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АКЦИЯ



ПРЕЗИДЕНТ УТВЕРДИЛ
АТАМАНА ТКВ

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ об утверждении Александра
Журавского на должность атамана Терского войскового казачьего общества.
Губернатор Владимир Владимиров поздравил его и пожелал дальнейших успехов в укреплении ставропольского казачества. Поздравительную телеграмму в
адрес атамана направил и полномочный
представитель Президента РФ в СевероКавказском федеральном округе Сергей
Меликов. А. Журавский был избран атаманом Терского войска 25 апреля на внеочередном выборном круге, прошедшем
во Владикавказе.
Л. НИКОЛАЕВА.



«АГРОЮГ»: ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ДИАЛОГА

Вчера в краевом центре на базе Ставропольского государственного аграрного
университета состоялось торжественное
открытие I Международного инвестиционного форума «АгроЮг», в котором принял участие губернатор края Владимир
Владимиров. На встречу прибыло более
двухсот российских и зарубежных компаний, в том числе из Франции, Голландии, Австрии, Швейцарии, Италии, Израиля, Беларуси и Узбекистана. Планируется, что этот форум станет масштабной постоянно действующей диалоговой площадкой для представителей аграрной отрасли, госструктур, производителей технологий и оборудования, крупных торговых сетей, российских и иностранных инвесторов.
Т. СЛИПЧЕНКО.





АРХИЕРЕЙСКИЙ ВИЗИТ
В ТУРКМЕНИЮ

Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, временно управляющий Патриаршим благочинием приходов Русской православной церкви в Туркменистане, посетил эту республику. Он
провел богослужения в храмах Ашхабада, Мары и Байрам-Али. В Покровском
храме города Мары, отметившем свое
115-летие, проведены масштабные реставрационные работы. Архиерей освятил обновленный престол. А на базе Патриаршего центра в Туркменистане под
председательством архиепископа Феофилакта прошел региональный этап XXIV
Международных Рождественских образовательных чтений. Во всех приходах,
где побывал владыка Феофилакт, он
общался с духовенством и прихожанами. Архиерей ответил на вопросы паствы и вручил церковные награды группе священнослужителей и мирян. В рамках визита состоялась встреча с послом
РФ в Туркменистане А. Блохиным.
Н. БЫКОВА.



КВАРТИРЫ ДЛЯ СИРОТ

Распределение 102 квартир состоялось
на прошедшем в Невинномысске выездном совещании рабочей группы по
вопросам обеспечения жильем детейсирот. В ближайшее время ключи от собственных квартир получат ребята из Андроповского, Благодарненского, Буденновского, Георгиевского, Грачевского,
Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Минераловодского, Нефтекумского, Петровского, Советского, Труновского и Шпаковского районов, из Ессентуков и Невинномысска. На совещании
также рассмотрен вопрос о расторжении
некоторых договоров долевого строительства по причине недобросовестного
исполнения со стороны застройщиков.
А. РУСАНОВ.



ЗНАТОКИ ИСТОРИИ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Представители Ставрополья побывали в
Москве на торжественной церемонии награждения победителей ежегодного конкурса научных работ, посвященных истории образования, развития и современной деятельности института судебных
приставов в России и зарубежных странах. В номинации «История развития института судебных приставов в России» и
диплом первой степени получила соискатель кафедры истории России гуманитарного института СКФУ Елена Васильева. На конкурсе она представляла работу на тему «История становления и развития службы судебных приставов в Кубанской области во второй половине XIX
– начале ХХ в.».
Т. ЧЕРНОВА.



В ДУМЕ КРАЯ

Мода по-ставропольски ВОПРОС № 1:
КАК ПОПОЛНИТЬ
«КОШЕЛЕК» КРАЯ

«Читаем «Ставропольскую правду»
- так называлась акция, которая
в течение месяца проводилась
в Ставропольском филиале
Московского государственного
гуманитарного университета
имени М.А. Шолохова

С

ТУДЕНТЫ читали нашу газету (в бумажном варианте и на сайте), обсуждали ее выпуски вместе с заместителем директора филиала по связям с
общественностью Лилией Григоровой. Вчера представители «Ставрополки»
побывали на встрече со студентами - будущими госслужащими, дизайнерами и рекламщиками, ставшими нашими читателями. Рассказали им об истории и сегодняшнем дне «СП», ответили на вопросы, которых
оказалось много. Спрашивали о том, как газета привлекает в редакцию молодых журналистов, есть ли у наших корреспондентов опыт работы в горячих точках, читают
ли «Ставрополку» чиновники, где мы берем
рекламу, и о многом другом. Студенты направления «дизайн» приготовили сюрприз
- дефиле в бумажных платьях, которые будущие модельеры изготовили из номеров
«Ставропольской правды».

Вчерашнее заседание Думы края под председательством Юрия Белого было богато на решения:
рассмотрено около 20 законопроектов

Н

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ГДЕ ТРЕБУЮТСЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ?

В Ставрополе прошел краевой кадровый форум, организованный министерством труда и социальной защиты населения СК. Среди 350 участников представители властей, образовательных организаций и учебных центров, кадровых
агентств, консалтинговых компаний. В
регионе выстроена система определения прогнозной потребности организаций в специалистах. В текущем году наибольший спрос прогнозируется в торговле – более 30 тысяч человек, в сельском
хозяйстве – более 24 тысяч, в обрабатывающих производствах – более 18 тысяч,
в строительстве – около 13 тысяч, в организациях транспорта и связи – более 11
тысяч, в здравоохранении – более 9 тысяч, в сфере образования – более 7 тысяч специалистов.
А. ФРОЛОВ.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в ноябре: 3, 6, 7, 11
13, 16, 19, 20, 22, 26.

Цена 7 рублей

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

Бюджет будет напряженным
Власти Ставрополья настороженно подходят
к планированию на ближайшее будущее –
к сожалению, текущая экономическая ситуация
не внушает оптимизма. И в основу ключевых
решений ляжет так называемый консервативный
сценарий развития событий.

И

МЕННО такой вариант
прогноза
социальноэкономического развития региона до 2018 года
был представлен на внеочередном заседании правительства края, прошедшем
под председательством губернатора Владимира Владимирова. Этот документ в первую очередь стал основой для
формирования проекта бюджета на 2016 год.
Как прозвучало, прогноз
был разработан с учетом сохранения текущих тенденций в
экономике и социальной сфере Ставрополья. Потому «рисовать» красивые цифры специалисты не стали: предполагается, что ключевые показатели будут расти довольно умеренно. Хотя власти все
же надеются обогнать общероссийские индексы. Как сообщил зампредседателя правительства – министр экономического развития края Андрей Мурга, темпы роста валового регионального продукта составят 103 - 103,3%. Объемы инвестиций будут увеличиваться на 3,7% в год. Дополнительное дыхание экономика
региона получит за счет реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на производство импортозамещающей продукции.
В связи с этим наиболее се-

рьезные планы по агропрому:
по данным минсельхоза края,
объемы производства продукции сельского хозяйства вырастут в денежном выражении
со 164 млрд рублей в 2015 году
до 205 млрд в 2016-м.
В. Владимиров обратил
внимание членов краевого
кабмина на такой важный показатель, как уровень средней заработной платы в регионе. По прогнозам, темпы роста
зарплат составят 4,5% в 2016
году, 5,5% – в 2017-м и 7% – в
2018 году.
Кроме того, губернатор
подтвердил намерение обратиться к федеральным властям с предложением о «заморозке» коммунальных тарифов в следующем году. Известные на данном этапе предварительные цифры вызывают
опасения, что нагрузка на кошельки ставропольцев изрядно возрастет. В частности, на
Ставрополье «ориентировочно цена на газ увеличится на
2%, вода и тепло увеличиваются на 4 - 5%, электроэнергия – на 7%», пояснил на заседании глава региональной
тарифной комиссии Константин Шишманиди. В целом же
по России плата граждан за
жилищно-коммунальные услуги не должна потяжелеть более
чем на 4%.
Что же касается проекта

бюджета Ставрополья на 2016
год, то очевидно: он очень напряженный. В следующем году с финансами в казне будет сложнее, чем в этом, потому минфин постарался максимально избавиться, скажем
так, от необязательных расходов. Некоторые решения федеральных властей ограничили российские регионы и в тратах, и в бюджетных маневрах.
Как пояснила вице-премьер
– министр финансов края Лариса Калинченко, несмотря
на прогнозируемый в 2016 году рост собственных доходов,
общий объем расходов предлагается к сокращению на 7,4
млрд рублей. Это, в первую
очередь, обусловлено, как
уже писала «СП», снижением
предельного размера дефицита краевого бюджета. Если
раньше максимальной планкой для «бюджетного минуса»
были 15 процентов от доходов
региона, то теперь дефицит
не может превышать 10 процентов. Таким образом, бюджет был сверстан с минусом в
5 млрд рублей. Соответственно, его общие параметры таковы: общий объем доходов краевой казны с учетом поступлений из федерального «кошелька» составит 73,9 млрд рублей,
расходов – 78,9 млрд.
Внутренних резервов для
изменения ситуации практически нет: в частности, региональные льготы сведены к минимуму, они действуют лишь
для инвесторов и социальных категорий граждан, нуждающихся в господдержке. А
с учетом шлейфа предыдущих

лет, когда край вынужден был
занимать средства для покрытия дефицита, долговая нагрузка на бюджет сохранится
очень высокой. Минимизировать ее пока сложно. Ведь до
85% в структуре трат составит заработная плата работников бюджетной сферы, социальные выплаты, средства
дорожного фонда и содержание сети социальных учреждений региона. «Наша ответственность – это социальные
выплаты и заработные платы, которые должны осуществляться вовремя и в полном
объеме», – подчеркнул В. Владимиров, призвав чиновников
продуманно подходить к принятию всех финансовых обязательств.
Как прозвучало, особенностью принимаемого бюджета является большая неопределенность в плане развития отечественной экономики:
сложно даже приблизительно
предсказать базовые моменты – к примеру, уровень инфляции. Потому власти не исключают неоднократных корректировок параметров бюджета в течение следующего
года. «Я надеюсь, что экономический климат будет улучшаться и мы получим возможность больше средств направлять на развитие края», – отметил губернатор.
Сформированный проект
регионального бюджета на
2016 год передан для рассмотрения в Думу Ставропольского края.

В Ставропольском Дворце детского творчества
прошло торжество, посвященное 150-летию со дня
образования института судебных приставов в России, а также предстоящему Дню судебного пристава,
который отмечается в нашей стране 1 ноября.

С

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ праздником собравшихся поздравил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров:
- На ваших плечах лежит важная миссия – обеспечивать неотвратимость наказания. Это требует большой
ответственности и самоотдачи, а порой и мужества. Вы с честью и достоинством служите Отечеству.
Лучшим представителям профессии глава края вручил
благодарственные письма. Поздравления в адрес судебных приставов прозвучали также от главного федерального
инспектора по СК Сергея Ушакова и председателя Думы СК
Юрия Белого. Ко всем приглашенным обратился и руководитель УФССП России по СК Николай Коновалов, отметивший,
что авторитет службы с каждым годом возрастает благодаря
самоотверженной работе судебных приставов. Особую торжественность событию придала церемония вручения знамени УФССП России по СК. Краевое ведомство получило его в
соответствии с Указом Президента РФ об учреждении знамени Федеральной службы судебных приставов в рамках празднования юбилейной даты. Завершился праздник выступлением творческих коллективов.
А. СЕРГЕЕВА.

ных снизить финансовое напряжение и увеличить налоговые поступления. Однако
не всем депутатам они показались бесспорными.
Как пояснила заместитель
председателя правительства
края - министр финансов Лариса Калинченко, Налоговый
кодекс предоставляет регионам право установить единую дату начала применения
на территории края порядка определения базы по налогу на имущество граждан
исходя из кадастровой стоимости. Предлагается изменить правила игры с 1 января
2016 года. Однако это не значит, что и платить налог поновому придется с этого числа. Год примерно потребуется на организационные мероприятия, чтобы система заработала. Квитки с новыми цифрами по итогам проведенной инвентаризации ставропольцы получат в 2017 году.
Согласно новым правилам,
объектов недвижимости можно иметь сколько угодно, однако льготы, предусмотренные законодательством, будут распространяться только на один из них - по выбору собственника. Кадастровая стоимость в качестве исходной поможет решить многие существующие проблемы.
Например, уход от налога тех
собственников, которые, завершив строительство дома, не торопятся его зарегистрировать. Начисление налога от кадастровой стоимости будет вводиться неодномоментно. Стартовая цифра
- 20 процентов от суммы налога, далее ежегодно будет
соответственно плюсоваться по 20 процентов. Депутатов интересовало, насколько серьезно нововведение
ударит по благосостоянию
граждан. Будет предусмотрен необлагаемый налогом
«квадратный» минимум: для
квартиры - 20 кв. м, дома 50 кв. м. Это снизит налоговую нагрузку. Для некоторых,
как пояснила Л. Калинченко,
новая цифра может даже оказаться меньше размера налога на имущество, который
уплачивается сегодня. Но не
у всех такая светлая перспектива. В ряде случаев платеж
может вырасти в разы. В целом по краю сумма уплачиваемого налога, по предварительным расчетам, должна вырасти на 20 процентов, в денежном выражении
это примерно около 100 млн
рублей. Дополнительно собранные средства останутся в бюджетах муниципальных образований. По итогам
голосования законопроект
прошел в двух чтениях.
Споры вызвал законопроект о внесении изменений в
закон о налоге на имущество
организаций, которыми предусмотрено увеличение ставки
для налогоплательщиков, располагающих торговой площадью более 250 квадратных метров. Депутат Сергей Сауткин
предложил альтернативу, которая заключается в установле-

нии прогрессивных дифференцированных ставок в зависимости от размера площади. Л. Калинченко отметила, что такой вариант рассматривался, однако всеми было признано, что он чересчур
усложнил бы администрирование налога. В итоге депутаты согласились с правительственным вариантом.
Из числа решений, нацеленных на увеличение налоговой базы, - снятие льготы по транспортному налогу
для предприятий, обеспечивающих доставку на автобусах своих сотрудников к месту работы и домой.
Необходимостью
экономить бюджетные средства вызван к жизни и законопроект, касающийся ужесточения условий, в соответствии с которыми присваивается звание «Ветеран труда Ставропольского
края». Решение принимается, как пояснил министр труда и социальной защиты населения края Иван Ульянченко, для повышения престижа
звания. Недостаточно иметь
большой трудовой стаж, срок
которого оговорен действующим законом. Теперь обязательно иметь и награды краевого значения - медали «За
заслуги перед Ставропольским краем» и «За доблестный труд». Сегодня ветераны труда СК получают ежемесячное пособие в размере
1420 рублей. В год, по словам
Юрия Белого, это выливается в сумму около 2 млрд рублей. Слишком большая нагрузка на бюджет. В сегодняшних непростых экономических условиях неподъемная.
В 2007 году это был один
из социально значимых законов, принятых с подачи «Справедливой России».
Представитель этой партии,
заместитель
председателя Думы СК Александр Кузьмин, сказал, что фракция не
проголосует за предлагаемое решение. Коллегу поддержали руководитель фракции ЛДПР Геннадий Ефимов
и вице-спикер краевого парламента коммунист Виктор
Лозовой. Но они оказались в
меньшинстве: по итогам голосования принято решение
о внесении изменений в закон: пособие получат ветераны, награжденные медалью.
Депутат Михаил Кузьмин лаконично выразил мнение
большинства: важно определиться - это звание или просто доплата к пенсии? Учитывая, что Ставрополье - край
дотационный, таких расходов
краевой бюджет не может себе позволить. Закон вступит
в силу с 1 января 2016 года.
Новации не коснутся тех ветеранов, которые звание уже
получили. В протокол внесено дополнение: в случае улучшения экономической ситуации Дума вернется к вопросу
и, может быть, «смягчит формулировки».
ЛЮДМИЛА
КОВАЛЕВСКАЯ.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
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ДАТА

150 лет на службе Отечеству

АЧАЛ заседание спикер с поздравления
всех бывших комсомольцев с днем рождения ВЛКСМ, который
традиционно отмечается 29
октября. Внесены поправки
в Устав края, в соответствии
с которыми правом законодательной инициативы наделяются члены Молодежного парламента, действующего при Думе СК. Как отметил вице-спикер Юрий Гонтарь, этот консультативносовещательный орган смело
можно называть кадровым
резервом власти. В нем работают уже состоявшиеся в
профессиональном отношении молодые люди, которые
будут особенно востребованы в скором будущем, пройдя
практическую школу парламентаризма. Депутаты поддержали законопроект, приняв его в двух чтениях.
Юрий Белый проинформировал коллег о том, что в
адрес председателя Думы СК
поступило письмо прокурора
края о необходимости рассмотреть вопрос о досрочном сложении депутатских
полномочий Антона Дубровского. Приговор Октябрьского районного суда Ставрополя и апелляционное определение краевого суда вступили в силу, и согласно действующему законодательству пришла пора принимать
такое решение. Голосов «против» не было.
В соответствии с принятыми поправками в закон
о бюджетном процессе в
Ставропольском крае отменяется «трехлетка»: бюджет,
как и ранее, будет верстаться только на один год, учитывая, что экономические перспективы сегодня достаточно неясные, а внутренних резервов для изменения ситуации практически нет. Сложно пока даже приблизительно
предсказать базовые экономические параметры, например уровень инфляции. Поэтому и законопроект о бюджете на будущий год, уже
внесенный правительством
края для рассмотрения в Думу СК, как и предполагалось,
сверстан более жесткий. Начинается его изучение и обсуждение в думских комитетах, а принять главный финансовый документ края планируют на следующем заседании в ноябре. Минфин уже
предупредил, что, несмотря
на прогнозируемый в 2016-м
рост собственных доходов,
общий объем расходов необходимо значительно сократить - примерно на 7,4 млрд
рублей.
Придется туже затянуть
пояса - это сегодня понятно всем. Но неправильно было бы думать только о том,
как сэкономить. Важно найти дополнительные решения, которые позволят пополнить общекраевой «кошелек» и местные бюджеты.
Сегодня это вопрос номер
один. Принято несколько
законопроектов, призван-

ГЕНЕРАЛ НАПИСАЛ
КНИГУ
На базе ОМОН ГУ МВД по краю состоялась презентация книги «Времена
и люди: записки генерала милиции». В
мероприятии приняли участие руководство полицейского главка края, сотрудники и ветераны ОМОН. Презентацию
открыл автор книги генерал-лейтенант
милиции в отставке Виктор Медведицков. В своем произведении автор повествует о людях, с которыми работал, и о
своей многолетней службе в милиции.
Генерал вручил памятные экземпляры
книги всем приглашенным.

УРОК МИЛОСЕРДИЯ
Инициатором акции «Урок милосердия» выступила Организация Объединенных Наций, для того чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам доступности образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья. На уроках,
призванных сформировать толерантное отношение к инвалидам, школьникам рассказали об инклюзивном об-

разовании, об известных людях, имеющих инвалидность. Главная цель этих
мероприятий, уверены организаторы, - это воспитание у ребят чувства
уважения к своим школьным товарищам независимо от их психических,
физических и интеллектуальных способностей.
А. ФРОЛОВ.

ОЛИМПИАДА ДЛЯ
БУДУЩИХ АГРАРИЕВ
В станице Григорополисской Новоалександровского района состоялось торжественное подведение
итогов регионального этапа Всероссийской олимпиады среди студентов, обучающихся по специальностям «трак торист-машинист сельскохозяйственного производства» и
«механизация сельского хозяйства».
Ребята участвовали в теоретических
конкурсах, а также выполнили практические задания по регулировке сельскохозяйственной техники, вождению
тракторов, проведению пахоты. Победу одержали Александр Плотников
из Григорополисского сельхозтехни-

кума имени атамана М.И. Платова и
Станислав Баженов из Георгиевского техникума механизации, автоматизации управления. Их поздравил первый заместитель министра сельского
хозяйства СК Сергей Ридный.
Т. СЛИПЧЕНКО.

В МУЗЕЙ
ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ
3 ноября в Ставропольском государственном музее-заповеднике пройдет культурная акция «Ночь искусств 2015». В ее программе четыре постоянные экспозиции и пять новых. Гостям
музея предлагаются выставки «Ваш
подмосковный ставрополец – Виктор
Боков», «Чудеса Ставрополья: от А до
Я», «Слова, идущие от сердца: эпосы
народов Северного Кавказа», «Музы
не молчали…» – о Ставропольском театре в военные годы. Участники «Ночи искусств» смогут посмотреть видеофильм отдела археологии «Сказка
ложь, да в ней намек…». На выставке
«История археологического изучения
Ставропольского края» пройдет лекция
о китайском зеркале. Постоянные экс-

позиции отдела природы «оживут» благодаря слайд-шоу «Животные и растения в искусстве». А свободный микрофон, установленный в зале, предоставит всем желающим возможность прочитать стихи.

