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Дорогие друзья! 
По традиции во второе воскресенье октября 
в нашей стране чествуют тружеников земли - 
людей, которые при любых обстоятельствах 

остаются верными и преданными своему 
любимому делу. 

Сельское хозяйство всег-
да занимало особое место в 
экономике Ставропольского 
края и по праву является его 
гордостью. Сегодня наша 
общая задача - реализация 
огромного потенциала агра-
рной отрасли как основы ро-
ста региональной экономики. 

Работы на селе никогда 
не боялись. Терпение, осно-
вательность и трудолюбие 
селян вывели ставрополь-
ский АПК на ведущие пози-
ции в стране, сделали его 
привлекательным для инве-
сторов, обеспечили устойчи-

вый рост производства продуктов питания, выращенных на 
родной земле. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и но-
вых успехов! 

Директор Ставропольского регионального филиала 
АО «Россельхозбанк» 

Алексей СенОкОСОв.
Реклама

О
нА объединила около 
2,5 тысячи предприятий 
из регионов России и 23 
стран мира. Торжествен-
ную церемонию провел 

Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев. 
В ней приняли участие руко-
водители представленных на 
выставке предприятий и ре-
гионов. В их числе губернатор 
Ставрополья Владимир Влади-
миров, председатель краевой 
Думы Юрий Белый.

В своем приветственном 
слове Дмитрий Медведев от-
метил, что выставка «Золотая 
осень», которая проводится 
уже в 17-й раз, является эф-
фективной площадкой для об-
мена опытом, идеями, обрете-
ния новых партнеров.

Он также акцентировал 
результативность решений в 
сфере регулирования продо-
вольственного рынка и полити-
ки импортозамещения, реали-
зованных за последнее время.

- Год назад мы ввели огра-
ничительные меры на постав-
ки продукции из ряда стран. Во 
многом это решение было про-
диктовано политическими со-

в
ЗРОСлые представили на 
суд жюри методические раз-
работки, а дети – сочинения 
на заданные темы. 

Конкурс «лучший урок 
письма» возрождает российские 
традиции эпистолярного жанра, 
концентрирует внимание подрас-
тающего поколения на ценностях 
родного языка, а также дает воз-
можность учителям проявить себя 
в разработке новых методик про-
ведения уроков русского языка. 
его организаторы - Почта Рос-
сии, Московский государствен-
ный университет им. М.В. ломо-
носова, профсоюз работников 
связи России и «Учительская га-
зета». 

Работы на этот конкурс в ны-
нешнем году принимались по 13 
номинациям. Школьникам пред-
ложили написать сочинения на 
темы, касающиеся истории Рос-
сии, патриотизма, бескорыст-
ной помощи. Особое место сре-
ди них занимают письма, связан-
ные с юбилеем Победы, - «Письмо 
ветерану», «Письмо первым суво-
ровцам», «есть такая профессия 
- Родину защищать...». Только от 
Ставропольского края в оргкоми-
тет поступило 703 работы, а всего 
в конкурсе приняли участие около 
110 тысяч учащихся из 4150 школ, 
гимназий, колледжей и профес-
сиональных учебных заведений. 

Работы оценивало компетент-
ное жюри. В его состав вошли 
ректор МГУ имени М.В. ломоно-
сова Виктор Садовничий, глав-
ный редактор «Учительской газе-
ты» Петр Положевец, секретарь 

Союза писателей России Вале-
рий Ганичев, поэтесса лариса 
Рубальская и другие известные 
личности. 

Проректор МГУ Татьяна Корта-
ва тоже читала работы школьни-
ков. Она поделилась своими впе-
чатлениями:

- Мы рады, что церемония на-
граждения победителей прохо-
дит на Ставрополье. Край уника-

лен в языковом плане, богат куль-
турным наследием: едва начался 
конкурс, мы ощутили, с каким ра-
душием встречают здесь гостей. 
если говорить о работах нынеш-
него года, то школьники проде-
монстрировали редкую искрен-
ность, хорошее владение рус-
ским языком.

…Большой праздник в честь 
победителей прошел в Доме дет-
ского творчества. С приветствен-
ным словом к участникам обрати-
лись заместитель председателя 
правительства - министр финан-
сов края лариса Калинченко, ди-
ректор макрорегиона Северный 
Кавказ «Почта России» Сергей 
Муратов, заместитель министра 
образования и молодежной поли-
тики СК наталья лаврова. 

И вот наступила долгождан-
ная минута. не случайно цере-
мония награждения в этом го-
ду проходит в Ставропольском 
крае. Именно у нас живут три по-
бедителя. Иван Кудряшов, вос-
питанник Ставропольского пре-
зидентского кадетского учили-
ща, занял первое место в номи-
нации «есть такая профессия – 
Родину защищать…»; Анна Яри-
кова, ученица СОШ № 1 станицы 
ессентукской, названа лучшей в 

номинации «Из глубины веков. 
Истории и легенды моей семьи»; 
елизавета лесниченко из школы 
№ 5 Светлограда заняла второе 
место в номинации «народы из-
древле родные».

надо сказать, что за плеча-
ми у победителей много и дру-
гих достижений. например, Анна 
Ярикова - член совета школы, за-
нимала первые места на разных 

этапах Всероссийской олимпиа-
ды школьников по физике, обще-
ствознанию. Кроме этого девушка 
активная участница всероссий-
ских молодежных форумов. Анна 
учится в одиннадцатом классе и 
претендует на золотую медаль. 

После официальной части де-
вушка поделилась эмоциями. Она 
с удовольствием зачитала строки 
из письма, которое принесло ей 
победу:

«Я очень люблю слушать вос-
поминания моей старенькой ба-
бушки Розы. Особенный интерес 
вызывают рассказы о традициях 
ее семьи по фамилии Воробье-
вы, об их интересных судьбах. Я 
стараюсь не упускать ни словечка 
и запоминаю все услышанное, а 
иногда и записываю… например, 
бабушка следует традиции перво-
го купания ребенка. Когда моего 
маленького братика никиту при-
несли из роддома и первый раз 
купали, бабушка Роза опустила 
в ванночку с теплой водой сере-
бряную монетку, хмель, высыпа-
ла щепотку соли и сказала, что это 
символ богатства и благополучия. 
А завернуть малыша она попро-
сила в рубашку папы. Моя мамоч-
ка сделала все, о чем просила ба-
бушка. Вот что значит чтить ста-
рые традиции!». 

В следующем году, по словам 
организаторов, конкурс «вырас-
тет» и примет статус междуна-
родного, кроме того, в нем смо-
гут поучаствовать студенты.

ЛуСине вАРДАнЯн.
Фото ДМИТРИЯ СТеПАнОВА.

С профессиональным праздником аграриев края 
поздравил губернатор владимир вЛАДимиРОв. 

«Ставрополье – житница страны, где земля – главное богат-
ство, а сельский труд в высшем почете, - отмечает глава регио-
на. - В этом году ставропольские крестьяне установили новый 
рекорд по сбору урожая зерновых, превысив планку в 8 милли-
онов тонн. Достойные результаты работы показали животново-
ды, труженики переработки, других отраслей АПК. Все это по-
зволяет Ставрополью расширять свое присутствие на внутрен-
нем рынке страны, укреплять статус региона – производителя 
качественного продовольствия. Сегодня он подтверждается вы-
сокой популярностью ставропольских ярмарок как в крае, так и 
за его пределами, растущим количеством региональной про-
дукции на российских прилавках. Убежден, что и впредь благо-
даря вашему ответственному подходу к работе, таланту и опыту  
аграрная отрасль края будет динамично развиваться, с каждым 
годом приумножать свой вклад в развитие региональной эконо-
мики, в обеспечение продовольственной безопасности России».

От имени депутатского корпуса поздравления 
работникам АПк адресовал председатель Думы 

Ставропольского края Юрий БеЛый. 
«Это праздник всех жителей села, кто от зари до зари работа-

ет на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляя на наши столы 
молоко, мясо и другие необходимые продукты питания, - гово-
рится в поздравлении. - Благодаря крестьянскому труду жители 
края в условиях непростой экономической ситуации защищены 
от продовольственного кризиса, обеспечивая надежное и каче-
ственное импортозамещение. Работники сельского хозяйства во 
все времена являются примером трудолюбия и стойкости, вер-
ности и преданности своему делу. Желаем всем аграриям благо-
приятных погодных условий и большого урожая на будущий год».

Г
РАЖДАне, покупающие 
жилье на стадии строи-
тельства, по-прежнему 
рискуют не дождаться 
ни заветных квадратных 

метров, ни возвращения вло-
женных средств. Одни дове-
ряют свои кровные мошен-
никам, находящим лазейки в 
законодательстве, другим не 
везет из-за кризисных явле-
ний в экономике, которые не 
проходят бесследно и для до-
бросовестных застройщиков. 

Решено, что курс на уже-
сточение правил игры в сфе-
ре долевого жилищного стро-
ительства будет продолжен. 
Причем ряд серьезных нова-
ций может быть принят уже 
до конца текущего года. Об 
этом сообщил депутат Госу-
дарственной Думы РФ Алек-
сандр Хинштейн, возглавля-
ющий рабочую группу «еди-
ной России» по защите прав 
вкладчиков и дольщиков. Он 
провел в Ставрополе обще-
российское совещание по 
вопросам государственного 
контроля и надзора в обла-
сти долевого строительства 
многоквартирных домов. 

В течение двух дней пред-
ставители более шести де-
сятков российских регионов 
детально обсуждали недоче-
ты и разночтения в нынешнем 
законодательстве по «долев-
ке», а также анализировали 
предложения по совершен-
ствованию правовой базы, в 
том числе в части страхова-
ния долевых взносов граж-
дан. В разговоре приняли 
участие заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ 
РФ наталья Антипина, судья 
Верховного суда РФ Ирина 
Булкина, специалисты Банка 
России и Росреестра. 

Характеризуя масштаб 
проблемы обманутых доль-
щиков в стране, А. Хинштейн 
обратил внимание на тревож-
ные тенденции. если в тече-
ние нескольких лет регио-
нам удавалось снижать на-
кал страстей и постепенно 
«разгружать» списки постра-
давших, обеспечивая в итоге 
их крышей над головой, то в 
этом году статистика пошла 
в плюс. Так, только за восемь 
месяцев к армии обманутых 
примкнули 18 тысяч семей. 
«И общая цифра вновь пере-
валила за 80 тысяч постра-
давших. Мы получили плю-
сом еще 20 процентов обма-
нутых дольщиков в нынешнем 
году, и ситуация явно дальше 
не будет улучшаться», – ска-
зал А. Хинштейн.  По его сло-
вам, происходящее объясня-
ется рядом факторов. В це-
лом по стране снижены объ-
емы строительства, так как 
менее активным в приобре-
тении жилья стало населе-
ние, а застройщикам на фо-
не экономической турбулент-
ности намного сложнее полу-
чать банковские кредиты, и в 
итоге некоторые компании 
вынуждены покидать рынок, 
что как раз грозит появлени-
ем долгостроев. 

Как прозвучало, созда-
ние в нашей стране саморе-
гулируемых организаций не 
оправдало возлагавшихся 
надежд: СРО категорически 
не желают возиться с доль-
щиками, отвечая перед ни-
ми рублем за испытывающих 
трудности строителей. И да-
бы свести к минимуму потен-
циальное число тех, кто мо-
жет остаться и без денег, и 

В Москве началась «Золотая осень»
в москве состоялось открытие Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень»

российской экономики оста-
ются неизменными. Это высо-
коэффективное сельское хо-
зяйство, современная пище-
вая промышленность, каче-
ственная продукция на столах 
россиян.

Для их достижения исполь-
зуется широкий спектр госу-
дарственных механизмов, сре-
ди которых, в частности, Гос-
программа развития сельско-
го хозяйства на 2013 - 2020 го-
ды. Каждый из них подкреплен 
соответствующим бюджетным 
финансированием. Сумма го-
сударственных вложений в раз-
витие сельского хозяйства со-
ставила в 2015 году 237 милли-
ардов рублей. на следующий 
год ее решено сохранить в этом 
же объеме, – подчеркнул Дми-
трий Медведев.

Глава российского прави-
тельства вручил государствен-
ные награды лучшим работни-
кам отечественного АПК. Сре-
ди награжденных – предста-
витель Ставропольского края, 
тракторист сельхозпредприя-
тия «нива» (Буденновский рай-
он) Андрей Поделякин. Он удо-
стоен звания заслуженного ра-
ботника сельского хозяйства. 
С заслуженной наградой зем-
ляка поздравили Владимир 
Владимиров и Юрий Белый.

управление по инфор-
мационной политике аппа-

рата ПСк (по материалам 
пресс-службы 

губернатора Ск).

(Подробности - на 2-й стр.).

ображениями, но оно оказа-
лось очень выгодным для оте-
чественного АПК, – подчеркнул 
премьер-министр.

В сегодняшних условиях, 
по словам Дмитрия Медведе-
ва, основные цели развития 
агропромышленного сектора 

11 октября - День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

СельСкий труд 
почетен

ОПАСные 
БАнкРОты 

Российские власти продолжают разбираться в крайне 
непростой проблеме, связанной с пополнением армии 

обманутых дольщиков

без квартиры, допуск в сек-
тор долевого строительства 
стал крайне ограниченным. 
В частности, пояснил А. Хин-
штейн, летом были поставле-
ны «вне закона» ЖСК, так как 
создание таких кооперативов 
стало очень распространен-
ной схемой для сбора средств 
с граждан: застройщик, при-
влекая «дешевые» средства, 
не нес практически никакой 
ответственности за дальней-
шее развитие событий. Все 
риски поровну с ним делили 
как раз доверчивые пайщики. 
Потребовав от застройщиков в 
обязательном порядке страхо-
вать свои риски, государство 
в то же время ужесточило от-
бор страховых компаний: Банк 
России установил, что только 
16 из работающих на отече-
ственном рынке вправе стра-
ховать долевое строительство. 
Более того, далеко не всякий 
банк уже может выдавать пору-
чительства застройщикам. Это 
должно исключить возможно-
сти для покупки строителями 
фиктивных страховок и заклю-
чения заведомо неисполни-
мых договоров-пустышек. «на-
ша задача – полностью убрать 
с рынка недобросовестных 
игроков, которые при возник-
новении негативных послед-
ствий в ходе строительства не 
будут ни за что отвечать, – под-
черкнул А. Хинштейн. – Ведь 
понятно, что страховая компа-
ния, у которой нет собственных 
средств, не заплатит страхов-
ку за разорившегося застрой-
щика. А банк без активов не по-
кроет выданную в свое время 
гарантию». 

Тем не менее на деле вы-
ясняется, что предпринятых 
шагов по защите от рисков 
средств населения, к сожале-
нию, оказалось недостаточно. 
О чем красноречиво свиде-
тельствуют приведенные вы-
ше цифры. Прежде всего уве-
личением числа разоривших-
ся строителей явно грозит ны-
нешний кризис. Банкротство 
может стать крайне серьезной 
напастью для стройотрасли. В 
свете этого, сообщил на сове-
щании А. Хинштейн, в адрес 
премьер-министра страны  
Д. Медведева направлено 
предложение о создании так 
называемого единого санато-
ра – специального органа, ана-
логичного работающему в бан-
ковской сфере Агентству по 
страхованию вкладов. Пред-
полагается, что санатор бу-
дет входить в процедуру бан-
кротств застройщиков, при-
влекавших средства граждан, 
забирая их проблемные ак-
тивы и завершая строитель-
ство. Эти функции, по мнению 
А. Хинштейна, могло бы взять 
на себя Агентство жилищного 
развития. Оно обладает всем 
необходимым инструмента-
рием, в том числе имеет свою 
страховую компанию. А вве-
дение обязательного пере-
страхования договоров доле-
вого участия позволит сана-
тору создать ту самую «поду-
шку безопасности», которая 
может потребоваться на до-
стройку незаконченных мно-
гоквартирных домов. 

не исключено, что также бу-
дет введено страхование ри-
сков застройщика, что назы-
вается, задним числом. Как 
объяснил А. Хинштейн, в обя-
зательном порядке строители, 
затевающие «долевку», стра-
хуются с января 2014 года. Од-
нако около 60 процентов всех 

объектов начали возводить 
еще раньше, и решившие ку-
пить там квартиры россияне 
никак не защищены в тех слу-
чаях, если застройщик разо-
рится.  

В качестве явного при-
мера, где пригодился бы са-
натор, депутат привел ком-
панию СУ-155, которая, на-
ходясь на грани разорения, 
регулярно попадает в феде-
ральные сводки горячих но-
востей. Дело в том, что бан-
кротство СУ-155 считает-
ся нежелательным сценари-
ем – десятки тысяч дольщи-
ков в разных городах в свое 
время выкупили у нее око-
ло 2 млн квадратных метров. 
Проблема СУ-155 решается 
на уровне правительства, так 
как компания входит в список 
стратегических предприя-
тий. При этом, говорилось 
на совещании, активов в ви-
де недвижимости хватает на 
покрытие многомиллиард-
ных долгов, но есть трудно-
сти с их продажей. В случае 
если бы эту недвижимость 
«перехватил» санатор, счи-
тает А. Хинштейн, он смог 
бы привлечь на возвратной 
основе федеральные деньги, 
с тем чтобы достроить объек-
ты, отдать ключи дольщикам, 
а остаток продать по выгод-
ной рыночной цене.

Что же касается Ставро-
польского края, который еще 
в 2007 году был одним из ли-
деров страны по числу долго-
строев и обманутых дольщи-
ков, то ситуацию удалось из-
менить. Долгоиграющих «не-
счастливых адресов» оста-
лось совсем немного. но, к 
сожалению, список проблем-
ных объектов пополнился. 

Таковых сейчас на кар-
те Ставрополья значится 19, 
за этой цифрой – 1332 се-
мьи. Прежде всего, отметил 
А. Хинштейн, беспокоят семь 
домов компании «АртСтрой-
Техно», которая находится в 
предбанкротном состоянии. 
есть вопросы по стройкам в 
Михайловске и Кисловодске. 

«Мы будем бороться за 
каждого обманутого чело-
века, который вложил соб-
ственные деньги в строи-
тельство. Правоохранители 
и суд дадут правовую оценку 
всем застройщикам, реали-
зующим в своей работе «тем-
ные схемы», – заверил участ-
ников совещания губернатор 
Владимир Владимиров.

К слову, А. Хинштейн, вы-
соко оценил усилия краевых 
властей. Он сказал, что прак-
тически все решения, приня-
тые в прошлом году по вопро-
сам обманутых дольщиков, 
региональная власть выпол-
нила. К тому же ведется ак-
тивная профилактическая 
работа. 

напомним, что суще-
ствует «интерактивная кар-
та долевого строительства» 
(www.nadzor26map.ru), где 
отражены проблемные объ-
екты и можно отследить от-
ставание от графиков на кон-
кретных стройках. В краевом 
управлении по стройжил-
надзору создано специаль-
ное подразделение по рабо-
те с дольщиками, запущена 
«горячая линия»  - (8652)-26-
14-71 - для консультаций по-
страдавших и всех, кто еще 
только собирается приобре-
сти жилье.

ЮЛиЯ ЮткинА.

Лучший урок письма
в Ставрополе прошла церемония награждения победителей 

XIII всероссийского конкурса «Лучший урок письма», в котором 
приняли участие школьники и преподаватели из 82 регионов

• Елизавета Лесниченко. • Анна Ярикова.

 ОтОПЛение 
вкЛЮчиЛи РАньше

Глава администрации Ставрополя подпи-
сал постановление о начале отопитель-
ного сезона с 8 октября.  Такое решение 
принято с учетом резкого похолодания. 
Система теплоснабжения города, котель-
ные, оборудование и тепловые сети пол-
ностью готовы к запуску. В первую оче-
редь отопление включают в детских са-
дах, школах и больницах. Управляющим 
компаниям предстоит оперативно запу-
стить подачу тепла в многоквартирные 
дома. Для этого необходимо обеспечить 
доступ работникам коммунальных служб 
в квартиры последних этажей для спуска 
воздушных пробок из систем отопления.

А. ФРОЛОв.

 ДвА РАйОнА 
ЗАвеРшиЛи Сев

Апанасенковский и нефтекумский рай-
оны завершили сев озимых культур. Как 
сообщили в министерстве сельского хо-
зяйства СК, близки к финишу хозяйства 
Арзгирского, Буденновского и левокум-
ского районов. К сегодняшнему дню в 
целом по краю сев озимых зерновых - 
пшеницы и ячменя - завершен на 1,6 млн 
гектаров. Всего запланировано засеять 
2 млн гектаров. Одновременно продол-
жается уборка подсолнечника и кукуру-
зы. Они убраны соответственно на 88 и 
80 процентах клина. 

т. СЛиПченкО. 

 иЗБРАн ПРеДСеДАтеЛь 
еССентукОв

В ессентуках состоялось первое засе-
дание вновь избранного Совета города. 
новый состав депутатов  подавляющим 
большинством голосов избрал предсе-
дателем Совета города единоросса Ан-
дрея Задкова. Обсудили на этом заседа-
нии и вопрос о назначении главы города-
курорта (предыдущий глава, лариса Пи-
саренко, досрочно сложила полномочия). 
В ближайшее время будет создана кон-
курсная комиссия из 10 человек, которая 
и представит на рассмотрение депутатов 
кандидатуры на пост главы ессентуков.

н. БЛиЗнЮк.

 «мнОГОЛикАЯ РОССиЯ»
Сегодня в Ставропольской государствен-
ной филармонии открывается региональ-
ный этап III Всероссийского фестиваля-
конкурса оркестров и ансамблей на-
циональных инструментов народов РФ 
«Многоликая Россия». В нем принимают 
участие коллективы из  Северной Осе-
тии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Воронежской и 
Ростовской областей, Ставропольского 
края. Фестиваль проходит в соответ-
ствии с  Федеральной целевой програм-
мой «Культура России (2012-2018 годы)».  
Творческое состязание пройдет  в номи-
нациях: детские, студенческие, взрослые 
любительские, муниципальные ансамбли 
и оркестры. Фестиваль является площад-
кой для развития новых направлений в со-
временном народном искусстве, помога-
ет выявлять талантливых исполнителей. 

н. БыкОвА. 

 АмниСтиЯ 
ДЛЯ ДеПутАтА

К одному году условно приговорен депу-
тат Турксадского сельсовета левокум-
ского района О. Гаджиев. Как установ-
лено межрайонным отделом следствен-
ного управления СК РФ по краю, в фев-
рале этого года он из хулиганских побуж-
дений разбил палкой окна в домовладе-
нии своей соседки, причинив ей ущерб на 
сумму шесть тысяч рублей. Как сообщили 
в пресс-службе следственного управле-
ния,  в соответствии с актом об амнистии 
осужденный освобожден от наказания.

А. ФРОЛОв.

