная, 36, каб. 202

понедельник – пятница
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

8(86556) 6-22-91

3. Отдел образования Апанасенковского
муниципального района

Апанасенковский район, с. Дивное, 
ул. Красная, д. 8, каб. 3

понедельник – пятница
09.00 – 17.00

8(86555) 5-16-29

4. Отдел образования администрации 
Арзгирского муниципального района 

Арзгирский район, с. Арзгир,
ул. П. Базалеева,  3, каб. 6

понедельник – пятница
8.00 – 17.00

8(86560) 3-11-95

5. Отдел образования администрации 
Благодарненского муниципального района 

Благодарненский район, г. Благодарный, 
площадь Ленина, 1, каб. 59

понедельник - пятница 
 8.00 – 17.00

8(86549) 2-15-74

6. Отдел образования администрации 
Буденновского муниципального района

Буденновский район, г. Буденновск, 
ул. Октябрьская, д. 49, каб. 4

понедельник – пятница 
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

8(86559) 7-21-05

7. Отдел образования администрации 
Георгиевского муниципального района

г. Георгиевск, пер. Минераловодский, 
д. 10/8, каб. 64

понедельник – пятница
9.00 – 18.00

8(87951) 3-20-45

8. Отдел образования администрации 
Грачевского муниципального района

Грачевский район, с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, 42, каб. 1 (2-й этаж)

понедельник – пятница
8.00 – 12.00, 14.00 – 17.00

8(86540) 4-10-32

9. Отдел образования администрации 
Изобильненского муниципального района

Изобильненский район, г. Изобильный, 
ул. Советская, 65, каб. 11

понедельник – пятница
9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00

8(86545) 2-72-43

10. Отдел образования администрации 
Ипатовского муниципального района 

Ипатовский район, г. Ипатово, 
ул. Ленинградская, 49, каб. 310

понедельник – пятница
8.00 – 17.00

8(86542) 5-66-78

11. Отдел образования и молодежной поли-
тики администрации Кировского муници-
пального района 

Кировский район, г. Новопавловск,
площадь Ленина, дом 1,  каб. 2

понедельник – пятница
8.00 – 13.00, 14.00 – 17.00

8(87938) 5-15-84

12. Отдел образования администрации 
Кочубеевского муниципального района

Кочубеевский район, с. Кочубеевское,
ул. Советская, 105а, каб. 54

понедельник – пятница
8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

8(86550) 2-02-01

13. Отдел образования администрации Крас-
ногвардейского муниципального района

Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. Ленина, 50, каб. 2

понедельник – пятница 
8.00 16.00

8(86541) 2-37-66

14. Отдел образования администрации 
Курского муниципального района 

Курский район, ст. Курская, 
пер. Школьный, 12, каб. 211

понедельник – пятница 
8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

8(87964) 6-59-69

15. Отдел образования администрации 
Левокумского муниципального района

Левокумский район, с. Левокумское,  
ул. К. Маркса, 174, каб. 2

понедельник – пятница
8.00 – 16.00

8(86543) 3-14-39

16. Управление образования администрации 
Минераловодского муниципального района

Минераловодский район, г. Минеральные 
Воды, ул. Бибика, д. 13, каб. 4

понедельник – пятница
9.00 – 17.00

8(87922) 6-67-56,
6-43-58

17. Отдел образования администрации 
Нефтекумского муниципального района

Нефтекумский район, г. Нефтекумск, 
микрорайон 2, д. 17, каб. 12

понедельник – пятница
8.00 – 17.00

8(86558) 4-64-54

18. Отдел образования администрации Ново-
александровского муниципального района

Новоалександровский район,
г. Новоалександровск, ул. Ленина, 50, каб. 3

понедельник – пятница
9.00 – 12.00, 14.00 – 17.00

8(86544) 6-72-36

19. Отдел образования администрации 
Новоселицкого муниципального района

Новоселицкий район, с. Новоселицкое,
ул. Школьная, 10, каб. № 2

понедельник – пятница
8.00 – 17.00

8(86548) 2-03-51

20. Отдел образования администрации 
Петровского муниципального района

Петровский район, г. Светлоград, 
ул. Ленина, 29, каб. 9

понедельник – пятница
 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

8(86547) 4-33-56

21. Отдел образования администрации 
Предгорного муниципального района

Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. Набережная, д. 5, каб. 401

понедельник – пятница
9.00 – 16.00

8(87961) 7-32-97,
5-14-56

22. Управление образования администрации 
Советского муниципального района

Советский район, г. Зеленокумск, 
ул. Мира, 18, каб. 109

понедельник – пятница  
10.00 – 18.00

8(86552) 6-18-30

23. Отдел образования администрации 
Степновского муниципального района

Степновский район, с. Степное, 
пл. Ленина, д. 17, каб. 2

понедельник – пятница  
8.00 – 17.00

8(86563) 3-12-50

24. Отдел образования администрации 
Труновского муниципального района

Труновский район, с. Донское,
 ул. Садовая, 60в, каб. 2

понедельник – пятница  
8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

8(86546) 3-33-55

25. Отдел образования администрации 
Туркменского муниципального района

Туркменский район, с. Летняя Ставка,
ул. Советская, 130а, каб. 111

понедельник – пятница
8.30 – 12.30, 14.00 – 17.00

8(86565) 2-09-54

26. Отдел образования администрации 
Шпаковского муниципального района

Шпаковский район, г. Михайловск,
ул. Октябрьская, 322, каб. 4

понедельник – пятница
9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

8(86553) 6-06-10

27. Управление образования и молодежной по-
литики администрации города Георгиевска

Ставропольский край,  г. Георгиевск,
ул. Ленина, 110, каб. 7

понедельник – пятница
9.00 – 18.00, 13.00 – 14.00

8(87951) 2-18-83

28. Управление образования администрации 
города Ессентуки

г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 112а, каб. 1 понедельник – пятница
9.00 – 13.00, 14.00 – 17.00

8(87934) 4-34-82 
(доб. 122)

29. Управление образования администрации 
города-курорта Железноводска 

г. Железноводск, ул. Ленина, 55, каб. 4 понедельник – пятница
10.00 – 13.00, 14.00–18.00

8(87932) 4-90-61

30. Управление образования  администрации 
города-курорта Кисловодска

г.  Кисловодск,  ул. Горького, 27 понедельник – четверг
9.00 – 18.00

пятница - 9.00 – 17.00

8(87937) 2-25-54

31. Отдел образования администрации 
города Лермонтова

г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, каб. 76 понедельник – пятница
11.00 – 13.00, 14.00 – 18.00

8(87935) 3-11-62

32. Управление образования администрации 
города Невинномысска

г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55, каб. 5 понедельник – пятница
8.30 – 17.30

8(86554) 6-08-49

33. МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска»

г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, каб. 210 понедельник – пятница
11.00 – 18.00

8(8793) 33-49-56

34. Комитет образования администрации 
города Ставрополя

г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 85, каб. 36 понедельник – пятница
9.00 – 18.00

8(8652) 75-73-32

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду де-
кабря, первую среду февраля и первую рабочую среду мая. 

В 2015/16 учебном году итоговое сочинение (изложение) прово-
дится:

2 декабря 2015 года,
3 февраля 2016 года,
4 мая 2016 года.
В случае получения неудовлетворительного результата («неза-

чет») за итоговое сочинение (изложение) обучающиеся вправе пе-
ресдать итоговое сочинение (изложение), но не более двух раз и 
только в сроки, предусмотренные расписанием проведения итого-
вого сочинения (изложения).

Продолжительность выполнения  итогового сочинения (изложе-
ния) составляет  3 часа 55 минут (235 минут). 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов про-
должительность выполнения итогового сочинения (изложения) уве-
личивается на 1,5 часа. 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники 
подают заявление не позднее чем за две недели до начала 
проведения итогового сочинения (изложения).

Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении 
(изложении) проводится на основании их заявлений в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность, в которых  
обучающиеся осваивают образовательные программы среднего об-
щего образования.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при 
подаче заявления на написание итогового сочинения (изложе-
ния) предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педа-
го гической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды 
- оригинал или заверенную в установленном порядке копию справ-
ки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы.  

Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их же-

ланию в итоговом сочинении проводится в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, в которых указанные ли-
ца восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения го-
сударственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования. При подаче заявления такие ли-
ца предъявляют справку об обучении по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления на прохождение 
итогового сочинения предъявляют оригиналы документов об обра-
зовании. Оригинал иностранного документа об образовании предъ-
является с заверенным в установленном порядке переводом с ино-
странного языка. Указанное заявление подается лично.

Регистрация для участия в итоговом сочинении (изложении) по 
желанию:

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы и имеющих документ об образо-
вании, подтверждающий получение среднего общего образования 
(или образовательные программы среднего (полного) общего об-
разования - для лиц, получивших документ об образовании, под-
тверждающий получение среднего (полного) общего образования, 
до 1 сентября 2013 года);

граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в 
иностранных образовательных организациях (далее вместе - вы-
пускники прошлых лет);

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования;

лиц, получающих среднее общее образование в иностранных об-
разовательных организациях; 

лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших 
ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты бо-
лее чем по одному обязательному учебному предмету, либо получив-
ших повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов на ГИА в дополнительные сроки,

проводится в местах, определяемых министерством.

О сРОкАх пРОвеДеНия, сРОкАх и МесТАх РегисТРАции 
Для учАсТия в НАписАНии иТОгОвОгО  сОчиНеНия (излОжеНия)

МиР кулЬТуРЫ 
и искуссТвА 
ДОлжеН БЫТЬ 
МАксиМАлЬНО 
ОТкРЫТЫМ
под председательством 
елены Бондаренко прошло 
заседание комитета Думы 
по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и 
средствам массовой информации. 

в 
ЗАСЕДАНИИ приняли участие депута-
ты Думы, представители органов ис-
полнительной власти, руководители 
ряда министерств и ведомств.

Был рассмотрен ряд вопросов, в 
числе которых и запланированные на  оче-
редное заседание Думы. В частности, по-
правки в бюджет 2015 года, связанные с по-
ступлением в региональную казну средств 
федерального бюджета, «передвижками» 
между отдельными статьями расходов в от-
раслях, а также с  уточнением показателей 
налоговых и неналоговых доходов казны. 

Члены комитета также одобрили ряд за-
конопроектов. Один из них вносит измене-
ния в краевой закон о культуре. В соответ-
ствии с ними органы государственной вла-
сти края должны сделать музеи и другие 
учреждения культуры и искусства доступ-
ными для инвалидов. 

– Несмотря на непростые условия фор-
мирования бюджета, мы идем на принятие 

этого закона. К этому нас подталкивают не 
только последние изменения в федераль-
ном законодательстве, но и осознание того, 
что мир культуры и искусства должен быть 
максимально открыт для людей с ограни-
ченными возможностями, – подчеркнула 
Елена Бондаренко.  

в сООТвеТсТвии 
с гРАФикОМ
в рамках депутатского контроля 
комитет Думы ставропольского 
края по социальной политике  
под председательством  
виталия коваленко при участии 
депутатов Николая Новопашина, 
Артура Насонова, елены 
Бондаренко, Надежды сучковой, 
Ольги Дроздовой посетил 
стройплощадку регионального 
перинатального центра. 

в 
НАСТОящЕЕ время работы на объ-
екте ведутся в соответствии с сете-
вым графиком под пристальным вни-
манием Министерства здравоохра-
нения РФ, региональных ведомств 

и контролирующих структур. Завершено 
строительство монолита здания, рабочие 
приступили к установке крыши, проведе-
нию внутренних инженерных коммуника-
ций, в некоторых блоках частично выпол-
нены ремонтные работы под чистовую от-
делку, которую планируется начать в бли-
жайшее время.  

Виталий Коваленко высказал пожела-
ние подрядчикам закончить основные ра-
боты в здании до наступления холодов, 
чтобы погодные условия не повлияли на их 
качество. При нынешних темпах, по заве-
рению руководителя ГКУ Ставропольского 
края «Управление капитального строи-
тельства» Сергея Белицы, перинатальный 
центр будет сдан в установленные сроки – 
в июле следующего года. Сейчас ключевы-
ми вопросами являются закупка современ-
ного медицинского оборудования и созда-
ние условий для его временного хранения, 

а также подготовка и переподготовка ме-
дицинских кадров. Обслуживать учрежде-
ние будут 600 человек, из них 200 - квали-
фицированные врачи.

 Основные задачи центра – оказание по-
мощи женщинам в особо сложных случаях 
при вынашивании плода, родах и послеро-
довом выхаживании ребенка. Общая стои-
мость объекта вместе с медицинским обо-
рудованием составила 2,5 миллиарда ру-
блей, из них 1,9 миллиарда – средства из 
федерального фонда ОМС. 

На протяжении всего периода депута-
ты осуществляли контроль за реализаци-
ей социально значимого проекта, участво-
вали в разрешении острых и конфликтных 
ситуаций, в том числе возникавших по ви-
не подрядчиков и грозивших срывом гра-
фика строительства. После осмотра объ-
екта Виталий Коваленко и коллеги выска-
зали удовлетворенность проделанной ра-
ботой. 

- Люди работают в две смены, и за ко-
роткий промежуток времени сделано уже 
достаточно много, – отметил глава парла-
ментского комитета. 

- Уже видно, каким будет новый пери-
натальный центр, – поделилась впечатле-
ниями Надежда Сучкова. – Вопреки всем 
сложностям, мы это сделали. Теперь жен-
щины будут рожать детей в прекрасных со-
временных палатах, оснащенных высоко-
технологичным оборудованием, и, конеч-
но же, это будет поднимать их настрой и 
давать им силы. 

Новации будут касаться, 
например, разбирательств 
с налоговой инспекцией, ес-
ли она вдруг насчитала пла-
тельщику лишнее, или споров 
с райадминистрацией, раз-
решившей «воткнуть» много-
этажку среди плотной за-
стройки. По большому счету, 
новый кодекс призван урав-
нять простого человека в спо-
ре с теми, в чьих руках власть. 
Ключевые положения КАС РФ 
проанализировал постоян-
ный эксперт нашей правовой 
рубрики, руководитель ши-
роко известного на Юге Рос-
сии «Юридического агентства 
«СРВ» Роман сАвичев.

-е
СЛИ говорить в общем, 
то теперь по несколько 
изменившимся прави-
лам оспариваются ре-
шения, действия или 

бездействие органов государ-
ственной власти и местного 
самоуправления, некоммер-
ческих организаций, наделен-
ных государственными или пу-
бличными полномочиями, ква-
лификационных коллегий су-
дей, - поясняет Р. Савичев. - 
Новый свод законов упорядо-
чивает существовавшие нор-
мы, а также содержит и важ-
ные новеллы. Кодекс подробно 
регламентирует весь судебный 
процесс по административным 
делам: устанавливаются круг 
лиц, имеющих право на обра-
щение в суд, подведомствен-
ность и подсудность админи-
стративных дел судам, поря-
док разрешения дел. 

