плюс

ТВ

программы

общественно-политическая газета ставропольского края
www.stapravda.ru

№ 24 (27066)

Издается с 31 июля 1917 г. В 1967 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени

Пятница, 3 марта 2017 года

зерк а ло дня

Цена 20 рублей

событие

Работай руками думай головой!

ПраЗднИчный ПрИём
Вчера в правительстве края прошел торжественный прием, посвященный предстоящему международному женскому
дню. На него был приглашен актив краевого совета женщин. губернатор Владимир
Владимиров поблагодарил их за активное
участие в жизни края, большой вклад в его
благополучие, сообщили в пресс-службе
главы региона. Некоторым виновницам
торжества вручены государственные и
краевые награды. прекрасную половину
ставрополья также поздравил председатель Думы края геннадий Ягубов.
Т. СЛИПчЕнКО.

где можно практически одновременно увидеть работу сварщиков, флористов, автослесарей, электромонтажников, лаборантов химического анализа
и других специалистов? ответ прост: на открытом региональном чемпионате «молодые профессионалы» (Worldskills Russia).

О бюджЕТЕ 2018 гОда
В правительстве края прошла встреча губернатора Владимира Владимирова с депутатами государственной Думы и членами совета Федерации, представляющими ставрополье. В ней приняли участие
сенатор михаил афанасов, депутаты Елена Бондаренко, александр Ищенко, ольга
Казакова, михаил Кузьмин, алексей лавриненко, ольга Тимофеева, а также председатель Думы сК геннадий Ягубов. обсуждены вопросы взаимодействия федеральных и краевых органов власти
при формировании российского бюджета на следующий год, сообщили в прессслужбе губернатора. В частности, В. Владимиров обратил внимание парламентариев на два значимых социальных проекта – завершение реконструкции краевой библиотеки имени м.ю. лермонтова и строительство казачьего кадетского
корпуса в Кисловодске. реализация этих
планов требует федеральной поддержки.
На встрече также обсужден ряд вопросов,
связанных с годом экологии.
Т. КаЛюжнаЯ.

О Крышах, ОКнах
И ВыбОрах
глава края Владимир Владимиров принял участие в расширенном заседании
политсовета регионального отделения
партии «Единая россия». он напомнил,
что в этом году ставрополье приступает
к реализации важных социальных проектов, сообщили в пресс-службе губернатора. Выделены средства на строительство фельдшерско-акушерских пунктов,
замену и ремонт крыш и окон школ, на
благоустройство дворов детских учреждений. Кроме того из федеральной казны край получит 609 млн руб. на обустройство придомовых территорий. На встрече губернатор также затронул тему предстоящих выборов: в этом году в регионе
пройдут 119 муниципальных избирательных кампаний.
Т. СЛИПчЕнКО.

дЕСанТ ИЗ мИнСЕЛьхОЗа
рОССИИ
На ставрополье прибыл десант министерства сельского хозяйства рФ, чтобы изучить положение дел в сфере животноводства и племенной работы. Вчера гости вместе с главой регионального
аграрного ведомства Владимиром ситниковым побывали в ведущих хозяйствах
Кочубеевского района: спК колхозах «Кубань» и «Казьминский», которые являются
племрепродукторами по разведению айширской и черно-пестрой породы коров.
Здесь используются передовые технологии, позволяющие получать до 8,6 тыс. кг
молока в год от каждой буренки. по итогам первого дня визита в край директор
департамента животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства рФ Харон амерханов отметил, что агропромышленный комплекс ставрополья имеет большой резерв по увеличению продукции молочного и мясного животноводства, в том числе за счет богатого генетического потенциала поголовья и
внедрения передовых инноваций. сегодня гости побывают в Ипатовском и Новоалександровском районах.
Т. СЛИПчЕнКО.

ПОбОЛьшЕ мОЛОКа И мЯСа
В москве открылась международная выставка оборудования и технологий «молочная и мясная индустрия - 2017», ежегодно проходящая под эгидой министерства сельского хозяйства рФ. На нее съехались представители 260 компаний из 20
стран мира. свою продукцию презентовали и предприятия агромаша ставрополья. В ходе круглых столов и конференций,
прошедших в рамках экспозиции, обозначен круг задач, стоящих перед отраслью:
рост поголовья, эффективное использование генетического потенциала животных, совершенствование технологий производства, а также развитие логистики. В
них приняли участие первый заместитель
председателя правительства сК Николай
Великдань и начальник краевого управления ветеринарии александр Трегубов.
Т. СЛИПчЕнКО.

ВОду дадуТ ПОд уТрО
Вчера в Кисловодске во время проведения строительных работ на улице Шаляпина была повреждена водопроводная магистраль. В результате 15 санаториев отключили от водоснабжения. аварийная
бригада предполагала восстановить водоснабжение к утру пятницы.
н. бЛИЗнюК.

ПОмёТнОЕ дЕЛО
прокуратура нашла в деятельности Зао
«ставропольский бройлер» нарушения
природоохранного законодательства при
эксплуатации пометохранилища, расположенного на территории предгорного
района. В отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, оно направлено для рассмотрения в департамент росприроднадзора по сКФо. Кроме того ставропольским межрайонным природоохранным прокурором генеральному директору
Зао «ставропольский бройлер» внесено
представление об устранении нарушений
федерального законодательства, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.
В. аЛЕКСандрОВа.

ПОЗабОТьТЕСь О СВОём
ЗдОрОВьЕ
Неблагоприятные дни в марте: 5, 12, 15,
20, 26, 27, 28, 29, 30.

О

Н проходит с 1 по 3 марта на
специализированных
площадках в ставрополе, Невинномысске и пятигорске.
В чемпионате принимают
участие студенты профессиональных образовательных организаций
ставропольского, Краснодарского краев, а также ростовской области. они показывают свое мастерство по 18 компетенциям (специальностям). Ну а самые юные участники, школьники, смогли в рамках чемпионата выявить лучших из лучших
в соревнованиях по мобильной робототехнике.
В Невинномысске главной площадкой чемпионата стал спорткомплекс «олимп». Здесь свои задания выполняли IT-специалисты,
оптики, электромонтажники, флористы и другие юные профи. Борьба шла жаркая, нужно было не
только качественно выполнить тот

региональном чемпионате «молодые профессионалы» 2 марта побывал заместитель председателя правительства ставропольского края –
министр экономического развития
андрей мурга.
Итоги и победители регионального тура Worldskills Russia будут
известны чуть позже. а пока такая
важная деталь: триумфаторы нынешнего конкурса в дальнейшем
смогут принять участие во Всероссийском чемпионате «молодые профессионалы».
или иной вид работ, но и рационально распределить отведенное
время. В общем, как говорят сту-

денты, «работай руками - думай
головой».
В городе химиков на открытом

аЛЕКСандр мащЕнКО.
Фото Дмитрия степанова.

брифинг

О дефиците
с оптимизмом
Заместитель председателя правительства – министр
финансов СК Лариса Калинченко на своей прессконференции напомнила, что бюджет Ставрополья состоит из двух частей: это собственные доходы, составившие
в прошлом году 54,3 млрд рублей, и трансферты из федерального бюджета, сумма которых равна 28 млрд рублей.

О

ТраДНым является факт,
что собственных доходов
мы собрали в прошлом году на 2 млрд рублей больше,
чем было запланировано, и
их доля в бюджете края выросла
до 66 процентов.
- совершенно точно, край сработал неплохо и по сбору налогов,
и по продвижению роста экономики. судите сами, налог на прибыль
организаций у нас вырос на 17% к
уровню 2015 года, что заметно выше, чем в целом по стране, - отметила лариса Калинченко.
Выросли также доходы физических лиц на 8,8%. Увеличились акцизные сборы на 48,3%,
что стало возможным благодаря
двум факторам: увеличились акцизные ставки и одновременно
объем производства алкогольной продукции.
В то же время снизилась собираемость налогов на добычу полезных ископаемых, игорный бизнес, использование лесов, а также штрафы за нарушение правил
дорожного движения и негативное воздействие на окружающую
среду.
расходы краевой казны составили в прошлом году почти 85,6
млрд рублей. Из них две трети это расходы на социальную сферу: здравоохранение, медицину,
выплату пенсий, приобретение
социального жилья для нуждающихся категорий граждан, культуру, молодежную политику.
Больше средств потратили
на развитие реальной экономики. Это касалось промышленности, сельского хозяйства, развития инфраструктуры, в том числе дорожно-транспортной сети.
Заметно выросли объемы субсидирования муниципалитетов на
строительство дорог местного
значения.
Уровень освоения выделенных средств краевыми министерствами и ведомствами, к сожалению, не достиг уровня ста процен-

тов. показатель составил 96,4%.
Это ниже предыдущего отчетного периода. Но, как пояснила лариса Калинченко, есть на то и объективные причины. минус миллиард числится за краевым министерством сельского хозяйства.
Именно такую сумму дотаций ведомство рассчитывало получить в
декабре, и, соответственно, цифра была вписана в план. а деньги не пришли. министерству имущественных отношений края статистику подпортила сорвавшаяся сделка по приобретению здания под детскую поликлинику в
Кисловодске. Здесь подрядчик не
выполнил обязательств по ремонту объекта, в итоге принято решение все же не покупать здание, не
отвечающее необходимым требованиям.
Но, успокоила л. Калинченко,
все неосвоенные средства остались в регионе, в федеральный
бюджет ничего возвращать не пришлось. Деньги сняты со счетов не
освоивших их ведомств и распределены заново, с учетом потребностей края.
Что касается госдолга ставрополья, это почти 39 млрд рублей,
лариса Калинченко признала, что
это немало по отношению к собственным доходам края, но тем не
менее долговая нагрузка на бюджет снизилась на 3%. Эта положительная тенденция, заверила вице-премьер, сохранится и в
этом году. радует и структура долга – доля бюджетных кредитов уже
составляет 37%. Это значит, что
дорогих коммерческих кредитов
становится меньше. В итоге краю
удалось сэкономить 900 миллионов рублей.
Что касается планов, то, по мнению ларисы Калинченко, в 2019
году край должен выйти на бездефицитный бюджет и будет тратить ровно столько, сколько зарабатывает.
наТаЛьЯ ТарнОВСКаЯ.

хорошая новость

актуально

СТВ - главный телеканал края
Эту новость с первых минут справедливо охарактеризовали не только важной в профессиональной среде, но и значимой
общественно-политической: на состоявшемся в москве заседании межотраслевой комиссии телеканалу «своё ТВ.
ставропольский край» присвоен статус общедоступного обязательного регионального телеканала.

Т

ЕлЕКомпаНИЯ «сТВ» создана
в 2004 году как муниципальное
унитарное предприятие ставрополя. В 2011 году учредителем компании выступило правительство края, и сегодня она работает в форме государственного
автономного учреждения сК. позади путь от небольшой телестудии до главного государственного
телеканала ставрополья с полноформатным 24-часовым вещанием
и собственным программированием. сТВ - единственное электронное смИ в регионе, которое вещает
без включений сетевого партнера.
В заседании межотраслевой комиссии принимали участие министр
энергетики, промышленности и связи сК Виталий Хоценко, заместитель председателя комитета Думы
сК артур Насонов, а также представители роскомнадзора, ведущих
российских операторов связи, которые подтвердили: «своё ТВ. ставропольский край» соответствует жестким требованиям обязательного общедоступного телеканала по качеству контента, объемам собственного производства и уровню охвата аудитории.
сегодня телеканал доступен
1 млн 888 тысячам жителей ставропольского края. За последние
полтора года благодаря реализации комплекса технических, технологических и организационных мер
телеканал прирастил свою аудиторию более чем на 900 тысяч человек. И вот теперь, согласно законодательству, все операторы связи
ставропольского края должны раз-

местить телеканал «своё ТВ. ставропольский край» на 21-й кнопке.
мы попросили прокомментировать событие главного редактора
телеканала «своё ТВ» Владимиру гармидер (на снимке), под руководством которой, собственно,
телекомпания и пришла к столь серьезному признанию.
- Что значит для нас 21-я кнопка? с практической стороны станет
гораздо проще и эффективнее вести дальнейшее продвижение телеканала. У нас есть что предложить
зрителю. мы способны стать коммуникаторами, посредниками между жителями края и властью разного уровня, тем самым помогая простым людям края влиять на принятие управленческих решений. К счастью, сегодня ситуация в крае тако-

ва, что власть слышит людей, губернатор постоянно нацеливает свою
команду на необходимость взаимодействия с населением. сразу подчеркну, мы вовсе не претендуем на
то, чтобы занять нишу четвертой
власти, мы хотим стать полезным
информационным сервисом для
каждого ставропольца и полезной
площадкой для диалога населения
и власти.
аудитория 1 млн 888 тысяч жителей края - это потенциальная аудитория, та, которой мы сегодня доступны. Здесь перед нами открываются новые задачи роста. У нас налажена постоянная обратная связь
со зрителями через их обращения
- с помощью почты, звонков на прямой эфир, интерактивного голосования. И мы ощущаем живой интерес к себе, особенно со стороны людей активного возраста, и работающих, и не работающих, но сохраняющих активную гражданскую позицию.
Большинство нашей аудитории пока составляют женщины, что
сказывается на поступающих запросах. Задача коллектива на 2017
год - стать интересным, в том числе для детей. Вместе с поддерживающими нас меценатами запускаем вечернюю сказку с главным героем - любимцем местной детворы слоненком ставриком, раз уж
мы родина слонов. он будет убаюкивать, рассказывать поучительные истории и показывать мультики, в том числе местного производства, с участием наших талантливых
молодых авторов.