н
А заседаниях комиссий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопас-
ности на территориях городов и районов 
края планируется обсудить подготовку к 

началу нового отопительного сезона. на объ-
ектах социальной сферы пройдут противопо-
жарные инструктажи с персоналом, во время 
которых будут отработаны действия в случае 
возникновения ЧС. Затем руководители муни-
ципалитетов и предприятий края, представи-
тели прокуратуры и другие заинтересованные 
организации будут проинформированы о ре-
зультатах мониторинга противопожарного со-

стояния объектов теплоэнергетики.
на вопросы жителей края по поводу го-

товности многоквартирных домов и объектов 
коммунальной инфраструктуры к эксплуата-
ции в осенне-зимний период готовы ответить 
специалисты управления по строительному и 
жилищному надзору. Обратиться можно по те-
лефону «горячей линии»  (8652) 94-17-06. «Та-
кая форма работы полностью себя оправды-
вает, - отметил начальник этого управления  
В. Савченко. – Очень важным моментом явля-
ется обратная связь, помогающая оперативно 
решать насущные вопросы».

Ю. ПЛАтОнОвА.

в ПРеДДвеРии Зимы
в этом месяце сотрудниками Гу мчС России по Ставропольскому краю 

проводится операция «Отопление», которая позволит определить 
готовность инфраструктуры региона к работе в осенне-зимний период.



ды хрюшек. Кстати, в замести-
телях у директора доктор наук  
профессор Владимир Семенов. 
Да и сам Иван Петрович защи-
тил кандидатскую диссертацию 
по свиноводству. Оба они актив-
но продолжают научную работу 
и сегодня.

Можно с полной уверенно-
стью сказать, что деятельность 
ЗАО «Артезианское» - яркое яв-
ление на экономическом небо-
своде Ставрополья. Создан не 
только самодостаточный орга-
низм, который сам себя финан-
сирует (кредитов ни-
когда не брали), но и 
ведется расширенное 
воспроизводство. За-
севаемые зерновыми 
культурами площади 
в полном объеме удо-
влетворяют потреб-
ности животновод-
ства. В прошлом году 
собрали 25 тыс. тонн, 
в этом - еще боль-
ше при урожайности 
почти в 50 ц/га. Рен-
табельность - 56%. По 
итогам позапрошлого 
года хозяйство заня-
ло 46-е место в рей-
тинге ведущих свино-

ботаем над обеспечением про-
довольственной безопасности 
региона и страны, которой сей-
час придается особое значение. 
В планах строительство свино-
водческой фермы. Уже достигну-
та договоренность с австрийски-
ми партнерами.

В сельхозпредприятии заня-
то 300 работников. Как расска-
зал Иван Сердюков, в прошлом 
году выручка составила 311 мил-
лионов рублей, средняя зарпла-

та - около 20 тысяч 
рублей. Но к этому 
надо добавить не-
мало льгот. Напри-
мер, обед стоит все-
го лишь один рубль. 
Во время уборки 
у механизаторов 
было бесплатное 
трехразовое пита-
ние, за свежий хлеб 
из местной пекар-
ни люди платят по 
пять рублей за ки-
лограмм. 

Помогают сво-
им сотрудникам ре-
шать жилищные и 
другие проблемы. 

9 октября 2015 года2 ставропольская правда

юбилей

проблемы апк

подробности

В 
РАбОте выставки принимает 
участие и делегация Ставро-
полья во главе с губернатором 
Владимиром Владимировым. 
«Золотая осень», которая прохо-

дит под эгидой Министерства сель-
ского хозяйства РФ, является главным 
аграрным форумом страны на протя-
жении 16 лет, сохраняя лучшие тради-
ции Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки и развивая современ-
ные технологии выставочного бизне-
са в области АПК. На ней демонстри-
руются лучшие достижения россий-
ского агропрома, принимаются важ-
ные решения в сфере управления оте-
чественного АПК, развития межреги-
онального и международного сотруд-
ничества.

На этот раз в форуме принимает 
участие около 2500 предприятий из 64 
российских регионов и 24 стран мира. 
Экспозиция включает свыше 63 тысяч 
квадратных метров выставочных па-
вильонов, отражающих все ведущие 
отрасли агропрома России, около 
300 голов племенных сельскохозяй-
ственных животных, пушных зверей и 
птиц. будет представлено 100 новей-
ших единиц сельхозтехники и обору-
дования, 195 инвестиционных регио-
нальных проектов со всей России на 
сумму свыше 2 триллионов рублей. 
«Золотая осень» включает несколько 
тематических разделов по племенно-
му животноводству, птицеводству, ве-
теринарии, растениеводству и другим 
направлениям. 

По традиции центральное собы-
тие форума - выставка сельхоздости-
жений, одним из украшений которой 
по праву станут живые «экспонаты» 

В 
КлючеВОМ разделе выстав-
ки «Регионы России. Зарубеж-
ные страны» свои экспозиции 
представили более 50 регио-
нов, в рамках которых будут по-

казаны крупные системообразующие 
инвестиционные проекты, отражаю-
щие деятельность субъекта по реа-
лизации государственной програм-
мы. Кроме того, экспоненты покажут 
продукцию, являющуюся региональ-
ным брендом и имеющую потенци-
ал для продвижения на внутреннем и 
внешнем рынках.

Самые крупные коллективные экс-
позиции представили Республика та-
тарстан, Ставропольский и Красно-
дарский края, Московская, Нижего-
родская, Самарская, челябинская, 
Волгоградская и Оренбургская обла-
сти. Как сообщили в комитете СК по 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензиро-
ванию, экспозиция Ставропольского 
края размещена на площади около 
200 квадратных метров. лучшие вы-
ставочные образцы своей продукции 
привезли 33 ведущих предприятия 
края. Это молочная и мясная продук-
ция, хлебобулочные и кондитерские 
изделия, крупы, мука, масло расти-
тельное, макароны, плодоовощные 
консервы, соки, овощи, минеральная 

вода, безалкогольные и алкогольные 
напитки. В сентябре по итогам крае-
вой акции «чудо Ставрополья» с помо-
щью народного голосования победил 
«Кисловодский нарзан». Впервые на 
выставке «Золотая осень - 2015» изю-
минкой экспозиции Ставропольского 
края будет продукция ОАО «Нарзан», 
г. Кисловодск. также будет представ-
лено 5 инвестиционных проектов в об-
ласти развития пищевой и перераба-
тывающей промышленности нашего 
края. В их числе ООО «Агрокомплекс 
«Восточный» левокумского района, 
агропромышленный холдинг «Эко-
культура» Кировского (тепличное 
овощеводство), АПП «Ставрополье» 
Минераловодского района (логисти-
ка и переработка продукции), ООО 
инвестиционно-производственная 
компания «транслогистик» Ново-
александровского, ООО «СтавАгро-
Ком» Курского (овощи). 

традиционным для «Золотой осени 
- 2015» является конкурс «За произ-
водство высококачественной пище-
вой продукции». Восемь отраслевых 
организаций края, производящих пи-
щевые продукты и напитки, предста-
вят свою продукцию в рамках этого 
профессионального турнира. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Зарплата подросла
В конце 90-х - начале 2000-х го-

дов снижение занятости и отсутствие 
необходимого уровня доходов у кре-
стьян, а также социальная неустро-
енность привели к оттоку населения 
из сел, сокращению количества сель-
ских поселений.

В сохранении трудовых ресурсов 
и развитии отрасли важную роль сы-
грали мероприятия по обеспечению 
устойчивого развития сельских тер-
риторий. С 2003 года Ставрополь-
ский край принимает активное уча-
стие в реализации мероприятий фе-
деральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2013 го-
да».  С 2003 года в крае введено в экс-
плуатацию 250 километров разводя-
щих газовых сетей, 230 километров 
водопроводных сетей, 6 артезиан-
ских скважин, подключено к сетям 
водоснабжения более восьми тысяч 
домов и квартир, к сетям газоснаб-
жения – свыше трех тысяч. 

Существенно выросли уровень га-
зификации и обеспеченность питье-
вой водой. Приобретено и построе-
но 214 тыс. квадратных метров жи-
лья для 2700 семей работников аг-
ропромышленного комплекса и со-
циальной сферы края, в том числе 
обеспечены доступным жильем 822 
молодые семьи. По последним дан-
ным, в крае признаны нуждающими-
ся в жилье только по льготным кате-
гориям 11728 семей, проживающих в 
сельской местности. таким образом, 
за десять лет реализации программ 
по линии минсельхоза края удовлет-
ворено только около 23 процента от 
существующей на сегодняшний день 
потребности в жилье. 

За период с 2012 по 2014 год в 
различные подотрасли сельскохо-
зяйственного производства Ставро-
польского края, а также на обеспе-
чение сельского населения жильем 
и обустройство инженерной инфра-
структурой было направлено 17,3 
млрд рублей из федерального и реги-
онального бюджетов. За этот же пе-
риод объем инвестиций в основной 
капитал в отрасли сельского хозяй-
ства края превысил 49 млрд рублей. 
Основными направлениями для ин-
вестирования стали тепличные ком-
плексы, птицекомплексы, молочно-
товарные фермы, логистические 
центры. В результате создано более 
трех тысяч рабочих мест.  Кроме того, 
в крае наметилась устойчивая дина-
мика роста среднемесячной заработ-
ной платы аграриев. По итогам ми-
нувшего года среднее крестьянское 
жалованье составило 19108 рублей, 
или 119 процентов к уровню позапро-
шлого года. 

Предстоит решить немало про-
блем, связанных с «социалкой». До 
40 процентов уровень обеспеченно-
сти питьевой водой должного каче-
ства достигнут в Новоселицком райо-
не, 50 - 60 процентов в Александров-
ском, Советском и Степновском. Низ-
кая обеспеченность сетевым газом в 
буденновском (84 процента), Георги-
евском (85), Степновском (76) и Шпа-
ковском (70) районах. Кроме того, 
ежегодно увеличивается число по-
селений, у которых нет финансовой 
возможности изготовить проектно-
сметную документацию. «И в этом 
вопросе, по нашему мнению, более 
заметную социальную ответствен-
ность должен проявлять бизнес, ко-
торый в будущем нацелен на сохра-
нение своего кадрового потенциа-
ла», - убежден министр сельского 

хозяйства СК Владимир Ситников. 
В свою очередь, минсельхоз края 

сформировал и передал в минфин и 
минэкономразвития СК заявки о по-
требности в финансировании меро-
приятий программы в следующем 
году, которые предполагают увели-
чение денежных потоков программы 
на 25 процентов по сравнению с ны-
нешним годом.

Социальная 
ответственность 

агробизнеса
Отрадно, что средства в развитие 

социальной сферы АПК сегодня вкла-
дывает и агробизнес. В сегодняшней 
ситуации очень важно видеть пользо-
вателя земли, что называется, в ли-
цо. Хорошо, чтобы это был свой, вы-
росший на Ставропольской земле хо-
зяйственник, знающий все беды се-
лян как свои пять пальцев. Как пока-
зывает практика, селяне живут луч-
ше там, где бизнес социально ответ-
ственен.

- благо, на Ставрополье есть мно-
го показательных примеров, когда 
агробизнес проявляет повышенную 
социальную ответственность, - под-
черкивает Владимир Ситников. - К 
примеру, активное участие в разви-
тии сельских территорий принима-
ет ЗАО АПП «СОлА» Курского рай-
она, которое строит дома для сво-
их работников. Строения отличают-
ся высоким качеством, благоустрое-
ны. Всего этой организацией за пери-
од с 2010 по 2014 год возведено сем-
надцать домов, общая площадь жи-
лья более 1100 квадратных метров. В 
настоящее время подходит к завер-
шению строительство десяти жилых 
построек для молодых специалистов 
в ООО «Приволье» Красногвардей-
ского района. При непосредствен-
ном участии ООО ОПХ «луч» Новосе-
лицкого района в селе Падинском ве-
дется прокладка разводящих сетей 
водоснабжения. Уже построено око-
ло шести километров и станция во-
доподготовки.

Вот еще несколько примеров 
вкладывания получаемой прибыли в 
«социалку». СПК «Казьминский» Ко-
чубеевского района газифициро-
ван, имеет централизованное водо-
снабжение, асфальтированные до-
роги. На балансе хозяйства лечебно-
оздоровительный комплекс с пла-
вательным бассейном, спортивная 
школа с хорошим спортзалом. Весо-
мый вклад в социальную сферу се-
ла вносит и ООО «СХП «Свободный 
труд» Новоселицкого района. Кстати, 
это одно из молодых сельхозпред-
приятий края. В 1997 году оно было 
зарегистрировано как крестьянско-
фермерское хозяйство. тогда оно 
располагало 1470 гектарами земли 
из фонда перераспределения да еще 

100 гектарами коллективно-долевой 
собственности. Сначала коллектив 
состоял из двух человек - Николая 
Шурупова и его супруги Валенти-
ны. Затем стал прирастать людьми. 
За несколько лет стараниями руко-
водства КФХ и его единомышленни-
ков преобразилась восточная окра-
ина села, где выросла мощная про-
изводственная база хозяйства, по-
строены дома для работников пред-
приятия, выполнен капитальный ре-
монт Спасо-Преображенского храма.

- Я всегда считал и считаю: если 
предприятие перестает строить, оно 
начинает умирать, поэтому все годы 
существования «Свободного труда» 
мы строили и будем строить даль-
ше, - говорит генеральный дирек-
тор предприятия Николай Шурупов. 
- Крестьяне, как никто, заслужили 
право жить лучше, достойнее. А как 
же иначе, ведь это наши кадры, золо-
тые руки, талантливая молодежь - бу-
дущее села, будущее России.

Выступая в роли подрядчика, 
предприятие построило целую улицу 
жилых домов для своих работников - 
пятнадцать зданий по 200 квадрат-
ных метров каждое. За комфорта-
бельность и современность постро-
ек она получила название «Рублевка». 
ООО «СХП «Свободный труд» уделя-
ет особое внимание развитию спор-
та, активно пропагандируя здоровый 
образ жизни. Подобных примеров в 
каждом районе десятки.

Министр сельского хозяйства края 
В. Ситников отметил, что реализаци-
ей социальных проектов в сельских 
территориях активно занимается и 
председатель совета директоров 
ОАО «Арнест», руководитель совета 
директоров «Ставрополь - АгроСо-
юз» Алексей Сагал. благодаря его 
помощи в селах идет строительство 
и ремонт социальных объектов, ока-
зывается материальная поддержка 
сельчанам.

Спортивные 
победы

Серьезными вложениями в спор-
тивное движение в крае хорошо из-
вестен и СПК колхоз «Гигант» благо-
дарненского района. Село Сотников-
ское, где расположено предприятие, 
относительно небольшое, около пяти 
тысяч человек. Но руководитель хо-
зяйства Александр Ворожко сделал 
его центром спортивной и культурной 
жизни. Например, он построил мощ-
ный спортивный комплекс, где ра-
ботают ледовый каток с искусствен-
ным покрытием, стадион, являющий-
ся одним из лучших в крае. Пригла-
шены тренеры по футболу и волей-
болу. К ним на занятия съезжаются 
ребята из близлежащих сел. В пла-
нах руководства колхоза построить 
для родителей и родственников, со-
провождающих юных спортсменов 

на тренировки, небольшой трена-
жерный комплекс, чтобы тоже зани-
мались. Спортом в поселке увлекают-
ся все - и дети, и их родители. Заня-
тия зачастую проходят одновремен-
но. На одной площадке тренируются 
родители, на другой - дети.

- И это очень хорошо в воспита-
тельных целях. если ребенок будет 
ежедневно видеть своего папу воз-
лежащим на диване с бутылкой пива, 
скорее всего, он скопирует этот об-
раз жизни. А у нас он видит отца с во-
лейбольным или футбольным мячом, 
- рассказывает Александр Ворожко.

Кстати, на входе в спортивный 
комплекс висит фотография Алек-
сандра Ворожко с фигуристкой юли-
ей липницкой, которая была сдела-
на в Сочи на Олимпийских играх. Это 
для того, чтобы у ребят появился ин-
терес к спорту больших достижений. 
Условия для этого есть, как и приме-
ры. так, воспитанник футбольной сек-
ции «Гиганта» Денис Якуба сейчас по-
лузащитник краснодарской «Кубани» 
и полузащитник юношеской сборной 
России. А когда-то маленький перво-
классник Дениска записался в сотни-
ковскую спортивную школу на отде-
ление футбола за компанию с друзья-
ми. Заметив способности мальчика, 
тренеры юрий Михайленко и Сергей 
Христенко отправили его в  спортив-
ную школу «чертаново», где и нача-
лась красивая карьера. Когда по те-
левидению транслировался финаль-
ный матч с участием нашей юноше-
ской сборной на чемпионате европы 
- 2015 в Греции, все Сотниковское за-
мерло у экранов телевизоров.

Конечно, содержание спортивного 
комплекса обходится хозяйству весь-
ма недешево. Но, по мнению Алек-
сандра Ворожко, это дело того сто-
ит. «Гигант» - одно из успешных хо-
зяйств Ставрополья и России. Но все 
же главным в деятельности предпри-
ятия является реализация различных 
социальных программ: выплата сти-
пендий детям колхозников, матери-
альная помощь семьям, в которых 
родился ребенок, которые отмети-
ли золотую свадьбу, поддержка пен-
сионеров.

Взаимодействие 
бизнеса и 

государства
так и должно быть, уверен ми-

нистр сельского хозяйства СК Влади-
мир Ситников. В этом залог не только 
успешной работы того или иного хо-
зяйства, а самое главное, комфорт-
ной, достойной жизни крестьянина. 

- Цивилизованное взаимодей-
ствие бизнеса и государства необ-
ходимо, - подчеркивает глава регио-
нального аграрного ведомства. - Как 
результат – создание благоприятных 
жилищных и инфраструктурных усло-

вий для проживания и работы в сель-
ской местности. В этом залог не толь-
ко успешного ведения агробизнеса, 
но и достойного крестьянского бы-
та, других благ, которыми сегодня 
можно удержать молодежь на селе, 
сделать сельскохозяйственные про-
фессии престижными. так, за период 
с 2012 по 2014 год в различные под- 
отрасли сельскохозяйственного про-
изводства Ставропольского края, а 
также на обеспечение сельского на-
селения жильем и обустройство ин-
женерной инфраструктурой было на-
правлено более семнадцати милли-
ардов рублей из средств федераль-
ного и регионального бюджетов.

Реализация мероприятий про-
граммы в следующем году позво-
лит обеспечить жильем около 150 
семей, в том числе 100 молодых се-
мей и молодых специалистов, увели-
чить уровень обеспеченности сель-
ских территорий природным газом 
до 93 процентов, а питьевой водой 
- до 81 процента, завершить строи-
тельство общеобразовательной шко-
лы № 15 в поселке Санамер Предгор-
ного района.

- С 2016 года запланированы стро-
ительство и реконструкция автомо-
бильных дорог с твердым покрыти-
ем к социально значимым объектам, 
- заметил глава аграрного ведом-
ства. - Федеральная поддержка ме-
роприятия составит порядка 10 мил-
лионов рублей на один километр ав-
томобильных дорог. Потребность в 
строительстве дорог в муниципаль-
ных образованиях края составляет 
15 тысяч километров. Эту работу мы 
будем проводить совместно с мини-
стерством строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта Ставрополь-
ского края.

*****
С профессиональным 
праздником аграриев 

Ставрополья поздравил 
первый заместитель 

председателя правительства 
СК Николай ВЕЛИКдаНь: 

«Сельское хозяйство всегда зани-
мало особое место в экономике реги-
она, по праву было гордостью Став-
рополья. Отрасль стремится реали-
зовать свой огромный потенциал: 
внедряются передовые технологии, 
новые принципы производства и пе-
реработки. Высокий профессиона-
лизм работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности, самоотдача и преданность 
избранному делу заслуживают глубо-
чайшего уважения и признания. Же-
лаю вам, дорогие труженики села, 
многоуважаемые ветераны отрасли, 
крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и успехов во всех ваших начи-
наниях!».

Слова благодарности за труд 
выразил работникам аПК и 

министр сельского хозяйства 
СК Владимир СИТНИКОВ: 

«Благодаря вашей исключитель-
ной настойчивости, упорству, стой-
кости и хозяйскому подходу наши со-
отечественники не ощутили послед-
ствий экономических экспериментов, 
с которыми вы сталкивались во все 
эпохи и во все времена. Именно вы 
создаете достойные условия для раз-
вития агропромышленного комплек-
са, а результаты вашей работы нахо-
дят место на столах наших жителей».

ТаТьяНа СЛИПЧЕНКО.

Рублёвка по-крестьянски
В министерстве сельского хозяйства Ставропольского края подвели итоги реализации 
государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий«Золотая осень - 2015»

Вчера в Москве состоялось 
торжественное открытие 
агропромышленной недели 
«Золотая осень - 2015», которая 
традиционно проходит в преддверии 
дня работника сельского хозяйства. 

Лучшие бренды 
В Российской агропромышленной выставке 

«Золотая осень - 2015» принимают участие также 
предприятия пищевой и перерабатывающей индустрии. 

Т
О, что хозяйство добивает-
ся таких блестящих резуль-
татов, входит в рейтинг пе-
редовых агропредприятий 
России, несомненная за-

слуга его сильного и талантли-
вого руководителя Ивана Сер-
дюкова. Как сейчас модно гово-
рить, он входит в костяк аграр-
ных менеджеров, или управлен-
цев, отечественного агропрома, 
предприятия которых составля-
ют основу сельского хозяйства 
страны. 

Начинал Иван Петрович, что 
называется, с нуля. ему как гра-
мотному толковому специали-
сту предложили возглавить са-
мое отстающее хозяйство «Став-
ропольсвинпрома», был когда-то 
такой своего рода концерн, объ-
единявший 18 специализиро-
ванных организаций. Управле-
ние новым хозяйством он принял 
в 1991 году в день путча. Помнит 
как сейчас. На всякий случай 
спросил юрия белого, тогда се-
кретаря крайкома КПСС: «А что 
же будет дальше?». тот ответил: 
«Иван, я не знаю, но ты иди ра-
ботай...».

В тот трудный момент были 
сплошные проблемы, финан-
совые прорехи. В конторе все-
го лишь один телефон - в каби-
нете у директора, и тот не рабо-
тал. чтобы куда-то дозвониться, 
решить какой-то производствен-
ный вопрос, приходилось выез-
жать в соседние населенные 
пункты. Но какие бы политиче-
ские перипетии ни случались, у 
крестьянина всегда дел невпро-
ворот: работа в первую очередь, 
чтобы земля была ухожена и ско-
тина накормлена.

