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актуально
В ИЕРуСалИм за БлагОдаТным ОгнЕм



Сегодня из аэропорта Минеральных вод
делегация края, возглавляемая членом
Совета Федерации от Ставрополья Михаилом Афанасовым, вылетает в иерусалим, чтобы в великую субботу, 11 апреля,
стать свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. огонь
является великой христианской святыней, а его ежегодное появление в канун
воскресения Христова называют чудом,
символом надежды, символом жизни. в
тот же день лампада с Благодатным огнем будет доставлена на Ставрополье и
передана митрополиту Кириллу и представителям епархий, входящих в Ставропольскую митрополию. и в Пасхальную
ночь Благодатный огонь озарит православные храмы нашего края.
н. БыКОВа.

в правительстве края

Никто Не забыт! Стимул - личная
ответственность
за инвестпроекты
Вчера в Кисловодске прошло выездное
заседание правительства Ставропольского края

О

 СТаРТ для
ПОдСОлнЕЧнИКа
на Ставрополье начался сев подсолнечника. Как сообщили вчера в министерстве сельского хозяйства СК, сев проведен на 6,4 тысячи гектаров, или на трех
процентах всей запланированной в крае
площади. По сравнению с прошлым годом кампания идет опережающими темпами. Первыми к ней приступили сельхозпредприятия ипатовского, Курского, новоалександровского и Труновского районов.
Т. СлИПЧЕнКО.



нЕСКОльКО ЧаСОВ
БЕз СВЕТа

в минувшую среду значительная часть
Ставрополя на несколько часов оказалась
обесточенной. Перебои в энергоснабжении потребителей в Ленинском районе
краевого центра были связаны с техническим инцидентом на подстанции «восточная». в результате него, объяснили в филиале МрСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго», на открытом распределительном устройстве подстанции вышло из
строя 9 фидеров. отключенная нагрузка
составила в общей сложности 8,9 Мвт.
Ликвидация повреждений осложнялась
дождем. восстановили энергоснабжение через два с половиной часа: энергию
стали подавать потребителям по резервной схеме.
Ю. ЮТКИна.



ВОйдуТ В СВОдный
хОР СТРаны

в прошедшем в Ставрополе окружном
этапе всероссийского хорового фестиваля приняли участие 17 коллективов
из регионов Северо-Кавказского федерального округа. Ставрополье представляли хоровые коллективы средней образовательной школы № 2 Курского района, Кисловодской детской музыкальной
школы им. С.в. рахманинова и Ставропольского краевого колледжа искусств.
все эти коллективы признаны лауреатами окружного этапа фестиваля. А победителями стали хоровой коллектив «Арион» республиканского лицея искусств
Северной осетии и хор Северо-Кавказского государственного института искусств Кабардино-Балкарии. они примут участие в финале фестиваля, где будет сформирован сводный хор страны
для участия в торжественной программе празднования дня Победы в Москве.
н. БыКОВа.



лЮБлЮ я КаВКаз...

Сегодня в краевом доме народного творчества при участии общественной организации писателей «Литературный фонд
россии» проходит презентация вышедшего к 200-летию М.Ю. Лермонтова сборника «Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ», в которую вошли произведения 40 авторов - классиков отечественной литературы, известных лермонтоведов, ученых-филологов и журналистов.
Книга иллюстрирована живописными
произведениями кисти М.Ю. Лермонтова, его рисунками и набросками, материалами Государственного архива Ставропольского края. на празднике прозвучат
литературно-музыкальные композиции
и романсы на стихи Лермонтова в исполнении студентов Северо-Кавказского федерального университета, выступят известные ставропольские писатели – авторы сборника.
н. БыКОВа.



ПамяТнИК ЧугуннОй
задВИжКЕ

в Ставрополе на территории МУП «водоканал» появился памятник чугунной задвижке по инициативе ветеранов этого
предприятия. Гигантская задвижка весит
несколько тонн, ее высота около трех метров. 40 лет этот чугунный механизм проработал на Сенгилеевском водозаборе
и является символом надежности водопровода. Подобная символика очень популярна в стране и мире. в частности, памятники в виде гигантских задвижек есть
в Москве, Чебоксарах, Петрозаводске, а
в подмосковных Мытищах установлены
сразу три разноцветные задвижки на высоких трубах.
а. ФРОлОВ.



гРядуТ замОРОзКИ

По данным Ставропольского гидрометцентра, ночью и утром 11-13 апреля местами по краю ожидаются заморозки до -3
градусов. МЧС края предупреждает о вероятном возникновении локальных чрезвычайных ситуаций природного характера
в северо-западных и южных районах края,
связанных с повреждением и частичной
гибелью цветков ранних семечковых и косточковых плодово-ягодных культур.
И. БОСЕнКО.

Цена 7 рублей

В Ставропольском
музее Великой
Отечественной войны
«Память» уже собрано
около полутора тысяч
фотографий ветеранов,
и их число постоянно
растет.

Е

жедневно с данными
о своих родственниках
в музей приходят сотни
ставропольцев. Люди активизировались в преддверии юбилея Победы, поэтому трудиться работникам
музея сейчас приходится в сумасшедшем ритме - в коридорах не протолкнуться. ничего
особенного от заявителей не
требуется. нужно лишь заполнить анкету с данными о ветеране, ребенке войны или труженике тыла и предоставить
фотографию. если подарить
снимок или документы человек не готов, то их сканируют
музейщики.
Первоначально завершить

акцию хотели уже сегодня,
но, по словам директора музея Л. Акининой, планируется продлить ее до начала мая.
Фотографии отправляются в
музейный фонд, а затем используются в работе. Кроме того, снимки и документы

передаются для публикации
на сайте Победа26.рф, а также для размещения на «Стене
памяти».
Ставропольчанка валентина Тихенко (на верхнем снимке) принесла в музей документы своего дяди Михаила васи-

льевича Чендылова, погибшего в боях за Севастополь.
- вот письмо от товарищей,
сообщивших о его гибели моей
бабушке. вот наградной лист
на медаль. А это документы,
подтверждающие его смерть,
- показывает женщина. - все
это сохранила бабушка, а теперь берегу я. ни одной фотографии дяди, к сожалению, не
сохранилось. но я узнала, что
документы здесь тоже принимают, поэтому и решила, что
обязательно должна поделиться с музеем, - рассказала валентина Тихенко.
ТаТьяна ЧЕРнОВа.
Фото дМиТрия СТеПАновА.

юбилею Победы Посвящается...
Как уже сообщалось, к 70-летию Победы в соответствии с указом Президента
рФ Пенсионный фонд рФ производит выплаты ветеранам, инвалидам, узникам фашистских лагерей, вдовам погибших, труженикам тыла. на Ставрополье число получателей таких единовременных денежных выплат составит более 35 тысяч человек. на эти цели в бюджете отделения
ПФр по краю предусмотрено 171,1 миллиона рублей. деньги будут доставляться получателям в апреле.

*****
в Ставропольском крае ветераны и инвалиды великой отечественной войны
смогут воспользоваться помощью многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на дому, сообщили в минэкономразвития СК. в рамках акции «Спасибо за Победу!» сотрудники МФЦ не только проконсультируют по вопросу получения услуги, но и помогут подготовить
необходимые документы. все услуги будут оказаны бесплатно, за исключением
тех, в которых предусматривается оплата госпошлины. если необходимая услуга в МФЦ не оказывается, ветераны получат консультацию, где и при выполнении каких условий можно ее получить. Согласование выезда сотрудников МФЦ на
дом осуществляется в будни с 9 до 18 часов по телефонам МФЦ. Акция продлится до 31 мая 2015 года.

*****
Министерство образования и науки рФ
провело всероссийский урок Победы, посвященный подвигу народа в великой
отечественной войне. Участие в нем приняли глава Минобра рФ дмитрий Ливанов, министр культуры рФ владимир Мединский, учащиеся школ, члены патриотических клубов, ветераны, руководители органов власти, представители общественных организаций. Урок прошел в режиме видео-конференц-связи с подключением городов-героев, в числе которых
Москва, Курск, Севастополь, Ленинград
(Санкт-Петербург), Сталинград (волгоград). в нашем крае видеоурок проводился в Ставрополе (СоШ № 39), Пятигорске
(СоШ № 4), Буденновске (СоШ № 2), куда
приехали ребята из других школ региона.

*****
в Пятигорском краеведческом музее
открылась выставка «они служили миру
и сохранению памяти», посвященная музейным работникам Ставрополья – участникам великой отечественной войны. в
проекте приняли участие двадцать пять
государственных и муниципальных музеев края, а также ряд музеев различной
ведомственной подчиненности. инициаторами и разработчиками проекта выступили Пятигорский и Прасковейский (Буденновский район) краеведческие музеи.
Экспозиция рассказывает о подвиге тех,
кто, рискуя жизнью, сохранял бесценные

коллекции от разграбления и уничтожения во время вражеской оккупации, знакомит с историей создания музеев, биографиями их основателей и работников,
прошедших войну. на выставке представлены уникальные документы, фотографии,
ценные экспонаты, переданные коллекционерами. Создатели выставки постарались сделать все, чтобы «от героев былых
времен» в нашей памяти и памяти наших
потомков остались имена и дела.

*****
в преддверии 70-летия Победы в нефтекумском городском парке заложили
Аллею славы. в посадке деревьев приняли участие представители общественности, казачества, противопожарной службы. А затем у вечного огня состоялся митинг, на котором отдали дань памяти ветеранам, совершившим свой подвиг во имя
мира на земле.

*****
на территории пункта постоянной дислокации оМон Главного управления Мвд
по краю состоялось мероприятие, посвященное 70-й годовщине Победы. Как сообщает пресс-служба полицейского главка, в рамках мероприятия сотрудники отряда оМон, ветераны и дети сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, организовали посадку деревьев. Акция посвящена сохранению памяти о павших в борьбе с фашизмом.

инфо-2015

С уЧЕТОм уРОжайнОСТИ
Объявлен аукцион на проведение кадастровой оценки земли и недвижимости в регионе. начальная цена торгов - более 97 млн рублей, сообщили в краевом министерстве имущественных отношений.
если аукцион состоится 20 апреля, как запланировано изначально, то работы начнутся уже в мае и завершатся к концу года.
оценке подвергнутся вся земля региона и все объекты недвижимости, которые на ней находятся. работы будут выполняться в
соответствии с утвержденным графиком в несколько этапов. Поначалу будет собрана и проанализирована информация из всех
районов Ставрополья, а затем начнется непосредственная оценка земли и недвижимости на ней в муниципалитетах. Самое пристальное внимание при этом будет уделяться землям сельскохозяйственного назначения, уверяют в минимущества. Там учитываются различные показатели, включая урожайность с гектара, качество почвы, доступность инфраструктуры и т.д. Заключительной стадией станет сведение полученных данных в единую общекраевую базу. в ведомстве напоминают, что при нем
создан общественный совет по вопросам кадастровой оценки,
в который вошли представители краевых министерств и депутатского корпуса Ставрополья, муниципалитетов, деловых кругов, общественности и научной сферы. его задача – разбираться в каждом спорном случае по конкретному объекту. Таким образом, результаты кадастровой оценки могут быть откорректированы с учетом отдельных случаев, и большинство претензий
должно быть урегулировано в досудебном порядке.
Ю. ПлаТОнОВа.

ПамяТИ хИРуРга
михаил Водолацкий, известный далеко за пределами своей
малой родины, внес большой вклад в организацию детской
стоматологической службы на Ставрополье и в Северо-Кавказском федеральном округе.

высококлассный челюстно-лицевой хирург, он создал и бессменно руководил кафедрой стоматологии детского возраста
более 30 лет, получил 14 патентов на изобретения, подготовил
47 рационализаторских предложений, которые сегодня активно
используются в стоматологической хирургии. Мемориальная доска с именем заслуженного врача россии профессора М. водолацкого установлена на здании детской стоматологической поликлиники на проспекте октябрьской революции краевой столицы. Участие в торжественной церемонии открытия приняли
горожане, представители администрации Ставрополя, ученые,
коллеги и ученики хирурга.
а. РуСанОВ.

ОБыгРал знаТОКОВ
житель георгиевска андрей Камынин обыграл знатоков в
интеллектуальной игре «Что? где? Когда?».
Ставрополец, работающий электромонтером, предложил им
за одну минуту догадаться, зачем нужны крючки над окнами в кабине грузовика ГАЗ-66. Знатоки пришли к выводу, что на крючках
могли бы крепиться шторки от солнца. на самом деле все грузовые автомобили этой модели, прозвучало в правильном ответе,
конструкторы изначально оснастили брезентовыми гамаками,
чтобы водитель имел возможность отдохнуть в кабине, и крючки предназначались для крепежа спального места. вопрос, который стоил 90 тысяч рублей, был отправлен на передачу «Что?
Где? Когда?» полтора года назад, но в эфир попал только 4 апреля 2015-го. Автомобиль ГАЗ-66, о котором спрашивал наш земляк, используется восточными электрическими сетями филиала МрСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго», где трудится А. Камынин. в нем размещена передвижная электротехническая лаборатория. Как поясняют энергетики, брезентовый гамак
давно снят и не используется по назначению, а крючки для него
остались на своих местах.
Ю. ПлаТОнОВа.

ТКрывАя его, губернатор владимир владимиров пояснил:
- Сегодня мы возобновляем очень правильный формат выездных
заседаний. Почему именно
Кисловодск? да потому что
очень много вопросов касается непосредственно этого города. Сегодня основная задача власти, особенно в городах-курортах и других городах Ставропольского
края, – разобраться с земельными ресурсами. вот и
Кисловодск, который я помню с детства, обрастает совершенно ненужными стройками.
Глава региона заявил, что
будет жестко требовать с глав
администраций городов отчеты за выданные разрешения на строительство, за перевод земель из одного вида
использования в другой.
вот почему на выездном
заседании первым делом
рассмотрели вопрос об использовании земель в Ставропольском крае в целом и в
Кисловодске в частности.
С докладом «об инвентаризации земель в Ставропольском крае» выступил министр имущественных отношений Алексей Газаров.
Министр напомнил, что
предыдущая инвентаризация
проходила с 1987 по 1991 год.
разумеется, с тех пор многое
изменилось в части рационального использования земель. в 2014 году по поручению губернатора была образована комиссия по инвентаризации земель и сформулирован план инвентаризации.
и вот с начала нынешнего года началась его реализация.
на сегодняшний день, сообщил министр, инвентаризация проводится во всех муниципалитетах. и хотя пока
наблюдается некоторое отставание от графика, Алексей
Газаров заверил, что уже во
втором квартале это отставание будет ликвидировано.
в итоге уже к концу 2015 года
в Ставропольском крае будет
инвентаризировано около 6,5
миллиона гектаров.
выполнить столь большой объем работ в сжатые
сроки поможет автоматизация учета. Соответствующие программные комплексы внедрили или продолжают внедрять во всех районах
края за исключением Александровского и Благодарненского.
Комментируя выступление министра, глава региона отметил:
- Земля – наш основной
ресурс, который мы должны
держать в руках. А пока получается так, что по кадастру
земля есть, а в налоговой базе ее нет.
и владимир владимиров
привел пример по Предгорному району: в прошлом году в налоговой базе отсутствовал 41 процент земель.
в нынешнем учет немного наладили, но все равно 37 про-