В утреннем двухчасовом эфире с
началом следующего учебного года
также намечается немало того, что
будет ориентировано на детей. Безусловно, будем развивать интерактивное вещание, составляющее
и сейчас значительную долю в шестичасовом вещании собственного производства. Это направление
считаем для себя приоритетным,
тем более что кроме нас интерактивный продукт никто на телерынке региона не представляет.
Конечно, конкуренты у нас есть в
лице федеральных каналов, ибо человек, включая телевизор, рассчитывает получить качественный продукт. Без скидок на провинцию. Это
нас подстегивает, заставляет двигаться вперед. мы являемся единственным электронным смИ региона, которое программируется на
месте. Это не врезки или какие-то
ниши… И мы ответственность свою
вполне сознаем.
Надеюсь, собравшаяся сегодня
команда канала способна справиться с масштабными задачами. Учимся вместе, притираемся друг к другу. Вывод межотраслевой комиссии
расцениваем как свою победу и ответ тем скептикам, которые считали, что в ставропольском крае свой
полноценный канал сделать нельзя.
Такие каналы не первый год успешно действуют в Татарии, Башкирии,
на Урале, в сибири, на Крайнем севере да и в соседней Кубани. мы
развиваемся в таком формате всего
полтора года, и стимулы для дальнейшего движения вперед большие.
Кстати, вместе со «ставрополь-

ской правдой» 20 марта мы запускаем совместный проект «Время дела», тесно связанный с годом инициатив, объявленным губернатором
края. Каждую неделю журналисты
«ставрополки» наряду с коллегами
будут представлять нашему зрителю свои публикации как об уже реализованных местных инициативах,
так и о новых задумках гражданских
активистов. печатный вариант проекта будет публиковаться на страницах газеты. Думаем, что вместе мы
многое сможем сделать.
Хотела бы еще подчеркнуть, что
сотрудники канала «своё ТВ» благодарны руководству края за способность услышать нас, за то, что
в свое время в нас поверил губернатор, несмотря на все репутационные риски, а они были в период
запуска проекта, и критика была, и
недоброжелатели были. моральная,
творческая поддержка на самом высоком уровне едва ли не важнее финансовой. мы в постоянном контакте с губернатором, который нередко предлагает журналистам интересные идеи, важные для нашего
края. Нам близка его цель сделать
ставрополье территорией, где живут единомышленники, а роль смИ
в ее достижении очень важна. Именно поэтому в последнее время было принято решение вдохнуть новую
жизнь и в старейшую газету края «ставропольскую правду», именно
поэтому губернатор поддерживает
и идею развития регионального телевидения.

ПОКа ЛИшь
мнОгОТОчИЕ

же дом, который был куплен еще в
1992 году у краевой психиатрической больницы, по решению суда в
собственность муниципалитета не
возвращается. Владельцами трех
квартир, которые сейчас расположены в бывшем игуменском корпусе, продолжают оставаться члены семьи Шимко. Как стало известно редакции, участники этого конфликта намерены оспаривать вынесенное судебное решение в вышестоящих инстанциях. поэтому имущественный спор будет продолжен.
Естественно, что нашей редакции
остается лишь следить за развитием ситуации и возвращаться к поднятой теме.
а. ЗагайнОВ.

наТаЛьЯ быКОВа.

суд да дело
мЕСТь
КОммунаЛьщИКам
В Новоселицком районе из-за
повреждения электроподстанции
на некоторое время остались без
света два населенных пункта Новоселицкого и Буденновского районов. полицейские выяснили, что
сотрудники Новоселицкого рЭс за
задолженность по оплате коммунальных услуг отключили подачу
электричества в дом 40-летнего жителя села Чернолесского, и тот повредил электроподстанцию из мести коммунальщикам. Возбуждено уголовное дело за приведение
в негодность объектов жизнеобеспечения. мужчине может грозить

до 3 лет лишения свободы, разъяснили в пресс-службе гУ мВД россии по краю.
В. ЛЕЗВИна.

дЕньгИ За СВОбОду
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отряда отдела
по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии
№ 6, подозреваемого в получении
взятки. В январе он в служебном автомобиле оперуполномоченного отдела ФсБ по Курскому району, действовавшего в рамках оперативноразыскного мероприятия, получил
100 тысяч рублей за решение вопроса о переводе одного из заклю-

ченных из исправительной колонии
в колонию-поселение. Взяточник
был задержан сотрудниками УФсБ
россии по краю, сообщили в краевом управлении сКр.

дама С хараКТЕрОм
В отдел полиции пятигорска обратился 32-летний житель города –
у него угнали автомобиль. случилось это, когда он принял на грудь
вместе с 37-летней женщиной и
уснул. Дама украла ключи и порулила на чужом авто в Ессентукскую.
В итоге угонщицу задержали, автомобиль нашли, сообщили в прессслужбе гУ мВД россии по краю.
В. аЛЕКСандрОВа.

октябрьский районный суд ставрополя вынес решение по иску местной митрополии к семье Шимко, живущей в здании бывшего игуменского корпуса Иоанно-мариинского
монастыря. Напомним, что «сп» в
номере от 27.01.2017 года сообщала
подробности этой многолетней тяжбы в статье «судебный спор у стен
святого храма». по решению суда
иск церкви удовлетворен лишь частично: признаны незаконными договор социального найма жилья, заключенный с администрацией краевого центра, и приватизация бывшего монастырского корпуса. сам

КонтрольноКассовые
«заморочКи»
Проблемы
регионального
бизнеса обсуждены
на встрече губернатора
Владимира
Владимирова
с руководителями
общественных
объединений предпринимателей края.

В

раЗгоВорЕ приняли участие председатель краевой Думы геннадий Ягубов, врио уполномоченного по защите прав предпринимателей в сК Кирилл Кузьмин,
сообщили в пресс-службе губернатора.
глава
региона
отметил,
что результатами предыдущей
встречи с предпринимателями,
которая состоялась на базе краевой Торгово-промышленной палаты, стал ряд важных для делового климата в регионе решений,
в частности о сохранении налоговой ставки на имущество организаций по торговым объектам,
а также о продлении до 2019 года «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей,
работающих в неторговом секторе.
одна из тем нынешней встречи касалась принятого в прошлом году федерального закона о новом порядке использования контрольно-кассовой техники для индивидуальных предпринимателей: новые аппараты
должны автоматически в режиме
реального времени передавать
данные в налоговые органы рФ.
предприниматели обратили внимание губернатора на то, что возможности систем коммуникации
не везде позволят осуществлять
эти процедуры. Кроме того, новые аппараты будет необходимо приобретать даже тем предпринимателям, которые находятся на патентной системе налогообложения и поэтому не должны передавать дополнительную
информацию в фискальные органы. Владимир Владимиров предложил найти решение этой проблемы в сотрудничестве с представителями края в федеральной
Думе, подготовив соответствующие предложения.
Т. КаЛюжнаЯ.
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актуально

Привилегий быть не должно Опасная
Недавно на Ставрополье создана комиссия по рассмотрению и урегулированию земельных споров
отчасти ее рождение связано с принятием громкого краевого закона «о 2500 гектарах»,
который в последние месяцы будоражит регион. более того, этот закон сегодня обсуждают
и на общероссийском уровне: в Министерстве сельского хозяйства россии, Генеральной
прокуратуре рФ, куда обратилась российская ассоциация фермеров (аккор). оттого к появлению новой комиссии такое пристальное внимание как со стороны землепользователей, так
и общественности, с ней связывают большие надежды по наведению порядка на рынке земли.
возглавил ее депутат, член комитета Думы ставропольского края по аграрным и земельным
вопросам, природопользованию и экологии виктор лоЗовой.

-в

иктор иванович, изначально рассматривалось
несколько кандидатур на
этот, если можно так сказать, пост. в списке претендентов фигурировал, в частности, член совета при президенте страны по правам человека, известный общественный деятель
Максим Шевченко. тем не менее
возглавить комиссию доверили
именно вам...
- Такое решение было принято губернатором с учетом многочисленных просьб фермеров и пайщиков. Я
уже включился в работу. Многое нам
предстоит сделать, разобраться в непростых для края земельных отношениях. И следует признать, что сегодня
в крае - на фоне последних событий,
связанных с перезаключением договоров аренды и принятием поправок
в закон в части увеличения минимального размера выделяемого участка с
30 до 2500 гектаров, - земельный вопрос обострился чрезвычайно.
- краевой закон «о 2500 гектарах» породил бурю возмущения,
особенно со стороны представителей малого и среднего агробизнеса, свою жесткую позицию они
обозначили на съезде фермеров.
По вашему мнению, действительно ли ситуация настолько серьезная?
- Хочу сказать, что против этого
закона проголосовал только я один,
еще один мой коллега, депутат Игорь
Андрющенко, воздержался. Кстати,
предварительно законопроект дважды выносился на суд депутатов. Сам
по себе он, конечно же, спорный. Общаясь с руководителями организаций АПК, в том числе с фермерами,
считаю, что норма выдела до 300 гектаров для КФХ - это нормально.
Уверен, что если бы мы подошли

о том, как продвигается
на ставрополье программа
капремонта общего
имущества многоквартирных
домов, говорили
на заседании комитета
по промышленности,
строительству и ЖкХ
краевой Думы.

П

РОГРАММЕ, напомним, уже три
года, и действует она за счет
средств, собираемых с самих
собственников. Разговор получился жарким в связи с присутствием представителей общественных организаций, управдомов и членов домовых комитетов, в домах которых уже проводился капремонт:
им было что сказать и строителям,
и представителям власти. Да и у народных избранников вопросов к региональному оператору – Фонду капремонта и курирующему его министерству ЖКХ тоже накопилось немало.
Непонятно, отметил председатель
думского комитета Игорь Андрющенко, почему показатели из разных ведомств так отличаются друг от друга.
Как пояснил руководитель фонда
Евгений Бражников, цифры не сходятся из-за разной методики подсчетов. В фонде считают дома, где
работы окончены, тогда как надзорные ведомства «засчитывают» только те объекты, по которым получены все документы о приемке работ.
Из 606 многоквартирных домов, запланированных на 2015 – 2016 годы,
по словам Е. Бражникова, ремонт завершен в 505. Но к маю будут сданы

к этому делу более дифференцированно, то конфликта не было бы. Но
из-за того, что закон получился однобоким, многие увидели в этом ущемление своих прав, и в результате Ассоциация крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов обратилась в прокуратуру Ставропольского края с просьбой
дать правовую оценку документу, а
та, в свою очередь, - в суд.
- на каком этапе сейчас находится судебное рассмотрение?
- Я думаю, в ближайшее время суд
вынесет свое решение. Сейчас идет
проверка, оценка законотворческих
аспектов, судом затребован целый
пакет документов по этому громкому делу.
Кроме того губернатором подготовлены семь поправок в краевой
Закон «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»,
которые будут обсуждаться на ближайшем заседании Думы Ставропольского края в марте. Если бы мы
раньше прописали отдельные положения по размерам выдела участков
для агрохолдингов, фермеров и пайщиков, то закон прошел бы без сложностей. На деле же мы «увидели» одну категорию - крупные сельхозпредприятия, в результате предоставив
им все привилегии. Конечно, это неправильно. По этому поводу пришли
на ум слова известного французского писателя Клода Тилье: «Кто сеет
привилегии, тот пожинает революции». Я думаю, закон будет обязательно пересмотрен, его ждут глобальные изменения, особенно в разрезе крестьянских (фермерских) хозяйств и пайщиков.
- виктор иванович, много уже
вопросов поступило в региональную комиссию по рассмотрению
и урегулированию земельных
споров от жителей края, на что в
основном жалуются селяне?
- Мы не ожидали, что обращений
будет столько, буквально лавина: почти за три месяца около тысячи. Сегодня возникает много спорных вопросов вокруг межевания: не только
земель сельскохозяйственного назначения, но и участков под индивидуальное жилищное строительство,
расширение промышленного произ-

водства, участков под дачное хозяйство и для других целей. В списке жалоб установление границ, завышенная кадастровая оценка земли, содержание и уход за ней, улучшение
плодородия, погектарная поддержка и другие.
Обращаются к нам владельцы
личных подсобных хозяйств, фермеры, пайщики, руководители сельхозпредприятий. И президент страны, и
губернатор Ставрополья в своих обращениях не раз подчеркивали важность поддержки сельского предпринимательства как залога стабильности российской глубинки. Людей
нельзя разделять: пайщиков от фермеров, фермеров от крупных сельхозпроизводителей. Это неправильно. Я
считаю, что все формы землепользования и хозяйствования должны существовать и одинаково нуждаются в
поддержке. Нередко можно слышать
такие разговоры, мол, фермеры не
поднимут Россию, а только крупные
хозяйства. Знаете, наверное, не зря
в 1992 году было принято решение о
формировании фермерства. Значит,
это было нужно государству.
Да, к этим малым формам АПК
есть еще вопросы. Говорят, те же фермеры занижают урожайность, не платят налоги, выплачивают заработную
плату в конвертах. Это уже второе.
Но вначале давайте наладим с ними
тесное взаимодействие, просто поговорим, что называется, по душам,
сядем за стол переговоров. И министерство сельского хозяйства Ставрополья, и администрации поселений
должны работать с людьми более активно, находить общий язык. Судя по
обращениям, для некоторых фермеров существуют сложности с получением господдержки. Руководителей КФХ ставят на второй план, после коллективных хозяйств. У любого сельского предпринимателя в такой ситуации нередко возникает некий синдром неполноценности. Все
это, конечно, сказывается на конечном результате.
Губернатор сегодня требует: надо услышать всех. Поэтому главы
районов, я думаю, в ближайшее время должны все эти вопросы взаимодействия отработать. Я убежден, что
среди фермеров большинство - до-