И. Сердюков вот уже почти че-
тыре десятилетия предан люби-
мому делу, из них 24 года он у ру-
ля ЗАО «Артезианское». В корот-
кий срок смог вывести свое хо-
зяйство из отстающих в передо-
вые. Сейчас на Ставрополье на-
считывается не так много спе-
циализированных предприятий, 
сохранивших поголовье после 
последствий африканской чу-
мы свиней. «Артезианское» - од-
но из них, где благодаря опера-
тивно предпринятым мерам уда-
лось уберечь живность от беды. 
Сейчас здесь содержат 15 ты-
сяч свиней, производят 2 тысячи 
тонн мяса ежегодно. В хозяйстве 
11 тыс. га сельхозугодий, мясо-
перерабатывающий завод с ав-

ЗАО «Артезианское»: 
ПО ПуТИ уСПЕха
Сегодня свое 40-летие отмечает одно из ведущих сельхозпредприятий 

Ставрополья и России - ЗаО «артезианское» Новоселицкого района

Два раза в год, к Пасхе и Рожде-
ству, всем пенсионерам хозяй-
ства и владельцам земельных 
паев готовят 200 подарков - в 
основном продуктовые наборы. 
Мелочь, а людям приятно. Вооб-
ще, в хозяйстве очень большое 
внимание уделяют социальной 
сфере. телефонизировали и га-
зифицировали в 90-х годах по-
селок. Вложили соответственно 
37 и 157 миллионов рублей (в це-
нах 2014 года). Обидно, что про-
фильные организации позже все 
это забрали под свою юрисдик-
цию.

Очевидно, что именно такие 
пионеры производства, талант-
ливые управленцы как Иван Сер-
дюков, нужны нашей стране се-
годня. В свою очередь, им необ-
ходимо государственное плечо. 
Выступая на Госсовете, прези-
дент страны призвал губернато-
ров и бизнесменов совершить в 
ближайшие годы настоящий ры-
вок в повышении конкурентоспо-
собности российского аграрно-
го сектора, отвечающей требо-
ваниям ускоренного импорто-
замещения. А в «Артезианском» 
это требование давно уже ста-
ло приемлемой практикой: эко-
номический прорыв совершен, 
причем он успешно продолжа-
ется.

*****
Сегодня в поселке Артезиан-

ском пройдут торжества по слу-
чаю 40-летия родного предпри-
ятия. В праздники принято да-
рить подарки. По решению ру-
ководства ЗАО «Артезианское» 
трем лучшим его работникам 
будут вручены ключи от новень-
ких автомобилей, еще 25 чело-
век получат премии по 50 тысяч 
рублей.

- люди заслужили это своим 
самоотверженным кропотливым 
трудом, - замечает Иван Сердю-
ков. - Я хотел бы поздравить всех 
акционеров и трудовой коллек-
тив нашего хозяйства с юбиле-
ем и приближающимся Днем 
работника сельского хозяйства. 
Желаю вам, дорогие труженики 
села, многоуважаемые ветераны 
отрасли, крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и успехов во 
всех ваших начинаниях. Спаси-
бо вам большое за любовь и пре-
данность родной земле...

Ю. КаШИН.

стрийским оборудованием, 11 
фирменных магазинов, через 
которые реализуется вся про-
дукция, а это почти 60 наимено-
ваний: колбасы, мясные дели-
катесы, полуфабрикаты и дру-
гие продукты, которые хорошо 
расходятся по Новоселицкому 
району и за его пределами.

благодаря стараниям ге-
нерального директора хозяй-
ству присвоен статус племен-
ного завода по крупной бе-
лой породе свиней. Здесь са-
ми получают поросят и ведут 
откорм. Совместно с учеными 
специалисты сельхозпредпри-
ятия вывели новый, артезиан-
ский тип крупной белой поро-

вые помещения для хранения 
зерна и другие объекты, кото-
рые, кстати, прекрасно обору-
дованы. Достаточно сказать, 
что селекционный комплекс 
оснащен новейшим ультра-
звуковым оборудованием, ко-
торое позволяет следить за са-
мочувствием хрюшек. УЗИ чет-
ко, а главное, на ранней стадии 
выявит заболевание животно-
го, в результате позволив из-
бежать экономических потерь.

В хозяйстве намерены и в 
ближайшей перспективе уве-
личивать производство.

- если посмотреть, мы дав-
но занимаемся импортозаме-
щением, - замечает Иван Пе-
трович. - Из года в год наращи-
ваем объемы продукции, ра-

Генеральный директор ЗАО
«Артезианское» Иван Сердюков.

водческих хозяйств страны, а по 
Северо-Кавказскому федераль-
ному округу - 1-е место.

Ведется постоянное стро-
ительство. По мнению гене-
рального директора, без него 
попросту невозможно движе-
ние вперед. В поселке постро-
ены мельница, пекарня, сушил-
ка, современный мясокомби-
нат, где практически все про-
изводственные процессы авто-
матизированы. Возводятся но-

В перерабатывающих цехах хозяйства кипит работа. 

На правах рекламы

дЛя «ПРОдВИНуТых» 
ПЕНСИОНЕРОВ
В день учителя новый учебный год 
начал «университет третьего возраста» 
- курсы компьютерной грамотности 
для пожилых людей.

Около сотни пенсионеров пришли на общий 
сбор, где их встретили представители краево-
го отделения ПФР и студенты Ставропольского 
государственного аграрного университета. Со-
трудники ПФР рассказали об особенностях но-
вого курса обучения для пенсионеров. У них те-
перь есть перспектива участия в международном 
соревновании по компьютерному многоборью. В 
качестве педагогов на курсах работает молодежь 
кафедры информационных систем и технологий 
СтГАУ. В этом учебном году курс обучения пре-
терпел значительные изменения. Первый, основ-
ной блок рассчитан на начинающих пользовате-
лей, на занятиях будут рассмотрены навыки вла-
дения компьютером, базовые структуры систе-
мы, файлы и папки, текст, работа с Интернетом, 
поиском информации, электронной почтой и ре-
сурсами органов государственной власти. В рам-
ках курса открытые уроки проведут представите-
ли госструктур, которые ознакомят пожилых лю-
дей со своими сервисами. Пенсионеры порабо-
тают с «личным кабинетом» и другими сервиса-
ми налоговой службы, Сбербанка, Росреестра, 
СГРЦ и ПФР.

Второй блок образовательной программы 
рассчитан на продвинутого пользователя. При 
переводе с первого на второй блок обучения пен-
сионеры должны будут пройти экзамен. Во вто-
рую часть программы входят такие интересные 
темы, как посещение музеев и городов онлайн, 
разработка презентаций, работа в Word, с веб-
поисковиками, самообразование в Интернете, 
работа с планшетами.

а. РуСаНОВ.

ОТКРыЛаСь 
ПРаВОСЛаВНая 
гИМНаЗИя
В Невинномысске прошло 
торжественное открытие 
православной классической гимназии 
в честь святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. 

С этим важным событием поздравил собрав-
шихся митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл,  отметив, что новая гимназия 
стала первой 11-летней православной школой 
в Ставропольской и Невинномысской епархии. 
(Действующая в Кисловодске гимназия теперь 
относится к Пятигорской и черкесской епархии). 
Глава Ставропольской митрополии призвал учи-

телей заботиться о нравственности и духовном 
совершенствовании подрастающего поколения. 
«Слово «образование» восходит к слову «образ», 
- добавил архиерей. - Мы должны дать такой об-
раз детям, на который они будут равняться в те-
чение всей жизни. А для православных этим Об-
разом является Иисус Христос. На него мы рав-
няемся, к нему идем, ему молимся...».

Идея создания православной классической 
гимназии в Невинномысске возникла вскоре по-
сле открытия в городе первого в крае православ-
ного детского сада «Вера. Надежда. любовь». Уже 
в марте 2011 года епархии было передано здание 
бывшей школы № 13. Пять лет здесь шла рекон-
струкция. И вот православная гимназия распах-
нула свои двери для первоклассников. Гимназия 
имеет государственную аккредитацию и конфес-
сиональное представление Русской православ-
ной церкви. Наряду с предметами Федерально-
го государственного образовательного стандар-
та гимназисты изучают Закон божий, церковно- 
славянский язык и церковное пение.

В домовом храме гимназии был отслужен бла-
годарственный молебен, затем владыка Кирилл 
вручил архиерейские грамоты меценатам и бла-
годетелям, потрудившимся на благо строитель-
ства школы. Директор школы протоиерей Иоанн 
Моздор провел гостей по учебным классам, по-
казал медицинский кабинет и трапезную. Митро-
полит Кирилл побеседовал с первоклассниками и 
вручил им детские книги, повествующие об осно-
вах православной веры. 

ВыШЛО дВа НОМЕРа 
аЛьМаНаха
В краевой библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова прошла 
презентация второго и третьего 
номеров альманаха «Литературное 
Ставрополье» за 2015 год.

Эти выпуски включают произведения как став-
ропольских, так и российских авторов. Наш край 
представляют писатели В. бутенко, В. Агарков,  
т. Сухорукова, И. Аксенов, С. Подольский, поэты 
А. Мельник-Халимова, В. Дмитриченко, А. Кома-
ров, е. Полумискова. В качестве прозаика дебю-
тирует поэт ю. Каунова, впервые опубликованы 
рассказы В. бродовского. Ставропольскому чита-
телю альманах открывает творчество ю. Козлова 
и е. Шишкина – литераторов из Москвы, участни-
ков прошедшего недавно в Ставрополе межреги-
онального творческого форума «белая акация». 
Рубрика «Краеведение» рассказывает о Ставро-
польской епархии в годы Великой Отечествен-
ной войны, о писателях-фронтовиках, урожен-
цах Ставропольской земли. Исторический раз-
дел отдан рассказам классиков - Ильи Сургуче-
ва и  одного из основоположников российской 
фантастики - Ивана Ряпасова.

Н. БыКОВа.

аграрного Ставрополья. Как сообщил 
министр сельского хозяйства СК Вла-
димир Ситников, племенное овцевод-
ство представлено такими породами, 
как манычский меринос, ставрополь-
ская, джалгинский меринос, северо-
кавказская мясо-шерстная. Крупный 
рогатый скот продемонстрируют мяс-
ные породы герефордская, казахская 
белоголовая, калмыцкая. Достойное 
место на выставке займут карп став-
ропольский, форель, индейки и нор-
ки. Специалисты ООО «Племенное 
шелководство» покажут результаты 
в своей отрасли. (Кстати, Ставропо-
лье - родина племенного шелковод-
ства России). На этом предприятии 
сосредоточен весь генофонд туто-
вого шелкопряда. Качество россий-
ского шелка, производимого на юге 
России, намного выше японского,  от-
метил Владимир Ситников. Кроме то-
го, на «Золотой осени - 2015» в Москве 
будет показано шесть лучших столо-
вых сортов винограда, выращенных в 
Ставропольском крае. Государствен-
ная поддержка виноградарства спо-
собствовала тому, что площади лозы 
выросли почти во всех районах края. 
И желающих заниматься этим нелег-
ким трудом становится все больше. 

В рамках форума пройдет множе-
ство круглых столов и конференций, 
в работе которых примут участие и 
представители нашего края, в частно-
сти, по племенному и мясному живот-
новодству. Участники встречи обсудят 
прогнозы и проблемы развития оте-
чественного мясного скотоводства, 
эффективность мер государствен-
ной поддержки и пути их совершен-
ствования, вопросы племенного хо-
зяйства в современных условиях, на-
учное обеспечение в развитии подо-
трасли. Ведущие специалисты по-
делятся опытом работы передовых 
предприятий на примере отдельных 
регионов, в том числе и нашего края. 
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точка на карте: город ипатово

О
ткрыла заседание в кисло-
водске заместитель мини-
стра экономического раз-
вития рФ - руководитель 
росимущества Ольга Дер-

гунова. Но прежде она участво-
вала в торжественной церемо-
нии открытия отдела территори-
ального управления росимуще-
ства, который разместился в зда-
нии Нарзанной галереи.

- Для нас очень важно, что-
бы присутствие росимущества 
на территории города-курорта 
кисловодска пошло на пользу в 
первую очередь курортному пар-
ку. Здесь много проблем, кото-
рые нам по-прежнему надо бу-
дет решать совместно с городом 
и краем. Предстоит большая ра-
бота по формированию бюджет-
ного учреждения, которое будет 
управлять кисловодским нацпар-
ком, по интеграции усилий раз-
личных ветвей власти и учреж-
дений. Поэтому мы решили, что 
от росимущества в кисловодске 
должен быть человек, который 
сможет координировать всю эту 
деятельность, - подчеркнула ру-
ководитель ведомства. 

Ольга Дергунова вручила 
удостоверение начальника от-
дела теруправления росимуще-
ства коренному кисловодчани-
ну Иманту Васильеву. После че-
го новоиспеченный начальник от-
дела, руководитель теруправле-
ния Сергей Сушков и Ольга Дер-
гунова перерезали красную лен-
точку и прошли в кисловодский 
офис ведомства. В просторном 
светлом помещении вместе с 
Имантом Васильевым будут ра-
ботать пять человек. как пообе-
щала Ольга Дергунова, каждую 
неделю в определенные часы 
в отделе будут принимать всех 
желающих высказаться по про-
блемам парка. Возможно, вме-
сте с сотрудниками росимуще-
ства прием граждан будут вести 
члены общественного совета. та-
ким образом заинтересованные 
структуры смогут постоянно сле-
дить за общественным мнением.

На заседании общественно-
го совета по развитию курорт-
ного парка первым с обширным 
сообщением выступил предста-
витель Сочинского национально-
го парка Виктор Слепых. Он до-
ложил об итогах многомесячных 
исследований рабочей группы, 
которой было поручено подго-
товить эколого-экономическое 
обоснование создания кисло-
водского национального пар-
ка. Члены общественного сове-
та и приглашенные увидели фо-
то редких животных и растений, 
обитающих в парке, оползневых 
участков, которые в парке зани-
мают около десяти гектаров, и 
так далее. Затем Виктор Слепых 

перешел к конкретным параме-
трам будущего кисловодского 
национального парка, уточнив, 
что предлагается два варианта 
его формирования. 

Согласно первому, в состав 
проектируемого национально-
го парка войдет вся террито-
рия кисловодского курортно-
го парка, которая после прове-
денной инвентаризации увели-
чилась с фигурировавших в по-
следние годы в отчетах 948 гек-
таров до 966,7.  Это, конечно, от-
радно, но руководитель рабочей 
группы ничего не сказал об «ис-
парившихся» в последние десять 
лет 400 гектарах парковой терри-
тории. Ведь, согласно паспор-
ту, площадь памятника садово-
паркового искусства «кисловод-
ский лечебный курортный парк», 
поставленного на учет Министер-
ством культуры рФ, составляет 
1380 гектаров. Видимо, это дело 
настолько темное, что даже спе-
циальная комиссия не смогла до-
копаться до сути.

Итак, по первому варианту 
территория будущего кисловод-
ского национального парка со-
ставит 966,7 гектара. И она бу-
дет разбита на четыре  функци-
ональные зоны. так, в заповед-
ной зоне, которая займет 117,4 
гектара на восточной окраине, 
будут полностью запрещены хо-
зяйственная и рекреационная 
деятельность. Впрочем, там, на 
крутом склоне лощины, и сейчас 
почти никто не ходит и никаких 
хозяйственных работ не замет-
но. В следующей,  особо охраня-
емой зоне, площадь которой со-
ставит 18,6 гектара в централь-
ной части парка, допускается 
проведение экскурсий и посеще-
ний в целях познавательного ту-
ризма. Историко-культурная зо-
на, предназначенная для изуче-
ния историко-культурных объек-
тов, состоит из нескольких участ-
ков в различных частях парка и в 
общей сложности составляет 12 
гектаров. там можно будет отды-
хать и приобщаться к культуре. 
львиная же доля будущего наци-
онального парка - 818 гектаров. 
Это будет рекреационная зона, 
предназначенная для оздоров-
ления и отдыха посетителей. ре-
жим ее посещения практически 
ничем не будет отличаться от ны-
нешнего. 

таким образом, кисловодча-
не и гости курорта, регулярно 
отдыхающие в курортном парке, 
вероятно, даже не заметят каких-
либо изменений, после того как 
он обретет статус национально-
го. Спрашивается, ради чего ого-
род городить? 

В пользу создания нацпарка 
есть по меньшей мере два весо-
мых резона. Во-первых, от тер-

В 
ОбщеСтВеННых слушаниях прини-
мали участие члены Совета Федера-
ции россии, представители федераль-
ных и региональных министерств и ве-
домств, депутаты Думы Ск, члены кра-

евого общественного совета, экологи и дру-
гие неравнодушные к судьбе курортного 
парка горожане.

Открывая слушания, глава города Сер-
гей Финенко сказал, что происходящие в 
последнее время перемены вселяют на-
дежду: курортный парк вновь обретет то ве-

ликолепие, которое так восхищало гостей 
кисловодска 30 лет назад.

Обсуждение доклада руководителя 
рабочей группы по подготовке эколого-
экономического обоснования создания 
кисловодского национального парка Вик-
тора Слепых открыл председатель коми-
тета Совета Федерации по социальной по-
литике Валерий рязанцев.  Затем о мерах, 
предпринимаемых для создания кисло-
водского национального парка, рассказа-
ли руководитель росимущества Ольга Дер-
гунова и директор департамента Министер-

ства рФ по делам Северного кавказа Оль-
га рухуллаева. После чего свое мнение вы-
сказали горожане. большинство выступав-
ших планы создания кисловодского нацио-
нального парка поддержали, но прозвучали 
и сомнения в целесообразности примене-
ния столь жесткого режима особо охраняе-
мой природной территории в рукотворном 
парке. Что, однако, не помешало по итогам 
слушаний сделать вывод: горожане в целом 
одобряют планы создания кисловодского 
национального парка.

подробности

КаКой нам проК от статуса нацпарКа?
Состоялось очередное заседание общественного совета при росимуществе 
по вопросам сохранения и развития курортного парка, на котором 
речь шла уже о конкретных параметрах будущего кисловодского 
национального парка.

ритории нацпарка почти невоз-
можно будет оттяпать лакомые 
куски. Поэтому велика вероят-
ность, что при жизни наших детей 
и внуков площадь кисловодского 
нацпарка останется неизменной. 
Во-вторых, появятся обоснован-
ные ожидания внушительных фи-
нансовых вливаний из федераль-
ного бюджета. Но при этом город 
и край лишатся даже призрачных 
надежд пополнить свои бюджеты 
за счет налога с парка.

Совсем иным станет кисло-
водский национальный парк, ес-
ли будет принят второй вариант 
его формирования. такую воз-
можность предоставляет распо-
ряжение Правительства  россий-
ской Федерации  от 3 сентября 
2015 год № 1724-р. В нем, в част-
ности, есть такой пункт: «Осу-
ществление комплекса меро-

приятий по расширению терри-
тории  кисловодского курортно-
го парка за счет включения в его 
состав ряда территорий регио-
на кавказских Минеральных Вод, 
представленных наиболее цен-
ными природными комплексами 
и объектами, имеющими особое 
экологическое, научное, культур-
ное и эстетическое значение». В 
этой связи рабочая группа Викто-
ра Слепых предлагает в дополне-
ние к первому варианту форми-
рования кисловодского нацио-
нального парка включить в его 
состав кластерные территории 
кавминводских гор-лакколитов 
и другие особо охраняемые при-
родные территории (ООПт) реги-
онального значения. На первый 
взгляд, все правильно, но есть 
одна неувязка. 

если верить официальному 

пресс-релизу росимущества, 
«создание кисловодского наци-
онального парка позволит сохра-
нить уникальный курортный по-
тенциал города-курорта кисло-
водска». Но расположенные в 30 
- 40 километрах горы-лакколиты 
кавминвод никоим образом не 
влияют на чистоту воздуха и де-
бит нарзана в кисловодске. а вот 
городские леса, вплотную при-
легающие к городским кварта-
лам, самым непосредственным  
образом способствуют сохране-
нию уникального курортного по-
тенциала кисловодска. Причем в 
гораздо большей степени, чем ку-
рортный парк. Уже хотя бы потому, 
что их площадь составляет более 
2000 гектаров. 

Но если лакколиты и другие 
особо охраняемые природные 
территории регионального зна-

чения более-менее защищены от 
пагубного воздействия деятель-
ности человека, то городские ле-
са кисловодска с 2007 года (ког-
да был принят новый лесной ко-
декс, разделивший леса на госу-
дарственные и муниципальные) 
никто не охраняет, не чистит, не 
подсаживает. более того, за во-
семь лет  власти кисловодска 
даже не размежевали городские 
леса, не обозначили их границы в 
натуре.  так что вырубай, застра-
ивай, сваливай мусор, поджигай 
- ничего тебе за это не будет. Что 
нередко и происходит. 

так почему бы не включить го-
родские леса в состав кисловод-
ского национального парка? Увы, 
ответить на этот вопрос руково-
дитель росимущества затрудни-
лась, сославшись на то, что это 
компетенция Минприроды рос-

сии. Некоторые же представите-
ли общественности предположи-
ли: если будут приняты предло-
женные рабочей группой Сочин-
ского национального парка ва-
рианты, то статус кисловодского 
нацпарка почти никак не повлия-
ет на нынешнюю плачевную эко-
логическую ситуацию в городе-
курорте.

По существу не смогла Оль-
га Дергунова ответить и на дру-
гой крайне чувствительный для 
жителей кисловодска вопрос: 
«будет ли в нацпарке функцио-
нировать открытый плаватель-
ный бассейн?». Дело в том, что 
в городе-курорте федерального 
значения вот уже почти два де-
сятка лет нет ни одного общедо-
ступного плавательного бассей-
на или водоема. Поколения юных 
кисловодчан выросли, так и не 
научившись плавать. Сейчас, 
правда, строят высококлассный 
плавательный бассейн на верх-
ней базе «Юг - Спорта» на горе 
Малое Седло. Но будет ли сво-
бодный доступ к нему горожа-
нам и отдыхающим? Немало на-
дежд связывалось и с бывшим 
Олимпийским бассейном, рас-
положенным в парке рядом со 
знаменитой Долиной роз. Но в 
мае 2006 года бывшие владель-
цы бассейна - профсоюзы - про-
дали его обществу с ограничен-
ной ответственностью «НПО «Ин-
фокристалл». При этом в догово-
ре купли-продажи не было ого-
ворено, что новый собственник 
обязан сохранить функциональ-
ное назначение объекта. Сдел-
ка эта вызвала резкое неприя-
тие у управляющих парком Фе-
дерального медицинского цен-
тра и теруправления росиму-
щества. По их мнению, в ходе 
ее заключения незаконно было 
передано покупателю несколь-
ко гектаров парковой земли в 
долгосрочную аренду на 49 лет. 
расторгнуть упомянутую сдел-
ку или добровольно отказать-
ся от обширного участка парка 
московская фирма отказалась. 
Почти десять лет судебным раз-
бирательствам в различных ин-
станциях... 

На предыдущих заседаниях 
общественного совета по раз-
витию кисловодского курорт-
ного парка представители рос-
имущества осторожно говори-
ли, что придание парку стату-
са национального поможет ре-
шить этот сложнейший вопрос.  
На нынешнем Ольга Дергуно-
ва сообщила, что суды росиму-
щество проиграло, потому что у 
российской Федерации нет воз-
можности принудить собствен-
ника к восстановлению именно 
бассейна. 