центов земель пока не попали
в налоговую базу.
Поскольку и в Кисловодске
проблема рационального использования земель и взимания налогов за пользование
участками стоит весьма остро,
владимир владимиров предложил отчитаться главе администрации города-курорта Андрею Кулику.
Сити-менеджер сообщил,
что инвентаризация земель
в Кисловодске началась несколько раньше, чем в целом
по краю. на основании решения городской думы, принятого в сентябре 2014 года, была
образована и начала работать
соответствующая межведомственная комиссия.
- Сразу же стало ясно, что
учет практически всех земель
требует корректировки по фактическим показателям, - констатировал Андрей Кулик.
в частности, глава администрации рассказал, как были поставлены на налоговый
учет земли под федеральными санаториями. отныне только один санаторий имени орджоникидзе за 33 гектара, на
которых расположены его корпуса, будет платить 27 миллионов рублей налоговых платежей в год. Серьезной проблемой Кисловодска остается
стихийная застройка. в данное время в судах находится
более 270 исков администрации города-курорта по приведению земельных участков в
соответствующий вид.
Андрей Кулик также озвучил
мысль о том, что, поскольку на
площади, рассчитанной на 100
тысяч человек, уже проживают
136 тысяч, приток мигрантов в
Кисловодск крайне нежелателен. Более того, из-за отсутствия свободных земель проблематично обеспечить участками льготные категории жителей и даже построить дома для
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
Тем не менее губернатор
жестко раскритиковал исполнительную власть городакурорта. Поводом стал представленный в конце минувшего
года план публичных слушаний
по изменению вида использования земельных участков. Глава региона привел добрый десяток вопиющих, на его взгляд,
примеров, когда администрация предлагала использовать
земельные участки под строительство многоэтажных домов,
магазинов и даже парковки автомобилей. владимир владимиров потребовал от руководства Кисловодска представить
полный отчет по всем выделяемым под строительство участкам за последние три года. он
предупредил всех руководителей муниципального звена, что
выявленные нарушения в этой
сфере могут стать причиной
для снятия с должности.
С докладом по вопросу «об
итогах инвестиционного развития городских округов и муниципальных районов Ставропольского края в 2014 году
и задачах на 2015 год» выступила министр экономическо-

го развития Юлия Косарева. она сообщила, что львиная доля инвестиций в Ставропольский край приходится на долю таких крупных инвесторов, как компании «Лукойл», «роснефть», «Каспийский трубопроводный консорциум», «Арнест», «еврохим». весьма успешно привлекает инвестиции расположенный в невинномысске
индустриальный парк. Среди городов наиболее активны
Ставрополь, Михайловск, Пятигорск, Минеральные воды.
в крае создан и успешно
работает координационный
совет по инвестиционной деятельности. По словам министра, в последнее время удалось хорошо наладить учет
свободных земельных участков. в результате на сегодняшний день в крае сформировано 114 инвестиционных
площадок общей площадью
3400 гектаров. Министерство планирует определять
индекс деловой активности
каждого муниципалитета. А
в ближайшее время, для того чтобы иметь информацию
из первых рук, во всех территориях начнут проводить инвесттуры.
Юлия Косарева не стала
скрывать, что в инвестиционной деятельности есть и серьезные проблемы. в частности, министр предложила
провести по всему краю инвентаризацию незавершенного строительства.
Глава региона так прокомментировал выступление министра:
- Когда каждый глава
местной
исполнительной
власти скажет: «я лично отвечаю за этот проект», инвестировать в территорию станут охотнее. Личная ответственность – это серьезный
стимул.
После обсуждения двух
первых вопросов члены краевого правительства рассмотрели два проекта закона, подготовленных министерством строительства и
архитектуры и управлением
по сохранению и охране объектов культурного наследия,
а также проект закона Ставропольского края об установлении налоговой ставки ноль
процентов для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в
производственной, социальной и научной сферах, подготовленный министерством
экономического развития.
Как сообщила зампред ПСК,
руководитель аппарата правительства края ольга Прудникова, все проекты законов
прошли в установленном порядке согласования, проведена их юридическая и антикоррупционная экспертиза. и
у прокуратуры к ним не было
никаких замечаний и предложений. Поэтому члены правительства единогласно проголосовали за все эти проекты
законов.
нИКОлай БлИзнЮК.

суд да дело
ШанТаж
нЕ удалСя
в отдел полиции управления Мвд по Ставрополю
с заявлением о вымогательстве обратился местный житель. Установлено, что двое
молодых людей под угрозой
распространения в отношении потерпевшего сведений,
порочащих его честь и достоинство, потребовали от него
деньги. Потерпевший передал им 50 тысяч рублей. Как
сообщает пресс-служба ГУ
Мвд по краю, вымогатели
задержаны, возбуждено уголовное дело.

аФЕРа ЧЕРЕз
ИнТЕРнЕТ
Сотрудники
уголовного
розыска Георгиевска установили, что местная жительница через социальные сети занималась продажей одежды

и обуви. При оформлении заказа она просила перечислять
предоплату на указанный ею
банковский счет, однако никаких товаров покупатели после этого не получали. Как выяснилось, аферу эту организовала ранее судимая жительница Георгиевска. она задержана, возбуждено два уголовных
дела, сообщает пресс-служба
ГУ Мвд по краю.

ПОгРОмщИК
задЕРжан
Сотрудники уголовного розыска отдела Мвд по Предгорному району задержали
мужчину, находившегося в
федеральном розыске. в октябре 2014 года подозреваемый
устроил погром в доме своей
знакомой в станице Бекешевской, повредив технику, мебель и разбив 18 оконных стекол. После возбуждения уголовного дела он скрылся и

был задержан лишь недавно
на территории одной из соседних республик. Погромщик
этапирован на Ставрополье.

ПРИТОн
В СалОнЕ
Сотрудники полиции установили, что в помещении
одного из массажных салонов Ставрополя организован притон. девушек для оказания интимных услуг привлекали через объявление в интернете. организаторы притона определяли перечень и
стоимость сексуальных услуг,
за что и получали доход. Сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в совершении преступления 24-летняя женщина и 30-летний мужчина. Как сообщает
пресс-служба полицейского
главка, возбуждено уголовное дело.
а. РуСанОВ.
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Не бОйтесь стАть
ПРедПРиНиМАтеЛеМ
Президент Владимир Путин провел в Москве заседание Государственного совета
Российской Федерации по мерам государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства. В работе заседания
принял участие губернатор ставрополья Владимир Владимиров.

В

чиСЛе вынесенных на обсуждение тем – повышение эффективности государственной поддержки малого бизнеса, расширение доступа предпринимателей к кредитным ресурсам, решение проблем, связанных с кадровым обеспечением, налоговым и правовым
регулированием, в том числе с
трудовыми отношениями, проведением проверок со стороны контрольно-надзорных органов.
- развитие малого и среднего предпринимательства –
не только одно из ключевых
условий обновления страны,
обновления экономики, повышения ее устойчивости, но и в
целом нашего успешного движения вперед. малые и средние компании в силу их мобильности и гибкости могут быстро
занимать востребованные рыночные ниши, формировать новые точки экономического роста, способствовать решению
проблем занятости, – сказал
Владимир путин, открывая заседание.
он отметил, что, несмотря на созданные условия для
улучшения делового климата, малый и средний бизнес в
россии развиваются недостаточно эффективно. Доля пред-

приятий этого сектора экономики в ВВп страны составляет 21
процент, что значительно ниже,
чем в странах, лидирующих на
мировом рынке. Значительный
рост этого показателя должен
стать главным результатом совместной работы всех уровней
власти, подчеркнул глава государства.
Как прозвучало на заседании,
главным целевым показателем
должно быть двукратное увеличение занятости в сфере малого и среднего бизнеса до 2020
года. Это позволит обеспечить
рост доли предпринимательства
в объеме ВВп страны до 40 - 50
процентов.
Для решения этой задачи
Владимир путин нацелил руководителей регионов на создание
благоприятной деловой среды
и устранение всех препятствий,
которые мешают бизнесу развиваться.
повестку заседания прокомментировал Владимир Владимиров:
- число предпринимателей
на Ставрополье в прошлом году
выросло, всего в эту деятельность вовлечено около 200 тысяч человек. Суммарно за прошлый год ими уплачено порядка 4,3 миллиарда рублей налогов – это примерно 8 процентов
от всех налоговых поступлений

в консолидированный бюджет.
оборот продукции в этой сфере составляет треть в объеме
Врп Ставропольского края, то
есть больше, чем в среднем по
россии.
Но необходимо стремиться к увеличению этого показателя. при этом, решая задачу,
поставленную главой государства, мы должны руководствоваться принципом «не навреди».
Не нужно бежать сломя голову,
нужно действовать взвешенно, и президент также призывает нас к этому. инструментарий
для достижения целей в первую
очередь заключается в открытии доступа к деньгам, которые
позволят развиваться малому и
среднему бизнесу. Конечно же,
это вопросы упрощения уплаты
налогов для новых предприятий
и, возможно, для старых, кадастровая переоценка недвижимости и земли. и еще одна важная составляющая – это обучение. Нужно перестать бояться
малого и среднего бизнеса, перестать бояться стать предпринимателем.
что касается «налоговых каникул», в Ставропольском крае
мы их точно вводим. потому что
это правильно. Сегодня тем людям, которые приходят в предпринимательство, очень тяжело
в текущих экономических усло-

виях, и мы обязаны пойти им
навстречу. С другой стороны, у
бизнеса остаются социальные
обязательства, которые также
должны исполняться.
дЛя сПРАВки. По итогам 2014
года на территории Ставропольского края действует свыше 110 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и
крестьянско-фермерские хозяйства, что на 2% больше, чем
в 2013 году. Оборот продукции
малых и средних предприятий
края в прошлом году составил
470,5 миллиарда рублей с ростом на 12,3% в сравнении с
уровнем 2013 года.

ВЛАдиМиР
ВЛАдиМиРОВ
ВОШеЛ В сОстАВ
ПРеЗидиУМА
ГОссОВетА
Президент России
Владимир Путин
утвердил новый
состав президиума
Государственного
совета Российской
Федерации.
В него вошли руководители девяти регионов страны –
республики Крым, Калужской,
ростовской и Курганской областей, Ненецкого автономного
округа, приморского края, республики тыва, Удмуртской республики, а также губернатор
Ставропольского края Владимир Владимиров.
текст
соответствующего
распоряжения главы государства размещен на официальном сайте президента россии.

ОбРеЛи иМеНА
В Железноводске состоялся митинг, посвященный
перезахоронению останков воинов красной армии,
погибших при обороне города в августе 1942 года.

О

тдать последние почести героям пришли ветераны, военнослужащие, представители патриотического движения
«Знамя победы», участники поискового движения, казаки и
учащиеся. В церемонии принял участие губернатор Владимир Владимиров.
- Сегодня не прекращаются
попытки переписать историю
Великой отечественной, и в
этих условиях особенно важно сохранить истинную правду
о войне. Сегодня вечный покой
обретут еще два героя – они защищали Железноводск, защищали Ставрополье, защищали нашу родину. Вечная им память. мы, ныне живущие, никогда не забудем их подвиг, сказал Владимир Владимиров.
Глава края поблагодарил
специалистов
российского
военно-исторического общества (рВио), которые провели
поисковую работу по определению места первоначального захоронения и установлению имен погибших красноармейцев – Николая Беднякова и
Степана чубарова.
- В прошлом году благода-

ря нашей работе 106 бойцов
обрели имена и вечный покой.
мы делали, делаем и будем это
делать, пока не будет похоронен последний солдат. Сохранить память о них важно не
только для нынешних, но и для
будущих поколений, - отметил
первый заместитель исполнительного директора рВио олег
пермяков.
под
оружейные
залпы
останки павших героев были
преданы земле в братской могиле мемориала «огонь вечной
славы». поклониться праху воинов в Железноводск приехали родственники погибших из
Луганской области и Алтайского края.

П

ково решение губернатора по
обращению жительницы этого
села ирины Дорохиной. На строительство площадки из краевого
бюджета выделят около 2,5 миллиона рублей. площадка будет
введена в строй в середине лета 2015 года.
В ходе личного общения земляки также задали губернатору
вопросы, связанные с обеспечением жильем молодых семей, ремонтом кровли сельской
спортшколы и другие.
решение озвученных ставропольцами проблем Владимир Владимиров взял на личный контроль.

*****
Геннадий Верхотуров обратился к руководителю Ставрополья с письмом, где изложил
целый ряд частных проблем и
общих вопросов к деятельности
жилищно-коммунального комплекса.
- Больше двух лет через суды
и правоприменительные структуры я добиваюсь прозрачности и честности коммунальных
платежей. тот факт, что губернатор услышал меня, а также
дельные поручения, которые он
дал по итогам, дают основания
рассчитывать на то, что не только по конкретному вопросу, но и

в целом по отрасли начнется
оздоровление, – сказал ставропольчанин.
так, сегодня губернатор принял решение по одному из больных вопросов ставропольской
городской коммуналки.
- СГрЦ больше не должен
представлять интересы ресурсоснабжающих и управляющих
организаций в судебных инстанциях. если у вас это прописано в уставах и договорах,
изымите эту норму, – такое категоричное поручение от руководителя региона получили глава администрации Ставрополя
Андрей Джатдоев и руководитель СГрЦ Светлана Фомина.
профильные министерства
и ведомства также должны досконально разобраться в системе агентских договоров,
по которым производители
жилищно-коммунальных услуг
взаимодействуют с городским
расчетным центром.
- расчетные центры нужны
для обеспечения платежной
дисциплины в жилищно-коммунальной сфере и удобства
людей – чтобы не бегать с десятком квитанций в сто инстанций, но их структура и деятельность должны быть абсолютно
прозрачными, – отметил Владимир Владимиров. – и мы добьемся, чтобы так было и в нашем случае.
Управление по информполитике аппарата Пск.

диАЛОГи О ПАтРиОтиЗМе
депутаты думы края приняли участие в круглом столе, одним из гостей которого стал публицист, политический консультант, телеведущий и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.

В

М

ероприятие проводится
уже в 13-й раз, организатором выступает министерство труда и социальной защиты населения края.
На выставке представили современные образцы спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты для работников
промышленности,
сельского хозяйства, строительства, транспорта, силовых
структур и представителей других профессий. так что посетители, которых за несколько дней
(выставка завершится сегодня. Авт.) пришло более двух тысяч,
смогли оценить образцы спецодежды и выбрать подходящие
товары.

ки стала и Ставропольская краевая психиатрическая клиническая больница № 1, презентовавшая буклеты с информацией о профилактике суицидов,
телефонами доверия и горячих
линий.
- В выставке также участвуют
работодатели и организации,
которые проводят специальную
оценку условий труда, производители средств спецзащиты, а
также студенты, планирующие
в будущем связать свою трудовую деятельность с вопросами охраны труда, - рассказала
заместитель министра труда и
социальной защиты населения
края Людмила Шагинова.
она также отметила, что в
прошлом году в нашей стране
изменилось законодательство
в области обеспечения безопасных условий труда:
- поменялись механизмы
оценки опасности, и, как во всякий переходный период, сейчас
возникают некоторые проблемы.
моменты, пока не урегулированные в законодательстве, мы и будем обсуждать в рамках этой выставки, ставя для себя конечную
цель ежегодно снижать уровень
травматизма на рабочих местах.
и успехи уже есть: на протяжении пяти лет этот уровень снижается. Хотелось бы, чтобы все забыли, что такое тяжелые травмы
на производстве, чтобы каждый
возвращался домой здоровым.

Но все-таки главная цель
«Спецовки» - создание безопасных условий труда, предупреждение производственного травматизма и профзаболеваний. Все эти вопросы обсудили на семинарах и совещаниях.
Кроме того, собравшиеся получили консультации по вопросам,
касающимся охраны труда. интерес вызвал и показ моделей
спецодежды.
одним из участников выстав-

тАтьяНА ЧеРНОВА.
Фото ЭДУАрДА КорНиеНКо.

План стабилизации:
первые результаты

В ходе очередного личного приема губернатор выслушал проблемы и предложения десяти земляков.