Напомню, до сих пор су-
ды рассматривали споры ря-
довых россиян с чиновника-
ми так же, как и частные спо-
ры населения – в рамках Граж-
данского процессуального ко-
декса. На практике это приво-
дило к неравному положению 
сторон. Ранее, чтобы судиться 
с государством, гражданину 
приходилось собирать все до-
казательства самостоятельно, 
в том числе запрашивать необ-
ходимые документы в госорга-
нах.

Но значит ли, что новый ко-
декс – это и другие процессу-
альные правила? Не совсем. 
Большинство их почти без 

к кодексу есть вопросы 
в сентябре вступил в силу кодекс 
административного судопроизводства (кАс), 
детально прописывающий процедуру спора 
гражданина с государственными инстанциями

изменений перенесено в Ко-
декс административного судо-
производства из Гражданско-
процессуального кодекса: на-
чиная с предъявления админи-
стративного искового заявле-
ния и заканчивая исполнением 
судебных актов. Вместе с тем 
есть и совершенно новые поло-
жения. 

К примеру, для инициирова-
ния судебного разбирательства 
нужно обратиться в суд с адми-
нистративным исковым заяв-
лением. Суд вправе извещать 
и вызывать участвующих в де-
ле лиц, свидетелей, экспертов, 
специалистов и переводчиков 
(при наличии их согласия) смс-
сообщениями, если от них име-
ется расписка об извещении в 
таком порядке и с указанием но-
мера телефона.

Особое внимание обраща-
ет на себя такой момент. Те-
перь административный ответ-
чик должен будет доказывать 
законность принятых норматив-
ных актов, решений, действий, 
подтверждать факты, на кото-
рые он ссылается как на осно-
вание своих возражений. Кро-
ме того, законодатели учли тот 
факт, что чиновники особо не лю-
бят делиться доказательствами, 
которые могут сыграть против 
них. Поэтому в кодексе закре-
плена активная роль суда, кото-
рый сможет запрашивать дока-
зательства по своему усмотре-
нию. Даже если это выйдет за 
пределы исковых требований. 
Игнорирование судебных запро-
сов грозит штрафами, их макси-
мальный размер для самого чи-
новника составляет 10 тысяч 
рублей. А ведомству противо-
действие суду может обойтись 
штрафом до 100 тысяч. Также на-
ложить судебный штраф могут, 
например, за неявку чиновника 
в суд, когда его присутствие на 
заседании обязательно.

Однако если имеется согла-
сие всех участников процесса 
о рассмотрении администра-
тивного дела в их отсутствие, а 
их участие при рассмотрении 
данной категории дел не явля-
ется обязательным, судом ис-
следуются только доказатель-
ства, представленные в пись-
менной форме. Такой порядок 
упрощенного, то есть письмен-
ного производства сохраняет 
состязательность процесса, но 

без проведения устного разби-
рательства.

В случае несогласия с выне-
сенным судом первой инстанции 
решением оно может быть обжа-
ловано лицами, участвующими 
в деле, а также теми, кто не был 
привлечен к участию в админи-
стративном деле, вопрос об их 
правах и обязанностях был раз-
решен судом. Для этого в тече-
ние месяца со дня вынесения 
судом решения в окончатель-
ной форме надо подать апелля-
ционную жалобу. 

Примечательно, что также 
гражданин может потребовать 
признать незаконными любые 
нормативные акты, нарушаю-
щие его права. Как показыва-
ет практика, чаще всего росси-
яне пытаются оспаривать вну-
тренние инструкции различных 
ведомств, противоречащие за-
конам, имеющим более высо-
кую юридическую силу. Правда, 
если кто-то захочет обжаловать 
нормативный правовой акт, то 
к заявлению надо будет прило-
жить диплом о высшем юриди-
ческом образовании. У кого та-
кого диплома нет, тому придется 
нанять представителя-юриста. 
Требование кодекса о наличии у 
судебного представителя выс-
шего юридического образова-
ния – это определенная гаран-
тия того, что в суд будут ходить 
хотя бы юристы, а, скажем мягко, 
не «народные умельцы». 

У меня, наверное, как и у мно-
гих практикующих юристов, есть 
и ряд критических замечаний к 
кодексу. Так, первое, что броса-
ется в глаза, – это то, что КАС бу-
дет применяться только судами 
общей юрисдикции. То есть ар-
битражные суды вопреки вро-
де бы утвержденному на всех 
уровнях курсу на унификацию 
деятельности ветвей судебной 
власти будут руководствовать-
ся нормами АПК РФ. Совер-
шенно очевидно, что специфи-
ки рассмотрения администра-
тивных дел граждан и юридиче-
ских лиц либо вообще нет, либо 
как минимум значительно мень-
ше, чем при рассмотрении об-
щегражданских споров. Есть во-
просы и к громадным объемам 
текстуального дублирования 
ГПК и АПК. Вместе с тем мне не 
хотелось бы, чтобы на основании 
моих слов сразу сложилось пре-
вратное мнение о новом доку-

менте. Потому остальную кри-
тику и вопросы пока оставлю 
при себе. Думаю, что мы еще 
неоднократно вернемся к во-
просам правоприменения но-
вых норм. Ведь только практи-
ка является критерием исти-
ны. И, безусловно, об эффек-
тивности и жизнеспособности 
новелл можно говорить после 
некоторой «обкатки». 

К слову, она уже началась. 
Так, Верховный суд уже внес в 
Госдуму пакет поправок в КАС. 
Они предусматривают вве-
дение судебного приказа как 
формы упрощенного судопро-
изводства по делам о взыска-
нии обязательных платежей и 
санкций. Рассматривать эти 
дела будут мировые судьи, та-
кую оптимизацию нагрузки в 
административном судопро-
изводстве представители Фе-
миды объясняют ростом обра-
щений в суды о взыскании не-
доимок по налогам на физлиц. 

До сих пор подобные дела 
рассматривались по ГПК, ко-
торый предусматривал при-
казной порядок взыскания на-
логов и иных обязательных пла-
тежей с граждан. Налоговый 
орган был вправе обратиться 
в суд общей юрисдикции за су-
дебным приказом о взыскании 
средств и получить его в тече-
ние пяти дней. Но с 15 сентября 
правоотношения в этой сфере 
регулирует КАС, а в нем такой 
порядок не предусмотрен. Это 
значит, что для взыскания за-
долженности налоговики долж-
ны обращаться с исковым заяв-
лением в районные суды.

подготовила 
Юлия плАТОНОвА. 

О назначении мировых судей в Ставрополь-
ском крае;

О проекте закона Ставропольского края 
№  494-5 «О поправках к Уставу (Основному За-
кону) Ставропольского края»;

О проекте закона Ставропольского края 
№  543- 5 «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

О проекте закона Ставропольского края 
№  544- 5 «Об установлении единой даты начала 
применения на территории Ставропольского края 
порядка определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения»;

О проекте закона Ставропольского края 
№  549-5 «О приостановлении действия статьи 6 
Закона Ставропольского края «О некоторых во-
просах регулирования земельных отношений»;

О проекте закона Ставропольского края 
№  547-5 «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О бюджетном процессе в Став-
ропольском крае» и особенностях составления и 
утверждения проекта бюджета Ставропольского 
края на 2016 год, проекта бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхо-
вания Ставропольского края на 2016 год и бюдже-
тов муниципальных районов (городских округов) 
Ставропольского края на 2016 год»;

О проекте закона Ставропольского края 
№  545-5 «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О порядке предоставления го-
сударственных гарантий Ставропольского края»;

О проекте закона Ставропольского края 
№  546-5 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края»;

О проекте закона Ставропольского края 
№  555-5 «О внесении изменения в пункт 2 ста-
тьи 1 Закона Ставропольского края «О налоге на 
имущество организаций» и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Ставропольского края»;

О проекте закона Ставропольского края 
№  536-5 «О внесении изменения в приложение 
4 к Закону Ставропольского края «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ставрополь-
ском крае»

О проекте закона Ставропольского края №  525- 5 
«О внесении изменений в Закон Ставро поль ского 
края «О наградах в Ставропольском крае»;

О проекте закона Ставропольского края 
№  531- 5 «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «Об обеспечении беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к информации, объектам социаль-
ной, транспортной и инженерной инфраструктур»;

О проекте закона Ставропольского края 
№  532-5 «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О государственной поддерж-
ке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Ставропольском крае»;

О проекте закона Ставропольского края 
№  542-5 «О внесении изменения в статью 3 За-
кона Ставропольского края «О ветеранах труда 
Ставропольского края»;

О проекте закона Ставропольского края 
№  540-5 «О внесении изменения в статью 4 За-
кона Ставропольского края «О специализирован-
ном жилищном фонде Ставропольского края»;

О проекте закона Ставропольского края 
№  533-5 «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Ставропольского края «О размере и порядке назна-
чения единовременного пособия усыновителям»;

О проекте закона Ставропольского края 
№  490-5 «О патриотическом воспитании граж-
дан в Ставропольском крае»;

О проекте закона Ставропольского края 
№  527-5 «О внесении изменений в статью 12.2 За-
кона Ставропольского края «Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае»;

О проекте закона Ставропольского края 
№  539-5 «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О некоторых вопросах регули-
рования отношений недропользования на терри-
тории Ставропольского края»;

О проекте закона Ставропольского края 
№  529-5 «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О некоторых вопросах в обла-
сти культуры в Ставропольском крае»;

О проекте закона Ставропольского края 
№  534-5 «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Ставропольского края «О некоторых мерах по защи-
те прав и законных интересов несовершеннолетних».

Регистрация депутатов будет проводиться в 
здании Думы Ставропольского края с 9 часов. 
Прямая трансляция заседания будет осущест-
вляться в информационно-теле комму ни кацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте Думы 
Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru

извеЩеНие
председатель Думы ставропольского края Белый Ю.в. доводит до сведения депутатов 

Думы ставропольского края и населения, что очередное, сорок четвертое заседание 
Думы ставропольского края состоится 29 октября 2015 года в 10 часов. 

На рассмотрение Думы согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:

Р
яД законопроектов, в том 
числе предлагающих из-
менения в законы края «О 
наградах в Ставрополь-
ском крае»;  «Об обеспе-

чении беспрепятственного до-
ступа инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения 
к информации, объектам со-
циальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктур»; «О 
государственной поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
в Ставропольском крае», по-
сле обсуждения был одобрен 
к внесению на очередное за-
седание Думы. 

Ожидаемую дискуссию вы-
звал законопроект, устанав-
ливающий более жесткие тре-
бования к присвоению звания 
«Ветеран труда Ставрополь-

звАНие НужНО зАслужиТЬ
Очередное заседание прошло в комитете Думы 
ставропольского края по социальной политике 
под председательством виталия коваленко. помимо 
членов комитета Николая Новопашина, Артура Насонова, 
Ольги Дроздовой, сергея Новикова, Надежды сучковой в 
заседании приняли участие спикер краевого парламента 
Юрий Белый, первый заместитель председателя 
Дск Дмитрий судавцов, заместитель председателя 
Думы края Александр кузьмин, депутат Думы ск, 
председатель совета старейшин Алексей гоноченко,  
а также главы профильных министерств и ведомств.

управление по информационной политике аппарата пск (по материалам пресс-службы Думы ставропольского края).

– Принятие закона вызовет 
социальный взрыв. Это 8 - 10 
тысяч человек не будут полу-
чать выплаты. Нужно детально 
его рассмотреть, – считает Алек-
сей Гоноченко.

– Давайте будем искать дру-
гие источники для наполнения 
бюджета, что ж мы будем от-
нимать у людей их право, – вы-
разил свою точку зрения Алек-
сандр Кузьмин.

– Принимать подобные ре-
шения всегда очень непросто. У 
меня, конечно, есть вопросы, но 
сегодня мы находимся в крайне 
тяжелой финансовой ситуации, 
поэтому надо думать, что с этим 
делать. Ветераны ВОВ и участ-
ники ВОВ тоже получают пенсии 
разного размера, и это законо-
мерно, – отметил Юрий Белый.

– В этом вопросе два аспекта,  
моральный и экономический.  В 
советские времена присваива-
лось только звание, без денеж-
ной выплаты, и уже это счита-
лось почетным, – прокомменти-
ровал Артур Насонов.

– Здесь нужно понять, какой 
у всего этого посыл – поощре-
ние за доблестный труд или со-
циальная обеспеченность. В 40–
50 лет стажа может быть разный 
подход к труду и разные дости-

жения, – разъяснил свою точ-
ку зрения Дмитрий Судавцов.

Парламентарии согласны 
с тем, что критерии  качества 
трудовой деятельности, а так-
же заслуг перед краем должны 
быть четко прописаны в зако-
не, что позволит в дальнейшем 
снять напряженность граждан. 
Несмотря на полярность мне-
ний, большинством голосов за-
конопроект был одобрен к  вне-
сению на очередное заседание 
Думы края.

Члены комитета также за-
слушали и обсудили инфор-
мации глав профильных ми-
нистерств о государственных 
программах Ставропольского 
края по развитию здравоохра-
нения, социальной поддержки 
граждан, по развитию сферы 
труда и занятости, реализа-
ция которых начнется в следу-
ющем году и продлится 6 лет. 
Все программы предусматри-
вают значительный объем фи-
нансирования и направлены на 
повышение уровня и продол-
жительности жизни населения 
края, а также совершенствова-
ние оказания медицинской по-
мощи населению, создание ка-
чественных условий для инте-
грации инвалидов в общество.

ского края» и соответственно 
получению полагающейся к не-
му ежемесячной выплаты.

Согласно предложенному про-
екту, мужчины должны иметь тру-
довой стаж не менее 40 лет, жен-
щины –  не менее 35, при этом от-
работав 20 лет на благо края. Так-
же обязательным становится на-
личие медалей «За заслуги перед 
Ставропольским краем» или «За 
доблестный труд». Предложенные 
меры, как прозвучало в докла-
де министра труда и соцзащиты 
населения края Ивана Ульянчен-
ко, позволят вознаграждать лю-
дей действительно по их заслу-
гам и к тому же сократить расхо-
ды бюджета на сумму свыше 190 
миллионов рублей. Это не касает-
ся граждан, которые уже подали 
документы на получение звания, 
и тех, кто его  уже получил. 

Добро 
пожаловать, 

казаки!
На ставрополье продол-
жается реализация про-
граммы переселения со-
отечественников, прожи-

вающих за рубежом. 

Напомним, она была 
утверждена постановлени-
ем правительства края в сен-
тябре прошлого года. Из-
начально проект програм-
мы предполагал переезд на 
Ставрополье только казаков-
семиреченцев. Но в оконча-
тельном варианте документа 
было предусмотрено и пере-
селение в край соотечествен-
ников из Украины. Для казаков 
стараются создать комфорт-
ные условия на новом месте. 
Хороший пример тому - село 
Сенгилеевское. Там сегодня 
проживают уже более 20 се-
миреченцев. Под строитель-
ство жилья для переселенцев 
отведены земли общей пло-
щадью 142 гектара, причем 
43 индивидуальных участ-
ка уже размежеваны и пере-
даны в аренду казачьим се-
мьям. Всего же в Сенгилеев-
ском планируется разместить 
до 150 казачьих семей, сооб-
щили в пресс-службе УФМС 
России по краю. При под-
держке Ставропольской и Не-
винномысской епархии, а так-
же при активном участии ре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Землячество се-
миреченских казаков» в крае 
разработан комплекс мер по 
поддержке переселенцев из 
Киргизии и Казахстана. Это и 
трудоустройство на заранее 
подготовленные рабочие ме-
ста с учетом профессии, и гос- 
поддержка в развитии биз-
неса, и помощь в создании 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств, сообщает УФМС Рос-
сии по СК.

