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конкурс
 Журналисты

готовятся к форуму
Вчера в аппарате полномочного представителя Президента РФ в СКФО состоялось заседание оргкомитета по проведению IV форума СМИ Северного Кавказа, в котором примет участие и делегация
Ставропольского края. Форум пройдет в
Пятигорске с 8 до 10 декабря в конгрессотеле «Интурист». Аккредитация открыта на сайте Центра современной кавказской политики, прием заявок для участия
- до 2 декабря. В рамках форума состоится также творческий конкурс журналистских работ из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа.
в. БалДиЦын.



38 красавиц и одна корона
красавицы со всей страны приехали в ставрополь, чтобы
побороться за корону «мисс студенчество россии - 2016»

ПуБличные слушания
о БюДЖете

Вчера в Доме детского творчества Дума
СК провела традиционные публичные
слушания по проекту закона «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов». В
обсуждении приняли участие представители как законодательной, так и исполнительной власти, муниципальных образований, контрольных органов, общественности.
л. ковалевская.



Память Жива

В краевом центре состоялся торжественный митинг в память о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. На митинге присутствовали курсанты Ставропольского филиала Краснодарского
университета МВД России, являющиеся
детьми сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Обращаясь
к ним, генерал-майор внутренней службы В. Хомутов отметил, что память об их
родителях жива. Теперь дети продолжают путь своих отцов. Участники возложили цветы к памятнику сотрудникам органов внутренних дел.
а. фролов.



в эфире «Потерянный мир»

14 ноября в 22.45 в эфире телеканала
«Россия К» («Культура») состоится премьера документального фильма Валерия
Тимощенко и Ставропольской киношколы
Союза журналистов «Потерянный мир»,
ставшего победителем фестиваля «Вся
Россия - 2016». Картина рассказывает о
творчестве одного из первых отечественных кинодокументалистов Николая Минервина. Впервые использован уникальный фото- и киноархив мастера, снятый
в Кисловодске, горах Северного Кавказа, Краснодаре.
к. алексанДров.



сооБщи, гДе торгуют
смертью

14 ноября на территории края стартует
второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью». Цель акции - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков,
а также оказание квалифицированной
помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых. Сообщить о местах продажи наркотических средств,
наркопритонах и местонахождении торговцев запрещенными веществами жители Ставрополья могут круглосуточно по
телефонам: (8652) 95-26-26, 02 или 102
(с мобильного телефона). Кроме того сообщение можно направить на официальный сайт ГУ МВД РФ по краю.
а. фролов.



марафон на ПлощаДи

В Ипатово сотрудники Госавтоинспекции организовали на центральной площади танцевальный марафон, чтобы напомнить о соблюдении правил дорожного
движения. Активистами выступили воспитанники секции по спортивной аэробике и учащиеся центра дополнительного образования. Более двухсот ребят под
веселую музыку исполнили зажигательные танцы, скандируя речевки с обращением к участникам дорожного движения.
а. русанов.



из края выДворят
24 иностранЦа

Сотрудники полицейского главка совместно с коллегами краевого УФСБ провели четвертый этап профилактического
мероприятия «Нелегальный мигрант».
Проверено более 2,5 тысячи объектов на
территории региона. По итогам рейдов
пресечено около 1200 административных правонарушений, возбуждено пять
уголовных дел по фактам фиктивной регистрации и постановки на миграционный
учет. Кроме того в отношении 24 незаконно находящихся иностранцев судом принято решение об административном выдворении за пределы страны.
а. фролов.



армавирский леД
стал «сереБряным»

Хоккеисты команды «Хаски» Невинномысска взяли «серебро» открытого первенства Армавира по хоккею с шайбой
«Кубок Единства - 2016». В ходе турнира
на льду встретились юные хоккеисты 2008
года рождения и младше: команды из Армавира, Невинномысска, станицы Кущевской, Волгограда, Ставрополя. Как сообщили в администрации Невинномысска,
открытое первенство города Армавира по хоккею с шайбой проводилось для
привлечения молодежи к систематическим занятиям спортом, повышения уровня мастерства хоккеистов, формирования
здорового образа жизни.
а. иванов.

в

ЧЕРА в Ставропольском
государственном аграрном университете состоялось торжественное открытие этого всероссийского конкурса, который стал
уже десятым по счету.
В этом году за звание «Мисс
Студенчество России» будут
бороться 38 победительниц региональных этапов. Оценивать
таланты девушек будет строгое
жюри, в состав которого вошли именитые спорт-смены, победительницы конкурсов красоты, актеры, певцы, танцоры
и другие эксперты.

продолжая тему

инфо-2016

«Педагогическую
Поэму» Пишут
в горнозаводском

съезД
агрокооПераЦии
Вчера в Москве начал
работу IV Всероссийский
съезд сельхозкооперативов. В нем принимают участие делегации более 70
регионов страны, в том числе и Ставрополья во главе
с министром сельского хозяйства Владимиром Ситниковым. Во время форума
планируется обсудить вопросы правового регулирования деятельности и государственной поддержки агрокооперации, а также подвести итоги работы.

День качества
Вчера отмечался Всемирный день качества. В
краевом управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по СК этому
событию была посвящена
работа «горячей линии». Одна из главных ее тем, сообщили в Роспотребнадзоре,
- повышение качества товаров и услуг в рамках Закона
РФ «О защите прав потребителей».

ачс у сосеДей
В Краснодарском крае,
на территории крупного
свиноводческого комплекса ООО «Кубанский бекон»
Павловского района, выявлено заболевание африканской чумой свиней. В настоящее время управление
ветеринарии Ставропольского края совместно с Россельхознадзором принимает меры по недопущению
заноса и распространения
опасного вируса в регионе.
т. слиПченко.

школьная
олимПиаДа
10 ноября в крае стартовал муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников. По предварительным данным, в нем
примут участие около 30 тысяч учащихся 7-11 классов.
Они проверят свои знания
по 22 предметам. лучшие
пройдут на региональный
этап, который состоится в
январе-феврале 2017 года.
л. варДанян.

Сразу после открытия конкурса для девушек начались
первые испытания. За пять
дней претенденткам на корону предстоит продемонстрировать свою коммуникабельность, сценическую культуру и
знание этикета, чувство юмора, интеллектуальные и творческие способности, внешние
данные и спортивные достижения, в том числе сдать нормы ГТО. Девушки пройдут три
конкурсных этапа: «Интеллектуальный», «Спортивный» и
«Творчество». Но кроме насыщенной конкурсной программы их ждет и культурная. Например, организаторы пообещали, что запоминающейся
для красавиц станет экскурсия
по Пятигорску. Финал конкурса
состоится 15 ноября.
Кстати, зрители смогут выбрать девушку, достойную титула «Приз зрительских симпатий». Для этого нужно зайти
на сайт stv24.tv и поучаствовать в открытом голосовании.
Или отправить СМС с кодовым словом «красота» и номером понравившейся участницы
на номер 4647. Стоимость сообщения 6 рублей 20 копеек с
учетом НДС.
Конкурс проходит под эгидой Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоится в следующем году в Сочи. Мисс Студенчество России вручат сертификат участника фестиваля, кроме этого она представит Россию на международном конкурсе «Королева Весна – 2017», который пройдет в
Минске. Напомним, что учредителями и организаторами
конкурса стали Российский
союз молодежи, Министерство образования и науки РФ,
Федеральное агентство «Росмолодежь»,
правительство
Ставропольского края, администрация Ставрополя и Пятигорска, Ставропольский государственный аграрный университет.
татьяна чернова.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

на ставрополье, как уже сообщала «сП», прибыла делегация членов совета при
Президенте рф по правам человека во главе с его председателем михаилом федотовым

в

СТАВРОПОльСКОМ государственном аграрном
университете состоялась
встреча с представителями НКО края, гражданскими активистами, волонтерами, студентами. Благодарность правозащитникам
за внимание к краю выразила заместитель председателя
ПСК Ирина Кувалдина. Ректор
аграрного университета Владимир Трухачев пожелал плодотворной дискуссии.
Михаил Федотов представил свою команду. Вместе с
ним приехали ответственный
секретарь совета и председатель координационного совета Союза добровольцев России Яна лантратова, председатель Российского Красного Креста Раиса лукутцова, председатель совета Общероссийской общественной
благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова, директор АНО «Авторский центр «Мир семьи»,
руководитель
московского
отделения межрегиональной
общественной организации
по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора,
а также обозреватель «Новой
газеты» леонид Никитинский.
Глава СПЧ более двух часов выступал перед аудиторией, ответил на множество вопросов.
Главной была тема общественного контроля, о которой он недавно докладывал главе государства В. Путину.
После встречи с общественниками десант СПЧ отправился в школу закрытого типа в селе Горнозаводском Кировского
района, где учатся подростки,
нарушившие закон. Как пояснила Яна лантратова, на Ставрополье в рамках поручения президента на базе этого учреждения организовано выездное заседание постоянной комиссии
по общественному контролю
СПЧ с конкретной целью: ито-

Цена 7 рублей

подробности

ПозДравления на Посту
в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел россии губернатор в. владимиров
и начальник гу мвД рф по ставропольскому краю
а. олдак посетили федеральный контрольнопропускной пункт «ищерское» в курском районе.
Они поздравили
полицейских сводного отряда, которые в эти дни находятся на КПП в служебных командировках.
- Профессиональный праздник вы
встретите на посту.
Но ваша работа необходима Ставрополью – вы обеспечиваете безопасность нашего региона и его жителей. Желаю
вам крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне, – обратился к сотрудникам полиции В. Владимиров.
- Уверен, что ваши семьи с пониманием относятся к вашей
ответственной и нелегкой работе. Ведь именно вы – щит и меч
в обеспечении безопасности жителей нашего края. Не сомневаюсь, что, оставаясь верными присяге, вы справитесь с любыми задачами, – отметил А. Олдак.
В ходе поездки были проведены совещание и торжественное собрание с личным составом. Результаты работы ряда сотрудников полиции были отмечены почетными грамотами губернатора Ставропольского края.
Пресс-служба губернатора.

Жилье на селе Получили
125 молоДыХ семей
в министерстве сельского хозяйства края
состоялось рабочее совещание, на котором были
рассмотрены актуальные вопросы отрасли.
Обсуждена, в частности, подготовка к Всемирному зерновому форуму, который состоится 18-19 ноября в Сочи. Ставрополье представит свой презентационный стенд, который
продемонстрирует весь зерновой потенциал региона.
На совещании в главном аграрном ведомстве края также
отмечено, что сельскохозяйственные товаропроизводители завершили сев озимых культур (без рапса) на площади
1941,5 тыс. га. Всего в крае посеяно 2 006 тыс. га. В специализированных плодоводческих организациях региона завершена уборка плодов. Ее итогом стал урожай в 29608,2
тонны: семечковых – 28467,5 тонны (яблок 28330 тонн), косточковых – 999,9 тонны, в том числе сливы 690 тонн. Также завершена уборка винограда. Собрано 35063,41 тонны
янтарной ягоды, в том числе свежий вид – 957 тонн. Урожайность – 82,01 ц/га.
По сообщению замминистра ведомства Олега Юрченко, в
рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на
период до 2020 года» средства, выделенные в нынешнем году на приобретение жилья, освоены регионом в полном объеме. Свой дом появился у 125 семей, 87 из которых – молодые. Что касается развития инженерной инфраструктуры на
селе, на счета муниципальных образований края перечислено 80% предусмотренных на эти цели средств. Оставшиеся 20% субсидий будут отправлены получателям до 20 числа этого месяца.
Также прозвучало, что в период с 26 сентября по 26 октября
сотрудниками регионального минсельхоза совместно с органами ГИБДД края проведена традиционная операция «Трактор». Ее целью стало выявление и пресечение случаев использования неисправной техники, а также нарушений правил и
требований ее эксплуатации. По словам замминистра Сергея
Ридного, итоги нынешней операции говорят о снижении нарушений на 26% относительно прошлого года.

на ставроПолье
откроется новый
Перинатальный Центр
об этом рассказал руководитель краевого
министерства строительства, дорожного
хозяйства и транспорта игорь васильев
на пресс-конференции, которую провел
для представителей ведущих сми региона.

гом этой поездки будет методологический документ, который станет полезен для аналогичных учреждений в других регионах. Школа славилась массовыми побегами воспитанников. Сегодня картина иная.
Педагогическому коллективу
во главе с директором Степаном любенко удалось построить учебную и воспитательную
работу так, чтобы ребятам было интересно и учиться, и заниматься внеклассными делами,
а не совершать побеги. Еще одну «Педагогическую поэму» по
примеру А. Макаренко написать было непросто.
(Эксклюзивное интервью Михаила Федотова
читайте на второй странице номера).

люДмила ковалевская.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Основной темой встречи стало завершение строительства
и ввод в эксплуатацию Ставропольского краевого клинического перинатального центра.
- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было подписано 26 октября текущего года, и уже через неделю, 16 ноября, новый перинатальный центр откроет свои двери. Сейчас в министерстве здравоохранения края ведутся работы
по лицензированию учреждения, - подчеркнул министр Игорь
Васильев.
Уже закуплено 210 позиций медицинского оборудования,
перинатальный центр будет оснащен по последнему слову
техники для оказания помощи пациенткам с патологией беременности. Современное оборудование включает в себя инкубаторы для выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела, а также мониторами для круглосуточного слежения за самочувствием пациентов.
При выборе места строительства нового лечебного учреждения было учтено жизненно важное условие – его нахождение вблизи взрослой и детской краевых клинических больниц,
т.к. пациентами перинатального центра будут женщины и младенцы с высокой степенью риска по здоровью. Размещение
центра в непосредственной близости от детской и взрослой
клинических больниц позволит в кратчайшие сроки оказать
всю необходимую медицинскую помощь поступающим беременным и родившимся детям, ведь в большинстве случаев
им необходима консультация и медицинская помощь смежных специалистов - сосудистых хирургов, терапевтов, кардиологов, урологов, неврологов, ортопедов и др.
В учреждении размещены операционные залы, женская
консультация, дневной стационар, родильные залы и специализированные отделения.
В ходе пресс-конференции глава минстроя Игорь Васильев рассказал представителям СМИ края и о других крупных
строительных проектах, реализуемых до конца текущего года на Ставрополье, - реконструкции и капитальном ремонте
аэропорта в краевом центре, а также строительстве трассы
Кисловодск - Сочи.
- Реконструкция и капитальный ремонт международного
аэропорта Ставрополь завершатся до 31 декабря 2016 года.
После реконструкции в аэропорту будут предусмотрены два
поста таможенного контроля для групп прилета и вылета, отметил министр Игорь Васильев.
Кроме того министр Игорь Васильев рассказал журналистам о реализации в крае федеральных целевых программ, об
обеспечении жильем отдельных категорий граждан, а также о
работе, проводимой в дорожной отрасли региона.
управление по информационной политике
аппарата Пск (по материалам пресс-службы
губернатора и органов исполнительной власти ск).
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ставропольская правда
эксклюзив

Мусор из избы надо выносить

-М

ихаил александрович,
штат СПЧ невелик. Разве
можно повсюду успеть, побывать на
каждом пожаре?
- Как и в любом деле, необходима четко выстроенная система. Накрутив тысячи километров по российским городам и весям,
мы пришли к выводу: надо
выстраивать некую общественную вертикаль. Необходимы аналогичные структуры при главах регионов.
- Власть, увы, часто
придерживается старой
русской поговорки: нельзя мусор из избы выносить... и соответственно, закрывается от общественников,
людей
активной гражданской
позиции, которые, безусловно, неудобны и не
дают жить спокойно.
- Важно, что этой позиции не
придерживается Президент России Владимир Путин. Во время
недавней с ним встречи в начале
ноября мы говорили главным образом именно о необходимости
общественного контроля, в том
числе на местах, в регионах. Чтобы построить демократическое
общество, важно использовать
прежде всего энергию неравнодушных людей, болеющих за
соотечественников, за Россию.
Институты гражданского общества, демократические механизмы, создание которых инициирует сегодня СПЧ, - это та «подушка безопасности», которая позволит эффективнее защищать
права человека в нашей стране..
- На встрече с общественниками, которая состоялась
в Ставропольском государственном аграрном университете, много нареканий прозвучало в адрес неправедных
судей, которые не судят, а засуживают. и вы ответили, что
судебная реформа еще не завершена и потому система судебная остается несовершенной. Боюсь, такой ответ не
очень успокоил тех, кто пришел пожаловаться на принятие, по их мнению, неправедных решений.

Михаил Федотов из тех,
кто умеет работать без
суеты. В некоторых случаях это настоящее искусство. Потому что ему как
председателю Совета при
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
сам бог велел попадать
в эпицентр конфликтных
ситуаций. На Ставрополье
приехал всего на два дня,
чтобы посетить ряд детских социальных учреждений и встретиться с представителями общественных организаций, в том
числе правозащитных, так
что времени у него было
в обрез. Однако корреспонденту «Ставропольской правды» удалось
взять у него эксклюзивное
интервью.
- К сожалению, правозащитник не может подменить суд. А
несправедливое решение может отменить только вышестоящая судебная инстанция. Другое
дело, что еще много надо сделать, чтобы правозащитники со
спокойной совестью могли бы
подать в отставку за ненадобностью. Необходимо выстроить
систему ротации и выборности
председателей судов, обеспечить аудио- и видеопротоколирование судебного заседания.
Это снимет многие вопросы. А
сегодня, я согласен, Фемида
подглядывает из-под повязки,
когда взвешивает на своих весах степень виновности или невиновности подсудимого. Прямое неуважение к закону, «телефонное право» - все это есть. С
этими безобразными явлениями
надо бороться.
Безусловно, общественный
контроль не сможет подменить
суд. Но вот предотвратить развитие конфликтных ситуаций до
прямого противостояния способен. Что меня порадовало, губернатор Владимир Владимиров полностью в этом вопросе
меня поддержал. Конфликтную
ситуацию с помощью привлечения сил гражданского контроля
необходимо переводить в ре-

жим консенсуса. А не ломать через колено. А то можем и колени
поломать. Создание регионального СПЧ глава края решительно одобрил. Главное, чтобы краевой СПЧ, который, я уверен, будет в скором времени сформирован, не оставался формальной
структурой. Как это было в свое
время в Краснодарском крае.
Более 10 лет региональный СПЧ
ничего не делал, только числился на бумаге, пока не приехал
наш десант. С губернатором мы
пришли к общему мнению: общественный контроль важен, нужен
и способен стать в том числе помощником власти в решении запутанных социальных проблем.
- Михаил александрович, у
вас очень богатая на повороты биография. В начале 90-х
вы были министром печати и
информации России, являетесь одним из авторов закона
о СМи. Но много воды утекло
с тех пор. Как вы оцениваете
действующий вариант этого
нормативного акта, призванного охранять свободу слова
в России?
- Сегодня это, по моей оценке,
пробитое, сильно местами обгоревшее знамя над непокоренной
крепостью. Многими параграфами действующего закона о СМИ в

связи с внесенными за прошедшие годы поправками я
сегодня не доволен. Впрочем, наверное, я не стал бы
правозащитником, если бы
был всем доволен. Работа
у меня такая. Например? В
законе сказано, что порядок
сбора журналистом информации на объекте проведения контртеррористической
операции определяется руководителем этой операции. А если запрос проигнорирован и корреспонденту не дали никаких указаний, разъясняющих порядок действий, но он все
же написал о случившемся
трагическом факте, может
последовать и обвинение
в экстремизме. И, как далее
следует из закона, после
двух предупреждений может быть принято решение
о закрытии СМИ. Есть еще
в вышеназванном документе статья 3, в которой сказано: «Создание и финансирование
организаций, учреждений, органов или должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры СМИ, не допускается». На деле на местах в
той или иной форме присутствуют структуры, которые берут на
себя прочтение и согласование
подготовленных журналистами
статей, если речь идет о деятельности власти. Я за санацию закона о СМИ: накопилось много глупостей, нестыковок.
- О цензуре. Ее у нас нет. Но
она есть...
- Той, что была узаконенной
при советской власти, цензуры
нет. Это большой плюс, на мой
взгляд. Но цензура существует в обыденном понимании этого слова, понятие мимикрирует,
подменяется другими формами
контроля за печатью, что, согласен, плохо. Если ваш главный редактор говорит «об этом мы писать не будем», это не есть цензура, это политика издания, которую определяет ее руководитель. А если запрет поступает от чиновника, то это уже статья Уголовного кодекса о злоупотреблении служебным положением. В этой ситуации важно,
какую позицию займет СМИ и
сможет ли отстоять свои права.

