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ТЕМА ДНЯВСТРЕЧА

П
РЕДСТОЯТЕЛЬ Русской 
православной церкви от-
метил значимость встре-
чи с учетом особой ро-
ли Ставрополья в жизни 

церкви и государства. Он под-
черкнул взаимосвязь разви-
тия края с решением важных 
задач в масштабе всей стра-
ны, в том числе в сфере укре-
пления межнационального и 
межконфессионального со-
гласия. Патриарх Кирилл по-
здравил главу края с состояв-
шимся в 2014 году избранием 
на пост руководителя региона. 
Он дал В.  Владимирову и Став-
рополью свое благословение.

На встрече обсуждались 
вопросы взаимодействия Рус-
ской православной церкви и 
светской власти края в вопро-
сах гармонизации межконфес-
сиональных и межэтнических 
отношений, реализации со-
циальных, в том числе гумани-
тарных, проектов. «Сегодня на 
Ставрополье решаются зада-
чи нравственного воспитания 
нового поколения, повышения 
духовного благополучия всего 
общества. Духовная поддерж-
ка и благословение патриарха 
очень важны в этой работе», – 
отметил В. Владимиров.

Пресс-служба 
губернатора.

Духовная поддержка
В Москве в патриаршей резиденции в Даниловском монастыре состоялась 
встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором 
Владимиром Владимировым и митрополитом Ставропольским Кириллом.

УКАЗЫ 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ
Губернатор В. Владими-

ров провел заседание 
краевой комиссии по 

мониторингу достиже-
ния на Ставрополье це-

левых показателей май-
ских указов Президента 

РФ В. Путина.

Зампредседателя краево-
го правительства И. Кувалди-
на сообщила об изменениях на 
рынке труда. Здесь достигают-
ся целевые показатели. В част-
ности, доля высокопроизводи-
тельных рабочих мест в 2014 
году составила на Ставропо-
лье 34%, что на 2,1% превы-
шает среднероссийское зна-
чение. Сейчас проходит согла-
сование проект концепции ка-
дровой политики в крае на 2016 
- 2018 годы.

В текущем году в крае с 20,6 
до 29,3% увеличился уровень 
трудоустройства инвалидов. 
Для них было создано около 
350 новых рабочих мест, на эти 
цели из федерального и крае-
вого бюджетов выделено 25,3 
млн рублей.

И. Кувалдина также сооб-
щила о работе, которая ве-
дется для поддержки талант-
ливой молодежи. В 2015 году 
сумма губернаторской сти-
пендии для отличников - сту-
дентов высшего образова-
ния составила 2200 рублей, 
для студентов среднего про-
фессионального образова-
ния – 1500 рублей. В. Влади-
миров назвал эти суммы не-
достаточными и поручил раз-
работать предложения по по-
вышению губернаторских сти-
пендий: «Эти выплаты должны 
быть реальным поощрением 
для перспективных студентов, 
мотивировать на дальнейшие 
успехи в учебе. Сегодняшний 
их размер явно недостаточен. 
Подготовьте предложения, как 
это изменить». 

Еще одно поручение губер-
натора касалось размещения 
на территории края травмато-
логических центров. Во мно-
гом благодаря их работе и бли-
зости к значимым автотрассам 
смертность от ДТП на Ставро-
полье за 10 месяцев текущего 
года снизилась на 31,5%. Глава 
края подчеркнул, что при даль-
нейшем развитии сети этих 
медучреждений необходимо 

дополнительно «усилить» ими 
региональный участок феде-
ральной трассы «Кавказ». 

О выполнении поставленных 
президентом задач в экономи-
ке отчитался вице-премьер – 
министр экономического раз-
вития края А. Мурга. Он сооб-
щил, что на протяжении по-
следних лет на Ставрополье 
сохраняется положительная 
динамика роста инвестиций в 
основной капитал. Прогнози-
руется, что объем инвестиций 
в 2015 году составит 160 млрд 
рублей, сохранив позитивную 
динамику на уровне 1%.

Пресс-служба
губернатора.

НОВЫЙ 
АГРОПАРК 
Вице-премьер – 

министр экономическо-
го развития края 

А. Мурга провел заседа-
ние координационного 

совета по развитию 
инвестдеятельности и 
конкуренции на терри-

тории региона. 

Одним из вопросов повест-

ки стало создание в Минера-
ловодском округе региональ-
ного индустриального пар-
ка «Агропромышленный парк 
«Ставрополье». Новый про-
ект планируется реализовать 
за пять лет, объем инвести-
ций за счет всех источников 
составит 52 млрд рублей. Аг-
ропарк будет специализиро-
ваться на перерабатывающем 
производстве, овощеводстве 
и транспортно-логистическом 
обслуживании. На территории 
парка также появятся мясной 
перерабатывающий цех и те-
пличный комплекс – в насто-
ящее время подрядчик ведет 
переговоры по этим вопросам.

Члены координационного 
совета также обсудили воз-
можность заключения инве-
стиционного соглашения ком-
панией «Ставролен» с прави-
тельством края с целью ре-
конструкции завода для пере-
работки газового сырья. Про-
ект, по которому принято поло-
жительное решение, ориенти-
рован на комплексную пере-
работку попутного природно-
го газа шельфовых месторож-
дений Северного Каспия. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

20 декабря отмечается День 
работника органов безопасности 

Российской Федерации. 
В канун профессионального праздника 

губернатор В. ВЛАДИМИРОВ поздравил 
сотрудников и ветеранов Управления ФСБ 
по СК. В телеграмме, направленной на имя 
начальника управления Сергея Кменного  
в частности говорится: «Особых слов бла-
годарности заслуживает ваш вклад в иско-
ренение коррупции и организованной пре-
ступности, противодействие угрозам тер-
роризма и экстремизма. Многие сотрудни-
ки прошли закалку в спецоперациях на Се-
верном Кавказе и в других «горячих точках». 
Их служба по праву отмечена высокими го-
сударственными наградами и признанием 
со стороны жителей региона».

От имени депутатов Думы края сотруд-
ников и ветеранов органов безопасности 
поздравил спикер Ю. БЕЛЫЙ: «За многие 

годы своей истории система органов гос-
безопасности стала действенным государ-
ственным инструментом, способным успеш-
но бороться с коррупцией, преступностью, 
экономическими правонарушениями, не-
законным оборотом оружия и наркотиков, 
экстремизмом и терроризмом. Искренне 
желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, профессионального роста и 
новых успехов в вашей нелегкой службе на 
благо Ставрополья и России!».

*****
Сегодня в России отмечается 

День работников органов ЗАГС. 
Губернатор В. ВЛАДИМИРОВ поздра-

вил сотрудников краевых органов ЗАГС с 
профессиональным праздником, отметив 
их профессионализм и серьезный вклад в 
решение социальных проблем на Ставро-
полье.

 СОЗДАДИМ БИРЖУ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ИДЕЙ

Министр Российской Федерации по де-
лам Северного Кавказа Лев Кузнецов 
встретился со студентами СКФУ  и вы-
ступил с лекцией на тему «Инвестицион-
ная привлекательность Северного Кавка-
за»,   сообщила пресс-служба  универси-
тета. Во встрече приняла участие ректор 
СКФУ Алина Левитская. Министр отметил 
ряд важных моментов, касающихся эко-
номического развития региона, расска-
зал о мерах государственного стимули-
рования, о законодательных инициативах  
в данном направлении. В свою очередь, 
А. Левитская сообщила Л.  Кузнецову, что 
в университете создадут биржу студен-
ческих идей, которые после доработки 
можно будет использовать для развития 
экономики Северного Кавказа.

Л. БОРИСОВА.

 СОВЕТ РЕКТОРОВ 
ВУЗОВ СКФО

 В Махачкале на базе Дагестанского госу-
дарственного университета состоялось 
заседание совета ректоров вузов Севе-
ро-Кавказского федерального округа по 
вопросу языковой политики университет-
ского образования.  Председатель сове-
та ректоров вузов СКФО ректор Пятигор-
ского государственного лингвистическо-
го университета А. Горбунов сообщил, что 
принято решение о необходимости соз-
дания во всех вузах округа условий для 
реализации языковых компетенций с 
учетом особенностей и специфики поли-
этнической среды, а также для полноцен-
ной реализации функции русского языка 
как языка межнационального общения.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 МЕСТО ДЛЯ ПАМЯТНИКА
На сайте администрации Ставрополя 
завершилось голосование по вопросу 
определения места расположения па-
мятника ветерану Великой Отечествен-
ной войны, заслуженному художнику Рос-
сии Павлу Гречишкину. В виртуальном 
опросе приняли участие около трех ты-
сяч ставропольцев. Большинство из них 
считает наиболее подходящим место 
возле галереи художника на улице Мо-
розова. За этот вариант отдали свои го-
лоса 1457 человек. 

А. ФРОЛОВ.

 НОВЫЕ ГРАЖДАНЕ 
РОССИИ

В зале заседаний правительства Ставро-
польского края прошло торжественное 
вручение паспортов гражданам Россий-
ской Федерации, достигшим 14-летнего 
возраста. 30 юных жителей края получи-
ли свой первый главный документ. Па-
спорта и памятные подарки виновникам 
торжества вручили министр образова-
ния и молодежной политики СК Евгений 
Козюра, первый секретарь Ставрополь-
ской краевой общественной организа-
ции «Российский союз молодежи» Илья 
Юрчишин и начальник отдела УФМС Рос-
сии по СК Елена Иваненко. Мероприятие 
проводилось в рамках Всероссийской ак-
ции Российского союза молодежи «Мы – 
граждане России!».

В. ВЛАСЮК.

 СОРЕВНОВАЛИСЬ 
КАЗАКИ 

В Москве в рамках фестиваля военного 
казачьего искусства «Казарла» состоялся 
чемпионат России по рубке шашкой, ор-
ганизованный департаментом националь-
ной политики, межрегиональных связей и 
туризма столицы и межрегиональной об-
щественной организацией «Кубанская ка-
зачья община». Лучшими на состязаниях 
стали казаки Ставропольского городского 
казачьего общества СОКО ТКВО. Победа 
в личном зачете у представителя город-
ской казачьей общины Алексея Тарано-
ва, лихо разрубившего толстенный пучок 
лозы в дисциплине «Рубка на мощность». 
Достойно выступил капитан команды Ан-
дрей Калиткин – его арсенал пополнили 
сразу три призовые шашки.

А. РУСАНОВ.

 СНОВА ДЖАЗ 
СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

Завтра в Ставропольской государствен-
ной филармонии пройдет XX региональ-
ный фестиваль джазовой музыки «Джаз 
собирает друзей». С каждым годом рас-
тет число его участников и поклонни-
ков. На этот раз на сцену выйдут коллек-
тивы и исполнители из Москвы, Калуги, 
Астрахани, Краснодарского и Ставро-
польского краев. Гости фестиваля - Ар-
минэ Саркисян (вокал, Москва) и джазо-
вое трио Даниила Крамера (фортепиано, 
Москва). Фестиваль, учрежденный мини-
стерством культуры СК, проводится кра-
евым Домом народного творчества. 

Н. БЫКОВА.

 БИЛЬЯРДНЫЙ 
ПЬЕДЕСТАЛ

В Ставрополе прошло открытое первен-
ство региона по бильярдному спорту сре-
ди юношей и девушек до 18 лет. В сорев-
нованиях приняли участие 36 спортсме-
нов, в т.ч. гости из Краснодара. Особенно 
удачными состязания стали для бильяр-
дистов краевой столицы. Первое место 
среди девушек заняла представительни-
ца Ставрополя Елена Масалова. В муж-
ской группе также отличились спортсме-
ны из краевого центра: «золото» завоевал 
Даниил Говорушко, Эдуарду Гадакчиянцу 
досталось «серебро», «бронзу» раздели-
ли Максим Исаев и Роман Богданов. Те-
перь победителям соревнований пред-
стоит отправиться в Воронеж, чтобы от-
стаивать честь края уже на первенстве 
России по бильярдному спорту.

А. ФРОЛОВ.

Вчера губернатор В. Владимиров 
провел заседание правительства 
Ставропольского края. Первым в 
повестке стал вопрос о результа-
тах проверки межведомственной 
краевой рабочей группой соци-
ально-экономической ситуации 
в Шпаковском районе за период 
с 2013 по 2015 год.

О
Б итогах работы доложил зампред-
седателя правительства Р. Петра-
шов. Как прозвучало, за изучаемый 
период в районе отмечен рост объе-
ма отгруженных товаров в промыш-

ленности и сельском хозяйстве. По удель-
ному весу продукции АПК территория на-
ходится на втором месте на Ставропо-
лье. На территории Шпаковского района 
реализуется ряд крупных инвестиционных 
проектов. В том числе строится первый в 
крае автосборочный комплекс мощностью 
до 100 тысяч автомобилей в год.

Вместе с тем проверка выявила ряд 
проблем. Они касаются снижения при-
влечения инвестиций в основной капи-
тал, сокращения налоговых поступле-
ний, нарушений в сфере земельных от-
ношений. Имеется ряд недостатков и 
недоработок в управлении жилищным 
фондом. Решением краевого правитель-
ства соответствующие материалы про-

верки будут переданы в краевую проку-
ратуру.

Как прозвучало в ходе обсуждения, в 
целом по итогам комплексной оценки в 
рейтинге муниципальных районов края 
в 2014 году Шпаковский район занял по-
следнее, 26-е место. В связи с этим гу-
бернатор края рекомендовал главе ад-
министрации муниципального района  
В. Ростегаеву принять меры по оптимиза-
ции кадрового состава и структуры муни-
ципальных органов управления. В частно-
сти, В. Владимиров обратил внимание гла-
вы на кадровый потенциал проекта «Но-
вая энергия».

Обсуждали также развитие в крае ин-
новационной деятельности. Как сообщил 
замминистра экономического развития 
региона А. Долин, за последних три года 
доля инновационных товаров и услуг вы-
росла на Ставрополье с 9,9% до 11%. Для 
сравнения, аналогичный показатель в раз-
витых странах Европы в среднем состав-
ляет 15%. При этом в структуре валово-
го регионального продукта Ставрополь-
ского края доля продукции высокотехно-
логичных и наукоемких отраслей эконо-
мики занимает четвертую часть. По сло-
вам А. Долина, за последние годы Став-
рополье существенно укрепило позиции 
в ключевых рейтингах, оценивающих уро-
вень развития инноваций, занимая вто-

рое место среди субъектов ЮФО и СКФО.
Вместе с тем глава края призвал чле-

нов правительства, отвечающих за разви-
тие экономики региона, ориентироваться 
не только на рейтинги, но и на реальные 
показатели уровня жизни населения: «Все 
позиции в рейтингах должны быть увязаны 
с благосостоянием жителей нашего края 
– оно должно расти, и не на бумаге, а в ре-
альности».

В ходе заседания обсуждались и во-
просы, связанные с незаконным строи-
тельством. Как сообщил начальник управ-
ления по строительному и жилищному 
надзору В. Савченко, по 63 объектам са-
мовольного строительства уже направле-
ны в суд исковые заявления о сносе воз-
водимых зданий. Принимаются усилия по 
привлечению к ответственности владель-
цев других выявленных самостроев. Гла-
ва края потребовал ужесточить наказание 
для застройщиков, нарушающих закон.

Губернатор поручил руководству крае-
вого управления по строительному и жи-
лищному надзору подготовить в опера-
тивные сроки проект соответствующей 
инициативы. Поддержку ей со стороны 
краевого депутатского корпуса обещал 
председатель Думы Ставрополья Ю. Бе-
лый, также принимавший участие в засе-
дании.

Пресс-служба губернатора.

Подведены итоги деятельности единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Северо-
Кавказского федерального округа за 2015 год.

В 
ОТЧЕТНОМ совещании приняли участие губернатор 
Владимир Владимиров, заместитель начальника Севе-
ро-Кавказского регионального центра МЧС РФ России 
Валерий Стеценко, председатель краевой Думы Юрий 
Белый. В. Владимиров поблагодарил спасателей за му-

жество и профессионализм, отметив важность их работы для 
безопасности жителей Ставрополья. Ряду сотрудников управ-
ления губернатор вручил благодарственные письма. По ито-
гам деятельности территориальных органов МЧС России 
Северо-Кавказский региональный центр признан лучшим в 
стране. А главное управление МЧС по Ставропольскому краю 
заняло первое место в СКФО.

И. БОСЕНКО.

О
ДНАКО некоторые не-
добросовестные аптеки 
игнорируют это требо-
вание. Этот факт под-
твердил в том числе и 

ряд контрольных закупок. В 
знак протеста в Пятигорске и 
Кисловодске возле несколь-
ких аптек собрались около 
250 человек, в т.ч. замести-

тель председателя комитета 
Думы СК по социальной поли-
тике Николай Новопашин. Лю-
ди держали в руках плакаты с 
призывами остановить неле-
гальную продажу «Лирики»: 
«Мы за жизнь», «Аптекарь, ты 
должен лечить, а не убивать», 
«Наркомания убивает наших 
детей» и т. д. Один из участ-

ников акции даже лег в гроб 
с табличкой в руках с  надпи-
сью: «Хозяин аптеки, увидим-
ся в аду». Кроме того на авто-
мобиль владельца одной из 
аптек митингующие возло-
жили траурный венок. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Молодость в 170 лет!
Сегодня Ставропольский акаде-

мический ордена «Знак Почета» те-
атр драмы им. М.Ю. Лермонтова от-
мечает славный юбилей - 170 лет со 
дня основания старейшего на Кавка-
зе русского профессионального те-
атра. В специально подготовленном 
для этого дня праздничном шоу «Те-
атр души моей» представлены самые 
яркие страницы истории ставрополь-
ской сцены, фрагменты лучших спек-
таклей, рассказы о многих поколени-
ях актеров - настоящих народных лю-
бимцев. За десятилетия взращено не 
одно поколение истинных театралов, 
преданных своему любимому театру 
и адресующих ему сегодня свои ис-
кренние поздравления и пожелания 
новых творческих успехов. 

Н. БЫКОВА.

НЕ НА БУМАГЕ, А В РЕАЛЬНОСТИ 

Н
ЕТРУДНО было предпо-
ложить, что разговор с 
президентом будет ка-
саться самых актуаль-
ных на сегодня тем: во-

енная операция в Сирии, по-
литические отношения с Тур-
цией и Украиной, экономиче-
ские проблемы в России. Так 
и произошло. 

Военная операция рос-
сийских ВКС в Сирии не бу-
дет продолжаться беско-
нечно долго. Говоря о вре-
менных рамках, президент 
четко обозначил, что наши 
самолеты будут совершать 
боевые вылеты до тех пор, 
пока сирийская регулярная 
армия ведет наступление на 
силы террористов. При этом 
В. Путин не уверен, что Рос-
сии нужна постоянная воен-
ная база в этой стране, под-
черкнув при этом, что, учиты-
вая военно-технические воз-
можности Российской ар-
мии, есть возможность «до-
стать» террористов с очень 
большого расстояния. Про-
должающаяся операция не 
столь затратна для бюджета 
нашей страны, как это мно-
гим кажется, поскольку на 
нее используются средства 
из бюджета, которые были 
выделены на проведение ар-
мейских учений.

Судя по комментариям 
главы государства по поводу 
российско-турецких отноше-
ний, вряд ли можно ожидать 
их скорого потепления. В. 
Путин говорил о том, что его 
волнует проблема продолжа-
ющейся исламизации Турции, 
напомнил он и о кавказских 
боевиках, которые находили 
в этой стране теплый прием. 
Президент по-прежнему счи-
тает враждебным актом Ан-

кары в отношении российско-
го самолета, сбитого над тер-
риторией Сирии. 

В будущем вполне возмож-
но восстановление былых дру-
жеских отношений с Грузией, в 
том числе можно ждать и отме-
ны визового режима для граж-
дан этой страны. А вот что ка-
сается назначения М. Саа-
кашвили губернатором Одес-
ской области, В. Путин назвал 
это «плевком в сторону украин-
ского народа», поскольку быв-
ший грузинский президент не-
сет прямую ответственность за 
конфликты в Абхазии и Южной 
Осетии. 

Украинская тематика, ко-
нечно же, была одной из глав-
ных в ходе пресс-конференции. 
Глава государства говорил и о 
том, что Россия заинтересо-
вана в скорейшем разреше-
нии проблем на Донбассе, и о 
том, что Москва не собирает-
ся вводить в отношении Кие-
ва какие-либо экономические 
санкции. А прекращение дей-

ствия соглашения о зоне сво-
бодной торговли с Украиной 
означает лишь то, что у этой 
страны больше не будет льгот 
и преференций в торгово-
экономических отношени-
ях с РФ. Связано это с необ-
ходимостью защитить рос-
сийский рынок после созда-
ния зоны свободной торгов-
ли Украины и ЕС.

В. Путин назвал работу 
Правительства РФ удовлет-
ворительной, хотя считает, 
что можно работать лучше. 
Никаких существенных изме-
нений в составе федераль-
ного правительства в бли-
жайшем будущем не пред-
видится. Российская эконо-
мика миновала пик кризи-
са, и в ближайшие три года 
можно ожидать роста ВВП. 
Однако проблемой остает-
ся дефицит в региональных 
бюджетах. На преодоление 
этой негативной тенденции 
будет выделено более 300 
миллиардов рублей. Кро-
ме этого президент надеет-
ся, что правительство решит 
вопрос об отмене транспорт-
ного налога с большегрузов, 
а что касается действия си-
стемы «Платон», то все сбо-
ры от нее идут на ремонт фе-
деральных трасс, а специ-
альные приборы должны вы-
даваться водителям бесплат-
но. В. Путин подчеркнул, что 
понимает нынешние про-
блемы дальнобойщиков, по-
скольку и сам он тоже из ра-
бочей семьи.

Подготовил 
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

По материалам 
информагентств.

Фото пресс-службы 
Президента РФ.

ОТ «ПЛАТОНА» ДО СИРИИ
Состоявшаяся вчера большая ежегодная пресс-конференция Президента РФ 
В. Путина длилась более трех часов. Глава государства общался 
с прессой в таком формате уже в 11-й раз. Причем на нынешнее мероприятие 
было аккредитовано рекордное количество журналистов - 1390 человек.

ЛУЧШИЕ В СТРАНЕ 

Фото пресс-службы губернатора.

АПТЕКАРЬ 
НЕ ДОЛЖЕН УБИВАТЬ

С октября 2015 года некоторые сильнодействующие препараты, в том числе 
и прегабалин («Лирика»), согласно приказу Минздрава России должны 

продаваться по рецептурному бланку.
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АКТУАЛЬНО

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

ОБРАЗОВАНИЕ
Проекты молодых парламентариев 
Молодые парламентарии Ставрополья приняли 
участие в очередном заседании молодежного 
парламента при Государственной Думе РФ. Открыл 
встречу заместитель Председателя ГДРФ 
С. Железняк. 

В ходе заседания молодые парламентарии представили свои 
проекты, направленные на улучшение социально-экономической си-
туации в регионах. Они касались предоставления бесплатной юри-
дической помощи несовершеннолетним, поддержки студенческих 
семей. Также в зоне внимания молодежи оказались проблемы без-
опасности в Интернете, вопросы популяризации здорового образа 
жизни, развития образования, демографии и предоставления жи-
лья молодым семьям на льготных условиях. Так, заместитель пред-
седателя молодежного парламента при Думе СК С. Чернышов пред-
ставил инициативы молодежи края, связанные с вопросами охра-
ны здоровья, совершенствования антикоррупционных мер, созда-
ния правовых основ деятельности добровольной службы спасения.