мероприятии, проходившем на базе Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки имени м.Ю. Лермонтова, приняли участие председатель Думы СК Юрий Белый,
вице-спикер Виктор Лозовой,
председатель комитета краевого парламента по культуре,
молодежной политике, физической культуре и средствам массовой информации елена Бондаренко, депутат Алексей Гоноченко.
обсуждалась актуальная
сегодня тема патриотизма в
современном информацион-

В ставрополе в среду открылась традиционная специализированная выставка «спецовка. Охрана труда 2015 года»

актуально

НА ПРиеМ к ГУбеРНАтОРУ
еНСиоНер из села привольного Красногвардейского района Николай Клименко обозначил вопрос
ремонта автомобильной
дороги между селами Красногвардейским и привольным.
Дорога давно разбита и требует полной замены покрытия.
Глава края проинформировал, что ремонт 11 километров дороги между поселениями Красногвардейского района включен в план дорожных
работ на 2015 год. Будет произведена не только замена покрытия, но и установлены новые дорожные знаки. работы
обещают завершить до конца
года. Губернатор призвал Николая Клименко организовать
контроль качества ремонта.
Сотрудница средней школы
№ 19 города изобильного Людмила Доброхлебова обратилась к главе края с просьбой о
содействии в замене водовода.
Водовод по улице Колхозной
в изобильном должен быть отремонтирован уже нынешним
летом – такую задачу поставил
Владимир Владимиров. изобильненский филиал ГУп «Ставрополькрайводоканал» обязуется провести капитальный ремонт в указанные сроки. Сегодня закуплены материалы, в ближайшее время начнутся работы.
Село Константиновское петровского района получит новую комплексную спортивную
площадку открытого типа. та-

Возвращайтесь
домой здоровыми

ном обществе. можно ли научить
патриотизму или в подрастающем поколении его надо воспитывать собственным примером?
может ли государство быть объектом патриотизма? События,
происходящие в государствах
бывшего СССр, и попытки пересмотреть историю заставляют о
многом задуматься.
рассуждая о том, когда проявление патриотических чувств
рискует превратиться в национализм, Анатолий Вассерман
напомнил известную цитату о
том, что патриотизм – это любовь к своему, а национализм –
это ненависть к чужому, и выска-

зал убежденность в том, что чувство любви к родине настолько
естественно для человека, что
его не надо воспитывать, но надо демонстрировать, показывая,
что для нас наша родина.
Юрий Белый вручил Анатолию Вассерману книгу «Станицы Ставропольского края», а
елена Бондаренко по поручению губернатора передала ко-

пию Знамени победы и памятный знак. она также поблагодарила общественного деятеля за внимание к Ставрополью и, будучи членом рабочей
группы по подготовке и проведению Северо-Кавказского
молодежного форума, пригласила побывать на «машуке-2015» и продолжить общение с молодежью СКФо.

По сообщениям пресс-служб губернатора и думы ск. Фото пресс-служб губернатора и думы ск.

На рабочем совещании в администрации ставрополя обсуждался ход выполнения
городского плана первоочередных мер по развитию экономики и обеспечению
социальной стабильности, принятого чуть более месяца назад.

П

ерВым обсудили вопрос
оказания адресной помощи населению. Как прозвучало, основной упор делается на новые формы работы. Например, для малоимущих горожан организовали бесплатные горячие обеды. такой
поддержкой еженедельно пользуются до трехсот человек. Сейчас в акции участвуют два десятка кафе, столовых и ресторанов
города, и их список постоянно пополняется. Нуждающиеся могут с существенной скидкой воспользоваться услугами
парикмахерских, ателье, бани,
мастерских по ремонту теле- и
ра диоаппаратуры. присутствовавший на совещании президент
торгово-промышленной палаты
края Б. оболенец предложил активнее привлекать к реализации
социальных проектов бизнессообщество.
продолжая тему социальной
защищенности, глава администрации А. Джатдоев отметил,
что нужно не допустить появления новых обманутых дольщиков. На сегодняшний день в городском реестре 112 строящихся многоквартирных жилых домов, 51 из них возводится с привлечением средств граждан. Комитету градостроительства поставлена задача держать руку на
пульсе по каждому объекту.
Следующий блок стабилизационных мер – пресечение спекулятивных процессов и необоснованного повышения цен на
товары первой необходимости.

С начала года специальная комиссия провела 26 рейдов, в ходе которых было проверено более 250 предприятий торговли.
по всем фактам нарушений материалы оперативно направляются в надзорные органы.
еще один действенный инструмент регулирования цен на продукты – создание благоприятных условий для реализации товаров непосредственно производителями минуя череду перекупщиков. С февраля в Ставрополе
еженедельно проводятся ярмарки выходного дня, причем сразу
на двух площадках. А. Джатдоев
поставил задачу разработать график проведения ярмарок на ближайшие два месяца. причем график должен быть не только опубликован в Сми, но и разослан в
каждое фермерское хозяйство.
приоритетное направление
– организация питания детей в
детских садах и школах. В марте в Ставрополе впервые прошла
торгово-закупочная сессия, в ходе которой руководители образовательных организаций напрямую встретились с товаропроизводителями. итог сессии
– 150 договоров на общую сумму
свыше 14 миллионов рублей. по
предварительной оценке, экономический эффект от прямых поставок составляет не менее 20
процентов. Уже в мае состоится вторая торгово-закупочная
сессия.
от расходов участники обсуждения перешли к вопросу
пополнения городского бюд-

жета. Как прозвучало, налоговые и неналоговые поступления в первом квартале текущего года превысили запланированные показатели по всем направлениям. план выполнен на
106,6 процента, дополнительно
в городскую казну поступило более 46 миллионов рублей. Кстати, за первый квартал 2015 года
в пять раз удалось снизить муниципальный долг – с 300 до 60
миллионов рублей. Это позволило на два с лишним миллиона
рублей сократить расходы на его
обслуживание.
при этом глава администрации нацелил на серьезный пересмотр параметров налогооблагаемой базы за счет постановки на учет бесхозных объектов.
В качестве примера были приведены крупные торговые комплексы, где арендаторы годами
не платят за землю. А по предварительной оценке, таких объектов в Ставрополе наберется не
менее двух десятков. при этом,
если оплата не будет произведена в добровольном порядке,
должников ждут судебные разбирательства. перспективным
источником пополнения бюджета станет единое городское парковочное пространство, которое
принесет в бюджет Ставрополя
не менее 126 миллионов рублей
дополнительных доходов.
А. ФРОЛОВ.
по материалам прессслужбы администрации
Ставрополя.

визит

стАВРОПОЛь ВЛАдикАВкАЗ
В ставрополь
с официальным
рабочим визитом
прибыла делегация
Республики северная
Осетия - Алания
во главе с главой
администрации
местного
самоуправления
города Владикавказа
с. дзантиевым.
В ходе встречи, которая
состоялась в мэрии краевого
центра, между администрациями городов было подписано соглашение о торговоэкономическом и социальнокультурном сотрудничестве.
Затем глава Ставрополя Г. Колягин, глава администрации
А. Джатдоев и гости из Владикавказа возложили цветы
к мемориалу «Вечная слава»
и почтили память погибших в
Великой отечественной войне минутой молчания. В программе официального визита осетинской делегации посещение детского сада, знакомство с работой ситуационного центра единой дежурнодиспетчерской службы и диспетчерской службы пассажирского транспорта. также
гости примут участие в заседании круглого стола по вопросам благоустройства и
озеленения краевого центра. тема круглого стола выбрана неслучайно. Напомним,
Ставрополь победил во Всероссийском конкурсе как самое благоустроенное поселение.
А. РУсАНОВ.

гражданское общество

ЗаконоПроект о кМВ:
В Поисках коМПроМисса
В ессентуках помощник главы Министерства
РФ по делам северного кавказа сергей Прокопов и директор департамента инвестиционных
проектов Ольга Рухуллаева провели совещание с представителями
муниципальных властей
городов-курортов, на котором обсуждался
законопроект о кМВ.

О

ЛьГА рухуллаева изложила концепцию этого документа. по ее словам, в будущем законе прежде всего будут четко определены границы курортного региона. если во времена Советского Союза он целиком располагался на территории Ставрополья, то сейчас включает в себя
зоны формирования минеральных вод на территории Карачаево- черкесии и КабардиноБалкарии. Эти границы для курортного региона предлагает
установить и новый законопроект. также в нем предполагается зафиксировать действующие
зоны санитарной охраны. Второе
принципиальное положение законопроекта – зафиксировать
особый режим охраны природных лечебных ресурсов, добычи
минеральных вод и определить
особенности обеспечения экологической безопасности. Нако-

нец, третий блок – создать условия и стимулы для формирования «точек роста» и экономического развития данной территории. С этой целью увязать развитие санаторно-курортного комплекса с развитием городов, где
есть и промышленность, и другие отрасли экономики. то есть
создать некий симбиоз.
Для того чтобы обеспечить
экономические стимулы, разработчики законопроекта о КмВ
предлагают сформировать лечебно-оздоровительный
кластер. партнерами в рамках этого кластера прежде всего станут существующие лечебнооздоровительные учреждения,
а также те, которые будут созданы в результате реализации инвестиционных проектов. Но, разумеется, только на добровольной основе. В состав кластера
также войдет сфера обслуживания отдыхающих и общекурортная инфраструктура: парки, бюветы и так далее. Для координации деятельности всех участников лечебно-оздоровительного
кластера будет создана управляющая компания, которая разработает общую программу развития.
при этом, как пояснила ольга рухуллаева, управляющая
компания не будет управлять
каждым учреждением, входящим в кластер, – главврачи и
директора санаториев останутся на своих местах. Будут за-

ключаться договоры о сотрудничестве между управляющей
компанией и каждым участником кластера.
- Управляющая компания не
подменяет муниципалитеты, особо подчеркнула о. рухуллаева. - Более того, вообще никак
с ними не пересекается.
Это утверждение директора
департамента у представителей муниципалитетов вызвало
серьезные сомнения. так, заведующий отделом аппарата Думы пятигорска Владимир Веретенников заявил, что основная
функция органов местного самоуправления городов-курортов
как раз в том и состоит, чтобы содержать курорт.
- Функции управляющей
компании будут пересекаться с
функциями муниципалитетов во
многих точках, - настаивал Владимир Веретенников.
представители минкавказа
согласились, что это положение
законопроекта следует обсудить
более детально.
Глава ессентуков Лариса писаренко подробно остановилась
на возможных вариантах использования освоенных городских территорий, находящихся в
пределах исторической курортной зоны. она также заметила,
что природоохранная составляющая в законопроекте отражена
недостаточно.
В свою очередь, о. рухуллаева заявила, что на Кавминводах

следует установить отличные от
практикующихся в других регионах страны режимы охраны природы:
- они, наверное, будут компромиссными между теми очень
жесткими режимами, которые
существуют сейчас и очень ограничивают развитие городов, и
первоначально предложенными разработчиками законопроекта «мягкими» режимами.
при этом директор департамента признала, что даже нынешние жесткие режимы охраны природы по факту на Кавминводах не соблюдаются. Спрашивается, что же останется от
лечебно-оздоровительных природных факторов в сильно перенаселенном, напичканном множеством предприятий, не имеющих отношения к курортной
сфере, загазованном выхлопами сотен тысяч автомобилей курортном регионе, если здесь будут введены «мягкие» или даже
«компромиссные» природоохранные режимы.
Увы, не прозвучало из уст
представителей минкавказа и
того, чего от них ждут все, у кого
болит душа за уникальный уголок россии. четкого, принципиального заявления, что безусловным приоритетом нового
закона будет сохранение природных богатств курортного региона КмВ.
НикОЛАй бЛиЗНюк.

ОфициальнОе ОпубликОвание

10 апреля 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О признании
утратившим силу Закона Ставропольского края
«О юридических консультациях на территории
Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «О признании утратившим
силу Закона Ставропольского края «О юридических консультациях
на территории Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31
устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
26 марта 2015 года
№ 1871-V ДСк

ЗАКОН
Ставропольского края
О признании утратившим силу Закона
Ставропольского края «О юридических консультациях
на территории Ставропольского края»
Статья 1
признать утратившим силу Закон Ставропольского края от 28 мая
2003 г. № 12-кз «О юридических консультациях на территории 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
06 апреля 2015 г.
№ 24-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О некоторых вопросах организации розничных
рынков на территории Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах организации
розничных рынков на территории Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 устава (Основного Закона) Ставропольского
края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
26 марта 2015 года
№ 1875-V ДСк

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О некоторых вопросах организации розничных
рынков на территории Ставропольского края»
Статья 1
внести в Закон Ставропольского края от 05 июля 2007 г. № 27-кз
«О некоторых вопросах организации розничных рынков на территории Ставропольского края» следующие изменения:
1) статью 3 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Требования, установленные частями 2 и 3 статьи 24 федерального закона в отношении сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков, расположенных на территории Ставропольского края, применяются с 1 января 2018 года.»;
2) в статье 5:
а) в пункте 3 части 2 слова «гражданам, ведущим крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства» заменить
словами «гражданам – главам крестьянских (фермерских) хозяйств,
членам таких хозяйств, ведущим личные подсобные хозяйства»;
б) в пункте 4 части 2 слова «гражданами, ведущими крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства» заменить словами «гражданами – главами крестьянских (фермерских) хозяйств,
членами таких хозяйств, ведущими личные подсобные хозяйства».
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.
г. Ставрополь
06 апреля 2015 г.
№ 25-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 12 Закона Ставропольского края
«О местном самоуправлении в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в
статью 12 Закона Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 устава
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
26 марта 2015 года
№ 1870-V ДСк

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 12 Закона
Ставропольского края «О местном самоуправлении
в Ставропольском крае»
Статья 1
внести в пункт 10 части 1 статьи 12 Закона Ставропольского края
от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» изменение, дополнив его после слова «округов,» словами «программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов,».
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.
г. Ставрополь
06 апреля 2015 г.
№ 26-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О некоторых вопросах регулирования
отношений недропользования на территории
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования
отношений недропользования на территории Ставропольского края»
и в соответствии со статьей 31 устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края
для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
26 марта 2015 года
№ 1878-V ДСк

принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 устава (Основного Закона) Ставропольского
края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
26 марта 2015 года
№ 1869-V ДСк

ЗАКОН
Ставропольского края

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О некоторых вопросах регулирования
отношений недропользования на территории
Ставропольского края»
Статья 1
внести в Закон Ставропольского края от 29 июля 2010 г. № 75-кз
«О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края» следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами контроля за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края о недрах.»;
2) в статье 2:
а) в пункте 3 слова «краевых программ» заменить словами «государственных программ Ставропольского края»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) установление порядков предоставления в пользование участков недр местного значения для геологического изучения общераспространенных полезных ископаемых, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для осуществления по совмещенной лицензии их геологического изучения, разведки и добычи, для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, а также в
целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;»;
в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) установление порядка использования собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для собственных нужд имеющихся в
границах земельных участков общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод;»;
г) пункт 9 признать утратившим силу;
д) пункт 101 признать утратившим силу;
3) в статье 3:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) участие в разработке и реализации государственных программ
Ставропольского края развития и использования минеральносырьевой базы, принятие ведомственных целевых программ развития и использования минерально-сырьевой базы;»;
б) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61) подготовка и утверждение перечней участков недр местного
значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, по согласованию с федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом;»;
в) пункт 8 дополнить словами «, за исключением запасов подземных вод на участках недр местного значения, предоставляемых для
добычи подземных вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического
обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет
не более 100 кубических метров в сутки»;
г) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131) исправление технических ошибок (описок, опечаток, грамматических или арифметических ошибок либо подобных ошибок),
допущенных при оформлении или переоформлении лицензий на
пользование недрами, в том числе в сведениях о границах участков недр местного значения, в порядке, установленном статьей 71
Закона Российской федерации;»;
4) в статье 4:
а) в пункте 1 слова «правительством Ставропольского края» заменить словами «уполномоченным органом»;
б) в пункте 3 слова «правительством Ставропольского края» заменить словами «уполномоченным органом»;
в) в пункте 5 слова «правительством Ставропольского края» заменить словами «уполномоченным органом»;
г) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) предоставлении права пользования участком недр местного
значения для геологического изучения в целях поисков и оценки
подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи.»;
5) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Предоставление в пользование участков недр
местного значения
участки недр местного значения предоставляются в пользование
для геологического изучения общераспространенных полезных ископаемых, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для осуществления по совмещенной лицензии их геологического изучения, разведки и добычи, для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки
подземных вод и их добычи, а также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в порядках, установленных правительством Ставропольского края.»;
6) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Использование собственниками земельных
участков, землепользователями,
землевладельцами, арендаторами
земельных участков для собственных нужд
имеющихся в границах земельных участков
общераспространенных полезных ископаемых
и подземных вод
1. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков имеют право осуществлять в границах данных земельных участков без применения
взрывных работ использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не
являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, а также строительство
подземных сооружений на глубину до пяти метров в порядке, установленном правительством Ставропольского края.
2. в соответствии с федеральным законодательством под использованием для собственных нужд общераспространенных полезных
ископаемых и подземных вод понимается их использование собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд.
3. Оборудование собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных
участков устьев бытовых колодцев и скважин должно исключать
возможность загрязнения подземных вод.
4. в случае прекращения пользования недрами в целях добычи подземных вод собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков обязаны выполнить ликвидацию (тампонаж) принадлежащих им бытовых колодцев и скважин с целью предотвращения загрязнения подземных вод.».
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.
г. Ставрополь
06 апреля 2015 г.
№ 27-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:

