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В 
праздничной обста-
новке гостей поздрави-
ли губернатор Владимир 
Владимиров и председа-
тель краевой думы Юрий 

Белый. 
- Вы заслужили эти награ-

ды своим профессионализ-
мом, любовью к родному краю 
и выбранному делу, - отметил 
губернатор. - Ваш труд говорит 
о том, что Ставрополье живет, 
развивается, не оскудевает та-
лантами, было и остается кра-
ем для жизни!

Так,  орденом почета на-
гражден генеральный ди-
ректор регионального Цен-
тра стандартизации, метро-
логии и испытаний Валерий 
зеренков, орден дружбы из 
рук главы региона получили 
тракторист-машинист плем-
завода «путь Ленина» Сергей 
Стельмуха (Туркменский рай-
он) и экскаваторщик монтажно-
технического управления 
«Телеком–С» Сергей Фомен-
ко (Ставрополь). Медаль ор-
дена «за заслуги перед оте-
чеством» второй степени вру-
чена мастеру  ооо «Винсад-
ский» Елене петренко (пяти-
горск). за заслуги в развитии 
отечественной культуры и ис-
кусства почетное звание «за-
служенный артист рФ» получи-
ла Светлана Малаева, артистка 
балета казачьего ансамбля пес-
ни и танца «Ставрополье». за-
служенными работниками куль-
туры рФ стали главный хормей-
стер казачьего ансамбля «Став-
рополье» наталья Коржова, 
преподаватель детской музы-
кальной школы № 4 инина оси-
новская (Ставрополь) и препо-
даватель детской музыкальной 
школы № 1 Людмила Тихомиро-
ва (Ставрополь). звания «за-

хорошая новость

Р
оСТ ставок коснулся всей 
линейки вкладов в ру-
блях и  иностранной ва-
люте, срочных депозитов 
и вкладов для расчетов, 

сообщил на брифинге журна-
листам ставропольских СМи 
председатель Северо-Кав-
казского банка александр зо-
лотарёв. «Сбербанк оператив-
но реагирует на изменение об-
щей экономической ситуации, 
- отметил он. - деньги про-
должают дорожать, и вполне 
логично, что банк вышел с вы-
годными предложениями для 
всех категорий частных клиен-
тов. независимо от уровня до-
ходов каждый найдет для се-
бя в Сбербанке подходящий 
вариант сохранения и при-
умножения сбережений».

Если говорить о «класси-
ческих» продуктах, то, напри-
мер, по вкладу базовой ли-
нейки «Сохраняй» процент-
ная ставка достигает уровня в 
10,29% годовых*. Традицион-
но выгоднее остаются так на-
зываемые онлайн-вклады, от-
крытые   дистанционно с помо-
щью интернет-банка. Уже мно-
гие клиенты Сбербанка знают, 
что оформить такие депози-
ты можно оперативно, даже 
не выходя из дома или не по-
кидая рабочего места. защи-
тить накопленные средства от 
обесценивания призван также 
«потяжелевший» мультивалют-
ный вклад, который позволя-
ет хранить сбережения одно-
временно в рублях, долларах 
и евро, оперативно изменяя 
их структуру в зависимости от 
ситуации на рынке без расто-
ржения договора о вкладе.

«Вместе с тем без внимания 
не остался и такой популярный 
продукт, как рублевый сбере-
гательный сертификат, - до-
бавил а. золотарёв.  - Ставка  
выросла на 1,75%. Теперь его 
максимальный уровень доход-
ности 12% годовых**». 

по вкладам в пакетных про-

Сбербанк снова 
повысил ставки 
по депозитам
Процентные ставки по вкладам в Сбербанке России вновь 
«потяжелели». При том что декабрьское повышение доходности 
депозитов не первое в этом году, его с полной уверенностью можно 
назвать наиболее значительным за последние несколько лет. 

дуктах сегмента «Сбербанк 
премьер» новые цифры такого 
порядка. Максимальное повы-
шение по вкладам в рублях со-
ставило 2,10%, в долларах СШа 
и евро -  0,55%. а по вкладам, 
открываемым в рамках пакета 
услуг «Сбербанк первый», про-
центные ставки выросли мак-
симально на 2,15% в рублях, 
0,60% в долларах СШа и евро.

 Стоит отметить, что Сбер-
банк дает возможность кли-
ентам принимать решения, 

как говорится, всерьез и на-
долго: каждый из продуктов 
можно оформить на срок в не-
сколько лет. «долгий горизонт 
планирования позволит вклад-
чикам сохранить уверенность 
в завтрашнем дне, - заме-
тил а. золотарёв. - Многолет-
ний опыт показывает, что лю-
ди заинтересованы в источни-
ках пассивного дохода. В свою 
очередь, мы предлагаем до-
ходность, превышающую ин-
фляцию, при минимальных ри-

* Ставка указана с учетом капитализации 
процентов при открытии вклада «Сохраняй» в 
отделениях Сбербанка на сумму от 700 000 ру-
блей рФ (для пенсионеров - от 1000 рублей) на 
срок 3 года. общие условия по вкладу «Сохра-
няй»: валюта вклада - рубли, доллары СШа, ев-
ро; срок вклада устанавливается индивидуаль-
но - от 1 мес.  до 3 лет; минимальная сумма пер-
воначального взноса - 1 000 рублей, 100 долла-
ров СШа, 100 евро; дополнительные взносы не 
принимаются; расходные операции по выпла-
те части вклада не производятся; по вкладам, 
открываемым пенсионерами, устанавливается 
максимальная ставка для выбранного срока, не-
зависимо от суммы вклада; проценты прибав-
ляются к сумме вклада ежемесячно; % ставки: 
рубли - от 5,95 до 10,29%, долл. СШа - от 0,3 до 
3,08%, евро - от 0,3 до 2,7%. Условия досрочно-
го расторжения - 2/3 от % ставки по вкладу со-

храняются (при досрочном расторжении вклада 
по истечении 6 месяцев; при досрочном расто-
ржении в период до истечения 6 месяцев про-
центы выплачиваются по ставке 0,01% годовых).

** Ставка 12% годовых действует при оформ-
лении Сберегательного сертификата на сумму 
от 100 млн рублей рФ на срок от 731 до 1094 
дней и на 1095 дней. процентная ставка являет-
ся выгодной по сравнению с процентными став-
ками по срочным вкладам Сбербанка («Сохра-
няй», «пополняй», «Управляй»), открытым на ана-
логичные суммы и сроки. Сберегательный сер-
тификат - ценная бумага на предъявителя. на-
числение процентов по Сберегательному сер-
тификату осуществляется в конце срока. об-
щие условия по Сберегательным сертифика-
там: минимальная сумма - 10 000 рублей рФ; 
максимальная сумма не ограничена; процент-
ные ставки - от 0,01 до 12% годовых в зависи-

мости от срока и суммы Сберегательного сер-
тификата; срок Сберегательного сертификата - 
от 91 до 1095 дней; валюта - рубли рФ. В случае 
досрочного погашения Сберегательного серти-
фиката доход выплачивается из расчета 0,01% 
годовых. пополнение, пролонгация, частичное 
снятие, увеличение процентной ставки не пред-
усмотрены. операции со Сберегательными сер-
тификатами осуществляются не во всех отделе-
ниях Сбербанка.

Подробную информацию 
о Сберегательных сертификатах 

и вкладах Сбербанка уточняйте на 
сайте www.sberbank.ru, в отделениях 

Сбербанка, обслуживающих физических 
лиц, или по телефону 8 800 555 55 50 

(звонки по России - бесплатно). 

ОАО «Сбербанк России», г. Москва, ул. Вавилова, 19. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012. На правах рекламы. 

сках. Кроме того, банк готов не 
только предложить варианты 
сохранения средств, но и по-
мочь выбрать наиболее взве-
шенную стратегию поведения 
в нынешних условиях».

пытаться же самостоятельно 
«обыграть» рынок в нынешних 
условиях очень самонадеянно, 
сейчас это вызывает сложности 
даже у профессионалов. Важно 
помнить о возможных опасно-
стях, которые таит игра на ва-
лютном или фондовом рынке, 
и приготовиться к неприятным 
моментам, когда ваши сбереже-
ния могут показать отрицатель-
ную доходность.

«Безусловно, каждый для 
себя определяет сам, что хо-
чет получить и на какие риски в 
связи с этим готов идти. но все 
специалисты в ответ на зло-
бодневный вопрос о сохран-
ности средств скажут, что са-
мый главный враг в этом пла-
не - паника и постоянная смена 
стратегии, нельзя кидаться из 
крайности в крайность», - ре-
зюмировал а. золотарёв. 

Юлия ПлАТОНОВА.
Фото ЭдУарда КорниЕнКо.

И трактористы, и артисты
В преддверии Дня Конституции РФ в краевом правительстве состоялось 
торжественное вручение государственных наград Российской Федерации и 
Ставрополья большой группе наших земляков: руководителям предприятий, 
трактористам, врачам, артистам, преподавателям, спортсменам... 

служенный художник рФ» удо-
стоен преподаватель краево-
го училища дизайна александр 
Гайдин. заслуженным учителем 
рФ стала Татьяна Жаворонкова 
из гимназии № 4 (пятигорск). 
Также были названы заслужен-
ные работники рФ в других от-
раслях.

Высшей краевой награды 

«Герой труда Ставрополья» в 
этом году удостоены пять на-
ших земляков: тракторист кол-
хоза имени Ленина дмитрий 
Белоусов (Советский район), 
главврач пятигорского сана-
тория «родник» Виктор Боряк, 
председатель колхоза «Гигант» 
александр Ворожко (Благо-
дарненский район), советник 

генерального директора изо-
бильненского завода «атлант» 
николай осадчий, старший ча-
бан племзавода «Вторая пяти-
летка» Василий Сериков (ипа-
товский район).

луСиНе ВАРДАНяН.
Фото пресс-службы 

губернатора.

СЕГодня - дЕнь 
КонСТиТУЦии рФ
С этим праздником 
поздравил 
ставропольцев 
губернатор Владимир 
ВлАДиМиРОВ. 

«основной закон - важ-
нейший символ государ-
ственного суверенитета 
россии, - подчеркнул он. - 
заложенные в нем принци-
пы помогают отечеству уве-
ренно развиваться в совре-
менном мире, эффективно 
решать задачи социально-
го и экономического роста.

Как и любовь к своей 
стране, настоящего граж-
данина отличает уважение 
к ее Конституции. пусть и в 
дальнейшем это особое от-
ношение объединяет всех 
ставропольцев, всех рос-
сиян, способствует укре-
плению благополучия и ми-
ра на нашей земле! от души 
желаю вам крепкого здоро-
вья и новых достижений на 
благо отечества!».

От имени депутатов 
Думы края 
с праздником 
поздравил 
ставропольчан 
председатель Думы 
СК Юрий Белый.

«основной закон госу-
дарства заложил фунда-
мент для его демократиче-
ского развития, формиро-
вания равенства граждан 
и способствовал динамич-
ному и стабильному разви-
тию россии, - говорится в 
его послании. - Сегодня не-
простой период для страны 
и Ставрополья, но приори-
тетная задача органов за-
конодательной и исполни-
тельной власти - делать все, 
чтобы повышались уровень 
и качество жизни граждан, 
чтобы каждая семья, каж-
дый человек чувствовали 
себя защищенным и счаст-
ливым! Мира, добра и бла-
гополучия всем вам, благо-
денствия и процветания на-
шему общему дому - родно-
му Ставрополью!».

Н
а лицевой стороне письма обращение: 
«Всем ныне живущим, чтобы помнили, 
гордились, хранили…», а внутри инфор-
мация о герое войны, в честь которого 
названа одна из улиц города, и о его под-

виге. Среди тех, про кого вспомнили, - Леонид 
Севрюков, Марк Васякин и многие другие…

- прекрасно, что наша молодежь принима-
ет участие в таких акциях. Это воспитывает па-
триотизм. думаю, для многих некоторые фак-
ты оказались новыми, - сказала участница ак-
ции ирина Кох.

Своим детям, а теперь и внукам она часто 
рассказывает о Великой отечественной, при-
чем и на примерах семьи. 

- Мой дед принимал участие в войне с ее 
первых дней, побывал в плену, бежал и вое-
вал дальше. а дед моего мужа был героем-
антифашистом, во время войны работал в го-
спитале, – поделилась ирина.

подобные акции прошли по всей стране.  

Не забыть героев!
В России отметили День героев Отечества. В Ставрополе 
волонтеры напомнили о героях города и края времен 
Великой Отечественной войны, раздавая прохожим листовки 
в виде солдатских писем-треугольников. 

а наш региональный этап организовало Став-
ропольское отделение Всероссийского волон-
терского корпуса 70-летия победы в Великой 
отечественной войне 1941-1945 годов.

ТАТьяНА ЧеРНОВА.
Фото ЭдУарда КорниЕнКо.

Коллектив Федерального бюджетного учреждения
 «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии 

и испытаний в Ставропольском крае» поздравляет генерального 
директора Валерия Георгиевича ЗЕРЕНКОВА с вручением высокой 
правительственной награды – ордена Почета и желает ему крепкого 

здоровья, благополучия, успехов в трудовой деятельности 
во благо Ставропольского края и великой России!

ПОЗдРАВлЕНиЕ На правах рекламы

КрИмИнала хватает
Вчера губернатор В. Владимиров провел совещание, по-

священное проблемам жилищно-коммунального комплекса 
Ставрополья. Было отмечено, что в краевое управление по 
строительному и жилищному надзору только в текущем году 
от жителей поступило примерно 19 тысяч жалоб на деятель-
ность управляющих компаний, которых в регионе насчитыва-
ется немногим более двухсот. Главная претензия граждан – 
невозможность получить полную информацию о работе этих 
организаций. решить проблему должно лицензирование де-
ятельности УК, которое начнется с февраля 2015 года. В.  Вла-
димиров также отметил, что серьезной проблемой в сфере 
управления многоквартирными домами остается кримина-
лизация управляющих компаний. он поручил управлению по 
жилнадзору согласовывать выдачу лицензий УК с органами 
прокуратуры. В разговоре приняли участие краевой проку-
рор Ю. Турыгин и руководитель УБЭп по СК Ю. Матясов, со-
общает пресс-служба губернатора.

Ю. ПлАТОНОВА.

Совет Контрольно-Счетных органов
Состоялось первое заседание созданного в 2014 году со-

вета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 
палате Ставропольского края. В нем принял участие губер-
натор Владимир Владимиров, сообщает его пресс-служба. 
«работа каждого аудитора, каждого представителя счетной 
палаты очень важна, - отметил глава края. - Граждане верят 
во власть тогда, когда знают, что налоги, которые они пла-
тят, эффективно и правильно используются. проконтроли-
ровать, обеспечить это - наша с вами совместная задача». 
К участникам заседания обратились председатель краевой 
думы Юрий Белый, заместитель председателя правитель-
ства края – министр финансов Лариса Калинченко, руково-
дитель территориального управления Федеральной служ-
бы финансово-бюджетного надзора в СК Геннадий Кутепов, 
председатель Контрольно-счетной палаты СК и созданного 
совета андрей Колесников. на заседании обсуждались во-
просы совершенствования работы контролирующих финан-
совых органов всех уровней, выработки единых подходов к 
организации проверок, выявлению нарушений, определе-
нию штрафных санкций.

л. КОВАлеВСКАя.

По-доброСовеСтному
Вчера в правительстве края состоялось подписание резо-

люции по присоединению к Кодексу добросовестных практик 
взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками 
потребительских товаров. В нем приняли участие первый за-
меститель председателя пСК николай Великдань, представи-
тели Министерства промышленности и торговли рФ, а также 
нескольких отраслевых союзов и предприятий. Кодекс добро-
совестных практик – это документ саморегулирования рынка, 
выработанный Межотраслевым экспертным советом по раз-
витию потребительского рынка. В нем прописан свод правил 
взаимодействия между торговлей и поставщиками. основ-
ная цель - сформировать благоприятную бизнес-среду для 
эффективного сотрудничества производителей и поставщи-
ков продовольствия. аналогичные резолюции уже подписа-
ны с Тюменской, рязанской, Московской, Воронежской, Вол-
гоградской, Ульяновской областями. 

Т. СлиПЧеНКО.

 иННОВАТОРы-
ПОБеДиТели

В Ставрополе названы победители го-
родской выставки-конкурса «иннова-
ции года - 2014», в которой приняли уча-
стие 42 организации, представившие 
57 инновационных проектов. победи-
телями конкурса признаны ооо «аэро-
старт», ооо нпо «Тайфун-инновации» и 
ооо нпо «иТ-ВидЕо». по единодушно-
му мнению участников, шестая по счету 
выставка стала значимым событием не 
только в жизни города, но и всего края. 

А. ФРОлОВ.

 ОСуДили эКСТРеМизМ
В невинномысске состоялась региональ-
ная научно-практическая конференция 
«Экстремизм на Юге россии: причины и 
профилактика», которая прошла в рам-
ках реализации городской программы 
«Межмуниципальные отношения и под-
держка казачества», сообщает комитет 
СК по делам национальностей и казаче-
ства. Участники разговора пришли к об-
щему мнению, что профилактика экстре-
мизма - одна из важнейших задач, стоя-
щих перед государством и обществом. и 
без консолидированных усилий всех сло-
ев общества не обойтись.

л. НиКОлАеВА.

 ОБ АНТиБиОТиКАх
ПОДРОБНО

В Ставрополе стартовала программа «за-
щити себя от инфекций», которая реали-
зуется межрегиональной общественной 
организацией «альянс клинических хи-
миотерапевтов и микробиологов». Ее цель 
- рассказать населению о принципах ра-
ционального применения антибиотиков. 
В рамках программы уже прошла пресс-
конференция с ведущими отечественны-
ми специалистами. Кроме этого с 11 по 13 
декабря в краевом центре проходят дни 
бесплатной диагностики наиболее рас-
пространенных инфекционных заболева-
ний. подробности можно узнать на сайте 
www.antibiotic-info.ru. Количество участ-
ников скрининга ограничено. 

л. ВАРДАНяН.

 РАДи МиРА 
и ДОБРОСОСеДСТВА

В селе апанасенковском прошла дис-
куссия на тему укрепления межэтниче-
ского мира и согласия на Ставрополье 
под председательством главы админи-
страции района Владимира Ткаченко. по-
добные мероприятия обеспечивают об-
мен  опытом работы по укреплению ми-
ра и добрососедства на Ставрополье, че-
му немало способствует число участни-
ков обсуждения. Это представители вла-
сти, общественных, религиозных орга-
низаций, казачества, образовательных 
учреждений, СМи.

л. НиКОлАеВА.

 яРМАРКА НА ГлАВНОй 
ПлОщАДи

администрация Ставрополя приглашает 
горожан на «новогодний базар». празд-
ничная ярмарка развернется на глав-
ной площади города 20 декабря. пред-
приятия пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, крупные оптови-
ки и крестьянско-фермерские хозяйства 
представят свою продукцию жителям и 
гостям краевой столицы. Традиционно 
в ярмарочных рядах займут свое место 
хлебозавод № 3, ипатовский молзавод, 
несколько крупных ставропольских мясо-
комбинатов. предприятия общественно-
го питания угостят гостей ярмарки шаш-
лыком, свежей выпечкой, горячим ча-
ем. для горожан выступят лучшие твор-
ческие коллективы. детворе на ярмарке 
также скучать не придется – их ждут игро-
вые программы, катание на санях.

А. РуСАНОВ.

 Ближе К ПРОФеССии
11 декабря в рамках Всемирного дня 
детской журналистики в Ставрополь-
ском дворце детского творчества про-
шла творческая встреча юных дарова-
ний «Больше журналистов, хороших и 
разных». Каждый из участников создал 
свой информационный продукт, работая 
в тандеме с известными краевыми акула-
ми пера: дети сняли телевизионный сю-
жет, записали радиорепортаж, написали 
газетную статью и создали блог.

л. ВАРДАНяН.

 ТАМОжНя ВыПОлНяеТ
ПлАН

по состоянию на 8 декабря органами 
Северо-Кавказского таможенного управ-
ления в федеральный бюджет россий-
ской Федерации перечислено 11916,34 
миллиона рублей. Как сообщил первый 
заместитель начальника управления Вя-
чеслав иванов, контрольное задание на 
январь - ноябрь 2014 года уже выполне-
но. а в целом за 2014 год таможенным 
органам СКТУ необходимо перечислить 
в бюджет рФ 12907,21 млн рублей.

А. РуСАНОВ.

 СВеРНул шеЮ
В Курском районе возбуждено уголовное 
дело в отношении инспектора дпС, в бук-
вальном смысле слова свернувшего шею 
автомобилисту. Как сообщает пресс-
служба прокуратуры края, страж дорог 
на одной из улиц райцентра остановил 
«Жигули» шестой модели, передвигав-
шиеся без государственных регистра-
ционных знаков. за рулем машины нахо-
дился водитель, показавшийся инспекто-
ру нетрезвым. Когда полицейский начал 
составлять административный протокол, 
рулевой «шестерки» решил ретировать-
ся. но не тут-то было: инспектор догнал 
его и при задержании, обхватив за голо-
ву, применил запрещенный прием, при-
ведший к тому, что мужчина скончался. 

Ю. Филь.
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Ж
ители и гости Ставро-
поля могли получить от 
специалистов полную 
информацию по всей 
линейке банковских 

продуктов, а также познако-
миться с условиями различ-
ных новогодних акций, объяв-
ленных банком. На оперативно 
развернутой на первом этаже 
торгового комплекса времен-
ной рабочей площадке весь 
день царила оживленная ат-
мосфера. Посетители торго-

В удобном 
формате 

Вместе с тем нельзя не от-
метить, что в фокусе интересов 
ставропольчан остается и сбе-
режение средств. Много во-
просов в ходе консультаций бы-
ло задано по банковским вкла-
дам, которые остаются в числе 
самых популярных средств на-
копления в нашей стране. Про-
центные ставки по депозитам в 
Банке Москвы в нынешних эко-
номических условиях остаются 
одними из наиболее конкурен-
тоспособных. А линейка вкла-
дов способна удовлетворить 
разные потребности клиен-
тов: кто-то хочет извлечь мак-
симальный доход из уже име-
ющихся накоплений, другие 
же желают эффективно нака-
пливать средства. есть в арсе-
нале банка предложения и для 
сторонников золотой середи-
ны, которые могут получать 
доход с имеющейся на вкладе 
суммы, а также снимать часть 
денежных средств. 

так, Наталья Новикова, в 
числе прочих получившая кон-
сультацию банковских специ-
алистов, пока решила остано-
вить свой выбор на депозите, 
где предусмотрена возмож-
ность внесения дополнитель-
ных взносов. «Сейчас много 
говорят о сложностях в эконо-
мике и о том, что не стоит хра-
нить деньги по старинке - до-
ма, - рассказывает она. - твер-
до решила не затягивать с ре-
шением этого вопроса, так что 
на днях приеду в офис Банка 
Москвы и открою вклад. У меня 
не так много сбережений, пото-
му не  хотелось  бы, чтобы они 
обесценились. Посоветую так 
поступить и старшему сыну». 

Юлия ПлАТОНОВА.
Фото ЭдУАрдА КОрНиеНКО. 

вого центра охотно подходили 
к клиентским менеджерам, за-
давали вопросы, изучали букле-
ты с предложениями и оставля-
ли свои телефонные номера, с 
тем чтобы уже на следующий 
день обсудить со специалиста-
ми банка конкретные условия 
заявки и сроки оформления то-
го или иного продукта. 

«Наша акция показала, что 
горожане не всегда успевают 
решить свои финансовые во-
просы, даже если речь идет об 
элементарных консультациях. 
Понятно, что непросто выбрать-
ся в отделение банка в рабочее 
время, а выходные обычно по-
священы домашним делам, по-
ездкам по магазинам и семей-
ному отдыху, - комментирует 
Андрей Жмайло, начальник дО 
«Юго-Западный» Ставрополь-
ского филиала Банка Москвы. - 
В условиях современного рит-
ма жизни очевидна востребо-
ванность такого формата об-
щения с клиентами, когда они, 

не отвлекаясь от основных це-
лей поездки, успевают парал-
лельно получить ответы на ак-
туальные вопросы. А то и во-
все,  присмотрев долгожданную 
вещь, могут принять общее, се-
мейное решение о покупке с ис-
пользованием заемных средств 
банка. Мы обязательно продол-
жим практику проведения по-
добных мероприятий». 

Всего по итогам акции пода-
но заявок на потребительские 
кредиты на общую сумму 5,1 
млн рублей, 4 карты обратной 
связи на ипотечное кредитова-
ние, а более 20 ставропольчан 
заявили о желании оформить 
кредитную карту Банка Москвы. 
Кстати, большой интерес посе-
тителей торгового комплекса 
вызвало новогоднее предложе-
ние «Кредитные каникулы», вос-
пользовавшись которым в дека-
бре 2014 года, можно оформить 
кредит наличными и отодвинуть 
первый платеж до февраля сле-
дующего года. 

На правах рекламы

В ОРТЦ «Ставрополь» 
в краевом центре 
прошла акция, в рамках 
которой сотрудники 
Ставропольского 
филиала Банка Москвы 
консультировали 
действующих 
и потенциальных 
клиентов 
не в привычном 
формате банковского 
обслуживания, 
а в удобной обстановке 
семейного шопинга 
и развлечений.