- Что вы думаете об осужденном Эльдаре Дадине.
Многие считают, что посадили его за то, что разгуливал с
плакатом с нелицеприятным
высказыванием о президенте. Это мнение бытует, в частности, в соцсетях.
- Разгуливал - и что? Это его
мнение, на которое имеет право
каждый человек. Не знаю, чем,
поступая так, Э. Дадин руководствовался. Но посадили его совершенно не за это, а за нарушение закона о порядке проведения митингов. Кстати, правозащитники тоже иногда выходят на
митинги, организуют массовые
мероприятия. Могут использоваться разные средства для отстаивания гражданской позиции. Но в том случае, если нет
других способов. Что будет эффективнее: если член СПЧ объявит голодовку или найдет возможность на встрече с президентом поднять волнующий общественность вопрос? Думаю,
вы согласитесь, что второй вариант результативнее. Я не понимаю, когда журналисты СМИ
грозятся голодовкой. У них такое мощное оружие в руках возможность написать о ситуации и обосновать свою позицию. Новые электронные технологии дают широкие возможности: сегодня каждый человек
может быть газетой, сообщить
о своей проблеме широкой публике. Если хотите, это один из
эффективнейших правозащитных механизмов. Гласность, прозрачность - эти возможности надо научиться использовать.
- Кстати, об интернете. Михаил александрович, нашла
там одно ваше высказывание:
«Высшая форма демократии это абсолютная диктатура настоящего демократа». Можете прокомментировать?
- Это шутка, конечно. Хотя, как
говорится, в каждой шутке есть
доля правды. Когда в 1993 году
меня назначили полпредом России при ЮНЕСКо, ко мне пришли коллеги с предложением создать в полпредстве профсоюзную организацию, поскольку это
есть одна из форм проявления
демократии. Я был против. Коллективу из 25 человек ни к чему
колдоговор. обо всем можно до-

говориться, собравшись вместе.
Аргумент: а если мы захотим поехать в турпоездку? организую.
А если всем места в автобусе не
хватит? Подбросим монетку и
решим, кто едет сегодня, а кто в
следующий раз. Я считаю, не надо усложнять. Убежден, все начинается с демократизма руководителя.
- а если руководитель авторитарного типа?
- Вот тогда и понадобятся правозащитные механизмы,
формированием которых занимается СПЧ.
- На состоявшейся в СтГаУ
встрече главной темой была
необходимость организации
общественного контроля. За
основу будет взят уже проверенный опыт советских времен, когда низовым звеном
аналогичной системы были
группы народного контроля?
- На мой взгляд, это удачный
образец для создания низовой
структуры общественного контроля. Главное, чтобы она работала во всех регионах. Соответствующий законопроект уже
подготовлен и в скором времени будет представлен Президенту России. СПЧ много внимания
уделяет законодательным актам, которые призваны защищать права граждан. Можно назвать множество адресов учреждений и конкретных людей, которым удалось помочь. На встрече с президентом мне не было
стыдно за то, что сделали. Стыдно было за то, что не успели сделать. Но всюду успеть коллективу
из 54 человек невозможно. Поэтому и встал вопрос о выстраивании низовой структуры общественного контроля, создании
СПЧ при главах регионов.
- Каковы, на ваш взгляд,
перспективы правозащитной
деятельности в России?
- Хорошие. Через месяц президент будет впервые вручать
госпремию за заслуги в правозащитной деятельности. Нонсенс? Нет. Ведь правозащитники выступают не против государства как такового, а против злоупотреблений, безобразий, творимых его именем.
люДМила КОВалЕВСКая.
Фото ЭДУАРДА КоРНИЕНКо.

актуально

Развитие
партнерских
отношений
Ставропольпромстройбанк
предоставил кредит ООО «легенда СК».
Заемные средства привлечены
для пополнения оборотных средств
предприятия и позволят увеличить
объемы продаж, сообщили
в пресс-службе Банка

ооо «Легенда СК» - это динамично развивающаяся группа
предприятий торгового сервиса, которая сочетает оптимальное расположение магазинов,
качественное обслуживание
посетителей, доступные цены
и широкий ассортимент предлагаемых товаров. Для достижения этой цели менеджмент
предприятия работает с лучшими поставщиками, отдавая
приоритет местным производителям.
«Наше сотрудничество со
Ставропольпромстройбанком
началось недавно, - говорит

армо арменович арустамян,
директор ООО «легенда СК».
- Я очень рад, что Ставропольпромстройбанк поддерживает
региональный бизнес, а значит, и экономику Ставрополья. Мы по достоинству оценили высокий профессионализм сотрудников, грамотные
финансовые решения и оперативность их принятия, стабильность и надежность Банка - все это говорит в пользу
дальнейшего развития нашего взаимодействия, превращения его в долгосрочное
партнерство».

СПРАВоЧНо

ПАо Ставропольпромстройбанк:
• входит в список значимых банков на рынке платежных
услуг на основании приказа Банка России «О порядке
признания Банком России кредитных организаций
значимыми на рынке платежных услуг» от 17 марта
2016 года. Всего в списке 51 кредитная организация;
• включен Министерством финансов РФ в перечень
банков, отвечающих установленным требованиям
для принятия банковских гарантий в целях
налогообложения.
Реклама. Лицензия ЦБ РФ №1288 от 25.09.2015 г.

НаДО ДВиГаТЬСя
ВПЕРЕД
В краевом центре
состоялось очередное
заседание администрации
города, которое прошло
в несколько необычном
формате. Представители
муниципалитета, краевые
и городские парламентарии
собрались за круглым
столом, чтобы обсудить
основные параметры
проекта бюджета
Ставрополя на 2017 год
и плановый период
2018 - 2019 годов.

и

СХоДЯ из прогноза социально-экономического
развития города, который
был представлен участникам совещания, нынешний
проект бюджета характеризуется экспертами по сути «бюджетом выживания». В связи с ограниченностью финансовых ресурсов в нем проведено сокращение расходов по ряду муниципальных программ. Приняты
жесткие решения в отношении
формирования расходной части. однако, как и прежде, главный финансовый документ гарантирует безусловное исполнение всех социально значимых
обязательств. Часть проектов
планируется исполнить на условиях софинансирования из краевого и федерального бюджетов.
На таких условиях в городской казне предусмотрены средства на комплектование фондов
библиотек, социальные выплаты
молодым семьям на приобретение жилья, ремонт дорог, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним,
создание условий для обеспечения доступа к объектам жизнедеятельности маломобильных
групп населения, мероприятия
в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности. Планируется привлечение краевых средств на
ремонт кровель и замену оконных блоков в образовательных
учреждениях города.
Тем не менее, по словам главы Ставрополя А. Джатдоева, несмотря на трудности в экономике, городу необходимо двигаться вперед. В портфеле муниципалитета сегодня готовые проекты детских садов в 204-м и
530-м кварталах и школы в 528-м
квартале. В следующем году
Ставрополь готов сделать рывок
и возвести объекты. Но для этого необходима помощь краевых
парламентариев в отстаивании
интересов города при формировании соответствующих краевых программ.
а. РУСаНОВ.
По материалам прессслужбы администрации
Ставрополя.

КаК оспоРить
КадастРовую
стоиМость жилья
В 2016 году многие собственники квартир, домов, дач
и гаражей получили налоговые уведомления, цифры
в которых далеко не всех приятно удивили. В некоторых случаях налог на имущество физлиц подрос.
Напомним, отныне он рассчитывается совершенно поновому: ключевое значение
приобрела кадастровая стоимость недвижимости. Сейчас,
на начальном этапе, налоговики применяют понижающие
коэффициенты, однако к 2020
году налог на имущество россиянам придется платить полностью. Да и в целом к этому времени налоговая база
по всей стране должна будет
исчисляться исходя из кадастровой стоимости объекта.
Безусловно, любой переходный период не обходится без
накладок, поэтому кадастровая стоимость некоторых объектов оказалась завышенной в сравнении с рыночной.
Вполне может оказаться, что
на бумаге дом на окраине будет стоить дороже аналогичной недвижимости в центре
города. Соответственно, налог тоже будет выше. Можно
ли не согласным с «обновленными» данными как-то повлиять на ситуацию?
На этот вопрос ответил
наш постоянный эксперт
Роман СаВиЧЕВ, возглавляющий «Юридическое
агентство «СРВ», которое
в профессиональной среде
признано одним из крупнейших в России (согласно данным рейтинга «Право.ru-300»):

-С

НАЧАЛА
несколько
слов о налогах. Начиная с 2015 года для
расчета налога на
имущество физических лиц использована кадастровая стоимость в муниципальных образованиях 28 российских регионов. С этого года список значительно расширен властями, и в него вошло
Ставрополье. Соответственно,
налоговые платежки с новыми
цифрами жители нашего региона получат через год.
Кадастровая
стоимость
объектов сейчас содержится
в Государственном кадастре
недвижимости (а с 2017 года в
нашей стране начнет действовать Единый государственный
реестр недвижимости). Познакомиться с ней можно на сайте
Росреестра, выписку же из кадастра можно запросить в территориальном подразделении
ведомства.
Конечно, поспорить с госу-

дарством в случае явной несправедливости можно. Ведь понятно, что переплачивать не хочется
никому, а результаты кадастровой оценки могут содержать явные ошибки. Ведь эксперты, которые были наняты для ее проведения, используют лишь информацию и характеристики объектов - будь то квартира, дом или
земельный участок - из общедоступных источников. оценщики не выезжают, чтобы на месте оценить условия, а потому
неудивительно, что многие важные факторы оказываются просто неучтенными. Например,
удаленность объекта от инфраструктуры и социальных объектов, его состояние и т.д. В итоге откровенно завышенная стоимость и увеличенный налог.
Если это как раз ваша ситуация
и вы приняли решение оспорить
результаты оценки, советую в
этом деле не спешить. Нужно сразу определить собственные шансы. А это значит, что, перед тем
как затевать спор с государством,
придется нанять за несколько тысяч рублей независимого эксперта, который определит рыночную
стоимость вашей недвижимости.
Его отчет об оценке и станет главным основанием для защиты ваших интересов.
Кадастровая стоимость объекта может быть оспорена двумя
способами. Так, этими вопросами при терподразделении Росреестра занимается специальная комиссия. Другой путь - суд.
Есть некоторое ограничение по
времени: со времени внесения
сведений в Государственный
кадастр недвижимости должно
пройти не более пяти лет.
однозначно советовать какойто из этих способов не могу. В каждом есть свои нюансы. В комиссию подается заявление, справка
о кадастровой стоимости объекта, нотариально заверенная копия
свидетельства о праве собственности и отчет об оценке рыночной
стоимости объекта. Если рыночная стоимость квартиры разнится с кадастровой более чем на 30
процентов, вам потребуется также обратиться в саморегулируемую организацию, где состоит
ваш оценщик. Там дадут положительное заключение о соответствии отчета предъявляемым законом требованиям. Услуга платная. Для обращения в суд нужны
те же документы плюс квитанция
об уплате госпошлины.

В министерстве сельского хозяйства СК приступили к разработке алгоритма предоставления грантов на приобретение оборудования для молочнотоварных ферм и племенного скота молочных пород. Как пояснили в региональном агроведомстве,
данный вид господдержки новый, заработает он в
следующем году. Из краевого бюджета на эти цели
предусмотрено выделение 114 миллионов рублей.

Поддержка молочного животноводства - одно из
приоритетных направлений краевого агропрома.

ЗАо «Левокумское». Как сообщили в ГКУ «Ставропольвиноградпром», возглавил рейтинг винный
дом «Абрау-Дюрсо» Краснодарского края.

В РЕйТиНГЕ ВиННОГО ТУРиЗМа

лОЗа На ПРиМаНыЧЬЕ

Российское аналитическое агентство «ТурСтат»
составило рейтинг самых популярных мест винного туризма в стране. В пятерку ведущих отраслевых объектов вошел и Ставропольский край, представленный в этом списке на четвертой позиции

В ГКУ «Ставропольвиноградпром» прошло заседание рабочей группы по участию фермеров в
краевой госпрограмме «Развитие сельского хозяйства». КФХ из Апанасенковского района намерены заложить новые виноградники промышленных

Пьянство
Порождает
ПрестуПность
ПОСлЕДСТВия
ЗлОУПОТРЕБлЕНия
алКОГОлЕМ
Для ЗДОРОВЬя
ЧЕлОВЕКа
Последствия злоупотребления алкоголем начинают волновать людей не сразу, а по мере
нарастания проблем, вызванных частым его приемом. Алкоголь подрывает физическое
здоровье, ведет к полной деградации личности, неблагоприятно отражается на восприятии реального мира. Систематическое злоупотребление
спиртными напитками формирует развитие такого хронического заболевания, как алкоголизм.
Нет ни одной системы, ни
одного органа, на который не
повлияло бы злоупотребление
алкоголем. Довольно часто человек начинает задумываться о
вреде пагубной привычки только тогда, когда последствия
становятся необратимыми. Поэтому, прежде чем стремиться
к мнимому состоянию расслабления, нужно задуматься, стоит ли оно тех проблем со здоровьем, которые появляются
на фоне злоупотребления алкоголем.
Злоупотребление алкоголем также негативно отражается на репродуктивных функциях организма и может приводить к развитию бесплодия
как у женщин, так и у мужчин.
Если в момент самого зачатия
хотя бы один из будущих родителей находился в состоянии
алкогольного опьянения, этого уже может быть достаточно
для развития патологии у будущего ребенка. Злоупотребление спиртными напитками
приводит к нарушениям половой функции у мужчин. Чем
продолжительнее период злоупотребления алкоголем, тем
сильнее расстройство половой сферы, вплоть до импотенции.

ПЬяНСТВО ПРЕСТУПлЕНиЕ ТюРЬМа

отмечу, что члены комиссии
обычно ориентируются на размер рыночной стоимости квартиры. А вот суд с учетом имеющихся доказательств может
определить рыночную стоимость и в ином размере. Как
правило, решение не принимается быстро. Но если работа
комиссии ограничена однимдвумя месяцами, то решения
суда можно ждать и дольше.
особенно если Фемида решит
назначить судебную экспертизу объекта. С большой долей вероятности, это выльется в дополнительные расходы
для истца. Немалые траты ждут
вас, если судебные хлопоты доверите юристу. И помните, что
в случае победы компенсации
издержек ждать не стоит. Так
что, как бы ни парадоксально
звучало, дешевле может выйти даже платить завышенный
налог на протяжении нескольких лет.
Соответственно, если разница между кадастровой и рыночной стоимостью имущества
относительно невелика, более
быстрым и менее затратным
является обращение в комиссию при Росреестре.
Если в итоге все сложилось удачно, новые сведения
о кадастровой стоимости вносятся в Государственный кадастр недвижимости (позже в ЕГРН). Но имейте в виду, что
налог на имущество будет рассчитываться на основании новых данных лишь начиная с того года, когда собственник обратился в комиссию или в суд.
Напоследок напомню, что
срок уплаты налога на имущество в этом году - 1 декабря.
Подготовила
юлия ПлаТОНОВа.

агроновости
НОВый ВиД ГОСПОДДЕРжКи

алкоголизм - это
проблема не отдельной
семьи или отдельного
человека, это настоящее
бедствие для всего
общества. Пьянство
влечет ухудшение
демографического генофонда общества, рост
преступности, разрушает семьи, калечит детей.
По данным социологических исследований,
в России умеpенно потpебляют алкоголь 75 - 80%
населения, злоупотpебляют им 8 - 10%, считают
больными алкоголизмом 4-5%.

технических сортов. Как сообщили в ведомстве, в
1970 году площадь под лозой на Приманычье занимала 60 гектаров. Главы хозяйств интересовались условиями участия в ведомственной целевой
программе «Поддержка начинающих фермеров в
Ставропольском крае на 2015 - 2017 годы», получением госсубсидий. В ГКУ «Ставропольвиноградпром» по этим же вопросам уже обратились 40 человек из нескольких районов края.
Т. СлиПЧЕНКО.

В последние годы число
преступлений, совершаемых в
состоянии алкогольного опьянения, от уличного хулиганства
до тяжких преступлений, стабильно растет. Пьянство меняет человека, вскрывает в нем не
самые лучшие стороны человеческой натуры, толкает на совершение преступления, что, в
свою очередь, опасно для всего общества.
Часто протрезвевший преступник ни себе, ни следствию
не может даже объяснить причины и мотивы, подтолкнувшие
его к совершению преступления. По данным статистики,
4 из 5 умышленных убийств и
телесных повреждений, 3 из
4 изнасилований, 7 из 10 хулиганств совершаются именно в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения. Если подводить итог в цифрах, то
на сегодняшний день 70 - 80%
убийств, нанесения телесных
повреждений, изнасилований,
хулиганств совершено преступниками в состоянии алкогольного опьянения. Но что
более всего страшит, так это
то, что более 80% хулиганских
действий совершено подростками, которые также находились в алкогольном опьянении.
Поэтому профилактика алкоголизма должна начинаться
с ранних лет.