По мнению Ольги Дергуно-

вой, лишь общественное мнение 
может стать той силой, которая 
побудит собственника сохранить 
первоначальное функциональное 
предназначение объекта: 

- Надо спросить горожан, ну-
жен ли им этот плавательный бас-
сейн. И если его восстановление 
станет частью общей концепции 
развития города кисловодска, то 
мы подключимся.

руководитель росимуще-
ства озвучила и ряд конкретных 
мер морального воздействия на 
собственника, к которым готово 
прибегнуть ведомство. Напри-
мер, установить аншлаги с фо-
тографиями того бассейна, ко-
торый когда-то функционировал 
в парке, указать на них название 
фирмы-собственника, ее адрес 
и контактные телефоны. так-
же Ольга Дергунова предложи-
ла руководителям кисловодска 
продлить маршрут городского 
автобуса № 8 непосредственно 
до бывшего бассейна. таким об-
разом, поток горожан и отдыхаю-
щих, проходящих мимо руин, воз-
растет многократно. И наверняка 
многие из них захотят обратиться 
к собственнику с вопросом: «ког-
да вы восстановите бассейн?».

Что же касается восстановле-
ния других объектов инфраструк-
туры и памятников будущего на-
ционального парка, то, как сооб-
щил начальник административ-
ного управления росимущества 
Михаил ловцов, оно продолжит-
ся по плану. До конца нынешне-
го года будет сдана в эксплуа-
тацию реконструированная ка-
скадная лестница и разработа-
на проектно-сметная докумен-
тация на капитальный ремонт 
объектов Долины роз, терренку-
ров 2а и от Долины роз до вер-
шины горы Сосновой, знамени-
той лестницы из 450 ступеней 
от мостика «Дамский каприз» до 
вершины горы. Соответственно, в  
2016-м все эти проекты будут во-
площены в жизнь.

Серьезность намерений рос-
имущества подтвердило состо-
явшееся в тот же день торже-
ственное открытие реконструи-
рованного павильона «храм воз-
духа». С поздравительными сло-
вами в адрес участников церемо-
нии обратились полпред Прези-
дента рФ в СкФО Сергей Мели-
ков и руководитель росимуще-
ства.

В своем выступлении Ольга 
Дергунова подчеркнула, что со-
хранение и развитие кисловод-
ского лечебного курортного пар-
ка является одним из приоритет-
ных направлений работы росиму-
щества.

НикОлай БлизНюк.
Фото автора.

 Сергей Сушков, Имант Васильев и Ольга Дергунова 
открывают Кисловодский отдел Росимущества.  Таким предстал после реконструкции «Храм воздуха».

Сегодня в ипатово большой праздник - одно из главных 
предприятий города ОаО «Сыродел» отмечает свое 85-летие. 

за эти годы оно прошло через судьбы сотен семей, стало 
родным, стартовой площадкой в карьере, судьбой целых 

династий и является предметом рабочей гордости

Наше лучше!
Один раз и на всю жизнь выбрала для себя 
профессию людмила Жилина (на снимке), когда после 
окончания профтехучилища она, дипломированный 
маслосыродел, пришла работать на ипатовский 
маслосырзавод - нынешний «Сыродел». 
Было это 26 лет назад, и ей самой даже не верится, 
что прошло столько времени. 

П
ОНаЧалУ, как и положено 
новичкам, переводили  ее 
из одного цеха в другой, 
трудилась в сырохрани-
лище, кисломолочном це-

хе, на плавленых сырах, на мой-
ке… Это делалось для того, что-
бы новоиспеченный специалист 
на всех участках, на любом эта-
пе технологического процесса 
ориентироваться мог. так здесь 
получают универсальных работ-
ников, да и сам человек имеет 
возможность определиться, ка-
кое занятие ему больше нравит-
ся. людмиле более всего понра-
вилось в маслоцехе, и трудится 
она здесь уже 18 лет. 

Их в смене трое, и работа за-
ключается в том, что надо сепа-
рировать сливки, а конкретно за выпуск масла отвечает именно люд-
мила. Процесс, конечно, полностью автоматизирован, но аппаратура 
сама по себе ничего не значит без человеческого участия. Поэтому 
так важно, чтобы за параметрами на табло следил человек, обладаю-
щий опытом и интуицией, даже талантом. На «Сыроделе» выпускают 
шесть сортов масла, и каждое отличается своим особенным вкусом. 

- раньше в Ипатово часто проходили конкурсы профессионально-
го мастерства, - рассказывает л. Жилина, -  и к нам приезжали пред-
ставители других заводов, так что мы могли сравнить свою продук-
цию с другой, могли определить ее по вкусу вслепую, с закрытыми 
глазами. И наша лучше! 

Уверенность ее распространяется не только на продукцию, но и 
на профессию в целом, это говорит о том, что людмила нашла свою 
тропинку в жизни, нашла свое призвание. Она и сестру елену тоже 
переманила на завод  и очень удачно посоветовала ей выбрать про-
фессию - стаж у сестры уже больше десяти лет. 

-------------------------------------------------------------------------

Подготовила НаДЕЖДа БаБЕНкО. Фото автора. 

Н
аЧИНалОСь все в 1930 го-
ду с небольшого цеха по 
первичной переработке 
молока, но серьезно завод 
стал выглядеть и работать 

только в начале 70-х годов. был 
в то время знаменитый мастер-
сыродел Василий Семенович  
Морозов, это под его руковод-
ством была освоена технология 
производства  полутвердого сы-
чужного сыра «российский», ко-
торый и сейчас пользуется вы-
соким спросом у покупателей. 
В 90-х годах на заводе прои-
зошли коренные преобразова-
ния. Досталось это сложное вре-
мя на долю только что избранно-
го нового руководителя Николая 
Вильгоцкого. Первая проблема 
- сокращение поголовья коров 
в сельхозпредприятиях. Помни-
те, буренки целыми гуртами ухо-
дили на мясокомбинаты. И тог-
да ипатовцы одними из  первых 
в Ставропольском крае стали ра-
ботать с частным сектором. Но 
чего это стоило! Специалисты 
ездили по селам, беседовали с 
людьми, убеждали, уговаривали, 
причем у завода не было средств 
для быстрых расчетов, и сельча-
не входили в положение, согла-
шаясь и на помесячную оплату, 
и на бартер. Со временем завод 
стал работать и с другими райо-
нами, а теперь этим занимаются 
три десятка заготовителей. 

Сейчас «Сыродел» возглавля-
ет александр Вильгоцкий - пре-
емственность поколений в кол-
лективе отличает многие семьи. 
На заводе он уже 11 лет, прошел 
серьезную трудовую закалку, хо-
рошо знаком со всем техноло-
гическим процессом. Ни перед 
своим отцом, который сейчас за-
нимает должность советника, ни 
перед старшим поколением за-
водчан ему не стыдно: команда 
нового директора вывела пред-
приятие на качественно новый 
уровень. Оно успешно развива-
ется: еще год назад завод выпу-
скал пять сортов сыра, а сейчас 
их двадцать! Достигнут настоя-
щий прорыв в применении ин-
тенсивных технологий, благо-
даря использованию натураль-
ных компонентов удалось со-
кратить сроки созревания сы-
ров. качество ипатовской про-
дукции известно по всей стране 
- она успешно продается в Цен-
тральной россии, Новосибирске, 
крыму, татарстане и, конечно же, 

 Генеральный директор ОаО «Сыродел» 
Александр Вильгоцкий и заместитель гендиректора 

по производству Александр  Проскура.

На правах рекламы

 Коллектив специалистов завода «Сыродел».

В Большом зале администрации города-курорта прошли  общественные слушания 
о придании курортному парку правового статуса кисловодского национального парка.

 Коллектив сыродельного цеха.

в соседних с нами регионах. В 
Москве и Санкт-Петербурге то-
же знают и любят продукцию за-
вода.

Нравится ипатовская продук-
ция не только ее любителям, но 
и профессионалам: число заво-
еванных за последнее время на-
град различного уровня пошло 
на сотни. Чтобы хранить дипло-
мы, кубки, медали, уже нужен 
целый музей - эта работа сейчас 
идет. Впрочем, к юбилею и весь 
завод преобразился, здесь вы-
полнен серьезный ремонт. В чис-
ле самых престижных наград зо-
лотая медаль на выставке «Зе-
леная неделя» в Германии 2015 
года, а недавно продукция по-
лучила серебряную медаль на 
международной молочной не-
деле в Угличе, где сыр плавле-
ный с белыми грибами завоевал 
еще и Гран-при. кстати, продук-
ция «Сыродела» ежегодно вхо-
дит в список «100 лучших това-
ров россии».

Свою строку вписали ипатов-
ские мастера в актуальную ны-
не тему импортозамещения: на 
прилавках края и страны появи-
лись изготовленные здесь им-
портные сорта сыра  «Моцарел-
ла», «Голландский», «тильзитер-
люкс», «Черный принц». И обору-
дование теперь тоже стараются 
приобретать наше, отечествен-
ное. На заводе идет переосна-
щение и модернизация произ-
водственного цикла, в результа-
те чего удается добиваться эко-
номии затрат и расширения ас-
сортимента. Поистине револю-
ционное преобразование - уста-

новка в бывшем лактозном цехе 
нано-фильтрации для  концен-
трации сыворотки. Появилось 
на заводе оборудование для тер-
мизации и деарации молока, ко-
торое позволяет улучшить каче-
ство поставляемого сырья. а ли-
ния для ополаскивания и сушки 
сыра - это просто сбывшаяся 
мечта: сократился трудоемкий 
процесс, облегчился труд лю-
дей. а еще ипатовцы придума-

ли, как сэкономить затраты на 
быстрое охлаждение продукции 
- рядом с цехами они пробурили 
скважину, и теперь с 30-метро-
вой глубины поступает вода тем-
пературой менее 10 градусов! 

Основная продукция завода - 
это, конечно же, сыры - на их про-
изводство уходит до 80 процен-
тов сырья, но помимо этого «Сы-
родел» выпускает еще 17 наи-
менований кисломолочной про-

дукции, а еще здесь с 90-х годов 
действует  хлебопекарный и кон-
дитерский цех - в его ассорти-
менте более трех десятков видов 
различных лакомств. В общем, 
все на заводе очень серьезно, 
стабильно, основательно. кол-
лектив гордится тем, что даже в 
сложное время предприятие вы-
стояло, уцелело и получило цен-
ный опыт выживания. Два деся-
тилетия назад в крае было более 
20 молочно-перерабатывающих 
предприятий, сейчас их всего 
пять. любовь к ипатовской про-
дукции поистине всенародная: 
фирменные киоски есть во мно-
гих населенных пунктах Ставро-
полья, и они очень популярны. 
Ипатовскую «молочку» развоз-
ят в сотни бюджетных учрежде-
ний, в одном только Ставрополе 
с заводом сотрудничают 20 дет-
ских садов. а детское питание - 
это самый убедительный показа-
тель качества.

Чтобы из поступившего в 
приемо-аппаратный цех сырья 
получить тонну сыра, нужно 10 
тонн молока и два месяца време-
ни. Но это, конечно же, далеко не 
все. Самое главное - это труд лю-
дей, их опыт, добросовестность, 
талант. По словам генерального 
директора ОаО «Сыродел» алек-
сандра Вильгоцкого, они и есть 
главное богатство предприятия, 
его золотой, серебряный и брон-
зовый фонд. Молодежь приходит 
на смену мастерам, вносит но-
вую энергию в его работу, про-
должает семейные и трудовые 
традиции. 

большая заслуга в развитии 
предприятия заместителя гене-
рального директора по произ-
водству а. Проскуры, главного 
технолога Н. бандура, началь-
ника электроцеха Н. Застрожни-
кова, главного механика В. Ма-
яцких, заведующего гаражом С. 

колгана. С большим уважением 
александр Вильгоцкий  характе-
ризует производственников л. 
Жилину, л. Проскуркину, Н. Со-
ловьеву, е. Жуненко, В. Перепе-
лятникова. Достойно трудятся и 
другие работники многочислен-
ных подразделений завода: пла-
нового, торгового, экономиче-
ского отделов, основного, хлеб-
ного, лактозного цехов, энер-
гетической, охранной, техниче-
ской и технологической служб, 
строительного подразделения, 
лаборатории, котельной, ком-
прессорной… 

к сожалению, газетная пло-
щадь не позволяет перечислить 
всех названных генеральным ди-
ректором работников, но их име-
на обязательно прозвучат сегод-
ня на юбилейных торжествах. 
Вместе с сотрудниками столь 
солидному юбилею радуются и 
миллионы покупателей: частич-
ка праздника ежедневно входит 
в их дома, потому что натураль-
ный продукт из настоящего де-
ревенского молока - это в наше 
время действительно праздник 
для души и тела, это сохранен-
ные вековые традиции и уверен-
ность в завтрашнем дне. кстати, 
на столе у руководителя «Сыро-
дела» я увидела книгу «Молочное 
дело. руководство для сельских 
хозяев», выпущенную в… 1914 
году! В ней все знания в этой об-
ласти, которыми обладали наши 
предки: состав молока, сепари-
рование, гомогенизация, рецеп-
тура, хранение… В общем, с тех 
пор, по словам александра Ни-
колаевича, мало что изменилось, 
разве что оборудование. Значит, 
умеет наш народ хранить тради-
ции, и никакими санкциями нас 
не испугать,  даже наоборот. 
работа ипатовских сыроделов, 
опирающихся на вековой опыт, 
тому подтверждение. 

Опираясь На векОвОй Опыт
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в законы Ставропольского края 

«Об отдельных вопросах регулирования в области 
обращения с отходами производства и потребления» 

и «О перераспределении полномочий по решению 
отдельных вопросов местного значения между 

органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края и органами 
государственной власти Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
законы Ставропольского края «Об отдельных вопросах регулиро-
вания в области обращения с отходами производства и потребле-
ния» и «О перераспределении полномочий по решению отдельных 
вопросов местного значения между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края и органа-
ми государственной власти Ставропольского края» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
24 сентября 2015 года
№ 2191-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в законы Ставропольского края 
«Об отдельных вопросах регулирования в области 

обращения с отходами производства и потребления» 
и «О перераспределении полномочий по решению 

отдельных вопросов местного значения между 
органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края и органами 
государственной власти Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 ноября 2009 г. № 81- кз 

«Об отдельных вопросах регулирования в области обращения с от-
ходами производства и потребления» следующие изменения:

1) в статье 2: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. К полномочиям Правительства Ставропольского края в обла-

сти обращения с отходами относятся:
1) принятие в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации нормативных правовых актов Ставропольского края, в том 
числе устанавливающих правила осуществления деятельности ре-
гиональных операторов по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами (далее – региональный оператор), контроль за их ис-
полнением;

2) установление порядка ведения регионального кадастра от-
ходов;

3) определение официального сайта Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-
ром для всеобщего и бесплатного доступа должны быть размеще-
ны региональные программы в области обращения с отходами, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами,     а также терри-
ториальная схема в области обращения с отходами, в том числе   с 
твердыми коммунальными отходами;

4) установление порядка осуществления государственного над-
зора в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и 
(или) иной деятельности, подлежащих региональному государствен-
ному экологическому надзору;

5) установление содержания и порядка заключения соглашения 
между органами исполнительной власти Ставропольского края и ре-
гиональными операторами, условий проведения торгов на осущест-
вление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов;

6) утверждение территориальной схемы в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;

7) утверждение перечня разрешенных для приема от физических 
лиц лома и отходов цветных металлов;

8) иные полномочия, установленные законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.»;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. К полномочиям органов исполнительной власти Ставрополь-

ского края в области обращения с отходами относятся:
1) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, воз-
никших при осуществлении деятельности в области обращения с 
отходами;

2) разработка и реализация региональных программ в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными от-
ходами, участие в разработке и выполнении федеральных программ 
в области обращения с отходами;

3) участие в проведении государственной политики в области об-
ращения с отходами на территории Ставропольского края;

4) осуществление государственного надзора в области обраще-
ния с отходами на объектах хозяйственной и (или) иной деятельно-
сти, подлежащих региональному государственному экологическо-
му надзору;

5) участие в организации обеспечения доступа к информации в 
области обращения с отходами;

6) установление нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение, порядка их разработки и утверждения применительно 
к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются 
отходы на объектах, подлежащих региональному государственно-
му экологическому надзору;

7) осуществление приема отчетности об образовании, утилиза-
ции, обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в 
уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности 
которых образуются отходы на объектах, подлежащих регионально-
му государственному экологическому надзору, и установление по-
рядка ее представления и контроля;

8) утверждение предельных тарифов в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами;

9) утверждение инвестиционных программ операторов по обра-
щению    с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами;

10) утверждение производственных программ операторов по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами;

11) организация деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию и захоронению твердых коммунальных отходов;

12) регулирование деятельности региональных операторов, за 
исключением установления порядка проведения их конкурсного от-
бора;

13) разработка территориальной схемы в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;

14) проведение конкурсного отбора региональных операторов;
15) установление нормативов накопления твердых коммуналь-

ных отходов;
16) утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов 

(в том числе их раздельного сбора);
17) иные полномочия, установленные законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.»;
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления
 муниципальных образований Ставропольского
 края в области обращения с отходами

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений 
Ставропольского края в области обращения с отходами относится 
участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздель-
ному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 
на территориях соответствующих поселений Ставропольского края.

2. К полномочиям органов местного самоуправления муници-
пальных районов Ставропольского края в области обращения с от-
ходами относится участие в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территориях соответствующих муниципальных районов 
Ставропольского края.

3. К полномочиям органов местного самоуправления городских 
округов Ставропольского края в области обращения с отходами от-
носится участие в организации деятельности по сбору (в том чис-
ле раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отхо-
дов на территориях соответствующих городских округов Ставро-
польского края.»;

3) часть 1 статьи 5 после слов «юридических лиц» дополнить сло-
вами «и индивидуальных предпринимателей»;

4) дополнить статьей 61 следующего содержания:

«Статья 61. Прогнозные показатели и мероприятия 
 по сокращению количества твердых 
 коммунальных отходов, предназначенных 
 для захоронения, в программе социально-
 экономического развития Ставропольского края

Прогнозные показатели и мероприятия по сокращению количе-
ства твердых коммунальных отходов, предназначенных для захо-
ронения, определяются в программе социально-экономического 
развития Ставропольского края в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.».

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 25 декабря 2014 г. 

№  123- кз «О перераспределении полномочий по решению отдель-
ных вопросов местного значения между органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края и 
органами государственной власти Ставропольского края» следу-
ющие изменения:

1) пункт 2 статьи 2 исключить;
2) пункт 2 статьи 3 исключить;
3) в статье 7 слова «, за исключением пункта 2 статьи 2 и пункта 

2 статьи 3 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 января 
2016 года» исключить.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
06 октября 2015 г.
№ 89-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации проведения 
на территории Ставропольского края мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края по организации проведения на территории 
Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
24 сентября 2015 года
№ 2202-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 

в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 

края по организации проведения на территории 
Ставропольского края мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных животных

Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами от  
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» определяет 
условия наделения органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края по ор-
ганизации проведения на территории Ставропольского края меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (далее – 
отдельные государственные полномочия).

Статья 1. Отдельные государственные полномочия, 
 которыми на деляются органы местного 
 самоуправления муниципальных районов 
 и городских округов в Ставропольском крае

В соответствии с настоящим Законом органы местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае наделяются отдельными государственными пол-
номочиями, состоящими в организации проведения на территории 
Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных.

Статья 2. Виды муниципальных образований 
 Ставропольского края, органы местного 
 самоуправления которых наделяются   
 отдельными государственными полномочиями

Настоящим Законом отдельными государственными полномочи-
ями наделяются органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае (далее – орга-
ны местного самоуправления).

Статья 3. Срок, в течение которого органы местного 
 самоуправления осуществляют отдельные 
 государственные полномочия

Органы местного самоуправления наделяются отдельными госу-
дарственными полномочиями на неограниченный срок.

Статья 4. Права и обязанности органов местного 
 самоуправления при осуществлении отдельных 
 государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления при осуществлении отдель-
ных государственных полномочий имеют право на:

1) финансовое обеспечение отдельных государственных полно-
мочий за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из 
бюджета Ставропольского края;

2) получение разъяснений от органов исполнительной власти 
Ставропольского края и оказание им методической помощи по во-
просам осуществления отдельных государственных полномочий;

3) дополнительное использование собственных финансовых 
средств и материальных ресурсов на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и уставом муниципаль-
ного образования Ставропольского края;

4) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осу-
ществления отдельных государственных полномочий на основании 
и во исполнение положений, установленных настоящим Законом;

5) обжалование в судебном порядке письменных предписаний 
уполномоченных органов исполнительной власти Ставропольского 
края по устранению нарушений, допущенных при осуществлении от-
дельных государственных полномочий.

2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдель-
ных государственных полномочий имеют иные права в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

3. Органы местного самоуправления при осуществлении отдель-
ных государственных полномочий обязаны:

1) осуществлять отдельные государственные полномочия над-
лежащим образом в соответствии с настоящим Законом и други-
ми нормативными пра вовыми актами Ставропольского края по во-
просам осуществления отдельных государственных полномочий;

2) обеспечивать целевое и эффективное использование финан-
совых средств, выделенных из бюджета Ставропольского края на 
осуществление отдельных государственных полномочий;

3) исполнять письменные предписания уполномоченных органов 
исполнительной власти Ставропольского края по устранению нару-
шений, допущенных при осуществлении отдельных государствен-
ных полномочий;

4) представлять в уполномоченные органы исполнительной вла-
сти Ставропольского края необходимую информацию об осущест-
влении отдельных государственных полномочий, а также об исполь-
зовании выделенных на эти цели финансовых средств;

5) выполнять иные обязанности, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

Статья 5. Права и обязанности органов государственной 

 власти Ставропольского края при осуществлении
 органами местного самоуправления отдельных
 государственных полномочий

1. Органы государственной власти Ставропольского края име-
ют право:

1) издавать в пределах своей компетенции нормативные пра-
вовые акты по вопросам осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий и осуществлять 
контроль за их исполнением;

2) получать в установленном порядке от органов местного само-
управления необходимую информацию об использовании финан-
совых средств, выделенных на осуществление ими отдельных го-
сударственных полномочий;

3) организовывать и проводить проверки в случаях непредстав-
ления, несвоевременного представления либо отказа от представ-
ления органами местного самоуправления информации об осущест-
влении отдельных государственных полномочий.