У
СПехи компании - это в 
первую очередь результат 
каждодневного труда ее 
работников. Поэтому важ-
ным условием успешной 

деятельности холдинга явля-
ется эффективная социальная 
политика. В приоритете - мак-
симальная безопасность произ-
водства и забота о благосостоя-
нии сотрудников. На том же «Не-
винномысском Азоте» система 
социального партнерства рабо-
тает как четкий, отлаженный ме-
ханизм. А трудовые, социальные 
и иные права всех, кто работа-
ет на «Азоте», гарантирует кол-
лективный договор. Это обстоя-
тельный документ, занимающий 
180 страниц. Совместная рабо-
та администрации предприятия 
и профкома над очередным кол-
договором (срок его действия - 
три года) длилась не один месяц. 

Что же включает в себя кол-
лективный договор?

- Наверное, проще сказать, 
что он в себя не включает, - го-
ворит председатель первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«Невинномысский Азот» (рос-
химпрофсоюз) Сергей Самофа-
лов. - дополнительные по отно-
шению к тК рФ социальные га-
рантии, порядок начисления за-
работной платы, ее составляю-
щих и порядок ее повышения, 
гарантия занятости работников, 
поддержка молодых специали-
стов, организация активного от-
дыха, оздоровление сотрудников 
и членов их семей (путевки на мо-
ре, в санатории), культурные ме-
роприятия, спорт - это только ма-
лая часть того, что закреплено в 
документе, регламентирующем 
социально-трудовые взаимоот-
ношения работодателя и работ-
ника. Отдельное, важное и де-
тально проработанное приложе-
ние к договору - соглашение по 
охране труда, направленное на 
охрану жизни и здоровья работ-
ников и выполнение мероприятий 

Курс – на социальное партнерство

по улучшению условий труда. Но, 
особо отмечу, принять колдого-
вор - это полдела. Самое глав-
ное - чтобы его положения выпол-
нялись. так вот, на нашем пред-
приятии система социального 
партнерства выстроена так, что 
положения договора неукосни-
тельно исполняются. Более то-
го, жизнь ведь не стоит на месте, 
и ежегодно в документ вносит-
ся порядка двух десятков допол-
нений, направленных на улучше-
ние трудовых прав сотрудников 
«Азота». достигаются эти резуль-
таты совсем непросто, но в ито-
ге на нашем предприятии адми-
нистрация и профсоюзный коми-
тет научились слышать друг дру-
га, находить разумный компро-
мисс интересов.

Неслучайно по итогам крае-
вого конкурса колдоговоров «Не-
винномысский Азот» был отме-
чен в двух номинациях: «Орга-
низация Ставропольского края 
высокой социальной эффек-
тивности и лучших достижений 
в сфере развития социально-
го партнерства» и «лучший ру-
ководитель года, обеспечива-
ющий социальную защиту тру-
довых прав работающих». А два 
года назад председатель крае-
вой профсоюзной организации 
«росхимпрофсоюз» Н. Гладко-
ва по поручению исполкома Фе-
дерации независимых профсо-
юзов россии вручила исполни-

тельному директору «Невинно-
мысского Азота» В. Кайлю на-
грудный знак ФНПр «За содру-
жество». Этот знак, являющийся, 
по словам Виктора Кайля, при-
знанием заслуг всего коллекти-
ва «Азота», исполнительный ди-
ректор градообразующего про-
изводства назвал важным сви-
детельством успешной полити-
ки социального партнерства, ре-
ализуемой на невинномысском 
предприятии МхК «еврохим».

От себя добавим: руковод-
ство предприятия, что назы-
вается, всегда держит руку на 
пульсе чаяний и проблем трудо-
вого коллектива, который, кста-
ти, является самым большим по 
численности в крае. только та-
кой пример: в этом году прошла 
отчетно-выборная конферен-
ция профкома «Азота». Накану-
не в течение месяца прошло 27 
цеховых профсоюзных конфе-
ренций, в работе которых приня-
ли участие исполнительный ди-
ректор «Невинномысского Азо-
та» В. Кайль, административный 
директор О. тальберг, специали-
сты и руководители профсоюзно-
го комитета предприятия. В каж-
дом структурном подразделении 
шло общение по вопросам рабо-
ты предприятия в целом, отдель-
ных цехов. Представители адми-
нистрации «Азота» совместно с 
профсоюзными лидерами дали 
ответы на интересующие хими-

ков вопросы. их было в общей 
сложности около 200, на самые 
разные темы: зарплата, здоро-
вье, занятость, социальные льго-
ты и гарантии, вопросы жизнеде-
ятельности города и т.д.

На «Азоте» система льгот раз-
работана с учетом специфики 
разных категорий сотрудников. 
Одно перечисление социальных 
гарантий заняло бы всю площадь 
нашей газеты. Чтобы читатели 
имели представление о самом 
принципе предоставления пре-
ференций, рассмотрим тему на 
двух примерах. Первый - под-
держка молодых специалистов 
«Азота». Надбавки к зарплате, 
льготные путевки на море, ор-
ганизация досуга, льготное жи-
лищное кредитование зареко-
мендовавших себя молодых ин-
женеров, для иногородних - еди-
новременные выплаты при прие-
ме на работу и возмещение сто-
имости найма жилья - это только 
часть закрепленных колдогово-
ром прав молодых работников. 
Кстати, интересный факт: когда 
некоторое время назад предста-
вители профкома «Азота» в со-
ставе делегации росхимпроф-
союза посетили с деловым ви-
зитом Швецию, они были при-
ятно удивлены, что работа с мо-
лодежью у нас находится на том 
же уровне, а по некотором пози-
циям даже опережает шведских 
коллег.

Приведем теперь второй при-
мер адресно разработанных 
льгот - поддержка материнства, 
семьи и детства. При рождении 
ребенка у работника «Азота» за 
счет профсоюзного бюджета и 
средств администрации пред-
приятия выплачивается еди-
новременная материальная по-
мощь. если в семье работников 
предприятия есть школьники до 
10 лет, то сотрудник может взять 
1 сентября выходной с сохране-
нием зарплаты и лично отвести 
чадо в школу. Путевки семейно-
го отдыха на Черноморское по-
бережье (обходятся азотовцам в 
10 процентов от реальной стои-
мости), путевки для детей в чер-
номорский лагерь, а также в про-
филакторий  в  Невинномысске 
(5 процентов от реальной стои-
мости), в санатории Кавминвод, 
бесплатные мультсеансы в день 
защиты детей - все это гаранти-
ровано химикам и их чадам. Ока-
зывается поддержка многодет-
ным семьям. А семь лет назад 
появилась на «Азоте» добрая 
традиция, о который мы расска-
зывали на страницах «СП», - вру-
чение укомплектованных школь-
ными принадлежностями ран-
цев без пяти минут первоклаш-
кам, детям работников «Азота» и 
дочерних предприятий МхК «ев-
рохим», расположенных в Невин-
номысске.

резюмируя тему исполнения 

Не будет преувеличением сказать, что жизнь каждого 
невинномысца в той или иной мере связана с крупнейшим 
предприятием региона – ОАО «Невинномысский Азот». 
Вхождение химического гиганта в состав Минерально-
химической компании «ЕвроХим» в 2001 году 
ознаменовало новый этап в деятельности завода. 
Развитие производства, масштабные капитальные 
вложения, модернизация оборудования, обеспечение 
социальных программ – все эти проекты успешно 
реализуются «Невинномысским Азотом» в составе 
МХК «ЕвроХим». Этот холдинг, крупнейший в России 
производитель минеральных удобрений, также входит 
в тройку европейских и десятку мировых лидеров отрасли. 

коллективного договора, нельзя 
не назвать такую цифру - 35 ты-
сяч рублей. Это средняя, гаран-
тированная колдоговором еже-
годная сумма всех льгот каждо-
му работнику «Азота», если вы-
разить их в денежной форме. 
Озвучим и еще одну цифру: ре-
альный рост заработной платы 
за период с 2009 по 2014 год на 
предприятии составил 30 про-
центов. 

Конечно же, нельзя не рас-
сказать хотя бы вкратце о под-
держке, оказываемой ветеранам 
«Азота». Сейчас на учете в сове-
те ветеранов предприятия со-
стоит более 4100 человек. Круп-
нейшее ветеранское объедине-
ние края не раз Ставропольской 
краевой общественной органи-
зацией ветеранов признава-
лось лучшей ветеранской орга-
низацией Ставрополья и города 
Невинномысска. 

Сегодня для ветеранов «Азо-
та», имеющих определенный 
стаж работы на предприятии, 
разработана система льгот. Это 
ежеквартальная доплата к пен-
сии, материальная помощь по 
заявлениям (на приобретение 
лекарств), денежная выплата на 
проведение операций. Выделе-
ние оздоровительных путевок в 
санаторий-профилакторий, от-
дых на Черноморском побере-
жье - и здесь не забывают вете-
ранов. В праздничной атмосфе-
ре, с чаепитием, вручением де-
нежных подарков и грамот про-
водят церемонии поздравления 
бывших работников «Азота» с 
юбилейными датами. В общем, 
те, кто строил первые цеха «Азо-
та», кто способствовал разви-
тию крупнейшего производства 
региона, постоянно чувствуют 
заботу родного предприятия. 
Предприятия, бывшие и нынеш-
ние работники которого с уве-
ренностью смотрят в будущее. 

АлЕКСАНдР МАЩЕНКО.

На правах рекламы

П
ОяВлеНие сочинения в 
этом перечне можно счи-
тать ответом на вызовы 
времени. Современные 
школьники испытывают 

проблемы со связной письмен-
ной речью. Правительство рос-
сии волнует, какой будет моло-
дежь: стране нужны грамотные, 
мыслящие, образованные мо-
лодые люди.

Окончательно проблемы бы-
ли сформулированы Министер-
ством образования и науки рос-
сийской Федерации. Пути ре-
шения определены в виде тех-
нического задания и вынесены 
на конкурс в рамках одного из 
проектов Федеральной целевой 
программы развития образова-
ния. Победителем в нем стала 
Академия повышения квалифи-
кации и профессиональной пе-
реподготовки работников обра-
зования (АПК и ППрО).

Среди мероприятий проек-
та - проведение в 2015 году Все-
российского конкурса сочине-
ний. АПК и ППрО организовала 
в федеральных округах устано-
вочные семинары, посвященные 
этому конкурсу. Состоялся он в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе и прошел в Ставро-
поле при участии Ставрополь-
ского краевого института раз-
вития образования, переподго-
товки и повышения квалифика-
ции работников образования.

В семинаре приняли уча-
стие около 120 человек: специ-
алисты региональных управ-
лений образования субъектов 
российской Федерации, спе-
циалисты региональных ин-
ститутов повышения квалифи-
кации, руководители методиче-
ских центров и служб, объеди-
нений регионального, муници-
пального и школьного уровней; 
преподаватели русского языка 
и литературы образовательных 
организаций.

Собравшихся приветство-
вала заместитель министра 
образования и молодежной по-
литики Ставропольского края 
елена тумаян. С сообщением 
«Опыт системы образования 
в области развития письмен-
ной речи обучающихся как по-
тенциал подготовки в Всерос-
сийскому конкурсу сочинений» 
выступила представитель АПК 
и ППрО, кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры пре-
подавания русского языка и ли-
тературы Академии Ольга Мар-
ченко (Москва).

Она познакомила участников 
семинара с материалами кру-
глого стола по данной темати-
ке, состоявшегося в академии, 
с учебно-методическими ком-
плексами по русскому языку и 
литературе, рекомендованны-
ми к использованию в школах 
страны, с соответствующими 
нормативными документами.

В выступлениях пленарной 

части семинара поднимались 
проблемы развития связной ре-
чи учащихся, говорилось об опы-
те школ СКФО в этой области.

так, доктор филологиче-
ских наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой русского язы-
ка Северо-Кавказского феде-
рального университета Вячес-
лав ходус среди причин, по ко-
торым сегодняшние школьники 
и студенты недостаточно вла-
деют письменной речью, в ка-
честве основной назвал отсут-
ствие у них привычки к чтению. 
дети мало читают, самое груст-
ное, что они не читают класси-
ку, а ведь без чтения лучших об-
разцов классической литерату-
ры невозможно сформировать 
грамотную, красивую связную 
речь, письменную и устную.

С интересом были выслуша-
ны участниками семинара вы-
ступления представителей ре-
спублик СКФО.

О технологиях обучения 
учащихся комплексному ана-
лизу текста при подготовке к 
еГЭ говорила учитель русско-
го языка и литературы СОШ 
№  37 г. Грозного (Чеченская ре-
спублика) Мадина хаджимура-
това. Основные проблемы при 
подготовке учащихся к сочине-
нию были подняты в выступле-
нии Алены Курбановой, канди-
дата филологических наук, до-
цента кафедры русского языка 
и литературы республиканско-
го иПК (Карачаево-Черкесская 
республика). Об опыте популя-
ризации русского языка в даге-
стане рассказала Барият Гад-
жиева, консультант управле-
ния общего образования ми-
нистерства образования и 
молодежной политики респу-
блики дагестан.

Владимир Безручко, учи-
тель русского языка и литера-
туры из Железноводска, по-
делился собственным опы-
том подготовки школьников к 
сочинению, проанализировав 
типичные ошибки учащихся в 
раскрытии темы, подборе ар-
гументов, использовании лите-
ратурного материала. Свои те-
зисы он иллюстрировал приме-
рами из работ пробного сочи-
нения, которое одиннадцати-
классники написали в ноябре.

Установочный семинар 
включал в себя также рабо-
ту секций, рассмотревших во-
просы организации, подготовки 
и регламента проведения Все-
российского конкурса сочине-
ний. Состоялась деловая игра, в 
ходе которой работники образо-
вания приняли участие в разра-
ботке проекта организационно-
технологической модели и ме-
тодического сопровождения 
конкурса. итоги этой работы 
переданы в АПК и ППрО.

лАРиСА ПРАЙСМАН.

- Соответствующие про-
граммы реализуются в реги-
оне с 1996 года. Каких резуль-
татов удалось достичь?

- У каждой из программ были 
свои актуальные задачи, и Став-
рополье успело накопить как по-
ложительный, так и отрицатель-
ный опыт работы по повышению 
энергоэффективности эконо-
мики. В частности, с 2009 года 
действовала программа «Энер-
госбережение, развитие воз-
обновляемых источников энер-
гии», охватившая практически 
все сферы хозяйственного ком-
плекса края. Она также включа-
ла наиболее актуальные проек-
ты по энергосбережению для 
муниципальных образований, 
организаций коммунальной ин-
фраструктуры и промышлен-
ных предприятий. В итоге мож-
но констатировать, что были ре-
конструированы электрические 
и тепловые сети, установлены 
приборы учета ресурсов, мо-
дернизированы системы улично-
го освещения. На ряде бюджет-
ных объектов, жилых зданий и на 
объектах санаторно-курортного 
комплекса функционируют уста-
новки, работающие на возобнов-
ляемых источниках энергии. По-
лучена существенная экономия 
электроэнергии. За период дей-
ствия программы по энергосбе-
режению было реализовано 448 
контрактов с использованием 
средств федерального и крае-
вого бюджетов.

Отмечу особую важность про-
ведения энергетических обсле-
дований и выявления потенци-

Все ресурсы - под  учет 
О реализации на Ставрополье мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности «СП» рассказал 
заместитель председателя правительства края Роман ПЕТРАшОВ

ала энергосбережения органи-
заций и учреждений бюджетной 
сферы края. Но, к сожалению, в 
этом процессе мы столкнулись с 
рядом организационных и адми-
нистративных проблем. В част-
ности, очевидно несовершен-
ство нормативных и методиче-
ских документов по разработ-
ке и формированию программ 
энергосбережения в бюджет-
ных организациях, есть пробле-
мы недостаточной квалифика-
ции и опыта энергоаудиторов, а 
также инструментального осна-
щения их деятельности. тем не 
менее работа по проведению 
энергетических обследований 
и получению энергетических 
паспортов потребителями края 
в основном завершена.

- Как известно, с приняти-
ем в 2009 году Федерально-
го закона № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективно-
сти» изменилась вся норма-
тивная база энергосбереже-
ния. Каких дополнительных 
действий это потребовало?

- В настоящее время в крае 
создана нормативно-правовая 
база, которая позволяет опера-
тивно решать задачи повыше-
ния энергоэффективности ре-
гиональной экономики.

Одновременно с совер-
шенствованием нормативно-
правовой базы значительное 
внимание уделялось подготов-
ке кадров. Было организовано 
обучение специалистов, ответ-
ственных за энергосбережение и 
повышение энергетической эф-
фективности в организациях и 
учреждениях бюджетной сферы 
края. Всего с 2011 года по насто-
ящее время прошли подготов-
ку 953 ответственных за энер-
госбережение в организациях и 
учреждениях бюджетной сферы 
края, в том числе в текущем году 
458. Эту практику мы будем ис-
пользовать и в дальнейшем.

В то же время для решения 
задач по повышению энерге-
тической эффективности кра-
евой экономики нам необходи-

мо в ближайший период сосре-
доточить усилия на выработке 
и реализации новых управлен-
ческих решений и механизмов. 
В частности, в начале текущего 
года Министерством энергети-
ки рФ предложена новая систе-
ма управления энергоэффектив-
ностью на региональном уровне, 
которую рекомендовано реали-
зовывать всем субъектам.

ее внедрение даст возмож-
ность вовлечь региональные от-
раслевые органы власти, сфоку-
сировать бюджетные средства 
на привлечении финансов ком-
мерческих организаций и сфор-
мировать комплексную систе-
му учета и мониторинга в сфе-
ре энергоэффективности. Со-
ответственно, нам предстоит 
провести работу по корректи-
ровке региональной и отрасле-
вых программ энергосбереже-
ния. При этом они должны быть 
скоординированы между собой 
по содержанию, срокам, ресурс-
ному обеспечению, исполните-
лям, формам финансового обе-
спечения и показателям оцен-
ки эффективности реализации 
мероприятий и проектов. Здесь 
хотел бы особо подчеркнуть, 
что при новой системе управле-
ния большая ответственность 
ложится на отраслевые органы 
исполнительной власти.

- Одним из наиболее эффек-
тивных путей реализации госу-
дарственной политики в обла-
сти энергосбережения и повы-
шения энергетической эффек-
тивности считается внедрение 
энергетического менеджмен-
та. На Ставрополье планируют 
перенимать этот опыт?

- Мы уже работаем в этом на-
правлении. Как показывает опыт 
других регионов, это реальный 
инструмент повышения эффек-
тивности и снижения затрат. На-
деюсь, его внедрение позволит 
создать в крае постоянно дей-
ствующую систему управле-
ния энергопотреблением, зна-
чительно оптимизировать объ-
емы энергетических затрат в 
бюджетных организациях, про-

гнозировать и контролировать 
процессы выработки, транспор-
тировки и использования необ-
ходимого количества энергоре-
сурсов для обеспечения хозяй-
ственной деятельности объек-
тов.

Мы уже провели ряд меро-
приятий. Например, в июне ми-
нистерство энергетики, про-
мышленности и связи СК со-
вместно с научно-техническим 
советом Ставропольского ЦНти 
провело рабочее совещание с 
участием специалистов в обла-
сти энергоменеджмента. По ито-
гам совещания были даны реко-
мендации по внедрению в орга-
низациях и предприятиях края 
системы энергоменеджмента.

В целях максимального при-
влечения внебюджетного фи-
нансирования минпром со-
вместно с краевым центром 
энергосбережения используют 
ряд инструментов, рекомендо-
ванных на федеральном уровне. 
В том числе энергетический сер-
вис. В соответствии с требова-
ниями упомянутого 261-го Феде-
рального закона реализация ме-
роприятий по энергоэффектив-
ности в бюджетной сфере долж-
на осуществляться за счет вы-
полнения энергосервисных кон-
трактов, в которых оплата работ 
по реализации энергосберега-
ющих мероприятий проводится 
за счет фактически достигнутой 
экономии энергоресурсов.

- Однако многие специали-
сты признают, что энергосер-
висная деятельность в крае 
пока «буксует», несмотря на 
очевидные преимущества 
данной формы договорных от-
ношений. С чем это связано?

- Существуют факторы, ко-
торые сдерживают внедрение 
энергосервисных контрактов в 
бюджетной сфере. Прежде все-
го это отсутствие исчерпываю-
щей нормативно-правовой ба-
зы, регулирующей этот вид до-
говорных отношений. Бюджет-
ную сферу отличают негибкость 
бюджетного законодательства 
и жесткий порядок распределе-

ния средств. Более того, отдель-
ные руководители организаций 
и учреждений не умеют рабо-
тать по нестандартным схемам. 
Как правило, срок окупаемо-
сти энергосервисного контрак-
та превышает срок бюджетно-
го планирования, что вызыва-
ет сложности оплаты выполнен-
ных работ в организациях бюд-
жетной сферы.

В этой связи минпрому края 
совместно с заинтересованны-
ми органами исполнительной 
власти необходимо проанализи-
ровать эти факторы, провести ра-
боту по привлечению энергосер-
висных компаний к финансиро-
ванию мероприятий на объектах 
бюджетной сферы Ставрополья.

- В последнее время все 
больше внимания уделяется 
вопросу создания комплекс-
ной системы учета и монито-
ринга в сфере энергоэффек-
тивности. Что необходимо 
для успешного продвижения 
системы в крае?

- Подобная система крайне 
необходима для реализации го-
сударственной политики в обла-
сти энергосбережения и повы-
шения энергетической эффек-
тивности. Сегодня в этом на-
правлении уже делаются пер-
вые шаги. В частности, мини-
стерство энергетики, промыш-
ленности и связи СК прораба-
тывает с рядом компаний вопрос 
реализации проекта «Создание 
и эксплуатация ситуационно-
го центра энергоэффективно-
сти и энергосбережения «Энер-
гоГуберния – «Ставрополь» для 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений и жилищно-
коммунального хозяйства Став-
ропольского края». На пер-
вом, организационном этапе 
на базе единого диспетчерско-
го пункта планируется создать 
программно-аппаратный ком-
плекс, позволяющий дистанци-
онно считывать показания при-
боров учета потребления энер-
гетических ресурсов на подклю-
ченных объектах: организациях 
социальной сферы, зданиях ор-
ганов власти, многоквартирных 
домах и частных домовладениях.

Подготовила 
Ю. ПлАТОНОВА.

НужНа 
образоВаННая 

молодежь
В проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников средних обще образо ва-
тельных школ в 2014/15 учебном году, как известно, 

произошли изменения. Одно из них – введение 
в перечень испытаний итогового сочинения, 
которое одиннадцатиклассники российских 

школ написали в начале декабря.

ПРиЗы ПОБЕдиТЕляМ
Глава администрации Ставрополя Андрей джатдоев 
вручил призы победителям конкурса плаката 
«Ставрополь на пути к культуре мира» и городского 
конкурса журналистов «Единство».

Конкурс плаката, в котором приняли участие учащиеся более 30 
образовательных учреждений города, проводился в двух номина-
циях – «лучший рисунок» и «лучший фотоматериал». 50 журналист-
ских работ были представлены на конкурс «единство» в  номинаци-
ях «лучшая печатная публикация» и «лучший телерадиоматериал».

Как сообщает пресс-служба администрации, жюри признало луч-
шим рисунок Анастасии Голубенко из школы № 26, а лучшим фотома-
териалом стала работа аспиранта Невинномысского государствен-
ного гуманитарно-технического института ивана Бабина.

В номинации «лучшая печатная публикация» первое место заняла 
корреспондент газеты «Вечерний Ставрополь» елена Павлова. Вто-
рое и третье места соответственно у корреспондента «Университет-

ской газеты» СКФУ евгения лукьянова и журналиста «Ставрополь-
ских губернских ведомостей» Валерия Пересыпкина.

В номинации «лучший телерадиоматериал» первое место жю-
ри конкурса присудило корреспонденту Ставропольского краево-
го телевидения (СтВ) давиду Ваняну, второе - журналисту город-
ского телеканала «АтВ - Ставрополь» Марии Жировой, третье - кор-
респонденту университетского телевидения СКФУ ивану иванову.

А. ФРОлОВ.

ВСЕ НА ПРАЗдНиК СлАдКОЕЖКи!
Новый год и Рождество - это не только подарки, 
каникулы и веселые зимние забавы. Это еще и 
ставший традиционным в Ставрополе праздник 
сладкоежки. 

С 3 по 10 января нового, 2015 года для детворы и гостей города 
распахнут двери «Шоколандия», «Мармеландия» и другие сказоч-
ные страны, где сладкоежки смогут насладиться лучшими произ-

ведениями мастеров кондитерского искусства Ставрополя. А еще 
можно будет принять участие в праздничных конкурсах и виктори-
нах у новогодней елки. 