РОДиТЕляМ
Как предостеречь
ребенка
от употребления
алкоголя
Личный пример. Поведение
родителей в семье является
примером для подрастающего ребенка и воспринимается
как эталон. Регулярное принятие алкоголя в праздничные и
выходные дни, вечернее снятие
стресса легкими алкогольными напитками, например пиво
или джин-тоник. Такое поведение начинает восприниматься
ребенком естественным, а алкоголь - как естественный продукт в пищевом рационе. Частые застолья с употреблением спиртных напитков, акцентирование «пользы» выпивки
для здоровья, «для сугрева» и
тому подобное дадут ребенку
ложное представление о пользе употребления алкоголя.
Все перечисленные действия будут противоречить вашим разговорам о вреде алкоголя, а подаваемый вами пример может подтолкнуть начать
выпивать ребенка на более
ранней стадии, чтобы выглядеть взрослее в своих глазах и
глазах сверстников. очень важно само поведение и состоя-

ние родителей в семье, чистота, опрятность. В этом случае
очень сильное впечатление на
ребенка окажет вид пьяного человека на улице.
Причем можно обратить
внимание на две стадии развития алкоголизма. Первая поведение выпившего человека на улице, во что он превращается и как выглядит. И вторая стадия - это потерявший
человеческий облик субъект с
мутным взглядом и противным
запахом.

Как построить
разговор с ребенком
Во время разговора с ребенком избегайте ложной информации, например, что «алкоголь употребляют плохие люди», ведь вы сами иногда употребляете алкогольную продукцию, но не являетесь плохими. Старайтесь не допускать возникновения у ребенка подобных сравнений. Также
не разговаривайте поучительным тоном.
Дайте почувствовать ребенку доверие. Расскажите,
как алкоголь вызывает привыкание, как происходит разрушение психологического и
морального состояния человека. Следует отметить ухудшение физического состояния. отдельно обратите внимание на алкогольную зависимость и на то, что она может
наступить не только от злоупотребления спиртосодержащих
напитков, но и от регулярного
«расслабления» с помощью пива или коктейлей. Уделите внимание заболеваниям, которые
приобретают люди, злоупотребляющие алкоголем. До какой
степени осложняется их жизнь.
Как зависимость и тяга к спиртному делают из людей заложников и они готовы на все ради
выпивки. Расскажите, что такое состояние приводит к потере уважения людей, потере
близких и родных.
Ребенок должен узнать, что
под действием алкоголя в 90%
случаев совершаются преступления, а далее - тюрьма. Появляется агрессия, и на этой
почве происходят конфликты, часто с печальным концом.
огромное количество ДТП происходит по вине пьяных водителей, которых можно было избежать в трезвом состоянии.
Вам стоит развеять мифы, что
алкоголь согревает в холод,
снимает стресс и прочее.
Расскажите о существующем риске отравления алкоголем, особенно дешевым и
реализуемым без акцизных
марок. Уточните, что употребление такого алкоголя может привести к потере зрения и даже жизни. Поведайте,
что алкоголик не может остановиться, не может контролировать меру выпитого, и лишь
один способ избавиться от алкогольной зависимости - это
долгое лечение алкоголизма.
отдельно заострите внимание
на напитке подростков - сладких коктейлях с добавлением
энергетиков. Энергетические
добавки делают напиток более опасным.
Ребенок должен знать, что
алкогольный бизнес приносит
пользу только тем, кто продает
и производит алкоголь. И этих
людей не интересует здоровье
и состояние чужих детей. Наоборот, чем больше подростков будут употреблять их продукт, тем быстрее их прибыль
будет расти. К слову добавьте, что сами производители
не употребляют свои напитки.
Приведите примеры того, как
успешные люди, не злоупотребляющие алкоголем и обладающие трезвым мышлением,
распоряжаются своей жизнью,
не полагаются на случай. они
постоянно в действии, идут к
достижению своих целей и желаний, а не сидят на лавочке с
пивом и не жалуются на свою
судьбу.
Человек, ведущий здоровый образ жизни, имеет больше сил, здоровья и энергии,
он весел и счастлив. Такие люди имеют большой кругозор,
проводят более интересную
жизнь. Каждый взрослый сам
решает, как проводить беседы
с ребенком о вреде алкоголя.
Главное - помнить, что личный
пример всегда более нагляден
и быстрее усваивается детьми, чем долгие и умные разговоры. То, что дети видят своими глазами в поведении родителей, всегда воспринимается
на подсознательном уровне как
правильное.
Подготовил
а. ЗаГайНОВ.
По материалам управления
по координации деятельности
в сфере обеспечения общественной безопасности,
законности и правопорядка
в Ставропольском крае
аппарата ПСК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статью 12.2 Закона Ставропольского
края «Об административных правонарушениях
в Ставропольском крае»

О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«Об утверждении перечня социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений
в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
27 октября 2016 года
№ 34-VI ДСК

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «Об утверждении перечня социальных
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
27 октября 2016 года
№ 42-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 12.2 Закона
Ставропольского края «Об административных
правонарушениях в Ставропольском крае»

О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «Об утверждении перечня социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в статью 12.2 Закона Ставропольского края от 10 апреля
2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) пункт 14 части 2 после слов «частью 1 статьи 19.41,» дополнить
словами «частью 201 статьи 19.5,»;
2) в части 4 слова «статьями 5.21,» заменить словами «статьей
5.21, частями 1 – 3 статьи 7.29 3, частью 8 статьи 7.32, статьями»;
3) в пункте 10 части 6 слова «частью 20 статьи 19.5» заменить словами «частями 20 и 201 статьи 19.5».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.
г. Ставрополь
09 ноября 2016 г.
№ 99-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении изменений
в статью 3 Закона Ставропольского края
«О противодействии коррупции в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
статью 3 Закона Ставропольского края «О противодействии коррупции в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
27 октября 2016 года
№ 48-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статью 3
Закона Ставропольского края «О противодействии
коррупции в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Ставропольского края от 04 мая 2009 г.
№ 25-кз «О противодействии коррупции в Ставропольском крае»
следующие изменения:
1) в части 2 слова «(краевой план (программа) противодействия
коррупции)» заменить словами «(краевая антикоррупционная программа)»;
2) в части 3 слова «Краевой план (программа) противодействия
коррупции» заменить словами «Краевая антикоррупционная программа».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.
г. Ставрополь
09 ноября 2016 г.
№ 100-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 7 Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах регулирования отношений
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в
статью 7 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
27 октября 2016 года
№ 49-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 7 Закона
Ставропольского края «О некоторых вопросах
регулирования отношений в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов»
Статья 1
Внести в часть 3 статьи 7 Закона Ставропольского края от 10 мая
2011 г. № 39-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» изменение, исключив из нее слова «на территории каждого муниципального района».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.
г. Ставрополь
09 ноября 2016 г.
№ 101-кз

Статья 1
Внести в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае, утвержденный
Законом Ставропольского края от 09 декабря 2014 г. № 114-кз «Об
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае», следующие изменения:
1) в пункте 2:
а) подпункт «а» после слов «связанных с» дополнить словами «организацией ухода,»;
б) подпункт «ж» признать утратившим силу;
в) подпункт «з» признать утратившим силу;
г) подпункт «н» признать утратившим силу;
д) подпункт «о» дополнить словами «или абилитации»;
е) подпункт «п» признать утратившим силу;
2) подпункт «д» пункта 6 признать утратившим силу;
3) подпункт «б» пункта 7 после слова «социально-реабилитационных» дополнить словом «, абилитационных».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.
г. Ставрополь
09 ноября 2016 г.
№ 102-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского
края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
27 октября 2016 года
№ 37-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ставропольского края
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз
«О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» следующие изменения:
1) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Квалификационные требования для замещения
должностей гражданской службы
1. Для замещения должности гражданской службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы или работы по
специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а
также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя – к специальности, направлению подготовки.
2. Квалификационные требования для замещения должностей
гражданской службы устанавливаются в соответствии с категориями
и группами должностей гражданской службы, областью и видом профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.
3. Квалификационные требования к уровню профессионального образования для замещения должностей гражданской службы
устанавливаются федеральным законодательством.
4. К стажу гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей гражданской службы, устанавливаются следующие квалификационные требования:
1) для замещения должностей гражданской службы высшей группы – не менее четырех лет стажа гражданской службы или не менее пяти лет работы по специальности, направлению подготовки;
2) для замещения должностей гражданской службы главной группы – не менее трех лет стажа гражданской службы или не менее четырех лет работы по специальности, направлению подготовки;
3) для замещения должностей гражданской службы ведущей
группы – не менее двух лет стажа гражданской службы или не менее трех лет работы по специальности, направлению подготовки;
4) для замещения должностей гражданской службы старшей и
младшей групп – без предъявления требований к стажу гражданской
службы или работы по специальности, направлению подготовки.
Для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи такого диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу гражданской службы
или работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей гражданской службы ведущей группы – не менее одного года стажа гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки.
Стаж гражданской службы, дающий право на замещение должностей гражданской службы, определяется в соответствии с Федеральным законом, порядком исчисления стажа государственной
гражданской службы Российской Федерации, установленным Президентом Российской Федерации.
5. Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности гражданского служащего его должностным
регламентом. Должностным регламентом гражданского служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к
специальности, направлению подготовки, которые необходимы для
замещения должности гражданской службы.»;
2) части 4 и 5 статьи 8 признать утратившими силу;
3) часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«2. Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых гражданским служащим в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом.»;
4) в статье 131:
а) в абзаце первом части 1 слова «не менее 15 лет» заменить словами «, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к настоящему Закону,»;
б) в части 2 в первом предложении слова «15 лет» заменить словами
«, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу
лет в соответствующем году определяется согласно приложению к
настоящему Закону,», во втором предложении слова «свыше 15 лет»
заменить словами «свыше стажа для назначения пенсии за выслугу
лет, установленного приложением к настоящему Закону»;
5) дополнить приложением следующего содержания:
«Приложение
к Закону Ставропольского края «О некоторых
вопросах государственной гражданской службы
Ставропольского края»
СТАЖ
государственной гражданской службы Ставропольского края
для назначения пенсии за выслугу лет
Год назначения пенсии
за выслугу лет

Стаж для назначения
пенсии за выслугу лет
в соответствующем году

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 и последующие годы

15 лет 6 месяцев
16 лет
16 лет 6 месяцев
17 лет
17 лет 6 месяцев
18 лет
18 лет 6 месяцев
19 лет
19 лет 6 месяцев
20 лет».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 01 августа 2005 г. № 45-кз
«О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Ставропольского края» следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в части 1 слова «(далее – таблица соответствия квалификационных разрядов)» исключить;
б) в части 2 слова «таблице соответствия квалификационных разрядов» заменить словами «частях 3 – 7 статьи 6 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах государственной гражданской
службы Ставропольского края»;
2) в статье 4:
а) в части 2 слова «может быть присвоен» заменить словом «присваивается»;
б) в части 3 в первом предложении слова «может быть присвоен»
заменить словом «присваивается»;
3) в части 2 статьи 7 слова «, как правило,» исключить.
Статья 3
В статье 3 Закона Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 12-кз
«О Реестре должностей государственной гражданской службы Ставропольского края» во втором предложении слова «к должностям»
заменить словами «для замещения должностей».
Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Квалификационные требования для замещения
должностей муниципальной службы
1. Для замещения должности муниципальной службы требуется
соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы
по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям,
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а
также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) – к специальности, направлению подготовки.
2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе Типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы
в Ставропольском крае, являющихся приложением 1 к настоящему
Закону. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.»;
2) в статье 9:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более – 10 календарных дней.»;
в) в части 5 второе предложение исключить;
3) в статье 101:
а) в абзаце первом части 1 слова «не менее 15 лет» заменить словами «, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 5 к настоящему Закону,»;
б) в части 2 в первом предложении слова «15 лет» заменить словами
«, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу
лет в соответствующем году определяется согласно приложению
5 к настоящему Закону,», во втором предложении слова «свыше 15
лет» заменить словами «свыше стажа для назначения пенсии за выслугу лет, установленного приложением 5 к настоящему Закону»;
4) в приложении 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее – орган местного самоуправления), в аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований Ставропольского края устанавливаются квалификационные
требования для замещения должностей муниципальной службы в
Ставропольском крае (далее – должности муниципальной службы).
Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы
по специальности, направлению подготовки (далее – стаж муниципальной службы), знаниям и умениям, которые необходимы для
исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя)
– к специальности, направлению подготовки.»;
б) в пункте 2 слова «к должностям» заменить словами «для замещения должностей»;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Квалификационным требованием к уровню профессиональ-

ного образования для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной групп должностей муниципальной службы является наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.»;
г) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Квалификационное требование для замещения должностей
муниципальной службы высшей и главной групп должностей о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется:
1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года;
2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование
не выше бакалавриата, назначенным на указанные должности до
дня вступления в силу настоящего Закона, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы.»;
д) дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32. Квалификационным требованием к уровню профессионального образования для замещения должностей муниципальной службы ведущей и старшей групп должностей муниципальной службы
является наличие высшего образования.»;
е) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Квалификационным требованием к уровню профессионального образования для замещения должностей муниципальной службы младшей группы должностей муниципальной службы является
наличие профессионального образования.»;
ж) в пункте 5:
в абзаце втором слова «стажа работы по специальности» заменить словами «работы по специальности, направлению подготовки»;
в абзаце третьем слова «стажа работы по специальности» заменить словами «работы по специальности, направлению подготовки»;
в абзаце четвертом слова «стажа работы по специальности» заменить словами «работы по специальности, направлению подготовки»;
з) в пункте 51 слова «стажа работы по специальности» заменить
словами «работы по специальности, направлению подготовки»;
и) раздел IV «Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам» признать утратившим силу;
5) в пункте 12 приложения 3:
а) в абзаце втором слова «к замещаемой» заменить словами «для
замещения»;
б) в абзаце третьем слова «профессиональные знания и навыки»
заменить словами «знания и умения»;
6) дополнить приложением 5 следующего содержания:
«Приложение 5
к Закону Ставропольского края «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»
СТАЖ
муниципальной службы в Ставропольском крае
для назначения пенсии за выслугу лет
Год назначения пенсии
за выслугу лет
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 и последующие годы

Стаж для назначения
пенсии за выслугу лет
в соответствующем году
15 лет 6 месяцев
16 лет
16 лет 6 месяцев
17 лет
17 лет 6 месяцев
18 лет
18 лет 6 месяцев
19 лет
19 лет 6 месяцев
20 лет».

Статья 5
Внести в статью 13 Закона Ставропольского края от 29 декабря
2008 г. № 101-кз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления» следующие изменения:
1) в части 1 слова «35 календарных дней» заменить словами «30
календарных дней»;
2) в части 2 слова «10 календарных дней» заменить словами «13
календарных дней».
Статья 6
1. Установить, что за лицами, приобретшими право на пенсию
за выслугу лет в соответствии со статьей 131 Закона Ставропольского края 01 марта 2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края», статьей 101
Закона Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»
и уволенными (освобожденными от замещаемой должности) с государственной гражданской службы Ставропольского края, муниципальной службы в Ставропольском крае (далее соответственно
– гражданская служба, муниципальная служба) до 1 января 2017 года, лицами, замещающими на 1 января 2017 года должности гражданской службы, муниципальной службы и имеющими на этот день
стаж гражданской службы, муниципальной службы для назначения
пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, а также лицами, замещающими на 1 января 2017 года должности гражданской службы, муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет в порядке, предусмотренном законами Ставропольского края от 01 марта 2005 г.
№ 4-кз «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края» и от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»,
без учета изменений, внесенных настоящим Законом.
2. Сохранить для депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, членов выборных органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае, имеющих на день вступления в
силу настоящего Закона неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их использование,
а также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.
3. Исчислять в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», законов Ставропольского края от
01 марта 2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной
гражданской службы Ставропольского края», от 24 декабря 2007 г.
№ 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» и от 29 декабря 2008 г. № 101-кз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления» продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых государственным гражданским служащим
Ставропольского края, муниципальным служащим муниципальной
службы в Ставропольском крае, депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, на день вступления в силу настоящего Закона начиная с их нового служебного года.
Статья 7
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования, за исключением пунктов 4 и
5 статьи 1, пунктов 3 и 6 статьи 4 настоящего Закона.
2. Пункты 4 и 5 статьи 1, пункты 3 и 6 статьи 4 настоящего Закона
вступают в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.
г. Ставрополь
09 ноября 2016 г.
№ 103-кз

на правах рекламы
Организатор торгов - конкурсный управляющий Чотчаева Наталья Георгиевна (ИНН 263602233273,
СНИЛС 070-931-046-42, г. Ставрополь, ул. Мира,
460/3, оф.14, тел. 8(8652)566867, e-mail: castle26@
bk.ru), член Союза СРО АУ «Северо-Запада» (ИНН
7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 191015,
г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, 2-Н
№ 436), действующая на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края от 21.04.2016 по
делу № А63-1449/2016, сообщает о проведении открытых торгов по реализации имущества ООО ТД «Соколенко» (ОГРН 1122651013484, ИНН 2634805545, адрес:
355020, Ставропольский край, Ставрополь, Объездная, 16 б) в форме аукциона с подачей предложений
о цене имущества в открытой форме.
Лот № 1 (транспортное средство): Hyundai
i30 1,6 GLS MT, VIN № TMADC51DACJ248143, гос.
рег. № А084СВ-126,3. Начальная продажная цена
378 226 руб. (далее - Лот № 1 – транспортное средство).
Задаток для участия в торгах устанавливается в
размере 20% от начальной цены продажи имущества.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10% от начальной цены продажи имущества.
Торги по лоту № 1- транспортное средство Hyundai
i30 1,6 GLS MT, VIN №TMADC51DACJ248143 (далее транспортное средство) состоятся 21.12.2016 в 11.00 по
адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.14.
С транспортным средством и документами можно ознакомиться в рабочие дни ежедневно с 14.00 до

16.00, прибыв по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.14, тел. (8652) 56-68-67, castle26@bk.ru.
Для участия в аукционе по лоту № 1 - транспортное средство претенденты должны подать заявки, соответствующие п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» и требованиям, указанным в настоящем сообщении, в рабочие дни в период с 14.11.16 по
13.12.16, время приема: с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00.
Задаток уплачивается по реквизитам: получатель
ООО ТД «Соколенко», ИНН 2634805545/ КПП 263401001,
р/с 40702810600000010778 в ПАО Ставропольпромстройбанк г. Ставрополь, к/с 30101810500000000760.
Заявка на участие в торгах по лоту № 1- транспортное средство оформляется в виде отдельного документа на русском языке.
Заявка на участие в торгах должна содержать следующие сведения: наименование, организационноправовую форму, местонахождение, почтовый адрес
заявителя (для юр. лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лица); номер контактного телефона,
адрес электронной почты заявителя; ИНН (для физ.
лица, индивидуального предпринимателя) заявителя;
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой
заинтересованности; сведения об участии в капитале
заявителя арбитражного управляющего, а также са-

морегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является
арбитражный управляющий; обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться
заверенные копии следующих документов:
для юридических лиц: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи не
позднее 5 (пяти) календарных дней до дня подачи заявки); устав (с последними изменениями); свидетельство о государственной регистрации юридического
лица; свидетельство о постановке налогоплательщика на налоговый учет; документ о постановке на учет в
органах статистики; решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством РФ
и (или) учредительными документами юридического
лица и если для участника торгов приобретение имущества должника или внесение денежных средств в
качестве задатка являются крупной сделкой; справка
о стоимости имущества участника торгов, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период, предшествующий дню
принятия решения о совершении сделки;
для иностранного лица: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в со-

ответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица);
для ФЛ: выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (дата выдачи не позднее 5 (пяти) календарных дней до дня подачи заявки); свидетельство о постановке на налоговый учет; надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
общие: документ, удостоверяющий личность;
оформленная в нотариальном порядке доверенность,
подтверждающая полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя (если заявка подается
представителем); нотариальное согласие супруга на
приобретение имущества или нотариальная справка
о том, что заявитель в браке не состоит (дата выдачи
не позднее 5 (пяти) календарных дней до дня подачи
заявки); документ, подтверждающий уплату задатка.
Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до окончания
срока представления заявок на участие в торгах. Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой заявки в сроки, установленные предложением, при этом первоначальная заявка должна
быть отозвана. В случае если в новой заявке не содержится сведений об отзыве первоначальной заяв-

ки, ни одна из заявок не рассматривается.
Победителем аукциона признается участник торгов, который предложил наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах торгов. В течение пяти дней с даты подписания
протокола о результатах торгов организатор торгов
направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток
ему не возвращается и конкурсный управляющий не
предлагает заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой
имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Оплата приобретенного на торгах имущества производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств по реквизитам: получатель ООО ТД
«Соколенко», ИНН 2634805545/ КПП 263401001, р/с
40702810300000010777 в ПАО Ставропольпромстройбанк г. Ставрополь, к/с 30101810500000000760.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статью 29 Закона Ставропольского края
«О местном самоуправлении в Ставропольском крае»

О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статьи 16 и 18 Закона Ставропольского
края «Об управлении и распоряжении
имущественными объектами государственной
собственности Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
статью 29 Закона Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
27 октября 2016 года
№ 36-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статью 29 Закона
Ставропольского края «О местном самоуправлении
в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в статью 29 Закона Ставропольского края от 02 марта
2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»
следующие изменения:
1) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уставом муниципального образования могут устанавливаться ограничения, не позволяющие одному и тому же лицу занимать
должность главы муниципального образования более определенного данным уставом количества сроков подряд.»;
2) в части 8:
а) дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего
содержания:
«Кандидатом на должность главы муниципального образования
может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
Представительному органу муниципального образования для
проведения голосования по кандидатурам на должность главы муниципального образования представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к
профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой муниципального образования полномочий по
решению вопросов местного значения.
Предпочтительными требованиями к уровню профессионального образования и (или) профессиональным знаниям и навыкам
для осуществления главой муниципального района, городского
округа отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, учитываемыми в условиях конкурса, являются:
1) наличие у кандидата высшего образования;
2) знание кандидатом законодательства Российской Федерации
и законодательства Ставропольского края по вопросам, касающимся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
3) владение кандидатом профессиональными навыками планирования, принятия управленческих решений, осуществления контроля за их выполнением, организации работы и взаимодействия с
органами государственной власти Ставропольского края.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
02 ноября 2016 г.
№ 86-кз

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
статьи 16 и 18 Закона Ставропольского края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
27 октября 2016 года
№ 40-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статьи 16 и 18
Закона Ставропольского края «Об управлении
и распоряжении имущественными объектами
государственной собственности
Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 14 апреля 2014 г. № 25-кз
«Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края» следующие
изменения:
1) в статье 16:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Специально уполномоченный орган размещает проект программы приватизации с пояснительной запиской на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, и официальном сайте специально уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее соответственно – официальный сайт Российской Федерации, официальный сайт специально уполномоченного органа).»;
б) часть 7 после слов «на официальном сайте» дополнить словами «Российской Федерации»;
2) в части 4 статьи 18 слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Ставропольского края» заменить словами «Российской Федерации и официальном сайте специально уполномоченного органа».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
02 ноября 2016 г.
№ 88-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«Об управлении и распоряжении имущественными
объектами государственной собственности
Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О порядке образования и осуществления
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений
в Закон Ставропольского края «О порядке образования и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ставропольском крае» и в соответствии со
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания
и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
27 октября 2016 года
№ 46-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О порядке образования и осуществления
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 08 ноября 2005 г. № 51-кз
«О порядке образования и осуществления деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ставропольском
крае» следующие изменения:
1) в наименовании Закона слово «образования» заменить словом «создания»;
2) в преамбуле слово «образования» заменить словом «создания»;
3) в статье 2:
а) в части 2:
в абзаце первом слово «образуются» заменить словом «создаются»;
в абзаце втором слово «образованы» заменить словом «созданы»;
б) в части 3 слова «могут иметь» заменить словом «имеют»;
4) в статье 4:
а) в наименовании слово «образования» заменить словом «создания»;
б) в части 1 слово «Образование» заменить словом «Создание»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах Ставропольского края, городских округах Ставропольского края, а также утверждение их
численного и персонального состава осуществляются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления соответствующих муниципальных районов или городских округов
Ставропольского края в случае наделения органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края по созданию и организации деятельности
таких комиссий.»;
г) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
создаются в составе председателя комиссии, заместителя (заместителей) председателя комиссии, ответственного секретаря комиссии и членов комиссии.»;
5) в статье 6 слово «образования» заменить словом «создания».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
02 ноября 2016 г.
№ 87-кз

Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
27 октября 2016 года
№ 39-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«Об управлении и распоряжении имущественными
объектами государственной собственности
Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 14 апреля 2014 г. № 25-кз
«Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края» следующие
изменения:
1) пункт 4 статьи 7 признать утратившим силу;
2) в части 2 статьи 9 слова «в количестве не менее пяти человек»
исключить;
3) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Предоставление объектов государственной
собственности Ставропольского края
юридическим и физическим лицам
Объекты государственной собственности Ставропольского края,
не обремененные обязательствами, могут предоставляться во временное пользование юридическим и физическим лицам, государственным органам, органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, государственным внебюджетным фондам в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Ставропольского края.
Предоставление объектов государственной собственности
Ставропольского края, не обремененных обязательствами, государственным органам, органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, государственным
внебюджетным фондам осуществляется во временное безвозмездное пользование. Предоставление объектов государственной собственности Ставропольского края иным юридическим и физическим
лицам осуществляется во временное возмездное пользование, если иное не предусмотрено федеральными законами и (или) законами Ставропольского края.
Действие настоящей статьи не распространяется на предоставление объектов государственной собственности Ставропольского края в хозяйственное ведение или оперативное управление.»;
4) часть 2 статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в части определения способа приватизации решение об условиях приватизации объекта государственной собственности Ставропольского края принимается специально уполномоченным органом без внесения изменений в программу приватизации.»;
5) часть 1 статьи 21 после слова «составляются» дополнить словами «и утверждаются».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
02 ноября 2016 г.
№ 89-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статью 4 Закона Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края
отдельными государственными полномочиями
Российской Федерации, переданными
для осуществления органам государственной власти
субъекта Российской Федерации, на государственную
регистрацию актов гражданского состояния»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
статью 4 Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, на государственную
регистрацию актов гражданского состояния» и в соответствии со
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
27 октября 2016 года
№ 38-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статью 4 Закона
Ставропольского края «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края отдельными государственными
полномочиями Российской Федерации, переданными
для осуществления органам государственной власти
субъекта Российской Федерации, на государственную
регистрацию актов гражданского состояния»
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Ставропольского края от 15 ноября
2013 г. № 99-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, на государственную регистрацию актов
гражданского состояния» следующие изменения:
1) в наименовании слова «и в форме электронных документов»
исключить;
2) в части 1 слова «1. Первые экземпляры записей» заменить словом «Записи»;
3) часть 2 признать утратившей силу;
4) часть 3 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
02 ноября 2016 г.
№ 90-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Ставропольского
края по организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края по организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав» и в соответствии со
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
27 октября 2016 года
№ 47-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Ставропольского
края по организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 8-кз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав» следующие изменения:
1) наименование Закона после слов «отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по» дополнить словами «созданию и»;
2) в преамбуле:
слово «образования» заменить словом «создания»;
после слов «отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по» дополнить словами «созданию и»;
3) статью 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) cоздании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах Ставропольского края, городских округах Ставропольского края (далее – комиссии), утверждении их численного и персонального состава в соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке создания и осуществления
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Ставропольском крае»;»;
4) в статье 2 слова «Минераловодский муниципальный район» заменить словами «Минераловодский городской округ»;
5) пункт 11 части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«11) соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство Ставропольского края, регулирующее отношения
в области создания и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
02 ноября 2016 г.
№ 91-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статью 5 Закона Ставропольского края
«О порядке принятия законов Ставропольского края»
и Закон Ставропольского края «О порядке проведения
оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Ставропольского
края, проектов нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края и порядке
проведения экспертизы нормативных правовых актов
Ставропольского края, нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
статью 5 Закона Ставропольского края «О порядке принятия законов
Ставропольского края» и Закон Ставропольского края «О порядке
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ставропольского края, проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Ставропольского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» и в соответствии
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
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править его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
27 октября 2016 года
№ 41-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статью 5 Закона
Ставропольского края «О порядке принятия законов
Ставропольского края» и Закон Ставропольского
края «О порядке проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов
Ставропольского края, проектов нормативных
правовых актов органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края
и порядке проведения экспертизы нормативных
правовых актов Ставропольского края, нормативных
правовых актов органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края»
Статья 1
В пункте 41 статьи 5 Закона Ставропольского края от 24 июня
2002 г. № 24-кз «О порядке принятия законов Ставропольского
края» слова «затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные законами Ставропольского края обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
устанавливающего, изменяющего или отменяющего ранее установленную ответственность за нарушение законов Ставропольского
края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключением законопроектов, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, налоговые ставки по федеральным налогам, а также законопроектов, регулирующих бюджетные
правоотношения».
Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 06 мая 2014 г. № 34-кз
«О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ставропольского края, проектов
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Ставропольского
края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» следующие изменения:
1) в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Закон в соответствии со статьей 26 3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьями 7 и 46 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Ставропольского края, устанавливающих новые или
изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Ставропольского края обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проектов нормативных
правовых актов органов местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее соответственно – оценка регулирующего воздействия, проекты правовых актов
Ставропольского края, проекты муниципальных правовых актов), и
порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Ставропольского края, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее соответственно – экспертиза, правовые акты Ставропольского края, муниципальные правовые акты).»;
б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Экспертиза правовых актов Ставропольского края, муниципальных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера,
не проводится.»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении:
1) проектов законов Ставропольского края, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые ставки по федеральным налогам;
2) проектов законов Ставропольского края, регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов муниципальных правовых актов представительных
органов муниципальных образований Ставропольского края, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих
местные налоги и сборы;
4) проектов муниципальных правовых актов представительных
органов муниципальных образований Ставропольского края, регулирующих бюджетные правоотношения;
5) проектов правовых актов Ставропольского края и проектов муниципальных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера.»;
2) в статье 2:
а) часть 1 после слов «избирательной комиссией Ставропольского края,» дополнить словами «Молодежным парламентом при
Думе Ставропольского края,»;
б) в части 4 слова «затрагивающий вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,» исключить;
3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Оценка регулирующего воздействия проектов
муниципальных правовых актов и экспертиза
муниципальных правовых актов
1. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов является обязательным в муниципальном образовании города Ставрополя Ставропольского края, а также в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края,
включенных в перечень муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края, устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных
правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, является обязательным (далее – перечень), определенных в соответствии с критериями включения муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края в перечень,
установленными статьей 51 настоящего Закона, согласно приложению к настоящему Закону.
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, не включенных в перечень,
и иных муниципальных образований Ставропольского края вправе проводить оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизу муниципальных правовых
актов.
2. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных
правовых актов и экспертиза муниципальных правовых актов проводятся в порядке, устанавливаемом органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
3. В целях взаимодействия с субъектами предпринимательской
и инвестиционной деятельности в Ставропольском крае при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края размещают указанные проекты муниципальных правовых актов и муниципальные правовые акты, а также информацию
о сроках и об адресе, по которому могут быть направлены замечания и предложения по ним, на официальном сайте соответствующего муниципального образования Ставропольского края и (или) соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Методическое обеспечение деятельности по проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых
актов и экспертизы муниципальных правовых актов осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края.»;

ставропольская правда
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понедельник
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Павел Прилучный, Карина
Разумовская в многосерийном фильме «МаЖоР». Новый сезон (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.00 Людмила артемьева,
Татьяна Кравченко и Федор
Добронравов в телесериале
«СВаТЫ» (12+)
14.55 анна Ковальчук в детективном телесериале «ТаЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Игорь Петренко, Гела Месхи, Константин Лавроненко, Екатерина Гусева, Михаил Боярский и Мария андреева в телесериале «ЧЕРНаЯ
КоШКа» (12+)
23.00 Специальный корреспондент (12+)
0.00 «Расследование Эдуарда Петрова» (16+)

НТВ
5.00 Детектив «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РаСКРЫТо» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 «ВоЗВРаЩЕНИЕ МУХТаРа»
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ ФоНаРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 «БРаТ За БРаТа» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 Боевик «МоРСКИЕ ДЬЯВоЛЫ» (16+).
1.10 «Место встречи» (16+)
3.10 «И снова здравствуйте!» (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 анимационный фильм «Ранго»
(СШа) (0+)
8.10 М/с «Три кота» (0+)

среда
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МаЖоР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «александр Блок. «Я медленно сходил с ума» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.05 «СВаТЫ» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ЧЕРНаЯ КоШКа» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

НТВ
5.00 Детектив «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РаСКРЫТо» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 «ВоЗВРаЩЕНИЕ МУХТаРа»
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ ФоНаРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 «БРаТ За БРаТа» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Боевик «МоРСКИЕ ДЬЯВоЛЫ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.00 «ХВоСТ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Барбоскины» (0+)
7.15 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.10 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 1.00 «ПоСЛЕДНИЙ ИЗ МаГИКЯН» (12+)
10.00 Мелодрама «ГоСПоЖа ГоРНИЧНаЯ» (СШа) (16+)
12.00, 20.00 «МоЛоДЕЖКа» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВоРоНИНЫ» (16+)
21.00 Комедийная мелодрама
«ПЛаН Б» (СШа) (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

14 ноября
8.30, 1.00 «ПоСЛЕДНИЙ ИЗ МаГИКЯН» (12+)
9.30
анимационный
фильм
«Шрэк-2» (СШа) (6+)
11.05 Фантастический боевик «НоВЫЙ ЧЕЛоВЕК-ПаУК. ВЫСоКоЕ НаПРЯЖЕНИЕ» (СШа)
(12+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВоРоНИНЫ» (16+)
20.00 «МоЛоДЕЖКа» (16+)
21.00 Мистическая мелодрама
«ПРИВИДЕНИЕ» (СШа) (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)

Культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Худ. фильм «БРаЗИЛИЯ.
ЦВЕТ КРаСНЫЙ» (Канада Бразилия - Франция - Португалия)
14.45 Сказки из глины и дерева.
Каргопольская
глиняная
игрушка
15.10 Док. фильм «Я пел, любил и
воевал...»
15.40 Худ. фильм «В ЧЕТВЕРГ И
БоЛЬШЕ НИКоГДа»
17.05 Док. фильм «анатолий Эфрос»
17.50 Великие имена Большого театра. Елена образцова
18.35 Док. фильм «Поль Сезанн»
18.45 Жизнь замечательных идей.
«Выученная беспомощность
и простой ключ к счастью»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. сериал «ольга Яковлева... Какая есть»
21.45 Цвет времени. Михаил Врубель
22.00 «Тем временем»
22.45«Потерянный мир». Д/ф
ставропольской киношко
лы Союза журналистов
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения.
а. Чехов. «анна на шее»
0.20 Док. фильм «Дитрих ФишерДискау. Послесловие»
1.15 Док. фильм «Климат. Последний прогноз»

РЕНТВ
5.00, 2.20 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Нити Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джеки Чан в комедийном
боевике «ДоСПЕХИ БоГа 3. МИССИЯ «ЗоДИаК» (Гонконг - Китай) (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

16 ноября
0.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.20 Телесериал «КоЛоМБо» (СШа)
12.50 Док. фильм «Балахонский
манер»
13.05 «Пешком...». Москва зоологическая
13.35 Телесериал «оЛЬГа СЕРГЕЕВНа»
14.45 Мировые сокровища. «Старый город Гаваны»
15.10 Уроки русского. Чтения. Н. Гоголь. «Записки сумасшедшего»
15.40 К 90-летию со дня рождения
Котэ Махарадзе. «Больше,
чем любовь». Софико Чиаурели и Котэ Махарадзе
16.20 Искусственный отбор
17.05 Док. фильм «Станиславский
и йога»
17.50 Великие имена Большого театра. Ирина архипова
18.35 Док. фильм «Эдгар По»
18.45 Жизнь замечательных идей.
«Поймать неуловимое и
взвесить невесомое...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. сериал «ольга Яковлева... Какая есть»
21.45 Мировые сокровища. «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»
22.00 Власть факта. «Демографический фактор истории»
22.45 Док. фильм «Борис и ольга
из города Солнца»
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения.
а. Пушкин. «Барышня-крестьянка»
1.50 Док. фильм «Тихо Браге»
1.55 «Наблюдатель»

РЕНТВ
5.00, 9.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Кочевники во Вселенной»
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Харрисон Форд, Томми Ли
Джонс, Джулианна Мур в боевике «БЕГЛЕЦ» (СШа) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джет Ли в боевике «РоМЕо
ДоЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (СШа)
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Мел Гибсон в триллере «ВоЗМЕЗДИЕ» (СШа) (16+)

20.00 Джордж Клуни, Квентин Тарантино, Харви Кейтель,
Дэнни Трехо в боевике «оТ
ЗаКаТа До РаССВЕТа»
(СШа) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Тим Рот, антонио Бандерас,
Квентин Тарантино, Брюс
Уиллис в комедии «ЧЕТЫРЕ
КоМНаТЫ» (СШа) (16+)
1.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Фэнтези. «ГаРРИ ПоТТЕР
И ДаРЫ СМЕРТИ. ЧаСТЬ II»
(Великобритания, СШа) (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00, 01.00 Комедия «УЛЬТРааМЕРИКаНЦЫ»
(СШа,
Швейцария) (16+)
23.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оливером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00, 3.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00, 4.15 «Давай разведемся!»
(16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер»
(16+)
13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00 «оСТРоВа» (16+)
15.55 «УСЛоВИЯ КоНТРаКТа» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «оНа НаПИСаЛа УБИЙСТВо»
(16+)
19.00 «СВаТЬИ» (16+)
21.00 «УСЛоВИЯ КоНТРаКТа - 2»
(16+)
0.30 «ДоКТоР ХаУС» (16+)
1.25 «СаМаЯ КРаСИВаЯ - 2» (16+)