бротные, хорошие хозяева. Примеры
тому - ассоциации Петровского, Арзгирского, Туркменского, Изобильненского, Степновского, Апанасенковского и других районов. Все это хорошие ребята, которые умеют работать на земле. Когда шла подготовка
к учебному году, я бывал в районах,
разговаривал с директорами школ.
Они рассказали, что сильно помогли
крупные хозяйства, но помощь оказывают и КФХ.
И не надо верить ничьим словам,
мол, фермеры придут и все разграбят. Ничего они не разграбят. Вы посмотрите: фермеры кто такие? Это
семья, родные и близкие. Словом,
семейный бизнес. Они не продадут
свою землю и никуда не уедут.
Вообще, этим драматичным законом мы всколыхнули такую глыбу земельных проблем... Как оказалось на деле, он даже способствовал объединению всех землепользователей края, переживающих за
свои наделы, а самое главное, за
то, чтобы ставропольская землица не ушла на сторону, в собственность представителей других регионов или даже иностранного бизнеса. Ставрополье в этом плане очень
и очень лакомый кусок.
- недаром же говорят, нет худа без добра... сегодня отмечается повышенный интерес к земле, цена на паи заметно подросла.
но прибрать землю к рукам «втихую» будет уже гораздо труднее...
- Вы попали в самую точку. Дело в
том, что 2016, 2017 и 2018 годы - сроки переоформления договоров аренды сельскохозяйственных земель.
Предприимчивые дельцы ринулись в
наш край, для того чтобы урвать землю. К сожалению, мы такое проходили уже несколько лет назад. Пример
- племколхоз «Родина» Апанасенковского района, где буквально за одну
ночь около 34 тысяч гектаров росчерком пера перешло к одному крупному инвестору. Все, нет колхоза. Такая
же ситуация и по селу Каменная Балка Арзгирского района. И в целом по
краю таких случаев предостаточно.
Нечего чужакам к нам сюда за
землей ехать! Как показывает практика, самое легкое производство,
которое существуют на сегодняш-

Видео без звука
все. Работы там в среднем завершены на 70%. К сентябрю ремонт закончат во всех домах, запланированных
на 2017 год.
Министр ЖКХ Роман Марченко
уточнил, что на самом деле из 505 завершенных домов сданы только 358,
остальные 147 находятся в стадии
приемки. Основной причиной отставания от графика назвал ошибки фонда на первом этапе реализации программы. По словам министра, тогда
составление проектно-сметной документации было поручено недобросовестным подрядчикам, которые не
справились - и специалистам в авральном режиме пришлось «бить по
хвостам». Сроки были сорваны, и программа «буксует» до сих пор.
Но, как оказалось, главная проблема кроется даже не в количестве
отремонтированных домов, а в качестве работ. Фото- и видеоматериалы
предъявила собравшимся председатель региональной общественной организации «ЖКХ-контроль» Алла Седых. Проверена почти половина объектов. Материалы, надо сказать, более чем впечатляющие: протекающие потолки квартир последних этажей в домах с «отремонтированными» крышами, грибок на обоях, трещины в стенах и фундаменте, потеки от воды с крыш по свежеокрашенным фасадам, крошащийся бетон полов в подвалах.

Цены на всю эту «красоту» просто заоблачные. Например, «размазать» краску по стене в подвале стоит 2 тысячи 800 рублей за квадратный
метр. Видео показывали без звука…
Как пояснила Алла Седых, слишком
уж эмоциональные комментарии давали жильцы.
Страсти кипели и в зале – без
конца раздавались крепкие оценки
в адрес руководства фонда. В том
числе и требование «расстрелять!»
от интеллигентного вида женщины
лет восьмидесяти. Она-то и рассказала о претензиях к ремонту дома по
адресу: Мира, 297, в Ставрополе. Несколько лет назад там отремонтировали фасад. А теперь из-за неправильно смонтированной водосточной системы, которую одновременно с новой крышей заменили по программе капремонта, этот фасад загублен. Течет и с крыши по фасаду, и
из водосточных труб, которые полопались при первых же морозах.
А есть, по словам Аллы Седых, и
примеры «мошенничества»: работы,
которые жильцы выполняли самостоятельно, выдаются за выполненные по программе капремонта, и на
них списываются внушительные суммы. Зачем-то делается дорогой капитальный ремонт в бараках, которые наполовину пустуют, а оставшиеся там жильцы даже и не планируют
сдавать деньги.

Возмущает жильцов и тот факт,
что у владельцев квартир, где планируется капремонт, не спрашивают, в
каком виде работ их дом нуждается.
Зачастую ремонтируют то, что еще
может подождать, а аварийные конструктивы оставляют до лучших времен. Конфликт загорается еще на этапе проектно-сметной документации.
Есть проблемы и в законодательстве. В старых домах зачастую нет
подвалов, и там, чтобы добраться до
общедомовых коммуникаций, требуется разбирать полы в квартирах на
первых этажах. По существующему
закону ремонт в этом случае ложится на плечи жильцов. Поэтому договориться с владельцами таких квартир
очень сложно. Как правило, подрядчики берут часть расходов на себя…
Но вечно так продолжаться не может.
Депутаты попросили общественников передать собранные материалы в прокуратуру, а присутствовавшего на заседании представителя
этого ведомства Романа Конева - разобраться с достоверностью фактов.
Игорь Андрющенко отметил, что
опрос жильцов всех отремонтированных по программе домов в Ставрополе показал, что довольны качеством
выполненных работ около половины.
Представитель такого «довольного» дома рассказал, что крышу отремонтировали качественно и на месяц
раньше срока. Правда, поначалу под-

ний день для пришлых инвесторов,
- зерновое: засеять поля, как-нибудь
собрать зерно и продать его. А потом хоть трава не расти: уничтожить
дороги в селе, забыть про социалку,
про людей, которым необходимы лечение и помощь.
Между тем радует, что во всем
этом процессе есть еще один немаловажный плюс. Дело в том, что в
борьбе за обрабатываемые паи руководители хозяйств при переоформлении договоров аренды поднимают
натуроплату. Если раньше многие
пайщики получали на пай полторыдве тонны зернопродукции, то сейчас
уже доходит и до пяти-шести тонн. И
это здорово. В придачу социальные
бонусы - различные выплаты.
Конечно, в этом плане выигрывают крупные сельхозпредприятия, которые вносят заметный вклад в экономику и социалку своих территорий.
Таких примеров очень много - СПК
«Терновский», колхоз имени Ворошилова Труновского района, СПК «Луч»,
СПК колхоз «Родина», ООО «Свободный труд» Новоселицкого района,
СПК колхоз «Русь» Советского района и многие-многие другие мощные
градообразующие предприятия. Однако еще раз хочу подчеркнуть: мы не
хотим противопоставлять фермерам
крупные хозяйства.
- виктор иванович, я побывала
на первом заседании краевой комиссии, и, судя по настрою людей,
они ждут справедливых решений,
определенной помощи в каких-то
бедах. на что могут рассчитывать
в данном случае селяне?
- Сразу скажу, мы не собираемся быть карательно-судебным органом, это однозначно. Некоторые обратившиеся в комиссию фермеры и
другие землепользователи мне высказали: «Виктор Иванович, мы думали, вы тут шашкой рубанете - и все
встанет на свои места». Я этого не буду делать. Наша основная цель - содействие досудебному урегулированию земельных споров, разрешение
конфликтов мирным путем. Напомню, в состав комиссии вошли представители Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов, министерств сельского
хозяйства, экономического развития,
имущественных отношений, многих
общественных объединений. Самое
главное - найти ту самую золотую середину, удовлетворяющую все стороны возникшего спора, чтобы люди поверили в себя, в руководителя своего
предприятия или фермерского хозяйства, а значит, во власть и государство...
беседовала
татьЯна слиПченко.
Фото пресс-службы ДСК.
рядчик пытался занизить объемы работ, но бдительные жильцы вовремя
вмешались. В 2019 году по этой же
программе дому обещают обновить
фасад. Другой адрес: отремонтированная крыша простояла год — нареканий нет. Сейчас меняют проводку и
ремонтируют фасад.
Евгений Бражников заметил в связи с положительными примерами работы фонда: вот, мол, там, где живут
активные, небезразличные к своему
имуществу жильцы, и результат хороший… В общем, получается, жильцы
сами виноваты, если ремонт в их домах проведен некачественно.
Депутаты напомнили министерству ЖКХ свое предложение о доработке краевых законодательных
актов, регулирующих сферу капремонта. Депутат Валерий Назаренко
предложил коллегам подумать и над
тем, чтобы законодательно закрепить право жильцов на общем собрании осуществлять приемку проектносметной документации.
Подводя итоги заседания, председатель Думы СК Геннадий Ягубов
призвал всех быть объективными в
оценке работы фонда, не забывать
и о позитивных подвижках. В то же
время напомнил Евгению Бражникову, что уже три года Дума СК всячески
старается помочь наладить работу, в
частности, только на развитие штата
проектировщиков и сметчиков из краевой казны было выделено 30 миллионов рублей. Депутатам надоело слышать отговорки.
натальЯ тарновскаЯ.

оптимизация
Минеральная вода – один из ценнейших даров природы кавминвод. Это никто не подвергает сомнению. однако зачастую забывают о том, что этот дар требует бережного к себе
отношения. Эксперты и общественники бьют тревогу. если
не принять срочных мер, отлаженный в течение многих десятилетий контроль за бактериологической чистотой и, соответственно, безопасностью минеральной воды в местах
ее добычи, питьевых галереях и бюветах может дать сбой.

р

АБОТНИКИ Кисловодского
эксплуатационного
участка АО «Кавминкурортресурсы» при поддержке ряда общественных организаций направили обращения в краевые и
федеральные органы, в том числе
Президенту РФ. По их мнению, начатый крупнейшим недропользователем региона процесс «оптимизации» может поставить Кавминводы на грань экологической
катастрофы.
В АО «Кавминкурортресурсы»,
управление которым осуществляет Корпорация развития Северного Кавказа, решили ликвидировать все эксплуатационные участки, кроме одного – в Ессентуках.
При этом и у специалистов в области гидрогеологии, и у медиков, и
у простых граждан возникает один
и тот же вопрос: если проверку качества воды должны проводить несколько раз в сутки, а срок ее хранения после добычи не превышает
двух часов, как можно обеспечить
объективность контроля?
Надо отметить, что эксплуатационные участки, которые сейчас
закрывают в Кисловодске, Железноводске, Пятигорске, создавались еще в СССР и эффективно
действовали на протяжении десятилетий. Сегодня решено сэкономить именно на системе контроля за качеством воды: с предприятия увольняют десятки профессионалов, закрывают лаборатории, в результате становится невозможен оперативный контроль
в местах добычи и употребления
бесценного природного дара, ради которого люди едут сюда за тысячи километров.
Обсуждение проблемы состоялось на различных по статусу совещаниях. Заседание общественного совета города Железноводска
проходило в расширенном формате, при участии властей городакурорта, главных врачей санаториев, экспертов в сфере экологии,
гидрогеологии, юриспруденции.
Многие выступающие определили ситуацию как критическую.
Дело в том, что возить воду в единый исследовательский центр несколько раз в сутки неэффективно.
А в случае нахождения в ней вредоносных бактерий, таких как, например, синегнойная палочка, не
будет возможности принять оперативные меры по предупреждению заражения людей, которые за
время доставки воды в лабораторию и проведения анализа уже могут заразиться.
Получается, что люди, приезжающие на Кавминводы поправить здоровье, могут ему только
навредить. Это будет удар по репутации наших здравниц, кото-

рым уже более двухсот лет. Известный гидрогеолог, сопредседатель региональной общественной организации «Союз защиты курортов» Владимир Супруненко отметил, что лаборатория в Ессентуках со всем объемом
работы не справится:
– Везти туда воду в термостатах со
всего региона бессмысленно. За время транспортировки характеристики
воды меняются. К чему это приведет?
Ломается система контроля, которая
действовала десятки лет.
Параллель с ситуацией, которая
имела место быть в 70-х годах прошлого века, провел исполняющий
обязанности руководителя администрации Кавминвод Михаил Бондаренко. Тогда также было принято
решение о создании хозяйственнорасчетного
специализированного
гидротехнического предприятия. Однако от идеи совершенно оправданно
отказались. Вот, например, в 2015 году благодаря оперативности в Пятигорске было ликвидировано загрязнение оборудования и трубопровода
санатория «Заря». А если бы воду везли на исследование в другой город?
– Наши отдыхающие должны быть
уверены, что целебная минеральная вода, которую они принимают,
безопасна и отвечает всем требованиям. Мало кто задумывается, какой
многоступенчатый контроль она проходит, прежде чем попасть в стаканчик отдыхающего, - отметил сопредседатель региональной общественной организации «Союз защиты курортов» Иван Стоянов.
Глава города-курорта Железноводска Евгений Моисеев поддержал общественников и добавил, что
нельзя вмешиваться в действия хозяйствующего субъекта, но если есть
опасения угрозы здоровью отдыхающих, безусловно, следует бить во все
колокола.
Заседание общественного совета
состоялось и в Кисловодске, оценки
совпадают. Кстати, здесь эксплуатационный участок самый большой и
хорошо оснащенный, и именно его
почему-то закрывают первым.
На этом фоне невнятно звучат выводы и решение общественного совета Пятигорска. Не ясно, например, почему он прошел без участия экспертов, курортологов, бальнеологов? Почему вопрос обсуждался, как говорится, на бегу? Почему пригласили только представителей власти, но забыли
о руководителях здравниц? Как отметил председатель общественного совета города Александр Горбунов, позиции сторон, изложенные в обращениях, неоднозначны и противоречивы,
поэтому требуется более тщательное
рассмотрение проблемы. Сегодня защитники КМВ ожидают общественный
совет в Ессентуках.
ДМитрий бочарников.