С НЕОЖИДАННОЙ
СТОРОНЫ
Сегодня Ставропольский региональный Союз дизайнеров приглашает в детскую художественную школу
Ставрополя на традиционную выставку современного искусства «Инсталляция», на которой можно увидеть как работы известных мастеров данного направления Ю. Бударина, А. Дмитриенко, Н. Дмитриенко, В. Чуйкова, так и студентов профильных учебных заведений
по направлению «дизайн». Инсталляция
- одно из направлений современного
искусства, представляющее, как правило, объемные композиции из предметов, частей изделий, элементов бытовой техники. При этом утилитарный
предмет открывается с новой и неожиданной стороны.
Н. БЫКОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Чтобы у руля
встал успешный
управленец
Как изменились принципы формирования муниципальной власти в связи
с принятыми изменениями в Закон «О местном самоуправлении в Ставропольском
крае», в нашей рубрике «Трибуна депутата» размышляет председатель комитета
по природопользованию, экологии, курортно-туристической деятельности Думы
СК Михаил КУЗЬМИН. Ему эта тема как бывшему главе краевого центра, стоявшему
у истоков реформы местного самоуправления, особенно близка: в свое время
М. Кузьмину довелось быть мэром, назначенным президентом, затем избранным
на прямых выборах. Часть вопросов, заданных «СП», касается непосредственно
тематики работы возглавляемого депутатом комитета.

-М

ИХАИЛ Владимирович, вначале, видимо, логично напомнить, в чем состоит суть тех законодательных новелл, которые
приняты.
- Начнем с того, что федеральным
законодательством
была определена возможность
избрания главы муниципального образования представительным органом этого муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. То есть мы
уходим в данном случае от прямых выборов руководителя муниципалитета. Парламентарии
края сошлись во мнении, что
это будет способствовать укреплению качества власти на местах. Закон принят. Естественно, решение о новом формировании исполнительного органа
муниципалитета должно быть
отражено в его уставе. Сегодня
практически завершен процесс
внесения этих изменений в уставы муниципальных образований.
В соответствии с ними конкурсная комиссия будет формироваться по принципу «пятьдесят
на пятьдесят»: половина ее членов назначается представительным органом муниципального
образования, половина - губернатором. Таким образом у руководителя региона появляется
возможность участия в процессе формирования муниципальной власти без прямого вмешательства в ее деятельность, тем
самым будет соблюден установленный Конституцией РФ принцип разделения властей.
Мы избавимся от путаницы в наименовании должностей. Тот, которого мы сегодня
называем «глава администрации» или «сити-менеджер», будет именоваться «глава муниципального
образования».
Именно на него будут возложены исполнительно-распорядительные функции по управлению территорией. Именуемый
по-старому «глава муниципального образования» станет и по
сути, и по названию председателем представительного органа, то есть возглавит местный
парламент. Таким образом, мы
избавимся от так называемого
двуглавия, которое вносило немало путаницы в головы наших
граждан. Ведь первое слово в
наименовании должностей звучало одинаково - глава. Кандидаты на должность главы муниципального образования, ситименеджера, как я уже сказал выше, вначале пройдут конкурсный отбор, а затем их судьба будет решаться депутатами представительного органа. С тем, кто
наберет наибольшее число голосов, и будет заключен контракт.
То есть система становит-

ся более понятной и прозрачной. Основное преимущество
этой модели состоит в том, что
без проведения выборов и, соответственно, минуя затраты
местных бюджетов на их организацию появляется возможность
избрания высшего должностного лица местного самоуправления. Конкурсный отбор и голосование депутатов представительного органа является серьезной
гарантией того, что у штурвала
встанет подготовленный, профессиональный управленец.
- Не боитесь, что в связи с
отменой прямых выборов вас
обвинят в «сворачивании» демократии? Собственно, такие
мнения периодически в связи с принятыми изменениями озвучиваются.
- На эту тему уже прозвучало
немало разных мнений. На мой
взгляд, речь не идет о «сворачивании» демократии. Выборы сохраняются, но на более близком
к населению уровне. Ведь депутатов, которые в итоге ставят
точку в вопросе, кто будет главой, по-прежнему выбирают.
Что касается прямых выборов
главы администрации. В период становления местного самоуправления мы это уже проходили, когда «на выборной волне» в
руководители мог быть избран
кто угодно. Под «кто угодно»
вы, уважаемый читатель, можете вспомнить всех за последние
двадцать лет. И не только среди глав в Ставропольском крае.
Во власть могли прийти как случайные люди, так и представители криминальных структур. Стопроцентной защиты от этого пока не существует. Но если подбор руководителя будет проходить по конкурсу, в условиях которого четко прописаны требования к уровню квалификации
кандидата, шансы назначить на
должность успешного управленца значительно повышаются.
- Наверное, здесь будет
уместно вспомнить, что Ставрополье попало в число пилотных регионов, на базе которого обкатывалась реформа местного самоуправления.
- Вообще о местном самоуправлении в новой России мы
заговорили в середине 1996 года, когда в соответствии с Европейской хартией о местном самоуправлении у нас были приняты соответствующие законы. Надо сказать, что мир не придумал
более совершенной схемы взаимоотношений общества и власти, чем представительство самого этого общества во власти
путем избрания делегатов от населения в лице депутатов и формирование из их состава Думы и
парламента. Достаточно вспомнить о Новгородском вече (сход
граждан), на котором решались
общие вопросы поселения. О

земстве как прародителе нынешней структуры местного самоуправления. Да и в казачьих
станицах жизненно важные вопросы решались на атаманских
правлениях.
За последние двадцать лет в
России система организации самоуправления претерпела немало изменений. Прежде всего в
сфере межбюджетных отношений, распределения полномочий между уровнями власти. Но
не только. Задолго до принятия
вышеназванного краевого закона во многих территориях сами
пришли к тому, чтобы отказаться от прямых выборов, и перешли к назначению управленцев на
конкурсной основе. Жизнь сама
это подсказала.
Нынешняя система местного
самоуправления еще очень молода. В основе ее человек, его
семья со своим достатком и
устоями. Затем по вертикали:
дом, товарищество собственников жилья, управляющая компания и, наконец, муниципалитет. Вот он и представлен как раз
людьми, которым делегировано
населением право формировать
порядок проживания на конкретной территории, как говорится,
от рождения и до похорон. Это
мировая практика, в соответствии с которой именно парламент участвует в назначении хозяйствующего органа - в данном
случае администрации в структуре местного самоуправления.
Принятый нами краевой закон
никоим образом не противоречит
мировым стандартам местного
самоуправления. Это закон прямого действия, обязательный для
всех уровней местной власти. Его
плюсы и минусы станут понятны
только с течением времени. Главное мы сохранили - подконтрольность местной власти населению. Его интересы по-прежнему
представлены выборными лицами, входящими в местный представительный орган.
- Михаил Владимирович,
какие основные вопросы в
обозримый период решались
возглавляемым вами комитетом?
- Важно отметить, что в состав комитета входят руководители всех парламентских фракций краевой Думы. И здесь самое главное, что мы умеем слышать друг друга, что, безусловно, помогает нам в выборе правильного решения при принятии
того или иного закона.
Буквально недавно по инициативе руководителя фракции
ЛДПР Геннадия Ефимова с выездным контрольным мероприятием члены комитета побывали на спиртовом заводе в Минводах. Речь о неконтролируемых
выбросах отходов производства
(барды), которые, попадая в воду, нарушают экологический баланс. Рабочая группа была сформирована при участии краевого
министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды. По итогам этой поездки
предприятие выплачивает крупный штраф за нарушение природоохранного законодательства,
а работа его приостановлена
до выполнения соответствующих мероприятий по устройству
очистных сооружений.
К важному достижению, ставшему возможным благодаря настойчивости коллег, отношу сохранение в крае лесничеств.
Благодаря этому все городские
леса Ставрополя сегодня замежеваны и переданы под эгиду Ставропольского городского лесничества. Это гарантия
сохранности «зеленых легких»

краевого центра: никто не сможет ничего «отщипнуть» от этой
территории для частных нужд.
Чтобы осознать важность такого решения, достаточно вспомнить полукриминальные истории, имевшие место еще пять и
более лет назад, когда варварски губили деревья, а затем на
освобожденной территории возводили коммерческие постройки. С той же целью - сохранение
«зеленого» потенциала - сегодня депутаты ставят вопрос о передаче под юрисдикцию края городских лесов региона КМВ, от
состояния которых зависит экологическое благополучие курорта федерального значения.
Много сделано с точки зрения законодательства для сохранения особо охраняемых
природных территорий. Принятый документ расширяет перечень таких территорий краевого
и местного значения, определяет режимы охраны, новый порядок финансирования мероприятий по их сохранению и развитию. Серьезное внимание было уделено депутатами состоянию гидротехнических сооружений. Можно сказать, парламентарии побывали во многих
«горячих точках», связанных с
вопросами природопользования. Например, Новотроицкое
водохранилище переживает не
лучшие времена. Меры по его
оздоровлению неоднократно
обсуждались во время выездных совещаний нашего комитета. При поддержке губернатора края В. Владимирова совместно с коллегами из нашего
министерства мы добились, что
очистка водоема включена в федеральную программу, где указаны конкретные сроки исполнения работ и источник финансирования. Проинспектировали депутаты и ход берегоукрепительных работ в селе Донская
Балка Петровского района, где
в миниатюре случился природный катаклизм, схожий с тем, что
был в свое время в Крымске. Водная масса, накопившаяся из-за
лесного завала, перекрывшего
русло реки, снесла часть строений. Важно было расчистить
русло реки, выполнить берегоукрепительные работы, а также восстановить разрушенное.
Я привел лишь некоторые примеры работы нашего комитета.
- Михаил Владимирович,
не могу не спросить о готовящемся федеральном законопроекте о КМВ. Что и говорить, Кавказские Минеральные Воды давно нуждаются
в полноценном законе, который мог бы целиком охватить проблематику региона и
четко сформулировать алгоритмы сохранения уникальных природных лечебных ресурсов, развития санаторнокурортной базы и обеспечения нормальной жизнедеятельности территории. Практически весь этот год проходит под знаком подготовки этого документа, который
уже пережил множество редакций. Стал ли лучше? Как
вы считаете?
- Существенно лучше. Но при
этом я и мои коллеги во главу
угла, и это принципиально важно, ставим вопрос о сохранении
управления территорией за регионом, за губернатором, который и будет держать реализацию программы развития Кавказских Минеральных Вод в соответствии с законом под своим
контролем.
По сравнению с первым вариантом, на мой взгляд, этот документ уже отвечает жизненным
интересам Кавказских Минеральных Вод. В декабре этого года, полагаем, он уже будет внесен на рассмотрение в Госдуму
Российской Федерации. А в следующем году, возможно, вступит
в силу. Учтены практически все
предложения, внесенные губернатором, краевыми парламентариями, общественностью, научным экспертным сообществом,
которые касаются природоохранной деятельности, сохранения гидроминеральных ресурсов, бальнеологического потенциала, охранных зон, объектов
водоснабжения,
градостроительства, ограничения миграционных процессов и развития
высокотехнологичной научной
медицинской базы.

ПОДРОБНОСТИ

В ПЛЮСОВОЙ
ДИНАМИКЕ
В Пятигорске
открылся
обновленный
операционный
офис ВТБ24,
он расположился
в центре города –
на проспекте
Кирова, вблизи
железнодорожного
вокзала. Новый
оперофис является
крупнейшим
в регионе
Кавминвод и в целом
на Северном Кавказе

И

ЭТО неслучайно: как
прозвучало на церемонии открытия, где присутствовали представители предпринимательского сообщества и жители
курорта, повышенная деловая активность всегда отличала Кавказские Минеральные
Воды. Потому было решено,
что в новом офисе станет доступен весь спектр возможностей, которые сейчас может
предложить клиентам ВТБ24.
Безусловно, в нем можно получить стандартный перечень
услуг, также там работают отделы ипотечного кредитования
и малого бизнеса, предусмотрена зона для обслуживания
привилегированных клиентов,
действует зона самообслуживания с банкоматами и терминалами. А профессиональный
коллектив готов помочь в получении банковских услуг и оказать содействие в решении финансовых вопросов.
«Мы заботимся о том, чтобы посещение подразделений
банка было комфортным для
всех, – отметила управляющий
ставропольским региональным
офисом ВТБ24 Елена Винокурова. – В новом офисе до мелочей продумано все, что важно

• Елена Винокурова.
для клиентов банка, реализованы современные стандарты сервиса и созданы все условия для
качественного обслуживания.
Знаю, что многие жители города уже оценили его уровень».
О том, что ассортимент предложений ВТБ24 в нынешних экономических условиях востребован ставропольцами, красноречиво свидетельствуют цифры.
Банк в регионе отметился положительным финансовым резуль-

татом, которого удалось добиться благодаря активным продажам продуктов с комиссией, новым предложениям для частных
лиц по крупным вкладам и улучшению работы по сбору просроченной задолженности. ВТБ24 на
Ставрополье удалось не только
сохранить, но и нарастить клиентскую базу.
Бизнес и население региона показывают серьезную для
текущей ситуации потребность
в кредитных ресурсах, сказала
на пресс-конференции Е. Винокурова: «С начала этого года мы
закрепили свои позиции на рынках кредитования и привлечения
средств как населения, так и корпоративных клиентов. И мы точно знаем, что до конца года продолжим наращивать ключевые
показатели». Так, объем общего
ссудного портфеля регионального офиса на 1 октября составил 18,6 млрд рублей. Только в
третьем квартале объем выдачи
составил 1,39 млрд рублей. Рост
кредитного портфеля и, соответственно, увеличение процентных
доходов дал возможность банку
по итогам января - сентября заработать на Ставрополье прибыль в размере 82 млн рублей.
«Не буду отрицать, что наши
клиенты чувствительны к сло-

жившейся ситуации, но тем не
менее наблюдается здоровый
оптимизм, – добавила Е. Винокурова. – Заемщики, будь то
население или бизнес, трезво оценивают свои возможности, предпочитая вкладывать
средства в идеи, где изначально можно просчитать отдачу и
эффективность. В свою очередь, банк так же тщательно
подходит к анализу кредитных
заявок и бизнес-проектов исходя из их жизнеспособности,
потребностей рынка и его емкости». К слову, немалая часть
клиентов, боясь потерять возможность рефинансирования
коротких кредитов, добавила Е. Винокурова, стала обращаться за их «переупаковкой»
в более долгосрочные. Необходимые ресурсы для этого у банка есть, заверила она.
Говоря о розничных банковских услугах, нельзя не упомянуть ипотечные займы. Как прозвучало, потенциал жилищного
кредитования в регионе еще не
исчерпан, и рост объемов ипотеки сегодня – это ярко выраженный тренд с учетом колоссальной государственной поддержки. Ипотечных займов на
1 октября ставропольским
офисом ВТБ24 выдано на 5,4
млрд рублей. Растет спрос
и на кредиты наличными, их
портфель достиг уровня в 7,9
млрд рублей – банкиры отмечают, что реализуется отложенный спрос населения.
Вместе с тем очевидно, отметила Е. Винокурова, что население заинтересовано в источниках пассивного дохода. ВТБ24 вышел с выгодными
предложениями для всех категорий частных клиентов. Независимо от уровня доходов
каждый может найти для себя
в банке подходящий вариант
сохранения и приумножения
сбережений. В итоге план по
привлечению средств ставропольскому офису удалось выполнить еще к середине года.
А по итогам девяти месяцев на
Ставрополье на 36 процентов
вырос объем вкладов частных
лиц – с 7,5 млрд до 10,2 млрд
рублей.
Конкурентоспособные продукты и довольно развитая в регионе банковская инфраструктура позволяют ВТБ24 и дальше
развивать отношения с клиентами, привлекая новых и предлагая им интересные, качественные и оперативные решения,
резюмировала Е. Винокурова.
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

ЛЮДМИЛА
КОВАЛЕВСКАЯ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ ДЕТЯМ
В детском доме «Надежда»
поселка Новый Янкуль
Андроповского района
Ставропольского края
состоялось торжественное
открытие нового актового зала.

На правах рекламы

Э

ТО стало возможным благодаря благотворительному проекту «Поможем
вместе детям» ООО «Газпром энерго», поддержанному дочерними предприятиями Группы Газпром. В феврале этого года в поселке Рыздвяном во Дворце культуры и спорта ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» состоялся показ благотворительного спектакля «Маленькие комедии
большого дома», который подготовили молодые специалисты-энергетики. На него были приглашены представители трудовых коллективов филиалов дочерних обществ ПАО
«Газпром», осуществляющих свою деятельность на территории Северо-Кавказского
региона. В течение всего мероприятия в
фойе Дворца проходила выставка-ярмарка
детских поделок, которые воспитанники детского дома п. Новый Янкуль смастерили своими руками. Все собранные по итогам благотворительной акции средства были использованы для реконструкции актового зала
учреждения.
По мнению генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексея Завгороднева, новый актовый зал станет отправной точкой для творческих успехов, рождения новых звезд и талантов среди

воспитанников детского дома «Надежда». На
этой сцене теперь можно ставить свои собственные спектакли. Не исключено, что ктото из ребят попадет на настоящую большую
сцену и станет артистом.
Директор детского дома Петр Федоренко поблагодарил трудовые коллективы ООО
«Газпром энерго» и ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» за предоставленное место для

творческой самореализации ребят и доставленную радость.
Еще одним подарком для воспитанников
стало праздничное чаепитие, для которого
благотворители подготовили большой торт.
А затем руководители газовиков и энергетиков посадили фруктовые деревья во дворе детского дома.
ВЛАДИМИР КОВАЛЕНКО.

ИНФО-2015
В Пятигорске прошло совещание директоров территориальных фондов обязательного медицинского страхования
СКФО. В нем принял участие
помощник полпреда Президента РФ в СКФО Вячеслав Песков.
Открывая встречу, он отметил,

О КАЧЕСТВЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
что экономические трудности, с
которыми сегодня столкнулась
страна, ставят всех участников
системы ОМС перед необходимостью экономить средства. Несмотря на это, во главе угла по-

прежнему стоит качество жизни населения и качество предоставляемых медицинских услуг.
Руководители фондов ОМС
округа проинформировали о выполнении в регионах территори-

альных программ обязательного медицинского страхования.
В целом отмечается тенденция
к развитию сети медицинских
организаций, благодаря чему
растет доступность медицинской помощи.
Л. ВАРДАНЯН.

30 октября 2015 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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О соблюдении прав, свобод и законных
интересов ребенка на территории
Ставропольского края в 2014 г.
По материалам доклада Уполномоченного
по правам ребенка в СК Светланы Адаменко1
Общий анализ
рассмотрения
обращений граждан,
поступивших в адрес
Уполномоченного
в 2014 году
В 2014 году в адрес Уполномоченного поступило 903 обращения, что на 3,9%
больше, чем в 2013 году (869), в том числе
письменных – 216. Из них по электронной
почте – 65, устных – 687. На личных приемах – 85 обращений. Все поступившие обращения были рассмотрены по существу
в установленные законом сроки. Доля жалоб от общего количества обращений составляет 21,26%.
География обращений граждан охватывает практически весь край. Более половины обращений поступило от граждан,
проживающих в городских муниципальных образованиях, - 496 (54,93% от общего количества), что обусловлено большей
активностью населения. Остальные 407
обращений (45,07%) поступили из районных муниципальных образований.
Большая часть обращений граждан поступила от законных представителей несовершеннолетних, а также иных родственников. В числе обратившихся многодетные родители, семьи, имеющие
детей-инвалидов, опекуны (попечители), одинокие родители. К сожалению, не
так часто обращаются к Уполномоченному сами несовершеннолетние, хотя имеют на это право. Таких обращений в 2014
году было всего 32.
Первое место (23,26%) занимает группа обращений, затрагивающих сферу семейных правоотношений.
Это нарушение права ребенка на общение с родителем, родственниками;
споры между родителями по вопросам
воспитания, обучения, отдыха детей, выезда ребенка за пределы Российской
Федерации; определение места жительства ребенка с одним из родителей; ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей, плохое обращение с ребенком.
На втором месте в тематике обращений жилищные проблемы (16,39%). Нуждаемость в жилье, потребность в улучшении
жилищных условий, выселение из жилого
помещения – все эти проблемы затрагивают в своих обращениях к Уполномоченному граждане.
Третье место занимают обращения по
вопросам нарушения прав детей на образование (15,5% от общего числа). Лидирующее место занимают обращения,
связанные с устройством детей в детский сад.
По-прежнему высоким (11,18%) остается процент обращений, связанных с
деятельностью специалистов органов
местного самоуправления, осуществляющих полномочия по опеке и попечительству. Среди них жалобы на чрезмерный бюрократизм и волокиту при решении вопросов оформления опеки (попечительства), несвоевременного назначения и выплаты опекунского пособия. В адрес Уполномоченного обращаются родители, лишенные своих прав, с
просьбой оказать им содействие в восстановлении родительских прав и возвращении детей.
Таким образом, анализ поступивших в
адрес Уполномоченного обращений свидетельствует о росте их общего числа,
сложности проблем по восстановлению
прав и законных интересов ребенка, с которыми столкнулись обратившиеся граждане.