Че
6.00, 15.00 Разрушители мифов
(16+)
8.00, 2.50 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «СоЛДаТЫ» (12+)
14.25, 22.00 Утилизатор (12+)
16.00, 22.30 Комедия «ЭМИГРаНТ»
(Италия - Испания - ФРГ)
(12+)
18.30, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 «СВЕТоФоР» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
0.50 «КоГДа МЫ ДоМа» (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Сергей Маховиков, Владислав Юрчекевич, алексей
Шутов, Виталий Коваленко,
Владимир артемов в боевике «БЕЛаЯ СТРЕЛа» (16+)
12.45 андрей аверьянов, Владимир
Маслаков, Егор Кутенков,
александр Саюталин, Мария
Жиганова в боевике «БЕЛаЯ
СТРЕЛа. ВоЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00, 1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)

ТВ3

23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
22.25 андрей Ильин, анна Горшкова, Сергей Колос, Дмитрий
Паламарчук, Ирина Шеянова в детективе «ТаКаЯ РаБоТа. СМЕРТЬ В ЧУЖоЙ КВаРТИРЕ» (16+)
23.10 «Момент истины». авторская программа а. Караулова (16+)
0.10 «Место происшествия. о главном» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ДЖИНН» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «осторожно, мошенники!»
(16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «обложка. Война карикатур»
(16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «ДоЛГИЙ ПУТЬ
ДоМоЙ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Война за мир». Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Съедобные порошки» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «МУЖ С ДоСТаВКоЙ На ДоМ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Безграничные возможности»
(12+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.20, 14.55, 17.20,
21.25 Новости
7.05 «Зарядка ГТо» (0+)
7.30, 12.25, 15.00, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 «500 лучших голов» (12+)
9.30 «Десятка!» (16+)
9.50 «Звезды футбола» (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат мира.
отборочный турнир. Бельгия - Эстония
12.55 Профессиональный бокс.
Луис ортис против Малика Скотта. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
в супертяжелом весе. Дмитрий Чудинов против Мартина Мюррея (16+)
15.30 Смешанные единоборства.
Bellator. андрей Корешков
(Россия) против Дугласа Лимы (СШа) (16+)
17.25 Спортивный интерес
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
21.30 ЕвроТур. обзор матчей недели (12+)
22.00 Профессиональный бокс.
Максим Власов (Россия)
против Карлоса Насименто (Бразилия). Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBO. Прямая трансляция из
Латвии
0.50 «Быть Марадоной» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с олегом Девотченко (12+)
13.30 «охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «ТРИНаДЦаТЬ» (16+)
19.30, 20.30 «аННа-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
21.30, 22.15 «КоСТИ» (12+)
23.15 «ПРЕСТИЖ» (СШа) (16+)

кин в военно-историческом
сериале «ВоЙНа На ЗаПаДНоМ НаПРаВЛЕНИИ» (12+)
16.00 открытая студия
17.30 «актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.10 «СЛЕД» (16+)
22.25 Елена Яковлева, андрей
Ильин, анна Горшкова, Дмитрий Паламарчук в детективе «ТаКаЯ РаБоТа. СаМоЕ
ДоРоГоЕ» (16+)
0.00 Максим Матвеев, Светлана
Ходченкова, Екатерина Васильева в комедии «ЛЮБИТ
НЕ ЛЮБИТ» (16+)

ТНТ

ТВЦ

07.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 «ФИЗРУК» (16+)
19.00 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 Комедия «КоСТоЛоМ» (Великобритания, СШа) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фильм ужасов «ДЖЕЙСоН
оТПРаВЛЯЕТСЯ В аД. ПоСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦа» (СШа)
(18+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «РУССКоЕ ПоЛЕ»
(12+)
10.25 Док. фильм «олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 1.10 Детектив «ПУаРо аГаТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+)
16.00 «обложка. Битва с папарацци» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «ДоЛГИЙ ПУТЬ
ДоМоЙ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Без детей» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» (12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оливером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00, 1.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер»
(16+)
13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00, 19.00 «СВаТЬИ» (16+). Комедия
15.55, 21.00 «УСЛоВИЯ КоНТРаКТа - 2» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «оНа НаПИСаЛа УБИЙСТВо»
(16+)
0.30 «ДоКТоР ХаУС» (16+)

Че
6.00, 14.55 Разрушители мифов
(16+)
8.00, 4.45 «Дорожные войны» (16+)
10.35 «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ ФоНаРЕЙ. НоВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТоВ» (0+)
11.35 «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ ФоНаРЕЙ. МЕНТЫ - 3» (0+)
14.30, 22.00 Утилизатор (12+)
16.00 Комедия «БЕЗУМНо ВЛЮБЛЕННЫЙ» (Италия) (12+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 19.00 «СВЕТоФоР» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
22.30 Комедия «БЛЕФ» (Италия)
(12+)
0.45 «КоГДа МЫ ДоМа» (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Михаил Ульянов, Виктор Степанов, арчил Гомиашвили,
Иван Мацкевич, олег Сав-

15 ноября

вторник

Матч ТВ
6.30 «Безграничные возможности»
(12+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.30, 14.55, 17.30,
19.05, 22.10 Новости
7.05 «Зарядка ГТо» (0+)
7.30, 12.00, 15.00, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Драмы большого спорта»
(16+)
9.30 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия Канада (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат мира.
отборочный турнир. Чили Уругвай
14.35 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин (Россия) против Магнуса Карлсена (Норвегия)
(0+)
15.30 Футбол. Чемпионат мира.
отборочный турнир. аргентина - Колумбия
17.35 «Культ тура» (16+)
18.05 «500 лучших голов» (12+)
18.35 Док. фильм «Звезды шахматного королевства» (12+)
19.10 Лучшая игра с мячом. Прямой эфир
20.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Дарюшшафака» (Турция) - ЦСКа (Россия). Прямая трансляция
22.15 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.10 «Футбол. Live». Спецрепортаж (12+)
0.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная
Румынии. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.35 «МаЖоР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Команда навсегда» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.00 «СВаТЫ» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ЧЕРНаЯ КоШКа» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
23.55 «Команда» с Рамзаном Кадыровым» (12+)

НТВ
5.00 Детектив «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РаСКРЫТо» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 «ВоЗВРаЩЕНИЕ МУХТаРа»
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ ФоНаРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 «БРаТ За БРаТа» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Боевик «МоРСКИЕ ДЬЯВоЛЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Барбоскины» (0+)
7.15 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.10 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 1.00 «ПоСЛЕДНИЙ ИЗ МаГИКЯН» (12+)
9.30 Мистическая мелодрама
«ПРИВИДЕНИЕ» (СШа) (16+)
12.00, 20.00 «МоЛоДЕЖКа» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВоРоНИНЫ» (16+)
21.00 Мелодрама «ГоСПоЖа ГоРНИЧНаЯ» (СШа) (16+)

четверг
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МаЖоР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Семь морей Ильи Лагутенко» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.00 «СВаТЫ» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ЧЕРНаЯ КоШКа» (12+)
23.00 «Поединок». Программа Владимира Соловьева (12+)

НТВ
5.00 Детектив «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РаСКРЫТо» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 «ВоЗВРаЩЕНИЕ МУХТаРа»
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ ФоНаРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 «БРаТ За БРаТа» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители». Дуров
(12+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.50 Их нравы (0+)
3.00 «ЗаКоН И ПоРЯДоК» (18+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Барбоскины» (0+)
7.15 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.10 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 1.00 «ПоСЛЕДНИЙ ИЗ МаГИКЯН» (12+)
10.00 Комедийная мелодрама
«ПЛаН Б» (СШа) (16+)
12.00, 20.00 «МоЛоДЕЖКа» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВоРоНИНЫ» (16+)
21.00 Романтическая комедия
«КЕЙТ И ЛЕо» (СШа) (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.20 Телесериал «КоЛоМБо» (СШа)
12.50 Мировые сокровища. «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Телесериал «оЛЬГа СЕРГЕЕВНа»
15.10 Уроки русского. Чтения. а. Чехов. «анна на шее»
15.40 «острова». аркадий Мигдал
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.05 «Потерянный мир»
17.50 Великие имена Большого театра. Юрий Гуляев
18.35 Док. фильм «арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
18.45 Жизнь замечательных идей.
«Эффект присутствия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. сериал «ольга Яковлева... Какая есть»
21.45 Мировые сокровища. «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в неизвестное»
22.00 «Кто мы?». «Приключения либерализма в России»
22.30 Док. фильм «Витус Беринг»
22.40 Док. фильм «Станиславский
и йога»
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения.
Н. Гоголь. «Записки сумасшедшего»
1.50 Док. фильм «Елена Блаватская»

РЕНТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Космические
хищники»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джордж Клуни, Квентин Тарантино, Харви Кейтель,
Дэнни Трехо в боевике «оТ
ЗаКаТа До РаССВЕТа»
(СШа) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Харрисон Форд, Томми Ли
Джонс, Джулианна Мур в боевике «БЕГЛЕЦ» (СШа) (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Киану Ривз, аль Пачино,
Шарлиз Терон в драме «аДВоКаТ ДЬЯВоЛа» (СШа)
(16+)

17 ноября
0.30 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)

Культура

ТВ3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с олегом Девотченко (12+)
13.30 «охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории « (16+)
18.30 «ТРИНаДЦаТЬ» (16+)
19.30, 20.30 «аННа-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
21.30, 22.15 «КоСТИ» (12+)
23.15 Худ. фильм «аНаКоНДа»
(СШа) (16+)
1.00 Худ. фильм «аНаКоНДа: оХоТа За ПРоКЛЯТоЙ оРХИДЕЕЙ» (СШа) (12+)

ТВЦ

07.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 «УНИВЕР. НоВаЯ оБЩаГа»
(16+)
19.00 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 Комедия «ТУПоЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ - 2» (СШа) (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Драма «о ШМИДТЕ» (СШа)
(12+)

Домашний

Матч ТВ

6.30 «Жить вкусно с Джейми оливером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер»
(16+)
13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00, 19.00 «СВаТЬИ» (16+)
16.00, 20.55 «УСЛоВИЯ КоНТРаКТа - 2» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «оНа НаПИСаЛа УБИЙСТВо»
(16+)
0.30 «ДоКТоР ХаУС» (16+)

6.30 «Безграничные возможности»
(12+)
7.00, 7.25, 8.55, 14.30, 14.55, 16.55,
19.20 Новости
7.05 «Зарядка ГТо» (0+)
7.30, 11.30, 15.00, 19.25, 0.55 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Спортивный интерес (16+)
10.00 «Инспектор ЗоЖ» (12+)
10.30 ЕвроТур. обзор матчей недели (12+)
12.00 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия Канада (0+)
14.35 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин (Россия) против Магнуса Карлсена (Норвегия)
(0+)
15.30 Профессиональный бокс.
Максим Власов (Россия)
против Карлоса Насименто (Бразилия). Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBO (16+)
17.00 Док. фильм «Ирландец без
правил» (16+)
17.20 Смешанные единоборства.
UFC. Конор Макгрегор против Эдди альвареса. Хабиб
Нурмагомедов против Майкла Джонсона (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «анадолу Эфес» (Турция) - УНИКС (Россия). Прямая трансляция
21.55 «Культ тура» (16+)
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
англия - Испания. Прямая
трансляция

ТНТ

Че
6.00, 15.05 Разрушители мифов
(16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.35 «СоЛДаТЫ» (12+)
14.35, 22.00 Утилизатор (12+)
16.00, 22.30 Комедия «УКРоЩЕНИЕ СТРоПТИВоГо» (Италия) (12+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 19.00 «СВЕТоФоР» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
0.25 «КоГДа МЫ ДоМа» (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Боевик «БЕЛаЯ СТРЕЛа.
ВоЗМЕЗДИЕ» (16+)
16.30 Сергей Никоненко, алек-

9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с олегом Девотченко (12+)
13.30 «охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории « (16+)
18.30 «ТРИНаДЦаТЬ» (16+)
19.30, 20.30 «аННа-ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
21.30, 22.15 «КоСТИ» (12+)
23.15 Худ. фильм «ДЬЯВоЛ» (СШа)
(16+)
0.45 «СЕКРЕТНЫЕ МаТЕРИаЛЫ»
(16+)

6.30 «Жить вкусно с Джейми оливером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров»
(16+)
8.05, 1.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05, 23.00 «Свадебный размер»
(16+)
13.05 «Ты нам подходишь» (16+)
14.05, 19.00 «СВаТЬИ» (16+). Комедия
16.00, 20.55 «УСЛоВИЯ КоНТРаКТа - 2» (16+)
18.05 «оНа НаПИСаЛа УБИЙСТВо»
(16+)
0.30 «ДоКТоР ХаУС» (16+)

РЕНТВ

Че

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джет Ли в боевике «РоМЕо
ДоЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (СШа)
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж в боевике
«ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (СШа) (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Брюс Уиллис, Мэттью Перри, Розанна аркетт в комедии «ДЕВЯТЬ ЯРДоВ» (СШа)
(16+)

6.00, 14.45 Разрушители мифов
(16+)
8.00, 4.30 «Дорожные войны» (16+)
10.10 «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ ФоНаРЕЙ. МЕНТЫ - 3» (0+)
14.15, 22.00 Утилизатор (12+)
16.00 Комедия «БЛЕФ» (Италия)
(12+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 19.00 «СВЕТоФоР» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
22.30 Комедия «БЕЗУМНо ВЛЮБЛЕННЫЙ» (Италия) (12+)
0.30 «КоГДа МЫ ДоМа» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

сей Гуськов, александр
Панкратов-Черный, Валентина Теличкина в фильме
«КЛаССИК» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 Елена Яковлева, анна Горшкова, Сергей Колос, Максим
Меркулов в детективе «ТаКаЯ РаБоТа. ВЫКУП» (16+)
0.00 Людмила Гурченко, Лия ахеджакова, Светлана Крючкова,
Ирина Купченко, Николай
Фоменко в комедии «СТаРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ДоБРоЕ УТРо»
(12+)
10.30 Док. фильм «Последняя любовь Савелия Крамарова»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ПУаРо аГаТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Съедобные порошки» (16+)
16.00 «обложка. Звезды без макияжа» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «ДоЛГИЙ ПУТЬ
ДоМоЙ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.20 Телесериал «КоЛоМБо» (СШа)
12.45 Мировые сокровища. «Первый железный мост в мире.
Ущелье айрон-Бридж»
13.05 «Россия, любовь моя!». «Шорцы - горцы Южной Сибири»
13.35 Телесериал «оЛЬГа СЕРГЕЕВНа»
14.50 Док. фильм «Франц Фердинанд»
15.10 Уроки русского. Чтения.
а. Пушкин. «Барышня-крестьянка»
15.40 115 лет со дня рождения режиссера. «50-е: Иван Пырьев. Иван-строитель»
16.20 «абсолютный слух»
17.05 Док. фильм «Борис и ольга из
города Солнца»
17.50 Великие имена Большого театра. Евгений Нестеренко
18.40 Док. фильм «Герард Меркатор»
18.45 Жизнь замечательных идей.
«Паразиты - сотрапезники»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. сериал «ольга Яковлева... Какая есть»
21.45 Цвет времени. Леонид Пастернак
22.00 «Культурная революция»
22.45 Док. фильм «Золотой теленок НЭПа»
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения. а.
Твардовский. отрывок из поэмы «Василий Теркин» («Гармонь»)
1.50 Док. фильм «Уильям Гершель»
1.55 «Наблюдатель»

ТВ3
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ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 Комедия «МРаЧНЫЕ ТЕНИ»
(СШа, австралия) (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Боевик «СоВоКУПНоСТЬ
ЛЖИ»
(Великобритания,
СШа) (16+)

Домашний

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Военно-исторический сериал «ВоЙНа На ЗаПаДНоМ
НаПРаВЛЕНИИ» (12+)
16.00 открытая студия
17.30 «актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.20 «СЛЕД» (16+)
22.25 Мария Шукшина, Елена
Яковлева, андрей Ильин,
анна Горшкова, оксана Базилевич в детективе «ТаКаЯ
РаБоТа. ЭХо ПРоШЛоГо»
(16+)
23.10 Мария Шукшина, Елена Яковлева, андрей Ильин, анна
Горшкова, Сергей Колос в
детективе «ТаКаЯ РаБоТа.
НЕПРИДУМаННоЕ УБИЙСТВо» (16+)
0.00 Сергей Никоненко, алексей Гуськов, александр
Панкратов-Черный, Валентина Теличкина, Юозас Будрайтис в фильме «КЛаССИК» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «СВоЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖоЙ СРЕДИ СВоИХ»
10.30 Док. фильм «александр Кайдановский. По лезвию бритвы» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 0.30 Детектив «ПУаРо аГаТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта.
Без детей» (16+)
16.00 «обложка. Голосуй или проиграешь!» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «ДоЛГИЙ ПУТЬ
ДоМоЙ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «обложка. Тайна смерти
звезд» (16+)
23.05 Док. фильм «Закулисные войны в кино» (12+)
0.00 События. 25-й час

Матч ТВ
6.30 «Безграничные возможности»
(12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.15, 14.20, 20.55
Новости
7.05 «Зарядка ГТо» (0+)
7.30, 11.30, 14.30, 18.25, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 1.40 «Бесконечные истории»
(16+)
9.30 Лучшие бои Дениса Лебедева (16+)
10.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Трансляция из
Ростова-на-Дону (16+)
12.00 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Мексики (16+)
14.00 «Десятка!» (16+)
15.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полусреднем весе. Мэнни Пакьяо против Джесси Варгаса (16+)
16.45 Док. фильм «Тайсон» (16+)
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) - «Маккаби» (Израиль). Прямая
трансляция
21.00 Телефильм «ВоЛЕВоЙ ПРИЕМ» (16+)
23.45 Худ. фильм «БоЛЬШоЙ
БоСС»(Гонконг) (16+)
2.10 «Кубок войны и мира» (12+)
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пятница
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Марлен Дитрих и Грета Гарбо. ангел и божество» (16+)
1.30 Рэй Лиотта в фильме «КоРоЛИ УЛИЦ - 2. ГоРоД МоТоРоВ» (18+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.25 «СВаТЫ» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Евгений Цыганов, Чулпан
Хаматова и Виталий Хаев в
фильме александра Прошкина «РаЙСКИЕ КУЩИ»
(16+)

НТВ
5.00 Детектив «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РаСКРЫТо» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 «ВоЗВРаЩЕНИЕ МУХТаРа»
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ ФоНаРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 «БРаТ За БРаТа» (16+)
21.40 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
23.10 «Большинство»
0.20 «Мы и наука. Наука и мы». «Дополнительная память» (12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.15 «ЗаКоН И ПоРЯДоК» (18+)
4.15 «ХВоСТ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Барбоскины» (0+)
7.15 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.10 М/с «Три кота» (0+)
8.30 «ПоСЛЕДНИЙ ИЗ МаГИКЯН»
(12+)
9.30, 19.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
9.40 Романтическая комедия
«КЕЙТ И ЛЕо» (СШа) (12+)