 НА ПРАЗдНиКАХ СлАдКОЕЖКи  
ВСЕХ ГОСТЕЙ БУдУТ ЖдАТь:

С 3 по 10 января в 14.00 в ттК «Москва» - ул. тухачевского, 14/2; 
3 и 4 января в 12.00 в кафе «Веранда» - ул. Маршала Жукова, 1;
3, 4 и 5 января в 12.30 в ресторане «Маруся» - ул. Булкина, 11;
4 января в 12.00 в кафе «Улей» - ул. л. толстого, 53;
4 января в 12.00 в кафе «Эйрена» - ул. ленина, 468/2;
4 января в 12.00 в кафе «Какаду» - ул. Осипенко, 10а;
4 января в 14.00 в кафе «изба»,  ул. 3-я Промышленная, 1;
7 января в 12.00 в кафе «Монте Карло» - ул. Советская, 1;
8 января в 14.00 в ресторане «ресттайм» - ул. Пирогова, 15/1;
9 января в 12.00 в кафе «Салун» - ул. Заводская, 10.

Пресс-служба администрации Ставрополя.

На заседании Координационного сове-
та по развитию малого и среднего пред-
принимательства при главе админи-
страции Ставрополя подведены ито-
ги отбора проектов на предоставление 
субсидий предприятиям города.

Это стало еще одной, новой формой поддерж-
ки предпринимателей. В нынешнем году субсидии 
из городского бюджета получили четыре компа-
нии, набравшие наибольшее количество баллов с 
учетом экономической эффективности и социаль-

ной значимости производств. Планируется, что та-
кая финансовая поддержка будет доступна пред-
принимателям города на протяжении следующих 
трех лет.

Более подробно с информацией о предоставле-
нии субсидии можно ознакомиться на сайте «Ма-
лое и среднее предпринимательство города Став-
рополя» по адресу www.staveconom.ru в разделе 
«Формы и условия предоставления поддержки» 
или по телефонам: (8652) 26-53-95, 29-62-83.

А. РУСАНОВ.

субсидии малым предприятиям
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I. Общие положения

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

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

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12 де-
кабря 2014 г.

Дата  окончания  приема  заявок  на  участие в аукционе – 
26 декабря 2014 г.

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

Дата, время и место проведение торгов – 31 декабря 2014 г. 
в 11.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 
20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Мартиросян Э.С.: жи-
лое здание – жилой дом площадью 90,80 кв.м., этажность – 1, Литер 
А и земельный участок из земель населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства площадью 1556,00 кв.м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский 
район, х. Спорный, пер. Новый, 1.

Начальная цена продажи – 882000 (восемьсот восемьдесят две 
тысячи) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Мурадян А.З. (Сау-

ловой Л.В.): квартира, назначение – жилое, площадь общая 66,80 
кв.м., этаж – 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ул. Маяковского, дом № 22, кв. 53.

Начальная цена продажи – 1600000 (один миллион шестьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Карпова А.В.: 

транспортное средство марки 2245-0000010, год выпуска – 2012, 
тип ТС – автобус, цвет – белый, идентификационный номер (VIN)  
XWV22450ACN000106. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, г. Изобильный.

Начальная цена продажи – 1180000 (один миллион сто восемь-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Галигузовой С.Ю.: 

транспортное средство марки BOGDAN 2110, год выпуска – 2012, 
тип ТС – седан, цвет – зеленый, идентификационный номер (VIN)  
Y6L211040CL236611. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, г. Изобильный.

на правах рекламы

ИзВещенИе О ПрОВеДенИИ тОргОВ
Начальная цена продажи – 425479 (четыреста двадцать пять ты-

сяч четыреста семьдесят девять) рублей 21 копейка.
Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Рыженко В.В.: транс-

портное средство марки CHERY А13, год выпуска – 2012, цвет – темно-
серый, идентификационный номер (VIN) Y6DAF4856D00119014. Ме-
стоположение имущества: Ставропольский край, Кировский район, 
ст. Марьинская.

Начальная цена продажи – 498783 (четыреста девяносто восемь 
тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 97 копеек.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Бердникова Н.Н.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 322,30 кв.м., этажность – 1, Ли-
тер Р, нежилое здание – столовая площадью 138,80 кв.м, этажность 
– 1, Литер Р1 и право аренды земельного участка из земель сельхоз-
назначения - под развитие личного подсобного хозяйства сроком 
на сорок девять лет с 01 декабря 2006г. по 01 декабря 2055г. общей 
площадью 3,7 га. Адрес (местоположение) имущества: восточная 
окраина по пер. Крайний, ст. Александрийская, Георгиевский рай-
он, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 8457030 (восемь миллионов четыре-
ста пятьдесят семь тысяч тридцать) рублей 40 копеек.

Сумма задатка – 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Динбагандова М.Х.: 

транспортное средство марки ВАЗ-21093, год выпуска – 2001, тип 
ТС – комби (хэтчбек), цвет – ярко-белый, идентификационный но-
мер (VIN)  ХТА21093012941010. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, Нефтекумский район, с. Андрей-Курган.

Начальная цена продажи – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Петросян А.А.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 93,40 кв.м., этажность – 1, Литер 
А и земельный участок из земель поселений, под жилую застройку 
индивидуальную площадью 1535,00 кв.м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Урухская, 
ул. Связи, 55/1.

Начальная цена продажи – 2190000 (два миллиона сто девяно-
сто тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.

III. требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, предоставившие в оговоренном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 

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

Задаток вносится одним платежным поручением и должен посту-
пить не позднее 26 декабря 2014г на счет: УФК по Ставропольско-
му краю (2133, Территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Ставрополь-
ском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций 
со средствами, поступающими во временное распоряжение феде-
ральных государственных учреждений

Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г. Ставрополь

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП 
263401001 ОКТМО 07701000001

3. Опись предоставленных документов, подписанную претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один 
из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заяв-
ки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также предоставляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

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

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

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

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

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

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- предоставленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

Также данное извещение о проведении торгов опубликовано на 
сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru и на  www.torgi.gov.ru 

Государственная итоговая аттестация по обра-
зовательным программам среднего общего обра-
зования (далее – ГИА) будет проходить в досроч-
ный период с 23 марта по 24 апреля 2015 года.

заявление об участии в ГИА (в том числе 
ЕГЭ) в указанный период необходимо подать 
до 1  февраля 2014 года.

Места подачи заявлений на сдачу гИА:

обучающиеся XI (XII) классов, имеющие годо-
вые отметки не ниже удовлетворительных по всем 
учебным предметам учебного плана за предпо-
следний год обучения (для участия в ЕГЭ по учеб-

ным предметам, освоение которых завершилось 
ранее), выпускники текущего года, не имеющие 
академической задолженности, в том числе за 
итоговое сочинение (изложение), и в полном объ-
еме выполнившие учебный план или индивидуаль-
ный учебный план (имеющие годовые отметки по 
всем учебным предметам учебного плана за каж-
дый год обучения по образовательной программе 
среднего общего образования не ниже удовлет-
ворительных), подают заявление в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, 
в которой они осваивают образовательные про-
граммы среднего общего образования;

лица, освоившие основные образовательные 
программы  среднего  общего образования в 
предыдущие годы, но получившие справку об об-
учении в образовательной организации, подают 
заявление в организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность, в которой они осва-
ивали образовательные программы среднего об-
щего образования.

Основной период  гИА будет проводиться 
с  25  мая по 26 июня 2015 года. Заявление об 
участии в ГИА (в том числе ЕГЭ) в данный пери-
од необходимо также подать до 1 февраля 2014 
года всем перечисленным выше категориям лиц.

О сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в 2015 году 

МЕСТА РЕГИСТРАцИИ ЗАяВЛЕНИй НА СДАчУ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В 2015 ГОДУ ДЛя ВыПУСКНИКОВ ПРОшЛыХ ЛЕТ

№
п/п наименование

организации Адрес режим
работы

телефон для
справок по вопро-
сам регистрации

1 2 3 4 5

1. Отдел образова-
ния администрации 
Александровского 
муниципального 
района

Александровский 
район, с. Алексан-
дровское, 
ул. К. Маркса, 
д. 9, каб. 3

понедельник – 
пятница

08.00 – 16.00

8(86557) 2-60-95

2. Отдел образования 
ад министрации Ан-
дроповского муни-
ципального района

Андроповский рай-
он, с. Курсавка, ул. 
Красная, 36, каб. 
202

понедельник – 
пятница

8.00 – 12.00
13.00 – 17.00

8(86556) 6-22-91

3. Отдел образования 
Апанасенковского му-
ниципального района 

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

понедельник – 
пятница

09.00 – 17.00

8(86555) 5-16-29

4. Отдел образования 
администрации 
Арзгирского муни-
ципального района 

Арзгирский район, 
с. Арзгир, ул. П. Ба-
залеева, № 3, каб. 6

понедельник – 
пятница

8.00 – 17.00

8(86560) 3-11-95

5. Отдел образования 
администрации Бла-
годарненского муни-
ципального района 

Благодарненский 
район, г. Благодар-
ный, площадь Лени-
на, 1, каб. 59

понедельник – 
пятница 

 8.00 до 17.00

8(86549) 2-15-74

6. Отдел образования 
администрации Бу-
денновского муни-
ципального района

Буденновский рай-
он, г. Буденновск, 
ул. Октябрьская, 49, 
каб. 4

понедельник – 
пятница 

8.00 – 12.00
13.00 – 17.00

8(86559) 7-21-05

7. Отдел образова-
ния администрации 
Геор гиевского муни-
ци пального района

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

понедельник – 
пятница

9.00 – 18.00

8(87951) 3-20-45

8. Отдел образования 
администрации Гра-
чевского муници-
пального района

Грачевский район, 
с. Грачевка, ул.  Став-
ропольская, 42, 
каб. 1 (2 этаж)

понедельник – 
пятница

8.00 – 12.00 
14.00 – 17.00

8(86540) 4-10-32

9. Отдел образования 
администрации Изо-
бильненского муни-
ципального района

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

понедельник – 
пятница

9.00 – 13.00 
14.00 – 18.00

8(86545) 2-72-43

10. Отдел образова-
ния администрации 
Ипатовского муни-
ципального района 

Ипатовский район, 
г. Ипатово, ул. Ле-
нинградская, 49, 
каб. 310

понедельник – 
пятница

8.00 – 17.00

8(86542) 5-66-78

11. Отдел образования 
администрации 
Кировского муници-
пального района 

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

понедельник – 
пятница

8.00 – 13.00 
14.00 – 17.00

8(87938) 5-15-84

12. Отдел образования 
администрации Ко-
чубеевского муници-
пального района

Кочубеевский рай-
он, с. Кочубеевское, 
ул. Братская, 93, 
каб. 8

понедельник – 
пятница

8.00 – 12.00 
13.00 – 16.00

8(86550) 2-02-01

13. Отдел образования 
администрации Крас-
ногвардейского муни-
ципального района

Красногвардейский 
район, с. Красно-
гвардейское, ул. Ле-
нина, 50, каб. 2

понедельник – 
пятница 

8.00 - 16.00

8(86541) 2-37-66

14. Отдел образования 
администрации Кур-
ского муниципально-
го района 

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

понедельник – 
пятница 

8.00 – 12.00
13.00 – 16.00

8(87964) 6-59-69

15. Отдел образования 
администрации 
Лево кумского муни-
ципального района

Левокумский рай-
он, с. Левокумское, 
ул. К. Маркса, 174, 
каб. 2

понедельник – 
пятница

8.00 – 16.00

8(86543) 3-14-39

16. Управление образова-
ния администрации 
Ми  нераловодского му-
ни ципально го района

Минераловодский 
район, г. Минераль-
ные Воды, ул. Биби-
ка,  13, каб. 4

понедельник – 
пятница

9.00 – 17.00

8(87922) 6-67-5,
6-43-58

17. Отдел образования 
администрации Неф-
текумского муници-
пального района

Нефтекумский рай-
он, г.  Нефте кумск, 
микрорайон 2, дом 
17, каб. 12

понедельник – 
пятница

8.00 – 17.00

8(86558) 4-64-54

18. Отдел образования 
администрации Ново-
александровского му-
ниципального района

Новоалександров-
ский район, г. Ново-
александровск, 
ул. Ленина, 50, каб. 3

понедельник – 
пятница

9.00 – 12.00
14.00 – 17.00

8(86544) 6-72-36

19. Отдел образования 
администрации Но-
воселицкого муни-
ципального района

Новоселицкий рай-
он, с. Новоселицкое, 
ул. школьная, 10, 
каб. 2

понедельник – 
пятница

8.00 – 17.00

8(86548) 2-03-51

20. Отдел образования 
администрации 
Петровского муни-
ципального района

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

понедельник – 
пятница

 8.00 – 12.00 
13.00 – 17.00

8(86547) 4-33-56

21. Отдел образова-
ния администрации 
Предгорного муни-
ципального района

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

понедельник – 
пятница

9.00 – 16.00

8(87961) 5-39-21

22. Управление образо-
вания администра-
ции Советского му-
ниципального района

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

понедельник – 
пятница  

10:00 – 18:00

8(86552) 6-18-30

23. Отдел образова-
ния администрации 
Степновского муни-
ципального района

Степновский район, 
с. Степное, пл. Ле-
нина,  17, каб. 2

понедельник – 
пятница  

8.00 – 17.00

8(86563) 3-12-50

24. Отдел образования 
администрации Тру-
новского муници-
пального района

Труновский район, 
с. Донское, ул. Са-
довая, 60в, каб. 2

понедельник – 
пятница  

8.00 – 12.00 
13.00 – 16.00

8(86546) 3-33-55

25. Отдел образова-
ния администрации 
Турк менского муни-
ципального района

Туркменский рай-
он с. Летняя Ставка, 
ул. Советская, 130а, 
каб. 6

понедельник – 
8.00 – 12.00 
14.00 – 17.00

8(86565) 2-09-54

26. Отдел образова-
ния администрации 
шпаковского муни-
ципального района

шпаковский рай он, 
г.  Михай ловск, 
ул. Октя брь ская, 322,
каб. 4

понедельник – 
пятница

9.00 – 12.00 
13.00 – 16.00

8(86553) 6-06-10

27. Управление образо-
вания и молодежной 
по литики админи-
страции города 
Георгиевска

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

понедельник – 
пятница

9.00 – 18.00
13.00 – 14.00

8(87951) 2-18-83

28. Управление образо-
вания администра-
ции города Ессентуки

г. Ессентуки, ул. Пя-
тигорская, 112а, 
каб. 1

понедельник – 
пятница

9.00 – 13.00
14.00 – 17.00

8(87934) 4-34-82

29. Управление образо-
вания администра-
ции города-курорта 
Железноводска 

г. Железноводск, ул. 
Ленина, 95, каб. 4

понедельник – 
пятница

10.00 – 13.00 
14.00 – 18.00

8(87932) 4-90-61

30. Управление образо-
вания  администра-
ции города-курорта 
Кисловодска

г.-к.  Кисловодск,  
ул. Горького, 27, 
каб. 12

понедельник – 
четверг 9.00 – 
18.00 пятница

9.00 – 17.00

8(87937) 2-25-54

31. Отдел образования  
ад министрации го-
рода Лер монтова

г. Лермонтов,
ул. Решетника, 1, 
каб. 76

понедельник – 
пятница

11.00 – 13.00
14.00 – 18.00

8(87935) 3-11-62

32. Управление образо-
вания администра-
ции города Не вин-
но мысска

г. Невинномысск,  
ул. Гагарина, 55, 
каб. 5

понедельник – 
пятница

8.30 – 17.30

8(86554) 6-08-49

33. МУ «Управление об-
разования админи-
страции города Пя-
тигорска»

г. Пятигорск, 
пл. Ле нина, 2, 
каб. 210

понедельник – 
пятница

11.00 – 18.00

8(8793) 33-49-56

34. Комитет образова-
ния администрации 
города Ставрополя

г. Ставрополь,  
ул. шпаковская, 85, 
каб. 36

понедельник – 
пятница

9.00 – 18.00

8(8652) 75-73-32

14 февраля 2015 года проводится ЕГЭ  по двум учебным предметам: 
«Русский язык» и «География». Сдают ЕГЭ следующие категории лиц, пода-
вшие заявление до 1 декабря 2014 года в места регистрации заявлений на 
сдачу ГИА, утвержденные приказом министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края от 19 ноября 2014 года №  1218-пр и разме-
щенные на сайте www.stavminbor.ru:

выпускники прошлых лет;
лица, освоившие основные образовательные программы  среднего об-

щего образования в предыдущие годы, но получившие справку об обуче-
нии в образовательной организации;

обучающиеся образовательных организаций, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации;

обучающиеся XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже удо-
влетворительных по всем учебным предметам учебного плана за предпо-
следний год обучения – ЕГЭ по учебным предметам, освоение которых за-
вершилось ранее.

1 2 3 4 5

Проведение единого государственного экзамена 14 февраля 2015 года

Региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края сообщает, что на сайте 
www. tarif26.ru размещена информация о ре-
зультатах мониторинга соблюдения предельных 

(максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Ставро-
польского края за ноябрь 2014 года.

СООбщенИе

На правах рекламы

о назначении мировых судей в Ставропольском 
крае;

о привлечении почетного судьи Емельяно-
вой  Т.М. к исполнению обязанностей мирового 
судьи судебного участка № 2 Ленинского района 
г. Ставрополя;

о назначении представителей общественности 
в квалификационной коллегии судей Ставрополь-
ского края;

о проекте закона Ставропольского края № 419-5 
«О внесении изменения в приложение 32 к Зако-
ну Ставропольского края «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов»;

о проекте закона Ставропольского края № 414-5 
«О перераспределении полномочий по решению 
отдельных вопросов местного значения между ор-
ганами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края и органами го-
сударственной власти Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  405-5 «О внесении изменения в статью 8 Зако-
на Ставропольского края «О государственной под-
держке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Ставропольском крае»; 

о проекте закона Ставропольского края № 413-
5 «О признании утратившим силу пункта 13 ста-
тьи 2 Закона Ставропольского края «О приоста-
новлении действия Закона Ставропольского края 
«О государственной поддержке финансово не-
устойчивых сельскохозяйственных организаций 
в Ставропольском крае» и отдельных положений 
законодательных актов Ставропольского края в 
связи с Законом Ставропольского края «О бюд-
жете Ставропольского края на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов» и внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «О приостанов-
лении действия Закона Ставропольского края «О 

государственной поддержке финансово неустой-
чивых сельскохозяйственных организаций в Став-
ропольском крае» и отдельных положений законо-
дательных актов Ставропольского края в связи с 
Законом Ставропольского края «О бюджете Став-
ропольского края на 2013 год и плановый период 
2014 и   2015 годов»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  401-5 «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 406-5 
«О внесении изменения в Закон Ставропольского 
края «О некоторых мерах по защите прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  398-5 «О внесении изменения в статью 4 Зако-
на Ставропольского края «О библиотечном деле в 
Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 387-5 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Ставро-
польского края «О некоторых вопросах проведе-
ния выборов в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае»;

о согласовании кандидатуры Розенфельда Б.М. 
на присвоение звания «Почетный гражданин Став-
ропольского края»;

об объеме расходов, выделяемых в 2015 году на 
обеспечение деятельности депутата Думы Ставро-
польского края в избирательном округе;

организационный вопрос.

 Регистрация депутатов будет прово-
диться в здании Думы Ставропольского края 

с 9 часов. Прямая трансляция заседа-
ния будет осуществляться в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Думы Ставропольского края 

по адресу: www.dumask.ru

ИзВещенИе
Председатель Думы Ставропольского края белый Ю.В. доводит 

до сведения депутатов Думы Ставропольского края и населения, что 
очередное, тридцать пятое заседание Думы Ставропольского края 
состоится 18 декабря   2014 года в 10 часов. на рассмотрение Думы 

согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:

ВОСПрОИзВеДеннАя эПОхА 
Сегодня в Ставропольском государственном 

музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве 
открывается выставка «Исторические реконструк-
ции костюма, вооружения, украшений и предметов 
быта монгольского периода на Северном Кавказе». 
Это авторский проект Вадима и Людмилы  Макла-
совых,  представляющих клуб исторической рекон-
струкции «Маджар». Например, эффектно смотрят-
ся  пластинчатые доспехи, кольчуги, шлемы,  кинжа-
лы, сабли, а еще юаньская пушка, дающие нагляд-
ное представление о  мощи монгольской армии, не-
когда покорившей половину мира.  Экспонаты вы-
ставки воспроизведены по находкам из археологи-
ческих памятников Ставропольского края (Новопав-
ловский могильник и Джухта), Астраханской обла-
сти (могильник Маячный бугор), Ростовской области 
(могильник в Вербовом Логе),  материалам раско-
пок таких городов Золотой Орды, как Маджар - тер-
ритория сегодняшнего  Буденновска, Увек - окраина 
современного  Саратова, а также Азак - ныне  Азов.   

н. быкОВА.

Открыт САйт О ПереПИСИ
Как сообщает Ставропольстат, открыт  офици-

альный сайт Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года www.perepis2016.ru,  ко-
торая пройдет с 1 июля по 15 августа.  Посетите-
лей наверняка заинтересует подборка новостей 
и публикаций о различных конкурсах,  здесь так-
же представлены законодательные и норматив-
ные акты, ответы на часто задаваемые вопросы, 
пресс-релизы, официальные документы Росстата. 

А. ФрОЛОВ.

зДОрОВАя ВЛАСть
Продолжается спартакиада чиновников  края, в 

этом году проходящая под девизом «Здоровье госу-
дарственных служащих - здоровая власть». В столи-
це края соревновались бильярдисты. Как рассказа-
ли в  пресс-службе губернатора, за награды турни-
ра, организатором которого является краевое ми-
нистерство физической культуры и спорта, боро-
лись 17 команд, представляющих свои министер-
ства и ведомства. Победительницей стала сборная 
Контрольно-счетной палаты СК. «Серебро» доста-
лось мастерам кия из министерства энергетики, 
промышленности и связи СК, а «бронзу» заслужи-
ла команда управления по обеспечению деятель-
ности мировых судей СК. Программу спартакиады 
завершат состязания по боулингу. 

С. ВИзе.

безОПАСнАя еЛкА
Сотрудники отделения надзорной деятельно-

сти по Новоселицкому району УНД ГУ МчС Рос-
сии по Ставропольскому краю посетили детский 
сад № 22. 

В преддверии новогодних праздников инспек-
торы рассказали ребятам об основных правилах 
безопасности при установке елки. Напомнили о 
том, что во избежание пожара ни в коем случае 
нельзя украшать елку настоящими свечами. За-
жигать бенгальские огни и пиротехнику в помеще-
нии категорически запрещено. Делать это должны 
только взрослые, причем на улице и только в спе-
циальных безопасных местах. Детям напомнили, 
что делать, если начался пожар, по какому номеру 
телефона звонить, как уберечься от огненной сти-
хии. Малыши играли, отвечали на вопросы и вни-
мательно слушали. 

Взрослым инспекторы также напомнили основ-
ные требования  пожарной безопасности на объ-
ектах с массовым пребыванием людей, вручили 
тематические памятки. А в завершение прове-
ли практическую отработку плана эвакуации на 
случай возникновения пожара, сообщает пресс-
служба ГУ МчС России по СК.

И. бОСенкО. 

СОреВнОВАЛИСь зАтейнИкИ
В краевом Доме народного творчества состо-

ялся VII краевой конкурс ведущих игровых про-
грамм «Затейник-2014»,  работающих в сфере ор-
ганизации праздничных мероприятий. В нем при-
няли участие мастера досуга Андроповского, Арз-
гирского, Александровского, Изобильненского, 
Кировского, Курского, Новоселицкого, Левокум-
ского  районов, городов Георгиевска и Ставро-
поля, представив музыкально-игровые програм-
мы для разновозрастной аудитории.  Диплом ла-
уреата I степени достался Елене Дуржинской, ре-
жиссеру массовых представлений Андроповско-
го социально-культурного центра. В числе лауре-
атов  Елена Долматова из Новоянкульского ДК  Ан-
дроповского района,  Елена Попова и Вера Прота-
сова из  городского ДК Георгиевска. Конкурс по-
зволил участникам не только показать интересные 
проекты, но и пообщаться с коллегами, поделить-
ся опытом и инновационными технологиями игро-
вого жанра.   Общее   внимание  привлек мастер-
класс А. шустова, руководителя творческой груп-
пы «Премьера», председателя жюри конкурса.    

н. быкОВА. 
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постановление
Думы ставропольского края
о Законе ставропольского края «о бюджете 

ставропольского края на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов»

Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
1. принять в первом чтении проект закона Ставропольского края 

«О бюджете Ставропольского края на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» и утвердить основные характеристики бюджета 
Ставропольского края:

на 2015 год:
а) общий объем доходов бюджета Ставропольского края в сум- 

ме 72 633 199,87 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета Ставропольского края в сум- 

ме 82 371 956,88 тыс. рублей;
в) дефицит бюджета Ставропольского края в сумме 9 738 757,01 

тыс. рублей;
г) общий объем межбюджетных трансфертов в сумме 23  686  189,82 

тыс. рублей;
2) на 2016 год:
а) общий объем доходов бюджета Ставропольского края в сум- 

ме 75 148 098,38 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета Ставропольского края в сум- 

ме 83 089 109,69 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 1 845 883,69 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета Ставропольского края в сумме 7 941 011,31 
тыс. рублей;

г) общий объем межбюджетных трансфертов в сумме 21 868 997,62 
тыс. рублей;

3) на 2017 год:
а) общий объем доходов бюджета Ставропольского края в сум- 

ме 80 990 441,00 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета Ставропольского края в сум- 

ме 89 258 479,42 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 3 923 627,58 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета Ставропольского края в сумме 8 268 038,42 
тыс. рублей;

г) общий объем межбюджетных трансфертов в сумме 26 041 532,82 
тыс. рублей.