подробности

ЧтО
мОгут
умники
в Думе ставропольского края
прошло чествование победителей
всероссийского молодежного
научно-инновационного конкурса
«уМник-2016».
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ОТ уже десять лет он дает возможность
подрастающему поколению реализоваться в науке. Разработки последнего
состязания были представлены в пяти
категориях: «Информационные технологии», «Медицина будущего», «Современ-

ные материалы и технологии их создания»,
«Новые приборы и аппаратные комплексы»
и «Биотехнологии». В результате 21 молодой ученый удостоился звания «УМНИК РФ»
– вот-вот им выплатят гранты в размере 500
тысяч рублей.
...Убедиться в уникальности проектов победителей гости смогли на выставке, которая развернулась в стенах Думы края. Надо отметить, что у присутствующих руководителей региона она вызвала неподдельный интерес – похвалы не жалели в адрес
тех, кто сегодня готов двигать науку. Свои
стенды развернули Ставропольский государственный медицинский университет, Северо-Кавказский федеральный университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Пятигорский
медико-фармацевтический институт и другие вузы края. Председатель комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и СМИ Валентина Муравьёва, пообщавшись с разработчиками,
отметила востребованность идей молодых
людей, которые изобретают новые продукты, лекарства, технологии.
Интересно, что наряду с победителями

конкурса проекты представляли школьники края, которые в будущем наверняка пополнят ряды «умников». Так, председателя Думы СК Геннадия Ягубова и первого заместителя председателя правительства СК
Ивана Ковалёва заинтересовала разработка
воспитанника Грачевской районной станции
юных техников Юрия Юрова, который озадачен спасением людей. Юный гений привез в Думу края проект «Роботизированный коленчатый подъемник», который призван стать хорошим помощником пожарным
службам. Если загорелся многоквартирный
жилой дом, огнеборцы смогут быстро подняться на нужную высоту и благодаря вместительной платформе спасти десять человек, рассказал он. Безусловно, проект Юры
не просто детская фантазия. Парень может
похвастаться множеством престижных наград всероссийских и краевых конкурсов
юных техников.
Позже, открывая торжество, Геннадий
Ягубов поблагодарил руководителей школ,
вузов, колледжей, техникумов, без поддержки которых ребята не смогли бы добиться
столь высоких результатов.
– Здесь сегодня собрались самые неор-

динарные, талантливые, ищущие молодые
люди, - отметил председатель Думы края. Во всех сферах нашей жизни нужны образованные, творческие новаторы, которые могут реализовывать свои идеи. Если у нас не
будет таких замечательных юношей и девушек, как вы, все достижения органов власти
будут скромными.
Иван Ковалёв сообщил, что с большим
удовольствием принимает участие в церемонии награждения, заметив, что управленцы сегодня ввиду своей занятости не могут
мыслить так креативно, как молодежь. Но
зато охотно поддерживают их инновационные идеи.
Поздравить победителей конкурса пришли также заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина, куратор
программы «УМНИК» в СКФО Антон Сорокин,
руководитель представительства Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Ставропольском крае Людмила Кузякова.
На церемонии молодые ученые охотно
рассказали о своих идеях. Большой интерес
у собравшихся вызвала актуальная разработка студента филиала Московского тех-

нологического университета Игоря Гадило
по созданию быстровозводимого пневмокаркасного устройства для защиты легковых автомобилей от града. Другой «умник»,
аспирант Ставропольского государственного педагогического института Григорий
Силин, разработал онлайн-примерочную
для интернет-магазинов. Он предлагает с
помощью 3D-сканера воссоздавать точные
параметры тела покупателя, тем самым уберечь его от ненужной покупки, а продавца
– от убытков, которые возникают при возврате товара.
Инженер-лаборант кафедры технологии
и наноматериалов СКФУ Анастасия Блинова
участвовала в конкурсе третий раз. Девушка уже становилась «умником Ставропольского края» и вот теперь за разработку высокоэффективной ранозаживляющей композиции стала «умником России».
– Наш препарат не оказывает местного
раздражающего и аллергического действия
на обрабатываемые кожные покровы. Средняя скорость заживления ожоговых ран на
30 - 40 процентов выше, чем при использовании других цинк- и серебросодержащих
препаратов. Кроме того, она обладает как

высоким антимикробным эффектом, так и
отличными регенеративными свойствами и
находится в доступной ценовой категории,
– поделилась Анастасия. – Теперь в планах
на будущее – создание малого инновационного предприятия.
Участников конкурса пришел поздравить и настоящий вундеркинд из Предгорного района Иван Соленков. Уже сейчас
первоклассник проявляет себя в химии,
биологии, физике, астрономии. Особенно
ему нравится последний предмет. Маленький Ваня, пользуясь случаем, даже попросил вернуть дисциплину в школьную программу. От Думы края Геннадий Ягубов вручил маленькому астроному самый настоящий телескоп и сертификат на право обзорного посещения астрофизической обсерватории Российской академии наук в
Карачаево-Черкесии.
В завершение победители «УМНИКа» из
рук почетных гостей получили традиционные статуэтки и медали, а также специальные призы от руководителей региональных
министерств.
лусине варДанЯн.

официальное опубликование

Постановление
Думы ставропольского края

Закон
ставропольского края

о Законе ставропольского края «об общественной
палате ставропольского края»

об общественной палате ставропольского края

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об Общественной палате
Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы ставропольского края
Г.в. ЯГубов.
г. Ставрополь
16 февраля 2017 года
№ 238-VI ДСК

Статья 1. общие положения
Общественная палата Ставропольского края (далее – Общественная палата) обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ставропольского края (далее –
граждане), и некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края (далее – некоммерческие организации), с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами государственной власти Ставропольского края и органами
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее – органы местного самоуправления) в целях учета

потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан,
прав и законных интересов некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики в целях осуществления общественного контроля за деятельностью территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края (далее – органы исполнительной власти), органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Ставропольского края.
Общественная палата является постоянно действующим независимым коллегиальным консультативно-совещательным органом,
осуществляющим свою деятельность на общественных началах, и
формируется на основе добровольного участия в ее деятельности
граждан и некоммерческих организаций.
Наименование «Общественная палата Ставропольского края» не
может быть использовано в наименованиях органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления, а также в наименованиях организаций.

Общественная палата не является юридическим лицом, имеет
печать, штампы и бланки со своим наименованием.
Местонахождение Общественной палаты – город Ставрополь.
Статья 2. Цели и задачи общественной палаты
Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития Ставропольского
края, защиты прав и свобод граждан, развития демократических
институтов путем:
1) привлечения граждан и некоммерческих организаций;
2) выдвижения и поддержки общероссийских и региональных
гражданских инициатив, направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций;
(окончание на 7-й стр.).
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уроки истории

НАВекИ НезАбыВАеМые ДНИ...
Газета «Русское слово»
4 марта 1917 г. опубликовала
текст отречения от
российского престола
Николая ll и великого
князя Михаила. Рядом информация о том, как
это происходило в Ставке.
Делегация Государственной
думы сообщила царю:
«Все войска, присылаемые
в Петроград, немедленно
присоединяются к
восставшим… «После
минутной паузы царь тихим
голосом спросил:
«Что же мне делать?».
Великая русская революция,
пока еще Февральская,
уже шагала по стране,
на это уйдет практически
весь семнадцатый год.

АльМАНАХ ТеПеРь НА САйТАХ
Альманах «Литературное ставрополье» впервые стал доступен
для интернет-читателей. Это издание, отметившее недавно свое
75-летие, по праву считается флагманом ставропольской литературы. На его страницах публикуются
лучшие образцы творчества писателей, поэтов, публицистов, литературных критиков, краеведов, журналистов, филологов, искусствоведов
нашего края. Учитывая, что средства на издание «Литературного
ставрополья» выделяются из краевого бюджета, весь тираж распределяется по библиотекам государственной сети. и вот теперь, чтобы
альманах стал более доступным, на
сайте ставропольского литературного центра в рубрике «Читальный
зал» создан специальный раздел, в
котором уже размещено четыре выпуска 2016 года. в дальнейшем раздел будет пополняться как новыми,
так и вышедшими ранее номерами
альманаха. А скоро электронные
версии «Литературного ставрополья» появятся и на сайте краевой
универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.

луЧшИй ДеТСкИй
бИблИоТекАРь

И

звестие об отречении Николая II от престола пришло в
ставрополь 3 марта 1917-го. во
второй половине следующего
дня в помещении ставропольской городской Думы по инициативе
управы состоялось собрание гласных, представителей общественных
организаций, рабочих, армии, духовенства и т. д. Губернатор только наблюдал за происходящим, не решаясь предпринять какие-либо шаги.
Прозаседали буквально до первых
петухов. Были рассмотрены первоочередные вопросы жизни города,
создан комитет общественной безопасности, в состав которого вошли в основном представители интеллигенции, буржуазии и гарнизона. 12
марта губернским комиссаром временного правительства был назначен депутат Государственной думы от
ставрополья Д. старлычанов, долго
учительствовавший в селах, сотрудничавший с газетами губернии, где
он и приобрел широкую известность.
Последним ставропольским губернатором выпало быть князю сергею Оболенскому, участнику Русскояпонской войны, до ставрополя послужившему вице-губернатором сначала елизаветпольской (современное название города Гянджа, бывшего Кировабада, Азербайджан), потом
Псковской губерний. После революции сергей Дмитриевич с женой и сыном покинули Россию. в эмиграции
обосновался в Будапеште, в начале
1945 года переехал в вену. и здесь
события двадцатилетней давности
откликнулись горьким эхом. закончилась война, Красная армия вступила
в столицу Австрии. Утром 8 мая сергей Дмитриевич вышел из дома прогуляться. военный патруль проверял
документы. Молодой лейтенант козырнул и вежливо попросил удостоверение личности:
- Оболенский, так вы из князей?
- Я русский дворянин, - спокойно
ответил сергей Дмитриевич.
…По постановлению Особого совещания при НКвД сссР от 17 сентября 1945 года за участие в антисоветской организации «Легитимномонархический союз» Оболенский
был осужден на десять лет лишения
свободы в исправительно-трудовом
лагере. скончался в марте 1946-го в
Потьминских лагерях Мордовии.
тема русских революций 1917 года (или все-таки это была одна революция, прошедшая в несколько этапов?) по вполне понятным причинам
стала нынче самой обсуждаемой, и
сегодня вместе с самым известным
ставропольским музейщиком, уважаемым ветераном великой Отечественной, неутомимым общественным деятелем вениамином Госданкером мы беседуем о далеких событиях, потрясших не только Российскую
империю, но и весь мир. Хочется с помощью отдельных деталей, дат, имен
ощутить атмосферу необыкновенного времени, настроения конкретных
людей, обстановку в конкретном селе, городе. Увидеть ту жизнь.
- Вениамин Вениаминович,
за десятилетия работы в Ставропольском краеведческом музее у вас было немало интересных встреч с живыми свидетелями той эпохи, в качестве директора музея вам довелось принять в
его фонды много уникальных материалов и документов. Наверняка у вас есть свой взгляд на тему
революции.
- Назовем это просто впечатлениями! ибо однозначного взгляда тут,
по-моему, быть никак не может. Февраль стал месяцем стремительного
- за несколько дней - крушения Российской империи. Хроника событий
революционного времени на ставрополье достаточно полно представлена в краеведческой литературе, архивах, музеях, а больше всего в печати
того периода. Необыкновенно интересно читать ставропольскую прессу
1917 года, прослеживая первые шаги
становления новой эпохи… в том числе власти советов.
- Совет рабочих депутатов в
Ставрополе был создан уже в
марте, то есть задолго до октября, сменившего окраску революции… А происходило все на фоне
продолжавшейся Первой мировой
войны…
- Да, обстановка была весьма запутанная. и все же можно отметить
главное: в стране в феврале-марте
17-го царили прекрасные иллюзии свободы, перемен, эйфория надежд… Но как соединить этот вдохновенный пафос с гримасами рухнувшего в одночасье трона?! согласитесь, есть повод поразмышлять историкам, краеведам да и вообще всем
нам, живущим в двадцать первом веке, весьма небезынтересно сравнить
с сегодняшними событиями. Достаточно познакомиться с выпусками нашей с вами газеты в 1917 году, которая тогда называлась «заря свободы», а название это в последующем
долго стыдливо замалчивалось…
- Хотя название замечательное, очень красивое, жалко, что
оно просуществовало недолго.

новости культуры

Интересно, как бы сегодня смотрелось грядущее 100-летие не
«Ставропольской правды», а «зари свободы»…
- Ну, история и тут распорядилась
по-своему… Ныне же, полагаю, пришла пора уходить от былых трафаретных конструкций, в том числе и
о Красном Октябре, и о многих других понятиях. Мне по роду работы доводилось не раз общаться с живыми
свидетелями той эпохи. Я пришел в
ставропольский краеведческий музей в 1958 году. еще были живы участники революции 1905 года, более того, они еще были не слишком старыми
- около 70 лет. Живы были и участники
Первой мировой, а солдаты великой
Отечественной вообще были совсем
молоды. и на моей памяти архивные
источники пополнялись материалами именно через этих живых свидетелей. Я общался с ними и в процессе
подготовки очередной экспозиции, и
просто так, по-человечески. замечу,
и сам я был тоже молод, являя собой
человека своего времени, для которого вступление в коммунистическую
партию было честью.
Обратимся к газетам второй половины января и начала февраля
1917 года. Например, сообщалось,
что сейсмические станции в разных
местах России, в том числе и в нашем
крае, тогда губернии, зафиксировали подземные толчки. Но куда более
мощное «землетрясение» потрясло
Российскую империю… Мне очень
нравятся строки из дневника нашего знаменитого земляка, переводчика «Капитала» на русский язык Германа Александровича Лопатина о Февральской революции. Он тогда находился в Петербурге, то бишь Петрограде. Уже старый, больной человек,
вот что он писал 28 февраля 1917 года: «Чтобы описать все виденное, пережитое, прочувствованное мною в
этот навеки незабываемый день, самый счастливый в моей жизни, понадобились бы целые тома. Конечно, я
весь день и весь вечер провел в толпе рабочих и солдат, попадал не раз
под обстрел, оставаясь стоять даже
тогда, когда мои случайные товарищи разбегались. ибо быть сраженным пулею в такой день я счел бы за
счастье».
- Истинный революционный романтик! И таких было много…
- Конечно! А вот ставрополь в начале марта 17 года. Николаевский
проспект (сейчас пр. К. Маркса).
вверх к Базарной площади мимо дома бывшего губернатора движутся
восторженные толпы людей, среди
них выделяются ряды солдат местного гарнизона. Оркестр исполняет
«Марсельезу»! (тогда об «интернационале» ничего еще не знали.) На груди у многих алые банты. стены, заборы и столбы наспех обклеены сообщениями об отречении царя, воззваниями, приветствиями, листовками с обращением губернского комиссара старлычанова: соблюдайте законы, пока им на смену не пришли новые. Будто слышишь голоса митингующих в ставрополе или Пятигорске,
на сельских сходах, на полковых собраниях на германском фронте или у
воинских эшелонов, на узловых станциях «Минводы», «Армавир», «Кавказская».
- Это было нормально, люди собирались, чтобы вместе понять
происходящее, осознать, что же
будет дальше.
- естественно, никто никого не заставлял, таково было массовое восторженное настроение. А посмотрите на лозунги того времени: «Рви погоны, ложи оружие!» (война достала),
«всем! всем! всем! Наружные отличия отменяются. вестовые и денщики отменяются!», «Офицерские организации уничтожаются!», «Мир хижинам, война дворцам!», «товарищибратцы! Через горы трупов, через реки крови и слез - штыки в землю!»,
«Под удар - царей и королей!», «срывайте с них погоны и головы!» и, наконец, «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
- Наивно, но искренне. А писали явно не очень грамотные люди,
что тоже было вполне естественно в ту пору.
- Мне посчастливилось знать и
тех, кто весной 17-го возвращался с
фронта, и тех, кто встретил революционные события в ставрополе. с
особой нежностью вспоминаю старую интеллигенцию: преподаватели
гимназии, служащие, почтенные мастеровые люди, учителя, врачи, семинаристы, литераторы…
- В их числе, насколько мне известно, родной брат героини Первой мировой войны Риммы Ивановой, который был врачом на фрон-