Молодые парламентарии обсудили федеральный проект «Каж-
дый день горжусь Россией», в рамках которого 19 декабря в 75 ре-
гионах запланировано проведение всероссийского теста по исто-
рии Отечества. Он пройдет и в Ставропольском крае.

- Предложения молодых парламентариев нельзя оставлять без 
внимания, ведь они могут внести серьезный вклад в совершенство-
вание действующего законодательства, - прокомментировала пред-
седатель комитета краевой Думы СК, курирующего деятельность 
краевого молодежного парламента, Елена Бондаренко.

Механизмы контроля
В комитете по экономическому развитию, торговле, 
инвестициям и собственности Думы края под 
председательством Т. Богданова прошло совещание.

Его темой стали дополнительные механизмы контроля соблюде-
ния трудового законодательства и их влияние на экономику регио-
на. Отмечалось, что в настоящее время краевые власти прилагают 
серьезные усилия по повышению экономического потенциала ре-
гиона. В связи с этим Тимофей Богданов считает важным участие 
представителей общественности и трудовых коллективов в различ-
ных совещательных органах, созданных при органах власти и дру-
гих ведомствах.

По материалам пресс-службы Думы СК.

В 
2014 - 2015 гг. продолжа-
ется деятельность Фе-
деральной стажировоч-
ной площадки по на-
правлениям «Создание 

условий для распростране-
ния моделей государственно-
общественного управления 
образованием и поддержка 
регионально-муниципальных 
систем дошкольного образо-
вания»; «Обучение и повыше-
ние квалификации педагоги-
ческих кадров системы обра-
зования по государственно-
общественному управлению 
образованием».

Для решения этих задач на 
Ставрополье базовыми обра-
зовательными организациями 
(26 школ и 10 детских садов) в 
рамках Федеральной стажиро-
вочной площадки разработаны 
и апробированы региональ-
ные модели государственно-
общественного управления об-
разованием.

На курсах повышения квали-
фикации работники образова-
тельных организаций не толь-
ко слушают лекции в СКИРО ПК 
и ПРО, но и знакомятся с пере-

• Занятия на стажировочной площадке.

И круглый стол, 
и скрининг

Продолжение. Начало в «СП» от 28 октября и 13 ноября 2015 г.

В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011 - 2015 гг. на базе Ставропольского краевого института раз-
вития образования, повышения квалификации и переподготовки работников об-
разования вот уже в течение пяти лет функционирует Федеральная стажировоч-
ная площадка по направлению «Достижение во всех субъектах РФ стратегиче-
ских ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

прежняя система образования 
была более внутренне замкну-
той, закрытой. Сегодня требуют-
ся смещение акцентов в работе, 
расширение общественного уча-
стия в управлении образовани-
ем, усиление влияния самого об-
щества на качество образования 
и его доступность, все большая 
открытость образования.

О. Широбокова познакомила 
присутствующих с тем, как вне-
дряется в детском саду модель 
ГОУ, в рамках которой действуют 
управляющий совет, общее со-
брание работников учреждения, 
педагогический совет, совет ро-
дителей (законных представите-
лей). Наибольший интерес у ста-
жеров вызвал управляющий со-
вет и его функции, среди кото-
рых в выступлении были назва-
ны следующие:

l Стратегическая: разработ-
ка программы (стратегии) раз-
вития учреждения, определение 
рабочих целей, наблюдение за 
тем, насколько выбранная стра-
тегия обеспечивает прогресс.

l Ресурсная: создание и ис-
пользование механизмов при-
влечения дополнительных ре-

знакомились. Александр По-
берей представляет в управ-
ляющем совете группу «Аква-
рельки», которую посещает 
его сын Глеб. Среди обязанно-
стей Александра – информиро-
вать родителей группы о рас-
сматриваемых вопросах, при-
нимаемых на совете решени-
ях. Так, недавно он обсуждал с 
ними дополнительные меры по 
обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности и орга-
низации пропускного режима 
в детском саду № 17.

Содержательно насыщен-
ным было выступление стар-
шего воспитателя Ольги Чер-
товой, где как часть го су дар ст-
вен но-обще ст венного управ-
ления рассматривались вопро-
сы информационной открыто-
сти дошкольной организации. 
Прекрасно организованная ин-
формационная среда – конек 
детского сада № 17 г. Ставро-
поля, чему немало способ-
ствовало то, что для реализа-
ции мероприятий стажировоч-
ной площадки учреждению бы-
ло поставлено интерактивное и 
компьютерное оборудование: 

сурсов; участие в финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждения.

l Координирующая: обеспе-
чение прозрачности в организа-
ции образовательного процесса 
и финансовых вопросах.

l Информационная: обеспе-
чение доступности в получении 
информации всеми участникам 
образовательного процесса с 
целью содействия развитию ка-
чества образования.

В текущем 2015-2016 году 
на заседаниях УС рассматри-
вались такие важные вопросы, 
как утверждение плана работы 
учреждения; обсуждение содер-
жания, слушание и утверждение 
публичного отчетного доклада; 
финансово-экономическая дея-
тельность учреждения, контроль 
за соблюдением правил здоро-
вого и безопасного пребывания 
детей в ДОО.

В течение года управляющий 
совет рассматривал предло-
жения от родителей воспитан-
ников, педагогов, работников 
учреждения; вовлекал в сотруд-
ничество семьи детей, работал 
по поиску и привлечению вне-
бюджетных средств, ходатай-
ствовал о поощрении сотруд-
ников.

За каждым членом УС закре-
плены определенные обязанно-
сти. Вот уже три года возглав-
ляет совет в качестве его пред-
седателя заместитель по стро-
ительству генерального дирек-
тора ООО «Управляющая ком-
пания Эвилин» Василий Бело-
ног. Компания строила детский 
сад № 17, дружба со строителя-
ми сохранилась, что немаловаж-
но и говорит о мудром подходе 
обеих сторон. 

В совет входят и педагоги, и 
родители, и представители со-
циальных партнеров, это наи-
более активные, небезразлич-
ные люди. С одним из таких ро-
дителей воспитанников мы по-

муль тимедийные комплексы, 
компьютерный класс, АРМ, но-
утбуки, до кумент-камеры, ин-
формационное табло, интерак-
тивный киоск, система контро-
ля качества знаний. Здесь ин-
форматизированы кадровая, 
методическая и медицинская 
службы, группы и рабочие ме-
ста педагогов.

Сотрудничество с роди-
телями как элемент ГОУ осу-
ществляется также через сайт 
учреждения, на котором имеет-
ся виртуальная приемная, куда 
родители обращаются с вопро-
сами и получают квалифициро-
ванный ответ или консультацию. 
Нормативную информацию, ви-
деоотчеты о деятельности дет-
ского сада семья воспитанника 
может найти с помощью интер-
активного киоска; видеожурнал 
для родителей - на информаци-
онном табло. Стажеры со всем 
этим ознакомились.

Нашлось в течение стажи-
ровочного дня место и для кру-
глого стола, где обсуждались 
модели внедрения професси-
онального стандарта педагога-
до школь ни ка средствами госу-
дар ствен но- об щественного 
управления и для скрининга-
тести рования по вопросам 
ФГОС нового поколения.

Следует отметить, что моде-
ли ГОУ в базовых дошкольных 
учреждениях Ставрополья раз-
нообразны. Есть своя, как ныне 
говорят, «фишка» и у стажиро-
вочной площадки, открытой на 
базе детского сада № 25 «Ро-
машка» станицы Расшеватской 
Новоалександровского райо-
на. Здесь помимо других эле-
ментов ГОУ создали еще и об-
щественную службу по защи-
те прав воспитанников. Пред-
ставляет ее Ирина Колеснико-
ва, педагог-психолог, а теперь 
еще и общественный инспек-
тор по охране детства, избран-
ная педсоветом ДОО, - по су-
ти, тот же уполномоченный по 
правам ребенка в учреждении.

По словам заведующей дет-
ским садом Людмилы Гусевой, 
такой шаг подсказала жизнь: 
один из малышей приходил в 
ДОО со следами побоев. При-
шлось обращаться в органы 
опеки. Родителей лишили прав 
на ребенка, опеку над ним пе-
редали бабушке. А в «Ромашке» 
решили, что работать с небла-
гополучными семьями воспи-
танников, помогать детям, ока-
завшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, должен отдель-
ный человек, вооруженный пе-
дагогическими, психологиче-
скими, правовыми знаниями. 
Опыт оказался востребован и 
стажерами федеральной ста-
жировочной площадки, и кол-
легами из других дошкольных 
образовательных учреждений. 
Как-то приезжали даже из Во-
ронежского педагогического 
института…

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

довым опытом на базовых пло-
щадках в образовательных ор-
ганизациях края. 

Обучение на курсах длит-
ся 9 дней. По отзывам стаже-
ров, деятельность Федераль-
ной стажировочной площадки 
на базе Ставропольского крае-
вого института развития обра-
зования, повышения квалифи-
кации и переподготовки работ-
ников образования по внедре-
нию моделей государственно-
общественного управления в 
образовательной отрасли оце-
нивается ими высоко. Боль-
шинство стажеров в процессе 
обучения приходит к решению 
изменить менеджмент своей 
организации, используя полу-
ченные новые знания.

Одно из дошкольных учреж-
дений, активно участвующих в 
работе Федеральной стажи-
ровочной площадки, - дет-
ский сад № 17 г. Ставрополя. 
Базовой стажировочной пло-
щадкой эта организация яв-
ляется с 2012 г., с 2014-го ра-
ботает по теме «Создание 
условий для распростране-
ния моделей государственно-
общественного управления 
образованием и поддержка 
регионально-муниципальных 
систем дошкольного образо-
вания».

Наши корреспонденты по-
бывали в детском саду № 17 
г.  Ставрополя вместе с группой 
стажеров и провели там учеб-
ный день. Он начался с экскур-
сии по учреждению, которую 
провела для гостей заведую-
щая Оксана Широбокова. Нуж-
но отметить, что детский сад 
№  17 - одно из наиболее совре-
менных дошкольных учрежде-
ний Ставрополья. Построенное 
несколько лет назад, оно обла-
дает повышенной комфортно-
стью, прекрасно оборудовано: 
два спортивных зала, бассейн, 
есть комната спортивных тре-
нажеров, залы для занятий хо-
реографией и изоискусством. 
Каждая группа состоит из не-
скольких просторных помеще-
ний, для каждого воспитателя 
имеется АРМ (автоматизиро-
ванное рабочее место). 

Затем О. Широбокова вы-
ступила с докладом о дей-
ствующей в детском саду мо-
дели государственно-обще ст-
венного управления.

- Роль государственно-
обще ственного управления в 
образовании с каждым днем 
становится все значимее, - ска-
зала она. – Закон «Об образо-
вании в РФ» предусматрива-
ет право участия в управлении 
дошкольным образовательным 
учреждением родителей вос-
питанников и работников об-
разовательного учреждения. 
По большому счету, это уча-
стие было всегда. Родители 
собирались на общие собра-
ния, конференции, педагоги 
решали вопросы в первичных 
профсоюзах, на педагогиче-
ских советах. Но не секрет, что 

• Александр Поберей - член 
управляющего совета дет-
ского сада № 17 г. Ставрополя, 
один из самых активных пред-
ставителей родительской об-
щественности.

Без исключительных заслуг
Верховный суд РФ смягчил правила условно-досрочного освобождения

-П
ОПРАВКИ, которые 
утвердил пленум Вер-
ховного суда РФ в сво-
ем постановлении об 
условно-досрочном 

освобождении, позволяют го-
ворить о том, что предпринима-
ются попытки изменить практи-
ку, – отмечает Р. Савичев. – Но-
вая редакция документа должна 
помочь судам лучше ориентиро-
ваться в нюансах и в итоге сни-
зить число немотивированных 
отказов в ходатайствах об УДО 
и об освобождении от наказа-
ния в связи с болезнью. Таковых, 
к сожалению, немало – это од-
нозначно подтвердят адвокаты.  

В частности, как отмечает-
ся теперь в постановлении, на-
личие у осужденного взысканий 
само по себе не может свиде-
тельствовать о том, что он нуж-
дается в дальнейшем отбывании 
назначенного судом наказания. 
Разрешая этот вопрос, Феми-
де следует учитывать конкрет-
ные обстоятельства, тяжесть и 
характер каждого допущенного 
осужденным нарушения за весь 
период отбывания наказания. И 
даже полное возмещение вреда, 
вопреки складывающейся прак-
тике, не следует считать обяза-
тельным условием УДО. Судам 
нужно интересоваться, пытал-
ся ли осужденный возместить 
ущерб. Если да, но по каким-
то объективным причинам это-
го не получилось, то человека 
можно отпустить. Но при этом 
судья вправе обязать осужден-
ного компенсировать ущерб, то 
есть вопрос расплаты ни в коем 
случае не снимается автомати-
чески. Более того, не отменяет-
ся контроль: подчеркну, что до-
срочно освобожденный человек 
не свободен полностью, за на-
рушение режима поведения на 
воле он еще может вернуться за 
решетку.

Также Верховный суд решил 
пересмотреть свой подход к 
УДО в случае тяжелой болезни, 
препятствующей отбыванию на-
казания. Теперь наличие болез-
ни должно иметь «определяю-
щее значение» для вывода суда. 
Иные обстоятельства – напри-
мер, систематическое направ-
ление осужденного в изолятор - 
могут учитываться дополнитель-
но. Хотя прежде как раз именно 
эти «иные обстоятельства» име-
ли намного больший вес.

Скажу еще об одном момен-
те: не выходит на первый план и 
вмененная статья. В новой ре-
дакции постановления сказа-
но, что тяжесть и общественная 
опасность самого преступления 
не должны быть основанием для 
отказа в освобождении. Все это, 
как пояснил Верховный суд, уже 
учтено при определении мини-
мального срока отбытия наказа-
ния, необходимого для условно-
досрочного освобождения, и на-
значении наказания осужденно-
му. 

Потребовались подобные об-
щие разъяснения, по всей види-
мости, из-за того что не возыме-
ли особого действия на общую 
ситуацию судебные вердикты 
высшей инстанции, основанные 
на конкретных показательных 
историях. Так, приведу пример 
вынесенного в этом году касса-
ционного определения Судеб-
ной коллегии по уголовным де-
лам Верховного суда России. 
Опять же, если резюмировать 
данные там пояснения, то сле-
дует: для условно-досрочного 
освобождения заключенного не 
требуется от него каких-то осо-
бых, исключительных заслуг. 

Тогда до Верховного суда до-
шло дело человека, который еще 
в 2009 году был осужден на семь 
лет. В начале этого года он по-
дал ходатайство об условно-

досрочном освобождении. Од-
нако нижестоящие суды ему от-
казали, так как он был наказан 
за особо тяжкое преступление. 
Дисциплинированность осуж-
денного в колонии в зачет ему 
не пошла: суды заявили, что со-
блюдение режима – это обязан-
ность заключенного. К тому же 
судьи вспомнили о пустяковом 
выговоре: еще в 2009 году за-
ключенному сделали устное за-
мечание за курение в неполо-
женном месте. Этот факт тюрем-
ной биографии, зафиксирован-
ный в деле, вдруг перевесил все 
положительные характеристики. 
Как видим, главный аргумент су-
да базировался не на нормах за-
кона, а на моральных рассужде-
ниях о социальной справедли-
вости. Преступление страшное, 
срок маленький, зачем же выпу-
скать человека раньше? 

Однако Верховный суд России 
с такой позицией не согласился, 
отменил предыдущие решения 
и выпустил человека условно-
досрочно. Конечно, решение 
было вынесено по конкретному 
делу, но оно должно также бы-
ло стать ориентиром для ниже-
стоящих судей. Ведь судить ина-
че – это идти наперекор право-
вым позициям Верховного суда, 
а значит, вряд ли решение усто-
ит в высоких инстанциях. В том 
определении сказано: «По смыс-
лу закона суд не вправе отказать 
в условно-досрочном освобож-
дении от отбывания наказания 
по основаниям, не указанным в 
законе, таким как тяжесть соде-
янного, наличие прежней суди-
мости, мягкость назначенного 
наказания, непризнание осуж-
денным вины, кратковремен-
ность его пребывания в одном 
из исправительных учреждений 
и т.д.».

Добавлю, что вопрос либе-
рализации условий и основа-

ний для применения условно-
досрочного освобождения 
остается в актуальной право-
вой повестке последние не-
сколько лет и вызывает дис-
куссии. Звучат идеи о диффе-
ренциации для различных кате-
горий осужденных минималь-
ного срока фактически отбы-
того наказания, необходимо-
го для удовлетворения судом 
ходатайства об УДО. В частно-
сти, уменьшение срока, после 
отбытия которого можно будет 
просить об УДО, предлагается 
для несовершеннолетних, к ко-
торым по решению суда приме-
няется наказание в виде лише-
ния свободы.

Но вместе с тем живо обсуж-
дается и идея об ужесточении 
правил условно-досрочного 
освобождения для тех, кто был 
освобожден и снова совершил 
административное правонару-
шение или преступление.

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

Фемида четко указала, 
что раньше срока 
можно отпустить даже 
заключенного, имеющего 
взыскания от тюремного 
начальства. Претензии 
надзирателей, не всегда 
основанные на реальных 
проступках, не должны 
категорически определять 
судьбу человека. 
Справедливое решение 
поможет принять только 
глубокое исследование 
многих сторон жизни 
арестанта. Так сложилось, 
что в силу разных причин 
отечественные суды 
не очень охотно идут 
навстречу осужденным 
и дают досрочную 
свободу, рассказывает 
наш эксперт, руководитель 
«Юридического агентства 
«СРВ» Роман САВИЧЕВ. 
Федеральная пресса 
указывает следующие 
цифры. В прошлом году 
судами было рассмотрено 
132358 ходатайств 
об условно-досрочном 
освобождении, 
а удовлетворено из них 
54504 (41 процент). 
При этом с каждым годом 
сокращается и число 
обращений, и процент 
положительных решений. 
В 2010 году из 100 
ходатайств было удовлет-
ворено 57, в 2011-м – 56, 
в 2012-м – 51, в 2013-м – 46, 
в прошлом и того меньше.

И
ЗМЕНЕНИЕ кадастровой стоимости 
объектов недвижимости происхо-
дит в результате государственной 
кадастровой оценки, проводимой 
по решению органа исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 
не чаще чем один раз в течение трех лет и 
не реже чем один раз в течение пяти лет 
с даты, по состоянию на которую была 
проведена государственная кадастровая 
оценка, в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федера-
ции» (Закон об оценочной деятельности). 

Руководствуясь действующим зако-
нодательством, в 2015 году на террито-
рии Ставропольского края министер-
ством имущественных отношений Став-
ропольского края проведены работы по 
государственной кадастровой оценке 
категории земель населенных пунктов и 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, а также объектов капитального стро-
ительства. Результаты проведенных ра-
бот утверждены приказами министерства 
имущественных отношений Ставрополь-
ского края и размещены на официальном 
интернет-портале правовой информации 
Ставропольского края.

В настоящее время филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ставропольскому 
краю осуществляется внесение данных 
результатов  в государственный кадастр 
недвижимости.

Обращаем внимание, что результа-

ты определения кадастровой стоимости 
вступили в законную силу, но использо-
ваться для целей, установленных законо-
дательством, в том числе для целей на-
логообложения, будут только с 1 января 
2016 года.

После 01.01.2016 «новую» кадастро-
вую стоимость можно будет узнать в фи-
лиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Став-
ропольскому краю, получив бесплатную 
кадастровую справку или же воспользо-
вавшись порталом Росреестра (rosreestr.
ru). Справочные сведения о кадастровой 
стоимости можно узнать по кадастрово-
му номеру или по адресу объекта недви-
жимости в разделе электронных услуг и 
сервисов «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме он-
лайн». Также имеется возможность за-
казать сведения государственного када-
стра недвижимости по объекту недви-
жимости в электронном виде в разделе 
«Электронные услуги и сервисы – полу-
чение сведений из ГКН».

В случае если вы все-таки не соглас-
ны с результатами определения када-
стровой стоимости, Законом об оценоч-
ной деятельности (ст. 24.18) предусмотре-
на возможность оспаривания данных ре-
зультатов юридическими и физическими 
лицами в суде и комиссии по рассмотре-
нию споров о результатах определения 
кадастровой стоимости (далее – комис-
сия). При этом для юридических лиц до-
судебное обжалование результатов када-

стровой оценки в комиссии является обя-
зательным.

Напомним, при Управлении Росре-
естра по Ставропольскому краю осу-
ществляет свою деятельность комис-
сия по рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой стоимо-
сти. Оспорить результаты в комиссии воз-
можно в связи с недостоверностью све-
дений об объекте недвижимости, исполь-
зованных при определении его кадастро-
вой стоимости, а также установлением в 
отношении объекта недвижимости его 
рыночной стоимости на дату, по состо-
янию на которую установлена его када-
стровая стоимость.

Согласно ст. 24.18 Закона об оценоч-
ной деятельности определен перечень 
необходимых документов, которые яв-
ляются приложением к заявлению о пе-
ресмотре кадастровой стоимости:

- кадастровая справка о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, содер-
жащая сведения об оспариваемых резуль-
татах определения кадастровой стоимо-
сти;

- нотариально заверенная копия пра-
воустанавливающего или правоудосто-
веряющего документа на объект недви-
жимости, в случае если заявление о пе-
ресмотре кадастровой стоимости пода-
ется лицом, обладающим правом на объ-
ект недвижимости;

- документы, подтверждающие недо-
стоверность сведений об объекте недви-

жимости, использованных при определе-
нии его кадастровой стоимости, в случае 
если заявление о пересмотре кадастро-
вой стоимости подается на основании не-
достоверности указанных сведений;

- отчет об оценке рыночной стоимо-
сти, составленный на бумажном носите-
ле и в форме электронного документа, в 
случае если заявление о пересмотре ка-
дастровой стоимости подается на осно-
вании установления в отношении объекта 
недвижимости его рыночной стоимости;

- положительное экспертное заклю-
чение на бумажном носителе и в форме 
электронного документа, подготовленное 
экспертом или экспертами саморегули-
руемой организации оценщиков, членом 
которой является оценщик, составивший 
отчет, в случаях, установленных уполно-
моченным федеральным органом, осу-
ществляющим функции по нормативно-
правовому регулированию оценочной 
деятельности, в порядке создания и ра-
боты комиссии.

Обращаем ваше внимание, что «но-
вые» результаты определения када-
стровой стоимости земель сельскохо-
зяйственного назначения, земель насе-
ленных пунктов и объектов капитально-
го строительства могут быть оспорены в 
комиссии после 1 января 2016 года.

Управление Росреестра
по Ставропольскому краю.

ЕСЛИ КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВАС НЕ УСТРАИВАЕТ

Споры вокруг кадастровой стоимости земли являются, пожалуй, самыми популярными в нынешнем году. Вопросы, так или иначе 
связанные с оспариванием результатов государственной кадастровой оценки, и то, как этот процесс влияет на налогообложение, 

не раз становились предметом обсуждения среди граждан Ставропольского края. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, 
обладателю земельного участка необходимо учесть следующую информацию.
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На правах рекламы

-Н
АТАЛЬЯ Васильев-
на, чем обоснова-
на необходимость 
проведения такого 
мероприятия? 