А. сеРгеевА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 26 октября ВТОРНИК 27 октября

28 октябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 29 октября

Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.2, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Палач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости (12+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Королева красоты» 

(12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Золото для партии. Хлоп-

ковое дело» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем с  

Л. Закошанским (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интерне-
та!» (6+)

07.15 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)

Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 21.35 Т/с «Палач» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 Структура момента (16+)
01.35 Х/ф «Плохая медицина» 

(16+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Королева красоты» 

(12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 «Мутанты среди нас» (12+)
02.00 Т/с «Человек-приманка» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.40 «Дикий мир» (6+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 21.35 Т/с «Палач» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 Политика (16+)
01.35 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Королева красоты» 

(12+)
22.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.35 «Арабская весна. Игры 

престолов» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интерне-
та!» (6+)

07.15 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 21.35 Т/с «Палач» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

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

Россия + СГТРК

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

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

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

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

(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Королева красоты» 

(12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Запрещенная история» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интерне-
та!» (6+)

07.15 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.30, 00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

09.40 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами-2» (16+)

11.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.10 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 «Квест» Россия, 2015 (16+)
23.00 Шоу «Большая кухня» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Гостиная, спальня, 

ванная» (0+)
12.35 Линия жизни. Юрий Эн-

тин (0+)
13.30 Х/ф «Судьба барабанщи-

ка» (0+)
15.10 Д/ф «Белый камень души. 

Андрей Белый» (0+)
15.50 Х/ф «Старомодная коме-

дия» (12+)
17.20 «Дворянское гнездо» (0+)
17.50 Р. Щедрин. Концерт для 

фортепиано с оркестром 
№ 4 (0+)

18.30 Т. Никулина. Больше, чем 
любовь. «Жена клоуна» (0+)

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

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 «Тем временем» (0+)
22.00 Д/ф «Древний Египет - 

жизнь и смерть в Долине 
Царей». «Жизнь» (0+)

23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Тайный полет Гесса» 
(0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 Д/ф «Культовая Америка 

в объективе Стива Шапи-
ро» (0+)

00.45 Час Шуберта (0+)

РЕН-Ставрополь
 
05.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00 «Штрихкод. Расшифровка 
личности» (Ст) (16+)

06.25, 12.45, 19.00 Ставрополь-
ский Благовест (Ст) (16+)

06.40 Время говорить (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Прикоснуться к чуду» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Джейсон Стэтхэм, Джеймс 

Франко, Вайнона Райдер 

в боевике «Последний ру-
беж» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
19.15 Вузблог (Ст) (16+)
20.00 Генри Кавилл, Брюс Уил-

лис, Сигурни Уивер в трил-
лере «Средь бела дня» 
(США - Испания) (16+)

21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Родина» (США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30  Д/ф «Феномен Ванги» (12+)
12.30 Д/ф «Ванга. Испытание да-

ром» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
14.00 «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00, 01.15 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Вангелия» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Пик Данте» (0+)

ТНТ 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Фэнтези. «Спайдервик. 

Хроники» (США) (12+)
13.25 «Универ» (16+)
14.30, 21.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Стрела-3» (16+)

Домашний

06.30 «Сделай мне красиво» 
(16+)

07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Одна за всех» 

(16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.10 «Сдается! С ремонтом» 

(16+)
14.10 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

бовь» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Запретная лю-

бовь» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (12+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Бабушка на сносях» 

(16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 «Загадки космоса» (12+)

07.40, 15.30 «Среда обитания» 
(16+)

08.30 «История государства Рос-
сийского» (0+)

09.30 Х/ф «Жандарм и иноплане-
тяне» (0+)

11.25 Х/ф «Жандарм и жандар-
метки» (0+)

13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 КВН на бис (16+)
16.35 Х/ф «Ордер на смерть» 

(16+)
19.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
21.30 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Павел Деревянко, Павел 

Трубинер, Марина Коняш-
кина, Евгений Сидихин  в 
военной драме «Черные 
кошки» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карау-
лова (16+)

00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Один из нас» (12+)
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Санкцион-

ный смотритель» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Женщина-констебль» 

(16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Европа. Кризис воли». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана». «Соленое и 

острое» (16+)
00.00 «События». 25-й час (16+)
00.30 Д/ф «Тайная миссия Сер-

гея Вронского» (12+)

Спорт

04.45 Х/ф «Агент» (16+)
07.20, 01.15 «Эволюция» (0+)
08.55 «Большой спорт» (0+)
09.15 Х/ф «Звездочет» (16+)
11.40 Х/ф «Дружина» (16+)
15.05, 02.50 «24 кадра» (16+)
15.35 «Большой футбол» (0+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

- СКА. Прямая трансля-
ция (0+)

18.15 Х/ф «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)

22.20 «Россия без террора. Чеч-
ня. Возрождение» (16+)

23.15 Х/ф «Кандагар» (16+)

пользователей Интерне-
та!» (6+)

07.15 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» 

(16+)
11.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 18.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00, 17.00, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 22.00 Т/с «Квест» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Как вам это понравит-

ся» (0+)
12.55 «Грахты Амстердама. Зо-

лотой век Нидерландов» 
(0+)

13.15 Пятое измерение (0+)
13.45 Т/с «Дубровский» (0+)
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд» 

(0+)
15.10 «Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском» 
(0+)

15.40 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине 
Царей». «Жизнь» (0+)

16.40 Острова. Илья Фрэз (0+)
17.20 «Дворянское гнездо» (0+)
17.50 И. Брамс. Симфония № 3 

и Вариации на тему Гайд-
на (0+)

18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Тайный полет Гесса» 
(0+)

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

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Искусственный отбор (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 «Л. Толстой «Смерть Ивана 

Ильича» (0+)
22.00 Д/ф «Древний Египет - 

жизнь и смерть в Долине 
Царей». «Смерть» (0+)

23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Кухонные дебаты на 
высшем уровне» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Как важно быть се-

рьезным» (0+)
01.25 С. Рахманинов. Концерт 

для фортепиано с орке-
стром № 2 (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Ново-
сти. Ставрополь (Ст) (16+)

06.30 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.15 Вузблог (Ст) (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект». 
«В поисках вечной жизни» 
(16+)

12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.45 Дорожные хроники (Ст) 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Генри Кавилл, Брюс Уил-

лис, Сигурни Уивер в трил-
лере «Средь бела дня» 
(США - Испания) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Сирил Раффаэлли, Давид 

Белль, Филипп Торретон в 
боевике «13-й район. Уль-
тиматум» (Франция) (16+)

21.50 «Знай наших!» (16+)
23.25 «Родина» (США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Вангелия» (12+)
13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии» 

(12+)
14.00 «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Конец света» (18+)
02.15 Х/ф «Впритык» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Пенелопа» (Ве-

ликобритания, США) (12+)
13.25 «Универ»  (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 «Интерны» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Стрела-3» (16+)

Домашний

06.30 «Сделай мне красиво» 
(16+)

07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Одна за всех» 

(16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.10 «Сдается! С ремонтом» 

(16+)
14.10 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

бовь» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Запретная лю-

бовь» (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)

23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Бабушка на сносях» 

(16+)
02.30 Х/ф «Повесть о молодоже-

нах» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 «Загадки космоса» (12+)
07.25, 15.30 «Среда обитания» 

(16+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.3, 15.00, 18.30 КВН на бис 

(16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
19.30 Х/ф «Обитель зла - 2. Апо-

калипсис» (18+)
21.25 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Черные кошки» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Антоний Ходурский, Мария 

Миронова, Сергей Филип-
пов, Лилия Гриценко, Ири-
на Зарубина в комедии 
«Шофер поневоле» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Бо-

рис Новиков» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Соленое и 

острое» (16+)
15.40 Т/с «Женщина-констебль» 

(16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Распад 

СССР» (16+)
00.00 «События». 25-й час (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Женщина в беде» (12+)

Спорт

04.45 Х/ф «Агент» (16+)
07.20, 00.20 «Эволюция» (16+)
08.55, 00.00 «Большой спорт» 

(0+)
09.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
11.40 Х/ф «Дружина» (16+)
15.10 «Танковый биатлон - 2013» 

(12+)
16.10 Бокс (12+)
18.35 Х/ф «Территория» (16+)
21.40 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Прямая трансляция 
(0+)

02.10 Бокс (12+)

09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» 
(16+)

11.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 18.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 22.00 Т/с «Квест» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Путь в высшее обще-

ство» (0+)
13.15 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Сибирские поляки» 
(0+)

13.45 Т/с «Дубровский» (0+)
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро» 

(0+)
15.10 «Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском» 
(0+)

15.40 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона» (0+)

16.30 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена» (0+)

16.40 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе» (0+)

17.20 «Дворянское гнездо» (0+)
17.50 К.Шимановский. Симфо-

ния № 1 и Концерт для 
скрипки с оркестром № 1 
(0+)

18.35 Д/ф «Чингисхан» (0+)
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Полка». Фильмы под 
запретом» (0+)

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

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

на (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 Д/ф «Варлам Шаламов. 

Опыт юноши» (0+)
22.15 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-

лона» (0+)
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Пантеон револю-
ции» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Путь наверх» (16+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Великие тайны Апокалип-

сиса» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Вэл Килмер, Кэрри-Энн 
Мосс в фантастическом 
боевике «Красная плане-
та» (США - Австралия) (16+)

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

тезы» (16+)
19.15 Михайловск (Ст) (16+)
20.00 Дастин Хоффман, Шэрон 

Стоун в фантастическом 
триллере «Сфера» (США) 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Родина» (США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Вангелия» (12+)
13.30, 18.00 «Х-версии» (12+)
14.00 «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Кто я?» (0+)

ТНТ

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедийная мелодрама 

«Любовь по правилам и 
без» (США) (16+)

14.00 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 «Интерны» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Стрела-3» (16+)

Домашний

06.30 «Сделай мне красиво» 
(16+)

07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Одна за всех» 

(16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.10 «Сдается! С ремонтом» 

(16+)
14.10 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

бовь» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Запретная лю-

бовь» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (12+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» (0+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.20 «Загадки космоса» (12+)
07.20, 15.30 «Среда обитания» 

(16+)

08.30 «История государства Рос-
сийского» (0+)

09.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2» (16+)

13.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 КВН на бис (16+)
16.15 Х/ф «Человек ноября» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Поезд-беглец» (16+)
21.50 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Мост-2» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Юрий Маляров, Софья 

Горшкова, Светлана Дири-
на в боевике «Проект «Аль-
фа» (12+)

13.05 Александр Песков, Влади-
мир Гостюхин,  Олег Рога-
чев в боевике «Америкэн 
бой» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Татьяна Догилева, Миха-

ил Евдокимов, Светлана 
Рябова, Сергей Никонен-
ко в комедии «Не хочу же-
ниться!» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» (12+)
09.55 Д/ф «Зоя Федорова. Не-

оконченная трагедия» (16+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Коро-

ли сивухи» (16+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Без обмана». «Зловред-

ная булочка» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

цирке» (12+)
00.00 «События». 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)

Спорт

04.45 Х/ф «Агент» (16+)
07.20, 00.15 «Эволюция» (0+)
08.55, 23.55 «Большой спорт» 

(0+)
09.15 Х/ф «Звездочет» (16+)
11.35 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
15.00 «Полигон». Спасение под-

водной лодки (12+)
15.30 «Танковый биатлон - 2015» 

(12+)
16.20 Бокс (12+)
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Краснодар» - 
«Анжи». Прямая трансля-
ция (0+)

20.55 «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти» 
(16+)

21.45 Спортивная гимнастика. 
ЧМ. Прямая трансляция 
(0+)

09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 18.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 22.00 Т/с «Квест» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Как важно быть се-

рьезным» (0+)
12.55 Д/ф «Раммельсберг и Гос-

лар - рудники и город рудо-
копов» (0+)

13.15 Красуйся, град Петров! (0+)
13.45 Т/с «Дубровский» (0+)
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя» (0+)
15.10 «Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском» 
(0+)

15.40 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине 
Царей». «Смерть» (0+)

16.40 Д/ф «Он был Рыжов» (0+)
17.20 «Дворянское гнездо» (0+)
17.50 И. Брамс. Симфония № 4 

(0+)
18.35 Д/ф «Вильгельм Рентген» 

(0+)
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Кухонные дебаты на 
высшем уровне» (0+)

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

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 Острова. С. Пускепалис (0+)
22.00 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-

вилона» (0+)
22.50 Д/ф «Поль Гоген» (0+)
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Полка». Фильмы под 
запретом» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Путь в высшее обще-

ство» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Ново-
сти. Ставрополь (Ст) (16+)

06.30 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Вторая жизнь души» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.45 Программа «10 минут о 

важном» (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Сирил Раффаэлли, Давид 

Белль в боевике «13-й рай-
он. Ультиматум» (Франция) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Вэл Килмер, Кэрри-Энн 

Мосс в фантастическом 
боевике «Красная плане-
та» (США - Австралия) (16+)

22.00 «М и Ж» (16+)
23.25 «Родина» (США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Вангелия» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 

(12+)
14.00 «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Пол: Секретный мате-

риальчик» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедийная мелодрама 

«Даю год» (Великобрита-
ния, Германия, Франция) 
(16+)

13.25 «Универ» (16+)
20.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 «Интерны» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Одна за всех» 

(16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.10 «Сдается! С ремонтом» 

(16+)
14.10 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

бовь» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Запретная лю-

бовь» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (12+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Загадки космоса» (12+)
07.30, 15.30 «Среда обитания» 

(16+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.40 Х/ф «Копи царя Соломо-

на» (12+)

13.30, 15.00, 18.30 КВН на бис 
(16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)
16.35 Х/ф «Обитель зла - 2. Апо-

калипсис» (18+)
19.30 Х/ф «Человек ноября» (16+)
21.45 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Мост-2» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Екатерина Редникова, Фе-

дор Попов, Виктор Немец 
в военной драме «Родина 
или смерть» (12+)

13.20 Евгений Сидихин, Игорь 
Тальков, Алина Таркин-
ская, Александр Казаков, 
Виктор Степанов  в бое-
вике «За последней чер-
той» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Иннокентий Смоктунов-

ский, Ольга Аросева, Олег 
Ефремов,  Андрей Миро-
нов,  Анатолий Папанов в 
комедии «Берегись авто-
мобиля» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Человек-амфибия» 

(0+)
10.05 Д/ф «М. Козаков. Не дай 

мне бог сойти с ума» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Распад 

СССР» (16+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Коро-

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

Спорт

04.45 Х/ф «Агент» (16+)
07.20, 00.15 «Эволюция» (0+)
08.55, 23.55 «Большой спорт» 

(0+)
09.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
11.35 Х/ф «Территория» (16+)
14.40 «Полигон». Ключ к небу 

(12+)
15.10 «Танковый биатлон - 2014» 

(12+)
16.10 Бокс (12+)
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Зенит» - «Тосно». 
Прямая трансляция (0+)

20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Кубань» (Красно-
дар) - «Спартак» (М). Пря-
мая трансляция (0+)

22.25 Спортивная гимнасти-
ка. ЧМ. Прямая трансля-
ция (0+)
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Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Городские пижоны (18+)
01.30 «Хью Лори играет блюз» 

(12+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Королева красоты» 

(12+)
23.50 Х/ф «Жена генерала» (16+)
03.40 Т/с «Человек-приманка» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+)
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Большинство (16+)
20.50 Т/с «Дельта» (16+)
02.50 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интерне-
та!» (6+)

07.15 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

Первый канал
05.15 «Контрольная закупка» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Холодное лето пять-

десят третьего...» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(0+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Чулпан Хаматова. Звезда 

рассвета» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
19.10 «Вместе с дельфинами» (0+)
21.00 Время (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)

Россия + СГТРК
05.00 Х/ф «Алмазы для Марии» 

(12+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
08.20 «Национальный интерес». 