те. Вы общались с ним в ходе собирания для музея материалов о
Римме. быть может, он говорил
вам что-то о 1917-м?
- Ну что вы! Когда мы беседовали,
это было совсем не то время, да и сам
он был человек очень тихий, скромный. Работал рентгенологом в поликлинике НКвД, запомнился как хороший профессионал, исполнительный и добрый человек… Он для меня
олицетворял старые российские семьи, где устои держались на какой-то
спокойной снисходительности к суете. в них никогда не было той истерики юных поколений: чуть что, сразу не
согласны! Нет, в те времена люди были более деликатны, осмотрительны,
в них сохранялся чудесным образом
дух старой доброй провинции… Жили уважение к старикам, приверженность Богу. среди местных интеллигентов были люди с основательными
гимназическими знаниями, благоговением перед книгой, это бросалось
в глаза, подчеркивалось и считалось
престижным. великую Октябрьскую
революцию они называли переворотом.
Рядом с ними встают в воспоминаниях бывшие революционерыподпольщики, фигуры нередко полярные, противоречивые. их именами названы районы, площади, школы,
библиотеки. труновский, ипатовский,
Кочубеевский, Шпаковский… Мы, музейщики, сообразно нашему времени пытались отображать их личности
в этаком романтическом флере красных кавалеристов. Надо было видеть,
как они приходили к нам в этих своих неподражаемых галифе!.. Многие
из них были гостями в президиумах
на разных официальных церемониях,
в прямом смысле свадебными генералами…
- Но вы-то с ними общались не в
президиумах… И они за «рюмкой
чая» тоже делились человеческими воспоминаниями.
- Конечно, было и это! Они частенько любили похвалиться своей
революционностью в Гражданской
войне. Февральскую вспоминали
меньше, как-то походя. При всем том
их воспоминания были неподвластны любым цензорам. Потому нередко рассказывали правду, отнюдь не
парадную, о тех временах, о взаимоотношениях людей с разными взглядами, о жестокости и цинизме, обо
всем…
- как это видно на примере
Ставрополя? Что стало с бывшими царскими чиновниками, служащими? Наверное, находились желающие их «пнуть».
- Много бывших чиновников губернской администрации оставались жить здесь, им, в общем-то, не
мстили. тот же Георгий Константинович Праве, именем которого назван
музей, был, между прочим, председателем кадетской партии в ставрополе. А в 1922 году его сделали героем труда, его очень чтили. так что явной жестокой драки по политическим
мотивам не было. с другой стороны,
звучало и то, что в свое время Короленко назвал обоюдным озверением,
достигшим в революционной схватке крайних пределов. Но это, конечно,
больше касалось Гражданской войны,
которая, впрочем, тоже была частью,
продолжением революции.
- Хотя истоки можно проследить еще в 1914-м, с началом Первой мировой, куда народ посылали как пушечное мясо...
- или даже ранее, в 1905 году...
Музейщики это понимали всегда.
Когда мы поместили в экспозиции
материалы о Римме ивановой, фото

и документы из ее семьи, а цензор
пришел и сразу заявил, что это перебор! сегодня звучит непонятно и
дико: как это Римма иванова, героическая сестра милосердия, и вдруг…
тогда я написал письмо в Министерство культуры РсФсР. там отреагировали уклончиво-витиевато: мол,
если вы считаете, что действительно была позитивная роль в освобождении народа и т. п. Мы все-таки сохранили эти материалы в экспозиции! и потом уже больше никто к нам
не придирался.
Конечно, было бы несправедливо считать, что участники революции, вошедшие в наш общекраеведческий оборот, только и делали, что
парили на крыльях идеологии или
былой славы. Многие ярко проявили
себя на фронтах германской войны.
Личности колоритные, самодостаточные. Мне довелось больше всего общаться с василием ивановичем Книгой, одним из командиров легендарной Первой конной армии, слушать
его рассказы о том, как его, кавалера четырех георгиев, вместе с Кузьмой Крючковым, донским казаком,
пригласил царь в ставку в Могилев,
там их приветили, дали время на отдых. Царь отнесся очень по-доброму.
Челядь, что называется, на ушах стояла. Кстати, Книга рассказывал потом
об этом и самому сталину, уже после
великой Отечественной, будучи генералом.
- Революционная эйфория в
Гражданской войне, по-видимому,
уже подугасла?
- Наоборот! Просто приобрела
иные акценты. Мне доводилось общаться с участниками восстания на
броненосце «Потемкин», крейсере «Очаков». Хорошо помню семена ивановича Челядинова, телеграфиста с «Потемкина», скромнейший
был дядька, мы в музее отмечали его
90-летие. встречи эти с колоритными земляками дорогого стоят. в быту были сердечные, добрые люди. и,
несмотря на галифе, совсем не воинственные. случалось, жены их приносили капустку, огурчики, блины, и мы
просто сидели рядом за столом, разговаривали и пели песни. иногда спорили. и в этих застольях тоже открывалась своя правда. Они вспоминали
свою революцию, причем без всякой
оглядки на идеологических цензоров,
которых тогда хватало. Пусть не обижаются маститые ученые-историки с
выверенным багажом знаний, но ничто не может заменить живой голос.
- Вениамин Вениаминович, наверное, вам по опыту работы хорошо известно, что даже сухие и потому как будто непредвзятые архивные документы могут содержать далеко не всю правду…
- Абсолютно верно, вот почему не
нужно слишком фетишировать не-

которые первоисточники. их тоже
создают, пишут, а то и подбрасывают очень разные люди. Педантичные
чиновники, вдумчивые канцеляристы,
неисправимые романтики, кристально чистые люди, а то и, как бы помягче
выразиться, мародеры от краеведения. Которые занимают поле боя, после того как его покинули свидетели
действительных событий.
- Те же упомянутые старые газеты, которые мы называем отражением эпохи, ведь тоже создавали разные люди.
- Даже по стилистике газетных статей можно ощутить этот невидимый
бой. Я знал немало по-настоящему
светлых, но заблуждавшихся душ,
таких марксистов, что дальше некуда. знал и жестоких проводников последующей репрессивной политики.
и те, и другие были искренними… так
что, прежде чем осуждать их, следует
хорошенько подумать, ибо уничтожение прошлого, попытки мстить истории - дело недостойное. Помните, одно время в нашем обществе уж слишком рьяно взялись развенчивать революцию.
- Развенчивать через сто лет
не очень красиво. Но удобно, поскольку герои и антигерои прошлого ни ответить, ни возразить
не могут.
- типичная крайность нашей истории, как и чрезмерная романтизация
прошлого. Помню, в ставрополь приезжал Никита Михалков, в ту пору руководивший Фондом культуры. На
встрече с интеллигенцией он, в частности, сказал о том, что вот Николай
второй стал вроде бы праведником.
и добавил: да, убит он был подло, жестоко, это позор в нашей истории, но
праведником он не был.
- Подпишусь под каждым словом! канонизация царя, отрекшегося от своего народа, - весьма спорный момент…
- в целом непростое это дело
- трезво и разумно воспринимать
17 год. Понять это и помогают архивы, музеи, библиотеки. в фондах которых все самоценно. и красные революционные знамена, и хоругви тоже!
Не могу не процитировать еще
некоторые газетные сообщения.
«10 марта 17 года. соборная площадь
Пятигорска. Хор пел «вы жертвою пали» (наряду с «Марсельезой» она тоже была ходовой. - Н.б.) и многотысячная толпа в благоговейном молчании преклоняла колени». в Кисловодске развевались красные флаги,
пели «Марсельезу», звучал похоронный марш в память о жертвах революции. в Минеральных водах на флагах надписи «Да здравствует революция!», «земля и воля!», «за здравствует 8-часовой рабочий день!». Под звуки «Марсельезы» казаки принимали

присягу новому правительству - временному. «Бедные и богатые, предприниматели и прислуга - все теперь
называли друг друга гражданами и
гражданками».
- еще не товарищами…
- ставрополь, июль 17 года. Разгар
лета. Дремота провинциального города разбужена тревожными событиями. Прошло уже более двух месяцев
после падения царского трона. А временное правительство гонит армию
в наступление. Газеты сообщают: 43
губернии России охвачены волнениями. в Петрограде кровавые дни накалили атмосферу. ставрополь в июле
напоминал разоренный улей: как видите, не сразу аукнулось. Атмосферу
тех дней отражает газетная статья заведующего политической читальней
города ставрополя кадета иванченко: «Где наши большевики, изворотливые фанатики? идеалисты, прибывшие из Циммервальда? Мечтающие о диктатуре найдут новую арену
для своих выкриков».
в том же июле союз печатников
предъявил требования ко всем предпринимателям об увеличении заработной платы. тогда же объявил забастовку профсоюз домашней и ресторанной прислуги (!), забастовали
на мельнице Милосердова… Губернский комиссар старлычанов в крайней тревоге просил начальника гарнизона: «Ожидая в течение трех ближайших дней беспорядков, прошу о
предоставлении в мое распоряжение
78-й особой Донской казачьей сотни
на 10-11-12 июля». А вот из большевистских прокламаций этого времени: «Рано торжествует контрреволюция свою победу. Пулей не накормить
голодных! Плетью не стереть слезы
матерей и жен. Арканом и петлей не
высушить слезы страданий. Штыком
не успокоить народы. Работают подземные силы истории!».
словом, летом ставрополь и губерния жили в преддверии больших
событий. все бурлило, кипело, чтото готовилось дальнейшее… и вовсе
не из любопытства тему великой русской революции надо ставить на первые места сегодняшней идеологической работы. Необходимо основательно и обоснованно (главное - обоснованно!) представлять революцию
и вообще весь ХХ век в нашей истории
и всей родословной. По-своему символично то, что буквально синхронно
с революцией рождалась и наша с вами газета.
- Да, она родилась именно в июле 17-го. Нам удалось установить
это десять лет назад с помощью
сотрудников краевого архива.
- Кстати, нельзя не отдать должное тому, что «ставропольская правда» на протяжении всех памятных
мне десятилетий постоянно публиковала материалы, посвященные нашей истории. Причем всегда предметно, конкретно. Не одно поколение журналистов отдало этой теме
должное. А что особенно приятно сегодня на фоне прочих-разных, газета до поросячьего визга не скатывалась никогда! «ставрополка», шедшая вровень с революцией, имеет
особое право эту тему поднимать
и далее - деликатно, всесторонне,
с учетом ранее недоступных источников, воспоминаний не только очевидцев (а таких материалов в архивах и музеях много), но и таких, как
мы, которые смотрели многим из них
в глаза, слушали их воспоминания,
наполненные мощной гаммой всевозможных коллизий.
- А по нынешним выпускам газет еще через сто лет тоже можно будет представить нынешнее
время...
- Очень даже. Это говорит читатель со стажем: выписываю газету
60 лет! Ценю ее за правду, за отсутствие идеологической боязни, приспособленчества, за умный подход
к конкретным малым судьбам простых людей. в этом смысле газетчики и музейщики похожи: мы тоже старались в фондах музея собрать и сохранить все - воспоминания революционеров, анархистов, белогвардейцев. Рабочий стол председателя совнаркома ставропольской губернии
Пономарёва ныне тоже экспонат эпохи. Документы, книги, предметы быта, листовки, прокламации - все это
оживает в новых экспозициях, погружая человека в глубины загадочного,
так и не раскрывшегося прошлого…
беседовала
НАТАлья быкоВА.

в 2006 году краевым отделением Российского детского фонда учреждена региональная общественная премия имени с.П. Бойко
- в память о ставропольском писателе сергее Павловиче Бойко, работавшем в редком жанре научнохудожественной литературы для
детей. ежегодная премия присуждается библиотечным работникам за высокий профессионализм,
творческий подход и личный вклад
в приобщение детей к чтению. Лучшим детским библиотекарем ставропольского края по итогам 2016 года признана ирина тонян, библиотекарь 1-й категории детской библиотеки № 5 им. с.в. Михалкова города Георгиевска. высокую оценку
получила ее авторская программа
«Мир детства», а также успешная
работа в рамках содружества библиотек, носящих имя сергея Михалкова. Диплом лауреата, портрет писателя с. Бойко и именной
диспенсер «Лучший библиотекарь
ставропольского края» ирине тонян вручил председатель президиума ставропольского краевого
отделения Российского детского
фонда Пётр слезавин.