Право жить
и воспитываться
в семье.
О соблюдении
прав детей
на качественный
уровень жизни
Статья 38 Конституции Российской Федерации устанавливает, что семья, материнство и детство находятся под защитой
государства.
25 августа 2014 года Правительством
Российской Федерации утверждена Концепция государственной семейной политики РФ на период до 2025 года (далее –
Концепция), которая направлена прежде
всего на поддержку, укрепление и защиту
семьи и ценностей семейной жизни, создание необходимых условий для выполнения семьей своих функций, повышение
качества жизни семей, а также обеспечение прав членов семьи в процессе ее общественного развития.
В Ставропольском крае разработан
межведомственный план мероприятий
по реализации первого этапа Концепции,
включающий в себя комплексы стратегических мероприятий, направленных на реализацию основных задач государственной семейной политики. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления разрабатывают и реализуют
краевые и местные законодательные документы и программы с учетом прав и интересов семьи и детей.
1

Полная версия доклада – на сайте
губернатора Ставропольского края.
Раздел «Документы».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО В 2014 ГОДУ
ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
• защита конкретного ребенка или группы детей путем оказания им помощи в предотвращении
нарушений их прав и законных интересов или в их восстановлении;

• организация и проведение независимых проверок деятельности организаций и учреждений

с целью выяснения обстоятельств, которые привели к нарушениям прав и законных интересов детей;

• взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления;
• правовое воспитание несовершеннолетних, родителей (законных представителей), педагогов.
Основные
демографические
характеристики
По данным государственной статистики, численность населения Ставропольского края на 1 января 2015 года по предварительной оценке составила 2799,6 тыс.
человек и увеличилась за год на 5,1 тыс.
человек как за счет естественного, так и
за счет миграционного прироста (3644 и
1433 человека соответственно). Число родившихся в 2014 году увеличилось на 2 766
человек (или на 8,5%) и превысило число
умерших на 11,0%.
Естественный прирост населения зарегистрирован на территории 20 муниципальных районов и городских округов
края, наибольший - в г. Ставрополе (2155
человек), Шпаковском (640), Нефтекумском (331) и Буденновском (360) районах.
На конец 2014 года число детского населения в возрасте от 0 до 17 лет составило 553,3 тыс. человек, или 19,8% от всего
населения края (в 2013 г. – 552,1 тыс. чел.,
в 2012 г. – 556,3 тыс.), в том числе детей в
возрасте от 0 до 14 лет – 470,0 тыс. человек (в 2013 г. – 462,8 тыс. чел.), подростков
в возрасте 15–17 лет – 85,3 тыс. человек (в
2013 г. – 89,3 тыс. чел.).
В 2014 году, по данным министерства здравоохранения Ставропольского
края, улучшились и основные медико-демографические показатели. Так, в крае за
отчетный год родилось 36508 детей, что
на 1104 ребенка больше, чем в 2013 году.
Уровень рождаемости в 2014 году составил 13,1 на 1000 населения и увеличился
на 3% по сравнению с 2013 годом.
Одним из видов стимулирования роста рождаемости является предоставление женщине, родившей второго и
последующего ребенка, материнского
(семейного) капитала (далее – М(С)К).
С 2007 года, по данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Ставропольскому краю, сертификат
на М(С)К получили 114367 матерей, из
них в 2012 году - 13781, в 2013 - 14506,
в 2014 - 15762.
Однако при положительной динамике
показателей рождаемости и проводимой
в целом работе по улучшению демографической ситуации остается высоким показатель младенческой смертности в Ставропольском крае.
Показатель младенческой смертности
за 2014 год составил 10,5 промилле (381
человек) на 1000 родившихся живыми,
против 9,6 промилле (340 чел.) в 2013 году.
Показатель материнской смертности в
2014 году снизился и составил 10,6 промилле на 100 тысяч населения (в 2013 году - 19,7), что ниже общероссийского показателя.
Одним из ведущих факторов, приводящих к нарушению репродуктивного здоровья женщин, являются аборты. Несмотря
на их снижение по сравнению с 2013 годом, число абортов в целом остается высоким – 14489, в том числе среди первобеременных.

Право детей
на качественный
уровень жизни.
Политика семейного
детского сбережения
Ставропольский край как субъект Российской Федерации, исполняя Конвенцию
ООН о правах ребенка, Конституцию РФ,
Устав (Основной Закон) Ставропольского
края, реализует в приоритетном порядке
государственную политику в соответствии
с принципом наилучшего обеспечения интересов семьи и детей.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г.
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» распоряжением Правительства Ставропольского края утверждена и реализуется Стратегия действий в интересах детей на территории Ставропольского края
на 2012-2017 годы.
По информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, по итогам Всероссийской
переписи населения 2010 года в Ставропольском крае проживала 349821 семья с
детьми моложе 18 лет.
По данным министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, органов местного самоуправления, в крае на 1 января 2015 года про-

живает 8921 семья, воспитывающая более 9 тысяч детей-инвалидов, 28021 многодетная семья, в которой воспитывается
92740 детей.
На учете в органах социальной защиты
состоят 142340 малоимущих семей, в которых проживают 224689 детей, 40488 из
них являются неполными семьями. На учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов и городов состоят 2315 семей, находящихся в социально опасном
положении, в них 4795 детей.
За последние три года Правительством Ставропольского края, Думой Ставропольского края предприняты меры по
поддержке семей с детьми: приняты и реализуются законы, нормативно-правые
акты, закрепляющие право нуждающихся семей с детьми, семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, на получение дополнительных мер социальной
поддержки. В 2014 году на поддержку семей с детьми из краевого и федерального бюджетов было выделено 3868,09 млн
рублей, что на 866,54 тыс. рублей больше,
чем в 2013 году.
Общий объем средств на выплату детских пособий за 2014 год составил 1 млрд
197 млн рублей.
Среди других мер поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»
получение материнского (семейного)
капитала; жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального найма; первоочередной прием детей в образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования; первоочередное посещение
кабинетов врачей; первоочередное получение бесплатных путевок в детские
оздоровительные учреждения детям из
семей, имеющих среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Ставропольском крае;
бесплатное предоставление земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.
К Уполномоченному поступает немало
обращений по вопросу нарушения прав
детей по исполнению алиментных обязательств. Доля таких обращений в 2014 году составила 6,3%.
В обращениях граждане поднимают
проблемы злостного уклонения должников от исполнения алиментных обязательств в отношении детей.
Все обращения внимательно изучаются, гражданам даются консультации совместно со службами судебных приставов, в чью компетенцию входят эти вопросы. Стали традиционными совместные приемы граждан Уполномоченным с
судебными приставами. Таких приемов в
2014 году было 4.
По данным УФССП России по Ставропольскому краю, в 2014 году на исполнении в структурных подразделениях находилось 25304 исполнительных производства о взыскании алиментных платежей (в
2013 году – 22514), из них возбуждено в
2014 году 11785 производств.
На 1 января 2015 года в результате этих
мер взыскано 3,6 млн рублей задолженности. Составлено 1185 арестов имущества
должников на сумму 7,5 млн рублей (в 2013
году – 185 арестов).
Вместе с тем Уполномоченный отмечает, что принимаемые меры не являются достаточными и не обеспечивают в полном объеме права детей на достойное содержание, воспитание и развитие. Необходимо принятие дополнительного комплекса мер с целью реализации прав детей и семей с детьми. В первую очередь
это касается усовершенствования федерального законодательства.
В 2014 году отмечено снижение количества регистрируемых браков на 4,9%
по сравнению с 2013 годом, расторгнуто 11958 браков, что на 1,4% меньше, чем
в 2013 году. По данным управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края, на 100 браков приходится
от 55 до 60 разводов.
Развод для взрослых – это болезненное переживание, а для ребенка – трагедия. После развода супругов с детьми нередко возникает вопрос определения места жительства ребенка и (или) порядка
его общения с родителем, проживающим
отдельно.
Уполномоченному приходилось разби-

раться в сложных ситуациях, связанных с
разводами граждан, состоящих в международном браке.
Уполномоченный убеждена, что при
определении места жительства ребенка, порядка общения с ним при разводе
родителям необходимо учитывать интересы собственных детей, а также соблюдать право ребенка на общение с родителями и родственниками.

Об обеспечении прав
детей-сирот, детей,
оставшихся
без попечения
родителей
Защита прав одной из самых уязвимых
групп детей – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является приоритетным направлением деятельности Правительства Ставропольского края, Думы Ставропольского края.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в крае были разработаны и приняты необходимые
нормативные документы, регулирующие
вопросы жизнеустройства и социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, принявших детей на воспитание в семьи.
По данным минобразования Ставропольского края, на 1 января 2015 года на
учете в органах опеки и попечительства
состояло 8786 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 1,6%
от числа детского населения (на 1 января 2013 г. – 9568, на 1 января 2012 года –
10018), из которых 7453 ребенка воспитываются в семьях (84,8%). Из общего количества детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, только 1376 детей (или 15,5%) относятся к категории сирот (дети, у которых оба или единственный родитель умерли).
В 2014 году показатель по семейному
устройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, впервые превысил число выявленных в течение года детей и составил 118,4%.
Самый высокий уровень семейного
устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отмечен в Апанасенковском и Георгиевском
муниципальных районах, городах Ставрополе, Кисловодске, Железноводске и
Невинномысске; самый низкий – в Арзгирском, Грачевском, Ипатовском, Курском, Новоселицком муниципальных
районах.
В 2014 году количество родителей, лишенных родительских прав, на Ставрополье продолжало снижаться, хотя и остается достаточно высоким. Так, в 2014 году
лишились родительских прав 360 человек
в отношении 499 детей (в 2013 году – 449
человек в отношении 565 детей).
Количество ограниченных в правах родителей составило 36 человек в отношении 59 детей (в 2013 году были ограничены в правах 42 родителя). Применение
такой меры как временной, предупредительной для родителей способствует тому, что семье дается шанс исправиться и
вернуть детей.
Восстановлено в родительских правах в 2014 году 24 родителя (в 2013 году
– 28 родителей), в отношении 6 родителей отменено ограничение в родительских
правах. Эти небольшие цифры говорят о
недостаточно эффективной социальнореабилитационной работе, проводимой
с семьями органами системы профилактики.
Из числа детей, проживающих в семьях, на усыновлении находятся 2525
детей, или 28,7% от общего количества
детей этой категории. В крае активно
продолжает развиваться институт приемной семьи. Так, в 2014 году создано
219 таких семей, в которых находятся на
воспитании 605 детей (или 6,9%). К примеру, в 2012 году в крае было 150 приемных семей, и в них воспитывались 449
детей.
Денежное поощрение усыновителей и
опекунов, безусловно, является правильным решением. Однако нельзя рассчитывать только на материальные стимулы. Необходимо воспитывать у граждан чувство
милосердия, сострадания, моральноэтические нормы и разъяснять, что жела-

ние взять ребенка, а тем более инвалида
в семью - это естественный гражданский
поступок. Таким семьям со стороны государства также должна оказываться всесторонняя поддержка.
В целях развития и поддержки института усыновления, замещающих семей законами Ставропольского края предусмотрены финансовые меры поддержки замещающим семьям и усыновителям. Так,
из краевого бюджета для усыновителей
предусмотрена материальная поддержка
в виде единовременного пособия в размере 150 тыс. рублей. В 2014 году такую выплату получили 167 человек.
На содержание детей в замещающих
семьях в 2014 году из бюджета края выделено более 370 млн рублей.
В 26 территориях края созданы «Школы
приемных родителей», и, как показывает
практика, прошедшие обучение будущие
приемные родители легче справляются с
трудностями, связанными с воспитанием приемных детей, умеют строить с ними доверительные отношения. И нередко
приемные дети становятся для опекунов и
приемных родителей родными.
К сожалению, есть и факты возвращения детей из замещающих семей. Так, в
2014 году отменена опека (попечительство) в отношении 76 детей, в том числе
по причине жестокого обращения в одном
случае, по причине ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей
в 12 случаях.
Для своевременного выявления и
устранения причин, способствующих
возвратам детей, органам опеки и попечительства необходимо осуществлять постоянный контроль за семьями, воспитывающими опекаемых детей, адресно осуществлять сопровождение замещающих
семей.
По состоянию на 1 января 2015 года в
Ставропольском крае действует 31 учреждение, в которых воспитываются 1095
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (27 – в системе образования, 2 – в системе здравоохранения,
2 – в системе социальной защиты населения), 184 ребенка обучаются и проживают
в общежитиях учреждений системы профессионального обучения.
В целях реализации постановления
Правительства Российской Федерации
от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» в организациях для детей-сирот края начата работа по созданию условий для детей, находящихся в них, на принципах семейного воспитания, приближенных к домашним. Выполняются требования по расселению детей в воспитательных группах
по квартирному типу, в составе не более
6-8 человек в группе. Дети, находящиеся
в родственных отношениях, должны быть
определены в одно учреждение, допускается независимо от возраста пребывание
и размещение их в одной группе. В документе предусмотрены и другие меры, направленные на качественное содержание
детей в государственных учреждениях в
соответствии с их здоровьем и потребностями.
С учетом начавшейся в крае работы по оптимизации и реорганизации сети учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, необходимо в наибольшей степени учитывать интересы детей.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа в возрасте от 16 до 23 лет оказывается социальная поддержка в виде постинтернатного сопровождения. Система
постинтернатного сопровождения внедрена в Ставропольском крае с 2011 года.
В настоящее время на базе учреждений
создано 7 социальных гостиниц на 65 мест
для выпускников детских домов, находящихся в трудной жизненной ситуации, 57
структурных подразделений при образовательных организациях по семейному
жизнеустройству детей, лишенных родительского попечения, работе с выпускниками детских домов, с семьями. Развивается институт наставничества.
Вместе с тем в организации постинтернатного сопровождения имеется ряд проблем, среди которых вопросы, связанные
с получением выпускниками детских домов желаемой профессии, дальнейшим
их трудоустройством.
По сведениям минобразования Ставропольского края, не более 40% детейсирот, являющихся выпускниками профессиональных образовательных орга-

низаций, трудоустраиваются по специальности в первый год. Часть выпускников продолжает обучение и получает второе профессиональное образование. И,
как показывает анализ, делают это часто
из-за того, что не имеют жилья, что подтверждается обращениями в адрес Уполномоченного.
Одной из основных проблем в области социализации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа, требующих первоочередного решения, является обеспечение таких детей жильем.
Государственные гарантии жилищных
прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, установлены ст. 8
Федерального закона № 159 и статьей 57
Жилищного кодекса Российской Федерации.
С 1 января 2013 года вступил в законную силу Федеральный закон Российской Федерации от 29 февраля 2012 г.
№ 15-ФЗ, которым изменен порядок обеспечения жильем детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа. Лица из числа детейсирот утратили право на обеспечение жильем вне очереди на условиях социального найма, в то же время им предоставлены
гарантии получения жилья из специализированного жилищного фонда, который
формируется в каждом регионе.
Согласно информации минобразования Ставропольского края, численность
детей-сирот и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, по состоянию на 1 января 2014
года составляла 4894 человека. Из них
численность детей-сирот в возрасте от
14 до 18 лет – 1369, лиц из числа детейсирот в возрасте от 18 до 23 лет и старше – 1756.
Число тех, у кого в 2014 году наступило право на предоставление жилья,
составило 792 человека. Обеспечено в
2014 году жилыми помещениями 333 человека, или 42,0% от потребности. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа, имеющих право на предоставление жилья, в 2013 году составляло 590
человек, из них обеспечено 86 человек,
или 14,5% от потребности. За два года
жилыми помещениями было обеспечено 419 человек.
Необходимо отметить, что жилищные
проблемы детей-сирот и лиц из их числа
находятся на постоянном контроле у губернатора СК, исполнительных органов
власти, органов местного самоуправления Ставропольского края.

Обеспечение
прав детей
с инвалидностью
и ограниченными
возможностями
здоровья
Инвалидность - одна из особенностей
людей, не всех, но многих. По данным Организации Объединенных Наций, каждый
десятый человек в мире - это человек с инвалидностью. В России проживают более
13 миллионов инвалидов.
В 2008 году Российская Федерация
подписала, а Федеральным законом от
03 мая 2012 г. № 46-ФЗ ратифицировала
Конвенцию ООН о правах инвалидов (далее – Конвенция), что является показателем готовности страны к формированию
условий, направленных на соблюдение
международных стандартов, экономических, социальных, юридических и других
прав инвалидов.
В Ставропольском крае, по данным
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому
краю, на конец 2014 года зарегистрировано 10145 детей-инвалидов, из которых
большая часть проживает в семьях, 352
ребенка-инвалида находятся в стационарных учреждениях системы образования, здравоохранения и социального обслуживания населения.
В 2014 году, по данным ФКУ «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по
Ставропольскому краю» Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации (далее – Главное бюро МСЭ),
впервые освидетельствовано 1977 детей
до 18 лет, из них признаны инвалидами по
категории «ребенок-инвалид» 1477 человек.
(Окончание на 4-й стр.).

4

30 октября 2015 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

О соблюдении прав, свобод и законных
интересов ребенка на территории
Ставропольского края в 2014 г.
(Окончание. Начало на 3-й стр.).
В структуре инвалидности детей до
18 лет по основным классам болезней
в Ставропольском крае, как и в Российской Федерации, первое место занимают
дети-инвалиды вследствие психических
расстройств и расстройств поведения –
25,9% (в 2013 г. – 22,4%, в 2012 г. – 24,0%).
На втором месте – дети-инвалиды вследствие болезней нервной системы – 23,3%
(в 2012 и 2013 годах были на первом месте с удельным весом 24,7%). Третье место занимают дети-инвалиды вследствие
врожденных аномалий, деформаций и
хромосомных нарушений с удельным весом в 2014 г. – 17,3% (в 2013 г. – 17,8%, в
2012 г. - 19,3%). На четвертом месте детиинвалиды вследствие болезней эндокринной системы с удельным весом в 2014 году - 7,7% (в 2013 году – 7,1%, в 2012 году
– 6,7%).
Объективным показателем здоровья
населения является интенсивный показатель количества впервые признанных инвалидами на 10 тысяч соответствующего
населения. Так, уровень первичной инвалидности детей до 18 лет в 2014 году составил 26,7 на 10 тысяч детского населения (в 2013 году – 24,4, в 2012 году – 28,4),
что ниже показателей по Российской Федерации.
По данным Главного бюро МСЭ, в
2014 году в крае переосвидетельствовано детей-инвалидов в возрасте до 18 лет
6467 человек (в 2013 году 6195 чел.,
в 2012 - 6 037 чел.), в том числе для установления категории «ребенок-инвалид» 6123 чел. (в 2013 году - 5770 чел., в 2012 5606 чел). Признаны инвалидами 5812 детей, не признаны инвалидами 311 детей (в
2013 году – 403, в 2012 - 215 чел.).
Показатель полной реабилитации детей-инвалидов в Ставропольском крае составил 5,1%, по сравнению с 2013 годом
этот показатель понизился на 1,9%.
В целях раннего выявления, профилактики детской инвалидности и реабилитации детей на территории края создана сеть учреждений различной ведомственной принадлежности, в которых в
2014 году курс реабилитации прошли 4260
детей-инвалидов (42,3%). По сравнению
с 2013 годом количество обслуживаемых
детей-инвалидов в учреждениях и на дому увеличилось на 9%.
В крае активно внедряются инновационные технологии по реабилитации
детей-инвалидов и детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья).
Так, в Центре социальной помощи семье и детям в городе Ставрополе работает клуб «Дружная семейка» для семей,
взявших под опеку детей-инвалидов. Программа клуба направлена на гармонизацию детско-родительских отношений и
снятие эмоционального напряжения. Ежегодно в данном учреждении реабилитацию проходят более 300 детей.
В краевом реабилитационном центре
для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья «Орленок» (пос.
Подкумок Предгорного района) осуществляется в условиях стационара комплексная реабилитация детей, имеющих проблемы со здоровьем, половину из которых
составляют дети-инвалиды с диагнозом
ДЦП, генетическими отклонениями и умственной отсталостью. Центр «Орленок»
принимает детей на обслуживание со всех
территорий Ставропольского края, в том
числе в отделение «Мать и дитя», где вместе с детьми проходят лечение и реабилитацию родители.
Обеспокоенность вызывает рост заболеваемости детей с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС). В Российской Федерации количество детей с
диагнозом РАС ежегодно растет. Отсутствие официальной статистики в крае не
позволяет в полной мере оказывать специализированную помощь таким детям.
Необходимо принять меры по созданию системы реабилитации детейаутистов, уделив особое внимание подготовке квалифицированных кадров для работы с этой категорией детей (учителейлогопедов, дефектологов, педагоговпсихологов и др.), тем самым обеспечить права детей с диагнозом РАС на образование, развитие, общение, социализацию.
Для создания условий доступной среды обитания детям с ограниченными возможностями здоровья, повышения качества их жизни, совершенствования мероприятий по их реабилитации и интеграции в общество принята Правительством Ставропольского края и реализуется государственная программа «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа), включающая подпрограммы «Доступная среда» и «Реабилитация инвалидов».
Тем не менее в адрес Уполномоченного поступают обращения от родителей, которые воспитывают детей-инвалидов, руководителей реабилитационных учреждений, общественных организаций об отсутствии необходимых устройств, включая состояние улично-дорожной сети,
пандусов, лифтов, транспорта, в отдельных муниципальных образованиях, которые должны облегчить доступ к услугам.
Поступали обращения с жалобами на несвоевременное обеспечение техническим
средствами реабилитации (далее – ТСР)
детей-инвалидов, задержки с выплатой
компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР. Приобретение, распределение и выдача ТСР являются полномочиями Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации (далее – Фонд социального страхования).
В 2014 году Фондом социального страхования было обеспечено средствами реабилитации 1989 детей-инвалидов, выдано 717383 средств на сумму 46 млн 812
тыс. рублей.