 - Не секрет, что малое и сред-
нее предпринимательство - это 
неотъемлемая часть социально-
экономической системы страны, 
позволяющая создавать новые 
рабочие места, обеспечивает 
стабильность рыночных отно-
шений и мобильность  произ-
водства. Однако в чем должна 
заключаться помощь государ-
ства малым предприятиям? Что 
могут сделать сами предприни-
матели для укрепления и про-
цветания своего дела, а значит, 
и экономики страны? Для ответа 
на эти и многие другие вопросы 
мы и проводим перепись. 

Планируется обследовать 
примерно 29 тысяч малых пред-
приятий (включая микропред-
приятия), 500 средних предпри-
ятий и 87 тысяч индивидуаль-
ных предпринимателей. Уча-
стие в сплошном наблюдении 
обязательно, уклонение от этой 
процедуры карается штрафом. 

 - Каков механизм прове-
дения процедуры?

- Сплошное обследование 
пройдет в несколько этапов. 
Сейчас сотрудники статисти-

ки совершают обход адресов 
массовой регистрации малых 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. Они уточ-
няют контактную информацию, 
выдают анкеты и напоминают, 
куда их надо представить. При 
отсутствии возможности лично 
вручить человеку анкету ее до-
ставляют почтой.

В соответствии с требова-
ниями закона о защите персо-
нальных данных полученные 
сведения будут обезличивать-
ся и использоваться исключи-
тельно в обобщенном виде. 

Заполнение анкеты займет 
5 - 7 минут. Предпринимате-
лю необходимо вписать сведе-
ния о численности занятых лю-
дей, выручке по видам эконо-
мической деятельности, нали-

чии основных фондов, расхо-
дах на производство и прода-
жу продукции. Кроме того, ин-
тересует информация об уча-
стии предпринимателей в ин-
новационных проектах, количе-
стве экспортоориентированных 
предприятий и охвате субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства мерами государ-
ственной поддержки. 

- Какую роль сегодня игра-
ет малый бизнес в экономи-
ке края?

- Малое предприниматель-
ство уверенно завоевывает но-
вые позиции. Его вклад в ва-
ловом региональном продук-
те ежегодно возрастает и при-
ближается к трети общекраевой 
стоимости. Традиционно наи-
более распространенными ви-
дами деятельности в этом сег-
менте являются оптовая и роз-
ничная торговля, услуги СТО и 
бытового ремонта, на которые 
приходится более 60% оборота 
малых предприятий. Далее сле-
дуют предприятия сферы стро-
ительства с долей в 10%, пере-
работки - около 9%, риэлтор-
ские агентства и арендодатели 
- около 6%.
Подготовила Л. ВАРДАНЯН.

По материалам 
Ставропольстата.

ПОСЧИТАЮТ БИЗНЕСМЕНОВ
В первом квартале будущего года Федеральная служба государственной стати-
стики проведет сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. Подробнее об этой «переписи» 
мы беседуем с руководителем Ставропольстата Натальей СКОРКИНОЙ.

В материале «Незаконная 
свалка» («Ставропольская правда», 
23.6.2015  г.) речь шла о том, что
на территории земельного 
участка сельскохозяйственного 
назначения, расположенного 
вблизи птичников филиала 
«Благодарненский» ЗАО 
«Ставропольский бройлер», 
в четырех котлованах общей 
площадью около четырех 

гектаров были захоронены 
биологические отходы, 
образовавшиеся в результате 
гибели около 200000 голов 
птицы. 

П
О постановлению прокуро-
ра района ЗАО «Ставрополь-
ский бройлер» и директор фи-
лиала «Благодарненский» бы-
ли оштрафованы более чем на 

800000 рублей за уничтожение пло-
дородного слоя почвы и нецелевое 
использование земельного участка. 

В адрес руководителя филиала 
«Благодарненский» внесено пред-
ставление об устранении выявленных 
нарушений и приведении земельного 
участка в первоначальное состояние. 

- Но добровольно руководство фи-
лиала сделать это не спешило, - рас-
сказывает прокурор Благодарнен-
ского района Виктор Чаплыгин.  – По-
этому мы обратились в суд с исковым 
заявлением о понуждении предпри-
ятия ликвидировать несанкциониро-
ванную свалку биологических отходов 

и привести земельный участок в пер-
воначальный вид.

Параллельно прокуратура района 
провела проверку законности дей-
ствий главы администрации Благо-
дарненского района по передаче зе-
мельного участка, где производилось 
захоронение биологических отходов, 

в аренду ЗАО «Ставропольский брой-
лер» без проведения торгов.

Наконец, история получила завер-
шение.

Суд признал обоснованными тре-
бования прокурора. Во-первых, бы-
ло  признано незаконным бездей-
ствие администрации Благодарнен-
ского района: отсутствие контроля 
за соблюдением условий договора 
аренды, непринятие мер по недопу-

щению образования несанкциониро-
ванной свалки на земельном участке 
сельскохозяйственного назначения. 
Во-вторых, на ЗАО «Ставропольский 
бройлер»  возложена обязанность в 
течение двух месяцев принять меры 
по ликвидации несанкционированной 
свалки путем очистки территории с 
рекультивацией земельного участка. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

СУД РЕШИЛ: ЛИКВИДИРОВАТЬ СВАЛКУ
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П
ОДЫТОЖИВАЯ деятельность архивной 
службы Ставрополья в 2015 году, следу-
ет отметить расширение информацион-
ной открытости архивов и доступа к архив-
ным документам. С удовлетворением мо-

гу подчеркнуть, что этому способствовали такие 
достаточно новые для архивистов направления 
работы с населением, как реализация масштаб-
ных выставочных проектов, проведение массо-
вой экскурсионной работы, развитие сотрудни-
чества со СМИ. 

Большой отклик жителей края вызвали 
историко-документальные выставки «Цена По-
беды» (к 70-летию Великой Победы), об участии 
женщин Ставрополья в общественной жизни края 
в XIX - XX столетиях, о сохранении и развитии тра-
диций на Ставрополье. Каждая из них содержа-
ла более 250 архивных документов. При этом 
впервые экспонировались документы из фон-
дов Государственного архива Российской Фе-
дерации, Российского государственного архива 
социально-политической истории (г. Москва). В 
частности, на выставке «Ставрополье: традиции 
и новации» из Российского государственного ар-
хива древних актов впервые представлена гра-
мота царя Михаила Романова за 1615 год, под-
тверждающая организационное оформление ка-
зачества на Северном Кавказе и 400-летний юби-
лей создания Терского войска. 

Положительно зарекомендовал себя опыт 
одновременного проведения выставок по еди-
ной тематике в государственных и муниципаль-
ных архивах края. В этом году их посетили более 
64 тысяч человек, получивших уникальную воз-
можность ознакомиться с документами из се-
ми федеральных архивов, государственных ар-
хивов  Санкт-Петербурга и Севастополя, архива 
Московской патриархии, раскрывающими мно-
гие ранее неизвестные страницы  истории края. 

Добавлю, что развитию интереса к прошло-
му края и сохранению исторической памяти 
способствует также наше сотрудничество с те-
лекомпанией СТВ по реализации общественно-
познавательного проекта «Связь времен». Толь-
ко в отчетный период по архивным документам 
подготовлено 26 телепередач по истории края, 
в том числе посвященных 70-летию Победы, Го-
ду литературы,  истории государственных празд-
ников. Разработка краеведческой тематики про-
должится и в следующем году. 

Успешно развивается сотрудничество архиви-
стов со Ставропольской и Невинномысской епар-
хией. Главной целью совместной работы являет-
ся расширение духовного и патриотического вос-
питания молодежи, населения края на основе до-
кументального наследия, хранящегося в архивах. 

Совместно с епархией проведена международ-
ная научно-практическая конференция «Право-
славие в истории и культуре Северного Кавка-
за: проблемы источниковедения и историогра-
фии». Представители епархии принимают актив-
ное участие также в подготовке наших историко-
документальных выставок. 

В целях расширения источниковой базы исто-
рических исследований активизирована работа 
по рассекречиванию архивных документов. В ми-
нувшем году переведено на общий режим хране-
ния и использования более семи тысяч докумен-
тов за 1935 - 1984 годы. Утвержден перспектив-
ный план рассекречивания архивных документов 
на 2016 - 2020 годы. 

Неуклонно растет количество обращений, по-
ступающих архивистам в электронной форме: в 
настоящее время они составляют третью часть 
от общего количества запросов. В целях повыше-
ния доступности услуг в области архивного дела 
принимаются меры по расширению информиро-
вания населения края о преимуществах получе-
ния услуг в электронном виде через Российский 
портал государственных услуг. Как положитель-
ный момент отмечу и рост обращений граждан в 
многофункциональные центры по вопросам под-
тверждения имущественных прав, стажа работы 
и размера заработной платы, необходимых для 
начисления и перерасчета пенсий. По итогам мо-
ниторинга общественного мнения, проведенно-
го в этом году, в котором приняли участие более 
трех тысяч человек, удовлетворенность жите-
лей края качеством предоставления услуг и ка-
чеством работы архивистов значительно повы-
силась и составляет 96%.

В 2016 году мы продолжим работать в направ-
лении повышения качества и степени доступно-
сти услуг в области архивного дела, сохранения, 
пополнения и использования архивного фонда 
Ставропольского края. 

Будем развивать сотрудничество с федераль-
ными архивами в ходе подготовки новых выста-
вочных проектов. В целях расширения доступа 
к архивным документам в рамках формирова-
ния электронного архива Ставропольского края  
предусматривается завершение работ по оциф-
ровке научно-справочного аппарата к архивным 
документам и обеспечение к нему доступа в се-
ти Интернет. Одновременно будет осуществлять-
ся перевод в электронный вид наиболее востре-
бованных архивных документов.

Ставится также задача завершения ра-
бот по подготовке справочника по истории 
административно-территориальных преобразо-
ваний на Ставрополье в 1920 - 2005 годах и раз-
мещению его в сети Интернет. 

«С
УДЬБА человека» - про-
изведение, хорошо 
всем знакомое, поэто-
му уходить в глубину 
сюжетной линии смыс-

ла нет. Однако отметить некото-
рые решения внутри постанов-
ки просто необходимо. В вари-
анте студийцев «Судьба челове-
ка» зазвучала по-новому. В сю-
жет гармонично вошли два ге-
роя, которых нет в произведе-
нии М. Шолохова, это люди ны-
нешнего времени, но разных по-
колений - ветеран и его внук. Они 
появляются на сцене в начале и 
в конце спектакля. Этих героев 
режиссер-постановщик Евге-
ний Пересыпкин ввел в сюжет-
ную канву вовсе не случайно. Се-
годня возникла  необходимость 
говорить о войне современным 
языком, перекидывая своео-
бразный мостик между поколе-
ниями: посвящен спектакль ве-
теранам, а адресован в первую 
очередь молодежи.

…Участник Великой Отече-
ственной войны, собираясь на 
парад Победы, включает теле-
визор и слышит новости о кон-
фликте на Украине. В это вре-
мя к нему в гости приходит внук 
и первым делом отыскивает 
удобное место в квартире, что-
бы с головой погрузиться в  ком-
пьютерную  игру. Молодой чело-
век нервничает, когда дедушка 
отвлекает его от «важного» де-
ла своими расспросами. И если 
ветеран горько переносит ново-
сти, поступающие из Украины, то  
внук не может спокойно воспри-
нимать  поражение в игре... 

Пожилой человек, вспоминая 
события давно минувших дней,  
начинает повествование: «Пер-
вая послевоенная весна была 
на  Верхнем Дону на редкость 
дружная и напористая. В конце 
марта из Приазовья подули те-
плые ветры, в степи вспухли на-

И
МЕННО такой подготов-
кой сотрудников отряда 
специального назначения 
«Рубеж» УФСИН России по 
Ставропольскому краю и 

занимается психолог «Рубежа» 
капитан Екатерина Николаева.  
Она, кстати, не «кабинетная» да-
мочка. Второе место в соревно-
ваниях по служебному биатлону 
среди силовых структур края на 
кубок краевого совета «Динамо» 
в 2007 году, пальма первенства в 
личном зачете в стрельбе из пи-
столета Макарова среди сотруд-
ников УИС региона в 2008 году, 
первое место в состязаниях по 
служебному биатлону на дистан-
ции 3000 метров среди сотруд-
ников уголовно-исполнительной 
системы края в 2010 году… 

А еще Е. Николаева пять лет 
назад была признана лучшим 
психологом УФСИН России по 
краю в 2010 году. Но и это еще не 
все. Екатерина имеет и награды, 
завоеванные  не только профес-
сиональными, но и… женскими 
качествами. Она стала первой в 
конкурсе «Мисс УИС - 2006» по 
Южному федеральному округу. 

Заметим, что Екатерине все-
го 29 лет и в жизни она жена и 
мама.

Не секрет, что женщины в от-
деле с такой мужской специфи-
кой - редкость. Их просто не хо-
тят брать командиры-мужчины. 
Как попала в спецназ Екатерина?

- До спецназа, - рассказы-
вает она, - я проходила служ-
бу в нашей ИК-5, следила за 
контрольно-пропускным режи-

мом. Но всегда хотела попасть 
именно в спецназ. Вообще же, с 
детства я мечтала носить форму 
и в 18 лет уже осознанно реши-
ла продолжить семейную тради-
цию. Моя мама 22 года отрабо-
тала в УИС, а брат сейчас, так же 
как и я когда-то, служит в ИК-5. 
Окончив университет по специ-
альности «Психология», я всегда 
знала, что смогу найти примене-
ние полученным знаниям и навы-
кам в спецназе.

- Трудно ли девушке в муж-
ском коллективе?

- Безусловно. Адаптировать-
ся в мужском коллективе непро-
сто. Было все: и непонимание, и 
размолвки. Но в любой ситуа-
ции удавалось находить компро-
мисс. Потому что меня окружают 
настоящие мужчины, благород-
ные, честные и открытые. 

- При таких нагрузках что 

АКТУАЛЬНО

ЗДОРОВЬЕ 
КРУГЛЫЙ ГОД
Подходит
к завершению 
круглогодичная 
оздоровительная 
кампания детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Как отмечают в министер-
стве труда и социальной за-
щиты населения края, всего 
в течение года в различных 
типах оздоровительных ор-
ганизаций отдохнули более 
21 тысячи детей. Особое вни-
мание уделялось профилак-
тике безнадзорности. Раз-
работаны специальные про-
граммы, направленные на 
организацию отдыха и оздо-
ровления несовершеннолет-
них, находящихся в социаль-
но опасном положении, в том 
числе вступивших в конфликт 
с законом. В июне-июле в 
поселке Архыз Карачаево-
Черкесской Республики ра-
ботало пять выездных па-
латочных лагерей для таких 
детей. Их открыли Благо-
дарненский, Андроповский, 
Изобильненский социально-
реабилитационные центры 
для несовершеннолетних, 
Апанасенковский и Ставро-
польский центры социаль-
ной помощи семье и детям. 

Министерство информи-
рует родителей, что для по-
становки в очередь на полу-
чение оздоровительных пу-
тевок детям из семей, в ко-
торых среднедушевой до-
ход не превышает прожиточ-
ного минимума, необходимо 
обращаться в государствен-
ные учреждения социально-
го обслуживания по месту 
жительства.

А. РУСАНОВ.
По материалам 

пресс-службы 
министерства труда 

и социальной защиты 
населения.

В Ипатово состоялся традиционный 
районный фестиваль художественного 
творчества людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Хрустальное сердце».  Состояло 
мероприятие из двух блоков - 
выставки декоративно-прикладного 
творчества и концертной программы. 
Всего в фестивале приняли участие 
более тридцати человек 
из 14 поселений района.

П
ЕРЕД началом концертной программы все 
желающие могли посмотреть представлен-
ную в холле выставку мастеров-умельцев. 
Здесь демонстрировались различные де-
коративные работы - оригами, поделки из 

природных материалов, спичек, картины в техни-
ке канзанши, иконопись, выполненная крестиком, 
вязаные изделия и другие. 

Праздник продолжили музыкальные номера. 
Зрители с восторгом встречали выступления са-

модеятельных артистов Нины Варфоломеевой, На-
тальи Грицаковой, Владимира Дерипаско. Жанр «Я 
- автор» представляли Елена Сологуб, Мирон Ште-
фан, Таиса Иванова, Владимир Дерипаско. С осо-
бым теплом и нежностью была представлена пес-
ня с сурдопереводом «Мы желаем счастья вам» в 
исполнении очаровательной Марины Жалбэ (на 

снимке). 

Украшением фестиваля стала демонстрация 
коллекции вечерних платьев. В роли манекенщиц 
выступили Марина Жалбэ, Лилия Белевцева, Ма-
рина Бергалиева и Елена Пелихова. Они были гра-
циозны и очаровательны как настоящие модели. 
Каким терпением и внимательностью нужно обла-
дать, чтобы не сбиться с такта, синхронно проша-
гать под музыку, ведь все участницы являются ин-
валидами по слуху. 

Каждый участник фестиваля получил от его ор-
ганизаторов диплом и памятный подарок.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Одному из форпостов 
культуры в 
Кисловодске - детской 
художественной школе 
имени Ярошенко - 
исполнилось 50 лет.

С
ИМВОЛИЧНО, что первым 
пристанищем школы ста-
ла «Белая вилла» - усадь-
ба лидера художников-
передвижников Николая 

Ярошенко, где в начале XX века 
собирался цвет творческой ин-
теллигенции России. А первым 
директором школы стал Влади-
мир Секлюцкий - кисловодский 
художник, фактически воссо-
здавший из руин «Белую виллу» 
и превративший ее в известный 
на всю страну музей-усадьбу. 

Ныне художественную школу 
возглавляет  бывшая ее выпуск-
ница Юлия Андреева. Как от-
мечал выступавший на торже-
стве председатель городской 
Думы Сергей Финенко,  50 лет 
назад масштабные ремонтно-
реставрационные работы в 
усадьбе Ярошенко побудили 
власти города перевести худо-
жественную школу в другое по-
мещение. Затем преподавате-
лям и учащимся пришлось еще 
не раз переезжать. И вот нако-
нец под школу имени Ярошенко 
отвели великолепный особняк 
архитектора Ходжаева в центре 
города. Великолепный - в архи-
тектурном смысле. А фактически 
за сто лет своей бурной истории 
изрядно обветшавший. Так вот, 
Юлии Андреевой удалось не 
только сохранить традицион-
но высокий творческий уровень 
преподавательского состава, но 

и привести в достойный вид по-
мещения старинного здания. 

За 50 лет из стен школы име-
ни Ярошенко вышло две с по-
ловиной тысячи выпускников. 
Пусть не все они стали профес-
сиональными художниками, но, 
как подчеркнули на торжествен-
ном вечере бывшие ученики 
школы почетный работник об-
щего образования РФ Любовь 
Пискунова и почетный архитек-
тор России Арсен Арустамян, все 
они получили в школе главное - 
способность видеть прекрасное, 
развитый художественный вкус, 
что ценно в любой профессии.

Многие воспитанники препо-
давателей, которые ныне рабо-
тают в школе Ярошенко, уже до-
бились признания. Так, дипло-
мантами престижных конкурсов 
стали Юлия Смольская, Анна 
Цыбина, Анастасия Коваленко, 
Ярослава Антонова и другие. 

В день юбилея занятия в шко-
ле отменили - учащимся и всем 
желающим предоставили воз-
можность спокойно посмотреть 
обширную экспозицию работ 
преподавателей и бывших вы-
пускников школы.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

АРХИВЫ: живая 
связь времен

 Какими вехами был отмечен уходящий год для архивистов,  рассказывает 
председатель комитета Ставропольского края по делам архивов Елена Долгова.

ТЕАТР: ПРЕМЬЕРА

ЕСЛИ ПОЗОВЕТ РОДИНА…
В ставропольском театре-студии «Слово» к 70-летию 
Победы и 110-летию Михаила Шолохова поставили  
спектакль «Судьба человека». Его премьера прошла во 
Дворце детского творчества. Замахнувшись на серьезное 
произведение, актеры полностью оправдали надежды 
зрителей, воплотив на сцене замысел писателя, заодно 
напомнив о трагических страницах истории. Приятно 
отметить, что спектакль поставлен с глубоким уважением 
к теме, к литературному источнику, к подвигу солдат 
Великой Отечественной войны.

битые снегом лога и балки, взло-
мав лед, бешено взыграли степ-
ные речки, растекаясь на целый 
километр...». 

Каждый человек в зале во вре-

мя премьеры стал не просто зри-
телем, а близким другом героев. 
Как известно, на войне радостные 
события редки, а вот горе пресле-
дует на каждом шагу. Вот и глав-

ный герой Андрей Соколов (Олег 
Толмачев), точно на исповеди, в 
длинных монологах делился с на-
ми своими переживаниями. Поте-
ряв семью, он снова обращается 
к зрителям, будто ищет утешения: 
«…Значит, я два года с мертвыми 
разговаривал…».  

Вообще, люди, задействован-
ные в этом спектакле, заслужи-
вают особого внимания. В нем 
наряду с актерами-любителями 
блестяще исполнил роль вете-
рана заслуженный артист Рос-
сии Михаил Мальченко, его «вну-
ком» стал школьник Дмитрий 
Степанов. Самому юному акте-
ру, Михаилу Еремину, вышедше-
му в этот день на сцену, всего-
то шесть лет. Миша сыграл Ва-
нюшку - сироту, которого слу-
чайно встречает после вой- 
ны Андрей Соколов. Прекрасно 
справились с поставленной за-
дачей также Анастасия Тищенко 
(жена Соколова), Ярослав Черка-
шин (сын), Андрей Иванов (при-

ятель главного героя), Юлия Пе-
ресыпкина (жена приятеля), Вя-
чеслав Савин, Артем Павлищев, 
Василий Баринов, Денис Цопарь 
и другие. 

С большой ответственностью 
и волнением они взялись за но-
вый материал и справились с 
ним на «отлично». Режиссер и ав-
тор сценария Евгений Пересып-
кин после премьеры поделился 
впечатлениями, заметив, что по-
началу была опаска недотянуть 
до уровня и вызвать обществен-
ное порицание: 

- В рассказе Шолохова заклю-
чена наша история, наше про-
шлое. Своим спектаклем сту-
дийцы хотели напомнить о том, 
как важно быть благодарными 
ветеранам за Победу. А еще мы 
хотели напомнить, что ни в коем 
случае нельзя повторять ошибок 
прошлого, - отметил Е. Пересып-
кин. - Я очень благодарен каж-
дому актеру за серьезное отно-
шение к материалу. Спектакль 
не удался бы без участия актера 
студии Олега Толмачева. Он вер-
нулся в театр после долгого пе-
рерыва, чтобы сыграть роль Со-
колова.