18 ноября
12.00 «МоЛоДЕЖКа» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВоРоНИНЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Фантастический боевик
«ФаНТаСТИЧЕСКаЯ
ЧЕТВЕРКа. ВТоРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНоГо СЕРФЕРа» (СШа
- Германия - Великобритания) (12+)
22.45 Фантастический боевик «ЧаС
РаСПЛаТЫ» (СШа) (12+)
1.00 Комедийная мелодрама «БЕДНаЯ БоГаТаЯ ДЕВоЧКа»
(СШа) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Худ. фильм «ПУСТЫНЯ ТаРТаРИ» (Италия - Франция ФРГ - Иран)
12.45 Мировые сокровища. «Кафедральный собор в Шибенике. Взгляд, застывший
в камне»
13.05 «Письма из провинции».
Ижевск. Удмуртская Республика
13.35 Телесериал «оЛЬГа СЕРГЕЕВНа»
15.10 Уроки русского. Чтения.
а. Твардовский. отрывок
из поэмы «Василий Теркин»
(«Гармонь»)
15.40 «Царская ложа»
16.20 Худ. фильм «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТа»
17.50 Большая опера - 2016
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс
юных талантов «Синяя птица»
21.30, 1.55 «Искатели». «Тайна «деревянных богов»
22.15 «Парень с Таганки. Фильммонолог Владимира Высоцкого»
23.10 Мировые сокровища. «Долина Луары. Блеск и нищета»
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино». Худ. фильм «ЛУЗЕРЫ» (Болгария)
1.40 М/ф для взрослых «Балерина
на корабле»
2.40 Мировые сокровища. «СанХуан де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в Карибском море»

РЕНТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Николас Кейдж в боевике
«ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (СШа) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Печать судьбы у каждого своя... 7 самых странных
смертей». Документальный
спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Сильвестр Сталлоне, антонио Бандерас, Джулианна
Мур в боевике «НаЕМНЫЕ
УБИЙЦЫ» (СШа - Франция)
(16+)
1.30 Дженнифер Лопес, Винс Вон
в триллере «КЛЕТКа» (СШа)
(16+)

ТВ3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с олегом Девотченко (12+)
13.30 «охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории « (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 «ЭВоЛЮЦИЯ» (СШа) (12+)
22.00 Худ. фильм «ЗаТЕРЯННЫЙ
МИР» (СШа) (12+)
0.00 Худ. фильм «оХоТНИК На
ТРоЛЛЕЙ» (Норвегия) (16+)

ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00 Comedy Woman (16+)
15.00 «ПоЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «ИНСаЙТ» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оливером» (16+)
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.50 Комедия «СЕМЬ ЖЕН оДНоГо
ХоЛоСТЯКа» (16+)
15.55 «УСЛоВИЯ КоНТРаКТа - 2»
(16+)
18.05 «оНа НаПИСаЛа УБИЙСТВо»
(16+)
19.00 Мелодрама «У РЕКИ ДВа БЕРЕГа» (16+)
23.00 Док. фильм «Похудеть любой
ценой» (16+)
0.30 «оСТРоВа» (16+)

Че
6.00 Разрушители мифов (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Док. фильм «История мира за
два часа» (16+)
11.25 Комедия «СИНГ-СИНГ» (Италия) (12+)
13.40 Комедия «СУПЕРоГРаБЛЕНИЕ В МИЛаНЕ» (Италия)
(12+)
15.50 Комедия «СоБаКа На СЕНЕ» (0+)
18.30 Угадай кино (12+)
19.30 Комедия «ДоСПЕХИ БоГа»
(Гонконг - Югославия) (12+)
21.25 Приключенческая комедия
«ДоСПЕХИ БоГа - 2. оПЕРаЦИЯ «ЯСТРЕБ» (Гонконг)
(12+)
23.30 Фантастический боевик
«ПУЛЕНЕПРоБИВаЕМЫЙ»
(СШа) (12+)
1.35 Боевик «ПУТЬ ВоИНа» (СШа
- Южная Корея - Новая Зеландия)(16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины». авторская
программа а. Караулова
(16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Владислав Резник, Кирилл
Капица, Сергей Плотников,
Ярослав Гуревич, Виктория Полторак в криминальном боевике «СПЕЦоТРЯД
«ШТоРМ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «НаД ТИССоЙ»
(12+)
9.35, 11.50 Худ. фильм «ДоМ СПЯЩИХ КРаСаВИЦ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Худ. фильм «ВЫЙТИ ЗаМУЖ
За ГЕНЕРаЛа» (16+)
17.35 Худ. фильм «БЕСТСЕЛЛЕР По
ЛЮБВИ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Лариса Вербицкая в программе «Жена. История
любви» (16+)
0.00 Детектив «ПУаРо аГаТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
1.50 Петровка, 38 (16+)
2.05 Док. фильм «Другие. Дети
Большой Медведицы» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Безграничные возможности»
(12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 15.40 Новости
7.05 «Зарядка ГТо» (0+)
7.30, 15.45, 0.30 Все на Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия Канада (0+)
11.35 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Танцы на льду. Короткая программа (0+)
12.10 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция
13.45 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин (Россия) против Магнуса Карлсена (Норвегия)
(0+)
14.05 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
14.25 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция
16.15 Телефильм «ВоЛЕВоЙ ПРИЕМ» (16+)
18.15, 1.15 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» (16+)
19.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Ростов». Прямая
трансляция
21.25 Все на футбол! афиша (12+)
22.30 Профессиональный бокс.
Дмитрий Михайленко против Рэндалла Бейли. Смешанные единоборства. Иван
Штырков против антонио
Сильвы (16+)

на правах рекламы

о реорганизации КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЮНИАСТРУМ БАНК»
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
в форме присоединения к Публичному акционерному обществу
«Восточный экспресс банк»

Реорганизация будет проходить в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Планируемый срок проведения реорганизации – 1-й квартал
2017 года. Срок реорганизации может быть изменен в зависимости от требуемых реорганизационных процедур.
Сведения о кредитной организации, к которой осуществляется присоединение:
наименование: Публичное акционерное общество «Восточный
экспресс банк»;
организационно-правовая форма: публичное акционерное общество;

местонахождение: Россия, 675000, амурская область, город
Благовещенск, переулок Св. Иннокентия, дом 1;
перечень банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять Пао КБ «Восточный»:
- привлечение денежных средств физических и юридических
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- размещение привлеченных денежных средств физических и
юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок) от своего имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банковкорреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств без открытия
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств
(за исключением почтовых переводов).
Печатным изданием, в котором будет публиковаться вся информация о существенных событиях, фактах, действиях, которые касаются финансово-хозяйственной деятельности КБ «ЮНИаСТРУМ БаНК» (ооо), является газета «Гудок».
Требования кредиторов КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) могут
быть предъявлены не позднее 30 дней с даты опубликования
уведомления о реорганизации по адресу: г. Москва, Суво
ровская площадь, дом 1, телефон (495) 74404041.
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Кредитор кредитной организации - физическое лицо в связи с реорганизацией кредитной организации вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты опубликования кредитной организацией в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о
государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации кредитной организации.
Кредитор кредитной организации - юридическое лицо в связи с реорганизацией кредитной организации вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое право требования предоставлено юридическому лицу в
соответствии с условиями заключенного с кредитной организацией договора.
Указанные выше требования направляются кредиторами кредитной организации в письменной форме в течение 30 дней с даты получения кредитором уведомления либо в течение 30 дней с даты опубликования кредитной организацией в печатном издании, предназначенном для опубликования
сведений о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации кредитной организации.

СТС

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Леонид Харитонов, Татьяна
Пельтцер в комедии «СоЛДаТ ИВаН БРоВКИН»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Маргарита Терехова. одна в
Зазеркалье» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос». Специальный выпуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период». Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
0.50 Джордж Клуни в фильме «ПоТоМКИ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Барбоскины» (0+)
7.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «аСТЕРИКС На оЛИМПИЙСКИХ ИГРаХ» (Германия Франция - Италия - Испания - Бельгия) (12+)
13.40 Фэнтези. «ЗВЕЗДНаЯ ПЫЛЬ»
(СШа - Великобритания)
(16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.35 «ФаНТаСТИЧЕСКаЯ ЧЕТВЕРКа. ВТоРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНоГо СЕРФЕРа» (СШа
- Германия - Великобритания) (12+)
19.20 анимационный фильм «Шрэк
третий» (СШа) (6+)
21.00 Боевик «ТРИ ИКС» (СШа) (16+)
23.20 Фантастический триллер
«ДРУГоЙ МИР. ВоССТаНИЕ
ЛИКаНоВ» (18+)
1.00 Драма «НЕ СДаВаЙСЯ» (СШа)
(16+)

Россия
5.00 анна Снаткина, Татьяна Лютаева и анна Уколова в фильме
«МаЛаХоЛЬНаЯ» (12+)
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Светлана антонова, алексей
Бардуков, Станислав Бондаренко в фильме «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Дана абызова, Любовь Германова, Владимир Жеребцов в фильме «ВаЛЬКИНЫ
НЕСЧаСТЬЯ» (12+)
0.55 Юлия Маврина, Владимир
Епифанцев и олег Харитонов в фильме «ЛЮБоВЬ На
ДВа ПоЛЮСа» (12+)

НТВ
5.10 Их нравы (0+)
5.35 Детектив «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РаСКРЫТо» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.35 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 НТВ-видение. «олег Лундстрем. Жизнь в стиле джаз»
(0+)
22.50 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.40 «охота» (16+)

МФЦ ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ
В Ставрополе открылся МФЦ «Мои документы» для бизнеса. Это специализированный центр обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, планирующих заняться предпринимательской деятельностью. он расположен на втором этаже здания городского рынка на улице Тухачевского. В МФЦ действует четыре окна. Все
государственные услуги предоставляются бесплатно, а оплату госпошлины можно совершить в терминале, не выходя из
офиса. Напомним, многофункциональные
центры «Мои документы» предоставляют
бизнесу более 100 видов услуг, таких как
регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, услуги Рос-

реестра и кадастра, предоставление информации о мерах государственной поддержки бизнеса и многие другие. Кроме
того через МФЦ можно оформить и подать
документы, необходимые для получения
этой поддержки.
Более подробная информация размещена на сайте МФЦ «Мои документы»
http://umfc26.ru, а также доступна по телефону горячей линии 8-800-200-40-10.
А. ЗАГАЙНОВ.

ВИЗИТ В ЕРЕВАН
Делегация Ставрополья при содействии министерства экономического развития СК приняла участие в VII Международной промышленной выставке Expo
Russia - Armenia - 2016 plus Iran. Экспо-

зицию в армении посетили также представители Беларуси, Казахстана, Ирана,
других стран. Коллективный стенд Ставрополья, сообщили в пресс-службе минэкономразвития, был представлен пятью
предприятиями малого и среднего бизнеса. Его посетили посол России в армении И. Волынкин и торговый представитель РФ в этой стране а. Бабко, которые
высоко оценили экспортный потенциал
региона, отметив большие возможности
для активизации торгово-экономических
связей между сторонами. Итогом визита
стало подписание соглашения о сотрудничестве между Торговым представительством РФ в армении и Фондом поддержки предпринимательства в СК.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «НаЧаЛЬНИК ЧУКоТКИ»
12.00 Док. фильм «Жизнь и кино.
Виталий Мельников»
12.45 Пряничный домик. «Роза песков»
13.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.40 алексей Симонов. «Кусочки
жизни... Галина Уланова»
14.05 Док. фильм «Мир Улановой»
16.15 «Игра в бисер». «Слово о полку Игореве»
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени. анри Матисс
17.45 «Романтика романса»
18.55 Док. фильм «Зигзаг удачи
Эмиля Брагинского»
19.35 Худ. фильм «ЗИГЗаГ УДаЧИ»
21.00 Большая опера - 2016
22.45 «Белая студия»
23.25 Худ. фильм «ЗаТМЕНИЕ»
(Италия - Франция)

РЕНТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.20 Вупи Голдберг, Кэти Наджими,
Мэгги Смит в комедии «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРа - 2. СТаРЫЕ
ПРИВЫЧКИ» (СШа) (12+)
8.20 анимационный фильм «Карлик Нос» (Россия) (6+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа»
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

20 ноября

Первый канал

СТС

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Комедия «ИВаН БРоВКИН На
ЦЕЛИНЕ»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.20 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 К 70-летию Патриарха Кирилла. «Мы все равны перед Богом»
13.25 «Теория заговора» (16+)
14.20 «Я хочу, чтоб это был сон...».
Концерт Елены Ваенги (12+)
16.10 «Точь-в-точь». Новый сезон
(16+)
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Зимняя
серия игр
23.40 «Владимир Скулачев. Повелитель старости» (12+)
0.40 Роберт Редфорд в фильме «НЕ
УГаСНЕТ НаДЕЖДа» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Фэнтези. «ДЖЕК И БоБоВЫЙ
СТЕБЕЛЬ» (СШа) (12+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 18.15 «Мастершеф. Дети» (6+)
10.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
11.10 Фэнтези. «ЗВЕЗДНаЯ ПЫЛЬ»
(СШа - Великобритания)
(16+)
13.40 «ТРИ ИКС» (СШа) (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
16.30 анимационный фильм «Шрэк
третий» (СШа) (6+)
19.15 анимационный фильм «Шрэк
навсегда» (СШа) (12+)
21.00 Боевик «ТРИ ИКСа - 2. НоВЫЙ УРоВЕНЬ» (СШа) (16+)
22.50 Фантастический триллер
«ДРУГоЙ МИР. ПРоБУЖДЕНИЕ» (СШа) (18+)
0.25 Детектив «ЭРИН БРоКоВИЧ»
(СШа) (16+)

Россия
5.05 Всеволод Санаев, Борис Иванов и Петр Вельяминов в детективе «ВЕРСИЯ ПоЛКоВНИКа ЗоРИНа»
7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Дарья Егорова, антон Шурцов, Дмитрий Пчела, Любовь
Германова, Юлия Кудояр,
Вера Смолина и Павел Савинков в фильме «СЛоМаННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
18.00 «Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс
юных талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
23.50 «Патриарх». Фильм Саиды
Медведевой (12+)

НТВ
инфо-2016

19 ноября

Первый канал

воскресенье

УВЕДоМЛЕНИЕ

КоММЕРЧЕСКИЙ БаНК «ЮНИаСТРУМ БаНК» (оБЩЕСТВо
С оГРаНИЧЕННоЙ оТВЕТСТВЕННоСТЬЮ) (КБ «ЮНИаСТРУМ
БаНК» (ооо)), адрес местонахождения: г. Москва, Суворовская
площадь, дом 1, зарегистрированный в ЕГРЮЛ 31.12.2002 г. МИ
МНС России № 39 по г. Москве за оГРН 1027739930998, имеющий
Генеральную лицензию на совершение банковских операций, выданную Центральным банком Российской Федерации 14.05.2013 г. за
№ 2771, уведомляет о том, что 07 ноября 2016 года общим собранием участников КоММЕРЧЕСКоГо БаНКа «ЮНИаСТРУМ БаНК»
(оБЩЕСТВо С оГРаНИЧЕННоЙ оТВЕТСТВЕННоСТЬЮ) (Протокол
внеочередного общего собрания участников КоММЕРЧЕСКоГо
БаНКа «ЮНИаСТРУМ БаНК» (оБЩЕСТВо С оГРаНИЧЕННоЙ оТВЕТСТВЕННоСТЬЮ) № 11 от 07 ноября 2016 г.) принято решение
о реорганизации КоММЕРЧЕСКоГо БаНКа «ЮНИаСТРУМ БаНК»
(оБЩЕСТВо С оГРаНИЧЕННоЙ оТВЕТСТВЕННоСТЬЮ) в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Восточный экспресс банк» (Пао КБ «Восточный»), имеющему лицензию на совершение банковских операций, выданную Центральным банком Российской Федерации 24.10.2014 г. за № 1460 (ИНН
2801015394, КПП 280101001, оГРН 1022800000112), адрес местонахождения: Россия, 675000, амурская область, город Благовещенск, переулок Св. Иннокентия, дом 1.

суббота

5.00 Их нравы (0+)
5.25 «охота» (16+)
7.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05, 16.20 Константин Соловьев,
Игорь Жижикин и Вячеслав
Гришечкин в остросюжетном
фильме «БаРСЫ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «акценты недели»
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Владимир Машков, Юлия Пересильд в фильме «КРаЙ»
(16+)
1.05 «Научная среда» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПРоЩаНИЕ СЛаВЯНКИ»
11.55 Док. фильм «Гохран. обретение утраченного»
12.35 «Россия, любовь моя!». «Карачаево-Черкесия: семейные традиции»
13.05 «Кто там...»
13.35 «Дикие острова». «Речные
архипелаги амазонии. Затопленные джунгли»
14.30 «алексей Баталов. Благодарен судьбе. Профессия и ремесло»
15.00 «Что делать?»
15.50 Гении и злодеи. Ксения Гемп
16.20 «Пешком...». Москва коллекционная
16.50 «Парень с Таганки. Фильммонолог В. Высоцкого»
17.50, 1.55 «Искатели». «Тайна
строгановских миллионов»
18.40 «Библиотека приключений»
18.55 «ЧЕЛоВЕК-НЕВИДИМКа»
20.20 Док. фильм «Рихтер непокоренный»
23.00 «Ближний круг Виктора Рыжакова»
23.55 «НаЧаЛЬНИК ЧУКоТКИ»
1.25 М/ф для взрослых «Фильм,
фильм, фильм». «Знакомые
картинки»

РЕНТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.20 Игорь Лифанов в боевике
«КаПКаН ДЛЯ КИЛЛЕРа»
(16+)
8.00 «апельсины цвета беж». Концерт М. Задорнова (16+)
9.45 «Русский для коекакеров».
Концерт М. Задорнова (16+)
13.00 «ДаЛЬНоБоЙЩИКИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина (16+)

19.00 «апельсины цвета беж». Концерт М. Задорнова (16+)
20.45 «Русский для коекакеров».
Концерт М. Задорнова (16+)
0.00 Игорь Лифанов в боевике
«КаПКаН ДЛЯ КИЛЛЕРа»
(Россия) (16+)