НоВое СлоВо зА МолоДыМИ
в краевом Доме народного
творчества прошел форум «Культура и традиции в молодежной среде», его участниками стали студенты ставропольских вузов и представители молодежных организаций. в
программу форума вошли тренинг
«Ценностные ориентации личности»
и этнотворческий турнир «Культура: начни с себя и своего проекта».
Были представлены оригинальные
проекты национальных диаспор.
так, ставропольская городская
молодежная общественная организация народов Дагестана предложила свое видение темы «Этнотуризм», организация карачаевобалкарской молодежи «Эльбрусоид» разработала проект «Этнофестиваль», представители региональной национально-культурной
автономии абазин сделали акцент
на сохранении абазинского языка,
а молодые активисты Грузинского
общества показали свою версию
проведения фестиваля народного танца.

СоХРАНяя ТРАДИцИИ
Министерство обороны России
восстановило Академический ансамбль песни и пляски им. Александрова после гибели части его
состава в катастрофе самолета Минобороны ту-154 над Черным морем
25 декабря 2016 года. Обновленный
состав уже показал себя на сцене и
по достоинству оценен публикой.
При этом коллектив считает своим
долгом навсегда сохранить память
о погибших в авиакатастрофе музыкантах ансамбля. Уникальному коллективу аплодировали жители более 70 стран мира. (Интерфакс).

«ТВой МИР ИСТоРИИ»
На развитие идей просвещения
и противодействие фальсификациям истории России и мира направлена образовательная социальная
сеть «твой мир истории», позиционируемая организаторами как информационная онлайн-площадка с
интересными материалами по истории, литературе, философии, культуре, религии. их отличают актуальность, доступная подача, идейная общность, высокая научность и
социальная значимость. Пользователям дается возможность формирования своего профиля, добавления и комментирования материалов, обмена личными сообщениями. Подробности на сайте проекта:
http://2mir-istorii.ru

ГРАДозАщИТНАя
лИРИкА
в Петербурге вышел сборник
градозащитной поэзии Дарьи васильевой «Под сеткой». Эта книга стала продолжением сборника «Черные окна», который год назад опубликовали петербургские градозащитники. если «Окна» предлагали
заглянуть в черное окно расселенного дома и обратить на него внимание, то «сетка» приподнимает зеленую сетку на фасаде заброшенного здания. становятся видны факты. вкратце они описаны в авторской аннотации. Петербург уничтожают. в нем уже около тысячи расселенных заброшенных зданий, которые еще могли бы послужить живущим в тесноте, в коммуналках людям, но гибнут из-за чьей-то бесхозяйственности. Фасады этих зданий завешены зеленой сеткой - новым тревожным символом времени.
времени, в котором рождается новое направление гражданской лирики - лирика градозащитная. (Росбалт).
НАТАлья быкоВА.
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Блин не комом: РОСГОССТРАХ
в Ставропольском крае
отпраздновал Масленицу
Не отметить Масленицу
и не проводить зиму
на Руси считалось
плохим знаком.
Вот и Ставропольский
филиал компании
РОСГОССТРАХ
не остался в стороне
от масленичных
гуляний.

Н

А ПРОТяЖЕНИИ всей
масленичной недели сотрудники
Ставропольского филиала компании
практически во всех районах края встречали клиентов
традиционным угощением и
чаем из самовара, поднимали настроение страхователей
песнями, принимали участие в
гуляньях, организованных муниципальными и районными
администрациями. Кроме того на протяжении всей минувшей недели госстраховцы выходили на улицы городов и сел
в национальных костюмах, угощали прохожих блинами и другими сладостями и рассказывали ставропольцам о том, что
такое страхование и какое имущество можно защитить при
помощи полиса.
«Мы каждый год делаем это,
потому что видим, что большинство людей, особенно жители

небольших населенных пунктов,
практически не разбираются в
теме финансов, ничего не знают
о том, для чего нужно страхование, о том, что можно защитить
при помощи полиса, - отмечает
директор Ставропольского филиала компании РОСГОССТРАХ
Георгий Нефетиди. - Так сложилось, что многие из них обращаются к страховщикам, только
когда возникает необходимость
продлить договор ОСАГО, а некоторые даже не понимают, что

этот полис не защищает автомобиль, а страхует ответственность
автовладельца перед другими
участниками дорожного движения. Часто люди уверены, что
предложения страховщиков по
страхованию жилья или, например, страхованию от несчастного случая могут быть интересны
только состоятельным гражданам, не подозревая, что многие
страховые продукты более чем
доступны большинству жителей
нашей страны.

Например, об этом мало
кто задумывается, но дом или
квартира часто являются единственным жильем для многих
ставропольцев, а значит, и их
главной материальной ценностью. Между тем любая недвижимость подвержена рискам,
которые могут нанести жилью серьезный ущерб или даже разрушить его полностью.
Конечно, страхование не в силах предотвратить несчастье,
но может компенсировать материальные убытки».
В течение года компания
РОСГОССТРАХ
организует
множество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, но, пожалуй, самые яркие
и запоминающиеся проводятся именно во время празднования широкой Масленицы.
«РОСГОССТРАХ возрождает замечательную дореволюционную традицию празднования Масленицы, вовлекая в
праздник всю страну, - говорит
Георгий Нефетиди. - Традиция эта имеет яркое прошлое
и большое будущее. Это очень
светлый народный праздник.
Нам кажется, что он отвечает
именно тем ценностям и принципам, которые исповедует
компания РОСГОССТРАХ».

С 3 марта 2017 года проводится открытый конкурс
по квалификационному отбору участника для
заключения с АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум – Р» договора на разработку проектносметной документации на строительство объекта
«Районная детская поликлиника со стационаром
на территории ГБУЗ СК «Изобильненская РБ»

в г. Изобильном Изобильненского района
Ставропольского края» в рамках проведения
благотворительных программ акционерного
общества «Каспийский Трубопроводный
Консорциум – Р» на 2017 год.
Информация о конкурсе размещена
на сайте www.stavminprom.ru.

Организатор торгов - конкурсный управляющий
ООО «Надежда» (357976, СК, Левокумский р-н,
п. К. Долина, Кочубея, 10. ИНН2613007062
ОГРН1022603221365) Бервинов Александр Валерьевич
(ИНН090108304940 СНИЛС12345886264 почт.
адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 2923; т. 9054183007,
abervinov@mail.ru, Ассоциация СОАУ «Меркурий»,
г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, с. 2.
ИНН7710458616 ОГРН1037710023108, действ.
на основании решения АС СК от 08.08.14,
дело А63-16447/12, сообщает о проведении торгов путем
публичного предложения на сайте ЭТП ООО «Центр
реализации», www.centerr.ru, открытых по составу
участников и по форме подачи предложений по цене.
Лот1 Мерник ВКЦ-250 5 ш - 254222р.Л2 Весы 150кг. 2ш-1975р.
Л3 Эмал.ем.1250дал16ш1970дал7ш, 1280дал11ш.5080дал1ш.2011668,5р.Л4 Реактор1000дал 2ш1800дал2ш-496454р.
Л5 Буты1800дал29ш, 1000дал 7ш-4433562,5р.Л6 фильтр
пресс, насос 2ш метал.ем.V3500дал.3ш мезгонасос, фильтр
Прогресс2ш насос Ж6ВП12ш метал.ем.18000дал насосАДК30Е, метал.ем.20000дал, 6700дал2ш, 17000дал 4ш.
Водораздатчик3ш-1682502р.Л7Железобет. резер.75м3
36ш, 60м3-20ш-3937617р. Л8 Топзап.колонка3ш-84188,5р.
Л9 плуг плант, грейдер прицеп. опрыс-прицеп. 5ш генератор аэроз.3ш ямокопатель2ш, плуг ПН435, ЖПВ10-6ш, планировщик, транспортер перед. компрессор2ш сварочный
трансф, транспортер стац, агрегатная вальцовая мельница Р6АВМ15МПМЗ Р6ВС 185*250 линия расф.муки накоп.
муки и отрубей, зерномет. КультиваторКТС, КПС4, КСО44ш,КТП-1, КРН, сеялкаСЗС2.1-3ш Грейдер гидравл. каток прикат3ш ПН8-40-2ш, САК-прицеп. Плоскорез, укрыв. плуг2ш,
насос. станция (стац)2ш, насос. станция (перед)-1623160р.
Л10 ГАЗСАЗ 3507-52383,5р.Л11 ГАЗСАЗ 3507-52383,5р.
Л12ГАЗСАЗ 3507-52383,5р.Л13ГАЗ2705-78825,5р.Л14ГАЗ
5312, ГАЗ 322230, УАЗ 3303-102164р.Л15ГАЗ 3307-62824р.
Л16САРЗ 3280,САРЗ3280,ПАЗ3205,САРЗ 3280-231518,5р.
Л17ГАЗ 3307-55130,5р.Л18ГАЗСАЗ 3507,ГАЗ-хлебовоз,
Н13ХФура-141888р.Л19Трактор Т-70гусен. 6ш, Т-252ш265594р.
Л20ТракторМТЗ806ш321684,5р.Л21ГАЗСАЗ35073ш.ГАЗ5
3124ш,Лада212140,УАЗ396254,САРЗ3280,ГАЗ53А,прицеп
2ПТС4-15ш. экскаваторЭ026И-763221р.Л22СК, Александ.
р-н, с. Калиновское Чапаева 122130:№26:18:030513:55адм.
зд.195,3м2№26:18:030513:25баня128,3м2№26:18:0305
13:34весовая41,03м2 №26:18:030513:32гараж.504,3м2
№26:18:030513:40гараж319,2м2 №26:18:030513:62гараж
1935,5м2№26:18:030513:61дисп.54,3м2№26:18:030513:65д
омкирп.зав.41,37м2№26:18:030513:42конт.401,27м2№26:18
:030513:33кирп.завод1601,3м2№26:18:030513:44клад.82,72
м2№26:18:030513:24кузница237,7м2№26:18:030513:63мас
терс.1198,2м2№26:18:030513:43маш.двор925,2м2№26:18:0
30513:31сарай203,1м2№26:18:030513:19склад№21573,06м
2№26:18:030513:66склад№1558,19м2№26:18:030513:41скл
ад мастер.320м2 №26:18:030513:60склад под цемент90м2
№26:18:030513:64столовая280,21м2 -35251223р.Л23СК Буденнов р-н №26:20:110506:173офис 83,75м2 №26:20:110506:182
подсоб.пом 119,9м2 -559159р. Л24№26:20:0:2041право аренды уч.10л. зем.с/х наз.Буденнов р-н, 2156,44 га (обременено
правом субаренды на весь срок аренды), №26:20:0:2049право аренды1485 га. (обременено правом субаренды на весь
срок аренды)-34590116р.Л25СК,с.Калиновское, Глазкова,376
№26:18:030320:15контора112,8м2-541650,5р.Л26СК,с.Калиновское, Глазкова 434 №26:18:030513:50зд.нефтебазы13,89м2
№26:18:030513:37разлив.34,4м2-365567,5р. Л27СКс. Калиновское, Глазкова СТФ №26:18:030401:9домжив.174,2м2
№26:18:030401:12контора78,3м2
№26:18:030401:11котель66,2м2 -1270242р. Л28СК Александр. р-н уч.6 №26:18:0:861весовая6,63м2 №26:18:0:859дом
Ливенцев54,67м2 №26:18:0:862засолоч.26,13м2№26:18:0:860
овощехран.222,43м2 №26:18:0:914овощехран.57,04м2
-665829р. Л29СК Александр.р-н, уч-к Бойня
№26:18:0:1081пункт искус.осемен.56,5м2 уч-к колбасн.
цех№26:18:0:915зд.конторы65,9м2318604р.Л30СКАлександр.
руч.МТФ1№26:18:0:907гар.296,91м2№26:18:0:908коров.808
,48м2№26:18:0:906Кузн.86,01м2№26:18:0:909пунктискус.ос
ем.1739,31м2№26:18:0:904столовая86,74м2№26:18:0:905до
м52,28м2-4292761р. Л31СК Александр.р-н уч. Овцеком.№1:
№26:18:0:984кош.№1-1882,7м2 №26:18:0:985кош.№2-1879,2м2
№26:18:0:986кош.№3-1880,5м2 №26:18:0:898кош.№4-1882,7м2
№26:18:0:899кош.№5-1882,8м2, №26:18:0:900кош.№61882,8м2 овцеком.№2 №26:18:0:852кош.№2-2245,1м213999031,5р.Л32СК Александр.р-н уч.пр-ный№1 пол.стан:
№26:18:030205:8вес.11,5м2 №26:18:030205:7 вес.27,9м2
№26:18:030205:4 домконтора 53,7м2 №26:18:030205:11 домкухня78,3м2, №26:18:030205:15линия по перераб.279,8м2
№26:18:030301:11 общеж.73,9м2 №26:18:0:1079пункт
то 204,7м2-1891095,5р. Л33СК Александр.р-н уч.
пр-ный№2 №26:18:030380:9дом-контора65,7м2
№26:18:030380:12пункт тех.обс. 156,65м2-623673р. Л34СК
Александровский р-н уч.3 пол.стан №26:18:0300406:15домкухня55,11м2 №26:18:030406:28дом отдыха54,7м2
№26:18:0:919зерносклад2292,15м2 №26:18:030406:19мехток 275,11м2 №26:18:030406:32химск.83,6м2
№26:18:0:920химск.1287,6м2 №26:18:0:1077произое помещ.64,48м2 №26:18:030406:30вес.11,9м2
№26:18:030406:31вес.28,16м2, уч.произ-ый ПТО
№26:18:0:1078пункт ТО 113,24м2 №26:18:030205:06