О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ставропольского края
Статья 1
подпункт 2 пункта 12 статьи 3 Закона Ставропольского края от
19 ноября 2003 г. № 42-кз «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае» изложить в следующей редакции:
«2) организует закупку технологического оборудования (кабины
для голосования, ящики для голосования) для участковых комиссий, осуществляет на территории Ставропольского края контроль
за соблюдением нормативов технологического оборудования для
участковых комиссий;».
Статья 2
внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз
«О выборах депутатов Думы Ставропольского края» следующие изменения:
1) в статье 39:
а) пункт 2 части 4 изложить в следующей редакции:
«2) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц.
Размер добровольного пожертвования не может превышать соответственно 5 процентов и 10 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда избирательного объединения, установленного в соответствии с настоящим Законом, для
каждого гражданина, юридического лица.»;
б) в части 6 слова «и муниципальных» исключить;
2) статью 40 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Объем сведений о поступлении средств на специальный
избирательный счет кандидата, избирательного объединения и
расходовании этих средств, подлежащих в соответствии с федеральным законом обязательному размещению на сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «интернет», определяется избирательной комиссией Ставропольского края.»;
3) в статье 43:
а) в части 1 второе предложение после слов «расходовании этих
средств» дополнить словами «, в том числе по каждой операции,»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Ставропольского края,
за источниками поступления средств в избирательные фонды, за организацией учета этих средств и их использованием, для проверки
финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, для организации проверок достоверности представленных кандидатами в соответствии с федеральным
законом, настоящим Законом сведений об имуществе, о доходах, об
их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований,
предусмотренных пунктом 33 статьи 33 федерального закона, при
избирательной комиссии Ставропольского края и окружных избирательных комиссиях в порядке, предусмотренном статьей 60 федерального закона, создаются контрольно-ревизионные службы.»;
4) в части 14 статьи 45 в третьем предложении слово «заказу» заменить словом «контракту»;
5) в части 2 статьи 46 в четвертом предложении слова «Размещение заказа на изготовление» заменить словом «Закупка»;
6) приложение 5 изложить в следующей редакции:
«приложение 5
к Закону Ставропольского края
«О выборах депутатов Думы
Ставропольского края»
кОнТРОльнЫе СООТнОШениЯ ДаннЫХ,
внеСеннЫХ в пРОТОкОл Об иТОГаХ ГОлОСОваниЯ
(числами обозначены строки протокола, пронумерованные
в соответствии со статьей 48 настоящего Закона)
1 больше или равно 3 + 4
2 равно 3 + 4 + 5 + 16 – 17
3 больше или равно 7
4 больше или равно 6
3 + 4 больше или равно 8 + 9
6 + 7 равно 8 + 9
9 равно 18 + все последующие строки протокола
10 равно 11 + 13 + 15».
Статья 3
внести в Закон Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз
«О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в статье 2:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. при установленной настоящей частью избирательной системе выборы проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам и по единому избирательному округу,
границы которого совпадают с границами муниципального образования. избранным по одномандатному избирательному округу
признается зарегистрированный кандидат в порядке, предусмотренном частью 1 настоящей статьи. избранными (избранным) по
многомандатному избирательному округу признаются (признается)
зарегистрированные кандидаты (зарегистрированный кандидат) в
порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи. Допущенными к распределению депутатских мандатов признаются зарегистрированные по единому избирательному округу списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями, каждый из которых получил 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что таких списков было
не менее двух и за эти списки в совокупности было подано более
50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. при этом две трети числа депутатов избирается по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам и одна треть числа депутатов избирается по единому избирательному
округу. при числе депутатских мандатов, не кратном трем, между
списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, распределяется на один депутатский мандат больше числа таких мандатов, приходящихся на одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа. Распределение депутатских
мандатов между списками кандидатов, допущенными к распределению депутатских мандатов, производится в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 25 и статьей 26 настоящего Закона. Распределение депутатских мандатов внутри списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов, производится
в соответствии с порядком размещения кандидатов в списке, установленным при регистрации этого списка избирательной комиссией муниципального образования и рассматриваемым как порядок
очередности получения депутатских мандатов.»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. при установленной настоящей частью избирательной системе выборы проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам и по единому избирательному округу,
границы которого совпадают с границами муниципального образования. избранным по одномандатному избирательному округу
признается зарегистрированный кандидат в порядке, предусмотренном частью 1 настоящей статьи. избранными (избранным) по
многомандатному избирательному округу признаются (признается) зарегистрированные кандидаты (зарегистрированный кандидат) в порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи. Допущенными к распределению депутатских мандатов признаются
зарегистрированные по единому избирательному округу списки
кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями, каждый из которых получил 5 и более процентов голосов избирателей,
принявших участие в голосовании, при условии, что таких списков
было не менее двух и за эти списки в совокупности было подано
более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. при этом половина числа депутатов избирается по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, а
другая половина числа депутатов избирается по единому избирательному округу. при нечетном числе депутатских мандатов между
списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, распределяется на один депутатский мандат больше числа таких мандатов, приходящихся на одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа. Распределение депутатских
мандатов между списками кандидатов, допущенными к распределению депутатских мандатов, производится в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 25 и статьей 26 настоящего Закона. Распределение депутатских мандатов внутри списка кандидатов, до-
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пущенного к распределению депутатских мандатов, производится
в соответствии с порядком размещения кандидатов в списке, установленным при регистрации этого списка избирательной комиссией муниципального образования и рассматриваемым как порядок
очередности получения депутатских мандатов.»;
2) в статье 3:
а) часть 21 изложить в следующей редакции:
«21. уставом городского поселения (кроме городского округа)
с численностью 20 и более депутатов представительного органа
определяется избирательная система, применяемая при проведении выборов депутатов представительного органа этого муниципального образования, установленная либо частью 1, либо частью 2, либо частью 3, либо частью 7 статьи 2 настоящего Закона.
если уставом городского поселения такая избирательная система не определена, то при проведении выборов депутатов представительного органа этого муниципального образования применяется избирательная система, установленная частью 7 статьи 2
настоящего Закона.»;
б) часть 3 признать утратившей силу;
в) часть 31 признать утратившей силу;
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. уставом городского округа, за исключением случаев, предусмотренных частями 41 и 4 2 настоящей статьи, определяется избирательная система, применяемая при проведении выборов депутатов представительного органа этого муниципального образования,
установленная частью 7 статьи 2 настоящего Закона.»;
д) часть 41 изложить в следующей редакции:
«41. уставом городского округа с численностью 30 и более депутатов представительного органа определяется избирательная
система, применяемая при проведении выборов депутатов представительного органа этого муниципального образования, установленная либо частью 5, либо частью 7 статьи 2 настоящего Закона. если уставом городского округа такая избирательная система не определена, то при проведении выборов депутатов представительного органа этого муниципального образования применяется избирательная система, установленная частью 7 статьи 2 настоящего Закона.»;
е) часть 4 2 изложить в следующей редакции:
«4 2. уставом городского округа с численностью менее 20 депутатов представительного органа определяется избирательная система, применяемая при проведении выборов депутатов представительного органа этого муниципального образования, установленная либо частью 1, либо частью 2, либо частью 3 статьи 2 настоящего
Закона. если уставом городского округа такая избирательная система не определена, то при проведении выборов депутатов представительного органа этого муниципального образования применяется избирательная система, установленная частью 1 статьи 2 настоящего Закона.»;
ж) часть 5 признать утратившей силу;
3) часть 2 статьи 6 признать утратившей силу;
4) в статье 15:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях на выборах депутатов представительного органа городского округа, не имеющего территориального деления, используется ГаС «выборы», включая регистр
избирателей. Для установления достоверности содержащихся в
подписных листах сведений об избирателях на выборах депутатов представительного органа городского округа, имеющего территориальное деление, главы и депутатов представительного органа поселения по решению избирательной комиссии Ставропольского края может использоваться ГаС «выборы», включая регистр
избирателей.»;
б) в части 14 во втором предложении слова «(при проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских округов также
документы, представленные в соответствии с пунктом 31)» исключить;
5) в статье 151:
а) в части 1 слова «(при проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских округов также документов, указанных
в пункте 31)» исключить;
б) в части 2 слова «(при проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских округов также документов, указанных
в пункте 31)» исключить;
в) пункт 4 части 3 признать утратившим силу;
г) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Соответствующая избирательная комиссия в течение 10 дней
со дня принятия документов для регистрации кандидата, списка
кандидатов, указанных в части 3 настоящей статьи, обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов требованиям федерального законодательства, настоящего Закона и принять решение о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации кандидата, списка
кандидатов.»;
6) в части 1 статьи 17 первое предложение после слова «кандидат» дополнить словами «, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов,»;
7) в статье 20:
а) в абзаце первом части 3 слова «100 тысяч рублей» заменить
словами «1 миллион рублей»;
б) в пункте 2 части 4 слова «0,15 процента и 3,5 процента» заменить словами «5 процентов и 10 процентов»;
в) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Объем сведений о поступлении средств на специальный
избирательный счет кандидата, избирательного объединения и
расходовании этих средств, подлежащих в соответствии с федеральным законом обязательному размещению на сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «интернет», определяется избирательной комиссией Ставропольского края.»;
8) в части 1 статьи 201 второе предложение после слов «расходовании этих средств» дополнить словами «, в том числе по каждой операции,»;
9) в части 1 статьи 21 слова «в соответствии с пунктом 5 статьи
71 федерального закона повторного» заменить словами «досрочного и повторного»;
10) абзац первый части 2 статьи 32 признать утратившим силу;
11) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«приложение 6
к Закону Ставропольского края
«О некоторых вопросах проведения
выборов в органы местного
самоуправления в Ставропольском
крае»
кОнТРОльнЫе СООТнОШениЯ ДаннЫХ,
внеСеннЫХ в пРОТОкОл Об иТОГаХ ГОлОСОваниЯ
(числами обозначены строки протокола об итогах голосования,
пронумерованные в соответствии со статьей 23
настоящего Закона)
1 больше или равно 2а + 3 + 4
2 равно 2а+ 3 + 4 + 5 +10 – 11
2а + 3 больше или равно 7
4 больше или равно 6
2а + 3 + 4 больше или равно 8 + 9
6 + 7 равно 8 + 9
9 равно 12 + все последующие строки протокола об итогах голосования (для одномандатного и единого избирательных округов)
9 ½ N больше или равно 12 + все последующие строки протокола, где N – число голосов у избирателя (для многомандатного избирательного округа)
9 меньше или равно 12 + все последующие строки протокола (для
многомандатного избирательного округа)».
Статья 4
внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз
«О выборах Губернатора Ставропольского края» следующие изменения:
1) статью 15 дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. информация о досрочном прекращении полномочий депутата (депутатов) представительного органа муниципального образования, избранного на муниципальных выборах главы муниципального образования, подписанная уполномоченным должностным лицом соответствующего представительного органа муниципального образования, направляется в избирательную комиссию Ставропольского края в течение трех дней со дня принятия решения о досрочном прекращении полномочий.»;
2) пункт 14 части 5 статьи 35 дополнить словами «, а также некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента»;
3) статью 36 дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Объем сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств, подлежащих в соответствии с федеральным законом обязательному размещению на сайте избирательной комиссии Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети «интернет», определяется избирательной комиссией Ставропольского края.»;
4) в части 1 статьи 38 второе предложение после слов «расходовании этих средств» дополнить словами «, в том числе по каждой операции,»;
5) часть 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
(Окончание на 4-й стр.).
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«1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов Губернатора Ставропольского края, за
источниками поступления средств в избирательные фонды, за организацией учета этих средств и их использованием, для проверки финансовых отчетов кандидатов, для организации проверок достоверности представленных кандидатами в соответствии с федеральным законом, настоящим Законом сведений об имуществе, о
доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами
требований, предусмотренных частью 9 3 статьи 14 настоящего Закона, при избирательной комиссии Ставропольского края в порядке, предусмотренном статьей 60 федерального закона, создается
контрольно-ревизионная служба.»;
6) в части 12 статьи 42:
а) в первом предложении слова «разместившей заказ на изготовление» заменить словами «осуществившей закупку»;
б) в третьем предложении слово «заказу» заменить словом «контракту»;
в) в четвертом предложении слова «разместившая заказ на изготовление» заменить словами «осуществившая закупку»;
7) в части 4 статьи 43 слова «Размещение заказа на изготовление» заменить словом «Закупку».
Статья 5
1. настоящий Закон вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
2. положения частей 21, 4, 41 и 4 2 статьи 3 Закона Ставропольского
края от 26 июня 2008 г. № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском
крае» (в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после вступления в силу настоящего Закона.
3. в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона уставы муниципальных образований приводятся в соответствие с требованиями Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в
органы местного самоуправления в Ставропольском крае» (в редакции настоящего Закона).
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.
г. Ставрополь
06 апреля 2015 г.
№ 28-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статьи 2 и 22 Закона Ставропольского
края «О музейном деле в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
статьи 2 и 22 Закона Ставропольского края «О музейном деле в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 устава (Основного
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
26 марта 2015 года
№ 1880-V ДСк

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статьи 2 и 22 Закона
Ставропольского края «О музейном деле
в Ставропольском крае»
Статья 1
внести в Закон Ставропольского края от 14.05.99 № 19-кз «О музейном деле в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в статье 2:
а) абзац второй части третьей признать утратившим силу;
б) абзацы четвертый и пятый части четвертой признать утратившими силу;
2) статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. центральные музеи Ставропольского края
центральными музеями Ставропольского края являются Ставропольский государственный историко-культурный и природноландшафтный музей-заповедник имени Г.н. прозрителева и
Г.к. праве и Ставропольский краевой музей изобразительных
искусств.».
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.
г. Ставрополь
06 апреля 2015 г.
№ 29-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 3 Закона Ставропольского края
«О размере и порядке назначения единовременного
пособия усыновителям»
Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в
статью 3 Закона Ставропольского края «О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям» и в соответствии
со статьей 31 устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
26 марта 2015 года
№ 1877-V ДСк

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 3 Закона
Ставропольского края «О размере и порядке
назначения единовременного пособия
усыновителям»
Статья 1
внести в часть 10 статьи 3 Закона Ставропольского края от 15 ноября 2009 г. № 77-кз «О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям» изменение, изложив ее в следующей редакции:
«10. единовременное пособие является мерой социальной поддержки усыновителей, которые могут распоряжаться этими средствами в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:
1) улучшение жилищных условий семьи усыновителя;
2) оплата медицинских услуг, а также немедицинских услуг при
оказании медицинской помощи;
3) санаторно-курортное оздоровление ребенка;
4) образование ребенка, в том числе оплата его дополнительного образования;
5) приобретение мебели, одежды, обуви, спортивного инвентаря,
компьютерной техники, музыкальных инструментов и иных предметов, необходимых для образования и развития ребенка.».
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.
г. Ставрополь
06 апреля 2015 г.
№ 30-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статьи 3 и 5 Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах организации деятельности
по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных
электронных карт»
Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
статьи 3 и 5 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах
организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт» и в соответствии со статьей 31 устава
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
26 марта 2015 года
№ 1879-V ДСк