Вместе с тем отмечается снижение
количества закупаемых ТСР, протезноортопедических изделий для граждан
льготной категории с 2010 года в связи с
сокращением объема средств, передаваемых отделению Фонда социального
страхования на данные цели.
Для реабилитации детей с ОВЗ и детей с инвалидностью показано санаторнокурортное лечение. По данным Фонда социального страхования, в 2014 году обеспеченность детей этой категории
санаторно-курортным лечением составила 20% против 29,4% в 2013 году. Очередность на получение путевки в санаторий
составляет более 1 тысячи человек.
За счет краевого бюджета в 5 детских
санаториях, подведомственных министерству здравоохранения края, в 2014
году оздоровлено 90 детей-инвалидов (в
2013 году – 108 детей-инвалидов; в 2012
году – 120 детей-инвалидов).
Право на образование принадлежит
всем детям, включая детей-инвалидов.
В 2014 году в 615 образовательных организациях края, в том числе 25 школахинтернатах, обучались 4219 (из них 1769
– на дому) детей-инвалидов школьного
возраста, что составляет 1,6% от общего
количества детей школьного возраста и
43,6% от общего количества детей с ограниченными возможностями здоровья.
По общеобразовательным программам
обучались 2378 детей-инвалидов, из них
очно в общеобразовательных организациях 1060 детей-инвалидов, индивидуально
на дому – 1318 детей.
В сеть учреждений, в которых обучаются и развиваются дети с ОВЗ и дети с
инвалидностью, входят и 196 дошкольных организаций комбинированного вида. Вместе с тем, несмотря на наличие
дошкольных образовательных организаций, работающих по программам обучения детей-инвалидов, при абсолютном
росте количества детей-инвалидов, стабильно посещают дошкольные организации по видам заболеваемости от 1,0 до
5,0% детей.
В крае действуют 511 образовательных организаций, в которых осуществляется инклюзивное образование для 4334
детей с ограниченными возможностями
здоровья, 12,6% из числа общеобразовательных организаций, где осуществляется инклюзивное образование, обеспечены необходимыми доступными техническими условиями.
Сегодня нужны дополнительные меры
не только по обеспечению детей с особыми потребностями условиями для образования, но и по их психологической поддержке, воспитанию у детей и родителей,
а также педагогов толерантного отношения к людям с особенностями.
Необходимо создавать условия для
обучения детей на разных уровнях, включая систему ранней помощи, развития системы психолого-педагогического сопровождения, подготовки и переподготовки
специалистов и разработки адаптивных
программ для детей-инвалидов, находящихся на воспитании в государственных
учреждениях.
Важнейшей составляющей процесса реабилитации и адаптации детейинвалидов в общество является их профессиональное образование с обеспечением возможности дальнейшего трудоустройства. В 2014 году на базе профессиональных образовательных организаций приобрели профессию по специальностям «каменщик», «штукатур», «столяр»,
«слесарь-сантехник», «швея», «портной»,
«повар», «кондитер», «экономика и бухучет», «программирование в компьютерных системах», «дизайн» более 400 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
В то же время Уполномоченный отмечает, что, несмотря на достаточно высокий
процент (75,6 %) устройства выпускников
с ОВЗ и инвалидностью, многие из них не
выдерживают конкуренции и не востребованы на рынке труда.
В Ставропольском крае принят Закон от
11 марта 2004 г. № 14-кз «О квотировании
рабочих мест для инвалидов», который
обязывает работодателей квотировать
рабочие места для инвалидов. Это один
из важных механизмов поддержки граждан этой категории, однако, несмотря на
квоты, работодатели оставляют за собой
право выбора работника, который устраивает их наиболее. Меньше всего шансов
трудоустроиться остается у тех, у кого нет
опыта и стажа работы, а также у имеющих
индивидуальную реабилитационную карту (программу), требующую особых условий и режима труда.
Уполномоченный считает, что, несмотря на большую работу, проводимую профильными службами, ведомствами и общественными организациями, направленную на реабилитацию
детей-инвалидов, их интеграцию и социализацию, существует ряд проблем, которые требуют своего решения. Это улучшение жилищных условий семей, воспитывающих детей-инвалидов, повышение их материального уровня; дальнейшее развитие сети учреждений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги детям-инвалидам, особенно в сельской местности, в том числе по месту жительства семьи; создание групп дневного пребывания для
детей-инвалидов с тяжелой патологией
при социальных учреждениях с целью
предоставления возможности родителям решать свои жизненно важные проблемы; создание доступных условий для
получения детьми-инвалидами, детьми с
ограниченными возможностями здоровья образования (от дошкольного до профессионального), их дальнейшего трудоустройства, для посещений ими учреждений культуры, здравоохранения, спорта,
а также получения санаторно-курортного
лечения.

Право ребенка
на жизнь, защиту
от насилия и жестокого
обращения
Обеспечение государством права ребенка на жизнь, гарантированного ст. 6
Конвенции ООН о правах ребенка и ст. 20
Конституции Российской Федерации, по
сути своей – комплекс конкретных решений и мероприятий: отказ от военных способов разрешения социальных и национальных конфликтов, борьба с преступлениями против личности, предупреждение
детской смертности, комплексные меры
по сохранению естественной природной
среды, чистой питьевой воды и здорового питания и другие.
Основные положения государственной политики в сфере детствосбережения заложены в «Национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01 июня
2012 г. № 761. Это формирование среды,
благоприятной для жизнедеятельности
семьи, реализация ее основных социальных функций; сокращение бедности среди
семей с детьми; повышение доступности
и качества социальных услуг для семей с
детьми; создание системы предотвращения насилия в отношении несовершеннолетних, а также организация деятельности учреждений, специалистов, волонтеров по социально-психологической реабилитации детей - жертв насилия и оказанию помощи следственным органам при
расследовании преступных посягательств
в отношении детей и другие.
Согласно информации из правоохранительных органов, министерств и ведомств, в 2014 году в Ставропольском
крае зафиксировано 136 случаев (или на
12,5% меньше, чем в 2013 году), в результате которых погибли дети.
Происшествия, связанные с жестоким
обращением, гибелью либо смертью ребенка, берутся Уполномоченным на личный контроль, в каждом таком случае запрашивается информация о мерах, принятых компетентными органами по устранению причин и условий, способствующих
наступлению тяжких последствий для детей.
По данным Главного управления МЧС
России по Ставропольскому краю и ГУ
МВД России по Ставропольскому краю, в
2014 году произошло 4 пожара, в результате которых погибло 5 детей, и 17 пожаров,
где 18 детей получили травмы. Основными причинами пожаров, на которых погибли или пострадали дети, являются детская
шалость и безответственное отношение
взрослых, оставляющих детей без присмотра. Возраст погибших детей составил от 1 года до 5 лет.
В 2014 году в Ставропольском крае утонули 18 детей, из них на водных объектах
– 10 детей. В 2013 году утонули 19 детей,
из них на водных объектах – 9 детей. Проведенный анализ происшествий показал,
что основными причинами гибели детей
являются купание в необорудованных
местах, отсутствие контроля со стороны
взрослых, необходимого количества спасательных постов на водоемах, которые
официально открываются к летнему сезону, неумение детей плавать.
Прокуратурой края в прошлом году выявлены нарушения в виде отсутствия на
водных объектах, не организованных для
отдыха и купания, предупреждающих знаков о запрете купания, информационных
знаков, отражающих оперативные сведения о фактах гибели людей на водных объектах, непринятия мер по организации и
обустройству мест массового отдыха населения, реализации спиртных напитков
несовершеннолетним и другие нарушения. Прокурорами районов и городов внесено более 60 представлений, возбуждено 24 дела об административном правонарушении к должностным лицам.
По данным Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления МВД
России по Ставропольскому краю (далее – ГИБДД по Ставропольскому краю),
в 2014 году в крае зарегистрировано 289
дорожно-транспортных происшествий
(далее – ДТП) с участием детей в возрасте
до 18 лет, в результате которых 24 ребенка погибли и 298 получили травмы различной степени тяжести. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество погибших в ДТП детей уменьшилось на 7,7%, количество ДТП с участием
несовершеннолетних и получивших в них
ранение детей снизилось соответственно на 2,7% и 4,2% (АППГ: ДТП – 297, погибло детей – 26, травмировано детей – 311).
В целях профилактики гибели детей на
дорогах сотрудниками ГИБДД по Ставропольскому краю совместно с министерствами и ведомствами проведено более
24 профилактических краевых мероприятий. Среди них месячник безопасности
дорожного движения «Соблюдение ППП –
залог безопасности», акции «Каникулы»,
«Осторожно – на дороге дети!», «Внимание, на дороге велосипедист», «Внимание
– дети!», «Дорогу - пешеходам», «Защитим
детей от ДТП», «Ребенок-пассажир», «Безопасное лето – 2014», «Ребенок на дороге», «Единый информационный день безопасности дорожного движения» и другие.
По мнению Уполномоченного, исправить сложившееся положение дел по
дорожно-транспортному
травматизму
только административными методами
невозможно. Необходимы усилия всех институтов гражданского общества, а также
целенаправленная работа со всеми участниками дорожного движения.
Согласно данным ГУ МВД России по
Ставропольскому краю, в крае сохраняется тенденция снижения с 1507 в 2013
году до 1353 в 2014 году количества за-

регистрированных преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, из которых 844 (62,38%) насильственного характера.
В прошлом году в следственном управлении по Ставропольскому краю возбуждено 215 уголовных дел по преступлениям против несовершеннолетних, что на
6% меньше, чем в 2013 году. В два с лишним раза, или с 13 до 6, сократилось количество убийств несовершеннолетних.
Не было совершено ни одного преступления с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть, ни одного убийства матерью новорожденного ребенка.
Вместе с тем на 50% возросло число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних их родителями и родственниками. За
2014 год таких преступлений зарегистрировано 15.
Преступная беспечность взрослых, в
том числе родителей, также зачастую приводит к получению детьми телесных повреждений различной степени тяжести
или их гибели.
В 2014 году зафиксированы случаи гибели детей в возрасте от 1 до 5 лет в результате выпадения из окон. Анализ несчастных случаев показал, что они зачастую происходят, когда малыши забираются на подоконники, облокачиваются на
москитные сетки и выпадают из окон. Но
главной причиной является невнимательность взрослых, на время оставляющих
детей без присмотра, забывающих закрывать окна, подвергая тем самым детей опасности и создавая условия для их
гибели.
Особую тревогу вызывает статистика,
предоставленная следственными органами, касающаяся роста (почти в 2 раза, с 55
до 105 случаев) преступлений против половой неприкосновенности, совершенных
в отношении несовершеннолетних.
Наибольшее количество несовершеннолетних, пострадавших от насильственных действий, не достигло возраста 14 лет.
Значительная доля преступлений в отношении несовершеннолетних являются
следствием семейного неблагополучия и
нахождения детей без надзора взрослых.
В связи с происходящими происшествиями, связанными с насилием и жестокостью в отношении детей, Уполномоченным совместно с минобразования Ставропольского края, правоохранительными
органами проведены занятия в Университете педагогических знаний для родителей, инициированы родительские собрания в школах края, подготовлены специальные памятки для детей и родителей.
В 2014 году продолжилась совместная
работа Уполномоченного со следственным управлением по Ставропольскому
краю и ГУ МВД России по Ставропольскому краю в рамках заключенных Соглашений о взаимодействии (сотрудничестве) по вопросам защиты прав и интересов ребенка на территории Ставропольского края.
Постановлением краевой КДН и ЗП
утвержден Межведомственный план по
профилактике жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних в
Ставропольском крае на 2014-2016 годы,
основное внимание в котором уделено вопросам проведения расследования и анализа причин случаев, связанных с насилием и жестоким обращением с детьми; выявления семей, находящихся в социально
опасном положении.
Важное значение придается мероприятиям по контролю и защите детей от информации, наносящей им физический и
нравственный вред, в сети Интернет.
29 декабря 2010 года принят Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию», согласно которому органы власти, образовательные
организации должны предпринимать меры по обеспечению безопасности детей
в сети Интернет. Так, во всех школах края
проводятся уроки медиабезопасности, в
ходе которых детей учат культуре и безопасному поведению в сетях, но защищенность ребенка в первую очередь должны
обеспечивать родители.
Практически все дети, пострадавшие
от жестокого обращения и пренебрежительного отношения, пережили психическую травму, в результате чего они развиваются с определенными личностными, эмоциональными и поведенческими
особенностями, отрицательно влияющими на их дальнейшую жизнь. Огромную
роль в оказании психологической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, играет многоканальный «Детский телефон доверия» (далее ДТД) с единым общероссийским номером
8-800-2000-122, действующий в Ставропольском крае с 2010 года.
За период действия ДТД благодаря его
доступности на его три линии поступило
более 50 тысяч звонков от родителей, педагогов, детей, что свидетельствует о его
востребованности.
Нуждающиеся в экстренной психологической помощи могут также получить
ее, обратившись сегодня на телефон доверия (8652) 56-04-53 при ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница № 1». С 2013 года организована круглосуточная работа телефонной линии «Ребенок в опасности» с номером 123 для незамедлительного реагирования на обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в
отношении несовершеннолетнего ребенка при следственном управлении по Ставропольскому краю.
Уполномоченный считает, что телефоны доверия, горячие линии - важные и порой единственные механизмы оказания
экстренной помощи ребенку или семье в
сложной ситуации, и рекомендует педагогам и родителям регулярно напоминать
детям об этих возможностях.

Принимая во внимание тот факт, что детям, пострадавшим от преступных посягательств, требуется особый подход и комплекс реабилитационных мероприятий, с
1 января 2011 года в Ставропольском крае,
единственном регионе России, реализуется Закон от 11 ноября 2010 г. № 94-кз «О
дополнительных гарантиях защиты прав
несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства» (далее – Закон Ставропольского
края № 94-кз), который устанавливает дополнительные гарантии защиты прав несовершеннолетних. Гарантии в виде бесплатной юридической и обязательной
психологической помощи обеспечивает
краевой бюджет.
Уполномоченный согласно Закону
Ставропольского края № 94-кз осуществляет координацию деятельности КДН и
ЗП, органов образования, опеки и попечительства, учреждений социальной защиты населения, здравоохранения при реализации мер социальной поддержки несовершеннолетних, а также осуществляет в целом мониторинг реализации Закона Ставропольского края № 94-кз на территории края.
Законодательную инициативу Ставропольского края высоко оценил Уполномоченный при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка П.А. Астахов.
Уполномоченный отмечает, что, несмотря на предпринимаемые меры по профилактике жестокого обращения с детьми,
количество детей, страдающих от насилия, остается достаточно высоким.

О проекте «Школьный
уполномоченный
по правам участников
образовательного
процесса»
в Ставропольском
крае
В 2014 году в рамках реализации положений «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», утвержденной Указом Президента
Российской Федерации, в крае была продолжена работа по внедрению в образовательные учреждения уполномоченных
по правам участников образовательного
процесса (далее - школьные уполномоченные).
В настоящее время их насчитывается 577 человек, среди которых
педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги-организаторы, учителяпредметники, представители родительской общественности. Школьные уполномоченные действуют в школах, в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школахинтернатах, учреждениях дополнительного образования.
Действует школьный уполномоченный
на общественных началах. Деятельность
школьных уполномоченных курируют муниципальные уполномоченные, органы
управления образованием администраций районов и городов.
Основными направлениями работы
школьных уполномоченных являются содействие правовому просвещению участников образовательного процесса; оказание помощи родителям и детям в трудной жизненной ситуации, в регулировании
взаимоотношений в конфликтных ситуациях; обеспечение взаимодействия семей, учителей и детей по вопросам защиты прав ребенка; всемерное содействие восстановлению нарушенных прав
ребенка.
Работа школьного уполномоченного
выходит за рамки только разрешения конфликта и правового просвещения. Большое внимание уделяется формированию
толерантного отношения в среде учеников, уважения прав друг друга, содействию открытости учреждения для родителей, общественности.
В целях повышения эффективности и
систематизации работы школьных уполномоченных, их обучению и обмена опытом работы в крае действует Летний университет для школьных уполномоченных.
За период создания института школьных
уполномоченных в Летнем университете прошли обучение более 300 человек.
Кроме этого ежегодно при участии Уполномоченного, минобразования Ставропольского края, краевым институтом повышения квалификации работников образования для школьных уполномоченных проводятся обучающие семинары,
тренинги, консультации.
Важным направлением для школьных
уполномоченных является их активное
участие в проекте «Школьные службы примирения» (далее - ШСП), которые создаются с целью разрешения конфликтов и
чтобы помочь педагогам и родителям выстраивать правильные взаимоотношения,
формировать доброжелательный микроклимат в школьной среде и т.д.
ШСП сегодня действуют в 417 образовательных организациях. Ими в 2014 году рассмотрено более тысячи конфликтных ситуаций, 90% из них разрешено примирением. В работе ШСП принимают участие и старшеклассники школы. Необходимо отметить эффективно действующие ШСП в образовательных организациях Предгорного, Красногвардейского, Георгиевского, Апанасенковского, Шпаковского, Грачевского, Новоалександровского муниципальных районов, Ставрополя,
Пятигорска.
В 2014 году согласно анализу, проведенному Уполномоченным и минобразования Ставропольского края, наблюдалось снижение конфликтных ситуаций в
школах на 25% (в 2013 году – 17,6%). Не-

малая заслуга в этом принадлежит, как
уже было отмечено, службам примирения.
В связи с принятием Закона Ставропольского края от 25 декабря 2014 г.
№ 126-кз «Об Уполномоченном по правам
ребенка в Ставропольском крае» Уполномоченным начата работа по созданию
сети общественных помощников и представителей в территориях края, на базе
учреждений и организаций, а также создание Общественной приемной.

О деятельности
Уполномоченного
по правам ребенка
в Ставропольском
крае
Институт Уполномоченного по правам
ребенка в Ставропольском крае учрежден в 2009 году. Его учреждение явилось
логическим продолжением в регионе политики приоритетного отношения к детству. Ставропольский край стал одним из
первых регионов СКФО, учредивших данную должность согласно п. 5 Указа Президента Российской Федерации от 01 сентября 2009 г. № 986 «Об Уполномоченном
при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка».
В 2014 году Уполномоченный действовал согласно Положению об Уполномоченном при Губернаторе Ставропольского края, утвержденному Постановлением Губернатора Ставропольского
края, его деятельность не подменяла,
но существенно дополняла имеющиеся
средства и механизмы государственной
защиты прав детей на территории региона.
Основными направлениями деятельности являлись защита прав и интересов детей, правовое консультирование, содействие восстановлению нарушенных прав
детей; координация и взаимодействие
органов государственной власти, правоохранительных органов, общественных
организаций, занимающихся проблемами детства в вопросах соблюдения прав
детей и семей, имеющих детей; правовое просвещение и воспитание детей и
подростков, родительской и педагогической общественности; подготовка предложений по совершенствованию законов
и иных нормативных правовых актов, касающихся положения детей в Ставропольском крае.
По обращениям, поступившим в адрес
Уполномоченного, давались правовые заключения родителям и лицам, их замещающим, о нарушении прав детей, разъяснения о способах и методах, с помощью которых родители могут добиваться справедливого решения в органах власти, судах. К Уполномоченному имеют
право обратиться несовершеннолетние.
Количество обращений в адрес Уполномоченного с каждым годом увеличивается, что свидетельствует о его доступности.
Ежеквартально и по итогам года Уполномоченный направляет отчеты о рассмотрении обращений в Правительство Ставропольского края, отчеты размещаются на
сайте Губернатора Ставропольского края.
При рассмотрении обращений граждан Уполномоченный взаимодействовал
с краевыми органами исполнительной
власти, прокуратурой края, федеральными органами государственной власти
и их территориальными органами, правоохранительными и следственными органами, депутатами Думы Ставропольского
края, Уполномоченным по правам человека в Ставропольском крае, органами местного самоуправления.
Уполномоченный строил свою работу
на принципах партнерских и деловых отношений с органами власти и должностными лицами, призванными реагировать
и устранять выявленные нарушения прав
детей.
В течение года продолжено сотрудничество с аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Совместно рассматривались обращения граждан края,
обратившихся к федеральному Уполномоченному.
Обеспечение благополучного и защищенного детства всегда было и остается
одним из основных национальных приоритетов.
В 2014 году в Ставропольском крае была продолжена целенаправленная государственная политика по улучшению положения детей и семей с детьми, в основе
которой лежит принцип наилучшего обеспечения прав и интересов ребенка, создание механизмов финансирования, аналитического, кадрового, правового обеспечения семейной политики. В целях ее
реализации объединены усилия государственных структур, органов местного самоуправления, негосударственных общественных организаций, средств массовой
информации.
Институт Уполномоченного стал важным звеном сложившейся системы государственных органов, содействующих соблюдению и защите прав ребенка.
Представленные в докладе результаты о соблюдении прав, основных свобод и
законных интересов детей в Ставропольском крае оцениваются в целом как положительные.
Уполномоченный благодарит Губернатора Ставропольского края Владимира
Владимировича Владимирова, председателя Думы Ставропольского края Юрия
Васильевича Белого, депутатов, руководителей органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления за поддержку и сотрудничество в сфере защиты
прав и законных интересов детей Ставрополья.
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2 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК
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+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Палач» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 Х/ф «Парижский отсчет»
(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. Ставропольский 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, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Черный бизнес развитого социализма. Цеховики». «Следственный эксперимент. История отравлений» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета!» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые 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, 18.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
11.40 Х/ф «Смокинг» (12+)
13.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Невероятный Халк»
(16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским»
(16+)
22.00 Т/с «Квест» (16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» (16+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости
культуры (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Мужество» (0+)
12.25 Линия жизни. Вениамин
Смехов (0+)
13.20 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес» (0+)
15.10 Д/ф «Все равно его не брошу. Агния Барто» (0+)
15.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+)
17.05 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива» (0+)
17.25 Посвящение Дебюсси.
Симфонический оркестр
Лилльской оперы (0+)
18.25 Д/ф «Юрий Олеша. По
кличке Писатель» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Владимир Гориккер.
Редкий жанр» (0+)
20.45 «Живое слово» (0+)
21.25 «Тем временем» (0+)
22.15 Торжественное открытие
исторической сцены театра «Геликон-опера»
00.30 Худсовет (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 «Странное дело» (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 «Информационная программа» (Ст)
(16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Охота на экстрасенсов» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Боевик «Красная планета»
(США - Австралия) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Комедия «Особенности национальной охоты» (16+)