пункт ТО142,8м2 №26:18:030513:45 зд.пекарни457,75м2
с.Калиновское ул.Глазкова,209, №26:18:0:252зем.уч.
с/х наз 91621522 кв.м Александр р-н дол.соб.1/192410049669р.Л35Левокум р-н п К.Долина, Гагарина10
№26:14:110201:639пекарня230,5м2-526566р. Л36Левокум р-н п Малосадовый №26:14:110403:248общежи
тие705,8м2 ул. Мира,7 №26:14:110403:237конт.327,6м2
ул. Мира,21 №26:14:110403:262стол.279,4м2 ул. Мичурина,1 №26:14:110403:255клуб285,8м2 ул. Мичурина,1 №26:14:110403:188право аренды зем.уч. 49л.,
земли нас.пун. п Малосадовый Мира,21, для расп.
конт.887м2-5521641,5р. Л37Левокум р-н, п.Правокумский
№26:14:110604:12овчарня1383,7м2-1117950,5р.Л38Левокум
р-н, п К.Долина Некрасова22кв.1 №26:14:110201:868квар.2-х
ком 57,7м2 №26:14:110201:15зем.уч.ЛПХ 750м2-255590р.
Л39п. К.Долина, Кочубея,1 №26:14:110201:522 гар.812,5м2
№26:14:110201:521гар.539,4м2 №26:14:110201:513дисп.39,6м2
№26:14:110201:523запр.10м2-1861557,5р. Л40 п
К.Долина, Кочубея,10 №26:14:110201:646 часть адм.
здания762,5м2-2988967р. Л41пК.Долина, Кочубея,12
№26:14:110201:1089склад25,7м2 №26:14:110201:1090склад
с подвалом 138,6м2 №26:14:110201:1091склад 15,4м2196359р. Л42пК.Долина, Кочубея12 №26:14:110201:1088
столов.523,1м2-1525623р. Л43пК.Долина, Кочубея7
№26:14:110201:1093общеж. 247,6м2-892884,5р. Л44пК.Долина, №26:14:110201:652бойня37,1м2 ул. Кочубея,2-35701,5р.
Л45пК.Долина, Кочубея3 №26:14:110201:514конт.43,2м2
№26:14:110201:516пилорама94,1м2
№26:14:110201:515склад570,4м2 №26:14:110201:517цех
деревообр.225м2 -1183182р.Л46Незав. строи-вом объектыплощадка асфальт. 150м2 -126018,5р.Л47пК.Долина Гаг
арина,3А№26:14:110201:1109цех 425м2-670349р. Л48пК.
Долина Кочубея4А №26:14:110105:18мастер.832,7м2
№26:14:110105:17склад305м2 №26:14:110105:19 цех
кузн.57,6м2-2018033,5р.Л49пК Долина, незав. строивом объекты АБК, 95,3м2-434922,5р.Л50пК.Долина, незав. строи-вом объекты-навес213,6м2176780,5р. Л51№26:14:110201:731вес.42,2м2 п К.Долина,
Кочубея,7А №26:14:110201:1095проход.36м2 ул. Кочубея9 №26:14:110201:712вес.95,4м2 ул. Кочубея9Б, №26:14:110201:1002зем.уч.1290м2 ул. Кочубея9б794994,5р.Л52 Левокум р-н, сБ-Маджары 3500 м. от
п.К.Долина, отд.2,6 №26:14:110402:62котел.86,1м2
№26:14:110402:59душ.16,7м2 №26:14:110402:58мастер.351,5м2
№26:14:110402:61общеж.707,3м2 №26:14:110402:60
ПТО689,7м2 №26:14:110402:56склад103,2м2
№26:14:110402:57склад113,4м2№26:14:110402:55столовая
442,5м27112257р.Л53№26:14:110107:29право аренды 49л.,
зем. уч. 7000м2-301179р.Л54№26:14:050202:28право аренды зем. уч. 49 л. 51,38га-553804,5р. Л55пК.Долина, Садовая20 №26:14:110201:616магаз.74,8м2-330657,5р. Л56сБМаджары, Кузьмина80 №26:14:110302:169склад 85,7м2
№26:14:110302:170склад80,3м2 №26:14:110302:171склад31,3м2
№26:14:110302:140мастер.585,1м2 склад92,5м2-1544608,5р.
Л57№26:14:0:4108свиноферма 629,8м2 Левокумский р-н582653р. Л58пК.Долина ул. Кочубея9в №26:14:110201:1005зем.
уч. под зерносклад 16000м2 -857176,5р. Л59№26:14:050101:6
право арен.зем.уч870,8592га, дол.соб. 1/104,
№26:14:050103:20 право арен.зем.уч334,88га, дол.соб. 1/40206600,5р. Л60Виноградники, 618711 кус.№26:14:0:1144право
аренды 283,5га 1 год, №26:14:0:1494право арен. зем. уч.
пл.339 га. 1 год-25255526,5р.Л61№ 26:14:050205:77право аренды зем.уч. 20 га.-215572р. Л62№ 26:14:110107:28право аренды зем.уч. 13,5 га-143511р. Л63ВВД10ш плуг ПН335,
сеялкаСЗП3.6-5ш плугПН335-7ш плугПН840-6ш плуг ПН4353ш
опрыс. ЗАВ-40-1108251р.
Продажа проводится без НДС. Для участия в торгах претенденты должны подать заявку, ст. 110 ФЗ «О несостоятельности» № 127. К участию допускаются подавшие заявку, документы, оплатившие задаток. К заявке должны прилагаться документы: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, нотар. копия; документ,
удостоверяющий личность, перевод на русский язык документов для иностран. лица; о полномочиях руководителя; о внесении задатка; свидетельство ИНН, СНИЛС. Срок публичного предложения - 45 календар. дней. Прием заявок с 06.03.17г.
09ч. по 19.04.17г. 18ч. Величина снижения - 5% от нач. цены лота, снижение - каждые 5 календар. дней. В течение 1-го периода цена не снижается. Размер задатка 20% от нач. цены лота. Задаток вносится до даты рассмотрения заявок: ООО «Надежда», ИНН 2613007062, р/с40702810360100088811 ПАО
«Сбербанк» к/с 30101810907020000615 БИК 040702615. Ознакомление в рабочие дни с 8ч до 16ч по местонахождению имущества, согласовав дату по т. 9054183007. Победитель - первый подавший заявку на участие, содержащую предложение о
цене, которая не ниже цены периода торгов. В случае если поданы различные предложения о цене в один период, но не ниже цены этого периода, победитель - предложивший максимальную цену. Подведение итогов по регламенту ЭТП. В течение 5 дн. с даты подведения итогов победителю направляется предложение заключить договор с приложением проекта договора. В случае отказа (уклонения) от подписания договора в течение 5 дн. с даты получения предложения задаток не возвращается. Оплата в течение месяца со дня подписания договора по реквизитам: ООО «Надежда», ИНН
2613007062 р/с 40702810660140100239 ПАО «Сбербанк» к/с
30101810907020000615, БИК 040702615.

Извещение о проведении торгов
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 торгах – 03 марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 17 марта 2017 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 марта 2017 г.,
27 марта 2017 г. в 14 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 повторных торгов 20 марта 2017 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Гамзаева Р.С.: Квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 60,9 кв.м., кадастровый
(или условный) номер 26:12:012102:4404, ограничения (обременения) права: ипотеки в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Пирогова, дом 74, кв.29.
Начальная цена продажи 1944603 (один миллион девятьсот сорок четыре тысячи шестьсот три) рубля 65 копеек.
Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Ромазановой В.А.: Жилой дом, назначение: Жилое здание, площадь 102,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:31:020335:121, ограничения (обременения) права: ипотека и Земельный участок из Земель населенных
пунктов – для размещения жилого дома с приусадебным земельным
участком, площадь 600 кв.м., кадастровый (или условный) номер
26:31:020335:5, ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес
(местоположение): Ставропольский край, г.Железноводск, пос.Иноземцево, ул.Украинская, дом 18.
Начальная цена продажи 1304069 (один миллион триста четыре
тысячи шестьдесят девять) рублей 49 копеек.
Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Багдасарова М.А.: Жилой дом, назначение: Жилое здание, площадь 86,4 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:29:080213:87, ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона и Земельный участок из Земель населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 550 кв.м., кадастровый (или условный) номер
26:29:080213:19, ограничения (обременения) права: ипотека в силу
закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Предгорный район, с.Винсады, ул. Советская, дом 5.
Начальная цена продажи 2759227 (два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч двести двадцать семь) рублей 50 копеек.
Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Казарян А.А.: Жилой
дом, назначение: Жилое Здание, площадь 30,9 кв.м., кадастровый
(или условный) номер 26:05:023408:114, ограничения (обременения) права: ипотеки, прочие ограничения/обременения и Земельный участок из Земель населенных пунктов – для ведения личного
подсобного хозяйства, площадь 4968 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:05:023408:5, ограничения (обременения) права: ипотеки, прочие ограничения/обременения. Адрес (местоположение):
Ставропольский край, Труновский район, с.Безопасное, ул. Калинина, дом 12.
Начальная цена продажи 269960 (двести шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.
Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Проведение торгов 27 марта 2017 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Гапоновой О.В. (вид
права: общая долевая собственность: 1/3 доля в праве Гапоновой
О.В., 2/3 доля в праве Гапоновой О.В.): Квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 48,7 кв.м., этаж № 05, кадастровый номер
26:12:031812:1419, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край,
г.Ставрополь, проезд Надежденский, дом 1/4, кв.20.
Начальная цена продажи 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Ереминой Э.М.: Жилой
дом, назначение: жилое здание, площадь 93,3 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый номер 26:11:000000:3890, ограничение прав и
обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, прочие ограничения/обременения и земельный участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства и ИЖС, площадь 1500 кв.м., кадастровый номер 26:11:081401:173, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. 60 лет
Победы, 30.
Начальная цена продажи 2240000 (два миллиона двести сорок
тысяч) рублей.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должников Кушхова Б.Р., Кушховой Ф.Г. (вид права: общая долевая собственность: 1/2 доля в праве Кушхова Б.Р., 1/2 доля в праве Кушховой Ф.Г.): Жилое строение
без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке, назначение: Нежилое здание, площадь 11,1 кв.м.,
количество этажей: 1, кадастровый номер 26:12:020707:715, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест,
адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, садоводческое товарищество Автотруд, 5 и Земельный участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под сад, площадь 390 кв.м., кадастровый номер 26:12:020707:325, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, адрес:
Ставропольский край, г.Ставрополь, с/т «Автотруд» №5.
Начальная цена продажи 790000 (семьсот девяносто тысяч) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Перфильева С.А: Квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 41,4 кв.м., Этаж
№ 02, кадастровый номер 26:32:050102:300, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский
край, г.Лермонтов, ул.Пятигорская, д.3а, кв. 38-39.
Начальная цена продажи 1268537 (один миллион двести шестьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать семь) 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.
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить не позднее 17 марта 2017 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 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001.
В назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах
по продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.),
лот № ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год)
3. 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 зако-

нодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи документов от имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Заверенные заявителем 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 подаются одновременно с полным пакетом документов,
установленных данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в данном извещении о проведении торгов 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 данном извещении о проведении торгов, 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;
- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организатором торгов форме.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией организатора торгов на следующий день после
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов.
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.
Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключает с победителем торгов договор куплипродажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества
- в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.
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.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона открытого по составу участников и открытого по форме подачи участниками предложений о цене арестованного имущества);
в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной
цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
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, можно по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652)
75-54-94, 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 официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества должника - ______________ (полное наименование
предмета торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи – ________, опубликованном в _________от______201_г. №____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов
по продаже арестованного имущества, а также изучив предмет торгов, ____
_______________________________________ (для юридического лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.)
(далее «Заявитель»), действующий на основании ________, просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых __________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.
Предварительно согласен на использование Организатором торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных
данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ в случае признания участником торгов.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется
соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом
о результатах торгов и Договором купли - продажи имущества и принимает их полностью.
4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов.
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней
со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество
продается на основании постановления судебного пристава – исполнителя
Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за
качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган, не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов.
6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом
сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.
7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, место жительства, юридический адрес, банковские
реквизиты, телефон):______________________
Подпись
Заявителя
(полномочного
представителя
Заявителя)
____/________/
Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» ______201_ г.,
регистрационный номер заявки: № __
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _____/_________/

3 марта 2017 года

ставропольская правда

6 марта

понедельник
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Кирилл Сафонов в многосерийном фильме «ШТрафНиК» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Джуди Денч, Мэгги Смит в
фильме «ОТель «МэригОлД»: лУчШий из эКзОТичеСКих» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «КаМеНСКаЯ» (16+)
14.55 «ТайНЫ СлеДСТВиЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Марина александрова, Владимир Яглыч, Сергей Марин
в телесериале «еКаТериНа.
ВзлеТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

1.00 «лОНДОНграД. зНай НаШих!» (16+)

Культура
7.00 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 М/ф «Остров сокровищ»
13.25 «линия жизни». г. Таранда
14.30 из истории российской журналистики. «чаадаев»
15.10, 0.00 худ. фильм «зОлУШКа-80» (италия - франция)
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 гала-концерт «Виртуозы гитары»
18.20 «Диалог с легендой. Ольга
лепешинская»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 главная роль
20.00 Юбилей Валентины Терешковой. «чайка» и «Ястреб»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Женщины-викинги». «гнев
Сигрун и открытие исландии»
22.55 75 лет и. Волгину. «Такая
безысходная свобода...»
23.55 худсовет
1.35 Док. фильм «франсиско гойя»

РЕН-ТВ

5.10, 6.05 Детектив «аДВОКаТ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВОзВраЩеНие МУхТара»
(16+)
10.20 Детектив «ПаСечНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УлиЦЫ разБиТЫх фОНарей» (16+)
17.30 «говорим и показываем» (16+)
19.40 «ПеС» (16+)
21.40 «УчиТель В заКОНе. СхВаТКа» (16+)
23.40 «итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «Наш космос: «чайка» (16+)

5.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Сон. Тайная власть» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00 званый ужин (16+)
14.50 александр Баширов, Семен
Стругачев в комедии «ОСОБеННОСТи ПОДлеДНОгО
лОВа» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Кевин Костнер, Морган фриман, Кристиан Слэйтер, Шон
Коннери в приключенческом боевике «рОБиН гУД:
ПриНЦ ВОрОВ» (СШа) (12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Денис Никифоров, инна гомес в приключенческой комедии «V ЦеНТУриЯ. В ПОиСКах зачарОВаННЫх СОКрОВиЩ» (16+)