2. принять Закон Ставропольского края «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» и в соот-
ветствии со статьей 31 устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

председатель Думы ставропольского края
Ю.в. Белый.

г. Ставрополь
27 ноября 2014 года
№ 1694-V ДСк

ЗаКон
ставропольского края

о бюджете ставропольского края на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов

Статья 1. основные характеристики бюджета 
 ставропольского края на 2015 год и плановый 
 период 2016 и 2017 годов

1. утвердить основные характеристики бюджета Ставрополь-
ского края (далее – краевой бюджет) на 2015 год и плановый пери-
од 2016 и 2017 годов:

1) общий объем доходов краевого бюджета на 2015 год в сум-
ме 72 633 199,87 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 75 148 098,38 тыс. 
рублей и на 2017 год в сумме 80 990 441,00 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета на 2015 год в сум-
ме 82 371 956,88 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 83 089 109,69 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 1 845 883,69 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 89 258 479,42 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
3 923 627,58 тыс. рублей;

3) дефицит краевого бюджета на 2015 год в сумме 9 738 757,01 тыс. ру-
блей, на 2016 год в сумме 7 941 011,31 тыс. рублей и на 2017 год в сум-
ме 8 268 038,42 тыс. рублей.

2. утвердить источники финансирования дефицита краевого бюдже-
та и погашения долговых обязательств Ставропольского края на 2015 
год согласно приложению 1 к настоящему Закону и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 2. нормативы распределения доходов между 
 краевым бюджетом, местными бюджетами 
 и бюджетом территориального фонда 
 обязательного медицинского страхования 
 ставропольского края

1. утвердить нормативы распределения доходов между краевым 
бюджетом, местными бюджетами и бюджетом Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского 
края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно при-
ложению 3 к настоящему Закону.

2. установить, что налоговые доходы консолидированного бюд-
жета Ставропольского края от акцизов на автомобильный и прямо-
гонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производи-
мые на территории Российской федерации, подлежат зачислению 
в краевой бюджет по нормативу 90 процентов, в местные бюджеты 
– по нормативу 10 процентов.

3. утвердить дифференцированные нормативы отчислений в 
местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на тер-
ритории Российской федерации, на 2015 год согласно приложению 
4 к настоящему Закону и на плановый период 2016 и 2017 годов со-
гласно приложению 5 к настоящему Закону.

4. утвердить дополнительные нормативы отчислений в местные 
бюджеты от налога на доходы физических лиц, поступающего с со-
ответствующих территорий Ставропольского края и подлежащего 
зачислению в соответствии с бюджетным кодексом Российской фе-
дерации в краевой бюджет, на 2015 год согласно приложению 6 к на-
стоящему Закону и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 3.  Главные администраторы доходов краевого 
 бюджета и главные администраторы источников 
 финансирования дефицита краевого бюджета

1. утвердить перечень главных администраторов доходов крае-
вого бюджета – законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Ставропольского края, органов исполнительной 
власти Ставропольского края, органа государственного финансово-
го контроля Ставропольского края, образуемого законодательным 
(представительным) органом государственной власти Ставрополь-
ского края, государственных органов Ставропольского края соглас-
но приложению 8 к настоящему Закону.

2. утвердить перечень главных администраторов доходов 
краевого бюджета – органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края по коду доходов 
1 16 90020 02 0000 140 «прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской федерации» классификации до-
ходов бюджетов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

3. утвердить перечень главных администраторов доходов мест-
ных бюджетов – органов исполнительной власти Ставропольского 
края согласно приложению 10 к настоящему Закону.

4. утвердить перечень главных администраторов доходов феде-
рального бюджета – органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края в соответствии с законодательством Российской феде-
рации согласно приложению 11 к настоящему Закону.

5. утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита краевого бюджета – органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края в соответствии с законодатель-
ством Российской федерации согласно приложению 12 к настоя-
щему Закону.

Статья 4. Распределение доходов краевого бюджета 
 на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

утвердить распределение доходов краевого бюджета в соответ-
ствии с классификацией доходов бюджетов на 2015 год согласно 
приложению 13 к настоящему Закону и на плановый период 2016 и 
2017 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Статья 5. объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
 из других бюджетов бюджетной системы 
 Российской Федерации

учесть в составе доходов краевого бюджета:
1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федераль-

ного бюджета, на 2015 год в сумме 23 685 489,82 тыс. рублей, на 
2016 год в сумме 21 868 197,62 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
26 040 732,82 тыс. рублей;

2) субсидии из бюджета пенсионного фонда Российской феде-
рации на 2015 год в сумме 700,00 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 
800,00 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 800,00 тыс. рублей.

Статья 6. Бюджетные ассигнования краевого бюджета 
 на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

1. утвердить распределение бюджетных ассигнований по глав-
ным распорядителям средств краевого бюджета, разделам, под-
разделам, целевым статьям (государственным программам и не-
программным направлениям деятельности) и группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов в ведомственной струк-
туре расходов краевого бюджета на 2015 год согласно приложению 
15 к настоящему Закону и на плановый период 2016 и 2017 годов со-
гласно приложению 16 к настоящему Закону.

2. утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (государственным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности) и группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 17 к на-
стоящему Закону и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложению 18 к настоящему Закону.

3. утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сум-
ме 645 086,71 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 625 175,27 тыс. ру-
блей и на 2017 год в сумме 627 869,77 тыс. рублей.

4. приоритетными расходами краевого бюджета являются рас-
ходы, направленные на:

1) оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) социальное обеспечение населения;
3) оплату коммунальных услуг и услуг связи;
4) приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих 

лечебных расходов;
5) приобретение продуктов питания и услуг по организации пита-

ния для государственных учреждений Ставропольского края в сфе-
рах здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования, 
физкультуры и спорта;

6) предоставление межбюджетных трансфертов местным бюд-
жетам (за исключением субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной собственности);

7) обслуживание и погашение государственного долга Ставро-
польского края;

8) субсидии государственным бюджетным учреждениям Ставро-
польского края и государственным автономным учреждениям Став-
ропольского края на выполнение государственного задания.

Главным распорядителям средств краевого бюджета обеспечить 
направление средств краевого бюджета на финансирование ука-
занных расходов в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов 
в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств.

5. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), преду-
смотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, уста-
навливаемом правительством Ставропольского края.

6. утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Ставропольского края на 2015 год в сумме 6 913 448,00 тыс. рублей, 
на 2016 год в сумме 8 146 823,30 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
8 613 440,10 тыс. рублей, в том числе на:

1) финансовое обеспечение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального, местного значения в Ставропольском крае, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов на 2015 год в сумме 6 252 727,08 тыс. рублей, 
на 2016 год в сумме 7 367 960,09 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
8 613 440,10 тыс. рублей;

2) погашение задолженности по бюджетным кредитам из феде-
рального бюджета для строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) на 2015 год в сумме 632 667,20 тыс. рублей и на 2016 год 
в сумме 770 000,00 тыс. рублей;

3) осуществление расходов на обслуживание долговых обяза-
тельств, связанных с использованием указанных кредитов, в 2015 году в 
сумме 28 053,72 тыс. рублей и в 2016 году в сумме 8 863,21 тыс. рублей.

7. утвердить объем резервного фонда Ставропольского края на 
2015 год в сумме 200 000,00 тыс. рублей.

8. утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное 
медицинское страхование неработающих граждан, указанных в пун-
кте 5 статьи 10 федерального закона «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской федерации», на 2015 год в сумме 
11 518 776,82 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 11 518 776,82 тыс. ру-
блей и на 2017 год в сумме 11 518 776,82 тыс. рублей.

9. утвердить размер платежей на финансовое обеспечение до-
полнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой программой обязательного медицинского 
страхования, на 2015 год в сумме 36 599,28 тыс. рублей, на 2016 год 
в сумме 36 655,43 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 36 655,43 тыс. 
рублей.

платежи в 2015 году из краевого бюджета в бюджет Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Ставро-
польского края на финансовое обеспечение дополнительных видов 
и условий оказания медицинской помощи, не установленных базо-
вой программой обязательного медицинского страхования, осу-
ществляются ежемесячно в размере одной двенадцатой от суммы, 
указанной в абзаце первом настоящей части, и подлежат уплате в 
срок не позднее 15 числа текущего календарного месяца. если ука-
занный последний день срока уплаты ежемесячного платежа прихо-
дится на день, признаваемый в соответствии с законодательством 
Российской федерации выходным и (или) нерабочим праздничным 
днем, днем окончания срока уплаты ежемесячного платежа счита-
ется следующий за ним рабочий день. 

10. установить, что межбюджетные трансферты, передаваемые 
пенсионному фонду Российской федерации на возмещение рас-
ходов, связанных с назначением пенсии на период до наступления 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе досрочно назначаемую страховую пенсию по старости, вы-
платой социального пособия на погребение умерших неработавших 
пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению орга-
нов службы занятости (в случае если смерть пенсионера наступила 
в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, 
дающего право на получение соответствующей пенсии), и оказание 
услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг в 
соответствии с Законом Российской федерации «О занятости на-
селения в Российской федерации» и федеральным законом «О по-
гребении и похоронном деле», в 2015 году в объеме 73 568,50 тыс. 
рублей, в 2016 году в объеме 75 721,30 тыс. рублей и в 2017 году в 
объеме 75 924,20 тыс. рублей предоставляются в порядке, устанав-
ливаемом правительством Ставропольского края.

11. установить, что лимиты бюджетных обязательств по расходам, 
финансовое обеспечение которых в соответствии с настоящим За-
коном осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами правительства Российской федерации и (или) 
правительства Ставропольского края, доводятся до главных рас-
порядителей средств краевого бюджета при условии издания со-
ответствующего нормативного правового акта правительства Рос-
сийской федерации и (или) правительства Ставропольского края.

в случае если в соответствии с нормативными правовыми актами 
правительства Российской федерации, указанными в абзаце пер-
вом настоящей части, средства из федерального бюджета краево-
му бюджету предоставляются на основании соглашений, заключае-
мых между правительством Ставропольского края и федеральными 
органами исполнительной власти, лимиты бюджетных обязательств 
доводятся до главных распорядителей средств краевого бюджета 
при условии заключения указанных соглашений. 

Статья 7. особенности исполнения краевого бюджета 
 в 2015 году

1. установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 бюджетно-
го кодекса Российской федерации следующие основания для вне-
сения в 2015 году изменений в показатели сводной бюджетной ро-
списи краевого бюджета, связанные с резервированием средств в 
составе утвержденных бюджетных ассигнований:

1) распределение средств на обеспечение дополнительных госу-
дарственных гарантий и выплату единовременного поощрения в свя-
зи с выходом на страховую пенсию лиц, замещающих (замещавших) 
государственные должности Ставропольского края, государствен-
ные должности государственной службы Ставропольского края, 
должности государственной гражданской службы Ставропольского 
края, в соответствии с законодательством Ставропольского края, 
предусмотренных министерству финансов Ставропольского края по 
разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу «Другие об-
щегосударственные вопросы», целевой статье расходов «Обеспе-
чение гарантий государственных гражданских служащих Ставро-
польского края в соответствии с законодательством Ставрополь-
ского края» классификации расходов бюджетов;

2) распределение средств на обеспечение деятельности орга-
нов исполнительной власти Ставропольского края в связи с изме-
нением их структуры в соответствии с объемом закрепляемых пол-
номочий (объемом закрепляемых функций), предусмотренных ми-
нистерству финансов Ставропольского края по разделу «Общего-
сударственные вопросы», подразделу «Другие общегосударствен-
ные вопросы», целевым статьям расходов «Обеспечение гарантий 
государственных гражданских служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края», «Рас-
ходы, связанные с общегосударственным управлением» классифи-
кации расходов бюджетов;

3) распределение средств на предоставление грантов органам 
исполнительной власти Ставропольского края для поощрения до-
стижений в области повышения качества финансового менеджмен-
та, предусмотренных министерству финансов Ставропольского края 
по разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы», целевой статье расходов «предо-
ставление грантов органам исполнительной власти Ставропольского 
края для поощрения достижений в области повышения качества фи-
нансового менеджмента» классификации расходов бюджетов;

4) распределение средств на предоставление грантов органи-
зациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Ставропольского края, на возме-
щение затрат, связанных с реализацией мероприятия по оказанию 
содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, проживающих 
на территории Ставропольского края, на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места, предусмотренных министерству труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края по разделу 
«национальная экономика», подразделу «Общеэкономические во-
просы», целевым статьям расходов «Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения за счет средств феде-
рального бюджета» и «Реализация дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения за счет средств краевого бюджета» 
классификации расходов бюджетов;

5) распределение средств на проведение мероприятий по подго-
товке и проведению в Ставропольском крае празднования 70-й го-
довщины победы в великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 
предусмотренных министерству культуры Ставропольского края по 
разделу «культура, кинематография», подразделу «Другие вопро-

сы в области культуры, кинематографии», целевой статье расходов 
«Мероприятия по празднованию 70-й годовщины победы в вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» классификации рас-
ходов бюджетов.

2. установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 бюджетного 
кодекса Российской федерации следующие основания для внесе-
ния в 2015 году изменений в показатели сводной бюджетной роспи-
си краевого бюджета, связанные с особенностями исполнения кра-
евого бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между главными распорядителями средств краевого бюджета:

1) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении 
классификации расходов бюджетов;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах 
средств, предусмотренных главным распорядителям средств кра-
евого бюджета на предоставление государственным бюджетным 
учреждениям Ставропольского края и государственным автоном-
ным учреждениям Ставропольского края субсидий на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями и группами видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов 
классификации расходов бюджетов в случае погашения кредитор-
ской задолженности, указанной в части 10 настоящей статьи, в пре-
делах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств краевого бюджета;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов в случае изменения соста-
ва или полномочий (функций) главных распорядителей средств кра-
евого бюджета (подведомственных им государственных казенных 
учреждений Ставропольского края), в том числе в соответствии с 
решениями об изменении состава или полномочий (функций) глав-
ных распорядителей средств краевого бюджета (подведомственных 
им государственных казенных учреждений Ставропольского края), 
принятыми до 1 января 2015 года.

3. Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
фактически полученных при исполнении краевого бюджета на усло-
виях, определенных пунктом 3 статьи 232 бюджетного кодекса Рос-
сийской федерации, местным бюджетам утверждается правитель-
ством Ставропольского края или осуществляется в порядке, уста-
навливаемом правительством Российской федерации или прави-
тельством Ставропольского края.

4. установить, что в 2015 году лизинговые платежи в виде воз-
вратных средств в сумме 5 400,00 тыс. рублей, полученные в уста-
новленном законодательством Ставропольского края порядке ли-
зинговыми компаниями от организаций всех форм собственности и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных на территории 
Ставропольского края, за продукцию, поставленную по договорам 
финансовой аренды (лизинга), за счет средств краевого бюджета в 
2000 – 2008 годах (далее – возвратные средства), подлежат зачис-
лению в краевой бюджет.

финансовое обеспечение расходов на предоставление субси-
дий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства осуществлять в преде-
лах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на ука-
занные цели настоящим Законом, исчисленного с учетом объема 
поступлений от возвратных средств, указанных в абзаце первом 
настоящей части.

5. установить, что в 2015 году уменьшение общего объема бюд-
жетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке глав-
ному распорядителю средств краевого бюджета на уплату налога на 
имущество организаций и земельного налога, а также бюджетных 
ассигнований на софинансирование с федеральным бюджетом в 
размерах, превышающих долю софинансирования с федеральным 
бюджетом, для направления их на иные цели без внесения измене-
ний в настоящий Закон не допускается.

6. Средства, уплачиваемые в установленном порядке заказчи-
ками государственной экспертизы проектной документации объ-
ектов капитального строительства и результатов инженерных изы-
сканий, организация и проведение которой осуществляются авто-
номным учреждением Ставропольского края «Государственная экс-
пертиза в сфере строительства», подлежат в 2015 году зачислению 
в краевой бюджет.

7. использование экономии бюджетных ассигнований на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности Ставропольского края и 
приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную собственность Ставропольского края, на закупку товаров, ра-
бот, услуг в целях капитального ремонта и реставрации имущества, 
находящегося в государственной собственности Ставропольского 
края, сложившейся по итогам определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выполне-
ние работ, оказание услуг) для обеспечения государственных нужд 
Ставропольского края, без внесения изменений в настоящий Закон 
не допускается (за исключением экономии бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Ставропольского края).

8. установить, что финансовое обеспечение расходов, связан-
ных с реализацией Соглашения между Министерством Российской 
федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий и правитель-
ством Ставропольского края о передаче друг другу осуществления 
части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и ликвидации их последствий, организации и проведе-
ния аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвы-
чайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, 
организации тушения пожаров силами Государственной противопо-
жарной службы, организации осуществления на межмуниципальном 
и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осу-
ществления поиска и спасания людей на водных объектах, утверж-
денного распоряжением правительства Российской федерации от 
29  апреля 2011 г. № 752-р, осуществляется за счет средств, пред-
усмотренных на реализацию государственной программы Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, за-
щита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».

9. установить, что средства краевого бюджета, предусмотренные 
министерству финансов Ставропольского края по разделу «Общего-
сударственные вопросы», подразделу «Другие общегосударствен-
ные вопросы», целевой статье расходов «целевые средства на ре-
ализацию указов президента Российской федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от 28 
декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» в сумме 431 537,03 тыс. рублей 
на повышение оплаты труда отдельных категорий работников госу-
дарственных учреждений Ставропольского края и муниципальных 
учреждений муниципальных образований Ставропольского края, на-
правляются по результатам мониторинга выполнения целевых по-
казателей уровня средней заработной платы отдельных категорий 
работников государственных учреждений Ставропольского края и 
муниципальных учреждений муниципальных образований Ставро-
польского края, установленных программой поэтапного совершен-
ствования систем оплаты труда работников государственных учреж-
дений Ставропольского края и муниципальных учреждений муни-
ципальных образований Ставропольского края на 2013 – 2018 го-
ды, утвержденной распоряжением правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2012 г. № 548-рп, после внесения соответствую-
щих изменений в настоящий Закон.

10. установить, что погашение кредиторской задолженности, об-
разовавшейся по состоянию на 1 января 2015 года, осуществляется 
главными распорядителями средств краевого бюджета и государ-
ственными казенными учреждениями Ставропольского края в пер-
воочередном порядке в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в ведомственной структуре расходов краевого бюд-
жета на 2015 год.

11. правительству Ставропольского края направить в 2015 году в 
установленном порядке средства краевого бюджета на:

1) предоставление субсидии в виде имущественного взноса Став-
ропольского края в некоммерческую организацию «фонд поддерж-
ки предпринимательства в Ставропольском крае» в сумме 10 000,00 
тыс. рублей;

2) предоставление субсидии в виде имущественного взноса 
Ставропольского края в некоммерческую организацию «фонд со-
действия инновационному развитию Ставропольского края» в сум-
ме 5 500,00 тыс. рублей.

12. установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 
2015 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из краевого бюджета местным бюджетам в форме субвенций, суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 
15 рабочих дней 2015 года.

Статья 8. предоставление межбюджетных трансфертов 
 местным бюджетам

1. утвердить распределение дотаций местным бюджетам на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности, выделяемых:

1) из краевого фонда финансовой поддержки поселений:
а) на 2015 год согласно приложению 19 к настоящему Закону, в 

том числе в части предоставления дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений:

сельским поселениям Ставропольского края в сумме 283 627,75 
тыс. рублей;

городским поселениям и городским округам Ставропольского 
края в сумме 5 641,30 тыс. рублей;

б) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 20 
к настоящему Закону, в том числе в части предоставления дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:

сельским поселениям Ставропольского края на 2016 год в сум-
ме 260 861,50 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 188 635,24 тыс. ру-
блей;

городским поселениям и городским округам Ставропольского 
края на 2016 год в сумме 5 562,68 тыс. рублей и на 2017 год в сум-
ме 3 319,48 тыс. рублей;

2) из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов):

а) на 2015 год согласно приложению 21 к настоящему Закону;
б) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 

22 к настоящему Закону.
2. утвердить:
1) уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установлен-

ный в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей 
сельских поселений Ставропольского края по осуществлению ор-
ганами местного самоуправления сельских поселений Ставрополь-
ского края полномочий по решению вопросов местного значения, на 
2015 год – 0,975, на 2016 год – 0,893 и на 2017 год – 0,885;

2) уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установлен-
ный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) Ставро-
польского края, на 2015 год – 1,505, на 2016 год – 1,403 и на 2017 
год – 1,386.

3. утвердить распределение дотаций, выделяемых на обеспече-
ние сбалансированности местных бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению 23 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 

24 к настоящему Закону.
Распределение дотаций на обеспечение сбалансированности 

местных бюджетов в 2015 году в сумме 181 683,54 тыс. рублей, в 2016 
году в сумме 182 616,17 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 179 197,00 
тыс. рублей утверждается правительством Ставропольского края.

4. утвердить распределение субвенций, выделяемых местным 
бюджетам:

1) на 2015 год согласно приложению 25 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 

26 к настоящему Закону.
5. утвердить в расходах краевого бюджета иные межбюджетные 

трансферты:
1) средства, выделяемые местным бюджетам на возмещение 

расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности 
депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в Ставро-
польском крае, на 2015 год согласно приложению 27 к настоящему 
Закону и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложе-
нию 28 к настоящему Закону;

2) средства, выделяемые местным бюджетам на выплату соци-
ального пособия на погребение, на 2015 год в сумме 14 706,36 тыс. 
рублей, на 2016 год в сумме 15 368,15 тыс. рублей и на 2017 год в 
сумме 15 368,15 тыс. рублей;

3) средства, выделяемые местным бюджетам на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований Став-
ропольского края, на 2015 год в сумме 5 254,40 тыс. рублей, на 2016 
год в сумме 5 254,40 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 5 254,40 тыс. 
рублей;

4) средства, выделяемые местным бюджетам на поощрение му-
ниципальных районов и городских округов Ставропольского края, 
обеспечивших достижение наилучших значений и динамики оцен-
ки качества управления бюджетным процессом, на 2015 год в сум-
ме 10 000,00 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 10 000,00 тыс. рублей 
и на 2017 год в сумме 10 000,00 тыс. рублей;

5) средства, выделяемые местным бюджетам на поощрение до-
стижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных рай-
онов Ставропольского края, на 2015 год в сумме 20 000,00 тыс. ру-
блей.

6. Распределение средств, указанных в пункте 2 части 5 настоя-
щей статьи, осуществляется на основании нормативных правовых 
актов органов исполнительной власти Ставропольского края.

7. предоставление и распределение средств, указанных в пунк- 
тах 3 – 5 части 5 настоящей статьи, осуществляются на основании 
нормативных правовых актов Российской федерации и норматив-
ных правовых актов правительства Ставропольского края.

8. предоставление субсидий местным бюджетам осуществля-
ется на:

1) формирование районных фондов финансовой поддержки по-
селений Ставропольского края и обеспечение сбалансированности 
бюджетов поселений Ставропольского края на 2015 год согласно 
приложению 29 к настоящему Закону и на плановый период 2016 и 
2017 годов согласно приложению 30 к настоящему Закону;

2) поддержку программ (проектов) развития территорий муници-
пальных образований Ставропольского края, основанных на мест-
ных инициативах, в 2015 году в сумме 40 407,10 тыс. рублей, в 2016 
году в сумме 19 115,10 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 19 115,10 
тыс. рублей;

3) реализацию федерального закона «О фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства» в части обе-
спечения мероприятий по:

а) капитальному ремонту многоквартирных домов в 2015 году в 
сумме 118 877,25 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 119 539,90 тыс. 
рублей и в 2017 году в сумме 119 539,90 тыс. рублей;

б) переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2015 
году в сумме 243 500,99 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 211 082,16 
тыс. рублей и в 2017 году в сумме 100 494,09 тыс. рублей;

в) переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства в 2015 году в сумме 23 737,14 тыс. рублей;

г) предоставлению дополнительной площади жилья при пересе-
лении граждан из аварийного жилищного фонда в 2015 году в сум-
ме 55 383,37 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 33 359,74 тыс. рублей 
и в 2017 году в сумме 33 359,74 тыс. рублей;

д) переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реа-
лизуемых без участия средств государственной корпорации – фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства, в 2015 году в сумме 52 577,03 тыс. рублей;

4) предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение жилья в 2015 году в сумме 81 963,21 тыс. рублей, в 2016 
году в сумме 81 963,21 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 81 963,21 
тыс. рублей;

5) осуществление функций административного центра Ставро-
польского края бюджету города Ставрополя в 2015 году в сумме 
95 000,00 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 50 000,00 тыс. рублей и в 
2017 году в сумме 50 000,00 тыс. рублей;

6) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов 
Ставропольского края в 2015 году в сумме 248 000,00 тыс. рублей, 
в 2016 году в сумме 248 000,00 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 
248 000,00 тыс. рублей;

7) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов, находящихся в собственности муниципальных обра-
зований Ставропольского края, в 2015 году в сумме 155 000,00 тыс. 
рублей, в 2016 году в сумме 155 000,00 тыс. рублей и в 2017 году в 
сумме 155 000,00 тыс. рублей;

8) проведение капитального ремонта зданий и сооружений му-
ниципальных учреждений культуры муниципальных образований 
Ставропольского края в 2015 году в сумме 20 000,00 тыс. рублей;

9) проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее 
значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воин-
ских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увеко-
вечивающих память погибших в годы великой Отечественной вой-
ны, в 2015 году в сумме 30 000,00 тыс. рублей;

10) проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, 
муниципальных общеобразовательных организациях Ставрополь-
ского края и муниципальных организациях дополнительного обра-
зования детей Ставропольского края в 2015 году в сумме 358 378,13 
тыс. рублей. 