…Финальный аккорд «Судьбы 
человека» - это слова, которые 
произносит Михаил Мальченко. 
Они и сегодня актуальны: «И хо-
телось бы думать, что этот рус-
ский человек, человек несгиба-
емой воли, выдюжит и около от-
цовского плеча вырастет тот, ко-
торый, повзрослев, сможет все 
вытерпеть на своем пути, если к 
этому позовет его Родина». 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

ЮБИЛЕЙ НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

Амазонка из спецназа ПО СТОПАМ ЛИДЕРА 
«ПЕРЕДВИЖНИКОВ»

Один из первых выпускников 
школы имени Ярошенко Нико-
лай Соломатин.

Таким увидели особняк, в котором располага-
ется школа, ее учащиеся.Война глазами юных художников.

Спецназ Федеральной  службы исполнения 
наказаний используется при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, будь то массовое 
неповиновение осужденных или захват заложников 
из числа сотрудников.  Здесь каждая минута 
дорога, поэтому сотрудники отрядов специального 
назначения должны быть психологически готовы 
мгновенно среагировать, обеспечить должное 
противодействие преступникам и избежать жертв.   
А еще помимо профессионально-боевых умений 
и в непредсказуемой обстановке 
морально-психологическая подготовка  сотрудников  
спецназа - это именно то, что  может переломить 
ситуацию в свою пользу и сделать 
ее контролируемой и прогнозируемой. 

остается для семьи, для обыч-
ной жизни? 

- Все зависит от того, на-
сколько ты хочешь быть женщи-
ной. Когда я захожу домой и за-
крываю дверь, за ней я оставляю 
все, что связано с работой, фор-
мой, погонами, в том числе и бо-
евой характер. Дома я обычная 
домохозяйка, жена, мама, мяг-
кая и покладистая, с обычными 
женскими хобби. Очень люблю 
готовить, встречать гостей. 

По мнению психолога Ека-
терины Николаевой, сотруд-
ник спецназа в первую очередь 
должен осознавать, что от скоро-
сти принятия им решения в кри-
тической ситуации подчас зави-
сят жизни его боевых товари-
щей или обычных людей. В от-
ряде проводится много тактико-
специальных учений, макси-
мально приближенных к реаль-
ности. Учебные штурмы зданий, 
освобождение заложников, пре-
сечение массовых неповинове-
ний и беспорядков - это будни. 
Постоянные тренировки дают 
уверенность, что в нештатной 
ситуации отряд сработает как 
надо. Его бойцы должны уметь 
доверять друг другу, потому что 
только так они смогут прикрыть 
спины друг друга при необходи-

мости. Для этого капитан Нико-
лаева проводит специальные за-
нятия.

- Иногда у бойцов спецназа 
возникают эмоциональное ис-
тощение, бессонница, тревож-
ность, когда они возвращаются 
из длительных служебно-боевых 
командировок из республик Се-
верного Кавказа, - говорит Е. Ни-
колаева. - В таких случаях, чтобы 
полностью прийти в форму, мы 
с ними проводим сеансы релак-
сации. Кроме того, работаем ин-
дивидуально с каждым. Говоря о 
психологической поддержке, не-
возможно не сказать о роли на-
шего командира (Начальник ОСН 
«Рубеж» УФСИН России по краю 
полковник внутренней службы  
В. Иванов. - Авт.) Он является 
связующим звеном во всех воз-
никающих случаях недопонима-
ния. И поэтому нам удается все 
проблемы решать.

Вот так и служит в  ОСН «Ру-
беж» современная амазонка. 
Кстати, в отряде она одна.

КРИСТИНА КЛЕМЕНЧУК, 
сотрудник пресс-службы 

УФСИН России по краю.
Фото  из архива 

Е. НИКОЛАЕВОЙ.

ФЕСТИВАЛЬ

Артисты, поэты, мастераКУБОК ГЛАВЫ ПЯТИГОРСКА - 
МОСКВИЧАМ

Высшая лига КВН разыграла в Пятигорске кубок главы города-
курорта. Помимо команд  Северного Кавказа за главный приз бо-
ролись смоленский «Триод и диод» и московская «Станция спор-
тивная». По итогам всех конкурсов жюри, которое возглавлял 
глава Пятигорска Лев Травнев, признало, что самый качествен-
ный и искрометный юмор представила «Станция спортивная». 
Лев Травнев вручил победителям кубок. Второе место заняла  
команда «ГородЪ ПятигорскЪ», капитан которой Ольга Картунко-
ва получила медаль «За заслуги перед городом Пятигорском».

Н. БЛИЗНЮК.

СТАРАЯ ВАЛИЗА 
И НЕИЗМЕННОСТЬ ТРАДИЦИЙ

Накануне Дня Государственной фельдъегерской службы РФ 
(создана в России 17 декабря 1796 года) в кадетском музее шко-
лы имени генерала А. Ермолова краевого центра прошло занятие, 
из которого ученики узнали, что фельдъегери - это специальная 
воинская часть, в задачи которой входит выполнение поручений 
по связи, а также специальных поручений. Одним из экспонатов 
музея, кстати, является потертая вализа (сумка дипломатическо-
го курьера. - С. В.) с устройством для опечатывания. 

С. ВИЗЕ.

ЖДИ МЕНЯ...
В Центральной городской библиотеке  Невинномысска  читате-

ли и сотрудники  отпраздновали 100-летие со дня рождения писа-
теля Константина Симонова. Участниками  литературного вечера 
стали военнослужащие-срочники  дислоцированной в городе во-
инской части. Имя писателя  неразрывно связано с Великой Оте-
чественной войной.  Артисты театральной студии «Белая ворона»  
помогли  донести до участников встречи  мысли и чувства К. Си-
монова, прочитав его стихотворения «Ты помнишь, Алеша, доро-
ги Смоленщины…», «Родина», «Майор привез мальчишку на лафе-
те», «Жди меня».   

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

I. Общие положения

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

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

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 18 де-
кабря 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 12 января 2016 г., – 30 декабря 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 25 января 2016 г., – 15 января 2016 г.

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

Дата, время и место проведение торгов – 12 января 2016 г., 
25 января 2016г. в 12 ч. 00 мин. по местному времени по адресу:        
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Проведение торгов 12 января 2016 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Насибян Э.С: двух-
комнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь общая 
33,9 кв.м., этаж 1, кадастровый (или условный) номер: 26:12:000000:
0000:14895/192:0003/А, существующие ограничения (обременения) 
права: потека в силу закона, вид права: собственность общая доле-
вая собственность на общее имущество в многоквартирном доме, 
доля в праве 339/3321. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Партизанская, дом 37, кв. 3.

Начальная цена продажи – 812000 (восемьсот двенадцать ты-
сяч) рублей. 

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Суржиковой Л.П.: 

двухкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 
47,20 кв.м., этаж 10, кадастровый (или условный) номер: 26:12:0000
00:0000:10519/192:0098/А1, существующие ограничения (обремене-
ния) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 243, кв.98.

Начальная цена продажи – 2494280 (два миллиона четыреста де-
вяносто четыре тысячи двести восемьдесят) рублей. 

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Бастаниадис Г.С.: 

здание склада, назначение: нежилое здание, площадь 203,70 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер: 26:24:040902:0068:9496/182:10
01/А, существующие ограничения (обременения) права: ипотека и 
земельный участок из земель поселений, под строительство мага-
зина, проходной и площадки для торговли строительными матери-
алами площадью 2820,00 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
объекта: 26:24:040902:0068, существующие ограничения (обреме-
нения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 19б. 

Начальная цена продажи – 12000000 (двенадцать миллионов) 
рублей.

Сумма задатка –500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Валешнева В.М.: 

двухкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 
52,70 кв.м., этаж 2, кадастровый (или условный) номер: 26:12:00000
0:0000:10326/192:0006/А, существующие ограничения (обремене-
ния) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г. Ставрополь, площадь Ленина, 3, кв. 6.

Начальная цена продажи – 2008800 (два миллиона восемь ты-
сяч восемьсот) рублей. 

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Алексеева А.Я.: 

жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 185,10 кв.м., 
Литер А, этажность – 1, кадастровый (или условный) номер: 
26:06:122511:0077:663/35:0000, существующие ограничения (обре-
менения) права: ипотека в силу закона, адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобиль-
ный, пер. Ботанический, 5 и земельный участок из земель поселений, 
для индивидуального жилищного строительства площадью 1150,00 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:06:122511:0077, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу зако-
на, адрес (местоположение) имущества: установлено относитель-
но ориентира жилое здание, расположенного в границах участка, 
адрес ориентира р-н Изобильненский г. Изобильный пер. Ботаниче-
ский 5, г. Изобильный, Изобильненский район, Ставропольский край. 

Начальная цена продажи – 1428000 (один миллион четыреста 
двадцать восемь тысяч) рублей. 

Сумма задатка –70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Борисенко Е.В.: квар-

тира, назначение: жилое, площадь общая 42,5 кв.м., этаж 4, када-
стровый (или условный) номер: 26:34:080110:824, существующие 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г. Кисловодск, проезд Цан-
дера, дом 6, кв. 33. 

Начальная цена продажи – 980000 (девятьсот восемьдесят ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Аббасова С.А.: трех-

комнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 65,40 
кв.м., этаж 9, кадастровый (или условный) номер: 26:16:000000:00
00:07:424:002:000001410:А:10073, существующие ограничения (об-
ременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Кочубея, 177, кв. 73. 

Начальная цена продажи – 1436343 (один миллион четыреста 
тридцать шесть тысяч триста сорок три) рубля.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 25 января 2016 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Паршина Ю.И.: транс-
портное средство марки CHEVROLET KL 1J CRUZE, год выпуска - 
2012, идентификационный номер (VIN) XUFJF686JC3079962, тип ТС 
– легковой автомобиль комби (хэтчбек), цвет – серебристый метал-
лик. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь. 

Начальная цена продажи – 467290 (четыреста шестьдесят семь 
тысяч двести девяносто) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Погосова С.А.: кошара, назна-

чение: нежилое здание, площадь 1857,2 кв.м., Литер Б, этажность: 
1, кадастровый (или условный) номер: 26:02:000000:5849, ограни-
чение (обременение) права: арест, адрес (местоположение): Став-
ропольский край, Ипатовский район, г.Ипатово, Южная окраина го-
рода и земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения площадью 2369,00 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
26:02:102601:13, ограничение (обременение) права: арест, адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, Ипатовский район, террито-
рия муниципального образования г. Ипатово, секция 26 контур 10.

Начальная цена продажи – 969700 (девятьсот шестьдесят девять 
тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Погосова С.А.: навес, када-

стровый (или условный) номер: 26:02:010209:94, ограничение (об-
ременение) права: арест, адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Ипатовский район, г.Ипатово, Южная окраина города и земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения - под на-
вес, площадью 1676,00 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
26:02:102601:11, ограничение (обременение) права: арест, адрес (ме-
стоположение): местоположение Ставропольский край, Ипатовский 
район, территория муниципального образования г. Ипатово, секция 
26 контур 13. 

Начальная цена продажи – 29600 (двадцать девять тысяч шесть-
сот) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника – Погосова С.А.: склад, назначе-

ние: нежилое здание, площадь общая 84 кв.м., Литер В, этажность: 
1, кадастровый (или условный) номер: 26:02:000000:5847, ограни-
чение (обременение) права: арест, адрес (местоположение): Став-
ропольский край, Ипатовский район, г.Ипатово, Южная окраина го-
рода и земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения - под склад, площадью 160,00 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:02:102601:10, ограничение (обременение) права: 
арест, адрес (местоположение): местоположение Ставропольский 
край, Ипатовский район, территория муниципального образования 
г. Ипатово, секция 26 контур 8.

Начальная цена продажи – 485202 (четыреста восемьдесят пять 
тысяч двести два) рубля.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – Погосова С.А.: 1/6 доля в пра-

ве общей долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного 
производства площадью 540000 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:02:120802:6, ограничение (обременение) права: за-
прет на совершение регистрационных действий, арест. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, Ипатовский район, место-
положение примерно в 5,3 км по направлению на северо – восток 
от с. Добровольное. 

Начальная цена продажи – 902200 (девятьсот две тысячи две-
сти) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 6. Имущество должника – Погосова С.А.: земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения – для сельско-
хозяйственного использования площадью 91000 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер: 26:02:120801:6, ограничение (обременение) 
права: запрет на отчуждение. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Ипатовский район, Территория Муниципального образо-
вания Добровольно-Васильевского сельского совета.

Начальная цена продажи – 456100 (четыреста пятьдесят шесть 
тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Андрющенко О.С.: 

транспортное средство марки ЛАДА 217030, год выпуска - 2012, 
идентификационный номер (VIN) ХТА217030D0409417, тип ТС – 
легковой седан. Адрес (местоположение): Ставропольский край,  
г. Ставрополь. 

Начальная цена продажи – 332800 (триста тридцать две тысячи 
восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Таймазова А.Т.: трак-

тор колесный марки Беларус 82.1, год выпуска - 2013, заводской  
№ машины (рамы) 808162664, двигатель № 777066, цвет – синий. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Туркменский рай-
он, п. Ясный. 

Начальная цена продажи – 660000 (шестьсот шестьдесят тысяч) 
рублей.

Сумма задатка –100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Таймазова А.Т.: при-

цеп тракторный на поворотном круге (полнокомплект) Балашов при-
цеп, год выпуска - 2012. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Туркменский район, п.Ясный. 

Начальная цена продажи – 205000 (двести пять тысяч) рублей. 
Сумма задатка –25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Таймазова А.Т.: агре-

гат кормовой марки АКМ–9 (ОАО СМЗ), год выпуска - 2012, фирма 
производитель ОАО «Словодской машиностроительный завод». 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Туркменский рай-
он, п.Ясный. 

Начальная цена продажи – 770000 (семьсот семьдесят тысяч) 
рублей. 

Сумма задатка –100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Таймазова А.Т.: ПКУ-

0,8-0 погрузчик-копновоз универсальный в комплекте (ПКУ-0,8-17-
01, отвал бульдозерный и ПКУ-08-12 вилы), год выпуска - 2013, фир-
ма производитель ООО «Агротех». Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, Туркменский район, п.Ясный. 

Начальная цена продажи – 137076 (сто тридцать семь тысяч семь-
десят шесть) рублей. 

Сумма задатка –20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Таймазова А.Т.: ком-

бикормовая установка КУ-2-1 (ОАО «СМСЗ») шнек 4м., год выпуска 
- 2012, фирма производитель ОАО «Словодской машиностроитель-
ный завод». Адрес (местоположение): Ставропольский край, Турк-
менский район, п.Ясный. 

Начальная цена продажи – 344000 (триста сорок четыре тыся-
чи) рублей. 

Сумма задатка –40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Таймазова А.Т.: ПР–

145С пресс – подборщик рулонный, год выпуска - 2012, фирма про-
изводитель ООО «Бежецксельмаш». Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, Туркменский район, п.Ясный. 

Начальная цена продажи – 410000 (четыреста десять тысяч) ру-
блей. 

Сумма задатка –50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Таймазова А.Т.: МВУ 

машина для внесения минеральных удобрений (600 кг), год выпуска - 
2012, фирма изготовитель ООО «Агротех». Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, Туркменский район, п.Ясный. 

Начальная цена продажи – 59000 (пятьдесят девять тысяч) ру-
блей. 

Сумма задатка –10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Таймазова А.Т.: ОП 

– 22 тележка прицепная для подвоза воды, год выпуска - 2012, фир-
ма изготовитель ООО «Агротех». Адрес (местоположение): Ставро-
польский край, Туркменский район, п.Ясный. 

Начальная цена продажи – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 
Сумма задатка –20000 (двадцать тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 25 января 2016 г.

Лот № 16. Имущество должника – Петросян Г.Ш.: жилое зда-
ние, назначение: жилой дом, площадь 215,4 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер: 26:33:000000:16657, этажность: 2, подзем-
ная этажность: 1, существующие ограничения (обременения) пра-
ва: арест и земельный участок из земель населенных пунктов - под 
жилую застройку площадью 531 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер: 26:33:250427:10, существующие ограничения (обременения) 
права: арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, пос. Горячеводский, ул. Любчиковых 67/ул. Тупиковская 14.

Начальная цена продажи - 4331090 (четыре миллиона триста 
тридцать одна тысяча девяносто) рублей.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 17. Имущество должника – Петросян Г.Ш.: 1/2 доля в 

праве общей долевой собственности на: склад, назначение: не-
жилое здание, площадь 217,4 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер: 26:26:000000:2348, ограничения (обременения) права: 
арест; административно-бытовой корпус, назначение: нежилое 
здание, площадь 171,6 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
26:26:010201:160, ограничения (обременения) права: арест; произ-
водственный корпус, назначение: нежилое здание, площадь 367,5 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:26:010201:215, огра-
ничения (обременения) права: арест; проходная, назначение: не-
жилое здание, площадь 9,9 кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер: 26:26:010201:159, ограничения (обременения) права: арест; 
склад, назначение: нежилое здание, площадь 249,7 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер 26:26:010201:161, ограничения (обреме-
нения) права: арест, земельный участок из земель поселений - для 
производственной деятельности, площадь 4812 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер: 26:26:010201:74, ограничения (обременения) 
права: арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, пер. Пирогова, 1. 

Начальная цена продажи - 6589200 (шесть миллионов пятьсот 
восемьдесят девять тысяч двести) рублей.

Сумма задатка – 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Лот № 18. Имущество должника – Петросян Г.Ш.: 1/2 доля в пра-

ве общей долевой собственности на земельный участок из земель 
населенных пунктов, для производственной деятельности, площадь 
3151,00 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:26:010201:105, 
ограничения (обременения) права: арест. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г. Георгиевск, пер. Пирогова, 3. 

Начальная цена продажи - 1284265 (один миллион двести восемь-
десят четыре тысячи двести шестьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Попова С.М.: 

транспортное средство марки MAN NUTZFAHRZEUGE F06, год вы-
пуска - 1992, тип ТС – грузовой, идентификационный номер (VIN) 
WMAF02P762M143866.. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск.

Начальная цена продажи – 1020243 (один миллион двадцать ты-
сяч двести сорок три) рубля 95 копеек.

Сумма задатка – 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Попова С.М.: 

транспортное средство марки DAF TS47XS, год выпуска - 1998, 
тип ТС – грузовые фургоны, идентификационный номер (VIN) 
XLRAS47XS0E484152. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск.

Начальная цена продажи – 1191557 (один миллион сто девяносто 
одна тысяча пятьсот пятьдесят семь) рублей 20 копеек.

Сумма задатка –120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Попова С.М.: транс-

портное средство марки SOMMER AG 200TVL, год выпуска – 1989, 
тип ТС – прицеп, номер шасси (рамы) 89052475. Адрес (местопо-
ложение): Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск.

Начальная цена продажи – 194811 (сто девяносто четыре тысячи 
восемьсот одиннадцать) рублей 50 копеек.

Сумма задатка –20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Попова С.М.: транс-

портное средство марки JUMBO, год выпуска - 1988, тип ТС – при-
цеп фургон, идентификационный номер (VIN) XL9MV20ZGHA006107. 

Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, г. Михайловск.

Начальная цена продажи – 198004 (сто девяносто восемь тысяч 
четыре) рубля 10 копеек. 

Сумма задатка –20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – Зверевой А.М.: 

транспортное средство марки DAEWOO MATIZ, год выпуска - 
2012, тип ТС – легковой хетчбек, идентификационный номер (VIN) 
XWB4A11EDCА071774. Адрес (местоположение): Краснодарский 
край, г. Армавир.

Начальная цена продажи – 244800 (двести сорок четыре тысячи 
восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 24. Имущество должника – Богданова Н.А.: нежилое по-

мещение, назначение: нежилое, площадь общая 4,8 кв.м., этаж: цо-
кольный этаж, кадастровый (или условный) номер: 26:11:020237:665. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, пер. Юности, дом № 1, помещение 12.

Начальная цена продажи – 31705 (тридцать одна тысяча семь-
сот пять) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 25. Имущество должника – Богданова Н.А.: нежилое по-

мещение, назначение: нежилое, площадь общая 4,4 кв.м., этаж: цо-
кольный этаж, кадастровый (или условный) номер: 26:11:020237:666. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, пер. Юности, дом № 1, помещение 8.

Начальная цена продажи – 30600 (тридцать тысяч шестьсот) ру-
блей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 26. Имущество должника – Богданова Н.А.: нежилое по-

мещение, назначение: нежилое, площадь общая 4,2 кв.м., этаж: цо-
кольный этаж, кадастровый (или условный) номер: 26:11:020237:668. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, пер. Юности, дом № 1, помещение 6.

Начальная цена продажи – 29155 (двадцать девять тысяч сто пять-
десят пять) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 27. Имущество должника – Богданова Н.А.: нежилое по-

мещение, назначение: нежилое, площадь общая 4,9 кв.м., этаж: цо-
кольный этаж, кадастровый (или условный) номер: 26:11:020237:678. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, пер. Юности, дом № 1, помещение 15.

Начальная цена продажи – 31790 (тридцать одна тысяча семь-
сот девяносто) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 28. Имущество должника – Богданова Н.А.: нежилое по-

мещение, назначение: нежилое, площадь общая 4,5 кв.м., этаж: цо-
кольный этаж, кадастровый (или условный) номер: 26:11:020237:681. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, пер. Юности, дом № 1, помещение 13.

Начальная цена продажи – 29750 (двадцать девять тысяч семь-
сот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 29. Имущество должника – Богданова Н.А.: нежилое по-

мещение, назначение: нежилое, площадь общая 4,5 кв.м., этаж: цо-
кольный этаж, кадастровый (или условный) номер: 26:11:020237:684. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, пер. Юности, дом № 1, помещение 10. 

Начальная цена продажи – 29750 (двадцать девять тысяч семь-
сот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 30. Имущество должника – Богданова Н.А.: нежилое по-

мещение, назначение: нежилое, площадь общая 2,7 кв.м., этаж: цо-
кольный этаж, кадастровый (или условный) номер: 26:11:020237:694. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, пер. Юности, дом № 1, помещение 20. 

Начальная цена продажи – 17850 (семнадцать тысяч восемьсот 
пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 31. Имущество должника – Богданова Н.А.: нежилое по-

мещение, назначение: нежилое, площадь общая 4,9 кв.м., этаж: цо-
кольный этаж, кадастровый (или условный) номер: 26:11:020237:703. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, пер. Юности, дом № 1, помещение 17. 

Начальная цена продажи –31790 (тридцать одна тысяча семьсот 
девяносто) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 32. Имущество должника – Богданова Н.А.: нежилое по-

мещение, назначение: нежилое, площадь общая 4,8 кв.м., этаж: цо-
кольный этаж, кадастровый (или условный) номер: 26:11:020237:704. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, пер. Юности, дом № 1, помещение 11. 

Начальная цена продажи –31705 (тридцать одна тысяча семьсот 
пять) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 33. Имущество должника – Богданова Н.А.: нежилое по-

мещение, назначение: нежилое, площадь общая 4,8 кв.м., этаж: цо-
кольный этаж, кадастровый (или условный) номер: 26:11:020237:708. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, пер. Юности, дом № 1, помещение 16. 

Начальная цена продажи –31705 (тридцать одна тысяча семьсот 
пять) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 34. Залоговое имущество должника – Арзуманян В.С.: бот-

воизмельчительная машина БИМ - 6, год выпуска - 2006, тип при-
цепной, агрегатирование с трактором МТЗ-82. Адрес (местополо-
жение): Ставропольский край, 7-й км автодороги Ставрополь - Не-
винномысск. 