2. Органы государственной власти Ставропольского края при 
осущест влении органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий имеют иные права в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

3. Органы государственной власти Ставропольского края обя-
заны:

1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления фи-
нансовых средств, необходимых для осуществления ими отдельных 
государственных полномочий;

2) осуществлять контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за 
использованием ими выделенных на эти цели финансовых средств;

3) оказывать содействие органам местного самоуправления в 
разрешении вопросов, связанных с осуществлением ими отдель-
ных государственных полномочий;

4) предоставлять органам местного самоуправления по их запро-
сам необходимые материалы и документы, связанные с осущест-
влением ими отдельных государственных полномочий;

5) давать разъяснения и оказывать методическую помощь орга-
нам местного самоуправления в разрешении вопросов, связанных 
с осуществлением ими отдельных государственных полномочий;

6) выполнять иные обязанности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.

Статья 6. Финансовые средства, необходимые органам
 местного самоуправления для осуществления 
 отдельных государственных полномочий

1. Финансовые средства, необходимые органам местного само-
управления для осуществления отдельных государственных полно-
мочий, ежегодно предусматриваются в законе Ставропольского края 
о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и 
плановый период в форме суб венций.

2. Размер субвенций определяется в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

3. Годовой объем субвенций на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в i-м муниципальном районе или город-
ском округе Ставропольского края определяется по следующей 
формуле:

           Vi

Пi =             ½  W, где
           V

Пi – годовой объем субвенций на осуществление отдельных 
государст венных полномочий в i-м муниципальном районе или го-
родском округе Ставропольского края;

Vi – прогнозная численность безнадзорных животных, подлежа-
щих отлову и содержанию на территории i-го муниципального райо-
на или городского округа Ставропольского края, определяемая ор-
ганом исполнительной власти Ставропольского края, указанным в 
статье 7 настоящего Закона, по согласованию с органом местного 
самоуправления i-го муниципального района или городского окру-
га Ставропольского края;

V – прогнозная численность безнадзорных животных, подлежа-
щих отлову и содержанию на территории Ставропольского края, 
определяемая органом исполнительной власти Ставропольского 
края, указанным в статье 7 настоящего Закона;

W – объем финансовых средств, предусмотренных в бюджете 
Ставро польского края на очередной финансовый год и плановый 
период на соответ ствующий финансовый год для осуществления 
отдельных государственных полномочий.

4. Органам местного самоуправления запрещается использова-
ние финансовых средств, выделенных на осуществление ими от-
дельных государственных полномочий, на иные цели.

Статья 7. Порядок отчетности органов местного
 самоуправления об осуществлении отдельных 
 государственных полномочий

Не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, органы местного самоуправления представляют в уполно-
моченный орган ис полнительной власти Ставропольского края в об-
ласти жилищно-коммунального хозяйства (далее – уполномоченный 
орган) ежемесячные, квартальные и годовые отчеты об осущест-
влении отдельных государственных полномочий по устанавливае-
мой им форме.

Статья 8. Порядок осуществления органами 
 государственной власти Ставропольского края 
 контроля за осуществле нием органами местного
 самоуправления отдельных государственных 
 полномочий

1. Целью контроля за осуществлением органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий является обе-
спечение соблюдения органами местного самоуправления при осу-
ществлении ими отдельных государственных полномочий требова-
ний законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

2. Контроль за осуществлением органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий осуществляется пу-
тем проведения проверок, запросов необходимых документов и ин-
формации об осуществлении органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий.

3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка исполь-
зования органами местного самоуправления субвенций осущест-
вляют уполномоченный орган и орган исполнительной власти Став-
ропольского края, уполномоченный на осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля.

4. В случае выявления нарушений органами местного самоуправ-
ления, должностными лицами местного самоуправления законода-
тельства Ставропольского края по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий органы исполнительной власти 
Ставропольского края, указанные  в части 3 настоящей статьи, дают 
письменные предписания по устранению таких нарушений, обяза-
тельные для исполнения органами местного самоуправления, долж-
ностными лицами местного самоуправления.

Статья 9. Формы взаимодействия органов исполнительной
 власти  Ставропольского края и органов
 местного самоуправления

1. Правительство Ставропольского края через органы исполни-
тельной власти Ставропольского края осуществляет организаци-
онное, методическое руководство и контроль за осуществлением 
органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий и использованием выделенных на эти цели финансо-
вых средств.

2. Органы исполнительной власти Ставропольского края в пре-
делах своей компетенции имеют право издавать обязательные для 
исполнения нормативные правовые акты по вопросам, связанным с 
осуществлением органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, и порядку их реализации, а также осу-
ществлять контроль за их осуществлени ем.

Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления
 органами местного самоуправления отдельных 
 государственных полномочий

1. Осуществление отдельных государственных полномочий пре-
кращается в случае вступления в силу федерального закона или за-
кона Ставропольского края, в связи с которым реализация органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
становится невозможной.

2. Отдельные государственные полномочия могут быть прекра-
щены или их осуществление приостановлено законом Ставрополь-
ского края по инициативе Губернатора Ставропольского края в от-
ношении одного или нескольких муниципальных районов или город-
ских округов в Ставропольском крае:

1) в случае неосуществления, ненадлежащего осуществления или 
невозможности осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий;

2) в случае выявления фактов нарушений органами местного са-
моуправления требований настоящего Закона;

3) в случае нецелесообразности осуществления органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий;

4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Россий ской Федерации и законодательством Ставропольского края.

3. Порядок возврата финансовых средств, выделенных органам 

местного самоуправления на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий, определяется законом Ставропольского 
края о прекращении или приостановлении осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий.

Статья 11. Ответственность органов местного 
 самоуправления,   должностных лиц местного 
 самоуправления за неосуществление или 
 ненадлежащее осуществление отдельных 
 государственных полномочий

Органы местного самоуправления, должностные лица местного 
само управления несут ответственность за неосуществление или не-
надлежащее осуществление отдельных государственных полномо-
чий в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края в той мере, в какой ука-
занные полномочия были обеспечены соответствующими органа-
ми государственной власти Ставропольского края финансовыми 
средствами.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
06 октября 2015 г.
№ 90-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах охраны окружающей среды 

на территории Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах охра-
ны окружающей среды на территории Ставропольского края» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
24 сентября 2015 года
№ 2192-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 4 

Закона Ставропольского края «О некоторых 
вопросах охраны окружающей среды на территории 

Ставропольского края»

Статья 1
Внести в пункт 12 статьи 4 Закона Ставропольского края от 29 де-

кабря 2009 г. № 109-кз «О некоторых вопросах охраны окружающей 
среды на территории Ставропольского края» изменение, изложив 
его в следующей редакции:

«12) информирование населения о законодательстве в области 
охраны окружающей среды и законодательстве в области экологи-
ческой безопасности;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
06 октября 2015 г.
№ 91-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О местном самоуправлении в Став-
ропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
24 сентября 2015 года
№ 2188-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О местном самоуправлении в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12- кз 

«О местном самоуправлении в Ставропольском крае» следующие 
изменения:

1) часть 4 статьи 9 дополнить предложением следующего содер-
жания:  «В этих случаях данные вопросы являются вопросами мест-
ного значения муниципальных районов.»;

2) пункт 4 части 3 статьи 21 дополнить словами «, за исключени-
ем случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
для преобразования муниципального образования требуется полу-
чение согласия населения муниципального образования, выражен-
ного путем голосования либо на сходах граждан»;

3) в статье 35 слова «Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом и Законом Ставропольского края «О 
межбюджетных отношениях в Ставропольском крае»» заменить сло-
вами «требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
06 октября 2015 г.
№ 92-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края 

отдельных государственных полномочий российской 
Федерации, переданных для осуществления органам 

государственной власти субъекта российской 
Федерации, на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния»

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О прекращении осущест-
вления органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края отдельных государственных пол-
номочий Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации, 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
24 сентября 2015 года
№ 2193-V ДСК

(Окончание на 7-й стр.).
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понедельник 12 октября вторник 13 октября

14 октябрясреда четверг 15 октября

Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
19.00 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ-2016. Сборная России - 
сборная Черногории. Пря-
мой эфир (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

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

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Рожденная звездой» 

(12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Поединок в Лефорто-

во. Шах и мат Бурбону». 
«Следственный экспери-
мент. Баллада о пуле» (12+)

НТВ

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

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

Сегодня (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

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

(16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Бездна» (16+)

СТС

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

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс - серди-

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

волшебниц» (12+)

Первый канал

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

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

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

Россия + СГТРК

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

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

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

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

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

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Рожденная звездой» 

(12+)
23.50 Вести.doc (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (16+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухта-

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

Сегодня (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

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

(16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Бездна» (16+)

СТС

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

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс - серди-

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

волшебниц» (12+)

Первый канал

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

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

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

(16+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

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

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Рожденная звездой» 

(12+)
22.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.35 «Похищение Европы». 

«Страшный суд» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (16+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухта-

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

Сегодня (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

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

(16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» 
00.10 Т/с «Бездна» (16+)

СТС

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

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс - серди-

тые птички» (12+)

Первый канал

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

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

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

Россия + СГТРК

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

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

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

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

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

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Рожденная звездой» 

(12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Маршал Язов. По своим 

не стреляю» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (16+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухта-

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

Сегодня (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

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

(16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Бездна» (16+)

СТС

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

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс - серди-

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

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)

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

(16+)
09.45 Т/с «Маргоша» (16+)
10.45 Х/ф «Громобой» (12+)
12.30, 18.15 «Уральские пельме-

ни» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» (12+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсай-

тах» (16+)
12.10 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие бра-
тья» (0+)

12.30 Линия жизни. Евгений Пи-
сарев (0+)

13.25 Х/ф «Дело Артамоновых» 
(12+)

15.10 Засадный полк. «Вероника 
Тушнова» (0+)

15.40 Х/ф «Дом, в котором я жи-
ву» (0+)

17.15 Н. Римский-Корсаков. Сим-
фоническая сюита «Шехе-
разада» (0+)

18.10 Д/ф «Старый Зальцбург» 
(0+)

18.20 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый» (0+)

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

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

ка...» (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 «Тем временем» (0+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». «Репетиция 
оркестра. Евгений Мра-
винский» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 П.И. Чайковский. Симфо-

ния № 5 (0+)
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня 

(0+)

РЕН-Ставрополь
   
05.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

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

06.25, 12.45 Ставропольский 
Благовест (Ст) (16+)

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

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

сти (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Зеленый Солярис» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Арнольд Шварценеггер в 

боевике «Возвращение ге-
роя» (США) (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Любовь и война» 
(16+)

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

19.15 Вузблог (Ст) (16+)
20.00 Пол Хоган, Линда Козлов-

ски в приключенческой ко-
медии «Крокодил Данди» 
(Австралия) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Сыны анархии»  

(США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00, 01.45 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Приказано уничто-

жить» (16+)

ТНТ
 
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

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

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

вительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Фантастическая четверка 

- 2. Вторжение Серебряно-
го серфера» (США, Герма-
ния, Великобритания) (12+)

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

(16+)
21.00 Комедия «Смешанные» 

(США) (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.55, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Сдается! С ремонтом» 

(16+)
14.00 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком» (12+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
21.00 Т/с «Если у вас нету тети...» 

(12+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (12+)

Перец

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

07.15, 15.05 «Среда обитания» 
(16+)

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

10.00 Х/ф «Жандарм в Нью-
Йорке» (0+)

12.10 Х/ф «Жандарм женится» 
(0+)

14.05, 18.30 КВН на бис (16+)
16.15 Х/ф «Двойной удар» (16+)
19.30 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
21.25 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Александр Домогаров, 

Екатерина Вилкова, Миха-
ил Пореченков в детективе 
«Убить Сталина» (16+)

19.00, 01.40 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карау-
лова (16+)

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Цыган» (6+)
09.50 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Ар-

гентина» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Вакцина от ИГИЛ». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 «События». 25-й час (16+)
00.30 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества» (12+)

Спорт

07.00, 09.00, 11.40, 18.15, 21.10, 
23.40 Большой спорт (0+)

07.20, 00.10 «Эволюция» (0+)
09.20 «Технологии спорта» (0+)
09.55 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии - 2» 
(16+)

12.00 Т/с «Ледников» (16+)
15.25 «24 кадра» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Амур». Прямая трансля-
ция (0+)

18.30 «Полигон» (12+)
19.00 Х/ф «Черта. Мучное дело» 

(16+)
21.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2016. Отборочный тур-
нир. Украина - Испания. 
Прямая трансляция (0+)

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

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
12.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсай-

тах» (16+)
12.10 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского со-
юза» (0+)

12.30 «Правила жизни» (0+)
13.00 Пятое измерение (0+)
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» (0+)
15.10 Засадный полк. «Алек-

сандр Яшин» (0+)
15.35 Д/ф «Собор в Ахене. Сим-

вол религиозно-светской 
власти» (0+)

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (0+)

16.30 Д/ф «Судьба моя - балет» 
(0+)

17.15 П. Чайковский. Сюита из 
музыки балета «Щелкун-
чик» (0+)

17.50 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка» (0+)

18.05 Д/ф «Хроническому песси-
мисту с любовью» (0+)

18.45 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Репетиция 
оркестра. Евгений Мра-
винский» (0+)

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

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Искусственный отбор (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 Алексей Козлов. Линия 

жизни (0+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». «Амаркорд. Ге-
оргий Данелия» (0+)

23.45 Худсовет (0+)

РЕН-Ставрополь

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

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

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

сти (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Крылатая раса» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.45 Дорожные хроники (Ст) 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Пол Хоган, Линда Козлов-

ски, Джон Майллон в при-
ключенческой комедии 
«Крокодил Данди» (Ав-
стралия) (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Прямая скрытая 
угроза» (16+)

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

20.00  Пол Хоган, Линда Козлов-
ски, Джон Майллон в при-
ключенческой комедии 
«Крокодил Данди - 2» (Ав-
стралия - США) (16+)

22.10 «Знай наших!» (16+)
23.25 Сериал «Сыны анархии»  

(США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.25 Т/с «Касл» (12+)
21.10 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

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

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

(16+)
21.00 Комедия «Жизнь, как она 

есть» (США) (12+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Сдается! С ремонтом» 

(16+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
21.00 Т/с «Если у вас нету тети...» 

(12+)

22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/Ф «Трижды о любви» (6+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 «Загадки космоса» (12+)
07.15, 15.35 «Среда обитания» 

(16+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30, 18.30 КВН на бис (16+)
16.35 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
19.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (12+)
21.35 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Андрей Панин, Сергей Гар-

маш, Артур Смольянинов 
в военной драме «Гетеры 
майора Соколова» (16+)

116.00 «Открытая студия»
16.50 «ОСА» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Галина Польских, Евге-

ний Матвеев, Лариса Удо-
виченко, Никита Джигур-
да, Ольга Егорова в драме 
«Любить по-русски» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(0+)
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-

лет советского кино» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «Один день, одна ночь» 

(12+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Ар-

гентина» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Герои де-

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

(16+)

Спорт

07.00, 08.55, 11.35, 21.10, 23.40 
Большой спорт (0+)

07.20, 00.10 «Эволюция» (16+)
09.15 «Технологии спорта» (0+)
09.50 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии - 2» 
(16+)

12.00 Т/с «Ледников» (16+)
15.30 «Полигон». Мины (0+)
16.00 «Освободители». Танки-

сты (0+)
16.55 «Освободители». Флот (0+)
17.50 Х/ф «Черта. Дело Яшки Ко-

шелькова» (16+)
21.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2016. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Чехия. 
Прямая трансляция (0+)

01.40 «Моя рыбалка» (0+)

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

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

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 «Дикие игры» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсай-

тах» (16+)
12.15 Д/ф «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!» (0+)
12.30 «Правила жизни» (0+)
13.00 Красуйся, град Петров! (0+)
13.30, 23.50 Т/с «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» (0+)
15.10 Засадный полк. «Ольга 

Берггольц» (0+)
15.35 Д/ф «Хюэ - город, где улы-

бается печаль» (0+)
15.50 Искусственный отбор (0+)
16.30 Больше, чем любовь. Петр 

Капица и Анна Крылова 
(0+)

17.15 С. Рахманинов. Соната для 
виолончели и фортепиано 
соль минор (0+)

18.05 Наум Коржавин. Эпизоды 
(0+)

18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Амаркорд. Геор-
гий Данелия» (0+)

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

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 Власть факта. «Сладкая 

жизнь» (0+)
21.55 Д/ф «Иоганн Кеплер» (0+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». «Одна абсо-
лютно счастливая деревня. 
Мария Примаченко» (0+)

23.45 Худсовет (0+)

РЕН-Ставрополь

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

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

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

сти (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

11.00 «Документальный про-
ект». «Под знаком Скорпи-
она» (16+)

12.00, 16.10 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Пол Хоган, Линда Козлов-

ски, Джон Майллон в при-
ключенческой комедии 
«Крокодил Данди - 2» (Ав-
стралия - США) (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Китайский гамбит» 
(16+)

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

20.00 Джим Керри, Кэмерон Ди-
аз, Питер Ригерт в комедии 
«Маска» (США) (16+)

22.00 «М и Ж» (16+)
23.25 Сериал «Сыны анархии»  

(США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Над законом» (16+)

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» - 
«Знакомьтесь, Мондо Гек-
ко» (12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Жизнь, как она 

есть» (США) (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Деффчонки» (16+)
20.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Любовь и прочие 

неприятности» (США) (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Сдается! С ремонтом» 

(16+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
21.00 Т/с «Если у вас нету тети...» 

(12+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «...А зори здесь тихие» 

(12+)

02.25 Х/ф «Трын-трава» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 01.20 «Загадки космоса» 

(12+)
07.30 Х/ф «Звездочет» (12+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
15.30 «Среда обитания» (16+)
16.25 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (12+)
19.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (12+)
21.35 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
02.15 Х/ф «М + Ж» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОСА» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00  Галина Польских, Лариса 

Удовиченко, Евгений Мат-
веев, Никита Джигурда в 
мелодраме «Любить по-
русски - 2» (16+)

01.45  Алексей Булдаков,  Ирина 
Мельник, Виктор Евграфов 
в военном фильме «В двух 
шагах от «Рая» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.05 Д/ф «Тамара Семина. Всег-

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

тия (16+)
11.50 Х/ф «Один день, одна ночь» 

(12+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Герои де-

фолта» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Ар-

гентина» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Бизнес 

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

Спорт

07.00, 08.55, 11.35, 23.35 Боль-
шой спорт (0+)

07.20, 23.55 «Эволюция» (0+)
09.20 «Технологии спорта» (0+)
09.50 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии - 2» 
(16+)

12.00 Т/с «Ледников» (16+)
15.30 «Создать «Группу «А». 

Уфимские оборотни (16+)
17.10 Х/ф «Клянемся защищать» 

(18+)
20.35 «Россия без террора. Та-

тарстан. Испытание на 
прочность» (16+)

21.30 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» (16+)

01.25 «Диалоги о рыбалке» (0+)

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

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 «Руссо туристо» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсай-

тах» (16+)
12.15 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга» (0+)
12.30 «Правила жизни» (0+)
13.00 Россия, любовь моя! «Кам-

чатские коряки. Благодар-
ность огню» (0+)

13.30, 23.50 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» (0+)

15.10 Засадный полк. «Алек-
сандр Твардовский» (0+)

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

15.50 Абсолютный слух (0+)
16.30 Д/ф «Гений русского мо-

дерна. Федор Шехтель» 
(0+)

17.15 А. Скрябин. «Поэма экста-
за». «Прометей» (0+)

18.05 Д/ф «Ролан Пети. Между 
прошлым и будущим» (0+)

18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Одна абсолютно 
счастливая деревня. Ма-
рия Примаченко» (0+)

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

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

на (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 Культурная революция (0+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». «Прибытие 
поезда. Андрей Сахаров» 
(0+)

23.45 Худсовет (0+)

РЕН-Ставрополь

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

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

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

сти (16+)
09.00 «Документальный про-

ект». «Грибные пришель-
цы» (16+)

10.00 «Документальный проект». 
«Хранители тонких миров» 
(16+)

11.00 «Документальный проект». 
«Эликсиры древних богов» 
(16+)

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

12.45 Время говорить (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Джим Керри, Кэмерон Ди-

аз, Питер Ригерт в комедии 
«Маска» (США) (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Битва за еду» (16+)

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

19.15 Михайловск (Ст) (16+)
20.00 Джим Керри, Джефф Дэни-

елс в комедии «Тупой и еще 
тупее» (США) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «Сыны анархии»  

(США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии» (12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Смерти вопреки» 

(16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

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

«Любовь и прочие непри-
ятности» (США) (16+)

13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Киллеры» (США) 

(16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Сдается! С ремонтом» (16+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
21.00 Т/с «Если у вас нету тети...» 

(12+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «...А зори здесь тихие» 

(12+)

Перец

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

(16+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (0+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.25 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (12+)
19.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.55 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Алексей Булдаков,  Ирина 

Мельник, Виктор Евграфов 
в военном фильме «В двух 
шагах от «Рая» (12+)

12.30 Михаил Глузский, Сергей 
Проханов, Владимир Но-
виков в детективе «Всего 
одна ночь» (12+)

14.00, 01.55 Марк Бернес, Ев-
гений Весник, Борис Би-
тюков в детективе «Дело  
№ 306» (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОСА» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска» (0+)
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. 

Безнадежный счастлив-
чик» (12+)

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

тия (16+)
11.50 Х/ф «Любимая дочь Папы 

Карло» (16+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Бизнес 

орденоносцев» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Ар-

гентина» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Главная жена 

страны» (16+)
23.05 Д/ф «Александр Збру-

ев. Небольшая переме-
на» (12+)

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

Спорт

07.00, 08.50, 11.35, 23.20 Боль-
шой спорт (0+)

07.20, 23.40 «Эволюция» (0+)
09.15 «Технологии спорта» (0+)
09.45 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии - 2» 
(16+)

11.55 Т/с «Ледников» (16+)
15.20 «Создать «Группу «А» (16+)
17.00 Х/ф «Клянемся защищать» 

(18+)
20.30 «Побег из Кандагара» (16+)
21.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
01.15 «Полигон». Ангара (12+)
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Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25, 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» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Фарго» (16+)
01.45 Х/ф «Незамужняя женщи-

на» (16+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

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

(12+)
22.55 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья» (12+)
00.50 Х/ф «Девять признаков из-

мены» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (16+)
07.10 Т/с «Возвращение Мухта-

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

Сегодня (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

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

(16+)
23.00 Х/ф «Б.С. Бывший сотруд-

ник» (16+)
00.55 «Герои «ментовских войн» 

(16+)
01.35 Т/с «Мастера секса - 2» 

(18+)

СТС

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

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс - серди-

Первый канал

05.00 «Контрольная закупка» 
(12+)

05.45, 06.10 Х/ф «Свадьба с при-
даным» (6+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(0+)
08.40 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Маргарита Терехова. От-

цы и дети» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Голос» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.15 «Следствие покажет с В. 