ТВ3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «азбука здоровья с Г. Малаховым» (12+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
11.0 «аННа-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
19.00 Худ. фильм «ДЕНЬ НЕЗаВИСИМоСТИ» (СШа) (12+)
21.45 «КоНТаКТ» (СШа) (12+)
0.30 Худ. фильм «ЧУЖоЙ ПРоТИВ
ХИЩНИКа» (СШа) (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
17.00 Фантастический боевик «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТаИНСТВЕННЫЙ оСТРоВ» (СШа) (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оливером» (16+)
7.30 Мелодрама «ЦВЕТоК И КаМЕНЬ» (Индия) (16+)
10.30 «Домашняя кухня»
11.00 Мелодрама «СаМаЯ СЧаСТЛИВаЯ» (16+)
14.25 Детектив «ТЕМНаЯ СТоРоНа
ДУШИ» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный
век» (16+)
19.00 Историческая драма «ВЕЛИКоЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Док. цикл «Героини нашего
времени» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «КоРоЛЕК - ПТИЧКа ПЕВЧаЯ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Мультфильмы» (0+)
8.55 Комедия «СУПЕРоГРаБЛЕНИЕ
В МИЛаНЕ» (Италия) (12+)
11.05 Док. фильм «История мира за
два часа» (16+)
13.00, 23.30 «100500 городов. Миннеаполис» (16+)
13.30, 14.00 «Еда, которая притворяется» (12+)
14.30 КВН на бис (16+)
15.00 «ПУЛЕНЕПРоБИВаЕМЫЙ»
(СШа) (12+)
17.00 Комедия «ДоСПЕХИ БоГа»
(Гонконг - Югославия) (12+)
18.50 «ДоСПЕХИ БоГа - 2. оПЕРаЦИЯ «ЯСТРЕБ» (Гонконг)
(12+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «100500 городов. КанзасСити» (16+)

ТВ3

0.00 Боевик «ПУТЬ ВоИНа» (СШа
- Южная Корея - Новая Зеландия)(16+)

ПЯТЫЙ канал
6.10 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 Сергей Маховиков, Мария
Порошина, Лев Прыгунов,
александр Пороховщиков,
Владимир Коренев, Ирина Гринева в боевике «СЛЕПоЙ» (16+)

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 аБВГДейка
6.35 Худ. фильм «ПоХИЩЕНИЕ
«СаВоЙИ» (12+)
8.20 Православная энциклопедия (6+)
8.50 Худ. фильм «БЕСТСЕЛЛЕР По
ЛЮБВИ» (12+)
10.45 «Тайна спасения» (6+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Худ. фильм «Я оБЪЯВЛЯЮ
ВаМ ВоЙНУ» (12+)
13.30, 14.50 Детективы Натальи
александровой. «ПоГоНЯ
За ТРЕМЯ ЗаЙЦаМИ» (12+)
17.20 Детективы Натальи александровой. «ТРИ ЛаНИ На аЛМаЗНоЙ ТРоПЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 Все на Матч! События недели (12+)
7.00, 7.35, 14.00, 14.25, 14.50, 17.25
Новости
7.05 Чемпионат мира по спортивным танцам среди профессионалов (латиноамериканская программа) (12+)
7.40 Худ. фильм «БоЛЬШоЙ
БоСС»(Гонконг) (16+)
9.40 «Бой в большом городе». Live
(16+)
10.00 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая
трансляция
11.05 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин (Россия) против Магнуса Карлсена (Норвегия)
(0+)
11.25 Все на футбол! афиша (12+)
11.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Томь»
(Томск) - «Терек» (Грозный).
Прямая трансляция
14.05 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
14.30 «Лучшая игра с мячом».
Спецрепортаж (12+)
14.55, 17.30, 19.55, 22.30 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 Футбол. Чемпионат англии.
«Манчестер Юнайтед» - «арсенал». Прямая трансляция
18.00 Баскетбол. Чемпионат Европы - 2017. Женщины. отборочный турнир. Россия Швейцария. Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Бавария». Прямая трансляция
23.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция

6.00, 9.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «азбука здоровья с Г. Малаховым» (12+)
7.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
8.00 «Места Силы. Татарстан» (12+)
10.30 «ДЕТЕКТИВ МоНК» (12+)
14.15 Худ. фильм «ДЕНЬ НЕЗаВИСИМоСТИ» (СШа) (12+)
17.00 Худ. фильм «ЭВоЛЮЦИЯ»
(СШа) 2001 (12+)
19.00 Худ. фильм «ЧУЖоЙ ПРоТИВ
ХИЩНИКа» (СШа) (12+)
20.45 Худ. фильм «ЧУЖИЕ ПРоТИВ ХИЩНИКа: РЕКВИЕМ»
(СШа) (16+)
22.45 Худ. фильм «ПоСЛЕДНИЕ
ДНИ На МаРСЕ» (Великобритания) (16+)
0.30 Худ. фильм «ЗаТЕРЯННЫЙ
МИР» (СШа) (12+)

11.00 Ежи Штур, ольгердт Лукашевич, Божена Стрыйкувна, Богуслава Павелец,
Ханна Станкувна в комедии
«СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НоВЫЕ аМаЗоНКИ» (16+)
13.15 Ян Махульский, Леонард Петрошак, Витольд Пыркош,
Ева Шикульска в комедийном боевике «Ва-БаНК» (16+)
15.15 «Ва-БаНК-2» (16+)
17.00
«Место
происшествия.
о главном»
18.00 «Главное»
19.30 Владимир Епифанцев, Павел Климов, анастасия Веденская, Иван Краско в боевике «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
23.20 Владимир Епифанцев, анастасия Веденская, Сергей Векслер, Денис Яковлев в боевике «КРЕМЕНЬ.
оCВоБоЖДЕНИЕ» (16+)

ТНТ

ТВЦ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 «однажды в России»
(16+)
15.00 Фантастический боевик «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТаИНСТВЕННЫЙ оСТРоВ» (СШа) (12+)
17.00 Фантастический боевик «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (СШа) (12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

5.55 Худ. фильм «ИРоНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Комедия «МоЯ МоРЯЧКа»
(12+)
9.35 «Барышня и кулинар» (12+)
10.10, 11.45 Детектив «ЗоЛоТаЯ
МИНа»
11.30, 0.30 События
13.10 «Дмитрий Дюжев - в кругу
друзей» (6+)
14.30 Московская неделя
15.00 Худ. фильм «ВСЕ ВоЗМоЖНо» (16+)
17.00 Худ. фильм «ЗаМУЖ ПоСЛЕ
ВСЕХ» (16+)
20.45 Детективы Татьяны Устиновой. «На оДНоМ ДЫХаНИИ»
(12+)
0.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 Боевик «ЛЬВИНаЯ ДоЛЯ» (12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оливером» (16+)
7.30 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» (Мексика) (16+)
10.10, 14.10 Мелодрама «У РЕКИ
ДВа БЕРЕГа» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный
век» (16+)
19.00 Историческая драма «ВЕЛИКоЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Док. цикл «Героини нашего
времени» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «КоРоЛЕК - ПТИЧКа ПЕВЧаЯ» (16+)

Че
6.00, 3.55 «100 великих» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
8.25 Комедия «СИНГ-СИНГ» (Италия) (12+)
10.45 Комедия «СоБаКа На СЕНЕ» (0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 «СоЛДаТЫ» (12+)
22.30 «100500 городов. КанзасСити» (16+)
23.00 Боевик «ПоЦЕЛУЙ ДРаКоНа» (Франция - СШа) (18+)
0.55 «КоГДа МЫ ДоМа» (16+)

ПЯТЫЙ канал
7.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон
против Майкла Чендлера.
Прямая трансляция из СШа
8.00, 11.05 Новости
8.05 Все на Матч! События недели (12+)
8.35 Фигурное катание. Гран-при
Китая (0+)
9.30 «Инспектор ЗоЖ» (12+)
10.00 Скейтбординг. Этап Кубка
мира (12+)
11.15 Док. фильм «Тайсон» (16+)
12.55 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Нижний Новгород». Прямая трансляция
15.50 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
16.10, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. аналитика. Интервью.
Эксперты
16.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - «амкар»
(Пермь). Прямая трансляция
19.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Крылья
Советов» (Самара). Прямая
трансляция
21.30 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Интер». Прямая
трансляция

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

11 ноября 2016 года
4) дополнить статьей 51 следующего содержания:
«Статья 51. Критерии включения муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края
в перечень
1. Муниципальные районы и городские округа Ставропольского
края подлежат включению в перечень исходя из значений следующих критериев включения муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края в перечень:
1) степень концентрации отдельных государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципального района и городского округа Ставропольского
края в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – государственные полномочия);
2) количество хозяйствующих субъектов на территории муниципального района и городского округа Ставропольского края, учтенных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, по состоянию на 1 января 2016 года;
3) объем инвестиций в основной капитал на территории муниципального района и городского округа Ставропольского края по состоянию на 1 января 2016 года (далее – критерии).
2. Значения критериев определяются следующим образом:
1) в отношении критерия, указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи, – как процентное соотношение количества государственных полномочий от общего количества государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края;
2) в отношении критерия, указанного в пункте 2 части 1 настоящей статьи, – как процентное соотношение количества хозяйствующих субъектов на территории муниципального района
и городского округа Ставропольского края, учтенных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, по состоянию на 1 января 2016
года от общего количества хозяйствующих субъектов, учтенных
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, по состоянию на 1 января 2016 года;
3) в отношении критерия, указанного в пункте 3 части 1 настоящей статьи, – как процентное соотношение объема инвестиций в
основной капитал на территории муниципального района и городского округа Ставропольского края по состоянию на 1 января 2016
года от общего объема инвестиций в основной капитал в целом по
Ставропольскому краю по состоянию на 1 января 2016 года.
3. Муниципальные районы и городские округа Ставропольского
края подлежат включению в перечень при достижении по двум из
трех критериев, указанных в части 1 настоящей статьи, следующих
значений по:
критерию, указанному в пункте 1 части 1 настоящей статьи, – 50
процентов и более;
критерию, указанному в пункте 2 части 1 настоящей статьи, – 2,21
процента и более;
критерию, указанному в пункте 3 части 1 настоящей статьи, – 2,07
процента и более.»;
5) в части 2 статьи 6:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края, включенных в перечень, – с 1 января 2017 года.»;
б) пункт 3 признать утратившим силу;
6) дополнить приложением следующего содержания:
«Приложение
к Закону Ставропольского края «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ставропольского
края, проектов нормативных правовых
актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и порядке проведения экспертизы нормативных правовых
актов Ставропольского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края»
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, является обязательным
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование муниципального района и городского
округа Ставропольского края
2
Буденновский муниципальный район
Изобильненский муниципальный район
Кировский муниципальный район
Красногвардейский муниципальный район
Левокумский муниципальный район
Нефтекумский муниципальный район
Петровский муниципальный район
Предгорный муниципальный район
Шпаковский муниципальный район
Город Георгиевск
Город-курорт Кисловодск
Минераловодский городской округ
Город Невинномысск
Город-курорт Пятигорск».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
02 ноября 2016 г.
№ 92-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статью 3 Закона Ставропольского
края «О некоторых вопросах обеспечения оказания
гражданам бесплатной юридической помощи
на территории Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений
в статью 3 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах
обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края» и в соответствии со
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания
и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
27 октября 2016 года
№ 35-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статью 3
Закона Ставропольского края «О некоторых
вопросах обеспечения оказания гражданам
бесплатной юридической помощи на территории
Ставропольского края»
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 г.
№ 57-кз «О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам
бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского
края» следующие изменения:
1) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) граждане, указанные в пунктах 1 – 3 настоящей статьи, вете-

раны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, граждане, награжденные нагрудными знаками «Почетный
донор России», «Почетный донор СССР», граждане, которым присвоено звание «Ветеран труда», «Ветеран труда Ставропольского
края», – по вопросам, связанным с оспариванием результатов определения кадастровой стоимости недвижимого имущества, принадлежащего им на праве собственности;»;
2) дополнить пунктом 6 2 следующего содержания:
«6 2) граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств – по вопросам, связанным с оспариванием результатов определения кадастровой стоимости недвижимого имущества, принадлежащего им на праве собственности и
используемого ими в целях осуществления предпринимательской
деятельности;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
02 ноября 2016 г.
№ 93-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Российской
Федерации, переданными для осуществления
органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, и отдельными
государственными полномочиями Ставропольского
края в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края
для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
27 октября 2016 года
№ 43-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Российской
Федерации, переданными для осуществления
органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, и отдельными
государственными полномочиями Ставропольского
края в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан» следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в пункте 31 :
в абзаце четвертом слова «, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ» исключить;
в абзаце пятом слова «, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» исключить;
б) в пункте 24 слова «, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» исключить, после слов
«налоговой полиции,» дополнить словами «органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ,»;
в) в пункте 25 слова «, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» исключить, после слов
«налоговой полиции,» дополнить словами «органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ,»;
г) в пункте 26 слова «, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» исключить, после слов
«налоговой полиции,» дополнить словами «органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ,»;
2) в приложении 31:
а) в наименовании слова «, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» исключить;
б) в абзаце первом слова «, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
03 ноября 2016 г.
№ 94-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий
граждан, работающих и проживающих
в сельской местности»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
27 октября 2016 года
№ 44-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, работающих и проживающих
в сельской местности»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 августа 2005 г. № 42-кз
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» следующие изменения:
1) статью 1 после слова «учреждений» дополнить словами «, государственных организаций»;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

сельская местность – сельские населенные пункты, отнесенные к таковым законодательством Ставропольского края,
и поселки, являвшиеся рабочими поселками до вступления в
силу Закона Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 9-кз
«Об административно-территориальном устройстве Ставропольского края»;
государственная медицинская организация – медицинская организация государственной системы здравоохранения Ставропольского края, подведомственная органу исполнительной власти Ставропольского края в сфере охраны здоровья, осуществляющая медицинскую деятельность;
государственная образовательная организация – государственная образовательная организация Ставропольского края, находящаяся в ведении органа исполнительной власти Ставропольского
края в сфере образования;
государственный музей Ставропольского края – государственный музей Ставропольского края, подведомственный органу исполнительной власти Ставропольского края в сфере культуры;
государственная организация социального обслуживания – государственная организация социального обслуживания Ставропольского края, подведомственная органу исполнительной власти Ставропольского края в сфере социальной защиты населения;
государственное учреждение ветеринарии – государственное
учреждение Ставропольского края, входящее в систему государственной ветеринарной службы Ставропольского края, подведомственное органу исполнительной власти Ставропольского края в области ветеринарии;
государственное унитарное предприятие – государственное
унитарное предприятие Ставропольского края, подведомственное органу исполнительной власти Ставропольского края в сфере охраны здоровья, осуществляющее фармацевтическую деятельность.»;
3) в статье 3:
а) в части 1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в государственных медицинских организациях,
государственных образовательных организациях и государственных
унитарных предприятиях;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«медицинским работникам государственных организаций социального обслуживания, осуществляющим предоставление социально-медицинских услуг;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«работникам государственных организаций социального обслуживания, осуществляющим социальную реабилитацию несовершеннолетних;»;
б) в части 2 слова «, занятым в государственном секторе социального обслуживания» заменить словами «государственных организаций социального обслуживания»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг
устанавливаются специалистам государственных учреждений ветеринарии (ветеринарным врачам, ветеринарным фельдшерам, лаборантам, имеющим высшее или специальное профессиональное
образование по специальности ветеринария).»;
4) часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Гражданам, указанным в статье 3 настоящего Закона, ежемесячная денежная выплата осуществляется в заявительном порядке
в следующих размерах*:
врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в государственных медицинских организациях,
государственных образовательных организациях и государственных
унитарных предприятиях, – в сумме 651 рубль;
медицинским работникам государственных организаций социального обслуживания, осуществляющим предоставление социально-медицинских услуг, – в сумме 651 рубль;
работникам государственных организаций социального обслуживания, осуществляющим социальную реабилитацию несовершеннолетних, – в сумме 651 рубль;
специалистам государственных музеев Ставропольского края
(директорам музеев и их заместителям, заведующим филиалами,
главным хранителям, заведующим отделами и секторами, старшим
научным сотрудникам, методистам, младшим научным сотрудникам,
экскурсоводам) – в сумме 651 рубль;
социальным работникам государственных организаций социального обслуживания – в сумме 1008 рублей;
специалистам государственных учреждений ветеринарии (ветеринарным врачам, ветеринарным фельдшерам, лаборантам, имеющим высшее или среднее профессиональное образование по специальности ветеринария) – в сумме 936 рублей.»;
5) дополнить сноской следующего содержания:
«_________________
* Размеры ежемесячной денежной выплаты указаны в размерах,
установленных настоящим Законом на день вступления его в силу, с
учетом их индексации с 1 января 2007 года.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
03 ноября 2016 г.
№ 95-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статью 2 Закона Ставропольского края
«О дорожном фонде Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
статью 2 Закона Ставропольского края «О дорожном фонде Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
27 октября 2016 года
№ 50-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статью 2 Закона
Ставропольского края «О дорожном фонде
Ставропольского края»
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Ставропольского края от 14 октября
2011 г. № 80-кз «О дорожном фонде Ставропольского края» следующие изменения:
1) в абзаце первом слова «Объем бюджетных ассигнований» заменить словами «1. Объем бюджетных ассигнований»;
2) в подпункте «д» пункта 2 слова «и (или) крупногабаритных» исключить;
3) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края:
подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на положительную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов краевого бюджета, учитываемых при формировании дорожного фонда
Ставропольского края;
может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на отрицательную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов краевого бюджета, учитываемых при формировании дорожного фонда
Ставропольского края.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
03 ноября 2016 г.
№ 96-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О Контрольно-счетной палате Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О Контрольно-счетной палате Став-
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ропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
27 октября 2016 года
№ 33-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О Контрольно-счетной палате Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2011 г.
№ 102-кз «О Контрольно-счетной палате Ставропольского края»
следующие изменения:
1) в статье 9:
а) в части 2:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) финансовые органы муниципальных образований Ставропольского края (главные распорядители (распорядители) и получатели
средств бюджета муниципального образования Ставропольского
края, которому предоставлены межбюджетные трансферты из бюджета Ставропольского края) в части соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета Ставропольского края,
а также достижения ими показателей результативности использования указанных средств, соответствующих целевым показателям
и индикаторам, предусмотренным государственными программами Ставропольского края;»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) юридические лица (за исключением государственных учреждений Ставропольского края, государственных унитарных предприятий Ставропольского края, хозяйственных товариществ и обществ, в уставных (складочных) капиталах которых имеется доля
Ставропольского края, а также коммерческих организаций с долей
(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица
в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Ставропольского края, государственных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий
предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями Ставропольского края, целей, порядка и условий
размещения средств бюджета Ставропольского края в ценные бумаги таких юридических лиц;»;
б) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«Внешний государственный финансовый контроль в отношении
объектов контроля (за исключением участников бюджетного процесса, государственных бюджетных учреждений Ставропольского
края и государственных автономных учреждений Ставропольского
края, государственных унитарных предприятий Ставропольского
края, хозяйственных товариществ и обществ, в уставных (складочных) капиталах которых имеется доля Ставропольского края,
а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) в части
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Ставропольского края и средств из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края, государственных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями Ставропольского края,
целей, порядка и условий размещения средств бюджета Ставропольского края в ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Ставропольского края, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ставропольского края, органа управления Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Ставропольского края,
их предоставивших.»;
2) в пункте 12 части 1 статьи 10 слова «бюджетным законодательством Российской Федерации» заменить словами «настоящим Законом»;
3) в части 2 статьи 11 слова «проверяемых органов и организаций» заменить словами «органов государственной власти Ставропольского края и государственных органов Ставропольского края,
органа управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края,
организаций, в отношении которых осуществляется внешний государственный финансовый контроль (далее – проверяемые органы
и организации)»;
4) в пункте 1 части 2 статьи 12 слова «Территориального фонда»
заменить словами «органа управления Территориальным фондом»;
5) в части 1 статьи 15 слова «органами государственной власти
Ставропольского края и государственными органами Ставропольского края, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организациями, в отношении которых осуществляется внешний государственный финансовый контроль (далее – проверяемые органы
и организации)» заменить словами «проверяемыми органами и организациями и их должностными лицами»;
6) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Представления и предписания
Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата по результатам проведенных контрольных мероприятий вправе вносить в проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления, подписанные
председателем Контрольно-счетной палаты либо его заместителем, для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба Ставропольскому краю, муниципальному образованию Ставропольского края или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных
в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению
и предупреждению таких нарушений.
Проверяемые органы и организации и их должностные лица в течение одного месяца со дня получения представления Контрольносчетной палаты обязаны уведомить в письменной форме Контрольносчетную палату о принятых по результатам рассмотрения представления Контрольно-счетной палаты решениях и мерах.
2. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, а также в
случае воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий
Контрольно-счетная палата направляет в проверяемые органы и
организации и их должностным лицам предписание с указанием
сроков его исполнения.
Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения такого предписания.
3. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается
председателем Контрольно-счетной палаты либо его заместителем.
4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания
Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Ставропольского края.
5. В случае если при проведении контрольных мероприятий
Контрольно-счетной палатой выявлены факты незаконного использования средств бюджета Ставропольского края и (или) бюджета муниципального образования Ставропольского края, а также
средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная палата в установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.»;
7) дополнить статьей 181 следующего содержания:
«Статья 181. Уведомление Контрольно-счетной палаты
о применении бюджетных мер принуждения
1. При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных
нарушений Контрольно-счетная палата направляет в министерство
финансов Ставропольского края не позднее 30 календарных дней
со дня окончания контрольного мероприятия уведомление о применении бюджетных мер принуждения.
2. Уведомление Контрольно-счетной палаты о применении бюджетных мер принуждения принимается коллегией Контрольносчетной палаты и подписывается председателем Контрольносчетной палаты либо его заместителем.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
03 ноября 2016 г.
№ 97-кз
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ставропольская правда
УЧРедИТелИ:

Подробности

Посвящение в казачата
В большой праздник вылилось посвящение в казачата
кадетов школы имени генерала А. Ермолова краевого
центра на базе военно-патриотического клуба
«Русские витязи».