9. утвердить субсидии, выделяемые местным бюджетам на со-
финансирование капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности, в 2015 году в сумме 
2 166 774,97 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 627 077,18 тыс. рублей 
и в 2017 году в сумме 816 443,02 тыс. рублей.

10. предоставление и распределение средств, указанных в ча-
стях 8 и 9 (за исключением средств, указанных в пунктах 1 и 5 части 
8) настоящей статьи, осуществляются на основании нормативных 
правовых актов Российской федерации и (или) нормативных пра-
вовых актов правительства Ставропольского края.

11. установить, что в 2015 году главные распорядители средств 
краевого бюджета передают управлению федерального казначей-
ства по Ставропольскому краю полномочия получателя средств кра-
евого бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из краевого бюджета местным бюджетам в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств по расходам получателей средств местного 
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 
данные межбюджетные трансферты.

перечень межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 
местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, перечисление 
которых в 2015 году осуществляется в пределах суммы, необходи-
мой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 
средств местного бюджета, источником финансового обеспечения 
которых являются данные межбюджетные трансферты, утвержда-
ется правительством Ставропольского кра 

Статья 9. особенности установления отдельных расходных 
 обязательств ставропольского края 
 и использования бюджетных ассигнований 
 в сфере социального обеспечения населения 
 ставропольского края

1. установить в 2015 году:
1) ежемесячный размер денежных средств на содержание ребен-

ка, находящегося под опекой (попечительством), переданного в па-
тронатную семью, в сумме 5 455,00 рубля;

2) размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося при-
емным родителям, патронатному воспитателю за воспитание детей, 
в сумме 3 841,00 рубля за каждого ребенка; 

3) размер денежных средств на содержание каждого ребенка, 
переданного на воспитание в приемную семью, с учетом следую-
щих возрастных категорий:

а) до 3 лет – 6 136,00 рубля;
б) от 3 до 6 лет – 6 725,00 рубля;
в) от 7 до 18 лет – 7 729,00 рубля.
2. в 2015 – 2017 годах лучшим учителям государственных общеоб-

разовательных организаций Ставропольского края и муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципальных образований 
Ставропольского края, реализующих общеобразовательные про-
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понедельник 15 декабря вторник 16 декабря

17 декабрясреда четверг 18 декабря

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.35 «Мажор» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 Структура момента (16+)
1.30 «Вегас» (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Юрий Андропов. Терра ин-
когнита» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 «По горячим следам» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Тайны следствия-14» 

(16+).
0.45 «Нюрнберг. 70 лет спустя» 

(16+)
1.45 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.35, 10.30 «Возвращение 

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

ня (16+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.20, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 «Братаны» (16+)
23.00 Анатомия дня (12+)
23.55 «Человек ниоткуда» (16+)
1.50 Главная дорога (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 12.10, 23.35 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.00, 17.00 «Ворони-

ны» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (12+)
10.30 «Такси-2» (12+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Сегодня вечером  (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Павел Прилучный, Дми-

трий Шевченко в сериале 
«Мажор» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)
1.15 «Вегас» (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Небесный щит» (0+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 «По горячим следам» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Тайны следствия-14» 

(16+)
0.45 «Химия нашего тела. Вита-

мины» (0+)
1.50 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.35, 10.30 «Возвращение 

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

ня (16+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.20, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 Алексей Кравченко, Сер-

гей Селин, Антон Хабаров 
и Даниил Воробьев в новых 
сериях детектива «Брата-
ны» (16+)

23.00 Анатомия дня (12+)
23.55 Игорь Лифанов, Алек-

сандр Галибин, Виктория 
Герасимова в сериале «Че-
ловек ниоткуда» (16+)

1.45 «ДНК» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 13.05, 23.40, 1.30 «6 кадров» 

(16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.35 «Мажор» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 Политика (16+)
1.30 «Вегас» (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Сталин. Последнее дело» 
(12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 «По горячим следам» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Тайны следствия-14» 

(16+)
0.45 «Томограмма судьбы. Изви-

лины таланта» (12+)
1.45 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.35, 10.30 «Возвращение 

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

ня (16+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.20, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 «Братаны» (16+)
23.00 Анатомия дня (12+)
23.55 «Человек ниоткуда» (16+)
1.45 Квартирный вопрос (0+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 12.05, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.00, 17.00 «Ворони-

ны» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (12+)
10.30 «Такси-3» (12+)
12.30, 16.00 «Восьмидеся-

тые» (12+)
14.00 «Корабль» (16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 15.00, 18.00, 0.40 Новости 

(12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Фе-
дерации Владимира Пути-
на. Прямая трансляция (0+)

15.15 Время покажет (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Хоккей. Кубок Первого ка-

нала. Сборная России - 
сборная Финляндии. Пря-
мой эфир (0+)

21.00 Время (16+)
22.00 «Мажор» (16+)
0.05 Вечерний Ургант (16+)
0.55 «Вегас» (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 17.10, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 «Шифры нашего тела. Серд-
це» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Фе-
дерации Владимира Пу-
тина (0+)

15.00 Алла Юганова, Александр 
Волков, Янина Соколов-
ская в мелодраме «Под-
руги» (16+)

17.30 «По горячим следам» 
(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Тайны следствия-14» 

(16+)
0.45 «Гений разведки. Артур Ар-

тузов» (12+)
1.45 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.35, 10.30 «Возвращение 

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

ня (16+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.20, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 «Братаны» (16+)
23.00 Анатомия дня (12+)
23.55 «Человек ниоткуда» (16+)
1.50 Дачный ответ (0+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.00, 17.00 «Ворони-

ны» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (12+)
10.30 «Черная молния» (0+)

9.00, 13.30, 17.00 «Ворони-
ны» (16+)

9.30, 21.00 «Молодежка» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
14.00 Сериал «Корабль» (16+)
16.00 «Восьмидесятые» (12+)
20.00 «Последний из Маги-

кян» (12+)
22.00 «Такси-2» (12+)
0.30 Кино в деталях (16+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.40 Наблюдатель (0+)
11.15 Людмила Целиковская, 

Павел Кадочников в музы-
кальной комедии «Антон 
Иванович сердится» (0+)

12.35 Док. фильм «Андреич» (0+)
13.05, 22.45 Док. сериал «Апо-

столы» (0+).
13.35 «Открытая книга» (12+)
14.40 Док. фильм «Националь-

ный парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории» (0+)

15.10 Academia - «Александр Го-
родницкий. «Магнитное 
поле океана: вчера и се-
годня» (0+)

16.00 Док. фильм «Город № 2 (го-
род Курчатов)» (0+)

16.40 Док. фильм «Жар-птица 
Ивана Билибина» (0+)

17.20 Док. фильм «Дворец ката-
лонской музыки в Барсе-
лоне. Сон, в котором зву-
чит музыка» (0+)

17.35 «Декабрьские вечера». Из-
бранное (0+)

18.20 Док. фильм «Камиль Пис-
сарро» (0+)

18.30 «Те, с которыми я...». Дина-
ра Асанова (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Сати. Нескучная класси-

ка (0+)
20.10 Док. фильм «Александр 

Столетов. Первый физик 
России» (0+)

20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

21.05 Правила жизни (0+)
21.30 Док. сериал «Рассекречен-

ная история» (0+)
22.00 Тем временем (0+)
23.35 Док. фильмы «Мама», 

«Прощеный день» (0+)
0.45 Док. фильм «Юл Бриннер. 

Душа бродяги» (0+)
1.30 Ф. Шопен. Баллада № 1 (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

6.00 Штрихкод: расшифровка 
личности (Ст) (16+)

6.25, 12.45 Ставропольский Бла-
говест (16+)

6.40 Время говорить (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Док. проект «Вселенная» 

(16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 #Вузблог (Ст) (16+)
20.00, 0.00  «Глубокое синее 

море» (США) (16+)
22.00, 23.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Затерянные миры. Эра 

взлетов» (12+)
10.30 «Затерянные миры. Тайный 

город Аль Капоне» (12+)
11.30 «Затерянные миры. Же-

стокий мир Ивана Грозно-
го» (12+)

12.30 «Затерянные миры. Неиз-
вестный царь Ирод» (12+)

13.30 «Городские легенды. Са-
марканд. Гробница Тамер-
лана» (12+)

14.00 Охотники за привидения-
ми (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00, 1.00 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Синдром дракона» (16+)
21.30 «Элементарно» (16+)
23.15 «Кобра» (США) (16+)
1.30 «Пьяный рассвет» (США) 

(16+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Фэнтези. «Гарри Поттер 

и кубок огня» (Великобри-
тания - США) (12+)

13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.30 «Универ. Новая 

общага» (16+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 Comedy woman (16+)
22.00 Сериал «Сладкая жизнь» 

(16+)
1.00 Драма «Новый Свет» (США 

- Великобритания) (16+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

8.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Спасите нашу семью (16+)
12.20 Рублево-Бирюлево (16+)
13.20 Домашняя кухня (16+)
14.20 «Женский доктор-2» 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Сериал «Сватьи» (16+)
20.55 Сериал «Бальзаковский 

возраст, или Все мужи-
ки - сво...» (12+)

22.55 Сериал «Краткий курс 
счастливой жизни» (16+)

0.30 «Не валяй дурака...» (12+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 17.00, 18.30, 22.25 Дорож-

ные войны (16+)
9.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-2» (16+)
11.45 «Солдаты-10» (12+)
16.30 Автошкола-2. Девчонки ру-

лят (16+)
17.30 Вне закона (16+)

20.00 «Хроники ломбарда» 
(16+)

20.30 КВН. Играют все (16+)
23.35 «Гримм» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Последствия (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Владимир Бо-

родин, Артур Березин в 
остросюжетном фильме 
«Курьер на восток» (16+)

12.50, 16.00 Максим Матве-
ев, Алексей Комашко в де-
тективном сериале «Туль-
ский Токарев» (16+)

19.00 «ОСА» (16+)
22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.15 Место происшествия.  

О главном (16+)
1.15 Большой папа (0+)
1.45 День ангела (0+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.20  «Три дня на размышле-

ние» (12+)
10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.15 Городское собрание (12+)
16.05, 17.55 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Сериал «Виктория» (16+)
21.45, 1.30 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Оружие вежливых лю-

дей». Спец. репортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
0.30 Футбольный центр (12+)
1.00 Мозговой штурм (12+)
1.45 Игорь Костолевский, Еле-

на Великанова в фильме 
«Время счастья» (16+)

Спорт

5.30 «Тайная стража» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 23.55 «Позывной «Стая» 

(16+)
10.10, 22.55 Эволюция (0+)
11.45, 21.45 Большой спорт (0+)
12.05 «Сын ворона» (16+)
15.35 «24 кадра» (16+)
16.05  «Мы из будущего» (16+)
19.25 Биатлон (0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ВЭФ - «Нижний Нов-
город». Прямая трансля-
ция (0+)

22.05 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». 
Петр Багратион и Михаил 
Барклай-де-Толли (0+)

1.35 Бокс. Федор Чудинов против 
Бена Маккалоха (12+)

20.00 «Последний из Маги-
кян» (12+)

22.00  «Черная молния» (0+)
1.30 Животный смех (0+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15, 23.35 Владимир Ильин, 

Алексей Вертков, Евгений 
Стычкин в фильме «Пала-
та № 6» (16+)

12.40 Красуйся, град Петров! (0+)
13.05, 22.45 «Апостолы» (0+)
13.35 «Открытая книга» (12+)
14.40 Док. фильм «Амальфитан-

ское побережье» (0+)
15.10 Academia - «Евгений Штей-

нер. «Манга Хокусая» (0+)
16.00 Искусственный отбор (0+)
16.40 «Больше, чем любовь». 

Карл Маркс и Женни фон 
Вестфален (0+)

17.20, 1.40 Док. фильм «Пон-дю-
Гар - римский акведук близ 
Нима» (0+)

17.35 «Декабрьские вечера». Из-
бранное (0+)

18.30 «Те, с которыми я...». Вик-
тор Титов (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.10 Док. фильм «Петр Лебедев. 

Человек, который взвесил 
свет» (0+)

20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

21.05 Правила жизни (0+)
21.30 «Запечатленное время» 

(0+)
22.00 «Власть факта» - «Точные 

науки: в поисках истории» 
(0+)

1.00 Док. фильм «Борис Анреп. 
Мозаика судьбы» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 

24. Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 Док. проект «Земля. В по-

исках создателя» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 «10 минут о важном» (Ст) 

(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 0.00 Эрик Робертс  в 

приключенческом филь-
ме «Циклоп» (США) (16+)

21.50, 23.30 Смотреть всем! (16+)
1.50 Юрий Шевчук в фильме 

«Духов день» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Синдром дракона» (16+)

11.35 «Затерянные миры. «Тита-
ник». Великое строитель-
ство!» (12+)

12.30 «Затерянные миры. Доктор 
Джекилл и мистер Хайд. 
Правдивая история» (12+)

13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00 Программа Х-Версии. Дру-

гие новости 12+
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 Сериал «Грач» (16+)
21.30 «Элементарно» (16+)
23.15 Эд Куинн, Паскаль Хат-

тон, Синди Басби в фанта-
стическом фильме «Беге-
мот» (США) (16+)

1.30 Сказка «Рыжий честный 
влюбленный» (0+)

ТНТ

5.25 «Без следа-3» (16+)
6.15 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «Реальные паца-

ны» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
20.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21.00 Comedy woman (16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+) 
1.00 Фильм ужасов «Похитите-

ли тел» (США) (16+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

8.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Спасите нашу семью (16+)
12.25 Рублево-Бирюлево (16+)
13.25 Домашняя кухня (16+)
14.25 «Женский доктор-2» 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Сватьи» (16+)
20.55 «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики - 
сво...» (12+)

22.55 «Краткий курс счастли-
вой жизни» (16+)

0.30 Худ. фильм «Семь не-
вест ефрейтора Збруе-
ва» (12+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 17.00, 18.30, 22.25 Дорож-

ные войны (16+)
9.35 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
11.40 «Солдаты-10» (12+)
16.30 Автошкола-2. Девчонки ру-

лят (16+)
17.30 Вне закона (16+)
20.00 «Хроники ломбарда» 

(16+)
20.30 КВН. Играют все (16+)
23.35 «Гримм» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Последствия (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30 Михаил Кузнецов, Софья 

Гиацинтова в военной дра-
ме «Без вести пропав-
ший» (12+)

12.30 Андрей Мартынов, Еле-
на Драпеко, Игорь Косто-
левский в военной драме 
«А зори здесь тихие» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Александр Збруев, Мари-

на Неелова, Светлана Ря-
бова в мелодраме «Ты у 
меня одна» (16+)

19.00 «Детективы « (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Криминальный фильм 

«Сицилианская защи-
та» (12+)

1.50 Детектив «Человек в про-
ходном дворе» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Владимир Коренев, Ана-

стасия Вертинская, Ми-
хаил Козаков в фильме 
«Человек-амфибия» (0+)

10.05 Док. фильм «Зинаида Шар-
ко. В гордом одиночестве» 
(12+)

10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Худ. фильм «Хозяйка «Бе-

лых ночей» (16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.15 «Удар властью. Михаил Ев-

докимов» (16+)
16.00, 17.55 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.15 Право голоса (16+)
19.45 «Виктория» (16+)
21.45, 1.05 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии (16+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.20 Михаил Державин, Влади-

мир Грамматиков в фильме 
«Импотент» (16+)

Спорт

3.45 Худ. фильм «Курьерский 
особой важности» (16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 0.30 «Позывной «Стая» 

(16+)
10.10 Эволюция (0+)
11.45, 21.20 Большой спорт (0+)
12.05 Худ. фильм «След пира-

ньи» (16+)
15.30 Полигон (0+)
16.05 «Небесный щит» (0+)
16.55 «Охота на «Осу» (0+)
17.45 Худ. фильм «Летучий от-

ряд» (16+)
21.40 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. Пря-
мая трансляция (16+)

12.30, 16.00 «Восьмидеся-
тые» (12+)

14.00 «Корабль» (16+)
20.00 «Последний из Маги-

кян» (12+)
22.00 Худ. фильм «Такси-3» 

(12+)
1.30 Животный смех (0+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15, 23.35 Наталья Андрей-

ченко, Александр Абдулов 
в фильме «Леди Макбет 
Мценского уезда» (0+)

12.40 Эрмитаж - 250 (0+)
13.05, 22.45 «Апостолы» (0+)
13.35 «Открытая книга» (12+)
15.10 Academia - «Александр Ли-

сицын. «Тайна океанского 
дна» (0+)

16.00 Сати. Нескучная класси-
ка (0+)

16.40 Док. фильм «Юл Бриннер. 
Душа бродяги» (0+)

17.20 Док. фильм «Соловецкие 
острова. Крепость Господ-
ня» (0+)

17.35 «Декабрьские вечера». Из-
бранное (0+)

18.30 «Те, с которыми я...». Ан-
дрей Смирнов (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Искусственный отбор (0+)
20.10 Док. фильм «Людвиг Боль-

цман. Высокочтимый про-
фессор, глубоко обожае-
мый Луи!» (0+)

20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

21.05 Правила жизни (0+)
21.30 «Рассекреченная история» 

(0+)
22.00 Игра в бисер (0+)
0.55 Трио В.А. Моцарта в Театре 

Бибиена, Мантуя (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 

24. Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.25 #Вузблог (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Док. проект «Тайна спасе-

ния» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 0.00 Аманда Сайфред, 

Гаэль Гарсиа Берналь, Ва-
несса Редгрейв в романти-
ческой комедии «Письма к 
Джульетте» (США) (16+)

22.00, 23.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Синдром драко-

на» (16+)

11.30 «Затерянные миры. За-
гадка библейского наро-
да» (12+)

12.30 «Затерянные миры. Кама-
сутра - двигатель прогрес-
са» (12+)

13.30, 18.00, 1.15 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 «Элементарно» (16+)
23.15 Рэй Лиотта, Лорен Хол-

ли, Брендан Глисон в бо-
евике «Турбулентность» 
(США) (16+)

1.45 Фильм ужасов «Летучие 
мыши. Операция уни-
чтожение» (США) (16+)

ТНТ

5.25 «Без следа-3» (16+)
6.20 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «Интерны» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
20.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21.00 Comedy woman (16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
1.00 Комедия «Мгновения Нью-

Йорка» (США) (12+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

8.55 Давай разведемся! (16+)
10.50 Спасите нашу семью (16+)
12.25 Рублево-Бирюлево (16+)
13.25 Домашняя кухня (16+)
14.25 «Женский доктор-2» 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Сватьи» (16+)
20.55 «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики - 
сво...» (12+)

22.55 «Краткий курс счастли-
вой жизни» (16+)

0.30 Худ. фильм «Тихая семей-
ная жизнь» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 17.00, 18.30, 22.30 Дорож-

ные войны (16+)
9.35 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
11.40 «Солдаты-10» (12+)
16.30 Автошкола-2. Девчонки ру-

лят (16+)
17.30 Вне закона (16+)
20.00 «Хроники ломбарда» 

(16+)
20.30 КВН. Играют все (16+)
23.35 «Гримм» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Последствия (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Вилле Хаапасало, 

Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков в комедии «Осо-
бенности национальной 
охоты» (16+)

13.20 Комедия «Особенности 
национальной рыбал-
ки» (16+)

16.00 Открытая студия
16.55 Леонхард Мерзин, Павел 

Ремезов, Улдис Пуцитис 
в военном фильме «От-
ряд особого назначе-
ния» (12+)

19.00 «Детективы « (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Военная драма «А зори 

здесь тихие» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.20 Сергей Варчук, Анастасия 

Иванова в фильме «Не мо-
гу сказать «прощай» (12+)

10.00 Док. фильм «Три жизни 
Виктора Сухорукова» (12+)

10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Худ. фильм «Четверг... 

12-е» (16+)
13.25 Простые сложности (12+)
14.00 Док. фильм «Карнавал» 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.15 Без обмана (16+)
16.00, 17.55 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.15 Право голоса (16+)
19.45 «Виктория» (16+)
21.45, 1.00 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Ев-

докимов» (16+)
0.30 Стихия (12+)
1.15 Комедия «Маленький ку-

пальщик» (Франция - Ита-
лия) (12+)

Спорт

5.30 «Тайная стража» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 23.55 «Позывной «Стая» 

(16+)
10.15, 22.55 Эволюция (16+)
11.45, 21.45 Большой спорт (0+)
12.05 «Сын ворона» (16+)
15.35 «Опыты дилетанта». Поис-

ковики (0+)
16.05 Худ. фильм «Мы из буду-

щего-2» (16+)
17.55 Худ. фильм «Подстава» 

(16+).
22.05 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». 
Алексей Брусилов (0+)

1.45 Смешанные единоборства. 
«Битва героев». Александр 
Волков против Роя Боуто-
на (16+)

12.30, 16.00, 23.30 «Восьми-
десятые» (12+)

14.00 «Корабль» (16+)
20.00 «Последний из Маги-

кян» (12+)
22.00 Мастершеф (16+)
1.30 Животный смех (0+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15, 23.35 Михаил Глузский, 

Иннокентий Смоктунов-
ский, Алексей Петренко в 
фильме «Без солнца» (0+)

13.05, 22.45 «Апостолы» (0+)
13.35 «Открытая книга» (12+)
14.40 Док. фильм «Сан-Марино. 

Свободный край в Апенни-
нах» (0+)

15.10 Academia - «Манга Хоку-
сая» (0+)

16.00 Абсолютный слух (0+)
16.40 Док. фильм «Борис Анреп. 

Мозаика судьбы» (0+)
17.20 Док. фильм «Эс-Сувейра. 

Где пески встречаются с 
морем» (0+)

17.35 «Декабрьские вечера». Из-
бранное (0+)

18.20 Док. фильм «Витус Беринг» 
(0+)

18.30 «Те, с которыми я...». Митя 
Крупко (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
20.10 Док. фильм «Уильям Том-

сон. Абсолютная величи-
на» (0+)

20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

21.05 Правила жизни (0+)
21.30 «Запечатленное время» 

(0+)
22.00 Культурная революция (0+)
1.20 С. Прокофьев. Симфония  

№ 2 (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Док. проект «Тайны пропав-

ших самолетов» (16+)
10.00 Док. проект «Гибель бо-

гов» (16+)
11.00 Док. проект «Сила древне-

го предсказания» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Территория здоровья (Ст) 

(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 23.30 Стивен Сигал в бо-

евике «Хранитель» (США) 
(16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
1.15. Фильм «Исповедь в четы-

ре четверти пути» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Грач» (16+)
11.30 «Затерянные миры. Загад-

ка Города Афродиты» (12+)
12.30 «Затерянные миры. Викин-

ги» (12+)
13.30, 18.00, 2.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 «Элементарно» (16+)
0.15 Джо Андерсон, Роб Кор-

дри, Эллен Баркин в бое-
вике «Адский эндшпиль» 
(США) (16+)

ТНТ

5.20 «Без следа-3» (16+)
6.10 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «Деффчонки» 

(16+)
13.30 «Универ» (16+)
20.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21.00 Comedy woman (16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
1.00 Боевик «Кровавая работа» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

8.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Спасите нашу семью (16+)
12.25 Рублево-Бирюлево (16+)
13.25 Домашняя кухня (16+)
14.25 «Женский доктор-2» 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Сватьи» (16+)
20.55 «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики - 
сво...» (12+)

22.55 «Краткий курс счастли-
вой жизни» (16+)

0.30 Худ. фильм «Дом на обо-
чине» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 17.00, 18.30, 22.25 Дорож-

ные войны (16+)
9.45 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
11.45 «Солдаты-10» (12+)
16.30 Автошкола-2. Девчонки ру-

лят (16+)
17.30 Вне закона (16+)
20.00 «Хроники ломбарда» 

(16+)
20.30 КВН. Играют все (16+)
23.35, 1.00 «Гримм-2» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.55 Худ. фильм «Кикбоксер-5» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Геннадий Король-

ков, Николай Лебедев, 
Виктор Чекмарев в детек-
тиве «Человек в проход-
ном дворе» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Николай Волков-мл., Алек-

сандр Самойлов, Алек-
сандр Абдулов в крими-
нальном фильме «Сици-
лианская защита» (12+)

19.00 «Детективы « (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Мелодрама «Ты у меня од-

на» (16+)
1.55 Мелодрама «Безымянная 

звезда» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.20 Елена Драпеко, Лев Прыгу-

нов в фильме «Безотцов-
щина» (12+)

10.05 Док. фильм «Борис Тока-
рев. Тайна двух капита-
нов» (12+)

10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Оксана Гуляева, Николай 

Добрынин, Валерия Ходос 
в фильме «Любовник для 
Люси» (16+)

13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Мистраль». Долгие прово-

ды». Спец. репортаж (16+)
15.40 «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Виктория» (16+)
21.45, 0.30 Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Док. фильм «Игорь Таль-

ков. Я точно знаю, что вер-
нусь» (12+)

0.45 Анастасия Цветаева, Мак-
сим Виторган в фильме 
«Маша и море» (16+)

Спорт

5.25 Худ. фильм «Дерзкие дни» 
(12+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 0.00 «Позывной «Стая» 

(16+)
10.10, 22.25 Эволюция (0+)
11.45, 15.30, 21.15 Большой спорт 

(0+)
12.05 Худ. фильм «Вместе на-

всегда» (16+)
15.45 Биатлон (0+)
16.15 Биатлон. Кубок мира. 