Cтавропольский край
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Валаам. Остров спасе-

ния» (0+)
12.20, 14.30 Х/ф «Была тебе лю-

бимая» (16+)
16.45 «Знание - сила» (0+)
17.35 «Главная сцена» (0+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «Цена любви» (16+)
00.50 Х/ф «Любовь по расписа-

нию» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30, 01.45 Т/с «Лучшие враги» 

(16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея 

«Плюс» (6+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (6+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым» (6+)
11.55 «Квартирный вопрос» (6+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» (6+)
15.00 «Холод» (12+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такмене-
вым» (16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

21.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Гэ» с Вадимом Га-

лыгиным (18+)
23.35 Х/ф «План побега» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.50 Х/ф «По улицам комод во-

дили» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Вместе с дельфинами» 

(0+)
14.00 «Три плюс два». Версия ку-

рортного романа (12+)
15.10 Х/ф «Три плюс два» (0+)
17.10 «Время покажет» Темы не-

дели (16+)
18.45 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
01.10 Х/ф «Уолл-стрит: Деньги не 

спят» (16+)

Россия + СГТРК

05.35 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)

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

Петросяна» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 Вести. Ставропольский 

край. События недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Х/ф «Каминный гость» (12+)
13.10, 14.20 Евгений Петросян. 

«Улыбка длиною в жизнь». 
К 70-летию артиста (16+)

16.00 «Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица» (0+)

18.00 Х/ф «Простая девчонка» 
(12+)

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

димиром Соловьевым» 
(12+)

00.00 «Дежурный по стране» (0+)
00.55 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)
02.45 «Валаам. Остров спасе-

ния» (0+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05, 01.10 Т/с «Лучшие враги» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (6+)
08.50 «Их нравы» (6+)
09.25 «Едим дома» (6+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем поедим!» (6+)
14.10 «Своя игра» (6+)
15.00 «Следствие ведут...» (16+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка с Максимом Шев-

ченко» (16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.40 Пропаганда (16+)
00.15 «Собственная гордость» 

(16+)

11.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Квест» (16+)
17.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
21.00 М/ф «Университет мон-

стров» (6+)
22.55 Х/ф «Последний отпуск» 

(16+)
01.00 Х/ф «Пленники солнца» 

(16+)
02.40 Х/ф «Дочь Д'Артаньяна» 

(16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.20 Х/ф «Дела и люди» (0+)
12.05 «Нефронтовые заметки» 

(0+)
12.35 Д/ф «Евгений Киндинов. 

По-настоящему играть...» 
(0+)

13.15 Письма из провинции. Чи-
та (0+)

13.45 Т/с «Дубровский» (0+)
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» 

(0+)
15.10 «Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском» 
(0+)

15.40 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона» (0+)

16.25 «Царская ложа» (0+)
17.10 Вспоминая Илью Рутберга. 

Больше, чем любовь (0+)
17.50 К. Шимановский. Симфо-

ния № 4 (0+)
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Пантеон револю-
ции» (0+)

19.10 Д/ф «Петра. Город мерт-
вых, построенный набате-
ями» (0+)

19.45 Х/ф «Исполнение желаний» 
(12+)

21.20 Д/ф «Собор в Ахене. Сим-
вол религиозно-светской 
власти» (0+)

21.35 Линия жизни. Вениамин 
Смехов (0+)

22.30, 00.00 Концерт «Ла Ска-
ла» (0+)

23.55 Худсовет (0+)
01.10 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне» (0+)
01.25 Мультфильмы для взрос-

лых «Мистер Пронька», 
«История кота со всеми 
вытекающими послед-
ствиями» (16+)

01.55 «Бездонный колодец Вал-
дая» (0+)

02.40 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Ставрополь (Ст) (16+)

07.15 Михайловск (Ст) (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Великие тайны Ватика-

на» (16+)
12.00 Время говорить (Ст) (16+)
12.15 Мамам, папам (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Дастин Хоффман, Шэрон 

Стоун, Сэмюэл Л. Джексон 
в фантастическом трилле-
ре «Сфера» (США) (16+)

16.10 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

17.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

20.00 Вин Дизель в фантасти-
ческом боевике «Хроники 
Риддика» (США) (16+)

22.10 Дэнни Трехо, Мэл Гибсон в 
боевике Роберта Родриге-
са «Мачете убивает» (Рос-
сия - США) (16+)

00.10  Кевин Костнер, Клинт Ис-
твуд, Лора Дерн в трилле-
ре «Идеальный мир» (США) 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Т/с «Вангелия» (12+)
13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии» 

(12+)
14.00 «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
22.45 Х/ф «Охотник на троллей» 

(16+)
00.45 «Европейский покерный 

тур» (18+)
02.45 Х/ф «Мальчишник-2. Из Ве-

гаса в Бангкок» (18+)

ТНТ

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Танцы» (16+)
14.00 «Универ»  (16+)
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний 

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

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний

06.30 «Сделай мне красиво» 
(16+)

07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 23.25 «Одна за всех» 

(16+)
07.55 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
09.55 Х/ф «Единственный мой 

грех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (12+)
21.00 Х/ф «Женская интуиция» 

(12+)
00.30 Х/ф «Формула любви» (0+)

02.15 Х/ф «Аттестат зрелости» 
(12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «Загадки космоса» (12+)
07.40, 15.30 «Среда обитания» 

(16+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.10 Х/ф «Поезд-беглец» (16+)
19.30 Х/ф «Топ Ган» (12+)
21.55 «+100500» (18+)
01.00 Кубок мира по регби - 2015. 

Матч за 3-е место (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карау-
лова (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Юрий Каюров, Августин 

Милованов, Игорь Стары-
гин, Александр Денисов, 
Эрнст Романов  в историко-
приключенческом сериа-
ле «Государственная гра-
ница» (12+)

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Фаина Раневская, Ариадна 

Шенгелая, Людмила Мар-
келия, Светлана Харито-
нова, Нина Ургант, Юли-
ан Панич, Леонид Быков, 
Сергей Филиппов, Ролан 
Быков, Елизавета Уварова 
в комедии «Осторожно, ба-
бушка!» (0+)

09.50 Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 

цирке» (12+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.55 Х/ф «Предлагаемые обсто-

ятельства. Свадьба» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.20 Х/ф «Пять звезд» (16+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)

Спорт

03.55 Х/ф «Агент» (16+)
07.20 «Эволюция» (16+)
07.50 Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)
11.50, 00.00 «Большой спорт» (0+)
12.15 Пресс-конференция Алек-

сандра Поветкина и Де-
ниса Лебедева. Прямая 
трансляция (0+)

13.15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
16.45 «Афган» (16+)
18.45 «Главная сцена» (0+)
21.10 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Прямая трансляция 
(0+)

00.20 Х/ф «Территория» (16+)
03.25 «Непростые вещи» (16+)

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
11.00 «Большая маленькая звез-

да» (6+)
12.00 Х/ф «Последний отпуск» 

(16+)
14.05 Х/ф «Артур и минипуты» 

(0+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.40 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Халк» (16+)
23.10 Х/ф «Дочь Д'Артаньяна» 

(16+)

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Россия, любовь моя! (0+)
10.20 Государственный акаде-

мический Корякский наци-
ональный ансамбль танца 
«Мэнго» (0+)

10.25 Д/ф «Сарафан» (0+)
10.45 Этно-джаз. Намгар Лхаса-

ранова (0+)
10.50 «Наблюдатель» (0+)
11.30 Государственный академи-

ческий Кубанский казачий 
хор (0+)

11.40 Пряничный домик. «Бурят-
ский костюм» (0+)

12.05 Государственный акаде-
мический заслуженный 
ансамбль танца Дагеста-
на «Лезгинка» (0+)

12.15 Новости культуры. Спецвы-
пуск (0+)

12.25 Ансамбль народной музы-
ки «Владимирские рожеч-
ники» (0+)

12.30 Россия, любовь моя! (0+)
12.45 Государственный ансамбль 

песни и танца Республики 
Татарстан (0+)

12.50 «Заповеди каменных бо-
гов» (0+)

13.15 Роберт Юлдашев и группа 
«Курайсы» (0+)

13.30 «Наблюдатель». Природа и 
фольклор (0+)

14.00 Д/ф Страна птиц. «Соло-
вьиный рай».

14.40 Государственный ан-
самбль танца «Вайнах» (0+)

14.50 Д/ф «Маленькая Катери-
на» (0+)

15.15 Новости культуры. Спецвы-
пуск (0+)

15.25 Государственный академи-
ческий ансамбль народно-
го танца «Кабардинка» (0+)

15.30 Россия, любовь моя! (0+)
15.45 Д/ф «Быкобой» (0+)
17.00 Новости культуры (0+)
17.30 Х/ф «Етеган» (0+)
18.25 «Наблюдатель» (0+)
18.55 Д/ф «МиФ Дмитрия По-

кровского» (0+)
19.40 Государственный акаде-

мический ансамбль танца 
«Алан» (0+)

19.50 Россия, любовь моя! (0+)
20.05 Д/ф «Табу. Последний ша-

ман» (0+)
20.30 Ансамбль народной музы-

ки «Скоморохи» (0+)

20.40 «Наблюдатель» (0+)
21.20 Государственный фоль-

клорный ансамбль песни 
и танца «Нохчо» (0+)

21.30 Х/ф «Бибинур» (12+)
23.10 «Вся Россия» (0+)
00.40 Д/ф «Быкобой» (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 Мэтт Дэймон в драме  «По-

тустороннее» (США) (16+)
07.10 Том Хэнкс, Мэг Райан в 

комедии «Вам письмо» 
(США) (16+)

09.20 Морган Фриман в филь-
ме «История дельфина» 
(США) 6 +

11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Х/ф «Чародеи» (0+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
21.00 Х/ф «Библиотекарь-2. Воз-

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

22.45 Х/ф «Девятые врата» (16+)

 ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов» (16+)
14.25 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (16+)
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
16.55 Фантастический боевик 

«Росомаха. Бессмертный» 
(Австралия, Великобрита-
ния, США, Япония) (16+)

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

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 00.00 «Одна за всех» (16+)
07.40 Т/с «Призрак в кривом зер-

кале» (12+)
11.20 Т/с «Развод и девичья фа-

милия» (12+)
15.35 Х/ф «Женская интуиция» 

(12+)
18.00, 22.10 Д/ц «Восточные же-

ны» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
23.10 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Две истории о люб-

ви» (16+)

Перец
06.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Х/ф «Формула любви» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.00, 23.05 «+100500» (18+)
21.00 Кубок мира по регби - 2015. 

Финал (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

05.40 М/ф «Петух и краски», 
«Завтра будет завтра», 
«Раз - горох, два - горох...», 
«Незнайка учится», «Гла-
ша и Кикимора», «Нена-
глядное пособие», «Путе-
шествие в Страну велика-
нов», «Олень и волк», «Вол-
шебное лекарство», «Похи-
тители красок», «Утенок, 
который не умел играть 
в футбол», «Как утенок-
музыкант стал футболи-
стом», «Умка», «Умка ищет 
друга», «Сказка про хра-
брого зайца», «Самый 
большой друг», «Мальчик-
с-пальчик», «Крошка Енот»  
(0+) 

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Александр Балуев, Вла-

дислав Галкин, Алек-
сей Кравченко в боевике 
«Спецназ» (16+)

22.00  «Спецназ-2» (16+)
01.45 Александр Песков, Влади-

мир Гостюхин,  Олег Рога-
чев в боевике «Америкэн 
бой» (16+)

ТВЦ

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка» (0+)
06.20 Х/ф «Уроки обольщения» 

(16+)
08.25 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08.55 Х/ф «Принцесса на горо-

шине» (0+)
09.55 Д/ф «Последняя весна Ни-

колая Еременко» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Пираты ХХ ве-

ка» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
12.45 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну» (0+)
14.45 «Тайны нашего кино». «Сказ 

про то, как царь Петр ара-
па женил» (12+)

15.15 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
17.20 Х/ф «Девушка средних лет» 

(12+)
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 «Право голоса» (16+)

Спорт

05.00 Бокс (12+)
07.25 «В мире животных» (0+)
07.55 «Моя рыбалка» (0+)
08.25 «Диалоги о рыбалке» (0+)
08.55 «Язь против еды» (0+)
09.25 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть еще хуже (16+)
09.55 «24 кадра» (16+)
10.30 Х/ф «Кремень» (16+)
14.00 «Большой спорт» (0+)
14.25 Футбол. Премьер-лига. 