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона
Ставропольского края «О некоторых вопросах
организации деятельности по выпуску, выдаче
и обслуживанию универсальных электронных карт»
Статья 1
внести в Закон Ставропольского края от 28 июля 2011 г. № 69-кз
«О некоторых вопросах организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт» следующие изменения:
1) в статье 3:
а) в части 4 слова «до 1 января 2015 года» заменить словами «до
1 января 2017 года»;
б) в части 5 слова «не позднее 1 ноября 2014 года» заменить словами «не позднее 1 ноября 2016 года»;
2) в статье 5:
а) в части 1 слова «до 1 ноября 2014 года» заменить словами «до
1 ноября 2016 года»;
б) в пункте 1 части 2 слова «не позднее 1 июля 2014 года» заменить словами «не позднее 1 июля 2016 года».
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.
г. Ставрополь
06 апреля 2015 г.
№ 31-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статьи 7 и 18 Закона Ставропольского
края «О межбюджетных отношениях
в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
статьи 7 и 18 Закона Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31
устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
26 марта 2015 года
№ 1872-V ДСк

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статьи 7 и 18 Закона
Ставропольского края «О межбюджетных отношениях
в Ставропольском крае»
Статья 1
внести в Закон Ставропольского края от 27 февраля 2008 г.
№ 6-кз «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в статье 7:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные образования Ставропольского края, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних
отчетных финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с очередного финансового года
не имеют права превышать установленные правительством Ставропольского края нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные образования Ставропольского края, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы
Российской федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного
объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 20 процентов собственных доходов местного
бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют права
устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные
с решением вопросов, отнесенных конституцией Российской федерации, федеральными законами, законами Ставропольского края к
полномочиям соответствующих органов местного самоуправления.»;
в) в части 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. в муниципальных образованиях Ставропольского края, в
бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной
системы Российской федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух
из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а также
в муниципальных образованиях Ставропольского края, которые
не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета
за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет,
начиная с очередного финансового года осуществляются следующие дополнительные меры к установленным частями 2 и 3 настоящей статьи мерам:»;
пункт 1 после слова «подписание» дополнить словами «и выполнение»;
г) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. в случае если не позднее 1 сентября текущего финансового года представительным органом муниципального образования
Ставропольского края принято решение об отказе, полностью или
частично, от получения в очередном финансовом году дотаций из
других бюджетов бюджетной системы Российской федерации или
от налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений,
предусмотренные бюджетным кодексом Российской федерации,
федеральными законами, настоящим Законом ограничения и меры в очередном финансовом году применяются исходя из расчетного сокращения доли дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в собственных доходах местного
бюджета, определенного им путем отнесения к одному или распределения между несколькими из трех последних отчетных финансовых лет общей величины уменьшаемых дотаций (налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в очередном финансовом году.»;
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2) в статье 18:
а) часть 1 дополнить словами «и (или) расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами
отчислений»;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. в случае предоставления из федерального бюджета иных
межбюджетных трансфертов краевому бюджету для предоставления бюджетам муниципальных образований Ставропольского края
на сумму указанных иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам, может быть превышено ограничение, установленное настоящей статьей.».
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.
г. Ставрополь
06 апреля 2015 г.
№ 32-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
пОСТанОвлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
26 марта 2015 года
№ 1873-V ДСк

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»
Статья 1
внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) статью 5 дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) установление нормативов отчислений доходов в бюджеты
сельских поселений от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с бюджетным кодексом Российской федерации и законодательством Российской федерации о налогах и сборах в бюджеты муниципальных районов, в
случае если законами Ставропольского края и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями закреплены другие вопросы местного значения из числа вопросов местного значения городских поселений, решаемых муниципальным районом на территориях сельских поселений;»;
2) в статье 6:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) составление и утверждение основных направлений бюджетной политики Ставропольского края на очередной финансовый год
и плановый период;»;
б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) составление и утверждение основных направлений налоговой политики Ставропольского края на очередной финансовый год
и плановый период;»;
в) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) составление и утверждение основных направлений долговой политики Ставропольского края на очередной финансовый год
и плановый период;»;
г) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) внесение в Думу Ставропольского края предложений по установлению нормативов отчислений доходов в бюджеты сельских поселений от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с бюджетным кодексом Российской
федерации и законодательством Российской федерации о налогах
и сборах в бюджеты муниципальных районов, в случае если законами Ставропольского края и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями закреплены другие вопросы местного значения
из числа вопросов местного значения городских поселений, решаемых муниципальным районом на территориях сельских поселений;»;
д) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) установление порядка разработки и утверждения, периода
действия, а также требований к составу и содержанию бюджетного
прогноза Ставропольского края на долгосрочный период;»;
е) дополнить пунктом 321 следующего содержания:
«321) установление порядка формирования и ведения реестра
источников доходов краевого бюджета и реестра источников доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края, а также порядка представления реестра источников доходов бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ставропольского края и
реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований Ставропольского края в министерство финансов Ставропольского края;»;
ж) дополнить пунктом 322 следующего содержания:
«322) установление порядка предоставления, использования и
возврата муниципальными образованиями Ставропольского края
бюджетных кредитов, полученных из краевого бюджета;»;
3) в статье 7:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) разработка и представление в правительство Ставропольского края основных направлений бюджетной политики Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;»;
б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) разработка и представление в правительство Ставропольского края основных направлений налоговой политики Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;»;
в) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) разработка и представление в правительство Ставропольского края основных направлений долговой политики Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;»;
г) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131) ведение реестра источников доходов краевого бюджета;»;
д) дополнить пунктом 271 следующего содержания:
«271) исполнение решений налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства краевого бюджета, а также на средства бюджетных учреждений Ставропольского края в порядке, предусмотренном
законодательством Российской федерации;»;
е) пункт 31 после слова «предоставления» дополнить словами
«, а также после предоставления»;
ж) в пункте 45 слова «представленному в федеральное казначейство» заменить словами «представленном в министерство финансов Ставропольского края»;
з) дополнить пунктом 561 следующего содержания:
«561) утверждение перечня кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов, главными администраторами которых
являются органы государственной власти Ставропольского края и
(или) находящиеся в их ведении казенные учреждения Ставропольского края, орган управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ставропольского края;»;
и) пункт 68 после слов «представление в контрольно-счетную палату Ставропольского края» дополнить словами «по ее запросам в
установленные в них сроки»;
к) пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70) установление порядка заключения соглашений о мерах по
повышению эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов и осуществления контроля за их исполнением между
министерством финансов Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской федерации и (или) налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема

собственных доходов местных бюджетов, а также не имеющих годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и
более из трех последних отчетных финансовых лет;»;
4) пункт 7 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7) проведение не реже одного раза в два года проверки годового отчета об исполнении местного бюджета в муниципальных образованиях Ставропольского края, в бюджетах которых доля дотаций
из других бюджетов бюджетной системы Российской федерации и
(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема
дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений,
в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а также не имеющих годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет;»;
5) в абзаце первом части 4 статьи 111 слова «(за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объектов государственной собственности Ставропольского края)» исключить;
6) часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. бюджетный процесс в Ставропольском крае включает в себя
следующие этапы:
составление проектов краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период и бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ставропольского края на
очередной финансовый год и плановый период;
рассмотрение проектов краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период и бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ставропольского края на
очередной финансовый год и плановый период и их утверждение;
исполнение краевого бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края
и контроль за их исполнением;
осуществление бюджетного учета, составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности.»;
7) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Основные направления бюджетной политики
Ставропольского края, основные направления
налоговой политики Ставропольского края
и основные направления долговой политики
Ставропольского края
1. Составлению проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период предшествует выработка основных направлений бюджетной политики Ставропольского края на очередной
финансовый год и плановый период, основных направлений налоговой политики Ставропольского края на очередной финансовый год и
плановый период и основных направлений долговой политики Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
2. Основные направления бюджетной политики Ставропольского
края на очередной финансовый год и плановый период, основные
направления налоговой политики Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период и основные направления
долговой политики Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период определяются правительством Ставропольского края исходя из задач и приоритетов социально-экономического развития Ставропольского края на основе бюджетного законодательства Российской федерации, законодательства Российской федерации о налогах и сборах, послания президента Российской федерации федеральному Собранию Российской федерации.
3. Основные направления бюджетной политики Ставропольского
края на очередной финансовый год и плановый период, основные направления налоговой политики Ставропольского края на очередной
финансовый год и плановый период и основные направления долговой политики Ставропольского края на очередной финансовый год
и плановый период разрабатываются и утверждаются правительством Ставропольского края не позднее 1 сентября текущего года.»;
8) главу 5 дополнить статьей 171 следующего содержания:
«Статья 171. Особенности утверждения бюджета
муниципального района (городского округа)
Ставропольского края
Решением представительного органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) Ставропольского
края о бюджете муниципального района (городского округа) Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период
утверждаются распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам
и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый
период, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных муниципальными правовыми актами представительного органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) Ставропольского
края, и ведомственной структуры расходов бюджета муниципального района (городского округа) Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов.»;
9) в статье 18:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. непосредственное составление проекта закона Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период осуществляется министерством финансов Ставропольского края на основании:
прогноза социально-экономического развития Ставропольского
края, уточненного по состоянию на 1 июля текущего года;
основных направлений бюджетной политики Ставропольского
края на очередной финансовый год и плановый период, основных
направлений налоговой политики Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период и основных направлений
долговой политики Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
положений послания президента Российской федерации федеральному Собранию Российской федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской
федерации;
основных направлений таможенно-тарифной политики Российской федерации;
бюджетного прогноза Ставропольского края (проекта бюджетного прогноза Ставропольского края, проекта изменений бюджетного
прогноза Ставропольского края) на долгосрочный период;
годового отчета об исполнении краевого бюджета и основных
показателей ожидаемого исполнения краевого бюджета в текущем
году;
реестра расходных обязательств Ставропольского края;
государственных программ Ставропольского края (проектов государственных программ Ставропольского края, проектов изменений указанных программ).»;
б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. бюджетный прогноз Ставропольского края (изменения бюджетного прогноза Ставропольского края) на долгосрочный период
утверждается (утверждаются) правительством Ставропольского
края в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального
опубликования закона Ставропольского края о краевом бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.»;
10) в части 2 статьи 21:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) основные направления бюджетной политики Ставропольского
края на очередной финансовый год и плановый период, основные
направления налоговой политики Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период и основные направления
долговой политики Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;»;
б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) проект бюджетного прогноза Ставропольского края (проект
изменений бюджетного прогноза Ставропольского края) на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения государственных программ Ставропольского края);»;
в) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) реестр источников доходов краевого бюджета;»;
г) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) паспорта государственных программ Ставропольского края
(проекты изменений в указанные паспорта).»;
11) пункт 18 части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«18) цели предоставления бюджетных кредитов и размеры платы за пользование бюджетными кредитами;»;
12) в части 4 статьи 25 слова «основных направлений бюджетной
и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый
период» заменить словами «основных направлений бюджетной политики Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, основных направлений налоговой политики Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период
и основных направлений долговой политики Ставропольского края
на очередной финансовый год и плановый период»;
(Окончание на 7-й стр.).
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понедельник
Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Сегодня вечером « (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Однажды в Ростове»
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (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. Ставропольский край
09.00 «Эволюция будущего» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
22.50 Д/ф «Штурм Берлина. В логове зверя» (12+)
00.00 Д/ф «Севастополь. Русская
Троя» (12+)
01.05 Т/с «Закон и порядок - 20»
(16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22.40 «Анатомия дня» (12+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+).
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+).
01.50 «Ахтунг, руссиш!» (12+)
02.50 «Судебный детектив» (16+)

СТС
06.00, 00.00, 01.30 «6 кадров»
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)

среда

ставропольская правда

13 апреля
09.30 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
11.20 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+)
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ералаш» (0+)
14.15 Х/ф «Трудный ребенок-2»
(0+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из
пекла» (12+)
23.15 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Копи царя Соломона»
(12+)

Культура
06.30, 09.00 «Евроньюс» (0+)
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
13.00 Д/ф «Тихо Браге» (0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.05 Т/с «Петербургские тайны» (0+)
15.10 «Приоткрытая дверь. Писатель Л. Пантелеев» (0+)
15.45 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
17.20 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию» (0+)
17.35 Д/ф «Яхонтов» (0+)
18.15 Д/с «Прекрасный полк» (0+)
18.55 «Написано войной» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 Д/ф «Гагарин» (0+)
21.35 «Тем временем» (0+)
22.20 «Монолог в 4-х частях» (0+)
22.50 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
23.15 «Написано войной» (0+)
23.40 Д/ф «Бенджамин Бриттен.
Мир и конфликт» (0+)
01.00 Д/ф «Яхонтов» (0+)
01.40 Т/с «Петербургские тайны»
(0+)
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 «Не ври мне!» (16 +)
06.00 «Штрихкод: расшифровка
личности» (Ст.) (16 +)
06.25, 12:45 Программа «Ставропольский
Благовест»
(Ст.) (16 +)
06.40 Программа «Время говорить» (Ст.) (16 +)
07.00, 12:30, 19:00 «Новости.
Ставрополь» (Ст.) (16 +)
07.30 «Званый ужин» (16 +)
08.30, 19:30, 23:00 «Новости» (16 +)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16 +)
11.00 «Документальный проект»:
«За горизонтом времени»
(16 +)
12.00 «Информационная программа 112» (16 +)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 «Засуди меня» (16 +)
15.00 Премьера. «Семейные драмы» (16 +)
16.00, 17:00 «Не ври мне!» (16 +)
18.00 Премьера. «Верное средство» (16 +)
19.25 Программа «Вузблог» (Ст.) (16 +)

15 апреля

Первый канал

СТС

05.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Однажды в Ростове»
(16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Однажды в Ростове»
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Структура момента» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)

06.00 Профилактика.
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 «Ералаш» (0+)
11.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» (16+)
13.10 «Ералаш» (0+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история»
(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш» (0+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)
23.00 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Люди как мы» (12+)
02.40 Х/ф «Успеть за 30 минут»
(16+)

Россия + СГТРК
05.00 «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. Ставропольский край
09.00 «Шифры нашего тела. Неизвестные органы» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
22.50 «Специальный корреспондент» (16+)
00.30 «Кузькина мать. Итоги».
«Бомба для победителей»
(12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок - 20»
(16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22.40 «Анатомия дня» (12+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «ПСЖ» - «Барселона» (0+)
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор (0+)

Культура
06.30, 09.00 «Евроньюс» (0+)
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Наследница» (0+)
13.10 «Правила жизни» (0+)
13.35 Красуйся, град Петров! (0+)
14.05 Т/с «Петербургские тайны» (0+)
15.10 «Валентин Берестов. Быть
взрослым очень просто...»
(0+)
15.40 Искусственный отбор (0+)
16.20 Д/ф «Заметки первого евразийца. Николай Трубецкой» (0+)
17.05 Стефан Денев (Франция) и
Симфонический оркестр
Штутгартского радио (0+)
18.15 Д/с «Прекрасный полК» (0+)
18.55 «Написано войной» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Борис Березовский.
Музыка для праздника»
(0+)
21.35 Больше, чем любовь. Петр
Кончаловский и Ольга Сурикова (0+)
22.20 «Монолог в 4-х частях» (0+)
22.50 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
23.15 «Написано войной» (0+)
23.40 Х/ф «Наследница» (0+)
01.30 С. Рахманинов. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром (0+)
01.55 Т/с «Петербургские тайны» (0+)

РЕН-Ставрополь

10.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16 +)
12.00 «Информационная программа 112» (16 +)

20.00, 23.30 «Кино»: Натали
Портман, Хьюго Уивинг,
Стивен Фрай в фантастическом боевике «V» значит
вендетта» ( США - Германия) (16 +)
22.30 «Смотреть всем!» (16 +)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Вокруг света» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Без свидетелей» (16+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.00Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Менталист» (16+)
23.15 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.15 «Х-версии. Другие новости»
(12+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.30 М/с «Никелодеон на ТНТ»,
«Губка Боб Квадратные
штаны» - «Губка Боб, застрявший в холодильнике» (12+)
07.55 М/с «Никелодеон на ТНТ»,
«Турбо-Агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Никелодеон на ТНТ»,
«Пингвины из «Мадагаскара»(12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Гнев Титанов» (Wrath of the
Titans) (16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» - «Проводы» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 «ТНТ-комедия»: «Одноклассники» (Grown Ups) (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Заложники» (16+)