Маркиным» (16+)
19.00 «Вместе с дельфинами» 

(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?». Осен-

няя серия игр (0+)
00.10 Х/ф «Капитал» (16+)

Россия + СГТРК

05.00 Х/ф «Зудов, Вы уволены!» 
(0+)

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

польский край
08.20 «Национальный интерес». 

Cтавропольский край
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Эдита Пьеха. Русский ак-

цент» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Наследница» 

(16+)
16.45 «Знание - сила» (0+)
17.35 «Главная сцена» (0+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Х/ф «Шанс» (12+)
00.35 Х/ф «В плену обмана» (12+)

НТВ

04.45 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея 

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

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

Дмитрием Назаровым» 
(6+)

11.55 «Квартирный вопрос» (6+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем поедим!» (6+)
15.05 «Своя игра» (6+)
16.00 Х/ф «Просто Джексон» 

(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такмене-
вым» (16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

21.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Время Гэ» с Вадимом Га-
лыгиным (18+)

23.35 Х/ф «Рэд-2» (12+)
01.45 Х/ф «Лучшие враги» (16+)

СТС

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

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

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

друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
11.00 М/ф «В поисках Немо» (0+)
12.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+)
15.00 «Большая маленькая звез-

да» (6+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.20 Х/ф «Тринадцатый воин» 

(16+)
00.15 Х/ф «Звонок» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.05 Х/ф «Девять дней одного 

года» (0+)
11.55 Большая cемья. Елена Кам-

бурова (0+)
12.50 Пряничный домик. «Узор-

ное вязание» (0+)
13.20 «Нефронтовые заметки» 

(0+)
13.50 Спектакль «Ревизор» (0+)
16.05 Леонид Десятников. Линия 

жизни (0+)
17.00 Новости культуры (0+)
17.30 Д/ф «Александр Збруев. 

Мужской разговор» (0+)
18.10 Х/ф «Мой младший брат» 

(12+)
19.50 Выдающиеся писатели 

России. Давид Самойлов 
(0+)

21.30 «Романтика романса» (0+)
22.25 «Белая студия» (0+)
23.10 Х/ф «Дирижер» (0+)
00.55 Д/ф Мы и они. «Медвежьи 

истории» (0+)
01.50 Мультфильм для взрослых 

«Дарю тебе звезду» (16+)
01.55 Искатели. «Неизвестный 

реформатор России» (0+)
в Италию» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 Леонардо Ди Каприо, Джек 
Николсон, Мэтт Дэймон в 
триллере Мартина Скор-
сезе «Отступники» (США - 
Гонконг) (16+)

06.10 Киану Ривз, Сандра Буллок 
в мелодраме «Дом у озера» 
(США) (16+)

08.00  Джон Траволта, Джонатан 
Риз Майерс в боевике «Из 
Парижа с любовью» (Фран-
ция - США) (16+)

09.50 Джим Керри в комедии 
«Эйс Вентура. Розыск до-
машних животных» (США) 
(12+)

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

12.30 Новости (16+)
13.00  «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
17.00  «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

19.00 Документальный проект 
«Секретное оружие шпио-
нов»  (16+)

19.45 Дэниэл Крэйг, Хавьер Бар-
дем в боевике «007. Коор-
динаты «Скайфолл» (Вели-
кобритания - США) (16+)

22.40 Пирс Броснан, Софи Мар-
со, Роберт Карлайл в бое-
вике «И целого мира мало» 
(Великобритания - США) 
(16+)

01.10 Пирс Броснан, Холли Бер-
ри, Тоби Стивенс в боевике 
«Умри, но не сейчас» (Ве-
ликобритания - США) (16+)

ТВ-3

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

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

(16+)
16.30 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» (16+)
19.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 

(16+)
21.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
00.00 Х/ф «Сотовый» (16+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

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

шее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 Comedy Woman. Дайджест 

(16+)
15.15 Comedy Woman (16+)
16.15 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
17.15 Фэнтези. «Перси Джексон и 

Море чудовищ» (США) (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.35 Боевик «Последний саму-

рай» (США, Новая Зелан-
дия, Япония) (16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...» (0+)
08.50 Х/ф «Жених для Барби» 

(12+)
13.50 Х/ф «Мой капитан» (16+)
18.00, 22.05 Д/ц «Восточные же-

ны» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
23.05 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Острова» (12+)
02.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)

09.05 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
20.00 Кубок мира по регби - 2015. 

1/4 финала (12+)
22.05 «+100500» (18+)
00.00 Кубок мира по регби - 2015. 

1/4 финала (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

05.45 М/ф «Тридцать восемь по-
пугаев», «Бабушка удава», 
«Привет мартышке», «Зо-
лотые колосья», «Как грибы 
с Горохом воевали», «Ко-
тенок по имени Гав», «Как 
один мужик двух генера-
лов прокормил», «Первый 
урок», «Мишка-задира», 
«Желтый аист», «Чудо-
мельница», «Золушка», 
«Катерок» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Евгений Сидихин, Сергей 

Воробьев, Геннадий Ка-
зачков, Полина Сидихина, 
Александр Эрлих, Петр Ло-
гачев в боевике «Позывной 
«Стая - 2» (16+)

00.45 Максим Дрозд, Михаил 
Полосухин, Анна Лутце-
ва, Сергей Гамов, Виктор 
Смирнов в боевике «Кру-
той»

ТВЦ

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка» (0+)
07.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
09.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09.40 Д/ф «Никита Михалков. 

Территория любви» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих» 
(0+)

11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)
14.45 Тайны нашего кино. «Дев-

чата» (12+)
15.15 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 

(16+)
17.25 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 Ток-шоу. «Право знать!» 

(16+)
23.35 «Право голоса» (16+)

Спорт

07.00, 08.55, 13.30, 15.55, 21.15, 
23.25 Большой спорт (0+)

07.20 «В мире животных» (0+)
07.50 «Диалоги о рыбалке» (0+)
09.15 «Начать сначала» (0+)
09.45 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
11.30 «24 кадра» (16+)
13.55 Футбол. Премьер-лига. 

ЦСКА - «Урал». Прямая 
трансляция (0+)

16.05 «Советская империя» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая транс-
ляция (0+)

19.55 «Непростые вещи» (16+)
20.25 «Давить на ГАЗ. История 

одного кошмара» (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Райо 
Вальекано». Прямая 
трансляция (0+)

23.45 Бокс (12+)
02.00 «Полигон» (12+)

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

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 19.00, 22.50 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (12+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
21.00 М/ф «Шрэк-2» (6+)
00.10 Х/ф «Большой толстый 

лжец» (12+)
01.50 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20 Х/ф «На границе» (0+)
12.10 Д/ф «Гималаи. Горная доро-

га в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака» (0+)

12.30 «Правила жизни» (0+)
13.00 Письма из провинции. Вла-

димир (0+)
13.30 Х/ф «Доброе утро» (12+)
15.10 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
15.50 «Царская ложа» (0+)
16.30 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...» 
(0+)

17.10 Концерт «Оркестр де Па-
ри» (0+)

18.20 Д/ф «В поисках утраченно-
го времени» (0+)

19.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Прибытие поез-
да. Андрей Сахаров» (0+)

19.45 Д/ф «Центр управления 
«Крым» (0+)

20.30 Х/ф «Девять дней одного 
года» (0+)

22.20 Линия жизни. Олег Аноф-
риев (0+)

23.10 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Парниковый эффект» 

(16+)
01.30 Мультфильмы для взрос-

лых «Мена», «Лев и 9 ги-
ен» (16+)

01.55 Искатели. «Клад Ваньки 
Каина» (0+)

02.40 Д/ф «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле» (0+)

РЕН-Ставрополь

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

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

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

07.15 Михайловск (Ст) (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«День Апокалипсиса» (16+)

10.00 «Документальный проект». 
«Контакт государственной 
важности» (16+)

11.00 «Документальный проект». 
«Амазонки Древней Руси» 
(16+)

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

(Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Джим Керри, Джефф Дэни-

елс в комедии «Тупой и еще 
тупее» (США) (16+)

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

17.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

20.00 Джон Траволта, Джонатан 
Риз Майерс в боевике «Из 
Парижа с любовью» (Фран-
ция - США) (16+)

21.45 Леонардо Ди Каприо, Джек 
Николсон, Мэтт Дэймон в 
триллере Мартина Скор-
сезе «Отступники» (США - 
Гонконг) (16+)

00.40 Леонардо Ди Каприо в дра-
ме Клинта Иствуда «Дж. 
Эдгар» (США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.30, 18.00, 00.30 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Сотовый» (16+)
22.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» (16+)
01.30 Х/ф «Вампиры» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Комедия «Киллеры» (США) 

(16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
19.30, 22.00 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Комедия «Очень страшное 

кино» (США) (16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
08.00 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
10.00 Х/ф «Свободная женщи-

на-2» (12+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

22.55 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Испытательный срок» 

(16+)
02.30 Х/ф «Жена ушла» (0+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 «Загадки космоса» (12+)
07.35, 15.00 «Среда обитания» 

(16+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.05 Х/ф «Жмурки» (16+)
19.30 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
21.30 «+100500» (18+)
01.00 Х/ф «Хитрый вор» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

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

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Петр Емельянов, Нина 

Русланова, Сергей Яков-
лев, Александра Завьяло-
ва, Борис Новиков в филь-
ме «Тени исчезают в пол-
день» (12+)

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
09.35, 11.50 Владимир Епифан-

цев, Лилия Мэй, Алексей 
Панин, Глеб Сердюков, 
Михаил Мамаев, Влади-
мир Янковский, Петр Мо-
розов, Виталий Новиков   
в фильме «Холостяк» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия (16+)

13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Братья Нетто: исто-

рия одной разлуки» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)
21.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Х/ф «Пришельцы» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «Улица молодости» (6+)

Спорт

07.00, 08.55, 11.50, 16.35, 19.15, 
23.25 Большой спорт (0+)

07.20, 02.10 «Эволюция» (16+)
09.15 «Технологии спорта» (0+)
09.50 Х/ф «Кандагар» (16+)
12.10 Х/ф «Вместе навсегда» 

(16+)
15.40 «Создать «Группу «А». Пав-

шие и живые (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Мг) - «Салават Юлаев». 
Прямая трансляция (0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Ак 
Барс». Прямая трансля-
ция (0+)

21.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Олимпик» 
(Лион). Прямая трансляция 
(0+)

23.45 «Главная сцена» (0+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Рио» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Вместе с дельфинами» 

(0+)
14.00 Х/ф «Контуженый, или Уро-

ки плавания вольным сти-
лем» (16+)

16.20 «Время покажет» (16+)
17.55 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «Он ушел в воскресе-

нье» (16+)

Россия + СГТРК

05.30 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

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

(0+)
10.20 Вести. Ставропольский 

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

(0+)
13.15 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
14.20 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
15.40 Евгений Петросян - «Улыб-

ка длиною в жизнь» (16+)
18.00 Х/ф «Будущее совершен-

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

димиром Соловьевым» 
(12+)

00.30 Х/ф «Таблетка от слез» 
(16+)

02.30 «Эдита Пьеха. Русский ак-
цент» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегод-

ня (16+)
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (6+)
08.50 «Их нравы» (6+)
09.25 «Едим дома» (6+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по фут-

болу 2015/2016. Спартак - 
Локомотив (0+)

16.00 «Следствие ведут» (16+)
17.00 «Афганистан. Опиум для 

народов» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка» с Максимом Шев-

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

(16+)
23.45 «Пропаганда» (16+)
00.20 Х/ф «Лучшие враги» (16+)

СТС

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

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.05 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (0+)

07.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 «Большая маленькая звез-

да» (6+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+)
13.05 «Даешь молодежь!» (16+)
13.15 Х/ф «Джордж из джунглей» 

(0+)
15.00 «Руссо туристо» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
17.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.00 Х/ф «Зачарованная» (12+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Мой младший брат» 

(12+)
12.15 Россия, любовь моя! «Адыг-

ская кухня» (0+)
12.45 «Кто там...» (0+)
13.10 Д/ф Мы и они. «Медвежьи 

истории» (0+)
14.05 Д/ф «Борис Заборов. В по-

исках утраченного време-
ни» (0+)

14.45 «Что делать?» (0+)
15.35 Гении и злодеи. Фредерик 

Бантинг (0+)
16.00 «Фестивалю в Вербье - 

20!». Гала-концерт (0+)
17.05 Д/ф «Центр управления 

«Крым» (0+)
17.50 «Пешком...». Москва за-

претная (0+)
18.20 Х/ф «Старец Паисий и я, 

стоящий вверх ногами» 
(0+)

19.40 «Аврора». Мифология вы-
стрела» (0+)

20.30 «100 лет после детства» 
(0+)

20.45 Х/ф «Сочинение ко Дню По-
беды» (16+)

22.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения славы» (0+)

23.15 Опера Дж. Верди «Травиа-
та» (0+)

01.35 Мультфильмы для взрос-
лых «История любви одной 
лягушки», «Конфликт» (16+)

РЕН-Ставрополь
  
05.00, 08.10 Джек Николсон, 

Гленн Клоуз, Аннетт Бе-
нинг, Пирс Броснан в фан-
тастической комедии 
«Марс атакует» (США) (16+)

05.45 «Смотреть всем!» (16+)
06.30 Джим Керри в комедии 

«Эйс Вентура. Розыск до-
машних животных» (США) 
(12+)

10.10  Пирс Броснан, Софи Мар-
со, Роберт Карлайл в бое-
вике «И целого мира мало» 
(Великобритания - США) 
(16+)

12.40 Пирс Броснан, Холли Бер-

ри, Тоби Стивенс в боевике 
«Умри, но не сейчас» (Ве-
ликобритания - США) (16+)

15.15 Дэниэл Крэйг, Хавьер Бар-
дем, Джуди Денч в боевике 
«007. Координаты «Скай-
фолл» (Великобритания - 
США) (16+)

18.00 Дэниэл Крэйг, Ева Грин, 
Мадс Миккельсен в боеви-
ке «Казино «Рояль» (Вели-
кобритания - Чехия - США 
- Германия - Багамы) (16+)

20.50 Дэниэл Крэйг, Ольга Ку-
риленко, Матье Амальрик 
в боевике «Квант мило-
сердия» (Великобритания 
- США) (16+)

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

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

ТВ-3

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
09.00, 02.00 Х/ф «Смерть на 

взлете» (12+)
10.45 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
15.00 Т/с «Вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Последний бойска-

ут» (16+)
21.00 Х/ф «Шакал» (0+)
23.30 Х/ф «Не пойман - не вор» 

(16+)

ТНТ

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

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

(16+)
15.00 Фэнтези. «Перси Джексон 

и Море чудовищ» (США) 
(12+)

17.15 Фэнтези. «Эрагон» (Велико-
британия, Венгрия, США) 
(12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

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

(16+)
01.00 Драма «Я не вернусь» (Бе-

ларусь, Казахстан, Россия, 
Финляндия, Эстония) (16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Х/ф «Как три мушкетера» 

(0+)
10.10 Х/ф «Мой капитан» (16+)
14.20 Х/ф «Дом с сюрпризом» 

(16+)
18.00, 22.45 Д/ц «Звездная 

жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Осенняя мелодия люб-

ви» (12+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Перелетные пташ-

ки» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)

08.55 Т/с «Светофор» (16+)
15.00 Х/ф «Жандарм на прогул-

ке» (0+)
17.00, 20.00 Кубок мира по рег-

би - 2015. 1/4 финала (12+)
19.05, 22.05 «+100500» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

09.20 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам Бре-
менских музыкантов» (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11.00 Дмитрий Харатьян, Келли 
МакГрилл, Андрей Мягков, 
Михаил Кокшенов, Юрий 
Волынцев в комедии «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» 
(16+)

12.55 Людмила Гурченко, Лия 
Ахеджакова, Светлана 
Крючкова, Ирина Купченко, 
Николай Фоменко в коме-
дии «Старые клячи» (12+)

15.30 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Семен Струга-
чев, Юрий Кузнецов, Сер-
гей Гусинский в комедии 
«Особенности националь-
ной охоты в зимний пери-
од» (16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 Главное
19.30 «Позывной «Стая - 2» (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска» (0+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Остров сокровищ» 

(0+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «В добрый час!» (0+)
12.45 Х/ф «Все будет хорошо!» 

(12+)
14.50 Московская неделя (0+)
15.20 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно» 
(16+)

17.25 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» (12+)

21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)

22.10 Т/с «Отец Браун - 3» (16+)
00.15 Т/с «Вера» (16+)

Спорт

07.00, 09.25, 15.30, 21.20, 23.40 
Большой спорт (0+)

07.20 «Моя рыбалка» (0+)
07.50 «Язь против еды» (0+)
08.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.45 «Начать сначала» (0+)
10.15 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
12.00 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Фиорен-
тина». Прямая трансля-
ция (0+)

17.55 Х/ф «Вместе навсегда» 
(16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Ювентус». 
Прямая трансляция (0+)

00.00 Бокс (12+)
02.25 «Как оно есть». Масло (0+)

Организатор торгов ООО «СКАУД» (г. Ставрополь, ул. 
Пригородная, 226, ИНН 2636044631, ОГРН 1042600331300; 
e-mail: 948238@mail.ru; тел. (8652) 948238) по поруче-
нию конкурсного управляющего ИП Марьевской Ан-
ны Николаевны (г. Ставрополь, пр. Ясная Поляна, 33; 
ИНН 263400800071; ОГРНИП 310263522300063) Ерош-
кина Дениса Владимировича (г. Ставрополь, ул. Мира, 
460/3, оф. 7; ИНН 263402419457;  СНИЛС 031-402-169-
87), являющегося членом НП «АМСРО АУ» (г. Ростов-
на-Дону, пер. Гвардейский, 7; ИНН 6167065084; ОГРН 
1026104143218), действующего на основании решения 
АС Ставропольского края от 05.02.2015 г. по делу № А63-
6797/2014, сообщает о продаже на открытых электрон-
ных торгах залогового имущества ИП Марьевской Анны 
Николаевны.

1. ЛОТ № 1: жилой дом, назначение объекта: жилое 
здание, площадь объекта 255,3 кв. м, литер А, инвентарный 
номер 24274, этажность - 2, подземная этажность - 1, ка-
дастровый (или условный) номер 26:12:030715:344, адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр. Ясная Поляна, 33; земельный участок, назначение 
объекта: земли населенных пунктов под жилую застрой-
ку индивидуальную, площадь объекта 326 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 26:12:030715:286, адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Яс-
ная Поляна; НЦЛ 14 951 520,00 руб. без НДС;

2. ЛОТ № 2: жилой дом, назначение объекта: жилое 
здание, площадь объекта 124,6 кв. м, литер Б, этажность 
- 2, подземная этажность - 1, кадастровый (или условный) 
номер 26:12:030715:345, адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г. Ставрополь, пр. Ясная Поляна, 33; зе-
мельный участок, назначение объекта: земли населен-
ных пунктов - под жилую застройку индивидуальную, пло-
щадь объекта 281 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер 26:12:030715:285, адрес (местоположение): Ставро-
польский край, г. Ставрополь, пр. Ясная Поляна; НЦЛ 9 
001 360,00 руб. без НДС. Форма проведения торгов – от-
крытый аукцион на повышение стоимости. Проведение 
торгов и подведение итогов состоятся 19.11.2015 г. в 12.00 
(время московское) на ЭТП ЗАО «Сбербанк АСТ» (http://utp.
sberbank-ast.ru/bankruptcy/). Шаг аукциона – 5% от НЦЛ. 
Место заключения договора о задатке, приема заявок и 
проведение торгов: ЭТП ЗАО «Сбербанк АСТ» (http://utp.
sberbank-ast.ru/bankruptcy/). Прием заявок и документов, 
предварительное ознакомление с условиями аукциона и 
характеристиками предмета торгов, проектом договора о 
задатке и проектом договора купли-продажи проводятся 
по адресу проведения торгов (http://utp.sberbank-ast.ru/
bankruptcy/) с момента опубликования объявления в га-
зете «КоммерсантЪ» до 17.11.2015 г. включительно. Так-
же ознакомиться с условиями аукциона и имуществом 

можно по предварительному согласованию с организа-
тором торгов в рабочие дни, предварительно созвонив-
шись по тел. (8652) 94-82-38. Претендентом признают-
ся юридические и физические лица, которые могут быть 
признаны покупателями по законодательству РФ, своев-
ременно подавшие заявку необходимой формы и иные 
необходимые документы, заключившие договор задат-
ка и перечислившие задаток в срок до 17.11.2015 г. вклю-
чительно в размере 5% от НЦЛ на р/с организатора тор-
гов: ООО «СКАУД»; ИНН 2636044631; КПП 263601001; р/с 
№40702810701420000576 в филиале НБ «ТРАСТ» (ПАО) 
в г. Ростов-на-Дону; к/с 30101810000000000202; БИК 
046015202. Поступление задатка подтверждается выпи-
ской из счета. Задаток должен быть перечислен до пода-
чи заявки. Претендент приобретает статус участника с мо-
мента оформления протокола об определении участников 
торгов. Дата определения участников торгов: 18.11.2015 
г. Участники торгов оформляют заявку и прилагают к ней 
необходимые документы в соответствии с требования-
ми п.11 ст.110 ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)». Победителем торгов призна-
ется участник, предложивший на торгах наиболее высо-
кую цену за лот. Задаток включается в стоимость имуще-
ства. Проигравшим торги задаток возвращается. Прото-
кол является основанием для заключения договора купли-
продажи победителя торгов с конкурсным управляющим. 
В течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола 
о результатах проведения торгов организатор торгов на-
правляет победителю торгов и конкурсному управляюще-
му копии этого протокола. В течение 5 дней с даты подпи-
сания этого протокола конкурсный управляющий направ-
ляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи с приложением проекта данного догово-
ра в соответствии с представленным победителем тор-
гов предложением о цене. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания данного договора в те-
чение пяти дней с даты получения указанного предложе-
ния конкурсного управляющего внесенный задаток ему не 
возвращается и конкурсный управляющий вправе предло-
жить заключить договор купли-продажи имущества участ-
нику торгов, которым предложена наиболее высокая це-
на лота по сравнению с ценой лота, предложенной дру-
гими участниками торгов. Оплата стоимости лота произ-
водится победителем торгов в срок не позднее 30 дней с 
момента подписания договора купли-продажи по следу-
ющим реквизитам: ИП Марьевская Анна Николаевна, ИНН 
263400800071; специальный р/с № 40802810705200251013 
в Ставропольском филиале банка «Возрождение» (ПАО); 
к/с 30101810100000000762; БИК 040702762.

на правах рекламы

происшествия

СмЕРТь «На ВСТРЕчКЕ»
В Кочубеевском районе водитель авто-

мобиля «Рено», двигаясь на большой ско-
рости,  выехал на полосу встречного движе-
ния и столкнулся с  «Тойотой». В результате 
водитель  «Рено»  скончался на месте про-
исшествия. 