4 ноября

СРЕДА
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
07.55 Х/ф «Кубанские казаки»
(0+)
10.15 Х/ф «Белые росы» (12+)
12.15 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
14.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.00 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
17.50 Х/ф «Служебный роман»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Великая» (12+)
23.30 Концерт Пелагеи «Вишневый сад» (0+)
01.20 Х/ф «Ослепленный желаниями» (16+)

Россия + СГТРК
05.05 Х/ф «Семь нянек» (0+)
06.35 Х/ф «Любовь земная» (0+)
08.35 «Дмитрий Донской. Спасти
мир» (12+)
09.35, 14.15 Х/ф «Вместо нее»
(16+)
14.00, 20.00 Вести (12+)
17.35 Х/ф «Призрак» (6+)
20.50 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
22.50 «Дмитрий Хворостовский и
друзья». Трансляция из Государственного Кремлевского дворца (0+)
00.25 Х/ф «Прошлым летом в Чулимске» (16+)
02.15 Х/ф «Сватовство гусара»
(0+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Д/ф «Ангелы и демоны.
Чисто кремлевское убийство» (12+)
07.00, 08.15 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
19.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.20 Т/с «Чума» (16+)
23.20 Х/ф «Отставник-3» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (6+)
02.15 «Дикий мир» (6+)

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00, 08.00 М/с «Смешарики»
(0+)
07.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
09.05 М/с «Три кота» (0+)
09.35 М/с «Рождественские
истории» (6+)
10.00 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.30 М/ф «Лови волну!» (16+)
12.05 Х/ф «Король воздуха» (0+)
14.00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти Грина» (12+)

16.00

«Уральские пельмени»
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским»
(16+)
22.00 Т/с «Квест» (16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.00 Х/ф «Звонок» (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» (16+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Д/ф «Царица Небесная. Казанская икона Божией Матери» (0+)
10.35 Х/ф «Чапаев» (0+)
12.05 Д/ф «Без скидок на возраст. Борис Бабочкин» (0+)
12.50 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца им.
И. Моисеева (0+)
13.50, 01.55 Д/ф «Книга джунглей. Медведь Балу» (0+)
14.40 Д/ф «Светлана Захарова.
Откровение» (0+)
15.25 «Русские сезоны» на Международном
фестивале
цирка в Монте-Карло (0+)
16.30 «Романтика романса - 15!».
Гала-концерт (0+)
19.00 Х/ф «Бег» (6+)
22.05 Спектакль «Ложь во спасение» (0+)
00.15 Острова. Инна Чурикова
(0+)
00.55 «Русские сезоны» на Международном
фестивале
цирка в Монте-Карло (0+)
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»
(0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 Смотреть всем! (16+)
05.30 Анимационный фильм
«Иван-царевич и Серый
Волк 2» (Россия) (6+)
07.00 Анимационный фильм
«Алеша Попович и Тугарин
Змей» (Россия) (6+)
08.30 Анимационный фильм
«Илья Муромец и Соловейразбойник» (Россия) (6+)
10.00 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах» (Россия) (6+)
11.20 Анимационный фильм «Три
богатыря. Ход конем» (Россия) (6+)
12.45 Анимационный фильм
«Иван-царевич и Серый
Волк 2» (Россия) (6+)
14.10 Анимационный фильм
«Алеша Попович и Тугарин
Змей» (Россия) (6+)
15.40 Анимационный фильм
«Илья Муромец и Соловейразбойник» (Россия) (6+)
17.15 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах» (Россия) (6+)
18.30 Анимационный фильм «Три
богатыря. Ход конем» (Россия) (6+)
20.00 «Слава роду!». Концерт Михаила Задорнова (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Родина» (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 «Знахарки» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды»
(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.00, 01.15 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Вангелия» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Библиотекарь-2. Возвращение в копи Царя Соломона» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Фантастическая четверка
- 2. Вторжение Серебряного серфера» (США, Германия, Великобритания) (12+)
13.25 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Комедия «Выпускной» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво»
(16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «Одна за всех»
(16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.20 Д/с «Эффекты Матроны»
(12+)
13.20 «Сдается! С ремонтом»
(16+)
14.20 Т/с «Вера, Надежда, Любовь» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой»
(12+)
19.00 Т/с «Во саду ли, в огороде» (12+)
20.55 Т/с «Запретная любовь»
(16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Солнечное затмение»
(16+)

Перец
06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «Загадки космоса» (12+)
07.40, 15.00 «Среда обитания»
(16+)
08.30 «История государства Российского» (0+)
09.55 Х/ф «Формула любви» (0+)
11.45 Х/ф «Кикбоксер-2. Дорога
назад» (16+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.10, 19.30 Т/с «Участок» (12+)
21.50 «+100500» (18+)

22.00 «Вещий Олег. Обретенная
быль» (16+)
00.40 Богдан Ступка в историческом фильме «Александр.
Невская битва» (16+)
02.50 Артем Ткаченко, Чулпан Хаматова в фильме Филиппа
Янковского «Меченосец»
(16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 00.30 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
11.00 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
12.30 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)
14.15 Х/ф «Корона Российской
империи» (6+)
17.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Боевик «Крутящий момент»
(Австралия, США) (16+)
02.40 «Терминатор. Битва за будущее - 1» (16+)

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво»
(16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 Д/ф «Жанна» (16+)
08.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.25 Х/ф «Знахарь» (16+)
13.00 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
18.00 Д/ф «Матрона Московская.
Истории чудес» (12+)
19.00 Х/ф «Я рядом» (12+)
22.40 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 «М + Ж» Россия (16+)
02.00 Х/ф «Валентин и Валентина» (6+)

Перец
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 01.45 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «Гостья из будущего»
(0+)
21.05 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Мост-2» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.00 М/ф «Веселая карусель»,
«Терем-теремок», «Пропал Петя-петушок», «Мы
с Шерлоком Холмсом»,
«Братья Лю», «Дядя Степа
– милиционер», «Сказка о
Золотом Петушке», «Илья
Муромец», «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
(0+)
08.20 Михаил Пуговкин, Георгий

3 ноября

ВТОРНИК

00.00 Т/с «Мост-2» (16+)

Первый канал

«ПЯТЫЙ» канал

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 «Палач» (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, 21.35 Клуб веселых и находчивых. Встреча выпускников - 2015 (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Артур Ньюман» (12+)

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 Боевик «Спецназ» (16+)
14.05 «Спецназ-2» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.25 Детектив «Последний
мент» (16+)
23.25 «Момент истины» (16+)
00.25 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.25 «День ангела» (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
09.30, 11.50 Х/ф «Украденная
свадьба» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Большая перемена». Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Удар по печени» (16+)
00.00 «События». 25-й час (16+)
00.30 Д/ф «Тибет и Россия: тайное притяжение» (12+)

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00 Новости (0+)
07.05, 07.35, 17.00, 01.00 Все на
Матч! (0+)
08.05, 09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
11.30 «Спортивная анатомия с
Эдуардом
Безугловым»
(12+)
12.05 Д/ф «Настоящие мужчины» (16+)
13.00 Д/ц «Сердца чемпионов»
(12+)
13.30 Д/ф «Формула Квята» (16+)
14.05 Все на Матч. Открытие.
Дайджест (16+)
16.15 Д/ц «1+1» (16+)
18.00 «Лучшая игра с мячом»
(16+)
18.30 «Континентальный вечер»
(0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Минск) - «Динамо» (Р)
Прямая трансляция (0+)
22.00 «Детали спорта» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Астон
Вилла». Прямая трансляция (0+)

Милляр, Алексей Катышев,
Татьяна Клюева, Сергей
Николаев в фильме-сказке
«Варвара-краса, длинная
коса»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
18.40 Гоша Куценко, Анатолий
Руденко, Наталия Вдовина, Полина Куценко, Александр Борисов в детективе «Последний мент» (16+)
20.35 Алла Юганова, Сергей Горобченко, Эмилия Спивак,
Прохор Дубравин, Нелли Пшенная в мелодраме «Вышел ежик из тумана» (16+)
00.50 Николай Караченцов, Галина Петрова, Ежи Штур,
Олег Шкловский, Виктор Степанов в комедии
(СССР, Польша, 1989) «Дежавю» (12+)

Россия + СГТРК
05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Вести. Ставропольский 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+)
17.50 Вести (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 «Чужая память. Дежавю».
«За гранью. Искусственный взрыв» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета!» (0+)
07.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.10 Х/ф «Служебный роман»
(0+)
12.15, 21.35 Т/с «Великая» (12+)
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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 Х/ф «Лучшие дни впереди» (16+)

ТВЦ

Россия + СГТРК

06.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
08.15 Х/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
09.40 Х/ф «Подвиг разведчика»
(0+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» (12+)
12.35 Александр Домогаров, Татьяна Арнтгольц, Александр Лымарев, Вячеслав
Манучаров, Александр Пашутин в фильме «Медовый
месяц» (0+)
14.45 Денис Шведов, Ольга Сутулова, Анатолий Белый,
Константин Воробьев, Даниил Спиваковский в фильме «Снег и пепел» (16+)
18.30 Праздничный концерт на
Поклонной горе (12+)
20.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» (12+)
22.15 «Право голоса» (16+)
23.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
01.20 Х/ф «Девушка средних лет»
(12+)

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. Ставропольский 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, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Бастионы России. Выборг». «Бастионы России.
Старая Ладога» (12+)

Матч ТВ
06.30 Д/ф «Путь бойца» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00 Новости (0+)
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на
Матч! (0+)
08.05, 02.45 Т/с «Бой с тенью»
(16+)
11.50 Д/ф «Путь бойца» (16+)
12.05 Д/ф «Тайсон» (16+)
13.50 «Детали спорта» (16+)
14.05 «Спортивная анатомия с
Эдуардом
Безугловым»
(12+)
15.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» (16+)
16.05 «Детали спорта» (16+)
16.15 «Французский акцент» (16+)
16.45 «Особый день с Юрием Лодыгиным» (16+)
18.00 Вечер профессионального
бокса в Казани (12+)
22.25 Все на футбол! (0+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» (Франция) - «Зенит». Прямая трансляция
(0+)
01.45 Обзор Лиги чемпионов
УЕФА (16+)
02.15 Д/ц «1+1» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (0+)
06.55, 08.00 М/с «Смешарики»
(0+)
07.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Квест» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00, 18.00 «Уральские пельмени» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским»
(16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (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 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 23.50 Х/ф «Всадник по имени Смерть» (12+)
13.05 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь
в очаге» (0+)
13.45 «Эрмитаж» (0+)
14.15 Д/ф «Наталия Дудинская.
Богиня танца» (0+)
15.10 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Владимир Гориккер.
Редкий жанр» (0+)
16.30 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский
акведук близ Нима» (0+)
16.45 Д/ф «Кино. Манифест семи искусств» (0+)
17.25 Фестиваль «Пианоскоп» в
Бове (0+)
18.25 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Искусственный отбор (0+)
20.45 «Живое слово» (0+)
21.25 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако» (0+)
21.50 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов» (0+)
22.35 Д/ф «Открывая Ангкор заново» (0+)
23.45 Худсовет (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 Территория здоровья (Ст)
(16+)
06.15, 12.45 Ставропольский
Благовест (Ст) (16+)
06.30 5 вопросов (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Информационная программа» (Ст)
(16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Рай обреченных» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Комедия «Особенности национальной охоты» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Особенности национальной рыбалки» (16+)
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22.00 «Знай наших!» (16+)
22.30 «М и Ж» (16+)
23.25 «Родина» (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, 19.30 Т/с «Вангелия» (12+)
13.30, 18.00 «Х-версии» (12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Библиотекарь-3. Проклятие чаши Иуды» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Фэнтэзи. «Битлджус»
(США) (12+)
13.25 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Комедия «Билет на Vegas»
(Россия, США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «Одна за всех»
(16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.20 Д/с «Эффекты Матроны»
(12+)
13.20 «Сдается! С ремонтом» (16+)
14.20 Т/с «Вера, Надежда, Любовь» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой»
(12+)
19.00 Т/с «Во саду ли, в огороде» (12+)
20.55 Т/с «Запретная любовь»
(16+)
00.30 Х/ф «Солнечное затмение»
(16+)

Перец
06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 «Загадки космоса» (12+)
07.15, 15.05 «Среда обитания»
(16+)
08.30 «История государства Российского» (0+)
09.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.35 «Утилизатор» (12+)
16.10, 19.30 Т/с «Участок» (12+)
21.50 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Мост-2» (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»

23.25 Сериал «Родина» (США)
(16+)

ТВ-3
11.30, 22.00 Т/с «Квест» (16+)
13.20 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Уральские пельмени»
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским»
(16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» (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 Х/ф «Бег» (6+)
12.45 Д/ф «Алексей Баталов» (0+)
13.30 Красуйся, град Петров! (0+)
13.55, 01.50 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс» (0+)
14.05 Д/ф «Открывая Ангкор заново» (0+)
15.10 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста!» (0+)
16.30 Спектакль «Ложь во спасение» (0+)
18.45 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Черные дыры. Белые пятна (0+)
20.45 «Живое слово» (0+)
21.25 Гении и злодеи. Жан Филипп Рамо (0+)
21.50 Культурная революция (0+)
22.35 Д/ф «Доисторические
звездные часы» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «На ярком солнце»
(16+)

РЕН-Ставрополь
05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 5 вопросов (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Информационная программа» (Ст)
(16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект».
«Храмы богов» (16+)
10.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Алексей Булдаков, Виктор
Бычков, Андрей Краско,
Вилле Хаапасало в комедии Александра Рогожкина «Особенности национальной рыбалки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Комедия «Особенности
национальной политики»
(16+)
21.30 Комедия «Особенности
подледного лова» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Т/с «Вангелия» (12+)
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 «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
01.30 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедийный боевик «Детсадовский полицейский»
(США) (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Комедия «История Золушки» (Канада, США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Фантастика «Смертельная
битва» (США) (16+)

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво»
(16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Одна за всех»
(16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.20 Д/с «Эффекты Матроны»
(12+)
13.20 «Сдается! С ремонтом»
(16+)
14.20 Т/с «Во саду ли, в огороде» (12+)
18.05 Т/с «Не родись красивой»
(12+)
19.00 Т/с «Не женское дело» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Подари мне лунный
свет» (12+)

Перец
06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 «Загадки космоса» (12+)
07.25, 15.05 «Среда обитания»
(16+)
08.30 «История государства Российского» (0+)
09.30 Х/ф «Агент национальной
безопасности - 2» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.10, 19.30 Т/с «Участок» (12+)
21.50 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Мост-2» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)
02.15 Х/ф «Приговоренный» (12+)
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10.30 Алексей Копашов, Андрей
Мерзликин, Павел Деревянко в военной драме
«Крепость» (16+)
14.35 Александр Устюгов, Тимофей Трибунцев, Анатолий
Гущин в военной драме
«Привет от «катюши» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Последний мент» (16+)
00.00 Анатолий Васильев, Юрий
Кузнецов, Ирина Ефремова в мелодраме «Короткое
дыхание» (16+)

ТВЦ
05.50 Тайны нашего кино. «Девчата» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Я объявляю вам войну» (0+)
13.35 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар по печени» (16+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Прощание. Владимир Высоцкий» (12+)
00.00 «События». 25-й час (16+)
00.30 Ток-шоу. «Право знать!»
(16+)

Матч ТВ
06.10 «Детали спорта» (16+)
06.30 «Лучшая игра с мячом»
(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 16.00 Новости (0+)
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на
Матч! (0+)
08.05, 09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 Д/ц «1+1» (16+)
11.45 «Детали спорта» (16+)
12.05, 01.45 Обзор лучших боев.
Поветкин & Лебедев (16+)
13.15 Д/ц «Мама в игре» (12+)
13.45 «Удар по мифам» (16+)
14.00 Х/ф «Хулиганы» (16+)
16.05, 20.45 Д/ф «Путь бойца»
(16+)
17.40 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок.
Россия - Аргентина. Прямая трансляция (0+)
18.40 «Спортивная династия»
(16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо»
(Москва) - «Фридрихсхафен». Прямая трансляция
(0+)
20.30 «Особый день с Игорем
Акинфеевым» (16+)
21.15 «Культ тура с Юрием Дудем» (16+)
22.00 «Английский акцент» (0+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер
Юнайтед»
(Англия) - ЦСКА. Прямая
трансляция (0+)
02.45 «Спортивная династия»
(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 Историко-приключенческий сериал «Государственная граница» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Последний мент» (16+)
00.00 Алексей Баталов, Инна Макарова, Петр Константинов, Леонид Быков, Борис
Чирков, Иван Переверзев в
мелодраме «Дорогой мой
человек» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Королевская регата» (6+)
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Все
не как у людей» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Владимир Высоцкий» (12+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты»
(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Грузчики» из МУРа». Специальный репортаж (16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер» (12+)
00.00 «События». 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Смертельный танец»
(12+)

Матч ТВ
06.30

«Французский акцент»
(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.00
Новости (0+)
07.05, 07.35, 17.00, 23.00 Все на
Матч! (0+)
08.05, 09.05, 02.30 «Ты можешь
больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 Д/ф «Нет боли - нет победы» (16+)
12.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
14.05 Вечер профессионального
бокса в Казани (12+)
15.30, 00.00 Д/ц «Первые леди»
(16+)
16.05 Д/ц «Сердца чемпионов»
(16+)
17.40 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок.
Россия - ОАЭ. Прямая
трансляция (0+)
18.45 «Детали спорта» (16+)
19.00 Все на хоккей! (0+)
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Финляндия. Прямая трансляция (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Рубин» - «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция.
Второй тайм (0+)
00.30 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
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ПЯТНИЦА
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 «Великая» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
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 Т/с «Фарго» (18+)
01.40 Группа The Who. История
альбома Tommy (16+)
02.50 Т/с «Вегас» (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. Ставропольский 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 «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
23.50 Х/ф «Жена Штирлица» (16+)
01.50 Х/ф «Васильки для Василисы» (0+)
03.50 «Горячая десятка» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 «Большинство» (16+)
20.50 Х/ф «Убить дважды» (16+)
00.50 Т/с «Шаман» (16+)
02.45 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (0+)
06.55, 08.00 М/с «Смешарики»
(0+)
07.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)

6 ноября
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Квест» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00, 18.00 «Уральские пельмени» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Как я стал русским»
(16+)
21.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
23.15 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
01.55 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» (16+)

Культура

20.00 Никита Михалков, Алексей Панин, Дмитрий Дюжев, Сергей Маковецкий,
Виктор Сухоруков в криминальной комедии Алексея Балабанова «Жмурки»
(16+)
22.10, 02.30 Стивен Сигал в боевике «Руслан» (США - Канада) (16+)
00.00 Мел Гибсон, Джулия Робертс в триллере «Теория
заговора» (США) (16+)

06.15 «Загадки космоса» (12+)
07.15, 15.05 «Среда обитания»
(16+)
08.30 «История государства Российского» (0+)
09.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.10 Т/с «Участок» (12+)
19.30 Х/ф «Лицензия на убийство» (12+)
22.20 Х/ф «Золотой глаз» (12+)
01.00 Х/ф «Профиль серийного
убийцы» (16+)

ТВ-3

«ПЯТЫЙ» канал

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Знахарки» (12+)
13.30, 18.00, 23.45 «Х-версии»
(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
(12+)
22.00 Х/ф «Первый удар» (12+)
00.45 «Европейский покерный
тур» (18+)
01.45 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 «Момент истины». Авторская программа А. Караулова (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Государственная граница» (12+)
19.00 «След» (16+)
01.55 «Детективы» (16+)

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (0+)
10.20 Д/ф «Город М» (0+)
11.10 Х/ф «Бег» (6+)
12.45 Д/ф «Владислав Дворжецкий» (0+)
13.25, 01.45 Д/ф «Константин Циолковский» (0+)
13.35 Письма из провинции.
Тверь (0+)
14.05 Д/ф «Доисторические
звездные часы» (0+)
15.10 «Живое слово» (0+)
15.50 Черные дыры. Белые пятна (0+)
16.30 «Билет в Большой» (0+)
17.15 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий
денди и его сад» (0+)
17.35 Х/ф «На ярком солнце»
(16+)
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица» (0+)
21.35 Д/ф «Неаполь - город контрастов» (0+)
21.50 Искатели. «Пежемское невезение» (0+)
22.35 Линия жизни. Ксения Кутепова (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Дочь» (16+)
01.55 «Пежемское невезение»
(0+)
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного слова» (0+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Комедия «История Золушки» (Канада, США) (12+)
13.25 «Универ» (16+)
14.30 «Comedy Woman. Лучшее»
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний
сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Криминальная драма «Законопослушный гражданин» (США) (18+)

РЕН-Ставрополь

Домашний

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Информационная программа» (Ст)
(16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Великие тайны души»
(16+)
12.00 Время говорить (Ст) (16+)
12.15 Мамам, папам (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(Ст) (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.50 Александр Баширов, Семен Стругачев в комедии
«Особенности подледного лова» (16+)
16.10 «Информационная программа 112» (16+)
17.00 Документальный спецпроект «Игорь Тальков. Приговоренный» (16+)

ТНТ

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Владимир Смирнов, Валентина Теличкина, Юрий
Соркин, Петр Любешкин,
Александр Мовчан, Елена Козлитина в фильме
«Встретимся у фонтана»
(0+)
09.40, 11.50 Х/ф «Снег и пепел»
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер» (12+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.50 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства. Белые лилии» (16+)
22.30 Приют комедиантов. Алла
Сурикова (12+)
00.10 Х/ф «Клиника» (16+)
02.10 Х/ф «Королевская регата» (6+)

Матч ТВ
06.30

06.30 «Сделай мне красиво»
(16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Одна за всех»
(16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.20 Д/с «Эффекты Матроны»
(12+)
13.20 «Сдается! С ремонтом»
(16+)
14.20 Х/ф «Я рядом» (12+)
18.05 Т/с «Не родись красивой»
(12+)
19.00 Т/с «Не женское дело» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
02.35 Х/ф «Никудышная» (16+)

Перец
06.00 Мультфильмы (0+)

«Французский акцент»
(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 16.00 Новости (0+)
07.05, 07.35, 17.10, 23.00 Все на
Матч! (0+)
08.05, 09.05, 02.30 «Ты можешь
больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 «Особый день с Игорем
Акинфеевым» (16+)
11.15 Д/ц «1+1» (16+)
12.05 Фигурное катание. Гранпри Китая. Прямая трансляция (0+)
13.30, 00.00 Д/ц «Рио ждет» (16+)
14.00, 16.05 Фигурное катание.
Гран-при Китая. Прямая
трансляция (0+)
15.35 «Реальный спорт» (16+)
18.00 Д/ф «Больше, чем игра»
(16+)
20.00 «Спортивный интерес»
(16+)
21.00 Х/ф «Уимблдон» (12+)
00.30 Д/ф «Тайсон» (16+)

ПОДРОБНОСТИ

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ДИНАМИКА
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
По инициативе либеральной платформы регионального отделения
«Единой России» в рамках проекта «Комфортная среда» прошел круглый стол, посвященный актуальным вопросам налогообложения
малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае. В разговоре приняли участие представители общественных организаций предпринимателей, заинтересованных министерств и ведомств края, депутаты Думы СК.