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
11.50 Д/с «Домработница» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Райские яблочки» (16+)
17.35 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Не отрекаются любя...» (16+)
02.20 «Свидание для мамы» (12+)

Перец
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
10.10 Х/ф «Рокки» (16+)
12.40 Х/ф «Рокки-2» (16+)
15.05 «Среда обитания» (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (12+)

12.30, 19.00 «Новости. Ставрополь»
(Ст.) (16 +)
12.45 Программа «10 минут о
важном» (Ст.) (16 +)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 «Засуди меня» (16 +)
15.00 «Семейные драмы» (16 +)
16.00 «Не ври мне!» (16 +)
18.00 Премьера. «Верное средство» (16 +)
19.30, 23.00 «Новости» (16 +)
20.00 «Кино»: Джеффри Раш в
фильме «Путь воина» (США
- Южная Корея - Новая Зеландия) (16 +)
21.50 «Смотреть всем!» (16 +)
23.30 «Кино»: Джеффри Раш в
фильме «Путь воина» (США
- Южная Корея - Новая Зеландия) (16 +)
01.20 Премьера. «Москва. День
и ночь» (16 +)
02.20 «Смотреть всем!» (16 +)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
11.30 Т/с «Загадки истории» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды»
(12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Менталист» (16+)
23.15 Х/ф «Рэд: Охотница на оборотней» (16+)
01.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
01.30 Х/ф «Натурал» (16+)

ТНТ
16.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 «ТНТ-комедия»: «Американский пирог: свадьба»
(American Wedding) (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
01.00 «Заложники» (16+)
01.50 «Добро пожаловать в капкан» (16+)

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут» (0+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
11.50 Д/с «Домработница» (16+)
13.00 «Свидание для мамы»
(12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Райские яблочки»
(16+)
17.35 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Аннушка» (16+)

Перец
06.00, 08.30 Улетное видео (16+)

вторник
СТС
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 «100500+» (18+).
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «100500+» (18+).
00.30 Стыдно, когда видно! (18+).
01.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
02.30 Х/ф «Холодное солнце»
(16+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06:10 Информационно-развлекательный канал «Утро на
«5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Убить Сталина». Детектив
(Россия, 2013). Режиссер
Сергей Гинзбург. В ролях:
Александр
Домогаров,
Екатерина Вилкова, Михаил Пореченков, Павел Трубинер, Адам Булгучев (16+)
19.00 «Детективы. Самоубийца
из 7 Б» (16+)
19.40 «Детективы. Роковая ссора» (16+)
20.20 Премьера. «След. Все ненавидят Глеба». Сериал
(Россия) (16+)
21.10 Премьера. «След. Мертвый
свидетель» (16+)
22.25 Премьера. «Такая работа.
Восточные сказки». Детектив (Россия, 2014). Режиссеры Сергей Мезенцев,
Юрий Щиренко. В ролях:
Ирина Шеянова, Дмитрий
Паламарчук, Оксана Базилевич, Максим Меркулов,
Алексей Митин (16+)
23.15 «Момент истины». Авторская программа А. Караулова (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
14.50 Город новостей (0+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
17.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Война с особым статусом». Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.30 Д/ф «Джо Дассен. История
одного пророчества» (12+)
01.25 Х/ф «Осенний вальс» (16+)

08.00 «Как надо» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.50, 14.05 «Среда обитания»
(16+)
11.00, 16.10 Т/с «Убойная сила»
(12+)
13.05 «КВН. Играют все» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00, 23.30 «100500+» (18+).
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+).
01.00 Стыдно, когда видно! (18+).
01.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Информационно-развлекательный канал «Утро на
«5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
13.00 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Премьера. к 70-летию Победы в ВОВ «Города-герои.
Ленинград». Документальный фильм (12+)
19.00 «Детективы. Психологический этюд». Сериал (Россия) (16+)
19.40 «Детективы. Посылка с черешней» (16+)
20.20 Премьера. «След. Вечная
жизнь» (16+)
21.10 Премьера. «След. Жены
знахаря» (16+)
22.25 Премьера. «Такая работа. Настоящий друг». Детектив (Россия, 2014). Режиссеры Юрий Гурьянов,
Юрий Щиренко. В ролях:
Дмитрий
Паламарчук,
Максим Меркулов, Алексей Митин, Александр
Большаков, Оксана Базилевич (16+)
23.15 «След. День рождения Лины». Сериал (Россия) (16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа: Х/ф «Разные судьбы» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Женские радости и
печали» (6+).
10.05 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 17.30, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Любимая дочь Папы
Карло» (16+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (0+)
15.10 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)
15.55 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
17.50 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Отец
грузинской
коррупции»
(16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова» (16+)

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Однажды в Ростове»
(16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Однажды в Ростове»
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Владимир Маяковский.
Последний апрель» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

Россия + СГТРК
05.00 «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. Ставропольский край
09.00 «Дети индиго» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
22.50 «Шифры нашего тела. Неизвестные органы» (12+)
23.50 «Запрещенная история»
(12+)
01.45 Т/с «Закон и порядок - 20»
(16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22.40 «Анатомия дня» (12+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+).
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+).
01.45 «Главная дорога» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)

четверг
Первый канал
5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Прямая линия с Владимиром Путиным» (0+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в Ростове»
(16+)
23.45 «Политика» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Россия от края до края»
(0+)
02.45 «Модный приговор» (12+)

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. Ставропольский край
09.00 «Кузькина мать. Итоги».
«Бомба для победителей»
(12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести (12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным (0+)
17.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.05 Т/с «Закон и порядок - 20»
(16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
116.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.30 «Анатомия дня» (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Севилья» - «Зенит».
Прямая трансляция (0+)
00.00 Д/ф «Ленинград 46. Послесловие» (16+)
00.55 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор
(16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)

СТС
06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)

06.00, 00.00, 00.30 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 «Ералаш» (0+)
11.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из
пекла» (12+)
13.15 «Ералаш» (0+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш» (0+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» (16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ. И. Т.»

Культура
06.30, 09.00 «Евроньюс» (0+)
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Человек из «ФолиБержер» (0+)
12.40 Д/ф «Андреич» (0+)
13.10 «Правила жизни» (0+)
13.35 Пятое измерение (0+)
14.05 Т/с «Петербургские тайны»
(0+)
15.10 «Виталий Бианки. Редактор
«Лесной газеты» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
16.20 Острова (0+)
17.05 Николай Петров, Александр
Гиндин, Израильский камерный оркестр и квартет
им. А. Бородина (0+)
18.00 Д/ф «Трир - старейший город Германии» (0+)
18.15 Д/с «Прекрасный полК» (0+)
18.55 «Написано войной» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Искусственный отбор (0+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Острова (0+)
21.35 «Игра в бисер» (0+)
22.20 «Монолог в 4-х частях» (0+)
22.50 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
23.15 «Написано войной» (0+)
23.40 Х/ф «Человек из «ФолиБержер» (0+)
01.05 Концерт Симфонического
оркестра Гевандхауса (0+)
01.40 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
(0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Не ври мне!» (16 +)
06.00, 07:00, 12:30, 19:00 «Новости. Ставрополь» (Ст.) (16 +)
06.25 Программа «Вузблог» (Ст.)
(16 +)
06.30 Программа «5 вопросов»
(Ст.) (16 +)
07.25 Программа «Вузблог» (Ст.)
(16 +)
07.30 «Званый ужин» (16 +)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16 +)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16 +)

16 апреля
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история»
(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш» (0+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения» (12+)
22.45 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Успеть за 30 минут»
(16+)
02.05 Х/ф «Ржевский против Наполеона» (16+

Культура
06.30, 09.00 «Евроньюс» (0+)
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Графиня из Гонконга»
(12+)
13.05 «Правила жизни» (0+)
13.35 Россия, любовь моя! (0+)
14.05 Т/с «Петербургские тайны» (0+)
15.10 «Юрий Коваль. На самой
легкой лодке» (0+)
15.40 Абсолютный слух (0+)
16.20 Д/ф «Элегия. Виктор
Борисов-Мусатов» (0+)
17.05 Даниэль Баренбойм и Берлинская государственная
капелла (0+)
18.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес» (0+)
18.15 Д/ф «Моя великая война.
Галина Короткевич» (0+)
18.55 «Написано войной» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (0+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Острова (0+)
21.35 Культурная революция (0+)
22.20 «Монолог в 4-х частях» (0+)
22.50 Д/ф «20-й блок. «Охота на
зайцев» (0+)
23.15 «Написано войной» (0+)
23.40 Х/ф «Графиня из Гонконга» (12+)
01.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин» (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 «Не ври мне!» (16 +)
06.00 Программа «5 вопросов»
(Ст.) (16 +)
07.00, 12:30, 19:00
«Новости.
Ставрополь» (Ст.) (16 +)
07.30 «Званый ужин» (16 +)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16 +)
09.00 «Документальный проект»:
«Великие тайны. Тропой
гигантов» (16 +)
10.00 «Документальный проект»:
«Энергия древних богов»
(16 +)
11.00 «Документальный проект»:
«Храмы богов» (16 +)
12.00 «Информационная программа 112» (16 +)

14 апреля
11.00 «Документальный проект»:
«Невидимые гости» (16 +)
12.00 «Информационная программа 112» (16 +)
12.45 Программа «Михайловск»
(Ст.) (16 +)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 «Засуди меня» (16 +)
15.00 Премьера. «Семейные драмы» (16 +)
16.00 «Не ври мне!» (16 +)
18.00 Премьера. «Верное средство» (16 +)
20.00 «Кино»: Джеки Чан, Ричард
Нортон в комедийном боевике «Мистер Крутой» (Гонконг) (12 +)
21.40 «Смотреть всем!» (16 +)
23.30 «Кино»: Джеки Чан, Ричард
Нортон в комедийном боевике «Мистер Крутой» (Гонконг) (12 +)
01.10 Премьера. «Москва. День и
ночь» (16 +)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
11.30 Т/с «Загадки истории» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды»
(12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости»
(12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие новости»
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Менталист» (16+)
23.15 Х/ф «Гостья» (12+)
01.45 «Х-версии. Другие новости»
(12+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.30 М/с «Никелодеон на ТНТ»,
«Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07.55 М/с «Никелодеон на ТНТ»,
«Турбо-Агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Никелодеон на ТНТ»,
«Пингвины из «Мадагаскара»» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Одноклассники» (Grown
Ups) (16+)
13.30 «Универ» - «Алла и Гена»
(16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 «ТНТ-комедия»: «Американский пирог 2» (American Pie 2) (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
11.50 Д/с «Домработница» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)

12.45 Программа «Территория
здоровья» (Ст.) (16 +)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 «Засуди меня» (16 +)
15.00 «Семейные драмы» (16 +)
16.00 «Не ври мне!» (16 +)
18.00 Премьера. «Верное средство» (16 +)
20.00, 22.30 «Кино»: Жан-Клод
Ван Дамм в боевике «Двойной удар» (США) (16 +)
22.00 «Смотреть всем!» (16 +)
01.30 Премьера. «Москва. День
и ночь» (16 +)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
11.30 Т/с «Загадки истории» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды»
(12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Менталист» (16+)
23.15 Х/ф «Отродье» (16+)
01.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
01.30 Х/ф «Рэд: Охотница на оборотней» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» «Месть» (12+)
07.30 М/с «Никелодеон на ТНТ»
«Губка Боб Квадратные
штаны» - «Ананасная лихорадка. Пещеры Чан» (12+)
07.55 М/с «Никелодеон на ТНТ»
«Турбо-Агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Никелодеон на ТНТ»
«Пингвины из «Мадагаскара»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Медведь Йоги». Комедия (США, Новая Зеландия) (12+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
13.30 «Универ»
14.30 «Физрук» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 «ТНТ-комедия»: «Американский пирог: Все в сборе»
(American Reunion) (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
01.05 «Заложники» (16+)

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
11.50 Д/с «Домработница» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Райские яблочки» (16+)
17.35, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
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15.00 Т/с «Райские яблочки» (16+)
17.35, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство»
(16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Не отрекаются любя...»
(16+)

Перец
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.45 «Среда обитания» (16+)
10.50 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.05 «КВН. Играют все» (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила» (12+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 «100500+» (18+).
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «100500+» (18+).
00.30 Стыдно, когда видно! (18+).

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Информационно-развлекательный канал «Утро на
«5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Карпатское золото»
(12+)
13.00 Х/ф «Днепровский рубеж»
(16+)
16.00 «Открытая студия»
7.30 Премьера. К 70-летию Победы в ВОВ «Города-герои.
Минск». Документальный
фильм (12+)
19.00 «Детективы. День ее смерти» (16+)
19.40 «Детективы. Несправедливый приговор» (16+)
20.20 Премьера. «След. Девушка
с юга» (16+)
21.10 Премьера. «След. Крыса по
имени Маруся» (16+)
2225 Премьера. «Такая работа.
Выстрел из прошлого»
Детектив (Россия, 2014)
(16+)
23.15 «След. Суррогатная мать»
(16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа: «Сверстницы» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Безбилетная пассажирка» (12+)
09.35 Х/ф «Три счастливых женщины» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Три счастливых женщины» (12+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (0+)
15.10 Без обмана (16+)
15.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
17.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)
00.30 Х/ф «Я все преодолею» (12+)

19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Первое свидание»
(12+)
02.15 «Свидание для мамы» (12+)

Перец
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.50 «Среда обитания» (16+)
10.55 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.05 «КВН. Играют все» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила» (12+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00, 23.30 «100500+» (18+).
22.00 «Светофор» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+).
01.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Информационно-развлекательный канал «Утро на
«5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф«Время собирать камни» (16+)
12.55 Х/ф «Сыщик» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Премьера. К 70-летию победы в ВОВ «Города-герои.
Керчь». Документальный
фильм (12+)
19.00 «Детективы. Черная благодарность» (16+)
20.20 Премьера. «След. Кощунство» (16+)
21.10 Премьера. «След. Личное
обаяние подозреваемого» (16+)
22.25 Премьера. «Такая работа.
Двуличие» (16+)
23.15 Т/с «След. Кровососы» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа: Х/ф «Большая перемена» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация» (12+)
10.05 Д/ф «Десять женщин Дмитрия Харатьяна» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 17.30, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Затерянные в лесах»
(16+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (0+)
15.10 «Линия защиты» (16+)
15.40 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
18.15 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.50 Т/с «Умник» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 «Обложка. Мусульманин»
(16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
00.30 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и проклятье» (16+)
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пятница
Первый канал
5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Однажды в Ростове»
(16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Человек и закон « (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Финал (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Матадор» (16+)
01.50 Х/ф «Парни не плачут»
(18+).