Начальная цена продажи – 43350 (сорок три тысячи триста пять-
десят) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 35 Имущество должника – Федерального Государствен-

ного Унитарного Предприятия «Сельскохозяйственное предприя-
тие «Зеленогорское»»: технологическое оборудование для полива 
промышленных зимних теплиц.

Начальная цена продажи – 801350 (восемьсот одна тысяча три-
ста пятьдесят) рублей 30 копеек.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 36. Имущество должника – Общества с ограниченной от-

ветственностью «Новоалександровский спиртодрожжевой комби-
нат»: жилое строение без права регистрации проживания, располо-
женное на садовом земельном участке, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 81,30 кв.м., этажность: 1-2, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26-26-04/009/2009-294, адрес (местоположение): Став-
ропольский край, Новоалександровский район, садоводческое то-
варищество Ягодка и земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, для садоводства площадью 567,00 кв.м., ка-
дастровый (или условный) номер: 26:04:020112:467, адрес (место-
положение): местоположение установлено относительно ориенти-
ра Садоводческое товарищество Ягодка, расположенного в грани-
цах участка, адрес ориентира, Новоалександровский район, Став-
ропольский край.

Начальная цена продажи – 451690 (четыреста пятьдесят одна ты-
сяча шестьсот девяносто) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

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

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о 
задатке, заключенным с Продавцом до перечисления денеж-
ных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен посту-
пить не позднее 30 декабря 2015 г. - для участия в аукционе, на-
значенном на 12 января 2016г., и не позднее 15 января 2016 г. – для 
участия в аукционе, назначенном на 25 января 2016 г., на счет: УФК 
по Ставропольскому краю (2133, Территориальное управление Фе-
дерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступающими во временное распоря-
жение федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделении Ставрополь г. Ставрополь, БИК 
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. 

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

4. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-

нодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность.
Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Копии учредительных документов и свидетельства о государ-

ственной регистрации юридического лица. Иностранные юриди-
ческие лица также представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового реестра стра-
ны происхождения или иного эквивалентного доказательства юри-
дического статуса.

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

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

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

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом 
не принимаются.

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

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

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, либо они оформлены не-
надлежащим образом;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Получить дополнительную информацию об аукционе 
и о правилах его проведения, ознакомиться 

с формами документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, а также порядок 

заключения договора о задатке можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 

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.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по прода-
же арестованного имущества должника - ______________ (полное 
наименование предмета торгов и характеризующие его данные или 
перечень имущества, прилагаемый к заявке), начальная цена про-
дажи – ________, опубликованном в газете_________от______201_г. 
№____, на сайте tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по 
проведению торгов по продаже арестованного имущества, а также 
изучив предмет торгов, ___________(для юридического лица - пол-
ное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Зая-
витель»), действующий на основании ________, просит принять на-
стоящую заявку на участие в торгах, проводимых Территориальным 
управлением Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Ставропольском крае (далее - Организатор тор-
гов) «__» _____ 2015 г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

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

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-
токолом о результатах торгов/Договором купли-продажи имуще-
ства, условия которого определены в качестве условий договора 
присоединения, и принимает его полностью.

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

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного пристава-
исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согла-
сен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подле-
жит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государствен-
ный орган не несут ответственности за качество проданного иму-
щества; ни Организатор торгов, ни государственный орган, не не-
сут ответственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (не-
зависимо от времени до начала проведения торгов), а также прио-
становлением организации и проведения торгов, в случае если дан-
ные действия осуществлены во исполнение поступившего от госу-
дарственного органа постановления об отложении, приостановле-
нии или прекращении исполнительного производства либо уведом-
ления об отмене решения суда о конфискации имущества, а также в 
иных предусмотренных федеральным законодательством и иными 
нормативными правовыми актами случаях отзыва государственным 
органом заявки на реализацию имущества или уменьшения объема 
(количества) выставленного на торги имущества.

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

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

ции Заявителя (юридического лица) или копия паспорта Заявителя 
(физического лица).

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий перечисление Заявителем суммы задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении торгов.

3. Предложение (в запечатанном конверте).
4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 

Заявителя при подаче заявки.
5. Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии 

с требованиями законодательства РФ и извещением о проведении 
торгов.

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
_______/_____________/

Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» 
______201_ г., регистрационный номер заявки: № __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_______/_____________/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 21 декабря ВТОРНИК 22 декабря

23 декабряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 24 декабря

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 

Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Временно недосту-

пен» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.20 Х/ф «Ярость» (18+)

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» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Тайны следствия - 15» 

(16+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Россия без террора. Чеч-

ня. Возрождение». «Прото-
типы. К-19» (16+)

02.25 Т/с «Все началось в Харби-
не...» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (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 «Другой майор Соко-

лов» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Советская власть» (16+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки» (0+)

06.40 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» (0+)

07.00 М/с «Йоко» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 

Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)
14.30, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Т/с «Временно недосту-

пен» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Структура момента (16+)
01.35 Х/ф «Девушка номер 6» 

(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» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Тайны следствия - 15» 

(16+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 «Москва таинственная». 

«Смертельные опыты. Ле-
карства» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (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 «Другой майор Соко-

лов» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Главная дорога» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 08.00 М/с «Смешари-

ки» (0+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 

Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)
14.30, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Т/с «Временно недосту-

пен» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Политика (16+)
01.35 Х/ф «Призрак в машине» 

(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» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Тайны следствия - 15» 

(16+)
23.00 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.40 «Договор с кровью» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (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 «Другой майор Соко-

лов» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 08.00 М/с «Смешари-

ки» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 

Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)
14.30, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Т/с «Временно недосту-

пен» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Х/ф «Здоровый образ жиз-

ни» (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» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Тайны следствия - 15» 

(16+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Декабристы. Испытание 

Сибирью». «Храбрые серд-
цем». «Хочу стать спасате-
лем» (12+)

03.00 Т/с «Все началось в Харби-
не...» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
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 «Другой майор Соко-

лов» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 08.00 М/с «Смешари-

ки» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 
(16+)

12.00, 21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+)
19.20 М/ф «Шрэк» (6+)
22.00 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» (16+)
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Спектакль «Метель» (0+)
12.30, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание» (0+)
13.20 Д/ф «Хранители Мелихо-

ва» (0+)
13.45 Х/ф «Король-олень» (0+)
15.10 Х/ф «Плохой хороший чело-

век» (12+)
16.45 Д/ф «Олег Даль» (0+)
17.25 «Бюст Победоносцева» (0+)
17.40 Денис Мацуев. Фортепиан-

ный концерт на фестивале 
в Вербье - 2012 (0+)

18.35 Д/ф «Камиль Коро» (0+)
18.45 «Кронштадтский мираж» 

(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 «Расшифрованные ли-

нии Наска» (0+)
23.55 Худсовет (0+)
00.00 «Критик» (0+)
00.40 Д/ф «Князь» (0+)

Рен-ТВ

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Авиация древних на-

родов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Концерт «Закрыватель 

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Наемники» (18+)
01.20 Х/ф «Зимняя жара» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)
12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

18.00, 01.15 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
23.00 Х/ф «Хищник - 2» (16+)
01.45 Х/ф «Бесстрашные убийцы 

вампиров» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.00 «Интерны» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Тэмми» (США) 

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

(16+)
01.00 Фильм ужасов «Пункт на-

значения» (Канада, США) 
(16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.00, 00.00 «Матриархат» 
(16+)

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

10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.20 «Присяжные красоты» (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (16+)

21.00 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)

00.30 Х/ф «Я рядом» (12+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
06.30 «Среда обитания» (16+)
08.30 «Никогда не повторяйте 

это дома» (16+)
09.30 Х/ф «Республика ШКИД» 

(0+)
11.35 Х/ф «Тайна «черных дроз-

дов» (12+)
13.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 Х/ф «Че. Часть первая. Ар-

гентинец» (16+)
17.45 «Выжить в лесу» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
22.30, 01.10 «Доброе дело» (12+)
23.00 Т/с «Есенин» (16+)
01.40 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)

   09.30 «Место происшествия»
10.30 Евгений Жариков, Наталья 

Гвоздикова, Виктор Шуль-
гин, Вадим Медведев, Ул-
дис Пуцитис  в детективе 
«Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+)

19.00, 01.35 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карау-
лова (16+)

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

01.10 «День ангела»

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
09.40 Х/ф «Женатый холостяк» 

(0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Декорации убийства» 

(12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Кошмар перед Рожде-

ством». Специальный ре-
портаж (16+)

23.05 Без обмана. «Ресторанный 
дворик» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала» (16+)

Матч ТВ

06.30 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым (12+)

07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 16.00 
Новости (0+)

07.05, 17.15, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 «Живи сейчас» (16+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины (0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+)
12.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
14.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)
15.40, 21.30 «Спортивный инте-

рес» (16+)
16.05, 02.00 Д/ф «Роковая глуби-

на» (16+)
18.15 Д/ц «Безграничные воз-

можности» (12+)
18.45 Д/ц «1+1» (16+)
19.30 «Реальный спорт» (0+)
19.55 Горные лыжи. Кубок мира. 

Параллельный гигантский 
слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

22.35 «Английский акцент» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Манче-
стер Сити». Прямая транс-
ляция (0+)

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

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.10 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+)
15.15 М/ф «Шрэк» (6+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 М/ф «Рождественские 

истории. Праздник Кунг 
Фу панды» (6+)

19.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Бриджит Джонс. 

Грани разумного» (16+)
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 Х/ф «Любовь сквозь вре-

мя» (12+)
02.40 Т/с «90210. Новое поколе-

ние» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (0+)
12.20, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание» (0+)
13.10 Д/ф «Лоскутный театр» (0+)
13.20 Пятое измерение (0+)
13.50 Х/ф «Опасный поворот» 

(16+)
15.10 «Х.К. Андерсен. Сказки» 

(0+)
15.50 Острова. Иван Лапиков (0+)
16.30 Д/ф «Расшифрованные ли-

нии Наска» (0+)
17.25 Д/ф «Колокольная профес-

сия». «Звонари» (0+)
17.40 «Формула успеха!». Гала-

концерт (0+)
18.45 «Кронштадтский мираж» 

(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 «В. Распутин «Прощание с 

Матерой» (0+)
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древ-

него Рима». «Колизей - по-
литическая арена импера-
торов» (0+)

23.55 Худсовет (0+)
00.00 Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (0+)
01.10 Д/ф «Михаил Глузский» (0+)
01.50 Д/ф «Антонио Сальери» 

(0+)

Рен-ТВ

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Топливо для Вселен-

ной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
22.00 «В последний момент» 

(16+)
23.25 Х/ф «Карательный отряд» 

(16+)
01.20 Х/ф «Наемники» (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки» (12+)
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
23.00 Х/ф «На грани» (16+)
02.00 Х/ф «Рука» (18+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.00, 19.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Простушка» 

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

(16+)
01.00 Фильм ужасов «Пункт на-

значения - 2» (Канада, 
США) (18+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.00, 00.00 «Матриархат» 
(16+)

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

10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.20 «Присяжные красоты» (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (16+)

20.55 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)

00.30 Х/ф «Я рядом» (12+)
02.25 Т/с «Звезда эпохи» (16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
06.20 «Среда обитания» (16+)
07.20, 23.00 Т/с «Есенин» (16+)
09.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)

15.00 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
16.55 «Выжить в лесу» (16+)
17.55 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Доспехи Бога - 2. Опе-

рация «Кондор» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
22.30, 01.10 «Доброе дело» (12+)
01.45 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны» (0+)

«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 «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Ян Махульский, Леонард 

Петрошак, Витольд Пыр-
кош, Ева Шикульска в ко-
медийном боевике «Ва-
банк» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (0+)
10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

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

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

дворик» (16+)
15.40 Х/ф «Декорации убийства» 

(12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Наталья Гун-

дарева» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Ток-шоу. «Право знать!» 

(16+)
01.55 Х/ф «Сибиряк» (16+)

Матч ТВ

06.30 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым (12+)

07.00, 09.00, 10.00, 11.00 Ново-
сти (0+)

07.05, 13.05, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 «Живи сейчас» (16+)
10.05 «Спортивный интерес» 

(16+)
11.05, 02.50 Х/ф «Хоккеисты» 

(12+)
14.05 Д/ф «Олимпийские верши-

ны. Хоккей» (16+)
15.10 «Континентальный вечер» 

(0+)
16.15 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» - «Динамо» (М). 
Прямая трансляция (0+)

19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) 
- «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция (0+)

22.00 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. ЦСКА - «Байзонс» 
(Финляндия) (0+)

00.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Слалом. Мужчины (0+)

10.00 Х/ф «Бриджит Джонс. Гра-
ни разумного» (16+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/ф «Рождественские 

истории. Праздник Кунг-
Фу панды» (6+)

15.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова бо-

лота» (6+)
19.25 М/ф «Шрэк третий» (12+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Супернянь» (16+)
23.40 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» 

(12+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (0+)
12.30, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание» (0+)
13.20 Красуйся, град Петров! (0+)
13.50 Х/ф «Опасный поворот» 

(16+)
14.40 «Берет Фиделя Кастро» (0+)
15.10 «В. Распутин «Прощание с 

Матерой» (0+)
15.50 Больше, чем любовь.  

Иоганн Штраус и Ольга 
Смирнитская (0+)

16.30 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима». «Колизей - по-
литическая арена импера-
торов» (0+)

17.25 Д/ф «Колокольная профес-
сия». «Литейщики» (0+)

17.40 К. Стоянова, В. Федосеев. 
Концерт (0+)

18.20 Д/ф «Дом на Гульваре» (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 Д/ф «Ни слова о любви. 

Людмила Кожинова и Ва-
лентин Черных» (0+)

22.00 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима». «Помпеи - ру-
ины империи» (0+)

23.55 Худсовет (0+)
00.00 Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (0+)
01.20 С. Прокофьев. Концерт  

№ 3 для фортепиано с ор-
кестром (0+)

Рен-ТВ

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

Новости (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 Д/п «В ожидании нового по-

топа» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)
22.00 «В последний момент» 

(16+)
23.25 Х/ф «Король клетки» (16+)
01.30 Х/ф «Карательный отряд» 

(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 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
23.00 Х/ф «Сломанная стрела» 

(16+)
01.45 Х/ф «Тарзан, человек-

обезьяна» (16+)

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Блондинка в 

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

(16+)
01.00 Фильм ужасов «Пункт на-

значения - 3» (Германия, 
Канада, США) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.00, 00.00 «Матриархат» 
(16+)

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

10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.20 «Присяжные красоты» (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (16+)

20.55 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)

00.30 Х/ф «Две стрелы» (12+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
06.20 «Среда обитания» (16+)
07.20, 23.00 Т/с «Есенин» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.35 «Утилизатор» (12+)
15.05 Х/ф «Доспехи Бога - 2. Опе-

рация «Кондор» (16+)
17.15 «Выжить в лесу» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Громобой» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
22.30, 01.10 «Доброе дело» (12+)

«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 «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Ян Махульский, Леонард 

Петрашак, Витольд Пыр-
кош, Ева Шикульска в ко-
медийном боевике «Ва-
банк - 2» (16+)

01.45 Виктор Степанов, Ирина 
Алферова, Петр Вельями-
нов, Евгений Евстигнеев в 
исторической драме «Ер-
мак» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни!» 

(12+)
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

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

(12+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Наталья Гун-

дарева» (12+)
15.40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Х/ф «Продается дача» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Маленький купаль-

щик» (12+)

Матч ТВ

06.30 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым (12+)

07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.20 
Новости (0+)

07.05, 15.55, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 «Живи сейчас» (16+)
10.05 Горные лыжи. Кубок мира. 

Слалом. Мужчины (0+)
12.05 Бокс. Денис Шафиков про-

тив Рансеса Бартелеми 
(16+)

15.25 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

16.55 «Бруклинский мост» (0+)
17.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Калев» - «Химки». 
Прямая трансляция (0+)

19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс». Прямая трансля-
ция (0+)

22.00 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
22.30 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
00.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)
01.45 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

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

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.25 Х/ф «Супернянь» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/с «Сказки Шрэкова бо-

лота» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк третий» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(12+)
19.25 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник в Вега-

се» (16+)
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 Х/ф «Кодекс вора» (18+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.00 Х/ф «Поездки на ста-

ром автомобиле» (12+)
12.35, 22.05 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание» (0+)
13.20 Россия, любовь моя! «Куль-

тура удмуртов» (0+)
13.50 Х/ф «Опасный поворот» 

(16+)
15.10 «А. и Б. Стругацкие «Поне-

дельник начинается в суб-
боту» (0+)

15.50 Д/ф «Ни слова о любви. 
Людмила Кожинова и Ва-
лентин Черных» (0+)

16.30 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима». «Помпеи - ру-
ины империи» (0+)

17.25 Д/ф «Образы воды» (0+)
17.40 Элисо Вирсаладзе. Форте-

пианный концерт (0+)
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. 

Исповедь балетмейсте-
ра» (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+)
21.20 Больше, чем любовь. Ва-

силий Поленов и Наталья 
Якунчикова (0+)

23.55 Худсовет (0+)

Рен-ТВ

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

Новости (16+)
09.00 Д/п «Следы богов» (16+)
10.00 Д/п «Оружие богов» (16+)
11.00 Д/п «Наследники богов» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

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

тезы» (16+)

20.00 Х/ф «Красная шапочка» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Алиса». «Мы вместе 20 

лет» (16+)
02.30 Х/ф «Король клетки» (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 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки» (12+)
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
23.00 Х/ф «Отважная» (16+)
02.00 Х/ф «Веселая ферма» (12+)

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Лжец, лжец» 

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

(16+)
01.00 Фильм ужасов «Пункт на-

значения - 4» (США) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.00, 00.00 «Матриархат» 
(16+)

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

10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.20 «Присяжные красоты» (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (16+)

20.55 Т/с «Защита свидетелей» 
(16+)

00.30 Х/ф «Не имей сто рублей...» 
(0+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
06.20 «Среда обитания» (16+)
07.25, 23.00 Т/с «Есенин» (16+)
09.35 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (0+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 Х/ф «Громобой» (16+)
17.15 «Выжить в лесу» (16+)
19.30, 01.50 Х/ф «Городской охот-

ник» (16+)
21.30 «+100500» (16+)

22.30 «Доброе дело» (12+)
00.05 Х/ф «Завтра была война» 

(0+)

«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, 02.15 Сергей Плотников, 

Сергей Пиотровский, Ан-
тон Семкин, Михаил Баби-
чев, Константин Глушков  в 
детективе «Мент в законе 
- 2» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Ежи Штур, Ольгердт Лука-

шевич, Божена Стрыйкув-
на, Богуслава Павелец, 
Ханна Станкувна в коме-
дии «Секс-миссия» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Карьера Димы Гори-

на» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Швецова. 

Нельзя не любить» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

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

(12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского бы-

та. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+)

15.40 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)

17.30 Город новостей (0+)
17.45 Х/ф «Лед в кофейной гу-

ще» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Первое лицо» 

(16+)
23.05 Д/ф «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

Матч ТВ

06.30 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым (12+)

07.00, 09.00, 10.00, 14.30 Ново-
сти (0+)

07.05, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (0+)

09.05 «Живи сейчас» (16+)
10.05 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
11.10 Д/ц «1+1» (16+)
11.55 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция (0+)

14.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Ми-
наков против Джоша Коу-
пленда (16+)

16.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Мг) - СКА. Прямая транс-
ляция (0+)

19.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Пары. Корот-
кая программа (0+)

21.30 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на 
льду. Короткая программа 
(0+)

00.00 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
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Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)
14.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос. Финал (12+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Фарго» (16+)
02.50 Х/ф «Воздушные приклю-

чения» (0+)

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» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Новая волна - 2015». Юби-

лейный концерт Валерия 
Леонтьева (0+)

00.40 Х/ф «Плохая соседка» (12+)
02.45 «Гуд бай, Америка. Компо-

зитор Зацепин» (12+)
03.45 «Комната смеха» (0+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (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 «Другой майор Соко-

лов» (16+)
23.30 «Большинство». Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+)
00.30 «Время Г» с Вадимом Галы-

гиным (18+)
01.00 Х/ф «Про любовь» (16+)
02.55 Т/с «ЧС - Чрезвычайная си-

туация» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 08.00 М/с «Смешарики» 

(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

06.10 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(0+)
08.40 Смешарики. Новые при-

ключения (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Голос». На самой высокой 

ноте (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос». Финал (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
19.10 Праздничный концерт к 

Дню спасателя (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?». Зимняя 

серия игр. Финал года (0+)
00.40 Х/ф «Особо опасны» (18+)

Россия + СГТРК

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+)
10.25 «Личное. Светлана Немо-

ляева» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.05, 14.30 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки» (12+)
16.25 «Знание - сила» (0+)
17.30 «Главная сцена». Полуфи-

нал (0+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «Пятый этаж без лиф-

та» (12+)
00.50 Х/ф «Там, где есть счастье 

для меня» (12+)
02.50 Х/ф «Одуванчик» (16+)

НТВ

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

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

ня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зи-

миным (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» с 

Дмитрием Назаровым (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Поедем поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «Фрукты». Цикл Сергея 

Малоземова «Еда живая и 
мертвая» (12+)

16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым (16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (0+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 Х/ф «Гость» (16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
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 «Гости по воскресеньям» 

(0+)
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 «Две звезды». Новогодний 

выпуск (16+)
16.50 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
19.00, 22.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время». Ито-

ги года (16+)
23.35 Х/ф «Отпуск по обмену» 

(16+)
02.05 Х/ф «Жюстин» (16+)

Россия + СГТРК

05.35 Х/ф «Снег на голову» (16+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

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

(0+)
10.20 Вести. Ставропольский 

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

(0+)
12.10 Х/ф «Мама напрокат» (16+)
14.20 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (16+)
16.25 Х/ф «Слабая женщина» 

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

димиром Соловьевым» 
(12+)

00.30 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Таксистка» (16+)
06.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «МЧС России. 25 лет во имя 

спасения!» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.00 «НашПотребНадзор» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка» с Максимом Шев-

ченко (16+)
19.45 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
21.35 Ты не поверишь! С Новым 

годом! (16+)
23.15 «Пропаганда». Шоу с Еле-

ной Милинчич (16+)
23.50 Х/ф «День Додо» (12+)

СТС

06.00 М/ф «Дом, который по-
строили все» (0+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «Мальчишник в Вега-

се» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(12+)
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.35 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» (6+)
22.25 Х/ф «Звездные войны. 

Скрытая угроза» (0+)
01.05 Х/ф «Звездные войны. Ата-

ка клонов» (0+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.55 Новости 

культуры (0+)
10.20 Д/ф «Павел I» (0+)
11.15 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание» (0+)
12.05 Письма из провинции. Ива-

ново (0+)
12.30 Д/ф «Валентина Телеги-

на» (0+)
13.10 Х/ф «Член правительства» 

(12+)
14.50 Д/ф «Эдгар Дега» (0+)
15.10 В. Енишерлов. Эпизоды 

(0+)
15.50 «Царская ложа» (0+)
16.30 Д/ф «Когда египтяне пла-

вали по Красному морю» 
(0+)

17.25 Д/ф «Затерянный мир за-
крытых городов» (0+)

18.05 Д/ф «Кшиштоф Пендерец-
кий. Путь через лабиринт» 
(0+)

19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица» (0+)
21.30 Х/ф «Серенада Солнечной 

долины» (0+)
22.55 Концерт «Андреа Бочелли. 