Г

ОВОРИЛИ о необходимости увеличения
видов деятельности, подпадающих под
действие «налоговых каникул», снижения налогового бремени для малого бизнеса, а также смягчения санкций за незначительную просрочку платежа в отношении
предпринимателей, работающих по патентной
системе. Эти меры, по мнению предпринимательского сообщества, помогут стимулировать
развитие бизнеса.
Как рассказали предприниматели, сейчас в соответствии с действующим законодательством при просрочке оплаты патента нужно сдавать отчетность и оплачивать налоги по
общей системе налогообложения за весь срок
работы по патенту. Причем наказывают налоговики таким образом предпринимателя даже
в том случае, когда задержка платежа произошла на 1-2 дня, причем не по вине плательщика, а из-за административных заминок. Более
того, предприниматель получает запрет работать по патентной системе на год. В итоге велика вероятность, что он просто закроет свое
предприятие или уйдет в тень.
Проблему можно решить, по мнению выступавших, если распространить на предпринимателей, работающих на патентной основе, ту же
систему штрафов и пеней, которой облагаются бизнесмены-«нарушители», работающие по
упрощенной системе налогообложения или выплачивающие единый налог с вмененного дохода. Есть и другая несправедливость. Предприниматели, работающие по патенту, не имеют права на налоговый вычет на суммы, выплаченные во внебюджетные фонды. Такая льгота
для них не предусмотрена. Неудивительно, что
в крае всего 1130 предпринимателей выбрали
патент. Такую цифру привел заместитель министра финансов СК Юрий Суслов.
- А ведь патент мог бы стать эффективнейшим инструментом по выводу из тени, в том
числе и нелегальных перевозчиков, которых в
крае тысячи, - считает депутат Думы СК Петр
Марченко. - Необходимо принять меры, чтобы

эта система налогообложения стала привлекательной. Успешный опыт прошлого кризиса необходимо применять и сегодня, это будет стимулом для предпринимателей работать, не закрывать предприятие и реальной мерой поддержки малого бизнеса в нелегкое время.
По мнению председателя Торгово-промышленной палаты края Бориса Оболенца, в Ставропольском крае слишком узкий список направлений деятельности, по которым можно
получить нулевую налоговую ставку или «налоговые каникулы» сроком на три года при открытии нового предприятия. У нас это обрабатывающая промышленность, медицинские, образовательные и социальные услуги, тогда как
в большинстве других регионов льготных видов
деятельности гораздо больше. Понятно, что нулевая налоговая ставка не принесет прямых
доходов в бюджет, но зато человек, рискнувший в кризис начать свое дело, не будет обивать пороги социальных служб, получать пособие по безработице, а создаст рабочее место,
а возможно, еще и даст работу другим людям.
Самой же острой проблемой для малого и
среднего бизнеса стала новость о повышении
налога на имущество с 0,9 до 2%, который рассчитывается исходя из кадастровой стоимости
эксплуатируемого объекта.
- Как правило, кадастровую стоимость уполномоченные органы определяют без выезда специалистов на место и оценки реального состояния здания и коммуникаций, - отметил в своем выступлении руководитель Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ Павле Мрвалевич. – Кадастровая стоимость аналогичных объектов иногда отличается на порядок.
Все поднятые на совещании темы участники оформили в резолюцию, которую передадут на рассмотрение в краевые Думу и правительство.
Наталья ТАРНОВСКАЯ.

В правительстве края прошел
брифинг, на вопросы журналистов ответил министр здравоохранения СК Виктор Мажаров.
Было отмечено, что показатели
смертности в крае снижаются, это
результаты планомерной комплексной работы. В частности, развивается профилактическая, реабилитационная и паллиативная помощь, система оказания высокотехнологичной медпомощи. Уровень смертности
от онкозаболеваний, туберкулеза, болезней органов дыхания и сердечнососудистых заболеваний в Ставропольском крае ниже, чем в среднем по
России. Меньше стало смертей и при
ДТП - по сравнению с прошлым годом
их количество снизилось на треть. Также стало известно, что в следующем
году в Ставрополе планируют проводить операции по пересадке органов
(в первую очередь – почек и печени).
Отдельное внимание во время разговора было уделено решению кадровой проблемы. Озвучено, что в рамках
федеральной программы по привлечению молодых врачей на село по миллиону рублей уже получили 563 человека. Всего до конца года такую поддержку окажут 599 специалистам.
В. Мажаров в очередной раз призвал льготников не отказываться от
социального пакета в пользу денежной компенсации:
- Это тем более касается пациентов с тяжелыми хроническими формами заболеваний. Отказываясь от
соцпакета, вы лишаете себя возможности получать необходимые препараты бесплатно.
Министр отметил, что, несмотря на
сложности с бюджетом, финансирование здравоохранения в крае решено
сохранить на уровне 2015 года.
Л. ВАРДАНЯН.
При содействии
министерства
здравоохранения СК.

ЧТОБЫ НЕ БУНТОВАЛА РЕКА БУГУНТА
В Ессентуках состоялось рабочее совещание межведомственной комиссии. Представители министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставрополья, Кубанского бассейнового водного управления, ОАО «Севкавгипроводхоз» и МЧС края обсудили проблемы строительства бетонного лотка в рамках
противопаводковых работ на реке Бугунте.
Сейчас из плановых 4694 метров построена большая часть, однако сдать проект в срок - в декабре 2016 года - не удастся. Проблема в выкупе частных земельных участков, расположенных в зоне строительства.

- Всего в полосу отвода попадает 107 участков, сейчас необходимо выкупить 46 участков с недвижимостью на сумму свыше 230
миллионов рублей, - рассказала заместитель главы минприроды
СК Инна Чумакова. - Такая сумма в бюджете проекта не предусмотрена, а строить без изъятия невозможно.
В связи с этим минприроды Ставрополья обратилось в Росводресурсы с просьбой внести изменения в ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации на 2012-2020 годы» и
перенести срок ввода бетонного лотка в эксплуатацию на 2019 год,
сообщает пресс-служба минприроды края.
И. БОСЕНКО.
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СУББОТА
Первый канал
06.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
(0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 74-й годовщине парада 7 ноября 1941 г.
(0+)
10.45 Новости (12+)
10.55 «Екатерина Великая. Женская доля» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» с Владимиром Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» (0+)
19.10 «ДОстояние РЕспублики»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К юбилею актера. «Ален
Делон, уникальный портрет» (16+)
00.00 Х/ф «Сицилийский клан»
(16+)

Россия + СГТРК
05.00 Х/ф «Люди в океане» (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. Ставропольский край
08.20 «Национальный интерес» .
Cтавропольский край
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Людмила Гурченко. За кулисами карнавала» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Дальше любовь» (12+)
16.45 «Знание - сила» (0+)
17.35 «Главная сцена» (0+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
00.50 Х/ф «Одинокий ангел» (16+)

НТВ
04.45 Т/с «Адвокат» (16+)
05.35 Т/с «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 Зиминым» (6+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок с
Д. Назаровым» (6+)
11.55 «Квартирный вопрос» (6+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» (6+)
15.00 «Рыба» (12+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение с Вадимом Такменевым» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый канал
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.25 Х/ф «Кадриль» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.20 Олег Меньшиков. «Время, когда ты можешь все!»
(12+)
13.20 Х/ф «Покровские ворота»
(0+)
16.10 «Время покажет». Темы недели (16+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «Теленовости» (12+)

Россия + СГТРК
05.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 Вести. Ставропольский
край. События недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Х/ф «Служанка трех господ»
(12+)
13.10, 14.20 Евгений Петросян.
«Улыбка длиною в жизнь»
(16+)
16.00 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица» (0+)
18.00 Х/ф «Шепот» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
00.30 Х/ф «Кактус и Елена» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (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 «Поедем поедим!» (6+)
14.10 «Своя игра» (6+)
15.00 «Следствие ведут» (16+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка с Максимом Шевченко» (16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 «Собственная гордость»
(16+)
01.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (0+)
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)

21.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Гэ» с Вадимом Галыгиным (18+)
23.35 Х/ф «Пуля» (16+)
01.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (0+)
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 «Большая маленькая звезда» (6+)
12.00 М/ф «Шевели ластами!»
(0+)
13.25 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
16.00 «Уральские пельмени»
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (12+)
20.30 «Дикие игры» (16+)
21.30 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.35 Х/ф «Реальные кабаны»
(16+)
01.25 Х/ф «Авария» (16+)

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Весенний поток» (12+)
12.00 «Валентина Серова» (0+)
12.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и красота» (0+)
12.55 Большая cемья. Борис
Щербаков (0+)
13.50 «Узорное вязание» (0+)
14.20 «Нефронтовые заметки»
(0+)
14.45 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» (12+)
16.15 «Православие в Румынии»
(0+)
17.00 Новости культуры (0+)
17.30 Спектакль «Игроки» (0+)
19.15 О. Меньшиков. Острова (0+)
19.55 «Романтика романса» (0+)
20.45 Выдающиеся писатели
России. «Белла Ахмадулина» (0+)
22.15 «Белая студия». Николай
Цискаридзе (0+)
22.55 Х/ф «Захват власти Людовиком XIV» (0+)
00.30 Гала-концерт «Итальянская
ночь» (0+)
01.55 Д/ф «Коралловый риф.
Удивительные подводные
миры» (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 «Странное дело» (16+)
05.30 Мел Гибсон, Джулия Робертс в триллере «Теория
заговора» (США) (16+)
08.00 Винс Вон, Риз Уизерспун,
Роберт Дювалл в комедии
«Четыре Рождества» (США)
(16+)
09.40 Эдди Мерфи, Рэнди Куэйд,
Розарио Доусон в фантастическом фильме «При-
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ключения Плуто Нэша»
(США) (12+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
17.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт Михаила
Задорнова (16+)
21.00 Михаил Ульянов, Александр Пороховщиков, Сергей Гармаш, Владислав
Галкин в фильме «Ворошиловский стрелок» (16+)
22.50 Фильм Федора Бондарчука «9 рота» (16+)
01.30 Артур Смольянинов, Марат Башаров в боевике «На
краю стою» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Х/ф «Добро пожаловать
или посторонним вход воспрещен» (0+)
11.30 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» (12+)
19.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк» (16+)
22.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
01.00 Х/ф «Корона Российской
империи» (6+)

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 Comedy Woman (16+)
15.25 «Comedy Баттл. Лучшее»
(16+)
16.30 Фантастический боевик
«День
независимости»
(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+)

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво»
(16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 00.00 «Одна за всех» (16+)
08.35 Х/ф «Вам и не снилось...»
(0+)
10.20 Т/с «Большое зло и мелкие
пакости» (12+)
14.25 Т/с «Счастье по рецепту»
(12+)
18.00, 22.15 «Восточные жены»
(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
23.15 «Звездные истории» (16+)
00.30 Х/ф «Удача напрокат» (12+)

Перец
06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «Гостья из будущего»
(0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)

07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30, 09.30 М/с «Смешарики»
(0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Х/ф «Стюарт литтл» (6+)
12.30 Т/с «Как я стал русским»
(16+)
15.00 «Руссо туристо» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
18.35 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
20.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.00 Х/ф «Авария» (16+)
00.50 Х/ф «Парадайз» (16+)

ТВ-3

Культура

ТНТ

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(0+)
10.30 Х/ф «Александр Невский»
(6+)
12.15 Легенды мирового кино.
Сергей Эйзенштейн (0+)
12.45 Россия, любовь моя! «Традиции манси» (0+)
13.15 Д/ф «Коралловый риф. Удивительные подводные миры» (0+)
14.05 «Что делать?» (0+)
14.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния» (0+)
15.05 Гении и злодеи. Сергей
Клычков (0+)
15.35 Х/ф «Захват власти Людовиком XIV» (0+)
17.05 «Пешком...». Москва Высоцкого (0+)
17.35, 01.55 «Секретная миссия
архитектора Щусева» (0+)
18.25 Гала-концерт «Итальянская
ночь» (0+)
19.55 «100 лет после детства»
(0+)
20.10 Х/ф «Верьте мне, люди»
(12+)
22.00 «Золотой век русской поэзии» (0+)
23.30 «Тоска» (0+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
14.30 Фантастический боевик
«День
независимости»
(США) (12+)
17.35 Фильм ужасов «Охотники
на ведьм» (Германия, США)
(16+)
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 «Зимний путь» (18+)

РЕН-Ставрополь
05.00 Богдан Ступка в историческом фильме «Александр.
Невская битва» (16+)
06.50 Артур Смольянинов, Марат Башаров в боевике «На
краю стою» (16+)
08.30 Фильм Федора Бондарчука «9 рота» (16+)
11.10 Михаил Ульянов, Александр
Пороховщиков,
Сергей
Гармаш, Владислав Галкин в фильме Станислава
Говорухина «Ворошиловский стрелок» (16+)
13.00 «Вещий Олег. Обретенная
быль» (16+)
15.45 «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт Михаила
Задорнова (16+)
17.40 «Слава роду!». Концерт Михаила Задорнова (16+)
19.30 «Снайпер. Последний выстрел» (16+)
23.00 Информационно-аналитичекая программа «Добров
в эфире» (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.30 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+)
10.30 Х/ф «Первый удар» (12+)
12.15 Х/ф «Сыщик» (12+)
15.00 Т/с «Вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Гудзонский ястреб»
(16+)
21.00 Х/ф «Машина времени»
(12+)
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
(12+)
01.00 Х/ф «12 обезьян» (16+)

Домашний
06.30 «Сделай мне красиво»
(16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 Х/ф «Материнская клятва» (16+)
10.05 Т/с «Счастье по рецепту»
(12+)
13.40 Т/с «Пороки и их поклонники» (16+)
18.00 «Звездная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Чужие мечты» (12+)
22.40 «Звездные истории» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Любить нельзя забыть» (16+)

Перец
06.00 Мультфильмы (0+)
08.55 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Лицензия на убийство» (12+)
17.15 Х/ф «Золотой глаз» (12+)
20.00 «+100500» (18+)
01.35 Х/ф «Взять живым» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
07.50 М/ф «Кубик и Тобик»,
«Верное средство», «Хвосты», «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся», «Последняя невеста Змея Горыныча», «В некотором
царстве» (0+)

21.00 «+100500» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.10 М/ф «Верное средство»,
«Как Маша поссорилась с
подушкой», «Маша больше не лентяйка», «День
рождения бабушки», «Зайчонок и муха», «Сладкий
родник», «Лесная история», «На лесной тропе»,
«Зимовье зверей», «Серебряное копытце», «Орлиное перо», «Детство Ратибора», «Два богатыря»,
«Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Оксана Фандера, Анатолий Белый, Александр Робак в детективе «Городские шпионы» (16+)
01.20 Игорь Лифанов, Андрей
Федорцов, Анна Большова в боевике «Егерь» (16+)

ТВЦ
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.35 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
08.35 «Православная энциклопедия» (6+)
09.00, 10.40, 11.45, 14.45 Х/ф
«Битва за Москву» (12+)
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 74-й годовщине парада на Красной площади 7 ноября 1941 г. Прямая трансляция (0+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
17.10 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 Ток-шоу. «Право знать!»
(16+)
23.35 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
06.30 «Удар по мифам» (16+)
06.45 «Особый день с Юрием Лодыгиным» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00
Новости (0+)
07.05, 17.00, 01.00 Все на Матч!
(0+)
08.05 Х/ф «Уимблдон» (12+)
10.05 «Спортивный интерес»
(16+)
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05, 02.00 «Валерий Харламов. Дополнительное время» (16+)
13.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия - Швеция.
Прямая трансляция (0+)
16.20 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
18.00 «Дублер» (12+)
18.30 Д/ц «Первые леди» (16+)
19.00 Все на футбол! (0+)
19.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Терек» - «Спартак» (М). Прямая трансляция (0+)
21.30 «Уральский Рокки» (16+)
22.00 «Реальный спорт» (16+)
22.30 Бокс. «Ночь чемпионов».
Руслан Проводников против Хесуса Родригеса.
Прямая трансляция (12+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
(0+)
11.00 Георгий Бурков, Татьяна
Пельтцер, Петр Вельяминов в фильме «Отставной
козы барабанщик» (12+)
12.25 Алексей Баталов, Инна
Макарова, Леонид Быков,
Борис Чирков в мелодраме «Дорогой мой человек» (12+)
14.35 Евгений Евстигнеев, Борис
Плотников, Владимир Толоконников, Роман Карцев,
Нина Русланова в фильме
«Собачье сердце» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 «Городские шпионы» (16+)
01.45 Алексей Макаров, Анастасия Мельникова, Анатолий
Котенев, Аркадий Лапшинков в боевике «Рысь» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Горбун» (6+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Меньшиков.
Пленник успеха» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Тайна двух океанов»
(12+)
14.50 Московская неделя (0+)
15.20 Х/ф «Родительский день»
(16+)
17.05 Х/ф «Убийство на троих»
(12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
00.20 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция (16+)
09.00, 12.00 Новости (0+)
09.05 Фигурное катание. Гранпри Китая (0+)
11.05 «Поверь в себя. Стань человеком» (12+)
11.30 «Спортивная анатомия с
Эдуардом
Безугловым»
(12+)
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.15 «Удар по мифам» (16+)
13.30 Все на хоккей! (0+)
13.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия - Чехия. Прямая трансляция (0+)
16.20, 19.00, 00.30 Все на Матч!
(0+)
16.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» - ЦСКА. Прямая
трансляция (0+)
19.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (М) - «Зенит». Прямая трансляция (0+)
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Реал»
(Мадрид). Прямая трансляция (0+)
01.30 Волейбол. Суперкубок
России. «Зенит-Казань» «Белогорье» (Белгород)
(0+)
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ФЕСТИВАЛИ

Дом дружбы
В Северо-Кавказском федеральном университете
стартовал молодежный фестиваль культур народов
Северного Кавказа «СКФО: Дом дружбы».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
I. Общие положения
Основание проведения торгов – постановления судебных приставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по
Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу
и закрытый по форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30 октября 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе – 13 ноября 2015 г.
Время и место приема заявок – по рабочим
дням с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
по местному времени по адресу: г. Ставрополь,
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Дата, время и место проведения торгов –
20 ноября 2015 г., 07 декабря 2015 г. в 11 ч. 00 мин.
по местному времени по адресу: г. Ставрополь,
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.
II. Основные характеристики
выставляемого на аукционе имущества
Проведение торгов 20 ноября 2015 г.:

К

АК сообщили организаторы, в этом году «Дом
дружбы» расширил географию: к участию приглашены студенты вузов
СКФО и всех федеральных университетов страны. Как было
отмечено на торжестве, главными задачами фестиваля являются знакомство молодых
людей с традициями народов
региона, поддержка народной
культуры, популяризация идей
толерантности и формирование культуры межнационального общения.
Собравшихся приветствовал проректор по воспитательной работе СКФУ Владимир Магин.