ЦСКА - «Уфа». Прямая 
трансляция (0+)

16.25 Спортивная гимнастика. 
ЧМ. Прямая трансляция 
(0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Торино». 
Прямая трансляция (0+)

21.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация. Пря-
мая трансляция (0+)

23.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Рома». Пря-
мая трансляция (0+)

00.40 «Танковый биатлон» (12+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Большая маленькая звез-

да» (6+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00, 16.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
11.15 Х/ф «Артур и минипуты» (0+)
13.10 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история» (12+)
15.00 «Руссо туристо» (16+)
16.30 Х/ф «Халк» (16+)
19.10 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
21.15 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.10 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
01.05 Х/ф «Охотники» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов» 

(0+)
12.45 «Кто там...» (0+)
13.15 Д/ф «Азорские острова: 

акулы, киты, скаты» (0+)
14.05 Гении и злодеи. Николай 

Миклухо-Маклай (0+)
14.35 Д/ф «Табу. Последний ша-

ман» (0+)
15.05 Л. Русланова. Больше, чем 

любовь (0+)
15.45 «Пешком...». Москва Шех-

теля (0+)
16.15 Концерт «Летним вечером 

во дворце Шенбрунн» (0+)
17.50 «Дело фальшивомонетчи-

ков» (0+)
18.40 «Романтика романса» (0+)
19.40 «100 лет после детства» 

(0+)
19.55 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (12+)
21.15 Послушайте!.. «Поэты на 

Красной Пахре» (0+)
22.40 Х/ф «Кордебалет» (12+)
00.40 Д/ф «Азорские острова: 

акулы, киты, скаты» (0+)
01.35 Мультфильмы для взрос-

лых «Рыцарский роман», 
«Фатум» (16+)

01.55 «Дело фальшивомонетчи-
ков» (0+)

  

РЕН-Ставрополь

05.00 Владимир Толоконников в 
комедии «Хоттабыч» (Рос-
сия) (16+)

07.00 «Терра Нова»  (Австралия - 
США) (16+)

18.20 Вин Дизель в фантасти-
ческом боевике «Хроники 
Риддика» (США) (16+)

20.30 Боевик Мэла Гибсона «Апо-
калипсис» (США) (16+)

23.00 Информационно-аналити-
ческая программа «До-
бров в эфире»  (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Сын маски» (12+)
10.45 Х/ф «Майская ночь или уто-

пленница» (0+)
12.00 Х/ф «Чародеи» (0+)
15.00 Т/с «Вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь-3. Про-

клятие чаши Иуды» (16+)
21.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
22.30 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
00.30 Х/ф «Охотник на троллей» 

(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки»  (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00   Фантастический боевик 

«Росомаха. Бессмертный» 
(Австралия, Великобрита-
ния, США, Япония) (16+)

17.35 Фантастический боевик 
«Фантастическая четвер-
ка - 2. Вторжение Сере-
бряного серфера» (США, 
Германия, Великобрита-
ния) (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

06.30 «Сделай мне красиво» 
(16+)

07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 23.40 «Одна за всех» (16+)
07.40 Т/с «Темная сторона души» 

(12+)
11.15 Т/с «Близкие люди» (12+)
15.30 Х/ф «В джазе только де-

вушки» (12+)
18.00, 22.40 Д/ц «Звездная 

жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 

(16+)
00.30 Х/ф «Лекции для домохо-

зяек» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05 Х/ф «Ресторан господина 

Септима» (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Топ Ган» (12+)
16.55 Х/ф «Кикбоксер-2. Дорога 

назад» (16+)
18.40 «+100500» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.55 М/ф «Как лечить удава», 
«Куда идет слоненок», 
«Бабушка удава», «Девоч-
ка в цирке», «А что ты уме-
ешь?», «Пирожок», «Мойдо-
дыр», «Бюро находок», «Чу-
десный колокольчик», «Ко-
ля, Оля и Архимед», «Вовка 

в тридевятом царстве» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11.00 Николай Караченцов, Га-
лина Петрова, Ежи Штур, 
Олег Шкловский, Виктор 
Степанов  в комедии «Де-
жавю» (12+)

13.10 Иннокентий Смоктунов-
ский, Ольга Аросева, Олег 
Ефремов,  Андрей Миро-
нов,  Анатолий Папанов в 
комедии Эльдара Рязано-
ва «Берегись автомоби-
ля» (12+)

15.10 Евгений Леонов-Гладышев, 
Татьяна Догилева, Михаил 
Евдокимов, Светлана Ря-
бова, Сергей Никоненко, 
Ольга Волкова, Татьяна 
Кравченко в комедиии «Не 
хочу жениться!» (12+)

17.00 «Место происшествия.  
О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Александр Устюгов, Тимо-

фей Трибунцев, Анатолий 
Гущин  в военнной драме 
«Привет от «Катюши» (16+)

23.20 Алексей Копашов, Андрей 
Мерзликин, Павел Дере-
вянко, Александр Кор-
шунов в военнной драме 
«Крепость» (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «Ответный ход» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» (0+)
10.20 «Барышня и кулинар» (12+)
10.55 Х/ф «Ночное происше-

ствие» (0+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночное происше-

ствие» (0+)
13.00 150 лет Службе судебного 

пристава России. Празд-
ничный концерт (12+)

14.50 «Московская неделя» (0+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Отставник-2» (16+)
17.25 Х/ф «Украденная свадьба» 

(12+)
21.15 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
23.05 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
01.00 Х/ф «Вера» (16+)

Спорт

06.30 «Матч ТВ». На старте (0+)
08.00, 09.05, 10.05, 11.05, 12.30, 

14.50, 16.00, 00.00 Все на 
Матч. Открытие (0+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Ново-
сти (0+)

12.05 Д/с «Мама в игре» (12+)
13.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Ка-
лев». Прямая трансляция 
(0+)

15.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
16.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(М) - «Спартак» (М). Пря-
мая трансляция (0+)

19.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (М) - «Урал». Прямая 
трансляция (0+)

21.30 Д/ф «Формула Квята» (16+)
21.45 Формула-1. Гран-при Мек-

сики. Прямая трансляция 
(0+)

01.00 Х/ф «Легендарный» (16+)

Организатор торгов — конкурсный управляющий Чот-
чаева Н.Г. (ИНН 263602233273, СНИЛС 070-931-046-42,  
г. Ставрополь, ул. Миpa, 460/3, оф.14, тел. 8(8652)566867, 
e-mail: castle26@bk.ru), член HП CPO AУ «Северо-Запада» 
(ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 193060, 
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), дей-
ствующая на основании определения Арбитражного су-
да Ставропольского края от 05.06.2015 по делу № А63-
3838/2014, сообщает о проведении открытых торгов по 
реализации имущества ООО «Агрофирма АБО» (355029, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, офис 14, ИНН 2619011019, 
ОГРН 1052600378170) в форме аукциона с подачей пред-
ложений о цене имущества в открытой форме.

Лот № 1:
БЕЛИЗНОМЕР РЗ-ТБМС-М 2006 года выпуска. Началь-

ная продажная цена 6 600,00 руб.
ПРИБОР ИДК 2006 года выпуска. Начальная продаж-

ная цена 7 570,00 руб.
ККА МИКРО 104К 2005 года выпуска. Начальная про-

дажная цена 2 297,00 руб.
МЕЛЬНИЦА ЛАБОРАТОРНАЯ ЛМЗ-Ц 2006 года выпуска. 

Начальная продажная цена 6 570,00 руб.
МЕЛЬНИЦА ЛАБОРАТОРНАЯ ЛМЗ-Ц 2009 года выпуска. 

Начальная продажная цена 8 213,00 руб.
Общая стоимость лота № 1 составляет 31 250,00 руб.
Задаток для участия в торгах устанавливается в разме-

ре 20 % от начальной цены продажи имущества. Шаг аук-
циона устанавливается в размере 10 % от начальной це-
ны продажи имущества.

Торги состоятся 07.12.2015 в 15.00 по адресу: 355029, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 14.

С имуществом и документами можно ознакомиться по 
адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.14, тел. 
(8652) 56-68-67, castle26@.bk.ru.

Для участия в аукционе претенденты должны подать за-
явки, соответствующие п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» и требованиям, указанным в настоя-
щем сообщении, в рабочие дни в период с 26.10.2015 по 
01.12.2015, время приема: с 10.00 до 16.00, путем подачи 
по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.14.

Задаток уплачивается до подачи заявки по реквизитам: 
получатель ООО «Агрофирма АБО», ИНН 2619011019, р/с 
40702810000000010433 в Ставропольпромстройбанк-ОАО 
г. Ставрополь, БИК 040702760, к/c 30101810500000000760.

Заявка на участие в торгах должна содержать следую-
щие сведения: наименование, организационно-правовую 
форму, местонахождение, почтовый адрес заявителя (для 
юр. лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для физ. лица);  
номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя;  ИНН (для физ. лица, индивидуального пред-
принимателя) заявителя; сведения о наличии или отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и 
о характере этой заинтересованности; сведения об уча-
стии в капитале заявителя арбитражного управляющего, 
а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой явля-
ется арбитражный управляющий; обязательство участни-
ка торгов соблюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии 
следующих документов: для ЮЛ  - выписка из единого гос. 
реестра ЮЛ (дата выдачи не позднее 5 календарных дней 
до дня подачи заявки); устав (с посл, изм.); св-во о гос. peг. 
ЮЛ; св-во о постановке налогоплательщика на налоговый 
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учет; документ о постановке на учет в органах статистики; 
решение об одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством РФ и (или) учр. документами ЮЛ и если для 
участника торгов приобретение имущества должника или 
внесение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой; справка о стоимости имущества участ-
ника торгов, определенной на основании данных бух.от-
четности за последний отчетный период, предшествую-
щий дню принятия решения о совершении сделки; доку-
менты, подтверждающие полномочия руководителя;

- для ФЛ - выписка из единого гос. реестра ИП (дата вы-
дачи не позднее 5 календарных дней до дня подачи заяв-
ки); св-во о постановке на налоговый учет; нотариальное 
согласие супруга на приобретение имущества или нота-
риальная справка о том, что заявитель в браке не состо-
ит (дата выдачи не позднее 5 календарных дней до дня 
подачи заявки);

- для иностранного лица - надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о гос. ре-
гистрации ЮЛ (ИП) в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);

- общие:  документ,   удостоверяющий   личность;   
оформленная   в   нотариальном   порядке доверенность, 
подтверждающая полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя (если заявка подается пред-
ставителем); документ, подтверждающий уплату задатка.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заяв-
ку на участие в торгах в любое время до окончания сро-
ка представления заявок на участие в торгах. Изменение 
заявки допускается только путем подачи заявителем но-
вой заявки в сроки, установленные в настоящем сообще-
нии, при этом первоначальная заявка должна быть ото-
звана. В случае если в новой заявке не содержится све-
дений об отзыве первоначальной заявки, ни одна из зая-
вок не рассматривается.

Победителем аукциона признается участник торгов, ко-
торый предложил наиболее высокую цену. Решение орга-
низатора торгов об определении победителя торгов при-
нимается в день подведения результатов торгов и оформ-
ляются протоколом о результатах торгов. В течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов 
организатор торгов направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи имуществен-
ных прав с приложением проекта данного договора в со-
ответствии с представленным победителем торгов пред-
ложением о цене имущества. В случае отказа или уклоне-
ния победителя торгов от подписания данного договора в 
течение пяти дней с даты получения указанного предло-
жения конкурсного управляющего внесенный задаток ему 
не возвращается и конкурсный управляющий не предла-
гает заключить договор купли-продажи имущества участ-
нику торгов, которым предложена наиболее высокая це-
на имущества по сравнению с ценой имущества, предло-
женной другими участниками торгов, за исключением по-
бедителя торгов.

Оплата приобретенного на торгах имущества про-
изводится в течение 30 дней со дня подписания дого-
вора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств по реквизитам: получатель ООО «Агрофир-
ма АБО», ИНН 2619011019, р/с 40702810000000010433 
в Ставропольпромстройбанк-ОАО г. Ставрополь, БИК 
040702760, к/c 30101810500000000760.
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I. Общие положения

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

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом 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 – 
23  октября 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 09 ноября 2015 г., – 03 ноября 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 13 ноября 2015 г., 30 ноября 2015 г., – 09  но-
ября 2015 г.

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

Дата, время и место проведение торгов – 09 ноября 2015 г., 
13 ноября 2015 г., 30 ноября 2015 г. в 12 ч. 00 мин. по местному вре-
мени по адресу г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 09 ноября 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Общества с огра-
ниченной ответственностью «Элит – Строй»: нежилое помещение 
- пекарня, площадь 300,3 кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер: 26:24:040403:128, ограничение (обременение) права: ипоте-
ка, арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.  Ми-
неральные Воды, ул. Пушкина, дом 68 .

Начальная цена продажи – 2939300 (два миллиона девятьсот 
тридцать девять тысяч триста) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей, с учетом НДС
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Грибовой Е.В.: 

жилое здание - жилой дом с надворными постройками площа-
дью 56,40 кв. м, этажность – 1, подземная этажность - 1, Литер 
А с пр.аа1а2, кадастровый (или условный) номер: 26:11:020106:
0037:5621/167:0000/А, существующие ограничения (обремене-
ния) права: ипотека в силу закона и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, для ведения личного подсобного хо-
зяйства площадью 600,00 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:11:020106:0037, существующие ограничения (обремене-
ния) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Некра-
сова, 87. 

Начальная цена продажи – 1204450 (один миллион двести че-
тыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Маняхина А.В.: 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния - для ведения крестьянско - фермерского хозяйства «Маня-
хин» площадью 1035000 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:02:000000:329. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Ипатовский район, Территория Муниципального об-
разования Первомайского сельсовета, секция XII контур 19, сек-
ция XI контур 90, секция XV контур 15, 25.

Начальная цена продажи – 5624535 (пять миллионов шестьсот 
двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать пять) рублей.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 13 ноября 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Бухтоярова В.М.: 
однокомнатная квартира, назначение - жилое помещение, пло-
щадь 48,70 кв. м, этаж – 6, кадастровый (или условный) номер: 
26:12:000000:0000: 31312/192:0035/А1, существующие ограни-
чения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсо-
мольская, 41б, кв. 35. 

Начальная цена продажи – 1265208 (один миллион двести 
шестьдесят пять тысяч двести восемь) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Ереминой Э.М.: 

жилой дом, назначение - жилое здание, площадь 93,30 кв. м, Ли-
тер А, этажность – 1, кадастровый (или условный) номер: 26:12:
081401:0173:31293/192:0000/А, существующие ограничения (об-
ременения) права: ипотека в силу закона и земельный участок из 
земель населенных пунктов, для ИЖС и ведения личного подсоб-
ного хозяйства площадью 1500,00 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:11:081401:0173, существующие ограничения (об-
ременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 60 лет Победы, 30. 

Начальная цена продажи - 2240000 (два миллиона двести со-
рок тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №  3. Залоговое имущество должника  – Трифоновой  Н.В.: 

5/16 долей в праве общей долевой собственности на жилой 
дом, назначение – жилое здание, площадь: общая 98,1 кв.м, 
Литер Б, этажность – 1, кадастровый (или условный) номер: 
26:12:000000:0000:7244/192:0001-0002/Б и 5/16 долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов - под жилую застройку индивидуаль-
ную, площадью 806 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
26:12:030303:12. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Косенко, 21. 

Начальная цена продажи – 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Кочка В.А.: жи-

лой дом, назначение – жилой дом, площадь: общая 53,4 кв. м, 
Литер А, этажность - 1, подземная этажность: -, кадастровый 
(или условный) номер: 26:11:000000:4927, существующие огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу закона и земель-
ный участок из земель населенных пунктов - для ведения лично-
го подсобного хозяйства площадью 1900 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 26:11:011101:544, существующие ограничения 
(обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местополо-
жение): Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, 
ул. Подлесная, дом 70. 

Начальная цена продажи – 896296 (восемьсот девяносто 
шесть тысяч двести девяносто шесть) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Руф И.И.: ма-

газин (1-5), назначение: нежилое здание, площадь 66,80 кв. м, 
Литер А1, этажность – 1, кадастровый (или условный) номер: 
26:21:030111:0014:20801:168:1000:А1, существующие ограниче-
ние (обременение) права: ипотека и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, под общественную застройку (мага-
зин), площадь 92,50  кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
26:21:030111:0014, существующие ограничение (обременение) 
права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г. Буденновск, ул. Борцов Революции, 293а. 

Начальная цена продажи – 1966000 (один миллион девятьсот 
шестьдесят шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Кардановой Л.Я.: 

двухкомнатная квартира, назначение - жилое помещение, пло-
щадь 47,50 кв. м, этаж – 9, кадастровый (или условный) номер: 
26:12:000000:0000:4464/192:0128/А, существующие ограниче-
ния (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доватор-
цев, 49/1, кв.128.