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

17.40 Худ. фильм «Летучий от-
ряд» (16+)

21.35 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ ве-
ка». Константин Рокоссов-
ский (0+)

1.45 Бокс. Матвей Коробов про-
тив Энди Ли. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO. Тимоти Брэдли про-
тив Диего Чавеса (12+)
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
6.10 Анастасия Вертинская, 

Олег Ефремов, Олег Таба-
ков в драме «Случай с По-
лыниным» (12+)

8.10 Служу Отчизне! (0+)
8.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (0+)
11.25 Фазенда (0+)
12.10 «Теория заговора» - «Про-

изводители низкокалорий-
ной еды» (16+)

13.00 Черно-белое (16+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого ка-

нала. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой 
эфир (0+)

16.10 Голос (12+)
18.35 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига. Финал 
(16+)

21.00 Время (16+)
22.30 «Нерассказанная история 

США» (16+)
23.35 Хью Джекман, Дакота Гойо 

в боевике «Живая сталь» 
(США - Индия) (16+)

1.55 Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Cборная Финляндии 
- сборная Швеции (0+)

Россия + СГТРК

5.35 Татьяна Догилева, Юрий Бо-
гатырев, Галина Польских 
в фильме «Нежданно-
негаданно» (12+)

7.20 Вся Россия (0+)
7.30 Сам себе режиссер (0+)
8.20 Смехопанорама (0+)
8.50 Утренняя почта (0+)
9.30 Сто к одному (0+)
10.20 Ставропольский край. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Кулинарная звезда (0+)
12.10 Александр Половцев, Ели-

завета Олиферова в филь-
ме «Служанка трех го-
спод» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский 
край

14.30 Смеяться разрешается (0+)
16.15 Праздничный концерт к 

Дню работника органов 
безопасности РФ (0+)

18.05 «В плену обмана» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Анна Ардова, Ярослав 

Бойко в мелодраме «Бе-
рега любви» (12+)

1.40 «Сокровище» (12+)

НТВ

6.00 Дорожный патруль (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
8.15 Русское лото плюс (0+)
8.45 Хорошо там, где мы есть! 

(0+)
9.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Поедем поедим! (0+)
14.00, 16.15 «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 «Мажор» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (0+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
0.45 «Группа The Who. История 

альбома Tommy» (16+)
1.55 Триллер «Смерть негодяя» 

(Франция) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

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

8.55 Мусульмане (0+)
9.10 «Жить на войне. Оккупация» 

(12+)
10.05 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
17.30 «По горячим следам» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Специальный корреспон-

дент (16+)
23.00 Евгения Осипова, Алек-

сей Янин, Наталия Лесни-
ковская в мелодраме «От 
праздника к праздни-
ку» (12+)

1.00 Андрей Руденский, Ксения 
Князева в фильме «От-
чим» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.35, 10.30 «Возвращение 

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

ня (16+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.20, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 «Братаны» (16+)
23.40 «Дознаватель» (16+)
0.40 Игорь Бочкин, Алексей Мо-

розов в фильме «Репор-
таж судьбы» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 12.30, 18.30 «Ворони-

ны» (16+)
9.30 «Молодежка» (12+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

6.10 Анастасия Вертинская, Ва-
силий Лановой в фильме 
«Алые паруса» (6+)

8.00 Играй, гармонь любимая! 
(0+)

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

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Валентина 

Толкунова. «Ты за любовь 
прости меня» (12+)

12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.10 В наше время (12+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого ка-

нала. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир (0+)

16.10 «ДОстояние РЕспублики». 
Илья Резник (0+)

18.15 Ледниковый период (12+)
21.00 Время (16+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Что? Где? Когда? (0+
0.25 Комедия «Как обменяться 

телами» (Франция) (18+)
1.45 Хоккей. Кубок Первого ка-

нала. Cборная Финляндии 
- сборная Чехии (0+)

Россия + СГТРК

5.00 Игорь Ясулович, Александр 
Белявский в фильме «Зу-
дов, вы уволены!» (0+)

6.35 Сельское утро (0+)
7.05 Диалоги о животных (0+)
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(12+)
8.10, 11.25, 14.25 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа (0+)
8.50 Планета собак (0+)
9.25 Субботник (0+)
10.05 Док. фильм «Одна на пла-

нете. Италия. Остров Ис-
кья» (0+)

11.35 Честный детектив (16+)
12.05, 14.35 Надежда Бахтина, 

Олег Гущин, Борис Щер-
баков в драме «Четвер-
тая группа» (16+)

15.00 Это смешно (12+)
18.00 Светлана Павлова, Дми-

трий Блажко в мелодраме 
«Таблетка от слез» (12+)

20.30 Елена Полякова, Евгений 
Волоцкий, Анатолий Ру-
денко в мелодраме «По-
зови, и я приду» (12+)

0.20 Анастасия Савосина, Ми-
хаил Полицеймако, Алек-
сандр Половцев в фильме 
«Девушка в приличную 
семью» (16+)

НТВ

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Медицинские тайны (16+)
9.20 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Поедем поедим! (0+)
14.00 «Сталин с нами» (16+)
16.15 «Доктор Бокерия. Храни-

10.30, 22.00 Мастершеф (16+)
12.00, 16.00 «Восьмидеся-

тые» (12+)
14.00 «Корабль» (16+)
16.30, 19.00, 23.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.30 Худ. фильм «Адреналин» 

(18+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.20 Эрманно Ранди, Джина 

Лоллобриджида, Карлетто 
Спозито в фильме «Моло-
дой Карузо» (Италия) (0+)

11.55 Док. фильм «Илья Остро-
ухов. Гениальный диле-
тант» (0+)

12.40 «Письма из провинции». 
Поселок Красное-на-
Волге (Костромская обл.) 
(0+)

13.10 Борис Чирков, Тамара Ма-
карова, Павел Волков в ки-
ноповести «Учитель» (0+)

15.10 «Вокзал мечты». Игорь Бут-
ман (0+)

15.50 Док. фильм «Владислав 
Старевич. Повелитель ма-
рионеток» (0+)

16.35 Эммануэль Пайю. Концерт 
во дворце Сан-Суси (0+)

17.35, 1.55 Док. фильм «Большая 
свадьба Фаизы» (0+)

18.30 «Смехоностальгия». Татья-
на Пельтцер (0+)

19.20 «Искатели» - «Бездонный 
колодец Валдая» (0+)

20.05 Анастасия Вертинская, 
Игорь Костолевский, Ми-
хаил Козаков в фильме 
«Безымянная звезда» 
(0+)

22.20 «Линия жизни». Борис Клю-
ев (0+)

23.35 Трагикомедия «Свет мо-
их очей» (Турция - Фран-
ция) (12+)

1.05 Трио Жака Лусье (0+)
1.50 Док. фильм «Данте Алигье-

ри» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 18.00 Верное средство 

(16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Пикник на обо-

чине» (16+)
10.00 Док. проект «Лаборатория 

древних богов» (16+)
11.00 Док. проект «Армагеддон» 

(16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Док. Проект «Собачий раз-

ум» (16+)
23.00 Стивен Сигал в боевике 

«Рожденный побеждать» 
(США) (18+)

0.50 Фильм ужасов «От заката 
до рассвета-3. Дочь па-
лача» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Грач» (16+)
11.30 «Затерянные миры. Се-

кретные бункеры Амери-
ки» (12+)

12.30 «Затерянные миры. Город 
на крови» (12+)

13.30, 18.00, 0.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Джон Траволта, Хью Джек-

мэн в боевике «Пароль 
«Рыба-меч» (США) (16+)

22.00 Стивен Сигал, Ди Эм Икс, 
Исайя Вашингтон в боеви-
ке «Сквозные ранения» 
(США) (16+)

1.00 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ

5.45 «Без следа-3» (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Танцы (16+)
13.30 «Универ» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
1.00 Не спать! (18+)
2.00 Фантастика «V» значит 

вендетта» (Великобрита-
ния - Германия) (16+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

8.00 Звездная жизнь (16+)
10.00 Сериал «Маша в зако-

не!» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Сериал «Саквояж со 

светлым будущим» (12+)
22.55 «Краткий курс счастли-

вой жизни» (16+)
0.30 Давай поговорим о сексе 

(18+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 17.00, 18.30 Дорожные вой-

ны (16+)
9.40 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
11.45 «Солдаты-10» (12+)
16.30 Автошкола-2. Девчонки ру-

лят (16+)
17.30, 20.05 Вне закона (16+)
22.35 Фестиваль «Авторадио» 

«Дискотека 80-х» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Худ. фильм «Пропавшая 

экспедиция» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас

6.10 Момент истины (16+)

7.00 Вячеслав Тихонов, Олег 

Жаков, Александр в воен-

ном фильме «Фронт без 
флангов» (12+)

10.30, 12.30 Вячеслав Тихо-

нов, Иван Лапиков, Евге-

ний Матвеев в военном 

фильме «Фронт за лини-
ей фронта» (12+)

14.05, 16.00 Вячеслав Тихонов, 

Валерия Заклунная, Ев-

гений Матвеев в военном 

фильме «Фронт в тылу 
врага» (12+)

17.30 Док. фильм «Путь Стали-

на» (12+)

19.00 «След» (16+)

1.05 «Детективы» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)

8.10 Елена Сафонова, Нина Рус-

ланова, Лариса Удовичен-

ко, Виталий Соломин в ме-
лодраме «Зимняя вишня» 

(0+)

9.45 Мелодрама «Зимняя виш-
ня-2» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)

11.50 Мелодрама «Зимняя 
вишня-3» (0+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)

15.15 Советские мафии (16+)

16.00, 17.55 «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18.15 Право голоса (16+)

19.55 Алиса Фрейндлих, Ста-

нислав Говорухин в де-

тективе «Женская логи-
ка» (16+)

22.30 Временно доступен (12+)

23.40 Татьяна Абрамова, Игорь 

Петров в фильме «Люби-
мый по найму» (12+)

1.20 Петровка, 38 (16+)

1.35 «Любовник для Люси» 

(16+)

Спорт

5.20 Худ. фильм «Платон» (16+)

7.00 Панорама дня (0+)

8.25, 0.05 «Позывной «Стая» 

(16+)

10.15, 22.30 Эволюция (16+)

11.45, 15.55, 21.20 Большой 

спорт (0+)

12.05 Худ. фильм «Подстава» 

(16+)

16.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 

трансляция (0+)

17.50 Худ. фильм «Смертель-
ная схватка» (16+)

21.40 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». 

Георгий Жуков (0+)

1.55 «Как оно есть». Сахар (0+)

2.55 Кубок мира по бобслею и 

скелетону (0+)

тель сердечных тайн» (12+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Научное расследование 

«Соль и сахар. Смерть по 
вкусу» (12+)

23.20 «Тайны любви» - «Черное 
платье Эдиты Пьехи» (16+)

0.15 Мужское достоинство (18+)
0.50 Список Норкина (16+)
1.50 «Дознаватель» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
9.05 Мультфильм «Ну, погоди!» 

(0+)
9.30 Откройте! К вам гости! (16+)
10.00 «Молодежка» (12+)
14.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00, 0.35 «6 кадров» (16+)
19.00 Мультфильм «Как приру-

чить дракона» (12+)
20.45 Худ. фильм «Первый 

мститель» (12+)
23.00 Худ. фильм «Адреналин» 

(18+)
1.35 Животный смех (0+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Анастасия Вертинская, 

Игорь Костолевский, Ми-
хаил Козаков в фильме 
«Безымянная звезда» 
(0+)

12.15 «Большая семья». Вертин-
ские (0+)

13.10 Док. фильм «Снежный че-
ловек профессора Порш-
нева» (0+)

13.50 «Пряничный домик» - «Жи-
вое дерево Инессы и Ра-
шида Азбухановых» (0+)

14.20 «Нефронтовые заметки» 
(0+)

14.45 Док. фильм «Православие 
в Грузии» (0+)

15.25 Романтика романса (0+)
16.20 Сергей Лемешев, Зоя Фе-

дорова, Эраст Гарин в му-
зыкальном фильме «Му-
зыкальная история» (0+)

17.40 Концерт лауреатов III Меж-
дународного конкурса во-
калистов имени М. Маго-
маева (0+)

19.20 Док. фильм «Муслим Маго-
маев. Незаданные вопро-
сы» (0+)

20.10 Полина и Ксения Кутепо-
вы, Мадлен Джабраилова,  
в спектакле театра «Ма-
стерская Петра Фоменко» 
«Волки и овцы» (0+)

22.50 «Белая студия». Владимир 
Косма (0+)

23.30  «Грек Зорба» (США - Гре-
ция) (16+)

1.55 Док. фильм «Загадочные ра-
кообразные» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Фирменная исто-
рия» (16+)

10.30 Обед по расписанию (16+)

11.00 Смотреть всем! (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благо-

вест (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 Сериал «Стрелок» (16+)
22.40 Сериал «Стрелок-2» (16+)

ТВ-3

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
10.15 Фильм - детям. «Маляв-

кин и компания» (0+)
13.00 Роберт Фостер, Фиона 

Льюис в детективе «Ка-
скадеры» (США) (12+)

14.45 Патрик Суэйзи, Адам Бол-
дуин, Лайам Нисон в бое-
вике «Ближайший род-
ственник» (США) (16+)

17.00 Боевик «Сквозные ране-
ния» (США) (16+)

19.00 Стивен Сигал, Боб Гантон, 
Мишель Джонсон в боеви-
ке «Мерцающий» (США) 
(16+)

20.45 Стивен Сигал, Майкл 
Кейн, Джоан Чен в боеви-
ке «Зона смертельной 
опасности» (США) (16+)

22.45  «Мальчики-налетчики» 
(США) (16+)

0.45 Джулия Робертс, Дензел 
Вашингтон в боевике «Де-
ло о пеликанах» (США) 
(16+)

ТНТ

5.30 «Без следа-3» (16+)
6.25 «Саша + Маша» (16+)
7.00  Comedy club (16+)
7.40 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара 

(12+)
10.30 Фэшн-терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 15.30, 19.30 Комеди клаб 

(16+)
12.30, 1.00 Такое кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасен-

сов (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
16.30 Фэнтези. «Гарри Поттер 

и орден Феникса» (США - 
Великобритания) (12+)

21.30 Танцы (16+)
1.35 Триллер «Голодный кро-

лик атакует» (США) (16+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

8.00, 22.40 Звездная жизнь (16+)
9.00 Спросите повара (16+)
10.00 «Саквояж со светлым 

будущим» (12+)
14.00 Худ. фильм «Когда мы 

были счастливы» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Великолепный век» 

(12+)
0.30 Давай поговорим о сексе 

(18+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 Худ. фильм «Пропавшая 

экспедиция» (0+)
9.30 «Золотая речка» (0+)

11.30 Худ. фильм «Частный де-
тектив, или Операция 
«Кооперация» (12+)

13.30 «Дальнобойщики. Де-
сять лет спустя» (16+)

18.30 Сериал «Смерть шпио-
нам-2» (16+)

23.00 Герои интернета (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Счастливый конец (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.50 Военные приключения «От-
ряд особого назначе-
ния» (12+)

7.15 Мультфильмы (0+) 
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00  «Метод Фрейда» (16+)
1.25 «Курьер на восток» (16+)

ТВЦ

5.40 АБВГДейка (0+)
6.10 Мультпарад (0+)
7.15 Зоя Федорова,  Александр 

Демьяненко в фильме 
«Взрослые дети» (6+)

8.50 Православная энциклопе-
дия (0+)

9.15 «Снежная королева» (0+)
10.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
11.45 Сергей Бобров, Вера Па-

шенная в фильме «Екате-
рина Воронина» (12+)

13.35, 14.45  Ольга Кабо, Дми-
трий Харатьян, Ольга Аро-
сева в фильме «Тебе, на-
стоящему» (12+)

16.50 Юлия Ромашина, Андрей 
Казаков в фильме «Миф 
об идеальном мужчи-
не» (12+)

21.00 Постскриптум (12+)
22.00 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
23.15 Право голоса (16+)
1.15 «Оружие вежливых людей». 

Спец. репортаж (16+)
1.45 Боевик «Загнанный» (США) 

(16+)

Спорт

4.00 Бокс. Дмитрий Сухотский 
против Адониса Стивен-
сона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBC. Артур Бетербиев 
против Джеффа Пейджа-
младшего. Прямая транс-
ляция (12+)

7.45 Панорама дня (0+)
8.45 В мире животных (0+)
9.15 «Две легенды» (16+)
12.40, 14.30, 23.30 Большой 

спорт (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

14.00 «24 кадра» (16+)
14.50 Биатлон (0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

16.15 «Временщик» (16+)
19.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Ясубея 
Эномото. Прямая транс-
ляция (16+)

23.50 Дуэль (0+)
0.50 Худ. фильм «Платон» (16+)

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

20.10 Профессия - репортер 
(16+)

20.45 Александр Балуев,  Ма-
рия Порошина в остросю-
жетном фильме «След ти-
гра» (16+)

22.45 Фильм о фильме «По сле-
ду тигра» (16+)

23.45 «Дознаватель» (16+)

СТС

6.00, 9.10 Мультфильмы (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
10.30, 13.15, 16.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00, 1.05 «6 кадров» (16+)
14.15 Мультфильм «Как приру-

чить дракона» (12+)
17.45 «Первый мститель» (12+)
20.00 «Живая сталь» (16+)
22.25 Большой вопрос (16+)
23.25 «Адреналин-2. Высокое 

напряжение» (18+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт 

(0+)
10.35 Анатолий Кузнецов, На-

талья Фатеева в драме 
«Случай на шахте во-
семь» (0+)

12.05 «Легенды мирового кино». 
Омар Шариф (0+)

12.35 «Россия, любовь моя!» - 
«Дагестан - страна язы-
ков, страна ремесел» (0+)

13.00 Док. фильм «Загадочные 
ракообразные» (0+)

13.55 Что делать? (0+)
14.40 Док. фильм «Православие 

в Сербских землях» (0+)
15.20 Кто там... (0+)
15.50 «Гении и злодеи». Артюр 

Рембо (0+)
16.20 «Имре Кальман. Гранд-

гала». Концерт в Большом 
зале консерватории (0+)

17.30 «Пешком...». Москва архи-
тектора Жолтовского (0+)

18.00 Контекст (0+)
18.40 «Война на всех одна» (0+)
18.55 Драма «Зарево над Дра-

вой» (Болгария) (0+)
21.20 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». Твор-
ческий вечер Валентина 
Гафта (0+)

22.30 Док. фильм «Снежный че-
ловек профессора Порш-
нева» (0+)

23.10 Ольга Гурякова, Всеволод 
Гривнов в опере П.И. Чай-
ковского «Черевички» (0+)

1.40 Мультфильм (16+)
1.55 «Скуратов. Палач Ивана 

Грозного» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Стрелок» (16+)
6.30 Сериал «Стрелок-2» (16+)
10.00 «День космических исто-

рий» - «Смерть как чудо» 
(16+)

11.00 «День космических исто-
рий» - «Охотники за сокро-
вищами» (16+)

12.00 «День космических исто-
рий» - «Архитекторы древ-
них планет» (16+)

13.00 «День космических исто-
рий» - «Хранители звезд-
ных врат» (16+)

14.00 «День космических исто-
рий» - «Тень Апокалипси-
са» (16+)

16.00 «День космических исто-
рий» - «Галактические раз-
ведчики» (16+)

17.00 «День космических исто-
рий» - «Подводная Вселен-
ная» (16+)

18.00 «День космических исто-
рий» - «Лунная гонка» (16+)

20.00 «День космических исто-
рий» - «Время гигантов» 
(16+)

21.00 «День космических исто-
рий» - «НЛО. Дело особой 
важности» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 «Битва цивилизаций» - «Лю-

бить по-пролетарски» (16+)

ТВ-3

6.00, 7.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
7.15 Сказка «Туфли с золотыми 

пряжками» (0+)
10.00 Сказка «Варвара краса - 

длинная коса» (0+)
11.45 «Дело о пеликанах» 

(США) (16+)
14.30  «На грани безумия» 

(США) (16+)
17.00 Боевик «Пароль «Рыба-

меч» (США) (16+)
19.00  Быстрый и мертвый» 

(США) (12+)
21.15 «Во имя справедливо-

сти» (США) (16+)
23.00 «Мерцающий» (США) 

(16+)
0.45 «Зона смертельной опас-

ности» (США) (16+)

ТНТ

6.00, 7.40 Мультсериалы (12+)
7.00 ТНТ. Mix (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00 «Гарри Поттер и орден 

Феникса» (12+)
16.30 Фэнтези «Гарри Поттер и 

принц-полукровка» (США 
- Великобритания) (12+)

19.30 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
1.00 Боевик «Телохранитель» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

8.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Сказка «Двенадцать ме-

сяцев» (0+)
11.00 Сериал «Скарлетт» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00  «Ты меня любишь?» (16+)
20.40  «Про любоff» (16+)
22.45 Звездная жизнь (16+)
0.30 Давай поговорим о сексе 

(18+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Худ. фильм «Частный де-

тектив, или Операция 
«Кооперация» (12+)

8.30 «Дальнобойщики. Десять 
лет спустя» (16+)

13.30, 15.00 «Смерть шпио-
нам-2» (16+)

14.30 Дорожные войны (16+)
23.00 «+100500+» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Герои интернета (18+)
0.30 Счастливый конец (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.50 Военный фильм «Фронт за 
линией фронта» (12+)

8.30 Мультфильмы (0+)
9.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 19.30  «Метод Фрейда» 

(16+)
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
1.55 Док. фильм «Путь Сталина» 

(12+)

ТВЦ

5.15 Мультпарад (0+)
6.35 Мультфильм «Сказка о царе 

Салтане» (0+)
7.30 Фактор жизни (12+)
8.00 Сергей Бондарчук, Элина 

Быстрицкая в фильме «Не-
оконченная повесть» (0+)

10.00 Барышня и кулинар (12+)
10.30 Смех с доставкой на дом 

(12+)
11.30, 0.10 События (16+)
11.50  «Карнавал» (0+)
14.50 Московская неделя (12+)
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30   «Другое лицо» (16+)
17.25 «Девушка средних лет» 

(16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.30 «Тебе, настоящему» (12+)

Спорт

3.55 Кубок мира по бобслею и 
скелетону (0+)

5.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Ясубея 
Эномото (16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.15 Моя рыбалка (0+)
8.55 Язь против еды (0+)
9.30 «Две легенды» (16+)
12.55, 14.45 Большой спорт (0+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

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

14.15 Биатлон (0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

16.15 Худ. фильм «Черта. Муч-
ное дело» (16+)

19.50 Худ. фильм «Путь» (16+)
21.55 Биатлон. Кубок мира (0+)
23.30 Большой футбол (0+)
0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» - ЦСКА 
(0+)

1. Предмет конкурсного отбора: право на получение государ-
ственной гарантии Ставропольского края.

2. Участники конкурсного отбора: юридические лица Ставро-
польского края, реализующие на территории Ставропольского края:

Направления (цели) гарантирования
Объем гарантий

(тыс. рублей)
Предоставление государственных гарантий 
Ставропольского края юридическим лицам, 
реализующим на территории Ставропольского 
края инвестиционные проекты в целях
развития перерабатывающей промышленности,
развития сельского хозяйства

2 500 000,00
1 900 000,00

Предоставление государственных гарантий 
Ставропольского края юридическим лицам, 
имеющим 
обязательства неинвестиционного 
характера, реализуемые в целях обеспечения 
государственных нужд Ставропольского края 100 000,00

Итого 4 500 000,00

3. Организатор конкурсного отбора: министерство финансов 
Ставропольского края.

Адрес: Россия, 355003, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 39, 
каб. 507, 511.

Номера контактных телефонов: 29-79-61, 29-79-74. 

Контактное лицо: Филипович Марина Николаевна.