- Этот фестиваль стал уже
традиционным для нашего
университета, он проводится
в третий раз. Каждый день будет очень содержательным, и я
вам желаю обогатиться духовно и нравственно, приобрести
новых друзей и на долгие годы
сохранить эту дружбу. Удачного
вам старта! – пожелал студентам В. Магин.
Открылся фестиваль историко-географическим
квестом «Ставрополь, воспетый
классиками». Ребята перемещались от станции к станции, выполняя задания, связанные с творчеством российских писателей, причем
не только хорошо знакомых с
детства классиков, но и местных авторов, например Валентины Слядневой. После
выполнения очередного задания ребята получали подсказку, которая позволяла
перейти на следующий этап,
а в итоге добраться до главного «клада» - собрания сочинений российских классиков.
Завершились творческие со-

ревнования массовым танцевальным флешмобом.
Фестиваль продлится до
4 ноября. За десять дней участников ждет множество интересных мероприятий, среди которых выставки, карнавалы национальной кухни, ярмарка ремесел Северного Кавказа, концерты фольклорного творчества,
турниры народных игр, литературная гостиная, научные
конференции и даже соревнование шашлычников. Завершится фестиваль масштабным
гала-концертом «В единстве наша сила!». Кроме того, в рамках
фестиваля пройдет Межрегиональный форум «Традиционные духовно-нравственные и
культурные ценности народов
Северного Кавказа как цивилизационная основа для укрепления единства российской
гражданской нации». Он соберет на одной площадке студентов всех федеральных университетов и вузов СКФО.
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

«Я+Я= молодая семья»
Под таким названием в Ипатово прошел традиционный краевой фестиваль, в котором приняли участие
молодые семьи из многих районов Ставрополья.

В

РАМКАХ
мероприятия
семьи презентовали себя в конкурсе «Визитная
карточка»,
представляли стенгазеты, показывали таланты в творческом соревновании, а знания - в интеллектуальном конкурсе. По итогам фестиваля первое место заняла семья Салий из Буденновского района, на втором - семья
Нанян из Георгиевского района,
а «бронза» у Макаровых из Железноводска. Напомним, что
впервые фестиваль «Я+Я= молодая семья» прошел в 2007 году в Степновском районе. За восемь лет его успели провести в
Нефтекумске,
Буденновске,
Благодарном, Новопавловске,
Михайловске, Ставрополе.
Т. ЧЕРНОВА.
Фото предоставлено краевым Центром молодежных проектов.

ДАТА

СЕЛЬСКИЙ ЮБИЛЕЙ

С

Село Кевсала Ипатовского района
отметило 150-летие

УТРА в парке Победы выросли национальные подворья,
представлявшие быт и кухню разных народов. Местные
казаки готовили для односельчан кашу. Но, пожалуй, больше всех удивили работники сельской амбулатории, воссоздавшие интерьер сельской горницы с русской печью, кипящим самоваром, песнями да плясками. Была развернута выставка работ народных умельцев – прошли конкурсы на лучший
рисунок, фотографию о своей малой родине.
В этот праздничный день было много приятных сюрпризов,
главным из которых, по мнению детей, стал подарок спонсоров
- огромный, украшенный яркими цветами и колосьями пшеницы
торт. Накануне школьники писали сочинения, стихи о родном селе. Все победители награждены дипломами и призами.
В официальной части мероприятия прошли чествования лучших тружеников, семейных пар, отмечающих золотой юбилей совместной жизни, долгожителей, родителей, достойно воспитавших своих детей. Порадовали всех собравшихся выступления артистов местного Дома культуры. Неугомонная детвора резвилась
на аттракционах. И, пожалуй, каждый участник этого массового
дня рождения постарался сфотографироваться на фоне нового фонтана и стелы «Я люблю Кевсалу». Теперь они станут излюбленным местом для молодежного селфи!
Н. БАБЕНКО.
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Лот № 1. Залоговое имущество должника –
Зинковского Э.В.: жилой дом, назначение: жилое
здание, площадь: общая 78,6 кв. м, Литер А,а,а1,
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер:
26:16:041205:0005:7125/185, существующие ограничения (обременения) права: ипотека и земельный участок из земель населенных пунктов - для
индивидуального жилищного строительства площадью 793 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 26:16:041205:0005, существующие ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Рабочая, дом 169.
Начальная цена продажи – 1693802 (один миллион шестьсот девяносто три тысячи восемьсот
два) рубля.
Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч)
рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника –
Польского В.Н.: четырехкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 70,30 кв. м,
этаж – 9, кадастровый (или условный) номер: 26:12:
000000:0000:07:401:002:000000840:А:10236, существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ,
73/1, кв. 236.
Начальная цена продажи – 1803406 (один миллион восемьсот три тысячи четыреста шесть) рублей.
Сумма задатка –90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Пацюк М.А.: двухкомнатная квартира, назначение:
жилое помещение, площадь 29,90 кв. м, этаж – 1,
кадастровый (или условный) номер: 26:24:000000:
0000:8259/182:0016/Р, существующие ограничения
(обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес
(местоположение): Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, 4, кв. 16.
Начальная цена продажи – 1050000 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка –50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Сидоренко А.Ю.: помещения, назначение: нежилое,
площадь: общая 87,4 кв. м, номера на поэтажном
плане: 46-49, этаж – 1, кадастровый (или условный) номер: 26-26-33/003/2011-430, существующие ограничения (обременения) права: ипотека,
арест, аренда. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск,
ул. Демидова, дом № 114/2, помещения 46-49.
Начальная цена продажи – 1897475 (один миллион восемьсот девяносто семь тысяч четыреста
семьдесят пять) рублей 06 копеек.
Сумма задатка –90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Сидоренко А.Ю.: помещения, назначение: нежилое,
площадь: общая 75,3 кв. м, номера на поэтажном
плане: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, этаж: 0, кадастровый (или условный) номер: 26-26-33/003/2011-428,
существующие ограничения (обременения) права:
ипотека, арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск,
ул. Демидова, дом № 114/2, помещения 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13.
Начальная цена продажи – 2625000 (два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) рублей.
Сумма задатка –130000 (сто тридцать тысяч)
рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должников –
Абрамова Б.О. (1/2 доля в праве общей долевой
собственности), Абрамовой Е.Г. (1/2 доля в праве
общей долевой собственности): ангар, назначение: нежилое здание, площадь общая 536,4 кв. м,
Литер А, этажность: 1, кадастровый (или условный)
номер: 26:36:040705:170, существующие ограничения (обременения) права: ипотека, и земельный
участок из земель населенных пунктов – для производственных целей площадью 3251 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 26:36:040705:88,
существующие ограничения (обременения) права: ипотека. Вид права: общая долевая собственность. Адрес (местоположение): Ставропольский
край, Курский район, с. Эдиссия, ул. Миронова,
дом 172.
Начальная цена продажи – 1438400 (один миллион четыреста тридцать восемь тысяч четыреста) рублей.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Бутовой О.С.: жилой дом, назначение: жилое здание,
площадь 252,9 кв. м, кадастровый (или условный)
номер: 26:11:020233:720, существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона,
арест и земельный участок из земель населенных
пунктов - для индивидуального жилищного строительства, площадь 415 кв. м, кадастровый (или
условный) номер: 26:11:020233:55, существующие
ограничения (обременения) права: ипотека в силу
закона, арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск,
пер. Саворенко, дом 11.
Начальная цена продажи – 3208659 (три миллиона двести восемь тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей.
Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч)
рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должников
– Шевченко Д.Р., Шевченко Е.В., Шевченко П.Д.,
Шевченко Л.Д. (вид права: общая долевая собственность): 1/6 доля в праве общей долевой собственности на жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 505,3 кв. м, Литер А, этажность – 3,
кадастровый (или условный) номер: 26:12:030811:
0112:4390/192:0000/A, существующие ограничения (обременения) права: ипотека (залог в силу
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закона) и 19/200 долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок под ИЖС из
земель поселений площадью 916,00 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 26:12:030811:0112,
существующие ограничения (обременения) права: ипотека (залог в силу закона). Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Достоевского, 67в.
Начальная цена продажи – 1893200 (один миллион восемьсот девяносто три тысячи двести) рублей.
Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника –
Ченцова А.И.: здание свинарника, назначение:
нежилое, площадь общая 438,00 кв. м, Литер М,
этажность: 1, кадастровый (или условный) номер:
26:04: 171401:0023:7217/102:1000/М и земельный
участок из земель населенных пунктов – для производственных целей, площадь 2729,00 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 26:04:171401:23.
Адрес (местоположение): Ставропольский край,
Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Володарского, 50.
Начальная цена продажи – 720000 (семьсот
двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Масленниковой Ю.А.: квартира, назначение:
жилое помещение, площадь общая 37,3 кв. м,
этаж – 6, кадастровый (или условный) номер:
26:12:031002:7417, ограничения (обременения)
права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Достоевского, дом № 52в, в квартале 209, кв. 49, позиция 3.
Начальная цена продажи – 988000 (девятьсот
восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Проведение торгов 07 декабря 2015 г.:
Лот № 1. Имущество должника – Петросян Г. Ш.:
жилое здание, назначение: жилой дом, площадь
215,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер:
26:33:000000:16657, этажность: 2, подземная
этажность: 1, существующие ограничения (обременения) права: арест и земельный участок из земель населенных пунктов - под жилую застройку
площадью 531 кв. м, кадастровый (или условный)
номер: 26:33:250427:10, существующие ограничения (обременения) права: арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Пятигорск,
пос. Горячеводский, ул. Любчиковых 67/ул. Тупиковская 14.
Начальная цена продажи - 5095400 (пять миллион девяносто пять тысяч четыреста) рублей.
Сумма задатка – 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Петросян Г.Ш.:
1/2 доля в праве общей долевой собственности на: склад, назначение: нежилое здание, площадь 217,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 26:26:000000:2348, ограничения (обременения) права: арест; административно-бытовой
корпус, назначение: нежилое здание, площадь
171,6 кв. м, кадастровый (или условный) номер:
26:26:010201:160, ограничения (обременения)
права: арест; производственный корпус, назначение: нежилое здание, площадь 367,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 26:26:010201:215,
ограничения (обременения) права: арест; проходная, назначение: нежилое здание, площадь
9,9 кв. м, кадастровый (или условный) номер:
26:26:010201:159, ограничения (обременения)
права: арест; склад, назначение: нежилое здание,
площадь 249,7 кв. м, кадастровый (или условный)
номер 26:26:010201:161, ограничения (обременения) права: арест, земельный участок из земель
поселений - для производственной деятельности,
площадь 4812 кв. м, кадастровый (или условный)
номер: 26:26:010201:74, ограничения (обременения) права: арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Георгиевск, пер. Пирогова, 1.
Начальная цена продажи - 7752000 (семь миллионов семьсот пятьдесят две тысячи) рублей.
Сумма задатка – 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Петросян Г.Ш.:
1/2 доля в праве общей долевой собственности
на земельный участок из земель населенных пунктов, для производственной деятельности, площадь 3151,00 кв. м, кадастровый (или условный)
номер: 26:26:010201:105, ограничения (обременения) права: арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Георгиевск, пер. Пирогова, 3.
Начальная цена продажи - 1510900 (один миллион пятьсот десять тысяч девятьсот) рублей.
Сумма задатка – 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника –
Попова С.М.: транспортное средство марки MAN
NUTZFAHRZEUGE F06, год выпуска - 1992, тип
ТС – грузовой, идентификационный номер (VIN)
WMAF02P762M143866. Адрес (местоположение):
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск.
Начальная цена продажи – 1200287 (один миллион двести тысяч двести восемьдесят семь) рублей.
Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч)
рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Попова С.М.: транспортное средство марки
DAF TS47XS, год выпуска - 1998, тип ТС – грузовые фургоны, идентификационный номер (VIN)
XLRAS47XS0E484152. Адрес (местоположение):
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск.
Начальная цена продажи – 1401832 (один миллион четыреста одна тысяча восемьсот тридцать
два) рубля.
Сумма задатка –150000 (сто пятьдесят тысяч)
рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Попова С.М.: транспортное средство марки SOMMER
AG 200TVL, год выпуска – 1989, тип ТС – прицеп,
номер шасси (рамы) 89052475. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск.
Начальная цена продажи – 229190 (двести
двадцать девять тысяч сто девяносто) рублей
Сумма задатка –25000 (двадцать пять тысяч)
рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Попова С.М.: транспортное средство марки JUMBO,
год выпуска - 1988, тип ТС – прицеп фургон, идентификационный номер (VIN) XL9MV20ZGHA006107.
Адрес (местоположение): Ставропольский край,
Шпаковский район, г. Михайловск.
Начальная цена продажи – 232946 (двести
тридцать две тысячи девятьсот сорок шесть) рублей.
Сумма задатка –25000 (двадцать пять тысяч)
рублей.

Лот № 8. Залоговое имущество должника –
Зверевой А.М.: транспортное средство марки
DAEWOO MATIZ, год выпуска - 2012, тип ТС – легковой хетчбек, идентификационный номер (VIN)
XWB4A11EDCА071774. Адрес (местоположение):
Краснодарский край, г. Армавир.
Начальная цена продажи – 288000 (двести восемьдесят восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 9. Имущество должника – Богданова Н.А.: нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь общая 4,8 кв. м, этаж: цокольный этаж, кадастровый (или условный) номер:
26:11:020237:665. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Юности, дом № 1, помещение 12.
Начальная цена продажи – 37300 (тридцать
семь тысяч триста) рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 10. Имущество должника – Богданова Н.А.: нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь общая 4,4 кв. м, этаж: цокольный этаж, кадастровый (или условный) номер:
26:11:020237:666. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Юности, дом № 1, помещение 8.
Начальная цена продажи – 36000 (тридцать
шесть тысяч) рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 11. Имущество должника – Богданова Н.А.: нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь общая 4,2 кв. м, этаж: цокольный этаж, кадастровый (или условный) номер:
26:11:020237:668. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Юности, дом № 1, помещение 6.
Начальная цена продажи – 34300 (тридцать четыре тысячи триста) рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 12. Имущество должника – Богданова Н.А.: нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь общая 4,9 кв. м, этаж: цокольный этаж, кадастровый (или условный) номер:
26:11:020237:678. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Юности, дом № 1, помещение 15.
Начальная цена продажи – 37400 (тридцать
семь тысяч четыреста) рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 13. Имущество должника – Богданова Н.А.: нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь общая 4,5 кв. м, этаж: цокольный этаж, кадастровый (или условный) номер:
26:11:020237:681. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Юности, дом № 1, помещение 13.
Начальная цена продажи – 35000 (тридцать пять
тысяч) рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 14. Имущество должника – Богданова Н.А.: нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь общая 4,5 кв. м, этаж: цокольный этаж, кадастровый (или условный) номер:
26:11:020237:684. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Юности, дом № 1, помещение 10.
Начальная цена продажи – 35000 (тридцать пять
тысяч) рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 15. Имущество должника – Богданова Н.А.: нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь общая 2,7 кв. м, этаж: цокольный этаж, кадастровый (или условный) номер:
26:11:020237:694. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Юности, дом № 1, помещение 20.
Начальная цена продажи – 21000 (двадцать одна тысяча) рублей.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 16. Имущество должника – Богданова Н.А.: нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь общая 4,9 кв. м, этаж: цокольный этаж, кадастровый (или условный) номер:
26:11:020237:703. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Юности, дом № 1, помещение 17.
Начальная цена продажи –37400 (тридцать семь
тысяч четыреста) рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 17. Имущество должника – Богданова Н.А.: нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь общая 4,8 кв. м, этаж: цокольный этаж, кадастровый (или условный) номер:
26:11:020237:704. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Юности, дом № 1, помещение 11.
Начальная цена продажи –37300 (тридцать
семь тысяч триста) рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 18. Имущество должника – Богданова Н.А.: нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь общая 4,8 кв. м, этаж: цокольный этаж, кадастровый (или условный) номер:
26:11:020237:708. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Юности, дом № 1, помещение 16.
Начальная цена продажи –37300 (тридцать
семь тысяч триста) рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника –
Арзуманян В.С.: ботвоизмельчительная машина
БИМ - 6, год выпуска - 2006, тип прицепной, агрегатирование с трактором МТЗ-82. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 7-й км автодороги Ставрополь - Невинномысск.
Начальная цена продажи – 51000 (пятьдесят одна тысяча) рублей.
Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 20. Имущество должника – Федерального Государственного Унитарного Предприятия
«Сельскохозяйственное предприятие «Зеленогорское»»: технологическое оборудование для полива
промышленных зимних теплиц.
Начальная цена продажи – 942765 (девятьсот
сорок две тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 05 копеек.
Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей, с
учетом НДС.
Лот № 21. Имущество должника – Общества
с ограниченной ответственностью «Новоалександровский спиртодрожжевой комбинат»: жилое строение без права регистрации проживания,
расположенное на садовом земельном участке,
назначение: нежилое здание, площадь 81,30 кв. м,
этажность: 1-2, кадастровый (или условный) номер: 26-26-04/009/2009-294, адрес (местоположение): Ставропольский край, Новоалександровский район, садоводческое товарищество Ягодка и земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, для садоводства площадью 567,00 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 26:04:020112:467, адрес (местоположение):
местоположение установлено относительно ориентира Садоводческое товарищество Ягодка, расположенного в границах участка, адрес ориенти-

ра, Новоалександровский район, Ставропольский
край.
Начальная цена продажи – 531400 (пятьсот
тридцать одна тысяча четыреста) рублей.
Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
III. Требования, предъявляемые
к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки
оформленные надлежащим образом следующие
документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором
о задатке, заключенным с Продавцом до перечисления денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить не позднее
13 ноября 2015 г. на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае
л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных государственных
учреждений
Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь г. Ставрополь
БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН
2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001
Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один из которых
с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца,
возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени претендента, оформленную в соответствии
с требованиями, установленными гражданским
законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную
копию свидетельства о присвоении ИНН.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны
происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соответствующего органа
управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено
учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления
с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю
отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления
и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки,
исправления и т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока
приема заявок, указанного в информационном
сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий, Продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении, либо они оформлены ненадлежащим
образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца.
Победителем аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем
торгов подписывается протокол о результатах
торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесения денежных средств в
счет оплаты приобретенного имущества задаток
победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы
на оформление права собственности возлагаются на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет оформляет права землепользования.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться
с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, а также порядком заключения договора о задатке можно по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.
А также данное извещение о проведении торгов
опубликовано на сайте Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском
крае tu26.rosim.ru, на www.torgi.gov.ru.
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«ЗАРНИЦА»: КАДЕТЫ
В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
В канун Дня подразделений специального назначения (отмечался 24 октября) на главном плацу кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра состоялся этап юнармейской
игры «Зарница» среди школ северозападной зоны Промышленного района
Ставрополя. Несколько дней кадеты и
школьники показывали свое мастерство
в допризывной и общефизической подготовке. Из девяти команд первое место
и путевку на краевой финал игры завоевала сборная кадетской школы, вторыми стали спортсмены СОШ № 19, на тре-

тьем месте лицей № 16. К слову, прообраз современного армейского спецназа существовал и ранее. Например, Отдельная морская бригада особого назначения (ОМБОН), сформированная
еще в 1916 году, или секретные подразделения Главного разведывательного управления Генерального штаба
Российской императорской (позже - Советской) армии, а также части казаковпластунов и охотников. Об этом и многом другом рассказал, поздравляя собравшихся, ветеран спецназа Василий
Кузнецов. А затем в «кадетке» прошел
финал традиционного Кубка СРОО «Динамо» и кадетской школы по спортивному пейнтболу. С этого года турнир будет

посвящен памяти полковника Владимира Долгушина, спортсмена и офицера,
много лет отдавшего специальной подготовке бойцов.
С. ВИЗЕ.

«КАЧЕЛИ» КАК
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ
В краевом музее изобразительных искусств стартует выставочный
проект «Качели», представляющий
творчество краснодарской художницы Светланы Демкиной, выпускницы знаменитой Строгановки - Мо-

сковского высшего художественнопромышленного училища. Новая выставка содержит более сотни большеформатных графических листов,
выполненных в броской авторской манере, с присущей художнице прихотливой фантазией. Как отмечают искусствоведы, заслуженным художником России, членом-корреспондентом
Российской академии художеств Светланой Демкиной создано свое, лично
пережитое художественное пространство. А свой проект «Качели» она наделила яркой образной сутью, цельностью интонационного и дизайнерского воплощения.
Н. БЫКОВА.