Мое Рождество» (0+)
00.10 Худсовет (0+)
00.15 Х/ф «Старшая сестра» (6+)
01.55 «Последний полет Лева-

невского» (0+)
02.45 Д/ф «Роберт Бернс» (0+)

Рен-ТВ

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

сти (16+)
09.00 Д/п «Проклятье Монтесу-

мы» (16+)
10.00 Д/п «Планета хочет лю-

бить» (16+)
11.00 Д/п «Секретный план бо-

гов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Красная шапочка» 

(16+)
17.00 Д/п «Переселение на 

Марс» (16+)
20.00 Д/п «Одиннадцать причин 

конца света» (16+)
22.00 Д/п «Когда Аляска станет 

нашей?» (16+)
00.00 Д/п «Замужем за ИГИЛ» 

(16+)

01.50 Х/ф «Часовщик» (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 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/ф «Тайные знаки» (12+)
13.30, 18.00, 02.15 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
19.00 «Смерти.NET» (16+)
22.00 Х/ф «Загадочная исто-

рия Бенджамина Батто-
на» (16+)

01.15 «Европейский покерный 
тур» (18+)

ТНТ

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
14.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

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

(16+)
01.30 «Не спать!» (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.00, 00.00 «Матриархат» 
(16+)

07.50 Д/ц «Звездные истории» 
(16+)

10.50 Т/с «Мой генерал» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (16+)

20.05 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво... 
Пять лет спустя» (16+)

00.30 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)

02.30 Д/ц «Звездные истории» 
(16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)

Че

06.00 03.30 «100 великих» (16+)
06.30 «Среда обитания» (16+)
08.30 Т/с «Есенин» (16+)
09.30 Х/ф «Позывной «Стая» - 2» 

(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
21.30 Х/ф «Кикбоксер - 2. Доро-

га назад» (16+)
23.20 Х/ф «Красная жара» (18+)
01.25 «Выжить в лесу» (16+)

«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 «Мент в законе - 2» (16+)

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Тайны нашего кино. «Кар-

навал» (12+)
08.25 Ирина Муравьева, Алек-

сандр Абдулов, Юрий 
Яковлев, Лидия Смирно-
ва, Клара Лучко в музы-
кальной комедии «Карна-
вал» (0+)

11.30, 14.30,  22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Стакан для звезды» 

(12+)
15.40 Тарас Бибич, Татьяна Чер-

касова, Никита Емшанов, 
Евгений Сиротин в филь-
ме «Как пройти в библио-
теку?» (16+)

17.30 Город новостей (0+)
17.40 Алиса Фрейндлих, Ста-

нислав Говорухин, Ирина 
Скобцева, Денис Агатов, 
Иван Краско, Юрий Ароян, 
Екатерина Блинова, Мария 
Верещак в фильме «Жен-
ская логика» (16+)

19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Федор Бондарчук, Ольга 

Сутулова, Оксана Фанде-
ра, Мария Машкова, Ев-
гений Стычкин, Юозас Бу-
драйтис, Мария Максакова 
в мелодраме   «Про любоff» 
(16+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Х/ф «Продается дача» (12+)

Матч ТВ

06.30 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым (12+)

07.00, 09.00, 10.00 Новости (0+)
07.05, 11.00, 23.30 Все на Матч! 

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

09.05 «Живи сейчас» (16+)
10.05 Д/ф «Звезды на льду» (16+)
11.55 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция (0+)

14.40 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция (0+)

17.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на 
льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансля-
ция (0+)

19.45 «Дрим Тим» (12+)
20.15 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
21.00 Смешанные единоборства. 

Mix Fight Combat. Джефф 
Монсон против Дональда 
Нджатаха. Иван Ложкин 
против Фелипе Нсуе. Пря-
мая трансляция (16+)

00.30 Д/ц «1+1» (16+)
01.00 Фигурное катание. Чем-

пионат России. Женщины. 
Короткая программа (0+)

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

СТС

06.00 М/ф «Фантик» (0+)
06.20 Х/ф «После дождичка в 

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

друзья» (6+)
08.30, 16.00 М/с «Смешари-

ки» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.30 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
11.30 «Большая маленькая 

звезда» (6+)
12.30 М/ф «Альфа и Омега. 

Клыкастая братва» (0+)
14.05 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» (6+)
16.05 М/с «Рождественские 

истории. Веселого Мада-
гаскара!» (6+)

16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
18.05 Т/с «Супергерл» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Железный чело-

век-3» (12+)
22.25 Х/ф «Звездные войны. 

Атака клонов» (0+)
01.05 Х/ф «Звездные войны. 

Месть ситхов» (12+)
03.40 Т/с «90210. Новое поколе-

ние» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Серенада Солнечной 

долины» (0+)
12.00 Большая cемья. Ирина 

Апексимова (0+)
12.55 Пряничный домик. «Злато-

кузнецы» (0+)
13.20 Д/ф Страна птиц. «Шико-

танские вороны» (0+)
14.05 «Нефронтовые заметки» 

(0+)
14.30 «О музыке - только детям. 

Но можно и взрослым» (0+)
16.05 М. Пекарский. Линия жиз-

ни (0+)
17.00 Новости культуры (0+)
17.30 Выдающиеся писатели 

России. В. Катаев (0+)
19.05 Х/ф «Старшая сестра» (6+)
20.40 Д/ф «Михаил Жаров» (0+)
21.25 «Романтика романса» (0+)
22.20 «Белая студия» (0+)
23.05 Х/ф «Общество мертвых 

поэтов» (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Не укради» (16+)
05.30 Х/ф «Сказ про Федота-

стрельца» (12+)
07.40 Х/ф «Артур» (16+)
09.45 Х/ф «Собака, спасшая Рож-

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

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

(16+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон. Знакомство» 
(0+)

20.20 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Кровавая над-
пись» (0+)

21.40 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона. Король шантажа» 
(0+)

23.00 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона. Смертельная схват-
ка» (0+)

00.20 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона. Охота на тигра» (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «Божественное рожде-

ние» (12+)
08.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
15.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
17.00 Х/ф «Турбулентность» (16+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ков-
чега» (0+)

21.15 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
Судьбы» (0+)

23.30 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио» (16+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-

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

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

сов» (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.30 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (16+)
17.00 Фантастический боевик 

«47 ронинов» (США) (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30 «Матриархат» (16+)
08.15 Х/ф «Золотые рога» (0+)
09.40 Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости» (12+)
13.45 Т/с «Пороки и их поклонни-

ки» (16+)
18.00, 22.20, 02.50 Д/ц «Восточ-

ные жены» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
23.20 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
00.00 «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» (12+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
08.05, 02.05 «100 великих» (16+)
09.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
11.15 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
15.10 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
17.05 Х/ф «Кикбоксер - 2. Дорога 

назад» (16+)
19.00 Х/ф «Кикбоксер - 3. Искус-

ство войны» (16+)
20.55 Концерт «Задорный день» 

(16+)

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

00.00 Х/ф «Красная жара» (18+)
02.45 «Секреты спортивных до-

стижений» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.25 «Ночь перед Рождеством», 
«Высокая горка», «Моло-
дильные яблоки», «Охот-
ничье ружье», «Машень-
кин концерт», «Снегуроч-
ка», «Осьминожки» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10  «След» (16+)
19.00 Сергей Борисов, Роман 

Богданов, Алексей Фад-
деев в детективе «Розыск» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 Х/ф «Карьера Димы Гори-

на» (0+)
08.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09.05 Х/ф «Марья-искусница» 

(0+)
10.25, 11.45 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.30 Х/ф «Укротительница ти-

гров» (0+)
14.45 Тайны нашего кино. «Кав-

казская пленница» (12+)
15.10 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
17.20 Х/ф «Гражданка Катери-

на» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 Ток-шоу. «Право знать!» 

(16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

06.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00 Новости (0+)

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

08.05, 13.00, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 Д/ф (0+)
10.05 «Спортивный интерес» 

(16+)
11.05 Д/ц «Безграничные воз-

можности» (12+)
11.30 «Анатомия спорта» с Эду-

ардом Безугловым (12+)
12.05 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
12.30 «Дублер» (12+)
14.00 Д/ф «Будущие легенды» 

(0+)
14.55 Хоккей. Чемпионат ми-

ра среди молодежных ко-
манд. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция (0+)

17.30 «Английский акцент» (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Лестер». 
Прямая трансляция (0+)

20.00 «Спортивный интерес» 
(16+)

20.55 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодежных ко-
манд. США - Канада. Пря-
мая трансляция (0+)

00.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Автомобилист» - сборная 
Канады (0+)

06.10 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Т/с «Супергерл» (16+)
12.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
16.30 «Два голоса» (0+)
18.05 Х/ф «Морской бой» (12+)
20.20 Х/ф «Трон. Наследие» 

(12+)
22.35 Х/ф «Звездные войны. 

Месть ситхов» (12+)
01.10 Х/ф «Звездные войны. 

Скрытая угроза» (0+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Цирк» (12+)
12.05 Д/ф «Он был самодоста-

точен... Павел Массаль-
ский» (0+)

12.45 Россия, любовь моя! «Ко-
локола Тутаева» (0+)

13.15 «Кто там...» (0+)
13.45 Д/ф «Приключения Цера-

топса» (0+)
14.45 «Что делать?» (0+)
15.30 Концерт «Андреа Бочелли. 

Мое Рождество» (0+)
16.30 «Пешком...». Москва ме-

тростроевская (0+)
17.00, 01.55 XI Международный 

конкурс молодых дизайне-
ров «Русский силуэт» (0+)

17.45 Д/ф «Золотой теленок... С 
таким счастьем и на экра-
не» (0+)

18.25 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
21.15 Концерт «Кватро» (0+)
22.25 М. Левитин. Линия жиз-

ни (0+)
23.15 «Белая овца» (0+)
01.15 Д/ф Страна птиц. «Шико-

танские вороны» (0+)
02.45 Д/ф «Стендаль» (0+)

Рен-ТВ

05.00, 20.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокровища 
Агры» (12+)

07.20 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона. Двадцатый век начи-
нается» (12+)

10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Знакомство» 
(0+)

11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Кровавая над-
пись» (0+)

13.10 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона. Король шантажа» 
(0+)

14.20 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона. Смертельная схват-
ка» (0+)

15.45 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона. Охота на тигра» (0+)

17.00 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-

сона. Собака Баскерви-
лей» (0+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
07.45 Х/ф «Камень желаний» (12+)
09.30 Х/ф «Только ты» (12+)
11.30 Х/ф «Дом у озера» (16+)
13.30 Х/ф «Загадочная исто-

рия Бенджамина Батто-
на» (16+)

16.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм Судьбы» (0+)

19.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 
(0+)

21.30 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального 
черепа» (12+)

23.55 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ков-
чега» (0+)

02.15 Х/ф «Турбулентность» (16+)
04.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-

вительные легенды» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Фантастический боевик 

«47 ронинов» (США) (12+)
17.30 Боевик «Навстречу штор-

му» (США) (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

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

(16+)
01.00 Драма «Географ глобус 

пропил» (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30 Х/ф «Волшебный брилли-
ант» (16+)

10.00 Т/с «Подруга особого на-
значения» (12+)

14.05 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво... 
Пять лет спустя» (16+)

18.00, 22.35 Д/ц «Звездные исто-
рии» (16+)

19.00 Х/ф «Женить миллионера» 
(16+)

23.35 «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «Любовник для Люси» 

(16+)
02.25 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55, 02.05 «100 великих» (16+)
10.55 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Т/с «Гостья из будущего» 

(0+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
00.00 Х/ф «Спираль» (12+)

02.55 Х/ф «Кикбоксер - 3. Искус-
ство войны» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.25 М/ф «Верлиока», «Дикие 
лебеди», «Возвращение 
блудного попугая», «Тайна 
далекого острова», «Кра-
шеный лис», «Волк и се-
меро козлят», «Петушок - 
Золотой Гребешок», «Ког-
да зажигаются елки», «Зо-
лушка» (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11.00 «След» (16+)
17.00 «Место происшествия.  

О главном»
18.00 «Главное»
19.30 «Розыск» (16+)
02.35 «Мент в законе - 2» (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «Детский мир» (12+)
07.40 Мультпарад (0+)
08.45 «Барышня и кулинар» (12+)
09.20 Д/ф «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан» (12+)
10.20 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
12.35 Х/ф «Мимино» (12+)
14.30 Московская неделя (0+)
15.00 Х/ф «Снежный человек» 

(16+)
17.05 Х/ф «Коммуналка» (12+)
20.55 Х/ф «Тещины блины» (12+)
00.55 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)

Матч ТВ

06.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00 Ново-
сти (0+)

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

08.05, 12.45, 16.30, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Спортивный интерес» 
(16+)

10.00 «Дрим Тим» (12+)
10.30 Д/ц «Мама в игре» (16+)
11.05 «Поверь в себя. Стань че-

ловеком» (12+)
11.30, 02.15 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Пары. 
Произвольная программа 
(0+)

13.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция (0+)

16.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Я) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). Прямая 
трансляция (0+)

19.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Показатель-
ные выступления (0+)

22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Прямая трансляция (0+)

01.45 Д/ц «Сердца чемпионов» 
(12+)

НА ПРВАХ РЕКЛАМЫ

В соответствии с Порядком прове-
дения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования, утвержденным при-
казом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 
25 декабря 2013 года № 1394 (да-
лее – Порядок проведения ГИА),  
выбранные обучающимся учебные 
предметы указываются им в заяв-
лении, которое он подает в образо-
вательную организацию до 1 мар-
та 2016 года.

Для обучающихся, освоивших об-
разовательные программы основно-
го общего образования в специаль-
ных учебно-воспитательных учрежде-
ниях закрытого типа, а также в учреж-
дениях, исполняющих наказание в ви-
де лишения свободы, обучающихся в 
образовательных организациях, рас-
положенных за пределами террито-
рии Российской Федерации и реали-
зующих имеющие государственную 
аккредитацию образовательные про-
граммы основного общего образова-
ния, и загранучреждениях Министер-
ства иностранных дел Российской 
Федерации, имеющих в своей струк-
туре специализированные структур-
ные образовательные подразделе-
ния, а также для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и ин-
валидов, освоивших образователь-
ные программы основного общего об-
разования, в заявлении указывается 
форма (формы) ГИА.

Кроме того,  для обучающихся, из-
учавших учебный предмет инвариант-
ной части учебного плана образова-
тельной организации на родном язы-
ке, в заявлении необходимо указы-
вать язык, на котором он планирует 
сдавать экзамены.

Обучающиеся, освоившие образо-
вательную программу основного об-
щего образования в форме семей-
ного образования, либо обучавшие-
ся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной про-
грамме основного общего образова-
ния, либо не прошедшие ГИА в преды- 
дущие годы, вправе пройти экстер-
ном ГИА в организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность 
по имеющей государственную аккре-
дитацию образовательной програм-
ме основного общего образования, 
в формах, установленных Порядком 
проведения ГИА.

Обучающиеся вправе изменить 
(дополнить) перечень указанных в за-
явлении экзаменов только при нали-
чии у них уважительных причин (бо-
лезни или иных обстоятельств, под-
твержденных документально). В этом 

случае обучающийся подает заявле-
ние в государственную экзаменаци-
онную комиссию Ставропольского 
края для проведения ГИА с указа-
нием измененного перечня учебных 
предметов, по которым он планирует 
пройти ГИА, и причины изменения за-
явленного ранее перечня. Указанное 
заявление подается не позднее чем 
за две недели до начала соответству-
ющих экзаменов.

Заявление о прохождении ГИА по-
дается обучающимся лично на осно-
вании документа, удостоверяющего 
его личность, или  родителями (за-
конными представителями) на осно-
вании документов, удостоверяющих 
их личность, или уполномоченны-
ми лицами на основании докумен-
тов, удостоверяющих их личность, и 
оформленной в установленном по-
рядке доверенности.

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья при пода-
че заявления представляют копию 
рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, а обучаю-
щиеся дети-инвалиды и инвалиды - 
оригинал или заверенную в установ-
ленном порядке копию справки, под-
тверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федераль-
ным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы.

ИНФОРМАЦИЯ 
о сроках и местах подачи заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным  
программам основного общего образования 

по учебным предметам

ИЩУ  ДЛЯ ОТЦА  
(проживает в сельском доме 

в Левокумском районе, 

Ставропольский край) 

на длительный срок  домо-
хозяйку без вредных при-
вычек (приготовление пи-
щи, порядок в доме, во дво-
ре и небольшом огороде). 

УСЛОВИЯ: бесплатное про-
живание + питание, зар-
плата обсуждается. 

Телефоны: 8-910-492-47-39; 
8-906-788-54-98.
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

ПОДРОБНОСТИ

В условиях объективной необходимости под-
держания и развития экономических, право-
вых и иных связей между государствами и их 
субъектами и эффективного регулирования 
возникающих при этом отношений неотъ-
емлемой частью мирового сообщества стал 
принцип взаимодействия и сотрудничества 
государств. Понятие международной право-
вой помощи тесно связано с таким явлени-
ем, как сотрудничество, или «общение», го-
сударств между собой.

Правовая помощь по гражданским, семей-
ным и уголовным делам охватывает очень ши-
рокий круг вопросов, юридически значимых для 
граждан, общества и государства. Это и произ-
водство различных процессуальных действий, и 
признание и исполнение судебных решений по 
гражданским и семейным спорам, приговоров в 
части гражданского иска, и составление, пере-
сылка и вручение различных документов, и мно-
гое другое.

Одной из основных задач Главного управле-
ния Минюста России по Ставропольскому краю 
(далее – Главное управление) является обеспе-
чение в пределах своих полномочий реализации 
прав и исполнения обязательств, вытекающих из 
международных договоров Российской Федера-
ции о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным, уголовном и иным 
делам.

В соответствии с Положением о Главном 
управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по субъекту (субъектам) Россий-
ской Федерации, утвержденным приказом Мин-
юста России от 03.03.2014 № 25, Главное управ-
ление получает в установленном порядке непо-
средственно или через Минюст России от ком-
петентных органов иностранных государств за-
просы о правовой помощи по гражданским, се-
мейным, уголовным и иным делам и исполняет их 
либо направляет для организации исполнения в 
иные органы государственной власти в пределах 
федерального округа, а также направляет в ком-

петентные органы иностранных государств непо-
средственно или через Минюст России запросы 
о правовой помощи, рассматривает другие об-
ращения в соответствии с международными до-
говорами и законодательством Российской Фе-
дерации.

В сфере оказания международной право-
вой помощи за 11 месяцев 2015 года в Главное 
управление поступило 5500 документов по во-
просам международной правовой помощи (за-
просы об оказании международной правовой 
помощи, документы, связанные с исполнением 
указанных запросов, документы для сведения и 
др.), из которых: 

- 403 - судебные поручения (поручения о вру-
чении судебных документов, о производстве от-
дельных процессуальных действий);

- 110 - ходатайства о признании судебных ре-
шений; 

- 3263 - ходатайства об истребовании доку-
ментов о государственной регистрации актов 
гражданского состояния; 

- 84 - ходатайства об истребовании копий на-
следственных дел и материалов по ним с терри-
тории государств - членов СНГ и стран Балтии;

- 1640 - запросы компетентных органов и иные 
документы (включая документы для сведения, а 
также вступившие в силу обвинительные приго-
воры).

Главным управлением осуществляются полно-
мочия по непосредственным сношениям с компе-
тентными органами стран - участников Содруже-
ства Независимых Государств в рамках Конвен-
ции о правовой помощи и правовых отношени-
ях по гражданским, семейным и уголовным де-
лам 1993 года в редакции протокола от 28 марта 
1997 года (Республика Армения, Республика Бе-
ларусь, Республика Казахстан, Республика Тад-
жикистан, Украина).

Основной объем документов в сфере оказа-
нии международной правовой помощи составля-
ют запросы, касающиеся истребования докумен-
тов о регистрации актов гражданского состояния.

Следует отметить, что такие страны – участ-

ники Конвенции, как Азербайджанская Республи-
ка, Грузия, Республика Узбекистан, Туркменистан 
не наделили свои территориальные органы ре-
гистрации актов гражданского состояния пол-
номочиями по непосредственному взаимодей-
ствию по вопросам регистрации актов граждан-
ского состояния.

В связи с этим органы исполнительной власти 
СКФО, в компетенцию которых входит организа-
ция деятельности по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния на террито-
рии субъектов, запрашивают с территории ино-
странных государств повторные свидетельства 
и справки о государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния, копии записей ак-
тов гражданского состояния через Главное управ-
ление для последующего направления в Минюст 
России и далее на территорию иностранного го-
сударства.

Значительная часть запросов об оказании 
международной правовой помощи, поступаю-
щих в Главное управление, связана с рассмотре-
нием российскими и иностранными судами граж-
данских, уголовных или арбитражных дел, в ко-
торых один или несколько участников судебного 
процесса находятся вне пределов государства, в 
котором ведется судопроизводство.

Международная правовая помощь, оказывае-
мая Главным управлением, востребована судеб-
ными органами и населением и в основном за-
трагивает социально значимые вопросы, касаю-
щиеся приведения в исполнение на территори-
ях иностранных государств российских судеб-
ных решений о взыскании алиментов, долговых 
обязательств, пенсионного обеспечения, и мно-
гие другие.

Главным управлением проводится работа по 
организации оказания международной правовой 
помощи и повышению эффективности этой рабо-
ты во взаимодействии с судейским сообществом 
и органами ЗАГС. 

Так, в первом полугодии 2015 года в террито-
риальные органы Минюста России, расположен-
ные в пределах территории СКФО, направлены 

рекомендации по исполнению мировыми судьями 
и судами общей юрисдикции, нотариусами, а так-
же органами ЗАГС международных обязательств, 
вытекающих из международных договоров Рос-
сийской Федерации, для доведения до сведения 
судейского сообщества, органов ЗАГС и нотариу-
сов субъекта Российской Федерации.

Следствием установленного взаимодействия 
стало то, что запросы исполняются в разумные 
сроки, заметно улучшилось качество составле-
ния документов.

Также Главное управление осуществляет про-
верку правильности оформления поручений, хо-
датайств, запросов о международной правовой 
помощи как российских, так и иностранных ком-
петентных органов, а также документов, состав-
ленных во исполнение таких запросов.

Кроме этого Главным управление на постоян-
ной основе ведется прием, рассмотрение и пре-
провождение в компетентные органы иностран-
ных государств заявлений граждан об истребо-
вании личных документов.

Указанная процедура регламентирована Ад-
министративным регламентом Министерства 
иностранных дел Российской Федерации и Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по ис-
требованию личных документов, утвержденным 
приказом МИДа России и Минюста России от 
29.06.2012 № 10489/124.