Начальная цена продажи – 1760000 (один миллион семьсот 
шестьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Гофман С.В.: трех-

комнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 
63,90 кв. м, этаж – 9, кадастровый (или условный) номер: 26:12:
000000:0000:3085/192:0036/А, существующие ограничения (об-
ременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Ворошило-
ва, 7/4, кв. 36. 

Начальная цена продажи – 2950000 (два миллиона девятьсот 
пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Пономаревой И.Г.: 

однокомнатная квартира, назначение: жилое помещение, пло-
щадь: общая 36,7 кв. м, этаж – 7, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:12:000000: 0000:31191/192:0038/А, существующие огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Брусне-
ва, дом 15/1, кв. 38.

Начальная цена продажи – 1206560 (один миллион двести 
шесть тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Аванесян М.Г.: од-

нокомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 
36,30 кв. м, этаж – 5, кадастровый (или условный) номер: 26:12:00
0000:0000:2286/192:0139/А, существующие ограничения (обреме-
нения) права: ипотека (залог в силу закона). Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Бруснева, 17, кв. 139.

Начальная цена продажи – 1100000 (один миллион сто тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Симоненко Л.Б.: 

двухкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, пло-
щадь 53,00 кв. м, этаж – 8, кадастровый (или условный) номер: 
26:12:000000:0000:07:401:002:000011060:А:10191, существующие 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пи-
рогова, 18/4, кв. 191.

Начальная цена продажи – 2120000 (два миллиона сто двад-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должников – Мамонтова В.В., 

Галкиной Г.А.: четырехкомнатная квартира, назначение: жилое 
помещение, площадь 105,70 кв. м, этаж – 3, кадастровый (или 
условный) номер: 26:12:000000:0000:4773/192:0016/А, вид пра-
ва: общая совместная собственность, существующие ограниче-
ния (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержин-
ского, дом 233в, кв. 16. 

Начальная цена продажи – 3702000 (три миллиона семьсот 
две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должников - Ватутина А.Б., 

Ватутиной О.В.: однокомнатная квартира, назначение: жилое по-
мещение, площадь 67,10 кв. м, этаж – 8, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26-26-12/124/2009-625, вид права: общая совмест-
ная собственность, существующие ограничения (обременения) 
права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Матросова, дом 65а, кв. 315. 

Начальная цена продажи – 1720800 (один миллион семьсот 
двадцать тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Товканева А.В.: 

однокомнатная квартира, назначение: жилое помещение, пло-
щадь 49,40 кв. м, этаж: 4, кадастровый (или условный) номер: 
26:12:011604:0146:30834/192:0047/А, существующие ограничения 
(обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 37/7, кв. 47. 

Начальная цена продажи – 1222700 (один миллион двести 
двадцать две тысячи семьсот) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Березницко-

го С.И.: квартира, назначение: жилое, площадь: общая 39 кв. м, 
этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 26:34:080113:692, су-
ществующие ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Ле-
нинградская, дом № 21, кв. 1.

Начальная цена продажи - 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Мартиросян З.Г.: 

четырехкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, пло-
щадь 86,80 кв. м, этаж: 2, кадастровый (или условный) номер: 
26:12:000000:0000:17223/192:0084/А, существующие ограниче-
ния (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 
62/4, кв.84.

Начальная цена продажи – 2360000 (два миллиона триста 
шестьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника - Ауловой Е.Н.: 

трехкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, пло-
щадь: общая 53,90 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
26:06:000000:0000:45/51:0032/А, существующие ограничения 
(обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местополо-
жение): Ставропольский край, Изобильненский район, пос.  Сол-
нечнодольск, ул. Строителей, дом 2, кв.32.

Начальная цена продажи – 1992800 (один миллион девятьсот 
девяносто две тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Онищенко С.Ю.: 

квартира, назначение: жилое, площадь: общая 34,50 кв. м, этаж: 
4, кадастровый (или условный) номер: 26-26-01/084/2011-174, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека в 
силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, проспект Кулакова, дом № 13в, кв.75. 

Начальная цена продажи – 1160000 (один миллион сто шесть-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Исагулова Я.Г.: 

жилой дом, назначение: жилой дом, площадь: общая 420,00 кв.м, 
этажность –1, Литер А-а-а1-а2-а3-а4-а5-а6-а7-а8-а9-а10-а11, ка-
дастровый (или условный) номер: 26:31:020109:0011:678/175:00
00/А, существующие ограничения (обременения) права: арест и 
земельный участок из земель населенных пунктов, для исполь-
зования домовладения с пристройками, площадь 1371,00 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 26:31:020108:0033, существу-
ющие ограничения (обременения) права: арест. Адрес (местопо-
ложение): Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Инозем-
цево, ул. Гагарина, дом 217.

Начальная цена продажи - 3000000 (три миллиона) рублей.
Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Цирихова С.В.: 

однокомнатная квартира, назначение: жилое помещение, пло-
щадь 53,80 кв. м, этаж – 9, кадастровый (или условный) номер: 
26:12:000000:0000:32283/192:0034/А, существующие ограниче-
ния (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Макаро-
ва, 10/1, кв. 34.

Начальная цена продажи - 1628000 (один миллион шестьсот 
двадцать восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Каграманян С.М.: 

жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 234,60 кв. м, Ли-
тер Б, этажность– 2, кадастровый (или условный) номер: 26:12:0
22009:0097:2510/192:0000/Б жилой дом, назначение: жилое зда-
ние, площадь 93,80 кв. м, Литер А, этажность – 1, кадастровый 
(или условный) номер: 26:12:022009:0097:2510/192:0000/А и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, для индивиду-
ального жилищного строительства площадью 2659,00 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер: 26:12:022009:0097. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Вася-
кина, 52. 

Начальная цена продажи - 10815200 (десять миллионов во-
семьсот пятнадцать тысяч двести) рублей.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

Проведение торгов 30 ноября 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Кирсак Р.И.: транс-
портное средство марки KOTSCHENREUTHER, тип ТС – прицеп, 
год выпуска - 1990, цвет – черный. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, Шпаковский район. 

Начальная цена продажи – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Сумма задатка –10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Кирсак Р.И.: транс-

портное средство марки OVA 16AV, тип ТС – прицепбортовой-
тент, год выпуска - 1991, идентификационный номер (VIN) 
YA911411686111019. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Шпаковский район. 

Начальная цена продажи – 42000 (сорок две тысячи) рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Кирсак Р.И.: транс-

портное средство марки MAN 26.322, тип ТС - грузовой фургон 
изотермический, год выпуска - 1995, идентификационный номер 
(VIN) WMAF191461W025163, цвет – белый. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Шпаковский район.

Начальная цена продажи – 372000 (триста семьдесят две ты-
сячи) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Кирсак Р.И.: 

транспортное средство марки MAN TGA 26.430 6X2/2 BLS, тип 
ТС - грузовой – тягач седельный, год выпуска - 2004, цвет – синий, 
идентификационный номер (VIN) WMAH24ZZ25G172828. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район. 

Начальная цена продажи – 2401688 (два миллиона четыреста 
одна тысяча шестьсот восемьдесят восемь) рублей 70 копеек.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Кирсак Р.И.: транс-

портное средство марки SAMRO SR334FR, тип ТС – полуприцеп 
рефрижераторный, год выпуска - 1998, цвет - белый, идентифи-
кационный номер (VIN) VKISR334FDP3V9285. Адрес (местополо-
жение): Ставропольский край, Шпаковский район. 

Начальная цена продажи –1075383 (один миллион семьдесят 
пять тысяч триста восемьдесят три) рубля.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Стацура Н.И.: 

транспортное средство марки VOLKSWAGEN GOLF, год выпуска 
- 2010, идентификационный номер (VIN) WVWZZZ1KZBW131020, 
тип ТС – комби, цвет – серебристо - желтый. Адрес (местополо-
жение): Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск. 

Начальная цена продажи – 775800 (семьсот семьдесят пять 
тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 7. Имущество должника – Общества с ограниченной 

ответственностью «Мираж»: административное здание, назначе-
ние: нежилое здание, площадь 38,30 кв.м., Литер Б, кадастровый 
(или условный) номер: 26:03:070303:1944:5076/13:1000/Б; бойня, 
назначение: нежилое здание, площадь 149,10 кв. м, Литер Г, этаж-
ность – 1, кадастровый (или условный) номер: 26:03:070303:194
4:5076/13:1000/Г; ангар, назначение: нежилое здание, площадь 
326,20 кв. м, Литер Ж, этажность – 1, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:03:070303:1944:5076/13:1000/Ж; гараж, назначе-
ние: нежилое здание, площадь 99,80 кв. м, Литер К, этажность – 
1, кадастровый (или условный) номер: 26:03:070303:1944:5076/1
3:1000/К; сторожка, назначение: нежилое здание, площадь 26,60 
кв.м., Литер А, этажность – 1, кадастровый (или условный) номер: 
26:03:070303:1944:5076/13:1000/А; сарай, назначение: нежилое 
здание, площадь 124,20 кв. м, Литер Н, этажность – 1, кадастро-
вый (или условный) номер: 26:03:070303:1944:5076/13:1000/Н; зе-
мельный участок под строительство базы из земель поселений 

площадью 11047,00 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
26:03:070303:1944, адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Апанасенковский район, с. Дивное, ул. Шоссейная, 17а.

Начальная цена продажи -1290566 (один миллион двести де-
вяносто тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей, с учетом НДС.

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

Проведение повторных торгов 30 ноября 2015 г.:

Лот № 8. Залоговое имущество должника – Вартанова А.М.: 
транспортное средство марки HYUNDAI ACCENT, год выпуска - 
2011, тип ТС – седан, цвет – черный, идентификационный номер 
(VIN) X7MCF41GPBM241860. Адрес (местоположение): Ставро-
польский край, г. Пятигорск. 

Начальная цена продажи – 242344 (двести сорок две тысячи 
триста сорок четыре) рубля 35 копеек.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Леоновой (Сын-

ковой) Д.В.: транспортное средство марки TOYOTA RAV 4, год вы-
пуска - 2008, тип ТС – легковой универсал, код цвета кузова – бе-
лый, полное наименование цвета - серебристый, идентификаци-
онный номер (VIN) JTMBH31V705050443. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, г.Пятигорск. 

Начальная цена продажи – 510000 (пятьсот десять тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Имущество должника – Машукова М.С.: транспорт-

ное средство марки LADA 217030 PRIORA, год выпуска - 2009, 
тип ТС – седан, цвет – синий, идентификационный номер (VIN) 
XТА217030А0218426. Адрес (местоположение): Краснодарский 
край, г. Армавир. 

Начальная цена продажи – 188771 (сто восемьдесят восемь 
тысяч семьсот семьдесят один) рубль 40 копеек.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 11. Имущество должника – Арутюнян Д.Г.: нежилое зда-

ние - незавершенный строительством объект - жилой дом, об-
щая площадь застройки 137,2 кв. м, степень готовности: 65%, ка-
дастровый (или условный) номер: 26:12:000000:0000:30509/192
:0000/А и право аренды сроком с 08.08.2011г. по 07.08.2021 г. на 
земельный участок из земель населенных пунктов для продол-
жения строительства индивидуального жилого дома площадью 
978,0 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 26:12:031002:27. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Кольцо Багрянцевое, 7, в квартале 206.

Начальная цена продажи – 6543980 (шесть миллионов пять-
сот сорок три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Лот № 12. Имущество должника – Общество с ограничен-

ной ответственностью «Ставрополь - Спецгидроэнергомонтаж»: 
жилое помещение – двухкомнатная квартира, Литер А, площадь 
общая 44,4 кв. м, этаж – 01, кадастровый (или условный) номер: 
26:06:000000:0000:12/51:0063/А. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Изобильненский район, поселок 
Солнечнодольск, бульвар Солнечный, 12, кв. 63. 

Начальная цена продажи – 746833 (семьсот сорок шесть тысяч 
восемьсот тридцать три) рубля 80 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей, с учетом НДС.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, представившие в оговоренные в информационном 
сообщении сроки оформленные надлежащим образом следу-
ющие документы:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества в соответствии с дого-
вором о задатке, заключенным с Продавцом до перечис-
ления денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Террито-
риальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ставропольском крае, л/счет 
05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение федеральных 
государственных учреждений.

Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение 
Ставрополь г. Ставрополь.

БИК 040702001, ОКАТО 07401363000, ИНН 2635134160, КПП 
263401001, ОКТМО 07701000001

Не позднее 03 ноября 2015 г. - для участия в аукционе, на-
значенном на 09 ноября 2015 г., и не позднее 09 ноября 2015  г. 
– для участия в аукционе, назначенном на 13 ноября 2015 г., 30 
ноября 2015 г.

Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземпля-
рах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) 
приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвраща-
ется претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли-
цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-
ленную в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством, если заявка подается представи-
телем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, нотариально заверенную копию свидетельства о при-
своении ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных докумен-

тов и свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица. Иностранные юридические лица также представля-
ют нотариально заверенные копии учредительных документов и 
выписки из торгового реестра страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа управ-
ления с проставлением печати юридического лица, либо нота-
риально заверенные копии решения органа управления претен-
дента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную да-
ту.

Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 

указанного в информационном сообщении, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, Продавцом не принимаются.

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

дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, либо они оформле-
ны ненадлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет Продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов.

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

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

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

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о 
правилах его проведения, ознакомиться с формами докумен-
тов, документацией, характеризующей предмет торгов, а так-
же порядок заключения договора о задатке, можно по адре-
су: г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны:  
(8652) 75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Ставропольском 
крае tu26.rosim.ru, на www.torgi.gov.ru

НА ПРАВАх РЕКЛАМы

Информационное сообщение о проведении конкурсов 
на замещение вакантных должностей руководителей 

унитарных предприятий Ставропольского края

Министерство имущественных отношений Ставропольского края объявля-
ет конкурсы на замещение вакантных должностей:

1. Генерального директора государственного унитарного предприятия 
«Управление капитального строительства Ставропольского края», 

2. Директора государственного унитарного предприятия Ставропольского 
края «Кировское межрайонное дорожно-ремонтно-строительное управление»,

3. Директора государственного унитарного предприятия Ставропольского 
края «Ставкрайимущество», 

4. Директора государственного унитарного предприятия Ставропольского 
края «Государственный центр мониторинга окружающей среды и обращения 
с отходами».

Показатели экономической эффективности деятельности предприятий:
 (в тыс. рублей)

Наименование 
предприятия, 
местонахож-

дение

Показате-
ли эконо-
мической 

эффектив-
ности дея-
тельности

2012 2013 2014

1-е полугодие 
2015

план факт

ГУП «Управле-
ние капиталь-
ного строи-
тельства Став-
ропольского 
края»

Выручка 51763 69377 15769 - -

Чистые 
активы

9727053 13074940 126063822 - -

Чистая 
прибыль

5788 10043 -9174 - -

Часть при-
были, пере-
численная 
в бюджет 
Ставрополь-
ского края 

868,1 1506,45 0 - -

ГУП СК 
«Кировское 
межрай онное 
дорожно-
ре монтно-
строительное 
управление»

Выручка 758110 700000 705086 335000 287597
Чистые 
активы

307115 318710 332625 310705 297176

Чистая 
прибыль

14933 12510 17221 4100 -7642

Часть при-
были, пере-
численная 
в бюджет 
Ставрополь-
ского края 

15812,19 1305 1009,65 - -

ГУП СК 
«Ставкрай-
имущество» 
(образо валось 
02.02.2015 г.)