Адрес официального сайта: stavmf@stv.runnet.ru

4. Условия предоставления государственных гарантий Став-
ропольского края и перечень документов, представляемых для 
участия в конкурсном отборе.

Условия предоставления государственных гарантий Ставрополь-

ского края установлены Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Законом Ставропольского края «О порядке предоставления го-

сударственных гарантий Ставропольского края».

5. Перечень документов, представляемых для участия в кон-
курсном отборе, определен постановлением Правительства Став-

ропольского края от 15 апреля 2009 г. № 106-п «О мерах по реализа-

ции Закона Ставропольского края «О порядке предоставления го-

сударственных гарантий Ставропольского края»

6. Место и срок приема заявлений и документов на участие 
в конкурсном отборе претендентов.

Дата начала приема заявлений и документов на участие в кон-

курсном отборе: следующий день после официальной печатной пу-

бликации настоящего объявления.

Дата окончания приема заявлений и документов на участие в кон-

курсном отборе: 11 января 2015 года, в 18.00. 

7. Дата проведения конкурсного отбора: 12 января 2015 года.

на правах рекламы

Министерство финансов Ставропольского края объявляет о проведении 
конкурсного отбора претендентов на получение государственных 

гарантий Ставропольского края

инфо-2014

ПУСТь МАМА НАЙДЕТ! 
Съемочная группа редакции телевизион-

ной передачи «Пока все дома» при сотруд-
ничестве с министерством образования и 
молодежной политики края снимает видео-
паспорта воспитанников десяти детских до-
мов Ставрополья.  В течение 10 дней будут 
отсняты видеопаспорта 30 человек. Каж-
дый видеопаспорт - это подробный рассказ 
о ребенке, его успехах, привычках, здоро-
вье, способностях и интересах.  За три го-
да реализации совместного проекта с дан-
ной передачей были созданы и показаны в 
рубрике «У вас будет ребенок» видеопаспор-
та 90 детей, в результате 81 уже устроен в 
семьи граждан Российской Федерации. Все 
отснятые видеопаспорта размещены на спе-
циальном сайте Видеопаспорт.ру. 

И. БОСЕНКО.

НЕЗДОРОВАЯ РЕКЛАМА
Аспекты нравственной безопасности в 

деле наружной рекламы обсудили в Пяти-
горске члены епархиальной комиссии  по 
защите семьи, материнства и детства и об-
щественного движения «Родительское со-
брание». Участники дискуссии  говорили о 
том, что броские щиты нередко реклами-
руют услуги и  недвусмысленные предло-
жения, наносящие урон моральному здо-
ровью граждан и вред имиджу Пятигорска 
как столицы СКФО, региону Кавказских Ми-
неральных Вод в целом. В работе кругло-
го стола приняли участие представители  
совета ветеранов, совета женщин, совета 
отцов, городской организации Российского 
союза молодежи, Молодежной обществен-
ной палаты,  казачьего общества, депута-
ты Думы города Пятигорска, преподавате-
ли вузов и  колледжей. Они рекомендовали 
администрации и городской Думе принять 
меры по удалению сомнительной наружной 
рекламы с улиц Пятигорска.

БЕЗ ПОДАРКОВ НИКТО 
НЕ ОСТАЛСЯ

Во Дворце детского творчества  Ставро-
поля прошел гала-концерт участников XVIII 
краевого фестиваля художественного твор-
чества детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.  В нем участвовали более 
70 юных талантов от 5 до 18 лет. С привет-
ственным словом к ним обратилась заме-
ститель председателя правительства края И. 
Кувалдина. Программа фестиваля была на-
полнена яркими разножанровыми номерами: 
игра на  баяне и фортепиано, вокал, ориги-
нальный жанр,  авторские стихи, танцеваль-
ные номера, жестовые песни. Порадовали го-
стей и удивительные работы юных мастеров 
на выставке декоративно-прикладного твор-
чества. Здесь были образцы резьбы по дере-
ву, росписи витражными красками по стеклу, 
вышивки бисером, крестом, изделия из со-
леного теста и другие. На протяжении многих 
лет фестиваль поддерживают спонсоры, по-
этому со сцены никто не ушел без подарка. 
Все участники награждены дипломами и па-
мятными сувенирами.    

Н. БЫКОВА.    

РАЗВИВАТь ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛьСКУю КУЛьТУРУ

В Ипатово прошел форум «Я предпринима-
тель!». Как сообщает информационный отдел 
краевого Центра молодежных проектов, в нем 
приняли участие более 200 учащихся мест-
ного техникума. По словам организаторов, 
форум призван развивать у молодежи пред-
принимательскую культуру. Ребятам о своем 
профессиональном становлении рассказала 
индивидуальный предприниматель парикма-
хер Ирина Саранина. Она  наглядно продемон-
стрировала свое мастерство, создав на голо-
ве одной из участниц форума не просто при-
ческу, а настоящее произведение искусства. 

Т. ЧЕРНОВА.

СТИХИ ЗА КОЛюЧЕЙ 
ПРОВОЛОКОЙ

В исправительной колонии № 6 УИС Став-
рополья осужденные читали стихи в рамках 
литературно-поэтического вечера «Поэтиче-
ский мир Марины Цветаевой». Он прошел в 
вечерней школе при ИК-6. Главной целью ад-
министрации учреждения и педагогическо-
го коллектива, совместно организовавших 
творческое мероприятие, стала возможность 
познакомить осужденных с жизнью и твор-
чеством поэтессы, особенностями и своео-
бразием ее поэтического мира. К уроку поэ-
зии директор школы,  учитель русского язы-
ка и литературы Людмила Малышева подго-
товилась основательно: на занятии звучали 
песни на стихи Марины Цветаевой из извест-
ных кинофильмов.  Учащиеся старших клас-
сов читали стихи, рассказывали интересные 
факты из жизни поэтессы, сообщила пресс-
служба УФСИН России по СК.

В. АЛЕКСАНДРОВА. 
    

ДЕНь МАТЕРИ-КАЗАЧКИ
Как отмечали наступление зимы каде-

ты XIX века, какие игры были в почете у на-
ших предков, что должна уметь юная казач-
ка? Ответы на эти и многие другие вопросы, 
связанные с историей нашей Родины, мож-
но было узнать, побывав в кадетской школе 
имени генерала А. Ермолова краевого цен-
тра. Масса соревнований и конкурсов про-
шла там на минувших выходных: учащиеся 
«строили слона», соперничали в «кадетской 
стеночке», из простого набора продуктов го-
товили казачьи блюда. А судьями были роди-
тели, педагоги, офицеры-воспитатели, ше-
фы и представители СМИ, причем не только 
краевых, но и прибывших с Кубани. Наибо-
лее яркие мгновения праздника запечатлел 
в своем репортаже фотокор «Ставрополки» 
Эдуард Корниенко.

С. ВИЗЕ.
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граммы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, за высокие достижения в педагогической деятельно-
сти, получившие общественное признание, выплачивается денежное 
поощрение за счет средств краевого бюджета в размере 200,00 тыс. 
рублей каждому в соответствии с порядком, устанавливаемым пра-
вительством Ставропольского края. 

Статья 10.  Долговая политика и государственный долг 
 ставропольского края

1. установить предельный объем государственного долга Став-
ропольского края в 2015 году в сумме 42 162 857,13 тыс. рублей, в 
2016 году в сумме 48 165 172,44 тыс. рублей и в 2017 году в сумме 
54 629 610,86 тыс. рублей.

2. установить верхний предел государственного внутреннего дол-
га Ставропольского края на:

1) 1 января 2016 года по долговым обязательствам Ставрополь-
ского края в сумме 41 786 531,13 тыс. рублей, в том числе по госу-
дарственным гарантиям в сумме 5 763 672,00 тыс. рублей;

2) 1 января 2017 года по долговым обязательствам Ставрополь-
ского края в сумме 48 043 672,44 тыс. рублей, в том числе по госу-
дарственным гарантиям в сумме 5 642 172,00 тыс. рублей;

3) 1 января 2018 года по долговым обязательствам Ставрополь-
ского края в сумме 54 612 410,86 тыс. рублей, в том числе по госу-
дарственным гарантиям в сумме 5 624 972,00 тыс. рублей.

3. утвердить программу государственных внутренних заимство-
ваний Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов согласно приложению 31 к настоящему Закону.

в 2015 году заимствования денежных средств осуществляются 
в виде государственных облигаций Ставропольского края в сумме 
5 000 000,00 тыс. рублей, кредитов кредитных организаций в сум-
ме 22 203 396,61 тыс. рублей и бюджетных кредитов на пополне-
ние остатков средств на едином счете краевого бюджета в сумме 
16 000 000,00 тыс. рублей.

4. установить объем расходов на обслуживание государствен-
ного долга Ставропольского края в 2015 году в сумме 2 087 965,99 
тыс. рублей, в 2016 году в сумме 1 971 154,34 тыс. рублей и в 2017 
году в сумме 1 971 154,35 тыс. рублей.

5. утвердить программу государственных гарантий Ставрополь-
ского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов соглас-
но приложению 32 к настоящему Закону.

Статья 11. лимит инвестиционных налоговых кредитов

установить лимит инвестиционных налоговых кредитов на 2015 
год в сумме не более 100 000,00 тыс. рублей, на 2016 год в сум-
ме не более 100 000,00 тыс. рублей и на 2017 год в сумме не более 
100 000,00 тыс. рублей.

Статья 12. Бюджетное кредитование в 2015 году

1. правительство Ставропольского края в 2015 году вправе пре-
доставлять из краевого бюджета бюджетные кредиты муниципаль-
ным образованиям Ставропольского края:

1) если расходы муниципальных образований Ставропольского 
края (за исключением расходов на увеличение стоимости основных 
средств и расходов на поддержку организаций производственной 
сферы) в определенном периоде, в котором предполагается выда-
ча бюджетных кредитов, превышают доходы муниципальных обра-
зований Ставропольского края, увеличенные на сумму налоговых 
льгот, предоставленных органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края, и средств, посту-
пивших из источников финансирования дефицита бюджета (далее 
– временный кассовый разрыв);

2) при необходимости покрытия расходов, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий.

2. установить годовой лимит бюджетных кредитов, предоставля-
емых муниципальным образованиям Ставропольского края, в сумме 
500 000,00 тыс. рублей, в том числе кредитов, выходящих за преде-
лы 2015 года, в сумме 0 рублей.

3. бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образо-
ваниям Ставропольского края без предоставления ими обеспечения 
исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов.

4. бюджетный кредит предоставляется на срок до одного года. 
бюджетный кредит, предоставленный на меньший срок, может быть 
продлен на период, не выходящий за пределы 2015 года.

5. установить плату за пользование бюджетными кредитами на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при испол-
нении местных бюджетов, в размере 0,1 процента годовых, а при по-
крытии расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий, – по ставке 0 процентов.

6. бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образо-
ваниям Ставропольского края при соблюдении следующих условий:

1) соответствие объемов и направлений финансирования рас-
ходов местного бюджета показателям, утвержденным решением 
представительного органа муниципального образования Ставро-
польского края о местном бюджете на текущий финансовый год (за 
исключением изменений бюджетных ассигнований по основани-
ям, установленным бюджетным кодексом Российской федерации);

2) наличие в решении представительного органа муниципального 
образования Ставропольского края об утверждении местного бюд-
жета на текущий финансовый год источников погашения бюджетно-
го кредита и средств на обслуживание муниципального долга в пре-
делах текущего финансового года.

7. возврат бюджетных кредитов осуществляется муниципальны-
ми образованиями Ставропольского края в порядке и сроки, уста-
навливаемые соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов.

в случае если предоставленные муниципальным образованиям 
Ставропольского края бюджетные кредиты не погашены в установ-
ленные сроки, остаток непогашенных кредитов, включая процен-
ты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций местным бюдже-
там из краевого бюджета, а также за счет отчислений от федераль-
ных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в 
местные бюджеты.

8. порядок предоставления, использования и возврата муници-
пальными образованиями Ставропольского края бюджетных креди-
тов устанавливается правительством Ставропольского края.

Статья 13. Реструктуризация задолженности муниципальных 
 образований ставропольского края 
 и юридических лиц перед краевым 
 бюджетом в 2015 году

1. правительство Ставропольского края в 2015 году вправе при-
нимать решения о проведении реструктуризации задолженности 
муниципальных образований Ставропольского края и юридиче-
ских лиц перед краевым бюджетом по бюджетным кредитам и обя-
зательствам, связанным с предоставлением государственных га-
рантий Ставропольского края (далее – задолженность муниципаль-
ных образований и юридических лиц перед краевым бюджетом), на 
условиях, установленных настоящей статьей, в объеме 50 000,00 
тыс. рублей.

2. Реструктуризация задолженности муниципальных образова-
ний Ставропольского края и юридических лиц перед краевым бюд-
жетом осуществляется путем рассрочки ее уплаты на срок не бо-
лее трех лет и уплаты процентов в размере одной второй ставки ре-
финансирования центрального банка Российской федерации, дей-
ствующей на день заключения соглашений о реструктуризации за-
долженности муниципальных образований Ставропольского края и 
юридических лиц перед краевым бюджетом, в течение всего срока 
реструктуризации.

3. Рассрочке подлежат неуплаченные муниципальными образова-
ниями Ставропольского края и юридическими лицами суммы основ-
ного долга, процентов и пени (в случае возникновения просрочен-
ной задолженности), исчисленные на дату заключения соглашений 
о реструктуризации задолженности муниципальных образований 
Ставропольского края и юридических лиц перед краевым бюджетом.

4. порядок проведения реструктуризации задолженности муни-
ципальных образований Ставропольского края и юридических лиц 
перед краевым бюджетом устанавливается правительством Став-
ропольского края.

Статья 14. Реструктуризация долгов сельскохозяйственных
 товаропроизводителей ставропольского края 
 в 2015 году

провести в 2015 году реструктуризацию долгов сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Ставропольского края, включен-
ных в состав участников программы финансового оздоровления 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского 
края, перед краевым бюджетом в соответствии с федеральным за-
коном «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных това-
ропроизводителей».

Статья 15. особенности использования в 2015 году 
 бюджетных ассигнований на обеспечение 
 деятельности органов государственной власти 
 ставропольского края и государственных 
 казенных учреждений ставропольского края

Органы государственной власти Ставропольского края не впра-
ве принимать в 2015 году решения, приводящие к увеличению чис-
ленности государственных гражданских служащих Ставропольского 
края и работников государственных казенных учреждений Ставро-
польского края.

Статья 16. особенности списания в 2015 году задолженности 
 перед краевым бюджетом

1. установить, что в 2015 году в случаях, установленных частью 2 
настоящей статьи, подлежит списанию задолженность перед кра-
евым бюджетом организаций всех форм собственности и индиви-
дуальных предпринимателей по:

1) товарным кредитам, выданным на поставку горюче-смазочных 
материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям Ставро-
польского края в 1995 – 1996 годах;

2) налоговому кредиту, выданному в 1995 году на реализацию 
федеральной программы «Развитие особо охраняемого эколого-
курортного региона Российской федерации – кавказских Мине-
ральных вод»;

3) централизованным кредитам, выданным в 1992 – 1994 годах 
сельскохозяйственным организациям всех организационно-пра во-
вых форм и другим организациям агропромышленного комплекса 
Ставропольского края, организациям потребительской кооперации;

4) бюджетным кредитам и государственным гарантиям Ставро-
польского края, предоставленным из краевого бюджета до 1 янва-
ря 2008 года, включая проценты, пени и штрафы.

2. Задолженность перед краевым бюджетом, указанная в части 
1 настоящей статьи, подлежит списанию в случаях:

1) ликвидации юридического лица по решению суда в соответ-
ствии с законодательством Российской федерации;

2) признания индивидуального предпринимателя банкротом в 
соответствии с федеральным законом «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (в части задолженности, непогашенной по причине не-
достаточности имущества должника);

3) исключения юридического лица, фактически прекратившего 
свою деятельность, из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц по решению федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц;

4) отсутствия сведений о юридическом лице и индивидуальном 
предпринимателе в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей.

3. порядок списания задолженности перед краевым бюджетом, 
указанной в части 1 настоящей статьи, устанавливается правитель-
ством Ставропольского края.

Статья 17. особенности предоставления бюджетных 
 инвестиций юридическим лицам, 
 не являющимся государственными 
 (муниципальными) учреждениями 
 и государственными (муниципальными) 
 унитарными предприятиями

утвердить распределение бюджетных ассигнований на предо-
ставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями и госу-
дарственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 
2015 год согласно приложению 33 к настоящему Закону.

Статья 18. вступление в силу настоящего Закона

настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор ставропольского края
в.в. влаДимиРов.

г. Ставрополь
07 декабря 2014 г.
№ 109-кз

(Приложения к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

будут опубликованы в следующих номерах «СП»).

постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменения в статью 10 Закона ставропольского края 
«о некоторых вопросах регулирования отношений в 

области градостроительной деятельности 
на территории ставропольского края»

Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 10 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах ре-
гулирования отношений в области градостроительной деятельности 
на территории Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 
устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

председатель Думы ставропольского края
Ю.в. Белый.

г. Ставрополь
27 ноября 2014 года
№ 1700-V ДСк

ЗаКон
ставропольского края

о внесении изменения в статью 10 Закона 
ставропольского края «о некоторых вопросах 

регулирования отношений в области 
градостроительной деятельности на территории 

ставропольского края»
статья 1 
внести в часть 2 статьи 10 Закона Ставропольского края от 

18  июня 2012 г. № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования от-
ношений в области градостроительной деятельности на террито-
рии Ставропольского края» изменение, дополнив ее пунктом 7 сле-
дующего содержания:

«7) строительства сооружений связи, предназначенных для раз-
мещения средств подвижной радиотелефонной связи, проектной 
документацией которых предусмотрены такие характеристики, как 
высота до тридцати метров и (или) технологическое заглубление 
подземной части (полностью или частично) ниже планировочной от-
метки земли до четырех метров, с расположением:

а) в границах населенного пункта согласно градостроительным 
регламентам, установленным в правилах землепользования и за-
стройки поселений и городских округов;

б) на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспече-
ния космической деятельности, землях обороны, безопасности и 
землях иного специального назначения.».

статья 2 
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в.в. влаДимиРов.

г. Ставрополь
09 декабря 2014 г.
№ 110-кз

постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменений в Закон ставропольского края 
«о ежемесячной доплате к пенсии лицам, 

замещавшим должности в органах государственной 
власти и управления ставропольского края, 

в организациях и учреждениях, осуществлявших 
в соответствии с законодательством сссР и союзных 

республик отдельные функции государственного 
управления в ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О ежемесячной доплате к пенсии ли-
цам, замещавшим должности в органах государственной власти и 
управления Ставропольского края, в организациях и учреждениях, 
осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и со-
юзных республик отдельные функции государственного управле-
ния в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

председатель Думы ставропольского края
Ю.в. Белый

г. Ставрополь
27 ноября 2014 года
№ 1691-V ДСк

ЗаКон
ставропольского края

о внесении изменений в Закон ставропольского 
края «о ежемесячной доплате к пенсии лицам, 

замещавшим должности в органах государственной 
власти и управления ставропольского края, 

в организациях и учреждениях, осуществлявших 
в соответствии с законодательством сссР и союзных 

республик отдельные функции государственного 
управления в ставропольском крае»

статья 1
внести в Закон Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 11-кз 

«О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим должности 
в органах государственной власти и управления Ставропольского 
края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответ-
ствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные 
функции государственного управления в Ставропольском крае» сле-
дующие изменения:

1) в разделе II приложения 1 строку восьмую дополнить словами 
«, города краевого значения»;

2) в разделе II приложения 2 графу 2 строки второй дополнить 
словами «, города краевого значения».

статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор ставропольского края
в.в. влаДимиРов.

г. Ставрополь
09 декабря 2014 г.
№ 111-кз

постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о поправке к Уставу 
(основному Закону) ставропольского края»

Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «О поправке к уставу (Основ-

ному Закону) Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 
устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

председатель Думы ставропольского края
Ю.в. Белый.

г. Ставрополь
27 ноября 2014 года
№ 1685-V ДСк

ЗаКон
ставропольского края

о поправке к Уставу (основному Закону) 
ставропольского края

статья 1
внести в часть вторую статьи 44 устава (Основного Закона) Став-

ропольского края поправку, изложив ее в следующей редакции:
«прокурор Ставропольского края назначается на должность пре-

зидентом Российской федерации по представлению Генерального 
прокурора Российской федерации, согласованному с Думой Став-
ропольского края и Губернатором 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
09 декабря 2014 г.
№ 112-кз

постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении 
изменений в Закон ставропольского края 

«об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории ставропольского края»
Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ставропольского края» и в соответствии 
со статьей 31 устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

председатель Думы ставропольского края
Ю.в. Белый.

г. Ставрополь
27 ноября 2014 года
№ 1699-V ДСк

ЗаКон
ставропольского края

о внесении изменений в Закон ставропольского края 
«об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории ставропольского края» 

статья 1
внести в Закон Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз 

«Об организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ставропольского края» следующие изменения:

1) статью 3 дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. в случае формирования фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора собственники помещений в многоквартир-
ном доме уплачивают взносы на капитальный ремонт в срок не позд-
нее последнего дня месяца, следующего за расчетным месяцем.»;

2) в части 2 статьи 61 третье предложение после слов «региональ-
ного оператора» дополнить словами «и порядок назначения на кон-
курсной основе руководителя регионального оператора»;

3) в статье 7:
а) в части 2:
в пункте 1 слова «принятия собственниками помещений в мно-

гоквартирном доме соответствующего решения» заменить слова-
ми «поступления в его адрес копии протокола общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, которым оформ-
лено соответствующее решение,»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) региональный оператор вправе на основании соответствующе-

го соглашения уполномочить третье лицо на начисление взносов на 
капитальный ремонт, изготовление и представление платежных доку-
ментов для уплаты взносов на капитальный ремонт, ведение претен-
зионной, исковой работы и прием взносов на капитальный ремонт от 
имени регионального оператора и перечисление взносов на капиталь-
ный ремонт на счет, счета регионального оператора. Обязательным 
условием такого соглашения должно являться обеспечение третьими 
лицами перечисления взносов на капитальный ремонт в полном объ-
еме на счет, счета регионального оператора в срок не позднее дня, 
следующего за днем приема взносов на капитальный ремонт. при-
влечение третьих лиц для выполнения функций по начислению взно-
сов на капитальный ремонт, изготовлению и представлению платеж-
ных документов для уплаты взносов на капитальный ремонт, ведению 
претензионной, исковой работы и приему взносов на капитальный ре-
монт осуществляется на конкурсной основе в порядке, устанавлива-
емом уполномоченным органом. финансовое обеспечение выполне-
ния указанных функций третьим лицом производится за счет средств, 
предусмотренных для оплаты административно-хозяйственных рас-
ходов регионального оператора;»;

б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. в случае формирования фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора в срок не менее чем за один месяц до на-
ступления года, в течение которого должен быть проведен капиталь-
ный ремонт в многоквартирном доме в соответствии с региональной 
программой, региональный оператор представляет собственникам 
помещений в многоквартирном доме предложения о сроке начала 
капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и 
(или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирова-
ния капитального ремонта и другие предложения, связанные с про-
ведением такого капитального ремонта.».

статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в.в. влаДимиРов.

г. Ставрополь
09 декабря 2014 г.
№ 113-кз

постановление
Думы ставропольского края

о Законе ставропольского края «об утверждении 
перечня социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг 
в ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «Об утверждении переч-

ня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

председатель Думы ставропольского края
Ю.в. Белый.

г. Ставрополь
27 ноября 2014 года
№ 1697-V ДСк

ЗаКон
ставропольского края

об утверждении перечня социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг 

в ставропольском крае

статья 1
в соответствии со статьей 8 федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 442-фЗ «Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской федерации» утвердить прилагаемый перечень со-
циальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг 
в Ставропольском крае.

статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор ставропольского края
в.в. влаДимиРов.