Заявителями при истребовании документов 
о государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, об образовании, о трудовом ста-
же и других документов, касающихся прав и инте-
ресов заявителей, хранящихся в государственных 
архивных фондах, являются:

1) российские граждане, иностранные граж-
дане и лица без гражданства, в отношении кото-
рых истребуются документы;

2) родственники умершего или другие заин-
тересованные лица, в случае если лицо, в отно-
шении которого была составлена ранее запись 
акта гражданского состояния, умерло (в случае 
обращения об истребовании документа о госу-

дарственной регистрации акта гражданского со-
стояния);

3) родители (лица, их заменяющие) или пред-
ставители органа опеки и попечительства, в слу-
чае если лицо, в отношении которого была состав-
лена запись акта о рождении, не достигло к дню 
выдачи повторного свидетельства совершенно-
летия (в случае обращения об истребовании доку-
мента о государственной регистрации акта граж-
данского состояния);

4) иное лицо в случае представления доверен-
ности, удостоверенной в установленном порядке, 
от лица, имеющего в соответствии с настоящим 
пунктом право на получение документов.

Государственная услуга по истребованию лич-
ных документов включает в себя истребование 
личных документов с территории иностранных го-
сударств и территории Российской Федерации.

Полномочия по предоставлению государ-
ственной услуги осуществляются:

МИД России, Минюстом России, консульски-
ми учреждениями, территориальными органами 
Минюста России, органами ЗАГС.

Для предоставления государственной услуги 
заявитель представляет в уполномоченные орга-
ны по почте следующие документы:

1) заявление об истребовании документа;
2) квитанцию об уплате государственной по-

шлины (по желанию заявителя) или документ, под-
тверждающий уплату консульского сбора и сбора 
в счет возмещения фактических расходов;

3) копию паспорта гражданина Российской 
Федерации;

4) копию документа, подтверждающего род-
ство или представительство;

5) доверенность, удостоверенную в установ-
ленном порядке.

В случае личной явки на прием в территори-
альный орган Минюста России, орган ЗАГС и кон-
сульское учреждение заявитель представляет 
следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность 
(предъявляется);

2) заявление об истребовании документа;

3) квитанция об уплате государственной по-
шлины (по желанию заявителя) или документ, под-
тверждающий уплату консульского сбора и сбора 
в счет возмещения фактических расходов;

4) документ, подтверждающий родство или 
представительство;

5) доверенность, удостоверенную в установ-
ленном порядке.

Бланки заявления об истребовании документа 
и квитанции об уплате государственной пошли-
ны заявитель может получить по почте, направив 
предварительный запрос в Департамент МИД 
России, Департамент Минюста России, террито-
риальный орган Минюста России. В электронном 
виде указанные документы размещены на сайтах 
уполномоченных органов и могут быть распеча-
таны заявителем.

Размеры и сроки уплаты госпошлины установ-
лены главой 25.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации. Согласно подпункту 52 пункта 1 ста-
тьи 333.33 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, государственная пошлина уплачивается в 
следующем размере:

- за истребование документов с территории 
иностранных государств - 350 рублей за каждый 
документ.

Сведения о ходе предоставления государ-
ственной услуги можно получить на личном при-
еме, по письменному обращению, электронной 
почте и справочным телефонам.

По вопросам истребования личных доку-
ментов российские граждане, иностранные 

граждане, лица без гражданства могут об-
ратиться в отдел координации деятельности 
территориальных органов Минюста России, 

подведомственных федеральных служб и 
федеральных бюджетных учреждений 

Минюста России и международной пра-
вовой помощи Главного управления 

Минюста России по Ставропольскому 
краю по адресу: г.  Ставрополь, 

проспект Карла Маркса, 74, каб. №  207, 
контактный телефон (8652) 26-90-56.

на официальных документах, исходящих от 
территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, за исключением случа-
ев, когда они сами наделены полномочиями по 
проставлению апостиля, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления (кроме органов, 
осуществляющих государственную регистрацию 
актов гражданского состояния);
(в ред. приказа Минюста России от 02.04.2014 № 58)

на копиях официальных документов, исходя-
щих от конституционных (уставных) судов субъек-
тов Российской Федерации, федеральных судов 
Российской Федерации и мировых судей, вер-
ность которых засвидетельствована в порядке, 
предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации;

на копиях официальных документов, исходя-
щих от территориальных органов федеральных ор-
ганов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, конститу-
ционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации, федеральных судов Российской Фе-
дерации и мировых судей, верность которых за-
свидетельствована нотариусами Российской Фе-
дерации или лицами, уполномоченными совер-
шать нотариальные действия в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;
(в ред. приказа Минюста России от 02.04.2014 № 58)

на копиях иных российских официальных до-
кументов, верность которых засвидетельствова-
на нотариусами Российской Федерации или ли-
цами, уполномоченными совершать нотариаль-
ные действия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

на российских официальных документах, вы-
данных, удостоверенных или засвидетельство-
ванных нотариусами Российской Федерации 
или лицами, уполномоченными совершать нота-
риальные действия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Территориальные органы Минюста России 
проставляют апостиль на вышеперечисленных в 
настоящем пункте официальных документах при 
условии, что указанные документы исполнены в 
субъекте Российской Федерации, на территории 
которого действуют эти территориальные органы.

В случае если российский официальный до-
кумент выдан, засвидетельствован или удосто-
верен нотариусами Российской Федерации или 
лицами, уполномоченными совершать нотари-
альные действия, разных субъектов Российской 
Федерации, заявитель вправе по своему усмо-
трению обратиться для предоставления государ-
ственной услуги в территориальный орган Мин-
юста России, действующий на территории субъ-
екта Российской Федерации, где было соверше-
но одно из нотариальных действий.

График приема граждан по вопросам 
проставления апостиля

понедельник с 09.00 до 12.00; с 14.00 до 17.00

вторник с 09.00 до 12.00; с 14.00 до 17.00

среда с 09.00 до 12.00; с 14.00 до 17.00

четверг с 09.00 до 12.00; с 14.00 до 17.00

пятница с 09.00 до 12.00; с 14.00 до 16.00

 Сроки проставления апостиля

Срок предоставления государственной услу-
ги не должен превышать 3 рабочих дней, следу-
ющих за днем поступления от заявителя офици-
альных документов в Главное управление Мини-
стерства юстиции РФ по Ставропольскому краю.

Срок предоставления государственной услуги 
в случае необходимости истребования образца 
подписи и (или) печати лиц, подписавших офици-
альный документ, представленный заявителем, 
сведений, подтверждающих полномочия лица 
на подписание соответствующего официально-
го документа, или подтверждения факта совер-
шения документа не должен превышать 33 рабо-
чих дней, следующих за днем поступления от зая-
вителя официальных документов в Главное управ-
ление Министерства юстиции РФ по Ставрополь-
скому краю.

В случае неподтверждения информации об 
оплате заявителем государственной пошли-
ны за предоставление государственной услуги 
по каналам системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (далее - СМЭВ) в срок 
предоставления государственной услуги указан-
ный срок может быть продлен до 33 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 
государственной услуги

В приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, отказыва-
ется в случаях, если:

официальный документ предназначен для 
представления в компетентные органы государ-
ства, которое не является участником Конвенции;

официальный документ исходит от органа, 
должностного лица, нотариуса или юридическо-
го лица иностранного государства;

официальный документ исходит от органа, 
который сам уполномочен на проставление апо-
стиля;

на официальном документе отсутствуют под-
пись лица, от которого исходит официальный до-
кумент, и (или) оттиск печати органа государ-
ственной власти, нотариуса, должностного ли-
ца, уполномоченного совершать нотариальные 
действия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, органа местного само-
управления и иных органов и лиц, от которых ис-
ходит официальный документ;

если исправления, имеющиеся в тексте офи-
циального документа, не оговорены лицом, под-
писавшим документ;

если подписи лиц и (или) оттиски печатей, со-
держащиеся на официальном документе, не явля-
ются отчетливыми и поддающимися сравнению 
с образцами, имеющимися в центральном аппа-
рате Минюста России или территориальных ор-
ганах Минюста России;

если листы официального документа не про-
шиты и (или) не пронумерованы и (или) не скре-
плены оттиском печати органа или лица, от кото-
рого исходит официальный документ.

Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в предоставлении 

государственной услуги

В предоставлении государственной услуги 

отказывается по следующим основаниям:
официальный документ не предназначен для 

вывоза за границу в соответствии с Законом 
СССР от 24 июня 1991 г. № 2261-1 «О порядке вы-
воза, пересылки и истребования личных докумен-
тов советских и иностранных граждан и лиц без 
гражданства из СССР за границу»;

официальный документ предназначен для 
представления в государстве, с которым Рос-
сийской Федерацией заключен договор (согла-
шение), отменяющий требование любого вида ле-
гализации документов;

лицо, подписавшее официальный документ, 
не обладает полномочием на его подписание;

подпись лица, подписавшего официальный 
документ, и (или) оттиск печати на официальном 
документе не соответствуют имеющимся в цен-
тральном аппарате Минюста России или терри-
ториальном органе Минюста России образцам;

подпись лица, подписавшего официальный 
документ, и (или) оттиск печати на официальном 
документе не могут быть удостоверены Мин-
юстом России или его территориальным органом 
ввиду отсутствия в центральном аппарате Мин- 
юста России или территориальном органе Мин-
юста России образца подписи такого лица и (или) 
оттиска такой печати и отсутствия этих образцов 
у органа, от которого исходит официальный доку-
мент, а также неподтверждения им факта совер-
шения официального документа;

официальный документ имеет прямое отно-
шение к коммерческой или таможенной операции;

поступление в Минюст России (его террито-
риальный орган) документально подтвержденной 
информации о вступлении в законную силу реше-
ния суда, которым отменено совершенное нота-
риальное действие или признан недействитель-
ным официальный документ, представленный для 
предоставления государственной услуги.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления 
государственной услуги, и порядок 

их представления

Для предоставления государственной услуги 
заявителем представляются:

документ, удостоверяющий личность заявите-
ля (при представлении официальных документов 
лично заявителем);

письменный запрос о предоставлении госу-
дарственной услуги (только в случае направления 
документов для предоставления государствен-
ной услуги почтовой связью или курьерской служ-
бой доставки) (приложение № 7 к Административ-
ному регламенту);

российский официальный документ, исходя-
щий от органов или лиц, указанных в пунктах 19 
и 20 Административного регламента, и подлежа-
щий вывозу за границу на территорию иностран-
ного государства - участника Конвенции*;

квитанция об оплате государственной пошли-
ны **;

документ, подтверждающий полномочия 
представителя юридического лица, если в каче-
стве заявителя выступает юридическое лицо (до-
веренность или иной документ).

Письменный запрос на предоставление госу-
дарственной услуги, указанный в пункте 30 Ад-
министративного регламента, должен содер-

жать обращение с просьбой проставить апо-
стиль на официальном(-ых) документе(-ах), 
приложенном(-ых) к запросу.

В запросе о предоставлении государствен-
ной услуги указываются фамилия, имя, отчество 
(при наличии) заявителя или наименование юри-
дического лица, являющегося заявителем, почто-
вый адрес для ответа, номер телефона заявите-
ля, описание и количество представленных зая-
вителем официальных документов, название го-
сударства предъявления официальных докумен-
тов. На запросе ставится дата и личная подпись 
заявителя.

Документ, подтверждающий уплату государ-
ственной пошлины, представляется в подлинном 
экземпляре***.

 
Государственная пошлина

За проставление апостиля с заявителя взима-
ется государственная пошлина в размере и по-
рядке, которые установлены главой 25.3 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, а именно:

в соответствии с подпунктом 48 пункта 1 ста-
тьи 333.33 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации за проставление апостиля уплачивает-
ся государственная пошлина в размере 2500 ру-
блей за каждый документ;

на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 
333.18 Налогового кодекса Российской Федера-
ции при обращении за проставлением апостиля 
плательщик (организация или физическое лицо, 
обратившееся за проставлением апостиля, - ста-
тья 333.17 Налогового кодекса Российской Феде-
рации) уплачивает государственную пошлину до 
проставления апостиля.

Согласно подпункту 10 пункта 1 статьи 333.35 
Налогового кодекса Российской Федерации, от 
уплаты государственной пошлины освобождены 
органы государственной власти, органы местного 
самоуправления.

 Иная плата за предоставление государствен-
ной услуги не взимается.

Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) Минюста России 
(его территориальных органов)  

и должностных лиц

Заявитель имеет право на обжалование нару-
шения порядка предоставления государствен-
ной услуги, выразившееся в решениях, действи-
ях (бездействии) Минюста России (территориаль-
ных органов Минюста России), его должностных 
лиц при предоставлении государственной услу-
ги, в досудебном (внесудебном) порядке путем 
обращения в Минюст России (территориальный 
орган Минюста России).

Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государ-
ственной услуги;

требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных Административным регламентом и 
иными нормативными правовыми актами для пре-
доставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено Административным ре-
гламентом для предоставления государственной 
услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны Административным регламентом;

затребование с заявителя при предоставле-
нии государственной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

отказ Минюста России (территориального ор-
гана Минюста России) в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

 Основанием для начала процедуры досудеб-
ного (внесудебного) обжалования является жало-
ба заявителя, поданная в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, раз-
мещена на официальном сайте Минюста России 
(территориального органа Минюста России) в се-
ти Интернет, с использованием Единого порта-
ла, а также может быть принята на личном при-
еме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего го-

сударственную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услу-
гу, либо государственного служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения 
о местонахождении заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действи-
ях (бездействии) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действиями (бездействи-
ем) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо государ-
ственного служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через пред-
ставителя заявителя, также представляется до-
кумент, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В ка-
честве документа, подтверждающего полномо-
чия на осуществление действий от имени заяви-
теля, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

оформленная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенность, за-
веренная печатью заявителя и подписанная руко-
водителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое фи-
зическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

Жалоба, поступившая в Минюст России (тер-
риториальный орган Минюста России), под-
лежит рассмотрению должностными лицами, 
уполномоченными на ее рассмотрение, в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Минюста Рос-
сии (территориального органа Минюста Рос-
сии), его должностных лиц в приеме докумен-

тов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы Мин-
юст России (территориальный орган Минюста 
России) принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допу-
щенных Минюстом России (территориальным 
органом Минюста России) опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, возврата зая-
вителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, а также в иных фор-
мах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Минюст России (территориальный орган Мин-

юста России) отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу реше-
ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее 
в соответствии с требованиями правил обжало-
вания в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы.

Минюст России (территориальный орган Мин-
юста России) вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-
либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) и (или) почтовый адрес заяви-
теля, указанные в жалобе.

Не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения по результатам рассмотрения жа-
лобы, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жало-
бы указываются:

наименование органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) его должностного лица, принявшего реше-
ние по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, вклю-
чая сведения о должностном лице, решение или 
действия (бездействие) которого обжалуются;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наи-
менование заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, 

сроки устранения выявленных нарушений, в том 
числе срок предоставления результата государ-
ственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмо-
тренного статьей 5.63 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, 
или признаков состава преступления должност-
ное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет соответствую-
щие материалы в органы прокуратуры.

Оказание международной правовой помощи Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю

* Список государств - участников Конвенции 
указан в приложении № 3 к Административному 
регламенту.

** Применяется до 1 января 2013 г. в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 74 Федерального закона 
от 1 июля 2011 г. № 169-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

ПРОСТАВЛЕНИЕ АПОСТИЛЯ
Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ставропольскому краю проставляет апостиль:

*** Применяется до 1 января 2013 г. в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 74 Федерального закона 
от 1 июля 2011 г. № 169-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

о назначении мировых судей в 
Ставропольском крае;

о назначении члена избиратель-
ной комиссии Ставропольского края 
с правом решающего голоса;

«правительственный час» на те-
му «Об информации «Об обеспече-
нии в 2015 году жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц 
из их числа»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 465-5 «О миссионерской дея-
тельности на территории Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 589-5 «О внесении изменения 
в статью 9 Закона Ставропольского 
края «Об обеспечении плодородия 
земель сельскохозяйственного на-
значения в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 591-5 «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О го-
сударственной поддержке производ-
ства винограда и винодельческой 
продукции в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 588-5 «О приостановлении дей-
ствия отдельных положений законода-
тельных актов Ставропольского края  и 
признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов 
Ставропольского края в связи с Зако-
ном Ставропольского края «О бюдже-
те Ставропольского края на 2016 год»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 571-5 «О внесении изменений 
в статьи 3 и 7 Закона Ставропольского 
края «О порядке принятия законов 
Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 557-5 «О внесении изменения 
в статью 12 Закона Ставропольского 
края «О Думе Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Белый Ю.В. 
доводит до сведения депутатов Думы Ставропольского 

края и населения, что очередное, сорок шестое 
заседание Думы Ставропольского края состоится 

24 декабря 2015 года в 10 часов. На рассмотрение Думы 
согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:

края № 550-5 «О внесении изменений 
в часть 6 статьи 17 Закона Ставро-
польского края «О Думе Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 556-5 «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О раз-
витии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 564-5 «О внесении изменений 
в статьи 18 и 20 Закона Ставрополь-
ского края «Об управлении и распо-
ряжении имущественными объекта-
ми государственной собственности 
Ставропольского края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 580-5 «О признании 
утративши ми силу Закона Ставро-
польского края «О го сударственно-
част ном партнерстве в Ставрополь-
ском крае» и пункта 58 статьи 1 За-
кона Ставропольского края «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Ставропольского края 
в связи с изменением наименования 
законодательного (представитель-
ного) органа государственной вла-
сти Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 581-5 «О внесении изменений 
в статьи 1 и 2 Закона Ставропольского 
края «Об инвестиционном налоговом 
кредите»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 582-5 «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О не-
которых вопросах розничной прода-
жи алкогольной продукции и безалко-
гольных тонизирующих напитков на 
территории Ставропольского края», 
внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «Об административ-
ных правонарушениях в Ставрополь-
ском крае» и признании утратившими 
силу отдельных законодательных ак-
тов Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 578-5 «О признании утратив-
шими силу законодательных актов 
(отдельных положений законодатель-
ных актов) Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 551-5 «О внесении изменений 
в статью 21 Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах регули-
рования земельных отношений»;

о проектах законов Ставрополь-
ского края:

№ 548-5 «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Ставропольского 
края «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ставро-
польского края»;

№ 579-5 «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «Об 

организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 575-5 «О внесении измене-
ния в статью 3 Закона Ставрополь-
ского края «О казачестве в Ставро-
польском крае»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 562-5 «О внесении изменений 
в статьи 2 и 3 Закона Ставропольского 
края «О природных лечебных ресур-
сах, лечебно-оздоровительных мест-
ностях и курортах Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 576-5 «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «Об 
объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации в Ставро-
польском крае»;

об утверждении схемы одноман-
датных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Ду-
мы Ставропольского края;

о внесении изменений в Регламент 
Думы Ставропольского края;

об объеме расходов, выделяемых в 
2016 году на обеспечение деятельно-
сти депутата Думы Ставропольского 
края в избирательном округе;

организационный вопрос.

Регистрация депутатов 
будет проводиться в здании 
Думы Ставропольского края 

с 9 часов. Прямая трансляция 
заседания будет осуществляться 

в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном 

сайте Думы Ставропольского 
края по адресу www.dumask.ru

Подробнее о нововведениях 
рассказали на брифинге  
главный судебный пристав 
Ставрополья Николай 
КОНОВАЛОВ и начальник 
УГИБДД ГУ МВД России по СК 
Алексей САФОНОВ. 

К
АК было озвучено, ФЗ № 437 
стимулирует должников до-
бровольно оплатить штрафы. 
При уплате штрафа не позднее 
20 дней с момента наложения 

он может быть уменьшен вполовину 
от первоначальной суммы. Впрочем, 
данные изменения не коснутся, на-
пример, водителей, которые сели за 
руль в нетрезвом состоянии, а также 
отказались от медицинского освиде-
тельствования. 

- В этом году на принудительное 
исполнение нами предъявлено 234 
тысячи административных штрафов 
в области дорожного движения. Ре-
зультатом вносимых этим законом 
изменений мы ожидаем снижение 
количества «забывчивых» должни-
ков в будущем году как минимум на 
треть, - отметил Н. Коновалов. 

Что касается ФЗ № 340, то дей-
ствие его распространяется на али-
ментщиков, а также должников по 
возмещению вреда здоровью в свя-
зи с потерей кормильца, причинени-
ем имущественного и морального 

вреда, невыплатой административ-
ного штрафа за нарушение пользо-
вания специальным правом. По сло-
вам Н. Коновалова, таких сейчас в 
крае 16 тысяч. 

Кстати, это касается не только во-
дителей автомобилей, но и тех, кто 
управляет другими транспортными 
средствами: мотоциклами, мало-
мерными судами, самолетами и т.д. 
Ограничивать в специальном пра-
ве будут, в случае если суд выне-
сет соответствующее решение. При 
этом сумма долгов по совокупности 
должна превышать 10 тысяч рублей. 
В случае если в установленный для 
добровольной оплаты штрафа (около 
двух месяцев) срок нарушитель все-
таки не заплатил, то судебные при-
ставы лично уведомляют его, что в 
отношении него возбуждено испол-
нительное производство. 

Если должник снова не осознал 
всей серьезности ситуации, то у 
него могут либо забрать права на 
управление транспортным сред-
ством на срок до года, либо отпра-
вить на принудительные работы на 
срок до 50 часов. Но даже такое на-
казание не освободит от оплаты дол-
гов. Постановление будет вручаться 
должнику лично, что позволит избе-
жать случаев лишения прав без ве-
дома неплательщика. Однако права 
водителю вернут уже на следующий 
день, после того как он расплатится 
с долгами. 

Все эти меры, по мнению Н. Коно-
валова, своеобразный «кнут и пря-
ник». Ведь если ты платишь в срок, 
то государство уменьшает твой 
долг. В противном случае в дело 
идет «кнут». 

Однако в каждом правиле есть 
свои исключения. Так, на некоторых 
должников-автомобилистов огра-
ничение распространяться не бу-
дет. Это, например, те люди, для ко-
го транспортное средство являет-
ся основным источником заработ-
ка. Кроме того, это должник, кото-
рый пользуется автомобилем в свя-
зи с инвалидностью либо на его иж-
дивении находится лицо, признан-
ное инвалидом I или II группы.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА. 

КНУТОМ И ПРЯНИКОМ
С января 2016 года, как уже сообщала наша газета, в силу вступают два федераль-
ных закона, которые особенно заинтересуют должников-автомобилистов. Это ФЗ 
№ 340, позволяющий судебным приставам временно ограничивать права на управ-
ление транспортными средствами граждан-должников, и ФЗ №437, разрешающий 
с 1 января 2016 года оплатить штраф за нарушение ПДД в размере половины суммы 

наложенного штрафа при определенных условиях.



ЗНАЙ НАШИХ!

С 21 ПО 27 ДЕКАБРЯ
 КОЗЕРОГ получит отличный шанс 

значительно продвинуться вперед, 

нужно лишь верно выбрать направле-

ние. Вы сможете успешно реализовать 

уже давно намеченный план при усло-

вии, что заручитесь поддержкой нуж-

ных людей. Неделя также порадует и 

денежными поступлениями, что замет-

но укрепит ваше материальное положе-

ние и позволит осуществить давно за-

думанные покупки. 

 ВОДОЛЕЙ должен собрать вокруг 

себя единомышленников, посколь-

ку во всех делах вам нужно действо-
вать совместно с надежными партне-
рами. Возможны некоторые пробле-
мы, но вам удастся благополучно с ни-
ми справиться. Для этого необходимо 
изначально четко выстроить отноше-
ния с новыми знакомыми, чтобы у них 
не было повода считать вас слабой лич-
ностью. 