В этом же районе, на  федеральной авто-
дороге «Кавказ», водитель ВАЗ-2104  допу-
стил наезд на мужчину, который переходил 
проезжую часть дороги в неустановленном 
месте в темное время суток без светоотра-
жающих элементов на одежде.  В результате 
он скончался на месте происшествия. 

 УГИБДД ГУ МВД России по СК напоми-
нает, что с 1 июля 2015 года наличие свето-
отражающих элементов у пешеходов, кото-

рые двигаются по дорогам ночью вне насе-
ленных пунктов,  стало обязательным. За на-
рушение этого требования предусмотрена 
административная ответственность.

«ГазЕль»
ПРоТиВ аВТобуСа 

На  автодороге  «Кочубей – Зеленокумск 
– Минеральные Воды» произошло ДТП с уча-
стием  автобуса. По предварительной вер-
сии, водитель грузовой «Газели»  не выдер-
жал безопасный боковой интервал и допу-
стил  столкновение со встречным автобусом, 
который осуществлял рейс по маршруту «Но-
вороссийск – Дербент».  К счастью,  постра-
давших нет. 

Н. ВоРоНиНа.

инфо - 2015

«ФоРСаж 26»  
В ДЕСЯТКЕ СильНЕЙших 

В Санкт-Петербурге прошел Всерос-
сийский  детско-юношеский чемпионат  
по автомногоборью, на котором   были 
представлены команды из 20 регионов.  
Ставрополье представляла команда  из  
краевого центра «Форсаж 26». Трое на-
ших  земляков  соревновались в  номина-
циях: «Знание правил дорожного движе-
ния», «Знание основ оказания первой до-
врачебной  помощи», а так же «Фигурное 
вождение автомобиля». В итоге команда 
«Форсаж 26» заняла 8-е место и вошла в 
десятку сильнейших команд России, со-
общили в  УГИБДД ГУ МВД России по СК.

Н. ВоРоНиНа.
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ЗАКОН
Ставропольского края

О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края отдельных государственных 
полномочий Российской Федерации, переданных 

для осуществления органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации, на 

государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

Статья 1
Прекратить осуществление органами местного самоуправле-

ния сельских поселений Гражданского сельсовета, села Греческо-
го, Левокумского сельсовета, Ленинского сельсовета, Марьино-
Колодцевского сельсовета, села Нагутского, Нижнеалександров-
ского сельсовета, Первомайского сельсовета, Перевальненско-
го сельсовета, Побегайловского сельсовета, Прикумского сель-
совета, Розовского сельсовета, Ульяновского сельсовета, а также 
городского поселения поселка Анджиевского, входящих в состав 
Минераловодского муниципального района Ставропольского края 
(Минераловодского территориального муниципального образова-
ния Ставропольского края) (далее – органы местного самоуправ-
ления), отдельных государственных полномочий Российской Фе-
дерации, переданных для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния, переданных им в со-
ответствии с Законом Ставропольского края  от 15 ноября 2013 г. 
№ 99-кз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации, переданны-
ми для осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния» (далее соответственно – Закон Ставро-
польского края, отдельные государственные полномочия), в свя-
зи с вступлением в силу Закона Ставропольского края от 28 мая 
2015 г. № 51-кз «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав Минераловодского муниципального района Став-
ропольского края (Минераловодского территориального муници-
пального образования Ставропольского края), и об организации 
местного самоуправления на территории Минераловодского рай-
она Ставропольского края», в соответствии с которым реализация 
отдельных государственных полномочий является невозможной.

Статья 2
Неиспользованные остатки финансовых средств, переданных 

органам местного самоуправления в соответствии с Законом Став-
ропольского края для осуществления отдельных государственных 
полномочий, подлежат возврату  в бюджет Ставропольского края 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВлАдимиРОВ.

г. Ставрополь
06 октября 2015 г.
№ 93-кз

ПОСТАНОВлЕНиЕ
думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Ставропольского края 

«О порядке образования и осуществления 
деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Ставропольского края «О порядке образования 
и осуществления деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Ставропольском крае» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕлый.
г. Ставрополь
24 сентября 2015 года
№ 2196-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 4 Закона 
Ставропольского края «О порядке образования 

и осуществления деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 4 Закона Ставропольского края от 08  но-

ября 2005 г. № 51-кз «О порядке образования и осуществления де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Ставропольском крае» изменение, изложив ее в следую-
щей редакции:

«2. Образование комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в муниципальных районах Ставропольского края, го-
родских округах Ставропольского края, а также утверждение их 
численного и персонального состава осуществляются норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления соот-
ветствующих муниципальных районов или городских округов Став-
ропольского края.

Органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края осуществляют организа-
цию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в случае наделения их отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по организации деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВлАдимиРОВ.

г. Ставрополь
06 октября 2015 г.
№ 94-кз

ПОСТАНОВлЕНиЕ
думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 9 и 23 Закона Ставропольского 

края «О библиотечном деле в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 
в статьи 9 и 23 Закона Ставропольского края «О библиотечном де-
ле в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕлый.
г. Ставрополь
24 сентября 2015 года
№ 2195-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 9 и 23 Закона 
Ставропольского края «О библиотечном деле 

в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 17.05.96 № 7-кз «О би-

блиотечном деле в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) часть 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«3. Условия доступности для инвалидов библиотек и библиотеч-

ного обслуживания обеспечиваются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
в порядке, устанавливаемом в соответствии с Федеральным зако-
ном. Слепые и слабовидящие имеют право на библиотечное об-
служивание и получение экземпляров документов в специальных 
доступных форматах на различных носителях информации в кра-
евой специальной центральной государственной библиотеке для 
слепых и слабовидящих и других общедоступных библиотеках.»;

2)  часть 1 статьи 23 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«условия доступности для инвалидов Центральной государ-
ственной библиотеки Ставропольского края, краевых специальных 
центральных государственных библиотек по отраслевому принци-
пу и по обслуживанию особых групп пользователей библиотек.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВлАдимиРОВ.

г. Ставрополь
06 октября 2015 г.
№ 95-кз

ПОСТАНОВлЕНиЕ
думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 

в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для осуществления орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель думы 
Ставропольского края                                                                               

Ю.В. БЕлый.
г. Ставрополь
24 сентября 2015 года
№ 2190-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г.  № 92-кз  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Российской Федерации, пе-
реданными для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан» следующие из-
менения:

1) в пункте 11 статьи 1 слова «не достигшим возраста 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин или имеющим страховой стаж менее 
пяти лет» заменить словами «не получающим страховую пенсию 
по старости»;

2) в приложении 11:
а) в наименовании слова «не достигшим возраста 60 лет для 

мужчин и 55 лет для женщин или имеющим страховой стаж ме-
нее пяти лет» заменить словами «не получающим страховую пен-
сию по старости»;

б) в абзаце первом слова «не достигшим возраста 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин или имеющим страховой стаж ме-
нее пяти лет» заменить словами «не получающим страховую пен-
сию по старости».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВлАдимиРОВ.

г. Ставрополь
06 октября 2015 г.
№ 96-кз

П
ОВОДОМ для встречи яви-
лось стремление осмыс-
лить, проанализировать 
некоторые итоги совмест-
ной деятельности. По об-

щему признанию, уже вполне ре-
ально обозначилось существо-
вание фонда в культуре города 
и края в различных ее аспектах. 
А сегодня сама юбилейная да-
та обязывает вновь вернуться к 
судьбе поэта и его творческому 
наследию. 

лариса Шматко: - За про-
шедший год достаточно актив-
ной и разноплановой работы 
фонду удалось сделать немало. 
Это и вопросы увековечивания 
памяти поэта, и популяризация 
творческого наследия, и мно-
гое другое. Не так давно в горо-
де Ставрополе именем поэта на-
звана улица. В разделе «персо-
налии» Википедии создана стра-
ница В.И. Слядневой, очень на-
сыщенная, интересная, кото-
рая и впредь будет обязатель-
но обновляться. Учрежденные 
фондом стипендии уже получи-
ли два молодых начинающих ав-
тора - Валерия Чуйкова и Игорь 
Стебеньков, одна из Ставро-
поля, другой из Пятигорска. По-
лучили стипендию фонда и два 
студента - исследователя лите-
ратуры - Камилла Сафарова из 
Северо-Кавказского федераль-
ного университета и Анна Кова-
лева  из Ставропольского госу-
дарственного педагогического 
института. Помимо этого фонд 
помогает ставропольским пи-
сателям, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации. По ме-
ре возможностей мы стараемся 
также всячески помогать  крае-
вой библиотеке для молодежи, 
чтобы она смогла обновить как 
содержание своей работы, так 
и состояние помещения, в кото-
ром находится, ведь это старин-
ное, историческое  здание нуж-
дается в серьезном ремонте. 

Фонд проявляет себя и в из-
дательском направлении. В те-
чение  года при нашем содей-
ствии издано три книги: опера-
тивно выпущен сборник матери-
алов Первых Слядневских чте-
ний; вышел в свет библиогра-
фический указатель «Судьба в 
поэзии», посвященный Вален-
тине Ивановне, и буквально на 
днях прошла презентация кни-
ги профессора СКФУ Вячеслава 
Головко о творчестве Якова Ва-
сильевича Абрамова, известно-
го ставропольского публициста 
конца ХlХ - начала ХХ века. Это 
лишь самые заметные события, 
в которых фонд непосредствен-
но проявился. 

Владимир лычагин: - На-
верное, кто-то может задать 
вопрос: почему вообще  фонд 
этим занимается? Должен за-
метить, что любой фонд, а осо-
бенно некоммерческий, не ста-
вящий себе задачу зарабатыва-
ния денег, возникает именно для 
выполнения актуальных благо-
творительных дел. При этом мы 
стараемся средства спонсоров 
разумно, рационально тратить 
на поддержку литературы, куль-
туры, искусства Ставрополья. 
Мы, естественно, не собираемся 
«осчастливить» сразу всю став-
ропольскую культуру. Это и не-
возможно, для этого существу-
ют соответствующие государ-
ственные и иные рычаги. Наша 
цель - выборочно, точечно выя-
вить те моменты приложения на-
ших сил, которые почему-либо 
остаются за пределами стерж-
невых культурных процессов. 
Например, книгоиздательство. 
Ну кому нужно было бы издать 
учебно-методическое пособие 
по Якову Абрамову? А ведь на 
самом деле это весьма фунда-
ментальный научный труд, по-
пуляризирующий классика рос-
сийской, ставропольской лите-
ратуры. Поэтому философия на-
шего дела строится прямо, кста-
ти, по Абрамову с его «теорией 
малых дел», из которых склады-
вается нечто большое, цельное, 
важное.   Выбор, разумеется, за 
фондом, никто не может навя-
зать ему то, чего он не желал бы 
и не собирался делать. А то, что 
мы делаем, - именно это и счи-
таем нужным в данный момент. 

К примеру, в числе наших при-
оритетов - постоянное сотрудни-
чество с библиотекой, изменив-
шей свой статус и называемой 
теперь библиотекой для моло-
дежи. И мы успешно работаем 
с ней, что называется, в единой 
упряжке, особенно в связи с тем, 
что общая наша  забота - о твор-
чески одаренной, мыслящей мо-
лодежи. Точно так же строится и 
сотрудничество фонда с кра-
евым Литературным центром 
как популяризатором творче-
ства наших поэтов и прозаиков, 
в том числе  Валентины Иванов-
ны Слядневой. Надо заметить, 
что Литцентру удается в этом 
смысле проводить свою доста-
точно внятную, последователь-
ную линию. Мы стремимся и тем, 
и другим   помогать в осущест-
влении их задач. Так, в библио-
теке создали музейную экспози-
цию В.И. Слядневой. На очере-
ди музейная экспозиция в школе  
№ 14 села Надежда. 

лариса Шматко: - Село На-

Образ Поэта - 
всегда рядом 
с нами
В этом году ценители хорошей литературы отметят 75-летие со дня рождения известного 
российского и ставропольского поэта и прозаика, недавно ушедшей из жизни Валентины 
Слядневой. Она оставила нам обширное творческое наследие, сохраняющийся интерес к которому 
ярко свидетельствует о масштабе этой личности и значимости ее вклада в отечественный 
литературный процесс. Как известно, второй год работает созданный в память Поэта 
Некоммерческий литературный фонд имени В.и. Слядневой, успевший за это время реализовать 
целый ряд замечательных акций. О деятельности фонда, планах и задачах говорили на встрече 
за круглым столом в краевой библиотеке для молодежи имени В.и. Слядневой председатель 
фонда лариса Шматко, исполнительный директор Владимир лычагин и директор краевой 
библиотеки для молодежи людмила игнатова. 

 Победитель Первого Слядневского конкурса чтецов 
Роман Востриков (Изобильный) и заслуженный артист 

России В. Аллахвердов.

 Обладатель второй премии 
Валерия Шеляпина (Ставрополь).

дежда в судьбе поэта, конеч-
но же, не случайно. Там Вален-
тина Ивановна родилась, вы-
росла, училась, формировалась 
как личность. Приятно видеть, 
что ее земляки чтят память по-
эта, особенно ярко проявляет-
ся это в деятельности школы. И 
конечно, сам Бог велел нам дей-
ствовать  вместе с коллективом  
школы, ведущей целенаправлен-
ное изучение наследия В. Сляд-
невой в рамках регионального 
компонента предмета «литера-
тура». Там уже идет подбор ма-
териалов для музейной экспози-
ции, определено место для нее. 
Кроме того, предполагается, 
что скоро школе будет присво-
ено имя Валентины Слядневой, 
что тоже немаловажно и ко мно-
гому обяжет фонд в плане даль-
нейшего сотрудничества. 

людмила игнатова:  - Вол-
нующим, судьбоносным событи-
ем стал и для нашей библиоте-
ки факт присвоения имени поэ-
та Валентины Слядневой, к то-
му же наряду с этим несколь-
ко видоизменился и наш офи-
циальный статус, когда в назва-
нии библиотеки появилось сло-
во «для молодежи». Вообще, лю-
бое изменение влечет за собой 
целый ряд каких-то событий, по-
следствий. И весь наш коллектив 
успел в этом убедиться на опыте 
этого года, который был для нас 
достаточно интересным, во мно-
гом  новым. Вроде бы, на пер-
вый взгляд, ничего этакого осо-
бенного не изобретали, и все же 
наши ориентиры в работе поме-
нялись. В центре особого внима-
ния теперь творчество литерато-
ров нашего края. Мы выявили по 
разным отделам библиотеки все, 
что касается нашего края, в том 
числе художественную литера-
туру, собрали  воедино,  и хотя  
краеведческого отдела в нашей 
структуре не предусмотрено, по-
скольку возможности наши не 
безграничны, тем не менее ра-
бота в этом направлении проде-
лана основательная. Создан от-
дельный фонд, под него выделе-
но специальное помещение, что 
позволяет более глубоко, вдум-
чиво с этим фондом работать.  

Не могу не сказать и о том, 
что в течение всего года у нас 
идет глубокое изучение творче-
ства Валентины Ивановны Сляд-
невой, ширится его популяриза-

ция. Много проводится массо-
вых мероприятий, например, по-
священных 70-летию Победы, и в 
каждом из них идут гармоничные 
вкрапления ее поэзии. И знаете, 
мы, библиотекари, профессио-
нально хорошо знающие твор-
чество В.И. Слядневой, продол-
жаем открывать для себя порой 
очень неожиданные вещи, эти 
находки украшают нашу работу, 
а в чем-то  и нас самих, посколь-
ку умение беречь и сберечь па-
мять и творчество - хорошее, до-
брое качество. 

Особенно важна для нас и на-
шего молодого читателя патрио-
тическая тематика, которая осо-
бенно сильна в наследии поэта. 
Ведь когда мы говорим и о крае- 
ведении, это тоже имеет пря-
мое отношение к патриотизму: 
любой патриотизм начинается 
с родного дома, а родной дом 
начинается с надежды, с улицы, 
на которой живем, с людей, ря-
дом с которыми живем. В этом 
же ключе мы постарались орга-
низовать состоявшийся на днях 
Первый краевой конкурс чте-
цов. Мы предполагали, что будет 
много участников, но не думали, 
что настолько много - больше 80 
ребят со всех уголков Ставропо-
лья.  Стоить подчеркнуть, что в 
целом ряде районов отнеслись 
к нашему конкурсу чрезвычайно 
серьезно, проведя у себя  пред-
варительные отборочные туры.  
Как видите, интерес к поэтиче-
скому слову налицо. По положе-
нию конкурса намечалось уча-
стие молодежи от 11 до 18 лет, но 
нашлось много  желающих и сре-
ди меньших по возрасту детей, 
так что конкуренцию составили 
даже семилетние ребята. Гео- 
графия охвата очень широкая,  
приехали дети не только прак-
тически из всех городов края, но 
и из Левокумского, Туркменско-
го, Нефтекумского, Георгиевско-
го районов, не говоря уже о бли-
жайших к краевому центру. Вы-
ступления оценивало солидное 
жюри под председательством 
заслуженного артиста России 
Владимира Аллахвердова.  Все 
мы имели счастливую возмож-
ность убедиться: детское про-
чтение того или иного произве-
дения может быть очень инте-
ресным, неожиданным, глубо-
ким, эмоциональным.  Одно из 
требований конкурса - правиль-

ность понимания текста: декла-
матор должен его прочувство-
вать, как бы прожить стихотворе-
ние  как он сам его понимает. И 
как же великолепно  дети читают 
стихи! Мы видели это и на дру-
гих своих акциях, и вновь убеди-
лись на Слядневском конкурсе. 
При этом тематика предложен-
ных ребятами стихов настолько 
разнообразна! Словом, меро-
приятие это для нас насколько 
ответственное, настолько и ра-
достное. Главное - конкурс пока-
зал огромный интерес молодежи 
к хорошей поэзии. Немаловажно 
и то, что ребята услышали друг 
друга, узнали о каких-то новых 
гранях наследия поэта. 

Готовится коллектив библио-
теки и к предстоящим в декабре 
Вторым Слядневским чтениям. 
Опыт первых чтений, прошед-
ших на хорошем исследователь-
ском уровне, позволяет нам со-
вершенствовать эту работу, вы-
строить ее стратегически, что-
бы у нас были охвачены вопро-
сы не только творчества писа-
теля, но и продвижение его на-
следия в обществе. Думаю, мы 
привлечем к  чтениям интерес-
ных людей из педагогической 
и библиотечной среды, пото-
му что ведь мало написать - на-
до еще убедительно донести.  В 
программу чтений будут обяза-
тельно включены  и методиче-
ские разработки, представлен-
ные школой № 14 села Надежда, 
очень основательно продуман-
ные педагогами-литераторами. 
Там есть и план популяризации 
творчества, и конкретные меры 
его воплощения - через рисунок, 
сочинение, краеведческую рабо-
ту, проведение поэтических ве-
черов. Эта разработка войдет в 
качестве пособия и образца в  
сборник материалов, который 
будет издан по итогам чтений. 
Намечаются и устные доклады 
представителей этой школы.

лариса Шматко: - Юбилей-
ные мероприятия всегда подра-
зумевают некое обобщение пор-
трета поэта, ушедшего от нас, но 
в своем творчестве продолжаю-
щего жить. Эта идея легла в осно-
ву большого концерта по произ-
ведениям Валентины Слядневой, 
подготовленного ставропольски-
ми музыкантами и композитора-
ми. Специально для этой про-
граммы написано более десяти 
новых песен на стихи Валентины 
Слядневой, будет показан так-
же фрагмент посвященного ей 
спектакля краевого Литератур-
ного центра. Концерт состоит-
ся 14 октября в 15 часов  в зале 
краевой филармонии. Участвуют 
симфонический оркестр филар-
монии, профессиональные пев-
цы Ставропольского края. При-
глашаем всех желающих! 

Владимир лычагин: - После 
всего сказанного можно уже не-
много порассуждать о том, како-
во место нашего фонда в культу-
ре края. Его появление, вообще-
то, отнюдь не означает создание 
этакого незыблемого памятника-
монумента, непрерывного вая-
ния образа поэта, хотя это тоже 
одна из задач, но именно одна 
из череды других, которые ста-
вит перед фондом жизнь.  Кста-
ти, памятник Поэту тоже в стадии 
подготовки, проработаны эскизы 
со скульптором и архитектором. 
Бюст Валентины Слядневой бу-
дет установлен в селе Надежда,  
место для него уже отведено. Ав-
тор - многообещающий молодой 
скульптор, ставрополец по про-
исхождению, выпускник Санкт-
Петербургской академии худо-
жеств Иван Кисличенко, для не-
го это будет фактически первая 
самостоятельная творческая ра-
бота, в которой принимает уча-
стие и известный художник Сер-
гей Паршин.

лариса Шматко: - В День се-
ла Надежда будет открыта Доска 
почетных жителей, в числе пяти 
фамилий  и Валентина Слядне-
ва. Непосредственно  в  юбилей 
поэта, в декабре, будут вручены 
Слядневские премии первым 
ее лауреатам, а стипендиатам - 
именные сертификаты. 

Владимир лычагин: - Фонд 
намерен и далее действовать 
в крепкой партнерской связ-
ке с библиотекой для молоде-
жи, с краевой библиотекой им. 
Лермонтова, где у нас много до-
брых помощников, ими подго-
товлена солидная книга по на-
следию Слядневой. Свою лепту 
вносят и краевая детская библи-
отека, и Литературный центр, а 
как мы увидели на Первых чте-
ниях, опыт продвижения насле-
дия поэта накапливают и рай-
онные библиотеки. Вообще би-
блиотекари - важные трансля-
торы литературы, это уникаль-
ный слой популяризаторов, сто-
ящий между книгой и читателем. 
У нас в крае проводятся Кашпу-
ровские чтения, Мосинцевские, 
Губинские - и все это силами би-
блиотекарей, и это замечатель-
но. Разумеется, в наших планах 
и продолжение тесного сотруд-
ничества  с вузами, в частности, 
учеными-литературоведами и 
студентами-исследователями.

Подготовила 
НАТАлья БыКОВА.
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СОБРАли 22 ТОННы 
мАКулАТуРы

Управление образования  Ессентуков  
совместно с предпринимателями органи-
зовало в школах прием макулатуры. 

 Больше всех в городе-курорте сдал 
макулатуры ученик шестого класса Вла-
димир Мумджиян. На его счету 1760 кило-
граммов вторсырья. Как пояснил победи-
тель, ему помогали мама и тетя. Они со-
брали ненужные бумаги на работе и до-
ма, наняли «Газель» и привезли их в шко-
лу.  Победителю конкурса вручили награ-
ду - смартфон и планшет. 

Как сообщает пресс-служба админи-
страции Ессентуков, за два дня горожане 
сдали свыше 22 тонн макулатуры. И таким 
образом спасли от вырубки тысячи дере-
вьев. Собранное вторсырье отвезли в Ге-
оргиевск на переработку. 

Н. БлиЗНЮК.