С



чТобЫ
нЕ РАЗВоДИЛИСЬ
В Невинномысске стартовал конкурс плакатов «Стоп,
развод!». Его организаторы - комитет по молодежной
политике, физкультуре и
спорту
администрации
Невинномысска и городской
отдел ЗАГС. В творческом состязании примут участие студенты вузов и ссузов в возрасте от 14 до 30 лет. Каждый может представить не
более двух работ, выполненных в технике «компьютерная графика». Лучшие работы участников конкурса будут демонстрировать горожанам на большом рекламном экране, установленном
на центральной улице.

НАЧАЛА два взвода - кадетов-ермоловцев и Зеленокумской казачьей общины - провели несколько дней на тактических занятиях. Затем побывали в уникальном музее поисковиков Ставрополья, где, в отличие от обычных музейных экспозиций, почти каждый экспонат с полей сражений многочисленных локальных конфликтов и больших войн можно было подержать в руках, и
прослушали специальную лекцию руководителя базы «Русских витязей» Николая Жмайло.
Но самым, пожалуй, запоминающимся событием учений стал их
финал - собственно посвящение в казачата. Два месяца кандидаты сдавали различные нормативы и зачеты по начальной пограничной подготовке и следопытству, основам фланкировки и истории
казачества и Вооруженных сил, военному этикету и другим специальным наукам.
Офицеры казачьих классов ставропольской «кадетки» Игорь Глазов и Анатолий Попов объявили итоговые результаты маневров и
провели ритуал посвящения. Новые казачата торжественно обещали свято оберегать и защищать интересы Родины, слушаться старших и добросовестно овладевать знаниями.
С. ВИЗЕ.

ÐÅÊËÀÌÀ

инфо-2016

Фото Э. КОРНИЕНКО.

нАРИСоВАЛИ…
пРофЕССИЮ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Сто тридцать ребят приняли участие в конкурсе рисунков «Моя будущая профессия», прошедшем в Кочубеевском районе. Медицинская сестра, учитель, стюардесса, десантник, художник,
врач, пожарный - вот кем чаще всего мечтают стать нынешние школьники.
Есть
среди учащихся и будущие
космонавты. Так, Семен Головин из села Надзорного
твердо решил стать покорителем Вселенной. Как сообщили в администрации Кочубеевского района, победителей и участников конкурса наградили ценными подарками
и грамотами.
А. ИВАноВ.

ИнСТАЛЛяЦИя ноВЫЕ обРАЗЫ
В экспозиционном зале детской художественной школы краевого центра
Ставропольский региональный Союз дизайнеров представляет свой ежегодный выставочный проект «Выставка современного искусства
- инсталляция». В этом году
он посвящен 25-летию Союза
дизайнеров России. У ставропольских дизайнеров накоплен богатый опыт в этом
направлении современного
искусства, представляющего оригинальные объемные
композиции, составленные
из предметов, частей изделий, элементов бытовой техники и т. д. Таким образом художественный замысел реализуется с неожиданной стороны. Среди участников выставки немало известных
имен: В. Чуйков, В. Остапенко, Н. Дмитриенко, А. Дмитриенко, Ю. Бударин. По традиции активное участие принимают и начинающие авторы - студенты профильных
учебных заведений.

«ЗоЛоТоЙ КРЕСТ» нА РУССКоМ

Уважаемые акционеры!

Организатор торгов - конкурсный управля-

Совет директоров публичного акционерного общества «Нептун», местонахождение: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10, доводит до сведения, что
7 декабря 2016 года по вышеуказанному адресу состоится внеочередное
общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
Повестка дня
1. Об утверждении изменений в устав ПАО «Нептун».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 25 октября
2016 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 7 декабря 2016
года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10.
С информацией (материалами) по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00
до 16.00 по адресу: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10.
Контактные телефоны: (8652) 56 28 67; 56 27 11.
Право голоса имеют владельцы обыкновенных акций.
Совет директоров пАо «нептун».

ющий ООО «Надежда» (СК, Левокумский р-н, п.
Кумская Долина, ул. Кочубея, 10, ИНН 2613007062
ОГРН 1022603221365) Бервинов Александр Валерьевич (ИНН 090108304940 СНИЛС 12345886264
почт.

адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 2923, т.

9054183007, abervinov@mail.ru, член НП «СОАУ
«Меркурий», г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская,
2/11, стр. 2, ИНН 7710458616 ОГРН 1037710023108),
действ. на основании решения Арбитражного суда
СК от 08.08.14, дело А63-16447/12, сообщает: торги по продаже

форме публичного предложения № 25857 по лотам № 1 – 38, проводимые с 29.08.16 г. по 22.10.16 г.
на ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru,
признаны несостоявшимися, так как не были представлены заявки на участие.

11 - 13 ноября

Прогноз Погоды

положительно решатся важные
юридические вопросы, обещают неплохие доходы сделки, заключенные в эти дни. В домашних делах вам потребуется дисциплинированность и собранность, а в семейных отношениях постарайтесь сохранить равновесие и тактичность.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

  З 3-6 8...11 13...14
Ставрополь,
Невинномысск,
12.11
 СЗ 4-9 7...9 10...12
Новоалександровск,
Красногвардейское,
13.11
Донское, Грачевка
 ЮВ 8-13 5...7 11...13
Рн КМВ
11.11
 В 1-4 6...10 12...15
Минводы,
Пятигорск,
12.11
 С 2-3 6...10 10...12
Кисловодск,
Георгиевск,
7...9
7...11
13.11   ЮВ 7-9
Новопавловск
Центральная
11.11
  СЗ 4-7 9...13 16...18
и Северная зоны
Светлоград,
12.11   СЗ 4-8 8...10 12...14
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 13.11
  ЮВ 7-13 4...8 10...13
Дивное
11.11
Восточная зона
 СЗ 2-3 6...8 9...15
Буденновск, Арзгир,
12.11
Левокумское,
 СЗ 2-5 7...9 10...14
Зеленокумск,
4...6
7...9
13.11   В 5-8
Степное, Рощино
переменная
ясно  облачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

имущества ООО «Надежда» в

11.11

РЫбЫ добьются успеха в каС 14 по 20 ноябРя 
рьере. Вероятно новое знакомили какое-то известие, ко КоЗЕРоГУ стоит задумать- ство
торое может в корне изменить
ся о будущих перспективах.
Вам, возможно, придется отказаться от некоторых прошлых
идей и планов и посвятить себя
поиску иных источников дохода.
Сделайте это сейчас, тогда сможете в будущем сохранить материальное благополучие. Начальство обратит на вас внимание и должным образом оценит
ваши усилия.

 ВоДоЛЕЙ с успехом выступит на общественных мероприятиях и заведет полезные контакты. У людей вашего знака

ваш образ жизни. Подготовьтесь к тому, что придется принимать серьезные решения, для
того чтобы избежать конфликта с кем-то из близких людей.
Удачно пройдут мероприятия,
так или иначе связанные с расширением сферы деятельности.

 оВнУ не стоит поддаваться чужому влиянию и позволять
кому-то решать за вас насущные вопросы. Свои проблемы
вы способны урегулировать самостоятельно, причем не при-

В краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова
прошла презентация исторического романа «Золотой
крест» известного абазинского писателя Кали Джегутанова (1927 - 1987). Книга
впервые переведена на русский язык ставропольским
писателем Владимиром Бутенко. Встреча была организована информационнобиблиотечным
центром
межнационального
общения «Диалог» совместно с
национально-культурной автономией «Абаза». Роман
«Золотой крест» отразил яркие страницы многовековой
истории абазинского народа. При этом субъективный
взгляд автора не расходится
с исторической правдой. «Золотой крест» до сих пор остается непревзойденным памятником эпической прозы.
В. Бутенко поделился опытом
перевода, длившегося около
двух лет. Главной своей задачей он ставил тактичное и бережное переложение на русский язык сюжета и образной
системы произведения.
н. бЫКоВА.

лагая особых усилий. Впереди
вас ждут интересные времена,
полные невероятных событий
на всех жизненных фронтах. Поэтому именно сейчас вам просто необходимо поднакопить
сил и запастись энергией.

 ТЕЛЕЦ

имеет все шансы заключить ряд перспективных партнерских соглашенийконтрактов. Их реализация со
временем может принести весьма значительную прибыль. На
работе со всей серьезностью отнеситесь к поручению, которое
вам даст руководство. Не исключено, что от того, как вы справитесь с ним, будет зависеть вся
дальнейшая карьера.

 бЛИЗнЕЦАМ стоит задуматься о расширении географии своей деловой активности. Вы вполне сможете достичь крупных успехов в контактах с иностранными партнерами, обсудив с ними перспективы совместного бизнеса или

ЛУшнИКоВ
Юрий Михайлович
Сотрудники прокуратуры
Ставропольского края, совет
ветеранов органов прокуратуры СК выражают искренние соболезнования родным
и близким Лушникова Юрия
Михайловича в связи с его
смертью.
Юрий Михайлович начал
свою службу в органах прокуратуры в июле 1971 года. Работал следователем прокуратуры Туркменского и Красногвардейского районов, старшим следователем прокуратуры края, прокурором Малокарачаевского района и прокурором г. Черкесска КарачаевоЧеркесской автономной области Ставропольского края,
прокурором Карачаево-Черкесской автономной области Ставропольского края, прокурором Карачаево-Черкесской ССР.
С августа 1994 по сентябрь 1998 года состоял в должности
прокурора Ставропольского края.
За примерное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся прокурором Ставропольского края и Генеральным прокурором Российской Федерации. Награжден орденом Дружбы народов и нагрудным знаком «Почетный работник
прокуратуры Российской Федерации». Указом Президента Российской Федерации ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
Юрий Михайлович воспитал не одно поколение прокурорскоследственных работников, которые с благодарностью вспоминают о нем.
Коллектив и совет ветеранов прокуратуры Ставропольского
края глубоко скорбят по поводу кончины Юрия Михайловича.

Коллектив и ветераны органов прокуратуры Ставропольского края глубоко скорбят по поводу смерти ветерана органов прокуратуры края - бывшего прокурора Ставропольского
края, государственного советника юстиции 2-го класса
ЛУшнИКоВА
Юрия Михайловича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Безвременно ушел из жизни ветеран прокуратуры
ЛУшнИКоВ
Юрий Михайлович.
Более тридцати лет он проработал в органах прокуратуры,
в том числе в должности прокурора Карачаево-Черкесской Республики. Пользовался заслуженным авторитетом среди работников прокуратуры, правоохранительных органов КарачаевоЧеркесской Республики. Всегда был принципиальным, справедливым, добрым и отзывчивым человеком. Верность долгу и
закону была неотъемлемым спутником всей его жизни.
Коллектив прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики
выражает искренние соболезнования родным и близким Лушникова Юрия Михайловича по поводу его безвременной кончины.

Врачебное сообщество Ставрополья выражает искренние
соболезнования Хаджи-Исламу Хаджи-Меккеровичу Лайпанову, его родным и близким в связи с кончиной
ЛАЙпАноВА
Хаджи-Меккера.
Правление общественной организации
«Врачи Ставропольского края».

спорт

поДДЕРжИМ «СТАВРопоЛЬчАнКУ»!
В стартовавшем чемпионате России по баскетболу среди женских
команд в первом дивизионе суперлиги выступает «СтавропольчанкаСКФУ» из краевого центра. Новый сезон воспитанницы Евгения Алиева начали с «длинного» выезда. В Омске наши девушки дважды уступили местному «Нефтянику» - 60:66 и 80:88, в Екатеринбурге дважды
обыграли команду «УГМК-Юниор» - 62:56 и 71:52, а в Ростове дважды
уступили коллективу «Ростов-Дон-ЮФУ» - 77:81 (ОТ - в овертайме)
и 70:74. Домашнюю серию игр наши девушки начали с победы над
дублерами столичного «Динамо-2» - 85:70, а в повторном поединке
уступили тем же соперницам со счетом 59:73. Три победы в восьми
поединках расположили наших девушек на седьмой строчке таблице турнира, в котором играют десять коллективов. Очередные игры
«Ставропольчанка-СКФУ» проведет дома: 11 и 12 ноября встретится
с командой «Ника» из Сыктывкара, а 19 и 20 ноября сыграет с единоличными лидерами «Динамо-Фарм» из Курска.

ВЫИГРАЛИ «ЗонУ». бАСКЕТбоЛЬнУЮ
В Ессентуках прошли зональные соревнования первенства России по баскетболу среди юношей 2002 года рождения. По итогам игр
безоговорочную победу одержала команда юношей ставропольской
ДЮСШ № 1 (тренер Галина Пенькова). На втором месте, опередив
команды Самары, Владикавказа, Пятигорска и Черкесска, наши земляки из ДЮСШ ессентукского «Спартака» (тренеры Мартин Будагянц
и Сергей Ломко). Обе команды вышли в полуфинальный этап соревнований, который пройдет во второй половине января 2017 года.

«ВЫЗоВ боЕВоГо ДУХА»
В Минеральных Водах прошел открытый межрегиональный турнир по всестилевому карате «Вызов боевого духа» в категории полный контакт. За награды соревнований боролись 24 команды из Дагестана и Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии,
Северной Осетии - Алании, Москвы и Московской области, Краснодарского, Хабаровского и Ставропольского краев.
Сборная нашего края, костяк которой составляли воспитанники
ДЮСШ Минеральных Вод, заняла второе место по итогам командного зачета. Победительницей стала дружина из КБР, а «бронза» в
активе калмыцкого коллектива. В личном первенстве преуспели три
наших земляка: Владимир Дзигунов стал победителем турнира, а
Владимир Титов и Дмитрий Ангелов удостоены «бронзы».

РУКопАшнЫЙ боЙ - нАш КонЕК
В Ставрополе прошел чемпионат СКФО по рукопашному бою,
собравший около 200 участников в составах команд КабардиноБалкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни и Дагестана, а также Ставропольского края, разыгравших награды состязаний среди мужчин и женщин в 15 весовых категориях. Жаркие принципиальные поединки, в которых определилась сборная команда
от округа для участия в чемпионате России, кипели на трех коврах.
Третье место в командном первенстве заняла сборная КБР, на втором - команда Чечни, а первое место выиграла команда Ставрополья, на счету спортсменов которой 25 медалей, в т. ч. семь золотых.
С. ВИЗЕ.

научной деятельности. Даже если вы займетесь делом, которое
до этого не было вам знакомо, то
проблем не возникнет и вы сможете упрочить свой авторитет.

вашим идеям и поддержать во
всех начинаниях. Вы откроете
много нового для себя в профессиональных вопросах.

 РАК получит возможность в

новить старые деловые связи.
Благодаря этому успех во всех
ваших делах будет гарантирован. Люди вашего знака преуспеют в налаживании контактов с потенциальными деловыми партнерами, если продемонстрируют им свой опыт, организованность и незаурядное понимание всей сути дела. Ваш профессионализм будет оценен по
достоинству.

значительной степени улучшить
собственное финансовое положение. Главное, не пасуйте перед всем новым. Вам, вероятно, повысят оклад или переведут на новую должность, которая будет более высокооплачиваемой. При решении вопросов
доверяйтесь в первую очередь
собственной интуиции, а уже
после этого прибегайте к советам окружающих.

 ЛЬВУ будет неизменно сопутствовать успех в профессиональной сфере. Вас ожидают
приятные сюрпризы и неожиданные встречи, период благоприятен для укрепления собственных позиций на службе.
Не стесняйтесь проявлять инициативу, люди готовы поверить

 ДЕВЕ будет полезно возоб-

 ВЕСАМ удастся создать хорошую базу для продвижения
вперед по всем направлениям. Во всех своих делах смело рассчитывайте на помощь
друзей и близких людей. Может так статься, что некоторые события будут развиваться не совсем так, как этого хотелось, однако пусть это вас не
беспокоит, поскольку конечный
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итог любого дела будет таким,
как вы себе его представляли.

 СКоРпИон неожиданно добьется того, чего так долго ждал
в плане материального благополучия. Все финансовые дела
будут складываться успешно,
можно и дальше планировать
коммерческие сделки, а также
строить долгосрочные планы,
связанные с деньгами. Ваше
внутреннее состояние спокойствия и умиротворенности будет способствовать этому роду
деятельности.

 СТРЕЛЬЦУ предстоит благоприятный период для решения накопившихся служебных
вопросов. Возможно, вам придется иметь дело с юридической документацией. Коллеги
поддержат вас и помогут ценным советом, поддержка придет и со стороны близкого человека. В выходные направьте
всю свою энергию на дела, связанные с домом и семьей, вас
ждет в этом успех.