 РЫБАМ стоит проявить гибкость 
и понимание по отношению к чужим 
взглядам на жизнь и привычкам. Поста-
райтесь не воспитывать других, а если 
нужны какие-то качественные измене-
ния в жизненном укладе, то начинай-
те с себя. В таком случае вам предста-
вится шанс получить весьма многообе-
щающее предложение о повышении по 
службе и наладить полезные деловые 
контакты. 

 ОВНУ нельзя упускать шанс по-
учиться у коллег по работе. Вполне 
возможно, их опыт и навыки пригодят-
ся вам для дальнейшей карьеры. Не 
исключены предложения новой рабо-
ты или повышение по службе на нынеш-
нем месте. К концу недели вам удастся 
завершить важное дело, за что вы за-
служите благодарность от начальства. 

Финансовое положение стабильно. 

 ТЕЛЕЦ будет действовать реши-
тельно, выбирая наиболее удачные 
направления для приложения усилий. 
Благодаря этому  у вас активизируются 
партнерские связи и появятся свежие 
идеи по дальнейшему развитию своей 
деловой активности. Вам также будет 
способствовать финансовый успех, од-
нако будьте осторожнее с расходами, 
они могут превысить ваш заработок. 

 БЛИЗНЕЦАМ надо все тщатель-
но обдумать и взвесить, перед тем как 
принимать решения о переходе к ново-
му виду деятельности. Выберите вре-
мя, чтобы расспросить умных людей, 
прежде чем начать воплощать в жизнь 
некий новый план. Тем из вас, кто не бо-
ится работы и готов трудиться в поте 
лица,  будет  гарантирован и профес-
сиональный, и финансовый успех. 

 РАК в ближайшую неделю удивит 
свежими идеями друзей и коллег по ра-
боте. Сейчас у вас есть реальный шанс 
стать истинным хозяином положения, 
поэтому стоит поразмыслить о своих 
перспективах и, определившись, начи-
нать спокойно действовать. С деньга-

ми проблем не предвидится, они будут 
появляться в достаточном количестве. 

 ЛЕВ должен быть настойчивее, тог-
да вам представятся все возможности, 
для того чтобы реализовать свои дав-
ние идеи. Эта неделя - хорошее вре-
мя для поддержания и укрепления соб-
ственных позиций на работе и в карье-
ре. Настало время определиться, ка-
кие из ваших деловых контактов наи-
более перспективны, а какие не будут 
развиваться, чтобы не тратить на них 
зря свои силы и время. 

 ДЕВА сможет в полной мере насла-
диться результатами своей плодотвор-
ной работы предыдущего периода. Вам 
вернут старые долги, что значительно 
улучшит ваше финансовое положение. 
Благодаря этому появится возмож-
ность реализовать свои давние замыс-
лы по изменению интерьера вашего до-
ма. Ваше умение трезво просчитывать 
ситуацию на два хода вперед поможет 
добиться успеха. 

 ВЕСЫ добьются успеха в служеб-
ных делах и карьерном росте. Глав-
ное,  никогда не пасуйте перед неожи-
данностями, четко формулируйте зада-

чу и обдумывайте пути ее выполнения. 
Ваше врожденное качество всегда на-
ходить верные решения создаст отлич-
ные предпосылки для будущего успеха, 
а поддержка близких даст все необхо-
димые ресурсы для достижения наме-
ченных целей. 

 СКОРПИОНУ необходимо проявить 
упорство в поиске новых сфер для при-
менения талантов. Все обязательно по-
лучится, вы на верном пути. При этом 
помните, что не стоит создавать кон-
фликтных ситуаций, избегайте споров 
на любую серьезную тему. Финансо-
вое положение стабильно, не исключе-
ны новые денежные поступления, часть 
из которых стоит потратить на учебу. 

 СТРЕЛЕЦ укрепит свой автори-
тет на работе, отлично справившись 
со сложным поручением руководства. 
Если вы приложите усилия, то препят-
ствий в достижении желаемых резуль-
татов не возникнет. При этом помни-
те, что сгорать на работе тоже не сто-
ит, крайне желательно больше време-
ни уделить семье и укреплению отно-
шений с родными и близкими. Вам это 
воздастся сторицей.  

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 22 декабря.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                          18 - 20 декабря
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рабочий, имеющий учеников. 4. Врач, изучающий 
пациентов «в разрезе». 8. Линия, по которой прокладывается нефтепровод. 
9. Часть мясной туши. 11. Инертный  газ. 12. Звание  представителей  высшей  
аристократии  в  Англии. 13. Голосовое одиночество. 16. Роман Набокова. 17. 
Мяч по своей сути. 23. Оливковое масло, употребляемое в церковных обря-
дах. 24. Форма брачного поведения животных. 25. Автор повести «Собака Ба-
скервилей». 28. Предсмертное состояние организма. 29. Счет, выписываемый 
продавцом на имя покупателя. 30. Злодей, которого перехитрил Кот в сапогах. 
31. Интуитивная догадка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Уродливое порождение генных изменений. 2. Жених 
кавказской пленницы. 3. Город в Краснодарском крае. 5. Характер по-русски. 
6. Хвостатое земноводное, похожее на ящерицу. 7. Красивый камень с разво-
дами. 10. Радистка Штирлица. 14. Хвальба от поэта. 15. Участок земли, заса-
женный деревьями, цветами, кустами. 18. Сын Зевса, совершивший 12 подви-
гов. 19. Предмет спортивной гордости. 20. Повесть  Гоголя. 21. Отдельно сто-
ящая церковь. 22. Черный кофе с мороженым. 26. Полет, похожий на падение. 
27. Подруга Петьки и Василия Ивановича. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Мармелад. 8. Закоулок. 10. Покой. 11. Иваси. 12. 
Волочок. 14. Кабуки. 15. Агитка. 16. Аммиак. 17. Боцман. 21. Шашлык. 22. 
Ейский. 23. Арматор. 26. Садко. 28. Свирь. 29. Квартира. 30. Кольский. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Саркофаг. 2. Леший. 3. Шапито. 4. Марево. 5. Бобби. 
6. Солистка. 9. Киборг. 12. Визитка. 13. Канцлер. 18. Тарасова. 19. Ана-
бас. 20. Миграция. 24. Родари. 25. Оратор. 27. Осетр. 28. Сальз.

Всего лишь на втором ча-
су свадьбы украли невесту, а 
жених уже несказанно этому 
обрадовался.

Сегодня только 18 декабря, 
а шампанское к Новому году 
уже три раза покупали... Спа-
сибо друзьям, что нас не за-
бывают!

40% женщин зима нра-
вится, а 60% - не очень. Тот 
же опрос показал, что у 40% 
женщин есть шуба, а у 60% 
ее нет.

Нет ничего романтичнее, 
чем просыпаться от SMS, со-
общающей о приходе денег на 
твою банковскую карту...

Мой кот сегодня забрал-
ся в моток сетевого кабе-
ля и полдня просидел там с 
важным видом. Он, навер-
ное, думает, что это и на-

Коллектив прокуратуры края и ветераны выражают ис-

кренние соболезнования Е.С. Бышевской в связи со смер-

тью ее мужа

Юрия Владимировича.

С
РЕДИ детей из шести фи-
налисток четверо были 
представителями наше-
го коллектива. Полина 
Удодова, Дарья Жижери-

на, Мария Харина и Мария За-
пенкова заняли соответствен-
но шестое, четвертое, третье 
и первое места! Отметим, что в 
этой номинации было 85 участ-
ниц. Среди детских дуэтов на 
пьедестале сразу два наших: 
Семен Вакалов и Полина Удо-
дова на третьем месте, а Ма-
рия Харина и Мария Запенкова 
стали победительницами. Фе-
ерично завершила сезон и ма-
лая группа детей, выигравшая в 
этой номинации. Напомним, что 
детская группа в этом году ста-
ла  обладателем кубка России, 
а также кубка мира.

В самой сложной и массо-
вой категории «юниоры» среди 
девушек Валерия Комышева  
(6-е место) и Алина Череватова  
(4-е место) стали финалистка-
ми. А всего в этой номинации 
участвовали более 120 танцо-
ров. Среди самых маленьких 
участников категории «беби» 
чемпионом стал Стас Обрядин, 
на втором месте оказался Влад 
Чубов. Помимо опытных танцо-
ров победу праздновали и ре-
бята, поехавшие на соревнова-
ния впервые. Так, первое и вто-
рое места среди начинающих 
заняли Галина Гущина и Алек-
сандра Шагрова. 

Вернувшись в Ставрополь 
утром следующего дня, неуто-
мимые танцоры приняли уча-
стие в очередном турнире - 
«Вальс Победы». Несмотря на 
усталость, попавшие с корабля 
на бал танцоры Lucky Jam вновь 
оказались лучшими практиче-
ски во всех номинациях. Сре-
ди танцоров, впервые вышед-
ших на танцпол, победителями 
стали  Артем Бородинов (беби) 
и Самир Елчуев (юниоры). Сре-
ди начинающих призерами ста-
ли Влад Чубов (2-е место) и Се-
мен Цирков (1-е место). Среди 
более опытных танцоров отли-
чились Евгений Ерошенко и Ма-

рия Бондаренко (1-е место), Ни-
коль Шиянова (2-е место, все в 
категории «дети»); Янис Скрип-
ников стал лучшим среди юни-
оров. Победителями в паппинге 
стали Евгений Ерошенко (беби) 
и Данил Каргин среди взрослых.

В рейтинге России по хип-
хопу (самой сложной и пре-
стижной номинации турнира) 
ставропольские танцоры под-
нимались на пьедестал всех но-
минаций. Среди парней на вто-
рых местах оказались Семен 
Вакалов (дети), Янис Скрип-
ников (юниоры) и Данил Кар-
гин (взрослые); третьим среди 
взрослых стал Тимофей Попов. 
Девушки же Lacky Jam произ-
вели настоящий фурор. Среди 
детей у нас весь пьедестал: Да-
рья Жижерина (3-е место), Ма-

рия Запенкова (второе) и Мария 
Харина (первое). У юниорок «се-
ребро» у Валерии Комышевой, 
«золото» у Алины Череватовой. 
Среди взрослых победительни-
цей стала Оксана Кузыченко. Не 
нашлось равных нашим танцо-
рам и в дуэтах. Среди детей на 
первом месте дуэт Харина/За-
пенкова (которые также празд-
новали победу в двойках чир-
хопа), а на втором месте Удодо-
ва/Вакалов, выигравшие в чир-
хопе «бронзу». Среди юниоров 
лучшими стали Алина Черева-
това и Валерия Комышева, ко-
торые также одержали победу в 
чир-хопе. А среди взрослых по-
бедителями стали Оксана Кузы-
ченко и Алена Сотникова. 

С. ВИЗЕ. 

В Михайловске прошел финал открытого чемпионата 
Европы по пауэрлифтингу, отдельным упражнениям, 
армлифтингу, народному жиму, пауэрспорту 
(подъем веса на бицепс и многократный жим) по 
версии Федерации Национальной ассоциации 
пауэрлифтинга. 

Ш
ТАБ-КВАРТИРА этой сравнительно молодой организации на-
ходится в Екатеринбурге, где проводится престижный тур-
нир «Золотой тигр». Это не только пауэрлифтинг, но и нацио-
нальные виды спорта. Вот какая солидная организация про-
водила на Ставрополье чемпионат Европы!

Успешно выступили на европейском уровне представители став-
ропольского клуба «Фитнес-тайм». Мастер спорта международно-
го класса, неоднократный чемпион и рекордсмен мира Сергей Кош-
кин, хотя уже достиг ветеранского возраста, выступил в открытой 
категории среди мужчин (до 82 кг), где выиграл жим лежа как в эки-
пировочном (выжал 280 кг), так и в безэкипировочном (222 кг) диви-
зионах, плюс дважды первенствовал в так называемой «абсолют-
ке» (соревнованиях без учета весовых категорий) в обоих дивизио-
нах. 

Нина Мухортова (до 60 кг) стала лучшей в «абсолютке» в так на-
зываемом «русском жиме» (определенный процент от собственно-
го веса выжимается на количество движений). Нашей спортсменке 
удалось сделать это больше всех - 51 раз! Ольга Головачева (весо-
вая категория до 60 кг, экипировочный пауэрлифтинг) заняла пер-
вое место с результатом, на 10 кг превышающим норматив масте-
ра спорта, - 272, 5 кг (135 - присед; 77,5 - жим; 160 - тяга). Александр 
Тарасов (экипировочный дивизион, до 110 кг) стал первым в жиме 
лежа (160 кг) и вторым в «абсолютке». Александр Матвиенко выи-
грал экипировочный жим лежа (до 82 кг), а Сергей Лупандин (до 90 
кг) стал вторым в безэкипировочном жиме лежа.

«СЕРЕБРЯНАЯ» ВИКТОРИЯ
В городе Ишим Тюменской области прош-

ли состязания Кубка России по дзюдо среди 
слабослышащих спортсменов. От Ставропо-
лья в этих  соревнованиях выступала  Викто-
рия Штыленко, воспитанница тренера Руста-
ма Папшуова. Спортсменка ставропольской 
ШВСМ дзюдо и самбо в весовой категории 
до 48 кг стала серебряным призером. В по-
луфинале ставропольчанка одержала победу 
над бронзовом призером Олимпийских игр, 
а в финальной схватке с минимальным пре-
имуществом уступила спортсменке из Челя-
бинской области.

БАСКЕТБОЛ В ШКОЛУ
В рамках общероссийского проекта «Ба-

скетбол в школу» в селе Александровском 
состоялся краевой зональный турнир по ба-
скетболу среди учащихся 9 - 11 классов. Сре-
ди почетных гостей мероприятия были коор-
динатор турнира в крае мастер спорта СССР 
по баскетболу Евгений Алиев и Николай Со-
колов - отец центрового Дмитрия Соколо-
ва, нашего земляка, играющего за сборную 

страны. Победителем турнира стала коман-
да села Александровского, на втором месте 

дружина Благодарненского района, на тре-

тьем - Труновского. Первые две команды  за-
воевали право участвовать в финальном кра-
евом турнире, который состоится в февра-
ле 2016 года.

ПРЕДНОВОГОДНИЙ 
МИНИ-ФУТБОЛ

В спортзале физкультурно-оздорови-
тельного комплекса села Александровско-

го прошли традиционные предновогодние 
соревнования по мини-футболу, в которых 
участвовали девять команд. В финале ко-
манда поселка Новокавказского переиграла 
круглолесских спортсменов со счетом 3:2. В 
игре за третье место александровские фут-
болисты одержали победу над командой се-
ла Саблинского.

СОРЕВНОВАНИЯ ПАМЯТИ 
ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА

В военно-спортивном городке кадетской 
школы имени генерала А. Ермолова краевого 
центра прошли состязания по стрелковому 
двоеборью, посвященные памяти выпускни-
ка Ставропольского суворовского военного 
училища, Героя Советского Союза, летчика-
космонавта Юрия Глазкова. В них участвова-
ли более 300 человек из 32 команд учебных 
заведений. Победу одержала команда став-
ропольской гимназии № 24. Вручил перехо-
дящий кубок председатель Ставропольского 
отделения общественной организации «Рос-
сийское кадетское братство» Олег Левин.

С. ВИЗЕ.

СПОРТ

СТАВРОПОЛЬСКОЕ «ЗОЛОТО» ЕВРОПЫ В Ростове-на-Дону прошел крупнейший на Юге России танцевальный турнир 
«Евразия-2015». Танцоры Ставропольского центра танцевального искусства 
Lucky Jam в очередной раз доказали, что являются одним из сильнейших 
коллективов страны, выиграв соревнования в самых престижных номинациях.

ВЕРНУЛИСЬ 
С ПОБЕДОЙ

Коллектив АО «Невинномысский Азот» с прискорбием узнал 
о безвременной кончине отца директора по общим вопросам 
С.Н. Пенюшина 

Николая Ивановича. 

Всю свою жизнь Николай Иванович посвятил военной авиа-
ции: был летчиком первого класса, долгое время служил в Ре-
спублике Азербайджан, Владимирской и Мурманской областях. 
Навсегда Николай Иванович останется и в сердцах курсантов 
Ставропольского высшего военно-авиационного училища лет-
чиков и штурманов, в котором долгое время вел преподава-
тельскую деятельность.

Сотрудники АО «Невинномысский Азот» разделяют горечь 
утраты и выражают всем родным и близким покойного самое 
искреннее сочувствие.

ПЕШЕХОД ИЗБИЛ 
ВОДИТЕЛЯ

Сотрудниками полиции Пя-
тигорска возбуждено уголов-
ное дело в отношении мужчины, 
который, находясь на проезжей 
части, через открытое окно ав-
томобиля нанес несколько уда-
ров водителю по голове якобы за 
создание аварийно-опасной си-
туации. Потерпевший обратился 
в полицию. Теперь злоумышлен-
ник понесет наказание за хули-
ганство.

ЗАХВАТ ТАКСИ
В межмуниципальный отдел 

МВД России «Георгиевский» по-
ступило сообщение об угоне 
транспортного средства. Двое 
молодых людей, находясь в ка-
честве пассажиров в пятигор-
ском такси, применили насилие 
к водителю и, завладев транс-
портным средством, скрылись. 
По плану «Перехват»  подозре-
ваемые  задержаны экипажем 
вневедомственной охраны, со-
общила пресс-служба ГУ МВД 
РФ по краю.

ЭТАПОМ ИЗ ФРГ
На территории Германии за-

держан мужчина, находивший-
ся с сентября 2015 года в меж-
дународном розыске за совер-
шение преступлений в Ставро-
польском крае. В отношении не-

го было возбуждено уголовное 
дело по факту совершения тяж-
кого преступления против лич-
ности  и незаконного оборота 
оружия. Сотрудникам Интерпола 
удалось выяснить, где он скры-
вается. В результате компетент-
ными органами Германии по за-
просу полиции Ставрополья фи-
гурант был задержан и экстради-
рован на территорию России. В 
настоящее время он доставлен 
в Ставропольский край.

НИ ДЕНЕГ, 
НИ МЕБЕЛИ

Сотрудниками  полиции отде-
ла МВД  по  Пятигорску задержа-
на мошенница, которая заключа-
ла договоры о продаже мебели, 
однако в итоге покупатели так и 
не дождались желанных гарни-
туров. Потерпевшим причинен 
суммарный ущерб на 800 тысяч 
рублей. По сообщению пресс-
службы ГУ МВД по краю, воз-
буждено уголовное дело.

ГРАБЕЖ 
С НАСИЛИЕМ

Сотрудники уголовного розы-
ска Предгорного района по горя-
чим следам задержали преступ-
ницу, которая, представившись 
социальным работником, про-
никла в дом  93-летней житель-
ницы станицы Суворовской. Зло-
умышленница  попросила у пен-

сионерки документ, удостове-
ряющий личность, а затем, при-
менив насилие, похитила  20000 
рублей и скрылась. В настоя-
щее время, как сообщили в по-
лиции, устанавливается ее при-
частность  к совершению анало-
гичных преступлений.

ДЕЛО 
НА 20 МИЛЛИОНОВ

Главным следственным 
управлением ГУ МВД по краю 
завершено расследование уго-
ловного дела по факту мошен-
ничества в особо крупном раз-
мере. Установлено, что индиви-
дуальный предприниматель при 
участии бухгалтера своей фир-
мы по документам, содержащим 
заведомо недостоверные све-
дения о финансовом состоянии 
организации, получила кредит в 
банке на сумму 20 миллионов ру-
блей. В дальнейшем эти  денеж-
ные средства фактически бы-
ли похищены, сообщила пресс-
служба полицейского главка.

А. ФРОЛОВ.

«ЛИПОВЫЙ» 
ПРОДАВЕЦ

Ставропольчанин А. Черны-
шев под предлогом оказания 
посреднических услуг в при-
обретении и оформлении пра-
ва собственности на квартиры, 
расположенные в многоквар-

тирных домах жилого комплек-
са «Олимпийский» и микрорай-
она «Перспективный» краево-
го центра, похитил у ряда граж-
дан  крупные суммы денег,  сооб-
щила пресс-служба прокурату-
ры края.   На его счету несколько 
эпизодов мошенничества. Чтобы 
убедить потенциальных  покупа-
телей, Чернышев арендовал не-
сколько квартир в одном из до-
мов в «Перспективном» и пока-
зывал их в качестве квартир, вы-
ставленных на продажу.  Суд на-
значил Чернышеву  наказание в 
виде 4 лет 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
общего режима. 

100 ТЫСЯЧ - 
ШТРАФ 
ЗА «НЕВИДИМОК» 

Житель Пятигорска  А. Че-
решнев признан виновным в 
фиктивной постановке на учет 
иностранных граждан, сооб-
щила пресс-служба прокура-
туры края. В судебном заседа-
нии установлено, что Черешнев  
в июле познакомился с мужчи-
ной, который  предложил ему 
зарегистрировать иностран-
ных граждан без проживания за 
денежное вознаграждение - по 
тысяче «с носа».  В итоге в до-
мовладении общей площадью 
59,6 квадратных метра Череш-
нев зарегистрировал 10 ино-

странцев.  Суд назначил Череш-
неву наказание в виде штрафа в 
размере 100 тысяч рублей.

ДОРОГОЕ ВРАНЬЕ
Железноводский город-

ской суд признал местного жи-
теля Кирилла Сумарокова ви-
новным в ложном доносе, со-
общила пресс-служба суда.  
29 сентября  нетрезвый граж-
данин Сумароков выехал из до-
ма на принадлежащей ему ав-
томашине ВАЗ-2110 и напра-
вился в Пятигорск.  По доро-
ге он не справился с управле-
нием, вылетел с проезжей ча-
сти дороги и «припарковался» 
на заборе. Чтобы избежать от-
ветственности, Сумароков со-
общил приехавшим сотрудни-
кам ГИБДД, что автомашину у 
него угнали.  А он, проезжая ми-
мо на такси,  увидел свое транс-
портное средство и остановил-
ся, чтобы его забрать.  Спустя 
некоторое время ему пришлось 
сознаться в совершенном им 
преступлении и написать явку 
с повинной. За ложный донос 
суд назначил Сумарокову на-
казание в виде исправительных 
работ сроком на год с удержа-
нием из заработной платы 20  
процентов в доход государства.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

зывается «сидеть в Интер-
нете».

В офисе я веду себя как 
домашний кот: пошуршал-
пошуршал бумажками, залез в 
шкаф с деловым лицом - и иду 
обедать.

После 30 лет у женщин 
слабеют мышцы ушей, и 
лапша перестает держаться.

Вот бы сделать дома уборку 
и нажать «Сохранить»!

Муж терпеливо и молча 
ждал. Шел третий час «Че-
резпятьминутготова».

Очень скоро россияне убе-
дятся, что «белорусские» фрук-
ты и текстиль абсолютно ни в 
чем не уступают турецким!

Как только в России поя-
вятся летающие автомоби-
ли, сразу же появится и воз-
дух с выбоинами и колдоби-
нами!

Условно россиян сейчас 
можно поделить на две груп-
пы: одним негде отдыхать, а 
другим негде работать.

Если вас знают только с 
хорошей стороны, НЕ ВЕР-
ТИТЕСЬ!