В  крае завершилась первая 
неделя  сезонной массовой 
вакцинации против гриппа. 
Прививки сделали уже больше 
ста тысяч ставропольцев,  не стал 
пренебрегать этой процедурой 
и губернатор  Владимир 
Владимиров. 

- Прививка - личное дело каждого, - от-
метил глава  края. - Но лучше не болеть, 
чтобы не подвергать опасности ни соб-
ственное здоровье, ни здоровье родных и 
близких. Поэтому я и решил сделать при-
вивку.

Чтобы предотвратить сезонную эпиде-
мию гриппа на Ставрополье, необходимо 

привить  около 700 тысяч человек. В пер-
вую очередь эту процедуру должны прой-
ти дети, а также взрослые, работающие в 
опасных с точки зрения распространения 
вируса сферах. В том числе педагоги, вра-
чи и социальные работники. Напомним, что 
в лечебных учреждениях края вакцинация 
проводится бесплатно. В управлении Рос-
потребнадзора также сообщили, что сегод-
ня показатели заболеваемости по краю на-
ходятся на неэпидемическом уровне, а зна-
чит, есть еще время позаботиться о своем 
здоровье. 

л. ВАРдАНяН.
При содействии управления пресс-

службы губернатора СК.

и ГуБЕРНАТОРу 
СдЕлАли ПРиВиВКу

На правах рекламы

 Лауреаты получили дипломы Литературного фонда имени 
В.И. Слядневой.



 КОЗЕРОГИ с наступле-
нием новой недели могут рас-
считывать на успех в профес-
сиональной сфере. Деловая 
жизнь в этот период значи-
тельно активизируется, а но-
вые контакты могут впослед-
ствии стать фундаментом для 
блестящей карьеры или выда-
ющегося финансового резуль-
тата. В своих начинаниях рас-
считывайте на помощь род-
ственников, порой она будет 
просто необходимой.

 ВОДОЛЕИ, по всей ви-
димости, случайно дадут выход 
наружу своим потаенным амби-
циям. Настраивайтесь на то, что 
это, конечно же, не понравится 
окружающим вас людям. Ваше 
стремление доказать свое пре-
восходство может привести к 
ссорам и разрыву отношений. 
Помните, что неприятности мо-
гут коснуться не только взаимо-
отношений, но и материальной 
стороны жизни.

 РЫБАМ рекомендуется не 
проявлять чрезмерной активно-
сти в коммерческих делах. Мо-
жет так статься, что, несмотря на 
все прилагаемые усилия, вы так 
и не сумеете преодолеть прегра-
ды, которые создадут неблаго-
приятные обстоятельства. Ста-
райтесь также сейчас не кон-
фликтовать с окружающими и 
не навязывать своих мыслей, 
в противном случае возможны 
проблемы в отношениях.

 ОВЕН должен помнить, что 
лишь упорный труд и самодисци-
плина помогут вам справиться с 

любыми невзгодами и достичь 
тех целей, которые вы себе на-
метили. Ваши излишняя импуль-
сивность и вспыльчивость мо-
гут подорвать отношения дове-
рия и взаимопонимания с дело-
выми партнерами и сослуживца-
ми, поэтому держите себя в ру-
ках, несмотря на внешние раз-
дражающие факторы.

 ТЕЛЬЦОВ ждет удачный пе-
риод для заключения партнер-
ских соглашений и расширения 
деловых связей. Складывающи-
еся обстоятельства будут только 
способствовать вашей деловой 
активности. На любых предстоя-
щих встречах не стесняйтесь де-
монстрировать глубокое пони-
мание сути дела и высказывать 
свои предложения, это будет по-
ложительно воспринято вашими 
собеседниками.

 БЛИЗНЕЦЫ могут стол-
кнуться с некоторыми проволоч-
ками в деловых контактах. Тем не 
менее не стоит предпринимать 
необдуманных шагов и пытаться 
решать вопросы нахрапом. Вам 

следует не спешить с собствен-
ными предложениями, посколь-
ку они еще нуждаются в серьез-
ной доработке, а вот идеи пар-
тнеров можете поддерживать 
смело - ваша выгода здесь га-
рантирована.

 РАКАМ надо поработать над 
собой, для того чтобы изменить в 
своем характере перманентный 
настрой на конфликт с окружаю-
щим миром. Больше общайтесь 
с мудрыми людьми, это приба-
вит вам неоценимый опыт, кото-
рый пригодится для разреше-
ния любых противоречивых си-
туаций. Приобретенные в таком 
общении знания помогут вам 
значительно расширить свой 
кругозор.

 ЛЬВЫ вступают в активный 
период новых свершений. Вы бу-
дете ощущать себя в прекрасной 
физической форме и испытывать 
мощный прилив сил и энергии. 
От вас потребуется лишь реши-
тельность в действиях, когда на 
следующей неделе у вас появит-
ся шанс проявить талант и про-

демонстрировать деловую хват-
ку. Помните, что всегда разумно 
уступить в мелочах, чтобы вы-
играть в главном.

 ДЕВЫ в равной степени 
преуспеют во всех делах и за-
дачах, которые наметят себе на 
предстоящую неделю. Вам да-
ется возможность достичь вы-
дающихся успехов в сфере об-
учения, а также при налажива-
нии контактов с окружающими. 
Все тревоги, если таковые были 
у вас в последнее время, оста-
нутся в стороне, им на смену 
придет спокойный и стабиль-
ный во всех отношениях пери-
од.

 ВЕСЫ должны ориенти-
ровать себя на благоприятные 
перемены в профессиональной 
жизни. Ваши оптимизм и на-
стойчивость помогут в дости-
жении запланированных целей. 
Эти успехи, которые обязатель-
но по заслугам оценят окружа-
ющие, помогут разбудить ваши 
скрытые мощные внутренние 
силы, и тогда вам по плечу ста-

нет решение любых объемных 
и сложных задач.

 СКОРПИОНАМ на буду-
щей неделе надо наконец-то 
завершить те дела, которые вы 
уже долгое время под разными 
предлогами откладываете. Если 
же получится так, что вы и сей-
час не выполните взятые на себя 
обязательства, то это в дальней-
шем затруднит ваше общение с 
начальством и коллегами, а так-
же затянет на неопределенный 
срок решение интересующего 
вас служебного вопроса.

 СТРЕЛЬЦЫ на будущей 
неделе получат возможность 
решить все свои проблемы, 
связанные с профессиональ-
ной деятельностью. На рабо-
те все разногласия, если та-
ковые есть, будут урегулиро-
ваны, отношения в коллекти-
ве восстановятся и наладят-
ся. Направьте всю свою энер-
гию в работу, и вы, несомнен-
но, сможете добиться не про-
сто позитивных, а абсолютно 
уникальных результатов.

С 12 ПО 18 
ОКТяБРя
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Зеленокумск, 
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прогноз погоды                             9 - 11 октября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

09.10

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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09.10
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З 5-8

В 2-10

ЮВ 6-12

СЗ 4-8

ЮВ 1-4

ЮВ 6-10

СЗ 4-9

СЗ 2-5

ЮВ 6-7

СЗ 3-7

Ю 1-4

 1...4 6...9

 -1...5 6...10

 0...6 18...22

 5...6 7...12

 0...7 8...14

 0...5 8...13

 2...4 6...11

 -2...5 7...13

 0...6 10...13

 5...6 6...12

 -1...5 8...13

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ОКТяБРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Галоши. 9. Лунная. 10. Лазанья. 11. Со-
лома. 12. Прицел. 13. Утка. 15. Тол. 17. Спас. 19. Зеленая. 21. 
Ювенал. 22. Вечеря. 23. Обкатка. 24. Упор. 27. Век. 29. Лида. 
31. Засека. 33. Мышкин. 34. Ресницы. 35. Аджика. 36. Ледник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рапорт. 2. Голова. 3. Пила. 4. Глазго. 5. 
Кляп. 6. Инфикс. 7. Мачеха. 14. Куценко. 15. Тальков. 16. Луна-
тик. 18. Пинетки. 19. Зло. 20. ява. 25. Правда. 26. Рвение. 28. 
Есенин. 29. Лошадь. 30. Джигит. 32. Арак. 33. Мыло. 

я так понимаю, что ото-
пление в городе запустят 
тогда, когда все аптеки вы-
полнят план по продаже 
средств от кашля и просту-
ды.

Полку прибить и соседа 
можно попросить. А вот нао-
рать, что криво прибита, - тут 
муж нужен!

Мужики! Это работает! 
Сказал жене: «Дорогая, пе-
реключи канал, там начина-
ется твой любимый сериал». 
Она ответила «Не коман-
дуй!»   и из вредности про-
должила смотреть со мной 
футбол.

Вас напрягает наступление 
понедельника? Есть простой 
выход - работайте без выход-
ных!

Внимание! Дерево может 
пятьдесят лет благополуч-
но расти у обочины дороги, 
а потом внезапно выскочить 
прямо перед женщиной-
водителем!

Депутаты, сотрудники аппарата Думы Ставропольского края 
выражают соболезнования родным и близким в связи со смер-
тью депутата Государственной Думы Ставропольского края вто-
рого созыва

ТЕРЕРА
Ильи Михайловича.

Истинный патриот, внесший большой вклад в развитие Став-
рополья, он надолго останется в памяти земляков.

Губернатор и Правительство Ставропольского края глубо-
ко скорбят в связи с уходом из жизни бывшего главы админи-
страции г. Георгиевска и Георгиевского района, депутата Ду-
мы Ставропольского края второго созыва 

ТЕРЕРА 
Ильи Михайловича 

и выражают соболезнования родным и близким покойного. 

КУРС НА РАЗВИТИЕ 
ДЗЮДО
Председатель комитета по культуре, 
молодежной политике, физической 
культуре и СМИ Думы Ставропольского 
края, президент краевого Олимпийского 
совета Елена Бондаренко провела в 
Изобильненском районе совещание по 
вопросу перспектив развития дзюдо. 

В совещании принял участие глава администрации 
Изобильненского муниципального района Владимир 
Козлов, председатель Федерации дзюдо Ставрополья 
Мухамед Папшуов, представители министерства спор-
та СК, тренеры и спортсмены. 

Отмечалось, что за последние годы в районе дина-
мично развиваются многие виды спорта, есть значи-
тельные успехи в дзюдо. Воспитанники тренера Алек-
сандра Соколенко являются победителями и призера-
ми различных соревнований, в том числе  чемпионатов 
России, мира и Европы. 

Елена Бондаренко, также являющаяся вице-прези-
дентом Ставропольской краевой федерации дзюдо, по-
благодарила руководство района в лице Владимира Коз-
лова, директора спортивной школы Андрея Павленко и 
наставника чемпионов Александра Соколенко за боль-
шую работу, которая ведется по сохранению и укрепле-
нию традиций прекрасного боевого искусства.

В ходе совещания также обсуждался вопрос орга-
низации выездов на соревнования и функционирова-
ния тренировочной базы для борцов. 

Управление по информационной 
политике аппарата ПСК 

(по материалам пресс-службы 
Думы Ставропольского края).

АЛЕКСАНДРОВСКАя 
МИЛя - 2015
11 октября 2015 года в 11.00 на стадионе 
«Юность» села Александровского состоятся 
XXXIV традиционные легкоатлетические 
соревнования «Александровская миля - 
1777». В 2014 году абсолютным победителем 
среди мужчин стал кисловодчанин Андрей 
Алахвердов, среди женщин первенствовала 
Галина Моматова  из Ставрополя.

В мужском забеге будет разыгран главный приз - па-
мяти многократного чемпиона России Николая Хареч-
кина, а женщины поборются за специальный приз се-
ребряного призера Олимпиады в Барселоне Людмилы 
Рогачевой.

 Газета «Ставропольская правда» является постоян-
ным информационным партнером соревнований «Алек-
сандровская миля - 1777».

В РАМКАх 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
ДНя хОДЬБЫ
Первый Всероссийский день ходьбы прошел 
в рамках Международного дня ходьбы, 
в  котором ежегодно участвуют более 
12 миллионов человек из 150 стран. 

Мероприятие всероссийского масштаба прокатилось 
волной по всей территории страны от Петропавловска-
Камчатского до Калининграда, от Мурманска до Сева-
стополя. В марафоне участвовало 11 городов из каждо-

го часового пояса нашей большой страны, в их число во-
шел и Ставрополь. Официальный старт акции  был дан в 
парке Победы столицы края. Активное участие в ней при-
няли и кадеты школы имени генерала А. Ермолова. Пе-
ший полевой выход кадетов казачьих и общевойсковых 
классов был организован по-военному, со снаряжением. 

За три дня 42 километра тактико-специальных заня-
тий включили в себя марафонский марш-бросок и ар-
мейские дисциплины. Как сообщил директор кадетской 
школы Алексей Хитров, подготовку и обеспечение похо-
да взяли на себя шефы школы - офицеры спецназа «Зве-
робой» и ставропольской региональной организации об-
щества «Динамо». 

С. ВИЗЕ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Склад-
ная приговорка, поговорка, 
острое словцо. 8. Кружевная 
столица России. 9. Выразитель 
и защитник системы взглядов 
партии. 11. Мастер колокольной 
музыки. 14. Болотный газ. 16. 
Ручное метательное оружие. 17. 
Лопушиная зацепка. 18. Ребенок 
«разных народов». 19. Любимый 
моряками и десантниками пред-
мет одежды. 20. Заграждение 
возле дома. 22. Сатана, злой дух. 
24. «Вопящая» обезьяна. 25. Ту-
рецкий солдат. 26. Дельфин из 
телесериала. 30. Жидкий «Бу-
ратино». 31. Рыба и женщина в 
одном флаконе. 32. Ударный му-
зыкальный инструмент. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пуховое 
растение с болота. 3. То, что да-
ет достаток, удовлетворяет по-
требности. 4. Проезжая часть 
с тротуарами и строениями. 5. 
Шахтерский лифт. 6. Узнавае-
мый значок фирмы. 7. Объеми-
стая книга. 10. Бойница, кото-
рую Матросов закрыл своим те-
лом. 12. Вид древнего челове-
ка. 13. Прорицательница в гре-
ческой  мифологии  - дочь царя 
Трои, которой, на свою беду, не 
поверили троянцы. 15. Элемен-
тарная частица. 16. Сорт мягких 
конфет. 21. Немецкая земля, сла-
вящаяся пивом и футболом. 23. 
Государство  в  Северной  Амери-
ке. 26. Окончание произведения. 
27. Домашняя птица. 28. Вьюга, 
метель. 29. Углубление в почве, 
по которому течет река. 

кроссворд
Я женился в своей жизни 

три раза, и такое ощущение, 
что окончил три разных фило-
софских факультета.

В Интернете, как и на ку-
рорте, все мужики - холо-
стяки.

Мне нужна мелодия на бу-
дильник, под которую я буду 
подниматься как змея от ин-
дийской дудки.

Не то страшно, что жена 
постоянно смотрит сериа-
лы, а то, что она пересказы-
вает их потом подробно мне!

Маленький Петя, зная, что 
его накажут, заранее поста-
вил компьютер в угол.

Надписи в подъезде под-
сказали родителям Нади, 
что у нее все-таки есть маль-
чик, притом не один.

Чтобы заполнить пустоту 
внутри себя, нужно читать кни-
ги, а не жрать.

Опытный клоун по вызо-
ву от души повеселит дети-
шек, не разочарует и одино-
ких мам…

Бесит, когда придумал 
остроумный колкий ответ, но 
спор был две недели назад.

РО ООО «ОЭКР» в Ставропольском крае объявляет 
о проведении очередного отчетно-выборного собрания 

8 ноября 2015 года в 10.00 по адресу: 
г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 15, офис 136.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет председателя совета и ревизора.
2. Выборы членов совета, председателя, ревизора.

Телефон для справок 8-962-446-07-01.

О
ТКРыЛ совещание началь-
ник отдела молодежной 
политики министерства 
образования СК, куратор 
движения студенческих 

отрядов края Иван Скиперский.
- Студенческие педагогиче-

ские отряды пережили сложные 
90-е и сегодня остаются  неза-
менимыми помощниками в вос-
питании подрастающего поколе-
ния, - отметил он. - Могу с точно-
стью сказать, что в Ставрополь-
ском крае министерство обра-
зования, правительство актив-
но поддерживают это движе-
ние. Студенческие отряды да-
ют будущему специалисту не-
обходимые профессиональные 
навыки, воспитывают характер, 
прививают ответственное отно-
шение к окружающим. Это самая 
эффективная технология, кото-
рая давно себя зарекомендова-
ла и каждый раз доказывает пра-
во на существование. 

Добрые слова в адрес ак-
тивной молодежи прозвучали 
и от руководителя центрально-
го штаба молодежной обще-
российской общественной ор-
ганизации «Российские студен-

событие

ЕдиныЕ стандарты 
для вожатых
В Ставрополе прошло Всероссийское совещание руководителей студенческих 
педагогических отрядов, в котором приняли участие представители  
28 субъектов страны. Надо сказать, что впервые вожатые России собрались 
в таком формате. В течение трех дней на базе СКФУ они обсудили основные 
направления деятельности, подвели итоги работы в летний период. Важный 
вопрос касался внедрения Единого общероссийского образовательного 
стандарта (программы) подготовки вожатых. 

ческие отряды» Михаила Кисе-
лева. Он рассказал корреспон-
денту «СП», что ежегодно более  
60 тысяч вожатых работают в 
детских лагерях. Но единых 
стандартов, по которым необ-
ходимо оценивать их квалифи-
кацию, в России нет. 

 - Это важный вопрос. Мы 
должны прописать правила: ка-

ким образом готовить смены во-
жатых, например, в регион, где 
есть определенные климати-
ческие, ландшафтные условия; 
для работы с трудными под-
ростками, с талантливой моло-
дежью, - пояснил М. Киселев. -  
Некоторые регионы разработа-
ли такие методики,  теперь за-
дача - систематизировать весь 

опыт педагогических отрядов в 
один сводный документ. Да, во-
жатское движение создано дав-
но, но по составу всегда моло-
дое и новое. Поэтому хочется до-
говориться о единых ценностях 
и правилах.

В свою очередь, начальник от-
дела занятости краевого центра 
молодежных проектов, комиссар 
краевого штаба студотрядов Ни-
колай Байзентинов добавил, что 
в Ставропольском крае мини-
стерством образования три го-
да назад разработан такой  стан-
дарт подготовки вожатого. 

 - Над ним трудились ведущие 
практики, ученые СК. С некото-
рыми регионами мы поделились 
этим документом. Общероссий-

ский стандарт подготовки вожа-
тых и основанная на нем серти-
фикация педотрядов дадут мно-
го гарантий работодателю, ко-
торый будет уверен, что к нему 
пришел, извините за грубое сло-
во, не шабашник, а специалист, 
которому можно доверить детей. 

По итогам совещания был 
разработан и принят проект Еди-
ного образовательного стандар-
та для вожатых. После согласо-
вания с рядом министерств и ве-
домств России он вступит в си-
лу и станет основным докумен-
том движения педагогических 
отрядов. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНяН.
Фото ДЕНИСА МОРОЗОВА. 

происШествие

ПОКА РОДИТЕЛИ СПяТ...
В  Железноводске около полуночи патрульный наряд ДПС за-

метил маленького ребенка, который шел вдоль проезжей части 
по пустынной улице. Испуганная девочка рассказала, что ей 6 
лет, живет она вместе с родителями. Пока все спали, она реши-
ла пойти в гости к подруге, но потерялась. 

Каково же было удивление родителей, когда в дверь к ним по-
стучали сотрудники ГИБДД и передали дочь. 

Как сообщили в  УГИБДД ГУ МВД России по СК, родители ре-
бенка выразили признательность автоинспекторам за бдитель-
ность.  На прощание девочка пообещала полицейским, что впредь 
будет гулять только с родителями, а автоинспекторы на память 
подарили ей световозвращающий браслет.

Н. ВОРОНИНА.

сУд дА деЛо

ДИРЕКТОР-УКЛОНИСТ
Следственным отделом по Пятигорску следственного управ-

ления СК РФ по краю возбуждено два уголовных дела в отноше-
нии директора ООО МФО «Орбита», одновременно являющего-
ся председателем правления кредитного потребительского коо-
ператива «Орбита». По данным следствия,  подозреваемый укло-
нился от перечисления налогов на доходы физических лиц и на 
добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декла-
рации, содержащие заведомо ложные сведения. Как сообщили 
в ведомстве, общая сумма задолженности по налогам у органи-
заций составила более 14 миллионов рублей.

ПОхИТИТЕЛИ АККУМУЛяТОРОВ
В Зеленокумске полицейские задержали подозреваемых в се-

рии краж. Как выяснилось, злоумышленники вскрывали автомо-
били и воровали аккумуляторы, после чего сдавали их в пункты 
приема металлолома. Общая сумма причиненного ущерба со-
ставила 75000 рублей. Подозреваемые - двое парней, старшему 
из которых 20 лет, а младшему  18. По сообщению пресс-службы 
полицейского главка, устанавливается причастность задержан-
ных к совершению аналогичных преступлений.

А. РУСАНОВ.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении наименования Акционерного 

инвестиционно-коммерческого 
промышленно-строительного банка 

«Ставрополье» - 
открытого акционерного общества 
(Ставропольпромстройбанк - ОАО)

На основании решения Внеочередного общего 
собрания акционеров Акционерного инвестиционно-
коммерческого промышленно-строительного банка 
«Ставрополье» - открытого акционерного общества 
(Ставропольпромстройбанк - ОАО) (далее по тексту 
«Банк») от 25.12.2014 года (протокол № 30 от 26.12.2014 
года) и решения Годового общего собрания акционеров 
Банка от 25.06.2015 года (протокол № 31 от 25.06.2015 
года) Центральным Банком Российской Федерации 
27.08.2015 года согласованы изменения в Устав Банка, 
связанные с изменением наименования Банка.

Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю 
в Единый государственный реестр юридических лиц 11.09.2015 
года внесена запись о государственной регистрации указанных 
изменений.

В связи с получением Банком 07.10.2015 года соответствующе-
го сообщения Южного главного управления Центрального Бан-
ка Российской Федерации о государственной регистрации но-
вой редакции устава Банка и замене лицензии на осуществление 
банковских операций настоящим сообщаем следующее:
 новое полное фирменное наименование Банка - Публич-

ное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий 
промышленно-строительный банк «Ставрополье»;
 новое   сокращенное   фирменное  наименование Банка - 

ПАО Ставропольпромстройбанк;
 новое полное фирменное наименование на английском язы-

ке - Public joint stock company Investment-commercial industrial-
construction bank «Stavropolуе»;
 новое сокращенное наименование на английском языке - 

Stavropolpromstroybank
Изменение наименования Банка не влечет изменения заклю-

ченных Банком договоров, его прав и обязанностей, вытекающих 
из данных договоров.

Платежные реквизиты Банка (кроме наименования), его адрес 
и телефоны остаются без изменений. 

Лицензия Банка России № 1288 от 25.09.2015 года