Выручка - - - 87760 88978
Чистые 
активы

- - - 245604 256728

Чистая 
прибыль

- - - 100 4358

Часть при-
были, пере-
численная 
в бюджет 
Ставрополь-
ского края 

- - - - -

ГУП СК «Госу-
дарственный 
центр монито-
ринга окружа-
ющей среды и 
обращения с 
отходами»

Выручка - 303 1873 - -

Чистые 
активы

- -657 -652 - -

Чистая 
прибыль

- 2 5 - -

Часть при-
были, пере-
численная 
в бюджет 
Ставрополь-
ского края 

- 0,3 1,25 - -

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должно-
сти руководителя ГУП СК:

гражданство Российской Федерации; 
владение русским языком; 
знание федеральных законов и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации; Устава (основного закона) Ставропольского края; отрасле-
вой специфики предприятия, знание основ гражданского, трудового, налого-
вого, финансового законодательства; знание правил и норм по охране труда 
и экологической безопасности; знание основ управления предприятием, фи-
нансового аудита и планирования; основ маркетинга, основ оценки бизнеса 
и оценки недвижимости.

ГУП «Управление капитального строительства Ставропольского края»:
опыт работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности предприятия;
высшее профессиональное образование по одному из направлений: «Про-

мышленное и гражданское строительство», «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Экономика и управление», «Менеджмент организации».

ГУП СК «Кировское межрайонное дорожно-ремонтно-строительное 
управление»: 

наличие опыта работы в сфере деятельности предприятия не менее пя-
ти лет; 

наличие стажа работы на руководящих должностях не менее трех лет;
высшее профессиональное (техническое) образование.

ГУП СК «Ставкрайимущество»: 
наличие опыта работы в сфере деятельности предприятия не менее года; 
наличие стажа работы на руководящих должностях не менее трех лет;
высшее образование по одному из направлений подготовки: техническое, 

экономическое, юридическое.

ГУП СК «Государственный центр мониторинга окружающей среды и 
обращения с отходами»: 

опыт работы на руководящей должности не менее двух лет;
опыт работы в сфере деятельности предприятия;
высшее профессиональное образование по одному из направлений: «Стро-

ительство», «Экономика», «Финансы и кредит», «Менеджмент организации», 
«Природопользование», «Юриспруденция».

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию следую-
щие документы:

1) собственноручно заполненную заявку, цветную фотографию размером 
3 x 4 см;

2) копию паспорта, заверенные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке копии документа об образовании государствен-
ного образца, трудовой книжки или иных документов, подтверждающих тру-
довую деятельность претендента;

3) предложение по программе деятельности предприятия в запечатанном 
конверте;

4) документы о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания (при их наличии);

5) резюме.
Прием документов осуществляется с даты опубликования по 17 ноября 2015 

года включительно, время приема документов – с 9.00 до 18.00. Документы, 
представленные после указанной даты, комиссией не рассматриваются.

Адрес места приема документов: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 22, 
4-й этаж, каб. 403.

Конкурсная комиссия находится: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 22, 
4-й этаж, каб. 403, (тел. 26-40-47).

Конкурсы проводятся 27 ноября 2015 года в 15.00 по адресу: г. Ставрополь, 
пл. Ленина, 1, кабинет 300. Итоги конкурсов будут оглашены на заседании ко-
миссии 27 ноября 2015 года.

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

Конкурс проводится комиссией в два этапа в течение одного рабочего дня.
Первый этап конкурса проводится письменно в форме тестирования (тест 

состоит из 50 вопросов). Участник конкурса считается успешно прошедшим 
тестирование,  в случае если количество правильных ответов на вопросы те-
ста составило не менее 55 процентов от их общего количества.

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

На заседании комиссии вскрываются запечатанные конверты, в которых на-
ходятся предложения участников конкурса по программе деятельности пред-
приятия. Комиссия определяет наилучшее предложение по программе дея-
тельности предприятия, представленное участником конкурса.

Оценка предложений участников конкурса по программе деятельности 
предприятия осуществляется по следующим группам критериев:

1) критерии значимости и актуальности;
2) критерии экономической эффективности;
3) критерии социальной эффективности.
Каждый из критериев оценивается членами комиссии по 5-балльной шкале 

(от 0 - «плохо» до 5 - «хорошо»). Секретарь комиссии проводит подсчет общего 
количества баллов, набранных каждым из участников конкурса.

Комиссия признает победителем конкурса участника конкурса, успеш-
но прошедшего тестирование, предусмотренное первым этапом конкурса, и 
представившего наилучшее предложение по программе деятельности пред-
приятия - набравшего наибольшее количество баллов при рассмотрении пред-
ложений по программам деятельности предприятия.

Решение комиссии о признании победителем конкурса принимается боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оглаша-
ется на заседании комиссии в день проведения конкурса.

В течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса участникам конкурса 
направляются письменные уведомления о результатах проведения конкурса.

В месячный срок со дня признания победителя конкурса заключается с по-
бедителем конкурса в установленном порядке трудовой договор.

Основные условия трудового договора:
руководитель предприятия является единоличным исполнительным орга-

ном предприятия и самостоятельно решает все вопросы деятельности пред-
приятия, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Россий-
ской Федерации и Ставропольского края к ведению иных органов;

трудовой договор заключается сроком на 3 года;
оплата труда руководителя предприятия состоит из должностного окла-

да, премий и вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия;

должностной оклад руководителю предприятия устанавливается в соот-
ветствии со штатным расписанием предприятия;

размер вознаграждения руководителя предприятия определяется по резуль-
татам финансово-хозяйственной деятельности и выплачивается один раз в год.

С подробной информацией о государственных унитарных предприятиях 
Ставропольского края, о порядке определения победителя конкурса можно 
ознакомиться на сайте министерства имущественных отношений Ставрополь-
ского края miosk.estav.ru.

ИзвещенИе о проведенИИ торгов
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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

CЗ 2-7



прогноз погоды                           23 - 25 октября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

23.10

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

          
         
    

                 
      


 8...9 10...13

  
       

       

         
      
       

24.10

25.10

23.10

24.10

25.10

23.10

24.10

25.10

23.10

24.10

25.10

В 1-3

ЮВ 3-7

В 2-7

CВ 1-3

СЗ 6-10

ЮВ 4-11

ЮЗ 2-3

CЗ 4-7

ЮВ 4-9

ЮВ 2-7

СЗ 6-19

 8...12 12...16

 6...9 9...10

 9...10 11...14

 9...11 14...18

 10...11 13...14

 8...12 12...14

 10...14 14...15

 8...11 11...12

 8...11 13...17

 11...13 14...16

 10...12 13...14

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Дырокол. 8. Повозка. 10. Стопор. 11. Бу-
льон. 12. Афина. 15. Челка. 17. Адлер. 18. Левитан. 19. Язь. 20. 
Фут. 22. Перилла. 24. Венцы. 26. Синяк. 28. Отряд. 31. Беркут. 
32. Огарок. 33. Мефодий. 34. Домовой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выстрел. 2. Колпак. 3. Кобра. 4. Колба. 5. 
Доклад. 6. Скворец. 9. Три. 13. Фаворит. 14. Наталья. 16. Аль-
пы. 17. Анфас. 21. Перепел. 23. Рядовой. 25. Циклоп. 27. Ива-
нов. 28. Отчим. 29. Рол. 30. Довод.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 27 октября.

 КОЗЕРОГАМ придется 
терпеливо и упорно продви-
гаться вперед. Потребует-
ся немало усилий и времени, 
чтобы решить многочислен-
ные мелкие проблемы. Совер-
шенно неожиданно в вас мо-
жет проснуться желание да-
вать полезные советы окружа-
ющим. Однако сначала поду-
майте, действительно ли люди 
нуждаются в ваших рекомен-
дациях. Неделя обещает уда-
чу финансового плана.

 ВОДОЛЕЯМ в общении с 
окружающими следует воздер-
жаться от резких ультиматумов 
и кардинальных решений. Про-
явите сдержанность, любой 
спор можно уладить словами. 
Активность и целеустремлен-
ность помогут с легкостью раз-
решить проблемы на работе, а 
дополнительная осмотритель-
ность в отношениях с деловыми 
партнерами избавит вас от лиш-
них финансовых трат в будущем.

 РЫБЫ, несмотря на усилия 
со стороны некоторых «добро-
желателей», которые проявят-
ся в предстоящую неделю, смо-
гут сохранить хорошие отноше-
ния с деловыми и личными пар-
тнерами. В предстоящий период 
вам нежелательно откладывать 
накопившиеся дела, лучше вос-
пользоваться появившейся сво-
бодной минутой и завершить их. 
Возможно получение премий и 
прочих поощрений.

 ОВНУ представится хо-
роший шанс блеснуть изобре-
тательностью и показать ред-

кий пример своей работоспо-
собности. Вне зависимости от 
ситуации вокруг вас избегай-
те скоропалительных решений, 
все должно идти своим чередом. 
Вам может показаться, что вы 
недостаточно эффективно ра-
ботаете, однако это не больше, 
чем беспочвенные сомнения.

 ТЕЛЬЦЫ столкнутся с 
опасностью временной утра-
ты душевного равновесия. Что-
бы минимизировать возможные 
негативные последствия этого, 
постарайтесь меньше времени 
проводить на людях, а больше в 
семейном кругу. На работе про-
явите настойчивость в достиже-
нии цели. На данном этапе вам 
лучше избегать крупных финан-
совых обязательств и отказать-
ся от рискованных вложений.

 БЛИЗНЕЦАМ удастся до-
биться финансовой стабильно-
сти в бизнесе, если они привле-
кут к своим планам надежных 
партнеров. Вам, однако, про-
тивопоказаны авантюрные ме-
роприятия. Старайтесь браться 

лишь за те дела, результат кото-
рых вы реально себе представ-
ляете. Еще немаловажный со-
вет: избегайте завышенной са-
мооценки, поскольку это может 
привести к крупным ошибкам.

 РАКИ смогут создать се-
бе хорошую базу для продвиже-
ния вперед. Этот период весьма 
подходит для занятий спортом, 
изучения иностранных языков и 
творческой деятельности. Кро-
ме того, предстоящая неделя 
даст возможность выяснить пар-
тнерские отношения: вы узнаете 
того, с кем вам придется рабо-
тать, общаться, и сделаете для 
себя ответственный выбор.

 ЛЬВАМ следует сосре-
доточиться на актуальных за-
дачах. Отдыхать будете по-
том, сначала необходимо за-
вершить ранее начатые дела. 
На работе вас ждет укрепле-
ние взаимоотношений с кол-
легами и начальством, сейчас 
это очень важно для вас. Мож-
но быть абсолютно уверенным 
в том, что любое ваше дело бу-

дет успешно завершено, что, 
конечно же, заслуженно отме-
тит руководство.

 ДЕВАМ, вероятно, пред-
стоят встречи с деловыми пар-
тнерами. По итогам этих кон-
тактов вы станете обладателем 
очень полезной информации, 
кроме того вас ожидает весь-
ма перспективное и денежное 
предложение. Но даже и без это-
го ваше финансовое положение 
достаточно прочное и вы може-
те себе позволить осуществить 
давно запланированное крупное 
приобретение для дома и семьи.

 ВЕСАМ надо смело ид-
ти вперед. Благодаря этому вы 
сумеете достичь новых вершин 
в сфере профессиональной де-
ятельности. Личное обаяние и 
упорство помогут вам высоко 
шагнуть по карьерной лестни-
це. Вы можете извлечь из любой 
ситуации выгоду, если тщатель-
но проанализируете ее. Помни-
те при этом, что не стоит добро-
вольно брать на себя завышен-
ные обязательства.

 СКОРПИОНЫ смогут лег-

ко найти общий язык с самы-

ми конфликтными и упрямы-

ми людьми. Вместе с тем от-

ношения с единомышленника-

ми будут в предстоящий пери-

од весьма продуктивными, а за-

ключенные с ними соглашения 

перспективными. В целом неде-

ля благоприятна для осущест-

вления сделок, а начатые сей-

час проекты будут быстро раз-

виваться.

 СТРЕЛЬЦАМ надо со-

средоточить внимание на во-

просах, связанных с трудовой 

деятельностью. Отношения с 

окружающими людьми не пе-

рерастут в конфликтную ситу-

ацию, если вы примиритесь с 

некоторыми их недостатками. 

Просто, перед тем как отста-

ивать свою точку зрения в лю-

бом вопросе и поднимать волну 

критики, хорошенько задумай-

тесь, есть ли в этом острая не-

обходимость.

С 26 ОКТЯБРЯ 
ПО 1 НОЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Не-
хватка времени в шахматах. 5. 
Место, где сидит директор. 11. 
Памятник в виде суживающего-
ся кверху столба. 12. Советская 
и российская лыжница, шести-
кратная олимпийская чемпион-
ка. 13. Испанские фанаты фут-
бола. 16. Соединительный стер-
жень. 17. Сборник таблиц, гео-
графических карт. 18. Добрый 
сказочный доктор. 20. То же, что 
характер. 22. Старообрядческий 
монастырь, как правило, распо-
лагался в глухой местности. 23. 
Балет Аллы Духовой. 24. Каби-
нет капитана. 26. Узкий сталь-
ной брус на железнодорожном 
пути. 28. Труба сквозь все эта-
жи. 30. Транспортное средство, 
в которое запрягают ишака. 32. 
У гитары 7 струн, а у нее - 47. 34. 
Имя Шварценеггера. 35. Шлюзо-
вой ... на корабле. 37. Шляпа хок-
кеиста. 38. Хищник, питающийся 
падалью. 40. Именно так называ-
ется опись земельных участков. 
41. Источник энергии, получае-
мой при сжигании. 42. «Морское» 
пиво. 43. Кондитерское изделие. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Плодово-
ягодный кустарник. 3. Танец, ко-
торому обучал Бывалый . 4. Опти-
ческий прибор для корректиров-
ки зрения. 6. Тесто для поддонов 
тортов, пудингов и других блюд. 
7. Живописное изображение Бо-
га, святых. 8. Река в Ростовской 
области, Ставропольском крае, 
приток реки Западный Маныч. 
9. Деталь двигателя внутренне-
го сгорания. 10. Коробка с маг-
нитной лентой. 14. Царь Спар-
ты. 15. Единственная женщина, 
смутившая покой великого сы-
щика Шерлока Холмса. 18. Один 
из героев фильма «Белое солн-
це пустыни». 19. Бульварная га-
зета с большими фотография-
ми и маленькими текстами. 21. 
Партия музыкального произ-

ведения. 22. Пшеничный рога-
лик. 25. Что меняет сапожник на 
стесанном каблуке? 27. Детский 
зимний транспорт в одну роди-
тельскую силу. 28. Бар у ковбо-
ев. 29. Засланный недоброже-
латель. 31. Открытый павильон. 