ПОРТРЕТ: ИСТОРИЯ
И ЛЮДИ
В селе Калиновском Александровского района для учащихся средней
школы № 7 был проведен вечер-портрет
«Мы славим ваши руки золотые», сообщили в администрации района. Он был
посвящен труженикам, внесшим огромный вклад в становление села, людям,
память о которых должна долго жить и
передаваться потомкам. Ребята узнали
об истории становления колхоза «Комсомолец», о его тружениках, более пятидесяти из которых награждены орденами и медалями.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
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Сильнейшие поедут
в Екатеринбург
В поселке Солнечнодольске Изобильненского
района прошло первенство Ставрополья по тяжелой
атлетике среди юношей и девушек 1997 года
рождения и моложе.

В

СОРЕВНОВАНИЯХ участвовали более 100 юных спортсменов. Как рассказал вице-президент краевой тяжелоатлетической федерации Валерий Изотов, победителями первенства края среди юношей в восьми весовых направлениях
стали Алексей Фомичев и Борис Хачатуров, Артем Чагарян,
Денис Баркалов и Дмитрий Цатуров (все из Буденновского района, наставник - заслуженный тренер России Вячеслав Адаменко); Давид Саркисян (Георгиевский район, тренер Алексан Бабаджанян); Владислав Смоляков (Новоалександровск, тренер Игорь
Смоляков) и Арсен Мерденов из Ставрополя, которого тренируют Урузмаг Мерденов и Евгений Несмиянов. У девушек победы
одержали Татьяна и Виктория Шестопаловы, Анна Усова и Ксения Князева (все из Новоалександровска, тренер Игорь Смоляков); Кристина Маликова и Кристина Мерденова из Ставрополя
(тренеры Евгений Несмиянов и Урузмаг Мерденов); Ксения Чемеркина из Солнечнодольска, которую тренирует папа - олимпийский чемпион Андрей Чемеркин. Все призеры были награждены грамотами и медалями минфизкульта края. По результатам
этих соревнований сформирована сборная команда Ставрополья, которая примет участие в первенстве России среди юношей
и девушек 1997 года рождения и моложе, которое в конце ноября
пройдет в Екатеринбурге.

Памяти Сейрана Осипова
Ставропольская общественная организация
«Союз ветеранов футбола» провела Кубок по
мини-футболу среди ветеранов старше 40 лет,
посвященный памяти выдающегося нападающего
Сейрана Осипова.

Т

ОЛЬКО в динамовской футболке Сейран провел семь сезонов, забив в ворота соперников 102 мяча (второй результат
в истории клуба. - С. В.). А еще он играл в высшей лиге Советского Союза за «Арарат», выступал в Болгарии и Ливане.
Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Русь» краевого центра. В них участвовали пять
команд, игравших по круговой системе. Обладателем почетного трофея стали ветераны ставропольского «Динамо». На втором месте команда «Каскад» из Кировского района, бронзовым
призером стали ветераны «Наири» (Ставрополь). Лучшим игроком турнира признан В. Шевырев из «Динамо». Лучшим бомбардиром стал забивший 6 мячей А. Большаков, лавры лучшего защитника снискал Г. Клепиков (все из команды «Единая Россия»).
Призом лучшего вратаря был награжден А. Апалько, а самым возрастным игроком стал Ю. Гагун (54 года, оба - «Наири»).
С. ВИЗЕ.

Успехи кочубеевцев
В манеже спортивного комплекса «Урожай»
села Кочубеевского прошел краевой турнир по
легкой атлетике памяти мастера спорта СССР
Николая Гнедого.

ДОБРОВОЛЬЦЫ
НА УБОРКЕ
В Ленинском районе
краевого центра
состоялся очередной
масштабный субботник.
На борьбу с мусором вышли
более полутора тысяч горожан.
Сотрудники магазинов
и предприятий, специалисты
районной администрации,
работники образовательных
учреждений краевого центра,
школьники и студенты
наводили порядок
на улицах Ставрополя,
на территориях близ
Дома водника и
Александровского парка.
Еще одним объектом уборки
стало урочище Павлова дача.
На территории старого парка
убрали опавшую листву
и сухие ветки. Сотрудники
городского лесничества
помогли спилить
и вывезти сухостойные
деревья.
А. ФРОЛОВ.

В СКФУ прошел
образовательный
форум «Ты лучший!»
для грантополучателей
Северо-Кавказского
молодежного форума
«Машук-2015».

РИСКНУЛИ И ПОБЕДИЛИ!

Р

ЕБЯТА участвовали в тренингах на темы «Целеполагание», «Time-менед жмент», «Организация событий», «Работа со СМИ
и социальными сетями», а также «Оформление отчетности».
Кроме машуковцев в СевероКавказском федеральном университете чествовали ребят, которые в этом году отличились на
таких площадках, как «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида» в Крыму, «Байкал». Поздравить молодых людей пришли почетные гости, среди которых заместитель председателя
правительства Ставропольского
края И. Кувалдина, директор
краевого Центра молодежных
проектов Б. Дроботов и другие.
- Ваши проекты направлены
на улучшение молодежной политики в крае. Вы рискнули и побе-

дили. А это говорит о том, что вы
не только знаете, как делать, но и
умеете отстаивать свои позиции.
Самое главное, что вы очень зре-

ВСЁ ЗАВЕРШИЛОСЬ «АТАКОЙ»
Три дня в Кочубеевском районе на базе оздоровительного лагеря «Старт»
девять команд учреждений среднего профобразования и военно-патриотических
клубов выясняли, кто из них лучше подготовлен к защите Родины.

О

РГАНИЗАТОРОМ XVII военно-спортивной игры «Орленок» выступил комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Невинномысска. Программа была
насыщенной и состояла из военизированных, творческих и теоретических конкурсов, строевого смотра, конкурса капитанов, пейнтбола и так далее. Завершился «Орленок» тактической игрой на местности «Атака».
Применение пиротехнических
средств, стрельба, привлечение боевой техники – «Атака»
получилась зрелищной. В общем зачете среди учреждений среднего профобразования равных не было команде

колледжа
Невинномысского
государственного
гуманитарно-технического
института. А среди военнопатриотических клубов и
объединений края победу
одержала команда Поста
№ 1 города химиков.

В краевой библиотеке для молодежи
имени В.И. Слядневой открыта необычная выставка
книжных миниатюр «Большой мир в маленькой книге».
Это коллекция маленьких шедевров из частного собрания Валентины Ермошкиной, заслуженного работника культуры Российской Федерации.
- Выставка поражает не только многообразием экспонатов, но
и обширной тематикой представленной литературы: от пословиц,
песен, изречений древних мудрецов до поэм, стихов, романов известных писателей и поэтов, - рассказывает директор библиотеки
Людмила Игнатова.
Наверняка заинтересуют юных читателей великие произведения
в «маленьких» книгах Л. Толстого, М. Салтыкова-Щедрина, С. Цвейга. Настоящими шедеврами издательского искусства предстают миниатюрные издания произведений А. Пушкина - «Евгения Онегина»,
«Пиковой дамы», «Руслана и Людмилы». А возможно, они откроют для
кого-то ранее неизвестную грань его творчества в книгах «Эпиграммы и миниатюры», «Шутки и остроты Пушкина», «Переписка женщин
с Пушкиным». Не забыты и совсем маленькие читатели: мини-книг
для детей представлено на выставке более полусотни. Сделаны они
из различных материалов – ткани, кожи, дерева, бумаги - в традиционной или необычной форме зверей и игрушек. Раздел выставки
«Что за прелесть эти сказки…» порадует любимыми произведениями А. Пушкина, С. Маршака, А. Барто, познавательно-забавными
потешками и загадками.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

К

АК сообщает пресс-служба
краевого управления СКР,
преступный путь Кобызева
начался в 1996 году. Ночью в
районе старого железнодорожного переезда Минеральных
Вод он решил скрыть преступление, совершенное его друзьями
в отношении 38-летней женщины, и отрезком металлической
трубы нанес потерпевшей удар в
голову, от чего она скончалась на
месте. Через два дня он на одной
из улиц Краснодара поссорился
с незнакомым мужчиной. Повод
был малозначительным, но закончилось все еще одним убий-

ОСУЖДЕН УБИЙЦА ШЕСТИ ЧЕЛОВЕК
Приговором Ставропольского краевого суда житель Минеральных Вод 44-летний
Роман Кобызев осужден за убийство шести человек, четыре их которых женщины.
ством. Кобызев нанес 28-летнему парню удар камнем в затылок,
от которого потерпевший скончался на месте.
Вернувшись в Минводы, Кобызев совершил разбойное нападение на 59-летнего мужчину: убил его ножом и похитил
имущество на сумму более трех
миллионов неденоминированных рублей. В 1997 году в одном

из домовладений Пятигорска
Кобызев убил ножом 33-летнюю
хозяйку домовладения.
Потом он затаился на несколько лет – отбывал наказание в местах лишения свободы за другие преступления. В
2014 году у себя дома в Минеральных Водах Кобызев поссорился со своей сожительницей
и ее 70-летней матерью. Ссо-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Древнегреческий город - родина Олимпийских игр. 3. Специалист по лошадям. 6. Прибор для измерения
расхода жидкости. 8. Линия большого круга небесной сферы. 10.
Бутербродик на шпажке. 12. Магазин на Нижнем рынке Ставрополя.
14. Воспаление спинномозговых нервов. 19. Любая спортсменка на
состязаниях. 22. Аппарат для сушки волос. 23. Комик немого кино.
24. Хлебобулочный штурвал. 25. Детеныш овцы. 26. Государство в
Азии. 27. Российский актер, исполнивший роль Виктора Баринова
в телесериале «Кухня».

- Вы, подсудимый,
украли 300 млн евро и
спрятали их. Вы приговариваетесь к 15 годам
строгого режима. Ваше
последнее слово.
- Я люблю легенды.
Однажды волк украл
300 млн баранов, и его
поймали охотники. Мы
убьем тебя, сказали
они.
Волк сказал: «Охотники, не убивайте меня,
и я дам вам 150 млн баранов».
Охотники
согласились. Все были довольны и жили долго и счастливо.
- Суд пересмотрел
приговор и тронут вашей любовью к легендам. Вы освобождаетесь прямо в зале суда.
Святой вы человек.

риться просто так он, наверное,
не умел: вооружившись ножом,
выродок нанес 70-летней женщине три удара ножом, от которых она скончалась на месте, а
сожительница от ножевого ранения умерла в больнице. Соседи,
услышав шум драки, вызвали сотрудников полиции, Кобызев был
задержан.
Как сообщила пресс-служба

РЕКЛАМА



краевого управления СКР, в ходе допросов Кобызев был вынужден признаться и в других
убийствах.
Суд назначил Кобызеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии особого режима, информирует прессслужба прокуратуры края. Приговор пока не вступил в законную силу.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Цыган. 3. Гумус. 5. Шапка. 8. Дискант.
10. Пласидо. 12. Ритуал. 14. Объект. 17. Клинопись. 19. Акне.
20. Курс. 24. Кинотеатр. 27. Пуанты. 28. Страда. 31. Глухарь.
32. Шмайсер. 33. Влади. 34. Канун. 35. Манна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цедра. 2. Гастрит. 4. Миля. 6. Пристав.
7. Айоли. 9. Аптека. 11. Ателье. 13. Агитпункт. 15. Бриллиант.
16. Пиано. 18. Гусли. 21. Октава. 22. Юрмала. 23. Капсула. 25.
Клаксон. 26. Рогов. 29. Марта. 30. Врун.

30, 31 октября - 1 ноября

мое важное, поэтапно к решению стоящих перед вами вопросов, иначе вы рискуете запутаться в своих проблемах. Даже если в рабочие дни вам не удастся
сделать все намеченное, не занимайтесь этим в выходные, а
проведите их с семьей.

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 В 4-10 0...1 3...7
Ставрополь,
Невинномысск,
31.10
 CВ 1-4 0...1 1...4
Новоалександровск,
Красногвардейское,
01.11
Донское, Грачевка
 ЮВ 4-9 -2...-1 1...5
Рн КМВ
30.10
 ЮВ 5-11 2...3 3...7
Минводы,
Пятигорск,
31.10
 C 1-7 1...2 2...6
Кисловодск,
Георгиевск,
01.11
Новопавловск
 ЮВ 5-9 -3...0 0...5
Центральная
30.10
 В 4-8 -1...2 3...9
и Северная зоны
Светлоград,
31.10
Александровское,
 С 6-10 -1...1 1...6
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 01.11
 В 3-6 -3...0 2...7
Дивное
30.10
Восточная зона
 В 4-8 -1...0 3...8
Буденновск, Арзгир,
31.10
Левокумское,
 СЗ 5-10 -1...0 2...6
Зеленокумск,
01.11
Степное, Рощино
 ЮВ 1-2 -4...-2 0...6
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
30.10

 РЫБАМ
СО 2 ПО 8 НОЯБРЯ
 КОЗЕРОГУ необходимо все

окончательно продумать, прежде чем браться за новое дело.
Возможно, вы что-то не до конца
просчитали, сейчас важно не совершать ошибок. Поспешность и
расчет на то, что все получится
само собой, могут в данной ситуации нарушить все ваши планы.
Нелишне будет спросить совета
у людей, которым вы доверяете.

 ВОДОЛЕЙ полон сил и энер-

гии, решительно настроен покончить со всеми проблемами разом. Однако следует подходить крайне аккуратно и, са-

реализация задуманных планов принесет положительный результат. Вы отлично поработали и сможете с чувством выполненного долга наслаждаться плодами своей работы. Стоит, правда, учитывать,
что прогнозы в финансовых делах на ближайшие семь дней не
слишком безоблачны, поэтому
не рекомендуется в этот период совершать крупные покупки,
лучше подождать.

 ОВНУ следует сконцентрироваться на новых идеях. Если
вы со всей серьезностью подойдете к делу, проявите собранность и терпение, то добьетесь значительного успеха. Финансовое положение у

вас стабильно, но вместе с тем
ситуация потребует разумной
экономии, иначе к концу недели
вы рискуете оказаться в крайне неприятной ситуации без копейки в кошельке.

 ТЕЛЬЦУ не надо спешить с
решением проблем, которые, как
ему кажется, навалились сразу со всех сторон. Многие ваши сложности вскоре исчезнут
сами по себе, так что вы только зря потратите силы, пытаясь
что-то предпринять. Внимательно прислушивайтесь к своей интуиции: идеи будут озарять вас,
и, что самое приятное, вы найдете способ обратить их в звонкую
монету.

 БЛИЗНЕЦАМ придется мак-

симально сосредоточиться на
профессиональной сфере. Чем
бы вы ни занимались на работе,
эти дела потребуют от вас большого напряжения сил. Тем не менее в эти дни не следует отказываться от похода в гости, если
поступят приглашения. Вы про-
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Контур вокруг рисунка. 2. Гоночный автомобиль. 4. Вентилятор над газовой плитой. 5. Адмирал, руководивший
строительством Одессы, отчего ее главная улица носит его имя. 7.
Особенность художника. 9. Ее самолет набирает при взлете. 11. Певец, вторящий главному исполнителю. 13. Остров, давший название океану. 15. Российский писатель, актер, режиссер, постановщик
фильма «Калина красная». 16. Птица с шикарным хвостом. 17. Спортивная или цирковая профессия. 18. «Нарезка деталей» у портного.
20. Мера массы. 21. Персонаж гоголевских «Мертвых душ».

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Западная зона

МАЛЕНЬКИЕ ШЕДЕВРЫ

Песни на стихи поэта «Оренбургский пуховый платок», «На Мамаевом кургане тишина», «Снег седины», «Лён, лён, лён», «На побывку
едет», «Ой, снег-снежок», «Я назову тебя зоренькой» и многие другие давно стали народными. Основу выставки составляют экспонаты из фондов дома-музея поэта в Сергиево-Посадском районе Московской области, сборники стихов, предметы крестьянского быта
семьи Боковых. Дополняет выставку уникальный архив профессора СКФУ В. Головко, его личная переписка с Виктором Боковым, который бывал на Ставрополье и очень любил наш край.
Н. БЫКОВА.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы
администрации
Невинномысска.

АНЕКДОТ

Дата

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

Сегодня в Ставропольском музее-заповеднике
им. Г. Прозрителева и Г. Праве открывается выставка
«Ваш подмосковный ставрополец – Виктор Боков»,
подготовленная совместно с мемориальным домоммузеем поэта В.Ф. Бокова и СКФУ.

КРОССВОРД

Территория

ло подошли к тем проблемам, которые есть у нас в крае и стране.
Вы смогли их проанализировать
и доказали всем, что вы те лю-

ди, которые готовы реализовывать проекты. Удачи вам и всего
самого лучшего, - обратилась к
победителям И. Кувалдина.
Она также отметила, что готова помочь молодым людям в
реализации их идей. Каждый
проект уникален и заслуживает
отдельного внимания. Например, победительница «Машука-2015» Юлия Шульгинова сообщила, что планирует создать новое информационное агентство.
Уже сейчас в ее команде работают волонтеры-блогеры, которые
активно освещают жизнь в регионе. Но благодаря гранту Юлия
планирует расширяться. Если
сейчас активно работают только площадки в социальных сетях,
то, воспользовавшись полученными средствами, сделают сайт,
мобильное приложение. И, скорее всего, ребята смогут выйти на новый уровень - освещение событий уже во всем СКФО.

ОН ЛЮБИЛ СТАВРОПОЛЬЕ

В

СОРЕВНОВАНИЯХ приняли участие
семь команд. В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие ученики Николая Гнедого. Среди
них директор ГБУ СК «Межведомственный центр спортивной подготовки» Анатолий Смирнов, председатель
краевой федерации легкой
атлетики Виктор Криунов.
Спортсмены
состязались в нескольких дисциплинах: барьерный бег, бег
на короткие и длинные дистанции, метание копья, толкание ядра. В ходе турнира
хозяева соревнований, кочубеевцы, показали отличные результаты. Так, в беге на 60 метров Анастасия Бабенко заняла первое место. В беге с барьерами среди девушек лидировала Ирина Забело, а в прыжках в длину первое место завоевала Анастасия Бабенко. Толкание ядра
принесло в копилку кочубеевских легкоатлетов «золото» Станислава Симченко.
Как рассказали в администрации Кочубеевского района, «королева спорта» набирает все большую популярность среди молодежи территории. Многие юные спортсмены имеют в активе
победы на краевых, всероссийских и даже международных соревнованиях.
А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

УЧРЕДИТЕЛИ:

ИНФО-2015

Отпечатано
в типографии ГУП СК
«Издательский дом
«Периодика Ставрополья»
(356240, г. Михайловск,
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Просьба считать утерянной
зачетную книжку Петренко
Игоря Михайловича,
студента второго года обучения
по магистерской программе
СКФУ «Интернет-журналистика».
В случае обнаружения документа просьба позвонить по телефону
8-928-810-49-69.

Утерянный аттестат
№ 26БВ0012158,
выданный МОУ
СОШ № 3
г. Михайловска
17.06.2010
Петросяну Аркадию
Геннадьевичу, считать
недействительным.

ведете время не только весело,
но и с пользой, встретив людей,
которые окажутся нужными в будущем.

ство поможет в достижении ваших целей.

 РАК

вать усилия для успешной реализации намеченных до конца
года целей. Не растрачивайте
свою энергию зря, направьте ее
в нужное русло, и тогда добросовестная работа принесет вам
ожидаемые положительные результаты. Финансовое положение стабильно и имеет тенденцию к улучшению - вы получите
прибавку к жалованью или материальное поощрение.

благодаря удачному
стечению обстоятельств станет
обладателем полезной информации, которая поможет достичь
желаемого успеха в самых различных сферах. Проявите активность, но не тратьте жизненные
силы впустую. Всю свою энергию
направьте на завершение текущих дел, лишь после их окончания перед вами откроется путь
для осуществления амбициозного проекта.

 ЛЬВУ

придется ударно поработать, если он хочет достичь
определенного успеха. Представителям этого знака представится прекрасная возможность
блеснуть красноречием, но в эти
дни вас может более, чем обычно, волновать мнение окружающих. Ваш успех будет зависеть
от умения правильно применять
свои знания на практике. Началь-

 ДЕВЕ нужно сконцентриро-

 ВЕСАМ не следует суетиться
и пытаться объять необъятное:
просто спокойно и планомерно
выполняйте то, что задумали, и
тогда ваши усилия не пропадут
даром. Вы сможете заложить
прочную основу для успешного
продвижения в будущем во многих своих делах. Семья и близкие
люди всецело на вашей стороне
и готовы помочь вам в реализации самых смелых планов.
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 СКОРПИОН

окружит себя
верными сторонниками, которые помогут в достижении целей. Без страха беритесь за
любую работу. Для вас главное - правильно задать трудовой ритм, и тогда в предстоящую неделю вы сможете успешно реализовать все намеченные
задачи. При этом немаловажно
найти дипломатичный подход в
общении с партнерами, эти связи вам пригодятся.

 СТРЕЛЬЦУ удастся реали-

зовать себя в профессиональном плане. Вы сможете успешно завершить давно задуманные проекты. Удачными окажутся переговоры с начальством смело предлагайте свои идеи.
Не обращайте внимания на
мелкие неурядицы, они исчезнут сами по себе. Ни в коем случае нельзя опускать руки: ни на
секунду не сомневайтесь в собственных силах, успех на вашей
стороне.