г. Ставрополь
09 декабря 2014 г.
№ 114-кз

уТвеРЖДен
Законом Ставропольского края
от 09 декабря 2014 г. № 114-кз

пеРеЧень
социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Ставропольском крае

1. Социально-бытовые услуги:
1) в полустационарной или стационарной форме социального об-

служивания:
а) предоставление площади жилых помещений согласно утверж-

денным в установленном порядке нормативам; 
б) обеспечение питанием согласно утвержденным в установлен-

ном порядке нормам;
в) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, натель-

ным бельем и постельными принадлежностями) согласно утверж-
денным в установленном порядке нормативам;

г) обеспечение за счет средств получателя социальных услуг кни-
гами, журналами, газетами, настольными играми;

д) содействие в организации предоставления услуг организаци-
ями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и други-
ми организациями, оказывающими услуги населению;

е) обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения 
консультации, реабилитации и досуга;

ж) обеспечение при выписке из стационарной организации со-
циального обслуживания одеждой, обувью согласно утвержденным 
в установленном порядке нормативам;

з) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей;
и) создание условий для отправления религиозных обрядов;
2) в форме социального обслуживания на дому:
а) покупка за счет средств получателя социальных услуг и достав-

ка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необ-
ходимости, лекарственных средств и изделий медицинского назна-
чения по назначению врачей, средств санитарии и гигиены, средств 
ухода, книг, журналов, газет;

б) помощь в приготовлении пищи, мытье посуды;
в) оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

ком мунальных услуг и услуг связи;
г) сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 

стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка;
д) покупка за счет средств получателя социальных услуг топли-

ва, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без цен-
трального отопления и (или) водоснабжения);

е) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
ж) обеспечение кратковременного присмотра за детьми, в том 

числе за детьми-инвалидами, нуждающимися в постоянном посто-
роннем уходе;

з) социальный патронаж;
и) уборка жилых помещений;
3) во всех формах социального обслуживания:
а) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
б) отправка за счет средств получателя социальных услуг почто-

вой корреспонденции;
в) помощь в приеме пищи (кормление);
г) оказание помощи в написании писем;
д) содействие в организации ритуальных услуг.
2. Социально-медицинские услуги:
а) выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоя-

нием здоровья получателей социальных услуг (измерение темпе-
ратуры тела, артериального давления, контроль за приемом ле-
карств и др.);

б) проведение оздоровительных мероприятий;
в) систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;
г) консультирование по социально-медицинским вопросам (под-

держание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, 
проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за полу-
чателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоя-
нии их здоровья);

д) проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни;

е) проведение занятий по адаптивной физической культуре;
ж) содействие в получении в установленном порядке бесплат-

ной медицинской помощи в объеме, предусмотренном территори-
альной программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской федерации на территории Ставропольского края бес-
платной медицинской помощи на соответствующий год;

з) содействие в госпитализации нуждающегося получателя со-
циальных услуг, сопровождение его в медицинскую организацию 
Ставропольского края; 

и) оказание медико-социальной помощи и стоматологической 
помощи;

к) оказание первичной доврачебной медико-санитарной помо-
щи, вызов врача на дом;

л) посещение получателя социальных услуг в медицинских ор-
ганизациях Ставропольского края при оказании ему медицинской 
помощи в стационарных условиях в целях оказания морально-
психологической поддержки;

м) содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопе-
ди ческой помощи, а также в обеспечении техническими средства-
ми ухода и реабилитации;

н) содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
о) проведение социально-медицинских мероприятий для инва-

лидов, в том числе детей-инвалидов, на основании индивидуальных 
программ реабилитации;

п) содействие в организации прохождения диспансеризации;
р) медико-социальное обследование безнадзорных и беспри-

зорных детей и лиц без определенного места жительства и заня-
тий при поступлении в организации социального обслуживания и 
проведение первичного медицинского осмотра и первичной сани-
тарной обработки.

3. Социально-психологические услуги:
а) социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений;
б) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражда-

нам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получате-
лями социальных услуг;

в) социально-психологический патронаж;
г) оказание консультационной психологической помощи аноним-

но, в том числе с использованием телефона доверия;
д) оказание экстренной психологической помощи;
е) психологические тренинги;
ж) психологическая диагностика и обследование личности;
з) психологическая коррекция;
и) психотерапевтическая помощь;
к) психопрофилактическая и психологическая работа, направ-

ленная на своевременное предупреждение возможных нарушений 
в становлении и развитии личности;

л) проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах об-
щения.

4. Социально-педагогические услуги:
а) обучение родственников практическим навыкам общего ухо-

да за тяжелобольными получателями социальных услуг, получате-
лями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельно-
сти, в том числе детьми-инвалидами;

б) организация помощи родителям или законным представите-
лям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких де-
тей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направлен-
ным на развитие личности;

в) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику 
и консультирование;

г) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере до-
суга);

д) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культур-
ные мероприятия);

е) социально-педагогический патронаж;
ж) социально-педагогическое консультирование получателей со-

циальных услуг.
5. Социально-трудовые услуги:
а) проведение мероприятий по использованию трудовых возмож-

ностей и обучению доступным профессиональным навыкам;
б) оказание помощи в трудоустройстве;
в) организация помощи в получении образования и (или) квали-

фикации инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в соответ-
ствии с их способностями.

6. Социально-правовые услуги:
а) оказание помощи в оформлении и восстановлении докумен-

тов получателей социальных услуг;
б) оказание помощи в получении юридических услуг, в том чис-

ле бесплатно;
в) оказание помощи в защите прав и законных интересов полу-

чателей социальных услуг;
г) социально-правовой патронаж;
д) содействие в получении установленных законодательством 

Российской федерации и законодательством Ставропольского края 
мер социальной поддержки;

е) оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и по-
лучения социальных выплат.

7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала по-
лучателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятель-
ности, в том числе детей-инвалидов:

а) обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, пользова-
нию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;

б) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфе-
ре социального обслуживания;

в) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
г) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамот-

ности.
8. Срочные социальные услуги: 
а) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами про-

дуктов;
б) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости;
в) содействие в получении временного жилого помещения;
г) содействие в получении юридической помощи в целях защиты 

прав и законных интересов получателей социальных услуг;
д) содействие в получении экстренной психологической помощи 

с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей;
е) иные срочные социальные услуги.



На Ставрополье 
началась массовая 
покупка сладких 
новогодних наборов 
для детворы. Важно 
не омрачить один из 
любимых праздников как 
детей, так и взрослых.  

С 
приближением ново-
годних праздников управ-
ление роспотребнадзора 
по СК призывает жителей 
края быть внимательными 

при выборе детских новогодних 
подарков. не стоит покупать их 
с лотков на улице, в местах не-

санкционированной торговли, а 
также в магазинах, где не соблю-
даются условия хранения про-
дукции, с нарушенной целост-
ностью упаковки и в загрязнен-
ной таре. Как пояснили в регио-
нальном роспотребнадзоре, на 
сладких наборах должны быть 
этикетки или листки-вкладыши 
с информацией о товаре и изго-
товителе (с указанием наимено-
вания, комплектности подарка, 
даты упаковывания и срока год-
ности по всей коробке в целом), 
а также наименовании и место-
нахождении изготовителя. по-

к у п а т е л ь 
также впра-
ве потребо-
вать у про-
давца доку-
менты, под-
тверж д аю-
щие каче-
ство и безо-
пасность продукции, упаковки. В 
случае комплектования детско-
го новогоднего подарка игруш-
ками на них также должны быть 
представлены аналогичные до-
кументы. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

хорошая новость

знай наших!

Я  в  дет-
стве спала 
на двух-
ъярусной 
к р о в а т и, 
причем на 

втором этаже. Поэтому я не 
боялась подкроватных мон-
стров. «Если что, - думала я, 
- наедятся и сестрой».

неправду говорят, что с день-
гами тяжело расставаться. Го-
раздо сложнее с ними встре-
титься!

Когда женщине покупают 
шубу, в мире начинает гру-
стить муж ее близкой подру-
ги...
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Прогноз Погоды                      12-14 декабря
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ДЕКАБРЯ.

пО ГОриЗОнТАли: 5. Лиман. 6. Изюбр. 7. Шнур. 9. Кувал-
да. 11. Охра. 13. Зомби. 15. Иврит. 17. Двор. 18. Столица. 19. 
Саиб. 20. Очки. 22. Дрезина. 24. Арго. 26. Акиба. 27. Лап-
ша. 28. Кров. 30. Архимед. 33. Бакс. 34. Манго. 35. Кивер. 

пО ВерТиКАли: 1. Флюр. 2. Гнев. 3. Цикл. 4. Трио. 8. На-
лив. 9. Кумыс. 10. Аорта. 12. Регги. 13. Зарница. 14. Ипотека. 
15. Инициал. 16. Тоскана. 21. Чешир. 22. Джига. 23. Аспид. 
25. Гопак. 29. Вымя. 31. Хвоя. 32. Мука. 33. Барк. 

«ЦИФРОВОЙ 
ЭЙНШТЕЙН»

Все документы физи-
ка Альберта Эйнштейна те-
перь доступны для бесплат-
ного просмотра в Интернете. 
Это стало возможно благода-
ря проекту «Цифровой Эйн-

штейн», созданному Прин-
стонским университетом 
(США) совместно с Еврейским 
университетом в Иерусалиме, 
сообщает «Лента.ру» со ссыл-
кой на New York Times.

Архивом великого физика за-
нимаются с 1986 года. на бума-
ге уже вышло 13 томов (из запла-
нированных 30): все письма, ру-
кописи, дневники и записки, ко-
торые остались после Эйнштей-
на по всему миру. Выход четыр-
надцатого тома запланирован 
на январь 2015 года. посетите-
ли сайта могут читать и произ-
водить полнотекстовый поиск по 
немецкому оригиналу и англий-
скому переводу всех докумен-
тов. Среди прочего в интернет 
выложены табель успеваемо-
сти в средней школе, блокнот, 
где Эйнштейн в общих чертах 
обрисовал общую теорию отно-
сительности, любовные пись-
ма, судебное решение о разво-
де с первой женой, которой фи-
зик обязался выплатить боль-
шую часть пока не полученной 
им нобелевской премии. Кро-

ме того, пользователи интер-
нета уже обратили внимание на 
письмо 1911 года к марии Кюри, 
которой Эйнштейн посоветовал 
игнорировать научных троллей.

ЕжЕДНЕВНО 
ПРОВЕРЯЕТ МУжА

43-летняя британка еже-
дневно проверяет супруга на 
детекторе лжи из-за того, что 
постоянно его ревнует.

Дебби Вуд из британско-
го города лейчестер страдает 
от психического расстройства, 
называемого синдро-
мом Отелло, сообща-
ет ivona. женщина под-
вергает сомнениям вер-
ность своего 31-летне-
го мужа, даже если у 
нее нет доказательств 
измены. Дебби не раз-
решает мужу смотреть 
на фотографии других 
женщин, включать те-
леканалы с развлека-
тельными программа-
ми, проверяет теле-

фон и все счета Стива, а также 
ежедневно использует детек-
тор лжи. ее муж проходит про-
верку на «страшном» аппарате 
каждый раз, когда возвращает-
ся домой. несмотря на эти испы-
тания, Стив утверждает, что лю-
бит свою жену. С будущим мужем 
женщина познакомилась в со-
циальной сети, но однажды за-
метила его с другой женщиной. 
простив возлюбленному измену 
на начальном этапе отношений, 
Дебби стала одержима этими 
мыслями, но нашла выход - про-
верка на детекторе лжи.

«ПьЯНЫЙ» ЯЗЫК
Необычную работу осу-

ществили сотрудники Ин-
ститута судебной медици-
ны и Университета Людвига-
Максимилиана (Германия), 
потратив на нее три года кро-
потливого труда. Медики 
скрупулезно собирали образ-
цы пьяной речи и в итоге со-
брали коллекцию, в которую 
вошли разнообразные при-
меры говорения «накачавших-
ся» алкоголем людей, пишет 
MedikForum со ссылкой на The 
Daily Mail.

Собранная специалиста-
ми коллекция послужит впол-
не конкретным и практичным 
целям. Собрание образцов ре-
чи нетрезвых людей (его ори-
гинальное название - Alcohol 
Language Corpus) будет ис-
пользовано для разработки 
автомобильной программы по 
определению степени опьяне-
ния водителя.Сообщается, что 
в базе данных содержатся «пья-
ные» голоса как мужчин, так и 
женщин. Ученые не стали скры-

вать, каким образом сумели со-
брать свою коллекцию. В ходе 
эксперимента, который прово-
дили с 2007 по 2009 год включи-
тельно, добровольцам предла-
галось выпить столько, сколько 
хочется. после этого людей са-
жали в автомобиль и разгова-
ривали с ними, записывая все 
на камеру. Список этих запи-
сей будет передан американ-
ским разработчикам из Квинс-
колледжа и Колумбийского уни-
верситета с целью создания не-
обходимого устройства. Как го-
ворят специалисты, прибор бу-
дет устанавливаться в маши-
не, выполняя функцию систе-
мы безопасности. В частности, 
устройство будет задавать не-
сколько вопросов хозяину авто-
мобиля, перед тем как отпра-
виться в путь. если «поймет», 
что тот сильно подшофе, за-
блокирует зажигание. В насто-
ящий момент бета-версия тако-
го устройства уже существует, 
однако часто ошибается и тре-
бует серьезной доработки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. пальто с погонами. 4. 
российский актер, исполнивший главную роль в 
фильме «Край». 10. Шнурок как орудие убийства.   
11. музыкально-сценическое произведение с эле-
ментами оперетты, балета, оперы и эстрады. 12. 
Воспаление  уха. 13. икота должна перейти к не-
му от Федота. 14. Высший исполнительный орган.   
21. Целебное растение с колючками. 22. В  избах  
нежилая часть дома, соединяющая жилое поме-
щение с улицей. 23. покровитель умерших в еги-
петской мифологии. 24. положение в боксе, ког-
да один  из  боксеров  не  может  продолжать  бой.  
25. Скрытое  расположение  кого-нибудь  с  целью   
неожиданного нападения. 26. Камень, дорогая 
«одежка» архитектурных сооружений. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. русский поэт-пародист, ве-
дущий телепрограммы «Вокруг смеха». 3.  Древне-
греческий математик, автор первого из дошедших 
до нас теоретических трактатов по математике. 5. 
на флоте ее принято называть визитной карточкой 
корабля, т.к., глядя на нее, создается полное пред-
ставление о судне.  6. российская эстрадная пе-
вица, которая наряду с л. Долиной имеет уникаль-
ный джазовый голос. 7. Домашняя птица. 8. при-
надлежащее кому-то имущество или право владе-
ния чем-либо. 9. Кормовая культура. 15. парусный 
военный корабль. 16. прибор для очищения жидко-
стей. 17. Характер, темперамент человека. 18. на-
ука о законах мышления. 19. Вид  войск. 20. рос-
сийский футбольный клуб.

кроссворд

Воспитанники спортивного клуба 
«Газпром трансгаз Ставрополь 
- Сетокан» обеспечили сборной 
России второе общекомандное 
место на чемпионате Европы 
по сетокан карате-до 
в швейцарском городе Цюрихе.

В 
ТУрнире, проводимом под эгидой ев-
ропейской ассоциации сетокан карате-
до (ESKA), приняли участие более 700 
спортсменов из 30 стран Старого Све-
та. половину национальной коман-

ды россии (15 атлетов)  составили силь-
нейшие каратисты ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Соревнования проводились в 
четырех возрастных категориях в двух  дис-
циплинах: ката (показательные выступления) 
и кумитэ (поединки).

В Цюрихе бойцы спортклуба предприя-
тия завоевали семь медалей: три золотые, 
две серебряные и две бронзовые. Второй 
год подряд каратисты ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» становятся чемпионами 
европы в командном кумитэ среди взрос-
лых. мхитар мхитарян и Сергей Умрихин, 
иван Кирьянов, Александр рудь и Владис-
лав иванов в финале уверенно разобрались 
с представителями Великобритании. Второе 
командное «золото» завоевали юниоры (18-
20 лет) Сергей мащенко, Казбек мутали-

ев и Александр брыкалов. В личном зачете 
среди спортсменов старше 21 года первен-
ствовал Александр рудь, одолевший в реша-
ющем поединке своего одноклубника Сер-
гея мащенко.

- Уровень конкуренции на чемпионате ев-
ропы с каждым годом повышается, но наши 
каратисты продолжают уверенно удержи-
вать заданную несколько лет назад высо-
кую планку, регулярно выигрывая на этом 
турнире золотые медали, - отметил гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев. - Такой 
результат подчеркивает правильность вы-
бранной тренерской методики и уровень ма-
стерства каратистов спортклуба.

К слову, в 2014 году бойцы спортклуба 
предприятия на различных международных 
соревнованиях завоевали более полутора 
десятков наград.

С. ВИЗЕ.

СТАВРОПОЛьЦЫ 
НА ПьЕДЕСТАЛЕ

на состязаниях по тхеквондо, проходив-
ших в Архангельске, представители сбор-
ной краевого центра выступили успешно и 
завоевали немало наград. У  наталии Хача-
турян  две золотые и одна серебряная меда-
ли, у Кирилла Соколова - «серебро» и «брон-
за», у Оксаны барабаш - «бронза», у нори-
ка Айвазяна - две «бронзы». Уже в ближай-
шие выходные ставропольские спортсмены 
примут участие в открытом городском турни-
ре по тхеквондо, который состоится в новом 
физкультурно-оздоровительном комплексе 
«русь» по улице 50 лет ВлКСм.

ШКОЛьНИКИ-ЧЕМПИОНЫ
Сборные школ краевого центра соревно-

вались за звание сильнейшей баскетболь-
ной команды Ставрополя. В отборочном ту-
ре приняли участие более 30 сборных, шесть 
из которых  продолжили борьбу в финале. по 
итогам состязаний лучшей командой среди 
юношей стала сборная лицея № 35, у деву-
шек в лидерах школа № 7. Финалисты сорев-
нований награждены медалями и грамотами 
администрации Ставрополя.

А. РУСАНОВ.

В парке Победы Ставрополя 
стартовал зимний сезон. Посетителям 
приготовили экстремальные горки и 
прогулки на «бананах», а к Новому году 
здесь откроется уникальный Динопарк.

О
ДнО из главных новшеств -  открытие вто-
рой площадки ледового катка. новая арена 
в дневное время предназначена для ката-
ния детей. Катки соединены между собой. 
Кстати, в следующем году планируется от-

крытие третьей ледовой площадки. изменения 
коснулись и инфраструктуры катка: увеличены 
территории гардероба и раздевалок, организо-
ван подъезд транспорта, открыт прокат зимнего 
инвентаря. А кафе благодаря специальному на-
польному покрытию теперь можно посещать, не 
снимая коньков. 

появилась в парке еще одна нестандартная 
забава – по его аллеям теперь можно прокатить-
ся на надувном «банане», прикрепленном к сне-
гоходу. А в ближайшее время начнет работать ле-

довая горка с бугельным подъемником, длина ее 
трассы составит 150 метров. 

но, пожалуй, самый необыкновенный сюр-
приз своим посетителям администрация парка 
готовит к новому году - на площади 2,5 га воз-
водят уникальный Динопарк под открытым не-
бом. Здесь будет представлено несколько де-
сятков экспонатов хищных и травоядных дино-
завров. размеры животных  от 1,5 до 33 метров. 
Сейчас ведутся монтажные работы. Динозавры 
будут двигаться и издавать звуки. Возле каждо-
го установят табличку с краткой информацией о 
нем: где обитал и чем питался. А в ночное время 
этот необычный парк украсит подсветка. 

Обитатели Динопарка изготовлены в Гонкон-
ге мастерами, создавшими макеты для знаме-
нитой киноленты «парк Юрского периода». Се-
годня подобные парки с динозаврами работают 
всего в нескольких городах россии.

И. БОСЕНКО.

«мисс молодежь» - это не 
очередной конкурс красоты 
в привычном его понимании. 
Он несет важную социальную 
миссию и дает возможность 
российским девушкам заявить 
о себе как о личностях творче-
ских, целеустремленных, лю-
бящих свою страну и мечтаю-
щих сделать мир лучше. В ны-
нешнем году в конкурсе при-
няли участие около 1800 де-
вушек со всей россии, в рам-
ках проекта проведено более 

В  Кочубеевском районе 
впервые прошли соревнования 
по пауэрлифтингу и силовому 
троеборью среди обучающихся. 

О
ТмеТим, сегодня в шести школах тер-
ритории организованы и полностью 
укомплектованы  в соответствии со 
всеми современными нормами трена-
жерные залы, где ученики могут бес-

платно заниматься после уроков на совре-
менных тренажерах. наработанная база и 
система обучения, включающая в себя про-
фессиональный тренерский состав, позво-
лили школьникам в последнее время серьез-
но поднять уровень физической подготовки. 

Турнир по пауэрлифтингу проходил в че-
тырех школах района, и  ребята смогли вы-
полнять упражнения, находясь в привыч-
ной обстановке. Все участники соревнова-
ний проявили мужской характер и огромную 
волю к победе. призеры состязаний полу-
чили  заслуженные награды. А пять юных 
спортсменов впервые выполнили спортив-
ные массовые разряды. 

Следующие соревнования по пауэрлиф-
тингу состоятся в феврале 2015 года и будут 
приурочены к Дню защитника Отечества. В 
2015 году, как сообщили в администрации 
Кочубеевского муниципального района, 
планируется открытие еще трех тренажер-
ных залов в периферийных школах. Они  бу-
дут укомплектованы всем необходимым: от 
кардиотренажеров до профессионального 
спортивного оборудования.

А. ИВАНОВ. 

сПорт

КАРАТИСТЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
СТАВРОПОЛь» - ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ

На пьедестале почета Александр 
Рудь (1-е место) и Сергей Мащенко 
(2-е место).

НАРАСТИЛИ  МУСКУЛЫ

Они делают 
мир добрее
Диспетчер пожарной части Оксана Прядко из 
Георгиевска награждена титулом «Мисс Зрительских 
симпатий» во II Всероссийском творческом конкурсе 
«Мисс Молодежь - 2014». В поддержку девушки 
голоса отдали более 10 тысяч человек! 

трех тысяч общественно значи-
мых акций по таким направле-
ниям, как донорство, улучше-
ние экологической ситуации, 
помощь ветеранам, пожилым 
людям, детям... жюри конкур-
са возглавила первый заме-
ститель председателя комите-
та Государственной Думы Фе-
дерального Собрания рФ по 
международным делам Свет-
лана журова. 

В финале участницы прове-
ли презентацию о себе и реа-
лизованных акциях. Диспетчер 
24-й пожарной части ФГКУ «7-й 
отряд федеральной противопо-
жарной службы по Ставрополь-
скому краю» Оксана прядко от-
читалась о 27 акциях, что вдвое 
больше, чем у ближайших кон-
куренток. ее видеопрезентация 

«Семья, гармония, жизнь» вошла 
в пятерку лучших. 

Творческий потенциал и про-
фессиональное мастерство Ок-
саны прядко оценили по до-
стоинству. Девушку не только 
наградили почетным званием 
«мисс Зрительских симпатий», 
дипломом и ценными подарка-
ми, но и предложили работу в 
департаменте молодежной по-
литики в Государственной Думе 
рФ, переехать в москву и кури-
ровать ряд крупных социальных 
акций. Титул «мисс молодежь - 
2014» и грант в 100 тысяч рублей 
завоевала Виктория магина из  
мордовии.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ мЧС 

россии по СК.

Динозавры в парке

актуально

СОВМЕСТНЫЕ РЕЙДЫ
На Ставрополье проходят рейды по взысканию 
задолженностей, сообщила пресс-служба УФССП 
России по СК.  Один из них провели судебные приставы 
Промышленного райотдела  Ставрополя, представители 
налоговой службы и городской администрации. 

 например, не обрадовала встреча с ними предприниматель-
ницу, развернувшую нелегальную торговлю овощами и фруктами 
на улице. О своих 43  штрафах, назначенных административной 
комиссией, «бизнес-леди» знает и помнит, только выплатить на-
копившиеся 112000 рублей задолженности  не торопится, ссыла-
ясь на безденежье.  Арестовав у женщины весы, приставы  пред-
упредили неплательщицу, что если в течение 10 дней она не об-
разумится, то определять вес товара будет  на глаз.  Своего иму-
щества, двух столов может лишиться за долги перед налоговой 
службой  и один из бильярдных клубов. Такие рейды, заверили нас 
в пресс-службе ведомства, будут проводиться и в дальнейшем.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

бди!

НЕ ОМРАЧИТь ПРАЗДНИК
суд да дело

ЗАПЛАТИТЕ ЗА ЛАПШУ
В невинномысске возбуждено уголовное дело в отношении по-

лицейского, пытавшегося разбогатеть с помощью жульничества. 
Как рассказали в пресс-службе СУ СКр по СК, страж порядка по-
пытался навешать лапши на уши женщине, обвиняемой в нарко-
торговле. В частности, он посулил, что за 220 тысяч рублей суме-
ет сделать так, что она будет приговорена судом не к реальному, а 
к условному сроку лишения свободы. Впрочем, теперь ему само-
му придется решать, как не оказаться в местах не столь отдален-
ных на долгие годы. после получения денег страж порядка  задер-
жан сотрудниками УФСб по Ставропольскому краю. 

Ю. ФИЛь.

ТЯГА К ПЕЧАТНОМУ СЛОВУ
В невинномысске сотрудники уголовного розыска задержали 

43-летнего мужчину, который подозревается в краже из магазина 
книги, причем не простой, а электронной. похищенный гаджет изъ-
ят, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

А. МАщЕНКО.

под запрещающий знак я по-
вернул по команде автонавига-
тора.

Он говорит:
- поверните направо.
А я ему:
- Там же знак!
А он:
- Делай, что я говорю! Тут 

сроду гаишников не было.

- Дорогая, я хочу тебе со-
знаться... не смогу с этим гру-
зом жить... я тебе изменил... 
это было первый и последний 
раз... клянусь!..

- Ну... что тебе сказать... 
15:1... в мою пользу...

Коллектив Концер-
на «Энергомера» вы-
ражает глубокие со-
болезнования прези-
денту компании Вла-
димиру ивановичу 
полякову в связи со 
смертью его отца

Ивана 
Григорьевича.

Скорбим вместе с 
вами.