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. Ставропольский край
8.55 Мусульмане (0+)
09.10 «Главная сцена». Специальный репортаж (0+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (0+)
23.50 Х/ф «Моя любовь» (16+)
01.55 Х/ф «Чертово колесо» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окончательный вердикт (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Х/ф «Наводчица» (16+)
23.20 Х/ф «Просто Джексон»
(16+)
01.15 «Судебный детектив» (16+)
02.30 Т/с «Дело темное» (16+)

СТС
06.00, 00.50 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Поро-

17 апреля
ро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения» (12+)
13.15 «Ералаш» (6+).
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история»
(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш» (0+)
119.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.15 Х/ф «Ржевский против Наполеона» (16+)
02.30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
Блэк» (16+)

Культура
06.30, 09.00 «Евроньюс» (0+)
07.00 «Доброе утро, Ставрополье»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры (0+)
10.20 Х/ф «Странная любовь
Марты Айверс» (0+)
12.30 Д/ф «Листья на ветру. Константин Сомов» (0+)
13.10 «Правила жизни» (0+)
13.35 Письма из провинции. Село Учма (Ярославская область) (0+)
14.05 Д/ф «Борис Березовский.
Музыка для праздника»
(0+)
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны» (0+)
15.10 Д/ф «Агния Барто. Все равно его не брошу» (0+)
15.50 «Царская ложа» (0+)
16.35 Концерт Государственного
академического симфонического оркестра России
имени Е.Ф. Светланова (0+)
17.20 Х/ф «Песня первой любви» (12+)
19.15 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 «Поражение Ивана Грозного» (0+)
20.30 Х/ф «Культпоход в театр»
(0+)
22.05 Линия жизни (0+)
23.20 Х/ф «Никто не хотел умирать» (0+)
01.05 Дживан Гаспарян и «Виртуозы Москвы» (0+)
01.45 Мультфильм для взрослых «Длинный мост в нужную сторону» (16+)
01.55 «Поражение Ивана Грозного» (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 «Не ври мне!» (16 +)
06.00 «Верное средство» (16 +)
07.00, 12:30, 19:00 «Новости.
Ставрополь» (Ст.) (16 +)
07.30 «Званый ужин» (16 +)
08.30, 19:30, 23:00 «Новости» (16 +)
09.00 «Документальный проект»:
«Первые НЛО» (16 +)

10.00 Премьера. «Документальный проект»: «Мясная планета. Рыбная Вселенная»
(16 +)
12.00 «Информационная программа 112» (16 +)
12.45 Программа «Время говоритЬ» (Ст.) (16 +)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 «Засуди меня» (16 +)
15.00 «Семейные драмы» (16 +)
16.00 «Не ври мне!» (16 +)
18.00 Премьера. «Верное средство» (16 +)
20.00 Премьера. «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16 +)
22.00 Премьера. «Смотреть
всем!» (16 +)
23.00 «Кино»: Джереми Реннер,
Джемма Артертон, Фамке
Янссен в фэнтези «Охотники на ведьм» (США - Германия) 18 +
00.40 Премьера. «Москва. День
и ночь» (16 +)
01.40 Премьера. «Кино»: Марк
Уолберг в боевике «Уцелевший» (США) (16 +)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
11.30 Т/с «Загадки истории» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды»
(12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Громкие дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)
22.30 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
01.00 «Европейский покерный
тур» (18+).
02.00 Х/ф «Отродье» (16+)

ТНТ
07.00 М/c «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.30 М/c «Никелодеон на ТНТ»,
«Губка Боб Квадратные
штаны» - «Стычка с Тритоном» (12+)
07.55 М/c «Никелодеон на ТНТ»,
«Турбо-Агент Дадли» (12+)
08.25 М/c «Никелодеон на ТНТ»
«Пингвины из «Мадагаскара»» - «Шарики за ролики.
Добрый вечер! Добрый
Чак!» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк». 3-й сезон (16+)
13.00 «Универ»(16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2.
01.00 «Не спать!» (16+) )

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
10.00 Т/с «Виктория» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Нелюбимый» (16+)
22.35 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.25 Д/ц «Отдых без жертв»
(16+)

Перец
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.45 «Среда обитания» (16+)
10.55 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.05 «КВН. Играют все» (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (12+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.05 Х/ф «Рокки-3» (16+)
00.00 «100500+» (18+).
00.30 Голые и смешные (18+).
01.30 Х/ф «Нечто» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины». Авторская программа А. Караулова (16+)
07.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на
«5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Старшина» (12+)
12.30 Х/ф «Батальоны просят огня».
19.00 «След. Спецагент» (16+)
02.00 «Детективы. День ее смерти» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Т/с «Государственная граница» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Государственная граница» (12+)
13.55 «Обложка. Американский
пирог Хрущева» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Советские мафии. Отец
грузинской
коррупции»
(16+)
15.55 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
17.50 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Т/с «Золото Трои» (16+)
03.50 Х/ф «Любимая дочь Папы
Карло» (16+)

суббота
Первый канал
05.50 Т/с «Страна 03» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (12+)
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
(0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Голос. Дети». На самой высокой ноте» (0+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.00 «На 10 лет моложе» (16+)
13.50 «Барахолка» (12+)
14.40 «Голос. Дети». Финал (0+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» (0+)
18.15 Телеигра «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Коллекция Первого канала» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером « (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.00 Х/ф «Реальные парни» (16+)
01.50 Х/ф «Ноториус» (16+)

Россия + СГТРК
04.50 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
8.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
8.10, 11.30, 14.30 Вести. Ставропольский край
08.25 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Национальный интерес».
Cтавропольский край
11.40 «Звездные войны Владимира Челомея» (0+)
12.40, 14.40 Х/ф «Слепой расчет» (16+)
17.20 «Танцы со звездами». Сезон-2015 (0+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Х/ф «Семья маньяка Беляева» (12+)
00.35 Х/ф «Судьба Марии» (16+)
02.35 Х/ф «Сайд-степ» (16+)

НТВ
05.35 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» (16+)
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 Д/с «Вторая мировая. Великая
Отечественная:
«Охота на вождей» (12+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение с Вадимом Такменевым» (16+)

воскресенье
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости
(12+)
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (12+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.00 Новости (12+)
12.15 «Горько!» (16+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20 Д/ф «А. Пугачева - моя бабушка» (12+)
15.25 «Коллекция Первого канала» (0+)
17.45 Вечерние новости (12+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига (16+)
00.35 Х/ф «Проблески надежды» (16+)
02.35 «Модный приговор» (12+)

Россия + СГТРК
05.20 Х/ф «Без срока давности»
(12+).
07.20 «Вся Россия» (0+).
07.30 «Сам себе режиссер» (0+).
08.20 «Смехопанорама» (0+).
08.50 «Утренняя почта» (0+).
09.30 «Сто к одному». Телеигра
(0+).
10.20 Местное время. Вести.
Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00 Вести (12+).
11.25 «Россия. Гений места» (0+).
12.25 Х/ф «Недотрога» (12+).
14.20 Местное время. Вести.
Ставропольский край
14.30 Х/ф «Недотрога» (12+).
16.55 «Один в один» (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 «Воскресный вечер» (12+).
00.35 Х/ф «Альпинист» (16+).
02.35 «Россия. Гений места» (0+).
03.30 «Планета собак» (0+)

НТВ
06.00 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
08.00, 13.00, 15.30 «Сегодня»
(16+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по футболу 2014/2015.
ЦСКА - «Краснодар». Прямая трансляция (0+)
15.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю»
(16+)
19.00 «Сегодня». Итоговая программа (16+)

18 апреля
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Дикари» (16+)
01.10 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)

СТС
06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех» (0+)
07.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» (6+).
09.00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
10.20 «Осторожно: дети!» (16+)
11.20 М/ф «Тарзан» (6+).
13.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.10 Х/ф «Дурдом на колесах»
(16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
17.15 М/ф «Хранители снов» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
23.15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
Блэк» (16+)
02.45 Х/ф «Дурдом на колесах»
(16+)

Культура
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Культпоход в театр»
(0+)
12.05 Острова (0+)
12.45 Большая семья. Борис
Клюев (0+)
13.40 «Когда б вы знали, из какого сора...» (0+)
14.10 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
14.40 Острова (0+)
15.20 Спектакль «Спартак» (0+)
17.35 Проект «Послушайте!» (0+)
18.55 «Романтика романса» (0+)
19.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Иволга» (0+)
20.25 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
22.00 «Белая студия» (0+)
22.40 Х/ф «Леди Гамильтон» (12+)
00.30 Антти Сарпила и квартет
«Свинг Бенд» (0+)
01.30 Мультфильмы для взрослых «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Моя жизнь»
(16+)
01.55 «Куда ведут Соловецкие
лабиринты?» (0+)
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом милосердия» (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 «Кино»: Ким Бэсингер,
Крис Эванс, Джейсон Стэтем в триллере «Сотовый»
(США) (16 +)
05.40 «Умножающий печаль». Сериал (16 +)
09.40 Премьера. «Чистая работа» (12 +)
10.40 Премьера. «Это - мой дом!»
(16 +)

19 апреля
20.00 «Список норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Мертвое сердце»
(16+)
00.55 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)

СТС
06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех» (0+)
07.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» (6+).
09.00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
09.30 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Взвешенные люди» (16+)
14.00 М/ф «Хранители снов» (0+)
15.45 «Ералаш» (0+)
17.15 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
19.30 Х/ф «Мстители» (12+)
22.10 Х/ф «Заложник» (16+)
00.20 Д/ф «Марвел. Создание
вселенной» (12+)
01.15 Х/ф «Удар по девственности» (18+).

Культура
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «Каменный цветок.
Уральский сказ» (0+)
11.55 Д/ф «Александр Птушко»
(0+)
12.35 Россия, любовь моя! (0+)
13.05 Гении и злодеи. Николай
Марр (0+)
13.30 Д/ф «Искусство выживания» (0+)
14.25 «Что делать?» (0+)
15.10 «Пешком...». Москва причудливая (0+)
15.35 Балет «Щелкунчик» (0+)
17.15 «Куда ведут Соловецкие лабиринты?» (0+)
18.00 «Контекст» (0+)
18.40 «Война на всех одна» (0+)
18.55 Х/ф «Майские звезды» (0+)
20.30 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» (0+)
21.40 «Йога - путь самопознания» (0+)
22.30 «Золотая маска-2015» (0+)
00.45 Д/ф «Искусство выживания» (0+)
01.35 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами» (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 «Встречное течение». Сериал (16 +)
12.30 «Кино»: Уилл Смит и Кевин
Клайн в комедийном боевике «Дикий, дикий Вест»
(США) (16 +)
14.30 «Кино»: приключенческий
фильм «Гарри Поттер и Кубок огня» (США - Великобритания) (12 +)

11.10 «Смотреть всем!» (16 +)
12.30 Программа «Михайловск»
(Ст.) (16 +)
12.45 Программа «Ставропольский Благовест» (Ст.) (16 +)
13.00 Премьера. «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
(16 +)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16 +)
19.00 «Кино»: приключенческий
фильм «Гарри Поттер и Кубок огня» (США - Великобритания) 12 +
21.45 «Кино»: приключенческий
фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса» (США - Великобритания) (12 +)
00.15 «Кино»: Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон,
Брюс Уиллис, Ума Турман
в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» (США) (18 +)
03.00 «Кино»: Константин Хабенский, Михаил Ефремов,
Федор Бондарчук, Оксана
Фандера, Оксана Акиньшина в фильме «В движении» (16 +)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
16.30 Х/ф «Во имя короля» (12+)
19.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
21.15 Х/ф «Шестой день» (0+)
23.45 Х/ф «Зодиак» (16+)
02.45 Х/ф «Удар по девственности» (18+).

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07.35 М/с «Никелодеон на ТНТ»,
«Губка Боб Квадратные
штаны» - «Крабсбургер,
который съел Биккини Боттом. Возвращение пузырика» (12+)
08.00 М/с «Никелодеон на ТНТ»,
«Губка Боб Квадратные
штаны» - «Запретительный приказ. Фиаско!» (12+)
08.30 М/с «Никелодеон на ТНТ»,
«Губка Боб Квадратные
штаны» - «Теперь ты доволен? Планета медуз» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Большое кино по субботам:
«Сумасшедшая езда» (16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Холостяк». 3-й сезон (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)

17.30 «Кино»: приключенческий
фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса» (США - Великобритания) (12 +)
20.00 «Кино»: Уилл Смит и Кевин
Клайн в комедийном боевике «Дикий, дикий Вест»
(США) (16 +)
22.00 Премьера. «Добров в
эфире» Информационноаналитическая программа
(16 +)
23.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16 +)
03.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16 +)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.30 Д/с «Вокруг света» (16+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
16.30 Х/ф «Шестой день» (0+)
19.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
21.00 Х/ф «Пик Данте» (0+)
23.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.15 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
03.45 Х/ф «Удар по девственности» (18+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Никелодеон на ТНТ»,
«Губка Боб Квадратные
штаны» - «Пробуйте даром.
Дом, милый дом» (12+)
08.00 М/с «Никелодеон на ТНТ»,
«Губка Боб Квадратные
штаны» - «Карен 2.0. Бессонница» (12+)
08.30 М/с «Никелодеон на ТНТ»,
«Губка Боб Квадратные
штаны» - «Застывшая гримаса. Конец мира перчаток» (12+)
09.00 «Деффчонки» - «Курортный
роман» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.05 «Сумасшедшая езда»
(Drive Angry) (16+)
16.00 Кино по воскресеньям:
«Погнали!» (Getaway) (16+)
18.00 «ЧОП» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 STAND UP(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Открытый показ. «Коктебель» (12+)
03.05 «Пригород 2» (16+)

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.30 Т/с «Жених для Барби»
(12+)
14.25 Х/ф «Нелюбимый» (16+)

01.00 «Восторг Палуза» (Rapturepalooza) фэнтези-комедия
(США ) (16+)

Домашний
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Х/ф «Десять негритят» (0+)
10.50 Х/ф «Дом с сюрпризом»
(16+)
14.20 Х/ф «Дудочка крысолова»
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Курт Сеит и Александра» (16+)
23.05 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя»
(16+)
02.55 Д/ц «Праздник без жертв»
(16+)

Перец
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.35 Х/ф «Монтана» (16+)
11.30 Х/ф «Неваляшка» (12+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Х/ф «Д'Артаньян и три мушкетера» (0+)
19.55 Х/ф «72 метра» (12+)
23.00 «100500+» (18+).
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+).
01.30 Х/ф «Монтана» (16+)
03.25 Мультфильмы (0+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
10.10 Большое расследование
на Пятом: «След. Поединок». Сериал (Россия) (16+)
10.55 «След. Белорусский вокзал» (16+)
19.00 Х/ф «Операция «Горгона».
(16+)
22.30 Х/ф «Родина или смерть»
(12+)
00.15 Х/ф «Время собирать камни» (16+)
02.10 Х/ф «Батальоны просят огня». (12+)

ТВЦ
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка» (0+)
07.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)
08.55 «Православная энциклопедия» (6+).
09.20 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец судьбы» (12+)
10.15 Х/ф «На златом крыльце сидели...» (0+)
11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Невезучие» (12+)
13.40 Х/ф «Женщина в беде»
(12+)
14.45 Х/ф «Женщина в беде»
(12+)
17.20 Х/ф «Женщина в беде»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 Ток-шоу. «Право знать!»
(16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.35 «Война с особым статусом».

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
22.35 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Одиночество в сети»
(16+)
03.00 Д/ц «Судьба без жертв»
(16+)

Перец
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Х/ф «Д'Артаньян и три мушкетера» (0+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Х/ф «72 метра» (12+)
17.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «100500+» (18+).
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+).
01.30 Х/ф «Неваляшка» (12+)
03.25 Мультфильмы (0+)

«ПЯТЫЙ» канал
07.35 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
(0+)
11.00 Легенды нашего кинематографа: «Большая перемена» (12+)
16.05 Легенды нашего кинематографа: «Дело Румянцева» (12+)
18.00 «Главное». Информационноаналитическая программа
(12+)
19.30 Премьера на Пятом. «Крепость». Военный, драма (Россия; Белоруссия,
2010). Режиссер Александр Котт. В ролях: Алексей Копашов, Андрей
Мерзликин, Павел Деревянко, Александр Коршунов, Анна Цуканова (16+)
23.05 Х/ф «Высота 89» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Рыцари советского
кино» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора»
(0+)
13.30 Д/ф «Никита Пресняков.
Вычислить путь звезды»
(12+)
14.50 Московская неделя (12+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» (12+)
17.25 Х/ф «Любовь с оружием»
(16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
00.05 События (16+)
00.20 Х/ф «Расследования Мердока» (12+)
02.15 Х/ф «Невезучие» (12+)
04.05 Д/ф «Академик, который
слишком много знал» (12+)
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событие
суд да дело

Все начинается с мечты
чего не хватает современной школе? технических
новинок, электронных учебников, интерактивных
досок? Как показывает практика, чтобы идти вперед,
не обязательно гнаться за модой, а достаточно
обратиться к тому, что уже существует, - бесценному
и вечному. так поступили в гимназии № 9 Ставрополя,
где благодаря сотрудникам краевого музея
изобразительных искусств открыли уникальный
проект «Галерея искусств в школе».