33. Автограф в платежной ведо-
мости. 36. Мешочек для табака. 
37. Легкоатлетический снаряд 
для метания. 38. Гомер по про-
исхождению. 39. Декоративные 
шпажки для подачи кулинарных 
изделий. 

кроссворд

Бывает, разговариваешь 
с человеком, а у него такой 
взгляд: свет горит, а дома 
никого нет...

Кто рано встает, тот весь 
день грустненький.

- Дорогая! Если я умру, ты 
не горюй, сразу замуж вы-
ходи. Будь счастлива. Един-
ственная просьба - пусть 
сыновей правильно воспи-
тает!

- Как ты достал! Нормаль-
ный суп! Не хочешь, не ешь...

- Доченька, ну почему ты не 
хочешь за него замуж?

- Мам, ну он же рыжий!
Отец с дивана:
- Да ерунда это - год жизни с 

тобой, и он будет седым!

Если мужчина терпели-
во выслушал, что у девуш-
ки произошло за день, это 
должно быть засчитано за 
прелюдию.

- Я люблю тебя.
- Значит, мне на «я»?
- ...?
- Ярославль.

- Я же хорошая. Посмотри 
в мои глаза: они же добрые.

- Они пьяные.
- Одно другому не меша-

ет.

Разговор с сыном:
- Мам, а сметана полезная?
- Полезная.
- А зелень полезная?
- Полезная.
- Тогда купи мне чипсы «сме-

тана с зеленью».

Школа. Учительница:
- Так, дети, сегодня у нас 

контрольная.
Ученик:
- А можно пользоваться 

калькулятором?
- Да.
- А таблицей Брадиса?
- Можно. Итак, дети, запи-

шите тему контрольной: «От-
мена крепостного права».

Внук приходит на день рож-
дения бабушки с букетом роз.

- Спасибо, милый внучек! - 
растрогалась бабушка. - Ка-
кие красивые розы и как похо-
жи на те, которые растут в на-
шем саду!

- Уже не растут!

Молодая учительница жа-
луется своей подруге:

- Один мой ученик меня 
замучил: шумит, хулиганит, 
срывает уроки!

- Но есть у него хоть од-
но положительное качество?

- К сожалению, есть: он не 
пропускает занятий.

Дедушка выиграл милли-
он долларов в лотерею. Жур-
налисты просят его поделить-
ся ощущениями. «Ну что я мо-
гу сказать... Я рад, что у меня 
теперь есть большая и любя-
щая семья».

- Есть же Иваново - город 
невест. Значит, должен быть 
где-то город женихов?

- Магадан.

230

Организатор торгов ООО «Инфо-Бизнес» (г. Казань, 
ул. Кремлевская, 13, а/я 370, эл.почта Ludmila-ivanovna@
yandex.ru), действующий на основании договора возмездно-
го оказания услуг № 3 - от 08 октября 2015 года,  сообщает о 
проведении  торгов в форме аукциона по продаже имущества 
должника ООО АСК «Локо Моторс» (ОГРН 1022601955562, 
ИНН 162801397546). 

Лот № 1: (Запчасти, ТМЦ) всего 612 наименований. 
Полный перечень продаваемых запчастей указан на 
сайте http://bankrot.fedresurs.ru/ № сообщения 789270 
дата публикации 23.10.2015.

Начальная цена лота 3 049 270,28 руб.
Начальная цена имущества  3 049 270,28 руб.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены имущества. За-

даток для участия в торгах – 10 % от начальной цены иму-
щества.

Торги проводятся  09.12.2015 г. в 10.00  на  сайте электронной 
площадки  ООО «Фабрикант», размещенной в сети Интернет по 
адресу: www.fabrikant.ru

Прием заявок с  9.00  26.10.2015 г.  до 01.12.2015 г.  включи-
тельно на  электронной  площадке  по адресу: www.fabrikant.ru;

Ознакомление с имуществом и документами с 10.00 до 16.00  
по адресу: РТ, Лаишевский район, с. Сокуры, ул. Гаражная, д. 1. 

Результаты торгов будут подводиться  09.12.2015 г. в 15.00 по  
адресу:  www.fabrikant.ru

К заявке должны прилагаться: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. 
лиц) или выписка из ЕГРИП (для ИП) сроком выдачи не позд-
нее 30 дней; копии документов, удостоверяющих личность 
(для физ. лиц.); заверенный надлежащим образом перевод 
на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица и 
физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностр. лиц); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. Свидетельство о государственной 
регистрации в качестве налогоплательщика. Для участия в 
торгах претендент должен перечислить задаток в день по-
дачи заявки  по следующим реквизитам: получатель  плате-
жа – ООО «Инфо-Бизнес», ИНН 1657061756, КПП 165501001,  р/с 
40702810700090001511 в филиале АБ  «Девон-Кредит» (ОАО) в  
г. Казань, к/с 30101810500000000837,   БИК 049209837.  Побе-
дителем торгов признается лицо, которое представило в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах и предложило наи-
большую сумму за имущество.  В течение 5 дней с даты подпи-
сания протокола о результатах проведения торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов  предложение за-
ключить договор купли-продажи имущества. Оплата  в соответ-
ствии с договором купли-продажи имущества – в течение 30 
дней со дня подписания договора. Суммы внесенных задатков 
возвращаются всем заявителям (за исключением победителя 
торгов) в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 
о проведении торгов.  Задаток, внесенный победителем тор-
гов, засчитывается в счет приобретаемого имущества. С про-
ектом договора купли-продажи,  проектом договора о задатке, 
документами, необходимыми для оформления заявки, с рек-
визитами оплаты по имуществу можно ознакомиться на сай-
те  электронной площадки  ООО «Фабрикант» , размещенной 
в сети Интернет по адресу:  www.fabrikant.ru. Получить более 
подробную информацию можно  по тел.: 8-9872-97-77-58, 
8-9372-83-46-60,  e-mail: samat_zaiganshin@mail.ru,  почто-
вый адрес: 422610, РТ, г. Лаишево, ул. Маяковского, д. 27/2.

Уважаемые потребители!
ПАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения по-

требителей о размещении на официальном сайте www.
staves.ru. следующей информации.

В разделах «Потребителям электроэнергии/Розничный 
рынок электроэнергии/Юридическим лицам», «Потреби-
телям электроэнергии/Розничный рынок электроэнергии/
Физическим лицам» размещена информация об основных 
условиях договора купли-продажи электрической энергии.

В разделе «Потребителям электроэнергии/ Стандарты 
раскрытия информации» размещена информация об осно-
ваниях для введения полного и (или) частичного ограниче-
ния режима потребления электрической энергии.

На открытии почетные гости 
депутаты Госдумы РФ Герой Рос-
сии генерал Юрий Эм и сопред-
седатель Общероссийского на-
родного фронта Ольга Тимофе-
ева, зампреды Думы СК Дми-
трий Судавцов и ректор СтГАУ 
Владимир Трухачев, организу-
ющие деятельность органов го-
сударственной власти Ставро-
польского края в области реа-
лизации основных направле-
ний государственной демогра-
фической политики, физической 
культуры и спорта и здорово-
го образа жизни, председатель 
Ставропольского краевого суда 
Евгений Кузин и  руководитель 
ГТРК «Ставрополье» Илья Кана-
вин, генеральный директор ОАО 
«МКС» Сергей Анисимов и зам. 
министра физической культуры 
и спорта Ставропольского края 
Владимир Янушкин, полномоч-
ный представитель президента 

Четвертый краевой 
баскетбольный стартовал!

В спортзале 
Ставропольского 
государственного 
аграрного университета 
прошло торжественное 
открытие IV чемпионата 
Ставропольского края по 
баскетболу среди мужских 
команд производственных 
коллективов,  городов 
и муниципальных 
образований на 
кубок губернатора 
Ставропольского 
края. В этом сезоне в 
турнире примут участие 
15 коллективов из 9 
населенных пунктов 
края, территориально 
условно разделенных на 
ставропольскую (дивизион 
«А», семь команд) и 
кавминводскую (дивизион 
«Б», восемь команд) зоны. 

Коллектив ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная 
служба Ставропольского края» выражает искренние соболез-
нования руководителю комитета по делам ГО и ЧС  администра-
ции г. Ставрополя Б.В. Скрипка  в связи со смертью его мамы 

Ирины Александровны 
и разделяет печаль и боль невосполнимой утраты.

РФБ в СКФО Юрий Павлов и ру-
ководитель комитета физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 
Ставрополя Алина Середа теп-
ло и коротко поприветствовали 
участников соревнований, по-
желав им побед в честной спор-
тивной борьбе.

В игре открытия встрети-
лись команды «Молочный ком-
бинат «Ставропольский» и ГБУЗ 
СК «Краевая клиническая боль-
ница». Интерес к соперничеству 
подогревало то обстоятельство, 
что «молочников» вывел на пар-
кет сам руководитель предпри-
ятия Сергей Анисимов, проде-
монстрировавший весьма со-
лидную игровую форму. За 15 
проведенных на площадке ми-
нут (пять из них вместе с сыном 
Георгием) лидер МКС совершил 
два точных дальних броска, лич-
но принеся своей команде 6 оч-

ков и несколько раз снабдив сво-
их молодых партнеров ювелир-
ными пасами, не забросить мяч в 
корзину после которых было не-
возможно. До окончания игры  
С. Анисимов со скамейки запас-
ных подбадривал своих ребят 
«незлым тихим словом». В итоге 
игра завершилась победой его 
команды со счетом 80:61. В дру-
гих встречах тура зафиксирова-
ны такие результаты: «Газпром» 
— «Инфа» — 82:86; СтГАУ — БК 
«Михайловск» — 59:17. Игры ко-
манд зоны «Б» стартуют в Ессен-
туках 24 октября. 

Команды, занявшие по ито-
гам регулярного сезона первое 
и второе места в дивизионах, в 
середине мая сыграют в «Фина-
ле четырех», где и определится 
чемпион Ставрополья — обла-
датель кубка губернатора края.    

 
С. ВИЗЕ.

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение

высшего профессионального образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава и 

научных работников для работы по срочному 
трудовому договору

ПРОФЕССОРА ПО КАФЕДРЕ:
менеджмента (1 ставка). 
ДОЦЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:
химии (2 ставки); педагогики и образовательных тех-

нологий (1 ставка); практической и специальной пси-
хологии (1 ставка); физической географии и кадастров 
(2 ставки); общей и теоретической физики (1 ставка); 
социологии (2 ставки); психологии (1 ставка); менед-
жмента (0,5 ставки); истории России (2 ставки); ино-
странных языков для гуманитарных и естественно-
научных специальностей (1 ставка); культуры русской 
речи (2 ставки); теории и практики перевода (1 став-
ка); романо-германского языкознания и межкультур-
ной коммуникации (1 ставка); конституционного и меж-
дународного права (1 ставка); теории и истории госу-
дарства и права (1 ставка); уголовного права и процес-
са (3 ставки); теории и методики физической культуры 
и спорта (2 ставки).

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО КАФЕДРАМ:
технологии мяса и консервирования (1 ставка); при-

кладной математики и математического моделирова-
ния (1 ставка); технологии машиностроения и техно-
логического оборудования (1 ставка); строительства 
(1 ставка); иностранных языков для гуманитарных и 
естественно-научных специальностей (1 ставка).            

СТАРШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА ПО КАФЕ-
ДРЕ  

базовая  кафедра   «Экономико-математическое мо-
делирование  и   управление инновациями в нефтега-
зовой сфере» (0,5 ставки).

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО КАФЕДРАМ:
экономического анализа и аудита (1 ставка); культу-

ры русской речи (1 ставка).
АССИСТЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:
социально-экономической географии, геоинформа-

тики и туризма (1 ставка); иностранных языков для гу-
манитарных и естественно-научных специальностей 
(1 ставка); культуры русской речи (1 ставка);  средств 
массовой информации (1 ставка); теории и методики 
физической культуры и спорта (1 ставка); физической 
культуры (2 ставки); строительства нефтяных и газо-
вых месторождений (1 ставка); разработки и эксплуа-
тации нефтяных и газовых месторождений (1 ставка).

Учебно-научная лаборатория «Робототехниче-
ские системы»:  младший научный сотрудник (1 став-
ка).

Институт повышения квалификации научно-
педагогических кадров: 

ведущий научный сотрудник (0,5 ставки).
Управление организации научных исследова-

ний:
заместитель начальника управления (1 ставка), глав-

ный научный сотрудник (1 ставка), ведущий научный со-
трудник (1 ставка), старший научный сотрудник (2 став-
ки), младший научный сотрудник (1,75 ставки), инженер-
исследователь (0,25 ставки).

Отдел экспортного контроля и патентно-
лицензионной работы:

начальник отдела (1 ставка).

Информация     о     конкурсе     содержится     на     офи-
циальном     сайте     СКФУ http://www.ncfu.ru/

на правах рекламы

происшествия

«ОКА» УТОНУЛА
В Ипатовском районе спасатели подняли со дна реки зато-

нувший автомобиль. Накануне поздно ночью двое молодых лю-
дей, проезжая вдоль реки Кевсала по большой земляной насы-
пи, подъехали слишком близко к краю, не заметили двухметро-
вый обрыв и свалились в воду.  Доставать «Оку» прибыли специ-
алисты ПАСС СК из села Дивного. Хозяин машины, 18-летний па-
рень,  рассказал, что из-за перегоревшего предохранителя моло-
дые люди оказались в автомобиле без света фар,  а когда поняли, 
что машина летит вниз с обрыва, успели выскочить.  Зацепив трос 
за торчащее над водой колесо, спасатели достали машину и пере-
дали ее сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ПАСС СК.

ОПЯТЬ ПОжАРЫ
 19 октября пожарные ПАСС СК 15 раз выезжали на тушение су-

хой травы  в лесопосадках и на пастбищах.  Так, на окраине посел-
ка Каскадного Андроповского района огонь вплотную  подобрал-
ся к  жилым домам, но прибывшие пожарные остановили стихию. 

Пожарные ПАСС СК напоминают о запрете поджога сухой тра-
вы и сжигания растительного мусора на приусадебных участках, 
а также об осторожности во время отдыха на природе.

ЗМЕЯ НЕ ПУСТИЛА В ДОМ 
Змея заползла в один из дворов частного домовладения кра-

евого центра и устроилась погреться на солнце на порожках, чем 
неприятно удивила жильцов.  Они не знали, ядовитая рептилия 
или нет, поэтому на всякий случай вызвали спасателей. Как вы-
яснилось, это был водяной уж, именуемый в народе «шахматкой».  
Спасатели ПАСС СК попытались поймать незваного гостя, но тот 
заполз под деревянные ступени крыльца. Разобрав конструкцию, 
они придавили ужа к земле специальным приспособлением и по-
местили его в мешок, а затем увезли подальше от жилых домов 
и выпустили в естественную среду обитания, сообщает пресс-
служба ПАСС СК. Только за текущий год спасатели Противопожар-
ной и аварийно-спасательной службы края поймали больше де-
сятка пресмыкающихся, забравшихся к людям в дома и машины. 

И. БОСЕНКО.