«н

АДЕЮСь, дети поймут, какой подарок им
сделали», - обмолвился кто-то из гостей, изучая богатую экспозицию. Но еще до официального
открытия галереи картины естественно и органично слились со
стенами гимназии. Поэтому нет
сомнений, что экспозиция приживется и обязательно найдет
своего зрителя.
Комплекс «Художественная
галерея», состоящий из трех
выставочных залов, рассказывает о важных открытиях в изобразительном искусстве, знакомит с выдающимися именами
художников, которые прославились на весть мир. Все репродукции высокого качества, благодаря чему искусство становится для ребенка максимально доступным. На расстоянии вытянутой руки открывается целый мир
- добрый, красивый, богатый, настоящий, где живет мысль и воплощается идея.
«Художественная
галерея»
охватывает три разные темы.
Первая часть называется «Встреча с искусством» и знакомит посетителей с произведениями
классиков - В. Поленова, А. Боголюбова, И. Шишкина, И. Левитана. В следующем зале «Лермонтовский Кавказ» погружает человека в изобразительный мир художников, в т. ч. ставропольских,
- П. Гречишкина, В. Арзуманова,

К. Казанчана, Н. Авсаджанова,
В. Чемсо, А. Саврасова... Но главное событие проекта - «Мастерская художника», разместившаяся в последнем зале галереи, посвященная творчеству заслуженного художника России Юрия Орлова. Он родился в Ставрополе и
был одним из любимых учеников
классика ставропольского изобразительного искусства Виктора Чемсо. Сегодня Юрий Орлов
- признанный мастер, успешно
продолжающий традиции живописи русской реалистической
школы. Он давно уже избрал местом жизни столицу, где снискал
известность как мастер сюжетнотематической картины, портрета,
пейзажа и натюрморта.
«Мастерская художника» пол-

но и ярко рассказывает о выдающемся земляке. Она воссоздает рабочее пространство мастера, где есть инструменты, готовые и незавершенные работы,
оставленные в виде набросков.
Здесь юные посетители смогут
научиться многому: получить теоретическую базу и, возможно,
создать первую работу. И кто
знает, может, именно в этих стенах вырастет новый настоящий
художник. Юрий Орлов - тому реальный пример. Его работы особенные - действенные и притягательные. Поклонники изобразительного искусства наверняка
сохранили прекрасные воспоминания о его выставке, которая в прошлом году состоялась
в Ставрополе. Ее продолжением

стал нынешний проект, а мастер,
кстати, когда-то учился в гимназии № 9.
Юрий Орлов принял участие в
открытии галереи и признался,
что особенно приятно показать
свое творчество в родной школе.
- Когда я учился, таких замечательных проектов не было, отметил он. - Откровенно удивлен высоким качеством выставки.
За каждым полотном художника своя история, своя судьба, свой сюжет, даже если в самой картине нет действия, нет
ни одной человеческой фигуры. Но всегда ощутимо присутствие человека. Именно к нему
обращено искусство, заставляющее восхищаться простой

КонтрАФАКт нА три миллионА

и чистой красотой родной земли. Обо всем этом на открытии
галереи напомнил Юрий Орлов.
Он говорил о тонком чувстве художника, о его способности видеть важное в простом и обыденном, воздействовать на самые сокровенные струны человеческой души:
- В информационном потоке,
который со всех сторон льется на человека, сложно сориентироваться, особенно молодым, неокрепшим душам, поэтому присутствие настоящего художественного искусства
в школе - важный момент. В чем
его суть? Расскажу на примере:
два художника пишут один и тот
же мотив, только первый обязательно изобразит мусорку на переднем плане, а второй посмотрит дальше и напишет прекрасный пейзаж. Так вот наша задача в том, чтобы изобразить мир
с его лучшей стороны.
На открытии галереи было
много гостей. Министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева поблагодарила Юрия Орлова за его причастность к событию и отметила, что
наш регион гордится таким земляком. Главным организатором
и исполнителем проекта стал
Ставропольский музей изобразительных искусств во главе с
руководителем Зоей Белой. Как
она призналась, галерея в школе
- давняя мечта, но чтобы ее осуществить, все время чего-то не
хватало. А тут, как говорится, все
звезды сошлись: руководство
гимназии с радостью приняло
идею, Юрий Орлов с удовольствием согласился стать «героем» проекта, нашлись и спонсоры, оплатившие расходы.
- В этой галерее заложен
большой смысл. Мы хотели, чтобы здесь дети учились понимать
жизнь через искусство, - сказала З. Белая. - Расти среди картин - значит развивать эмоции,
чувства, уметь грамотно писать,
говорить.
На школьную галерею искусства возложено много надежд.
Она станет своеобразным культурным центром для всех жителей микрорайона, здесь будет
много интересных встреч, пройдут экскурсии, и, возможно, уже
ближайшая акция «Ночь в музее»
откроется и в стенах гимназии.

Сотрудники полиции Ессентуков выявили факт незаконного
использования товарного знака. Как сообщает пресс-служба ГУ
МВД по краю, в одном из магазинов полицией изъята партия наручных часов под марками известных мировых брендов с признаками контрафактности. По предварительным данным, правообладателям нанесен материальный ущерб на сумму более 3,4
миллиона рублей. В отношении индивидуального предпринимателя, торговавшего этими часами, возбуждено уголовное дело.

ИзДаТеЛЬ:

СериЙныЙ Вор

аНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Сотрудниками ППС отдела МВД по городу Лермонтову задержан подозреваемый в совершении серии краж. При досмотре у него обнаружены монтировка, перчатки и медицинская маска. Установлено, что злоумышленник проникал в частные дома,
где совершал хищение денег и ювелирных изделий. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила свыше двух
миллионов рублей, сообщает пресс-служба полицейского главка.

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Кисловодску задержали женщину, 11 лет находившуюся в федеральном розыске. В апреле 2004 года 48-летняя ранее судимая гражданка похитила имущество на сумму около 90 тысяч рублей, принадлежавшее ее знакомой. Находясь под подпиской о невыезде,
подозреваемая скрылась. Разыскали ее недавно на территории
сопредельного региона и доставили в Кисловодск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.
А. ФролоВ.

ÐÅÊËÀÌÀ
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ПРИГЛАШАЕТ ПОЛУЧИТь ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ ИНСТИТУТОВ:

Экономики, менеджмента и информационных технологий,
Гуманитарных и социальных наук, Международных программ,
Юридического.
Возможно поступление и оформление документов
без выезда в Санкт-петербург.
Справки по телефонам: 8(812)575-11-30, 448-82-30,
+79219942962.
 Государственный диплом
 Все формы обучения (очная, очно-заочная, вечерняя, заочная с дистанционным сопровождением)
 Колледж для выпускников 9 - 11 классов
 Программы двойных дипломов
 Стажировки в зарубежных вузах
 Аспирантура, докторантура
 Комфортабельное жилье для иногородних студентов

Срок обучения для поступающих на базе среднего
профессионального профильного образования 3 года (очная форма)
www.spbume.ru

луСине ВАрдАнян.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Муж - это уникальный человек! Для него все ваши платья одинаковые, а все отвертки разные!

записалась в спортзал.
В первый день занятий тренер бегло осмотрел меня
своими добрыми и терпеливыми глазами на предмет выяснить, какие группы мышц у меня, так сказать, нуждаются в тренировке, но ни одной группы
мышц не нашел.

10 - 12 апреля

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

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 T СВ 2-4 0...1 2...3
11.04
 В 2-4 0...1 4...8
12.04
 ЮВ 2-3 1...2 4...9
рн КмВ
10.04
 С 2-3 1...2 1...3
Минводы,
Пятигорск,
11.04
Кисловодск,
 СВ 1-3 1...2 2...5
Георгиевск,
12.04
Новопавловск
 СВ 1-2 0...1 5...8
Центральная
2...3
5...6
10.04   С 2-4
и Северная зоны
Светлоград,
11.04
Александровское,
 СВ 2-4 3...4 7...11
Новоселицкое,

Благодарный, Ипатово, 12.04
 СЗ 1-3 4...5 8...11
Дивное
1...2
3...6
10.04   С 2-4
Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
3...5
6...10
11.04   СЗ 1-2
Левокумское,
Зеленокумск,
СЗ
2-4
3...4
7...12
12.04  
Степное, Рощино
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

10.04

 сои, сорт «Гринфи» 
 проса, сорт «Мироновское-51» 
подвиге продолжают учиться будущие защитники нашей страны, - отметил председатель Славянского союза Ставрополья Артур Круталевич.
тАтьянА черноВА.
Фото автора.

тел. 8 (87951) 4-20-80.
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В США юноШу
приняли
В ВоСемь САмых
преСтижных
униВерСитетоВ
Американский подросток
Гарольд Эки, семья которого переехала в США из ниге-
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рии около десяти лет назад,
поступил сразу во все университеты «лиги плюща». об
этом сообщает The Daily Mail.
18-летний юноша был принят во все 13 вузов, куда подал документы (среди данных заведений восемь считаются самыми престижными в
стране).
Восьмилетний Эки переехал в Нью-Йорк вместе с родителями в 2005
году. Юноша рассказал,
что хорошо учился, чтобы
поддержать своих родителей и оправдать их кредит
доверия. В будущем абитуриент планирует стать
нейрохирургом и попытаться найти лекарство от
болезни Альцгеймера для
своей бабушки. Отмечается, что Эки еще не определился с выбором учебного
заведения, однако склоняется к Йельскому университету.
В школе Гарольд в ка-

честве главного редактора возглавлял ученическую газету.
Юноша рассказал, что всегда
пытался использовать любую
возможность, которая ему предоставлялась. «Когда я приехал
в страну, у меня был ужасный нигерийский акцент, но я предпринимал все усилия, чтобы интегрироваться», - отметил Эки. Он
заявил, что тяжелее всего в школе ему давалась история США.
У Гарольда есть четыре младших брата, которые собираются
побить его рекорд по поступлению в университеты.
В ассоциацию «Лига плюща»
входят Колумбийский, Брауновский, Гарвардский, Дартмутский, Йельский, Корнелльский,
Пенсильванский и Принстонский университеты. Они постоянно попадают в список 15 лучших высших учебных заведений
США.
В Гарвардский университет
ежегодно поступает 5,9 процента подавших заявления абитуриентов, в Йельский - 6,3 процента,
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Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края скорбит о скоропостижном уходе из жизни замечательного человека
лычёВА
Сергея борисовича.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Светлая память о Сергее Борисовиче навсегда сохранится в
наших сердцах.

отВеты нА КроССВорд, опублиКоВАнныЙ 8 Апреля.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Солист. 5. ушанка. 8. зрение. 11. лезвие. 12. прихоть. 13. Фрак. 15. Софа. 16. лапти. 17. ягода. 18.
ходок. 20. Кроль. 23. язва. 25. Аноа. 27. устрица. 29. Киллер.
30. регент. 31. Антуан. 32. Солдат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глинка. 2. Гнездо. 3. Строфа. 4. Степ. 6.
Шаль. 7. Адидас. 9. билли. 10. Корея. 14. Красота. 15. Сиделка. 19. Кисть. 20. Круиз. 21. рябина. 22. магнит. 24. Валюта.
26. негода. 27. урна. 28. Арго.

Судя по содержимому моего холодильника, в квартире
живет только кошка... и алкаш
какой-то.

Территория

ФГУп «Незлобненская
семеноводческо-технологическая
станция» реализует со склада
элитные семена

по ГоризонтАли: 1. Солдат, ведущий огонь. 4. Высшая степень положительной эмоции. 8. Растение семейства губоцветных,
эфирно-масличное, имеет лимонный запах. 9. 36-й президент США.
10. «Азотный яд» в овощах. 13. Пластилиновая птица из мультфильма.
14. Группа индейских народов, живущих на Юго-Западе США. 15. У
древних славян - священный камень (пуп земли). 19. Патриарх всея
Руси, чьи реформы церкви в 1653 г. вызвали раскол. 21. Персонаж
романа Булгакова «Мастер и Маргарита». 23. Заболевание миндалин. 25. Юрий, вещавший от Советского информбюро. 26. Благодарственное слово. 27. Учетная запись. 28. Молодые растения, выращиваемые для посадки.
по ВертиКАли: 1. Специальный рыбачий лом из двух половин железной и деревянной. 2. Прибор для измерения размеров. 3. Рыболовная снасть. 5. Что было в начале сотворения мира? 6. Университетский город в Великобритании. 7. Охотничья порода собак. 11.
Государство в Азии. 12. Искусство ведения боя. 13. Рекламное окно.
16. Чистовая рукопись. 17. Самая редкая школьная отметка. 18. Свист
этой птицы напоминает флейту, а громкий крик - мяуканье рассерженной кошки. 20. Буддийское мемориальное сооружение. 22. Настоящее имя Маугли. 24. Французский «оттенок».

- Я выспался, и у меня отличное настроение.
- Поздравляю. Больше никому об этом не говори. Не беси людей.

Прогноз Погоды

официальное оПубликование
Региональная тарифная комиссия Ставропольского края сообщает, что на сайте www.tarif26.ru размещена информация о
результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края за март 2015 года.

кроссворд

из разговоров в учительской:
- Сидоров как ученик так
себе. но как источник доходов весьма стабилен!

gazeta@stapravda.ru

Лиц. ааа №001826 от 03.08.2011г. гос. аккред. № 0303 от 03.12.2012 г.

В

молодость заканчивается тогда, когда понимаешь,
что листки календаря еще
отрываются, а ты уже нет.

355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

в Интернете 
http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона 
http://pda.stapravda.ru/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
И ЭКОНОМИКИ
под научно-методическим
руководством РАН

В краевой столице завершился открытый
турнир по боевому самбо среди клубных
команд Ставрополья, посвященный
памяти ветерана Великой отечественной
войны, почетного гражданина края
и Ставрополя николая Голодникова.
ребята различных возрастов со всего
края соревновались в спортзале
Ставропольского государственного
политехнического колледжа.

Если раньше можно было
втихаря снять обручальное
кольцо, то теперь статус «женат» незаметно для жены не
снимешь.

аДРеСИзДаТеЛЯ
И РеДаКЦИИ:

РеКЛаМа  945945

турнир пАмяти ВетерАнА

СВОИХ весовых и возрастных категориях
среди победителей специалисты отметили
Никиту Миронченко из села Северного, Давида Двалишвили из краевой столицы, Дениса Семенова из села Грачевка, представителя Буденновска Илью Ерешко, Курбана Гафарова и Станислава Курасова из Ставрополя
и других.
- Важно воспитывать молодежь на примере
подвига наших ветеранов. Мы своим турниром
не только приобщаем молодежь к спорту, но и
пропагандируем нашу героическую историю.
Турнир не зря посвящен Николаю Голодникову.
Это великий и достойнейший человек, на его

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

Email:

не СКрытьСя от розыСКА

сПорт

на улице дует такой
сильный ветер! Сегодня
видел, как мужик выплевывал окурок пять раз подряд.

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
аНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»
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в Корнелльский - 14 процентов.
В 2014 году 17-летний американский школьник Кваси Енин,
родители которого эмигрировали из Ганы, также поступил
во все университеты «Лиги плюща». В итоге подросток выбрал
Йель.
Фото: личная страница
Гарольда Эки в Facebook.

ВлАСти КитАя
нАчАли Следить
зА СВоими
туриСтАми
зА рубежом
Власти Кнр начали отслеживать поведение граждан
страны в зарубежных поездках. об этом сообщает China
Daily со ссылкой на заявление Китайской национальной
туристской администрации
(КнтА).
Ведомство будет выявлять
случаи, когда китайцы за ру-
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бежом нарушают порядок в общественном транспорте, повреждают памятники, игнорируют обычаи местного населения, пользуются услугами проституток и
участвуют в азартных
играх. Информация о
таких инцидентах будет передаваться в
правоохранительные
органы КНР, в также в
таможенную, пограничную службы Китая и банки.
В сообщении говорится, что к путешественникамдебоширам будут применяться строгие меры, однако, какое
именно наказание их ждет, не
уточняется.
В сентябре прошлого года
председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал сограждан при поездках за
рубеж не мусорить, не есть лапшу быстрого приготовления и не



портить коралловые рифы.
В октябре 2013 года правительство страны выпустило путеводитель цивилизованного туризма. В нем говорится, что выезжающим за границу китайцам
запрещено ковыряться в носу в
общественных местах, справлять
нужду в бассейне и воровать из
самолета спасательные жилеты.
Фото: Mary Altaffer / AP.