СТС

ТВ-3

6.00 «ералаш» (0+)
6.30 М/с «фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. гонки по краю»
(6+)
8.30, 23.05, 0.30 «Уральские пельмени». «любимое» (16+)
9.45 анимационный фильм «Кунгфу панда» (СШа) (0+)
11.30
Комедия
«лЮБОВьМОрКОВь - 3» (12+)
13.30 «КУхНЯ» (16+)
15.30 «ВОрОНиНЫ» (16+)
20.00 «МаМОчКи» (16+)
21.00 Мистический триллер «СОННаЯ лОЩиНа» (СШа - германия) (12+)
23.30 «Кино в деталях» с фёдором
Бондарчуком» (18+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45 Сериал «СлеДСТВие ПО ТелУ» (16+)
20.30 Телесериал «КОСТи» (12+)
23.00 худ. фильм «ОхОТНиК за гОлОВаМи» (Норвегия - Швеция - Дания - германия) (16+)
1.15 худ. фильм «СВиДаНие ВСлеПУЮ» (СШа) (12+)

НТВ

ТНТ
07.00 «черепашки-ниндзя» (12+)

среда
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 фильм александра Петрова
«МОЯ лЮБОВь» (12+)
6.40 Полина Кутепова в фильме
«НаСТЯ»
8.20 Татьяна Догилева, андрей
Миронов в комедии «БлОНДиНКа за УглОМ» (12+)
10.10 Кино в цвете. «ВеСНа На заречНОй УлиЦе»
12.15 Надежда румянцева в комедии «КОрОлеВа БеНзОКОлОНКи»
13.45 екатерина Савинова, анатолий Папанов в комедии
«ПрихОДиТе заВТра...»
15.40 Концерт «О чем поют мужчины»
17.40 Джулия робертс, ричард гир
в фильме «КраСОТКа» (16+)
19.55, 21.20 Вера алентова, алексей Баталов в фильме «МОСКВа СлезаМ Не ВериТ»
21.00 «Время»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Данила Козловский, елизавета Боярская, Паулина андреева в комедии «СТаТУС:
СВОБОДеН» (16+)
1.40 Софи Марсо, франсуа Клюзе в фильме «ОДНа ВСТреча» (16+)

Россия
6.00 Михаил Пуговкин, Вячеслав
Невинный, Михаил Светин,
Олег Даль, Михаил Кокшёнов, леонид Куравлёв, георгий Вицин и Савелий Крамаров в комедии леонида гайдая «Не МОЖеТ БЫТь!»
8.00 «Бабы, вперед!» (16+)
10.30, 14.20 елена Полянская и
алексей Нестеренко в телесериале «ЦЫгаНСКОе СчаСТье» (12+)
14.00, 20.00 Вести
17.25 «Петросян и женщины» (16+)
20.40 александр Михайлов, людмила гурченко, Нина Дорошина, Сергей Юрский в комедии «лЮБОВь и гОлУБи»
22.35 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
1.10 Оксана акиньшина, Олег Янковский, Сергей гармаш,
ирина розанова, леонид Ярмольник в фильме «СТилЯги» (16+)

НТВ
5.10 «Таинственная россия: Матрона» (16+)
5.45 анна Большова и инга Оболдина в фильме «ВЫйТи заМУЖ за геНерала» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 ирина Муравьева в комедии
«СаМаЯ ОБаЯТельНаЯ и
ПриВлеКаТельНаЯ» (12+)
10.20
«МОрСКие
ДьЯВОлЫ.
СМерч» (16+)
16.20 «МОрСКие ДьЯВОлЫ» (16+)
17.15 леонид Куравлев, евгений
леонов, евгения Симонова
в комедии «афОНЯ» (0+)
19.25 «ПеС» (16+)
21.30 «УчиТель В заКОНе. СхВаТКа» (16+)
23.30 «Все звезды для любимой»
(12+)
1.15 Михаил хмуров и Татьяна Колганова в остросюжетном
фильме «НайДи МеНЯ» (16+)

8 марта
СТС
6.00 анимационный фильм «золушка. Полный вперед»
(франция) (12+)
7.35 М/с «Драконы. гонки по краю»
(6+)
8.30 М/ф «Драконы. гонки бесстрашных. Начало» (6+)
9.00 «Уральские пельмени». «любимое» (16+)
9.30 Мистическая мелодрама
«ПриВиДеНие» (СШа) (16+)
12.00
романтическая
комедия «ДНеВНиК БриДЖиТ
ДЖОНС» (Великобритания
- франция) (12+)
13.55 романтическая комедия
«БриДЖиТ ДЖОНС: граНи
разУМНОгО» (Великобритания) (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.15 фэнтези. «МалефиСеНТа»
(СШа - Великобритания)
(12+)
19.10 анимационный фильм «холодное сердце» (СШа) (0+)
21.00 фэнтези. «зОлУШКа» (СШа)
(6+)
23.05 Комедия «НеСНОСНЫе леДи» (СШа) (16+)
1.15 Комедия «МаМЫ-3» (12+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.05 худ. фильм «МиСТер иКС»
11.35 Док. фильм «Божественная
гликерия»
12.20, 0.45 Док. фильм «Весенние
истории»
13.15 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло
14.15 95 лет со дня рождения евгения Матвеева. «любовь и
судьба»
14.55 худ. фильм «ВОСКреСеНие»
18.10 «романтика романса». галаконцерт
20.15 худ. фильм «зВезДа рОДилаСь» (СШа)
23.05 «Королева чардаша». анна
Нетребко и хуан Диего флорес
1.40 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны чапман» (16+)
8.30 анимационный фильм «иванцаревич и Серый Волк» (0+)
10.00 анимационный фильм «иванцаревич и Серый Волк - 2»
(6+)
11.20 анимационный фильм «иванцаревич и Серый Волк - 3»
(6+)
12.50 анимационный фильм «алеша Попович и Тугарин змей»
(6+)
14.20 анимационный фильм «илья
Муромец и Соловей-разбойник» (6+)
15.50 анимационный фильм «Добрыня Никитич и змей горыныч» (6+)
17.10 анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
18.40 анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах» (6+)
20.00 анимационный фильм «Три
богатыря. ход конем» (6+)
21.20 анимационный фильм «Три
богатыря и Морской царь»
(16+)

07.30 «экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 фантастический триллер
«ПОСлезаВТра» (СШа) (12+)
14.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 «аДаПТаЦиЯ» (16+)
21.00 Комедийный боевик «МиСС
КОНгеНиальНОСТь» (СШа)
(12+)
23.10 «Дом-2. город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. Остров любви» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 19.05 «ЖеНСКий ДОКТОр 2» (16+)
16.10 «ЖеНСКий ДОКТОр» (16+)
18.00 «ДОКТОр хаУС» (16+)
21.00 «ДВОйНаЯ СПлОШНаЯ - 2»
(16+)
0.30 «ПТиЦа СчаСТьЯ» (16+)

Че
6.00 «Мир в разрезе» (12+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СОлДаТЫ» (12+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.00, 1.45 Комедия «КраСаВчиК»
(германия) (16+)
14.00 «чиКагО В ОгНе» (16+)
15.00 «ЯСНОВиДеЦ» (12+)
16.00
Криминальный
боевик
«S.W.A.T.: СПеЦНаз гОрОДа аНгелОВ» (СШа) (12+)
18.00, 19.00 КВН на бис (16+)
18.30, 19.30 «КВН. Бенефис» (16+)
21.30 Боевик «Не БраТь ЖиВЫМ»
(франция - СШа - испания Великобритания) (16+)
23.30 «БОльНиЦа НиКерБОКер»
(18+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Владимир епифанцев, Павел
Климов, анастасия Веденская в криминальном боевике «КреМеНь» (16+)
14.20 «КреМеНь. ОСВОБОЖДеНие» (16+)
19.00 «ДеТеКТиВЫ» (16+)
20.20, 23.10 «СлеД» (16+)
22.25 Детектив «МайОр и МагиЯ»
(16+)
0.00 галина Польских, евгений
Матвеев, лариса Удовиченко, Никита Джигурда, Ольга
егорова в драме «лЮБиТь
ПО-рУССКи» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.30 «ДОрОгОй МОй челОВеК»
10.40 Док. фильм «Наталья рагозина. Нокаут от блондинки» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «линия защиты. Донбасс. Пограничное состояние» (16+)
14.50 город новостей
15.10 городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Влюблен по собственному желанию» (12+)

22.50 «апельсины цвета беж». Концерт М. задорнова (16+)
0.30 «Территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
23.00 худ. фильм «Дар» (СШа) (16+)
1.15 худ. фильм «рОБОТ и фрэНК»
(СШа) (12+)
3.00 Телесериал «БаШНЯ» (16+)

ТНТ
07.00 «ДеффчОНКи» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
10.55 «1+1» (Intouchables) (16+)
13.00 «Ольга» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «заКОН КаМеННЫх ДЖУНглей» (16+)
01.55 Мелодрама «СчаСТлиВчиК»
(СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.50 «2017. Предсказания» (16+).
Документальный цикл
8.50 Мелодрама «Не МОгУ СКазаТь «ПрОЩай» (16+)
10.35 лирическая комедия «МУЖчиНа В МОей гОлОВе» (16+)
13.00 Мелодрама «ДЖейН эйр»
(СШа - Великобритания)
(16+)
18.00 Док. фильм «хочу замуж!»
(16+)
19.00 Детективная мелодрама
«ШКОла ДлЯ ТОлСТУШеК»
(16+)
23.00 Док. фильм «чего хотят женщины» (16+)
0.30 Мелодрама «лаБириНТЫ
лЮБВи» (16+)

вторник

16.30 «естественный отбор» (12+)
17.30 «МаМа-ДеТеКТиВ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бильярд на шахматной доске». Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Куриный
стресс» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 худ. фильм «ПерчаТКа аВрОрЫ» (12+)

Матч ТВ
6.30 Биатлон с Дмитрием губерниевым (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.40, 12.25, 15.25,
18.25 Новости
7.05 «Спортивный репортер» (12+)
7.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.25, 0.55
Все на Матч! Прямой эфир.
аналитика. интервью. эксперты
9.00 Биатлон. Кубок мира. эстафета. Женщины (0+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. эстафета. Мужчины (0+)
12.55 футбол. чемпионат англии.
«Сандерленд» - «Манчестер
Сити» (0+)
14.55 «легендарные клубы» (12+)
15.55 хоккей. Кхл. 1/4 финала конференции «Восток». «авангард» (Омская область) «адмирал» (Владивосток).
Прямая трансляция
18.55 «Спортивный заговор» (16+)
19.25 росгосстрах. чемпионат
россии по футболу. «анжи»
(Махачкала) - «рубин» (Казань). Прямая трансляция
22.25 евроТур. Обзор матчей недели (12+)
22.55 футбол. чемпионат англии.
«Вест хэм» - «челси». Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55, 15.00, 22.30 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информационная программа «День»
07.25 знаки зодияки (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00
5 новостей
08.05 Пресс-центр (12+)
09.05, 17.35 Т/с «СВириДОВЫ»
(16+)
09.55, 11.50 Нумерология (12+)
10.05, 17.20 Право на землю (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы»
(16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПриНЦеССа ЦирКа» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05 актуальное интервью (12+)
16.05 М/с «грузовичок лёва» (0+)
18.30 Карта проблем Ставропольского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Женщина года города Ставрополя. Прямая трансляция
23.25 Т/с «ВелиКий лОНДОНСКий
ПОЖар» (16+)
00.10 Мистерия музыки (12+)
00.55 худ. фильм «МОДНаЯ ШТУчКа» (16+)
03.00 легенды отечественного кинематографа (12+)

ТВЦ
6.15 Док. фильм «Наталья Варлей.
Без страховки» (12+)
7.05 худ. фильм «ДаМСКОе ТаНгО» (12+)
8.50 худ. фильм «МеДОВЫй МеСЯЦ» (12+)
10.40, 11.45 худ. фильм «ДеВУШКа
Без аДреСа» (6+)
11.30, 14.30, 21.30 События
12.45 худ. фильм «БУДьТе МОиМ
МУЖеМ...» (6+)
14.45 «Женские штучки». Юмористический концерт (12+)
15.50 худ. фильм «реКа ПаМЯТи»
(12+)
17.35 Комедия «МОЯ лЮБиМаЯ
СВеКрОВь» (12+)
21.45 «Приют комедиантов. Все о
женщинах» (12+)
23.40 Док. фильм «андрей Миронов. Баловень судьбы» (12+)
0.30 худ. фильм «ДВеНаДЦаТь
СТУльеВ» (12+)

Матч ТВ

ПЯТЫЙ канал
6.25 галина Польских, лариса Удовиченко, евгений Матвеев,
Ольга егорова, Никита Джигурда в мелодраме «лЮБиТь ПО-рУССКи - 2» (16+)
8.05 евгений Матвеев, галина
Польских, лариса Удовиченко, Никита Джигурда в драме «лЮБиТь ПО-рУССКи - 3.
гУБерНаТОр» (16+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СлеД» (16+)
18.40 Михаил Пуговкин, Михаил
Кокшенов, Борислав Брондуков, альгис арлаускас,
Светлана аманова в комедии «СПОрТлОТО-82» (12+)
20.25 александр Михайлов, Петр
глебов, Вера альховская,
александр Павлов, Мария
андрианова в мелодраме
«МУЖиКи!..» (12+)
22.20 инна чурикова, Наталья Седых, александр хвыля, эду-

06.00 Д/ф. Живая история. «зимняя вишня» (12+)
06.45 Музыка на Своем (16+)
07.00 Свои мультфильмы (6+)
07.30 Маршрут № 8 (12+)
09.20, 12.05, 15.05, 17.30 худ.
фильм «ПОЮЩие В ТерНОВНиКе» (16+)
11.45 эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
13.40 Конкурс «Краса Ставропольской полиции» (12+)
16.40 Спецпроект «Ода женщине»
(12+)
20.00 худ. фильм «КраСНЫй ЖеМчУг лЮБВи» (16+)
21.25 худ. фильм «СОлДаТ
ДЖейН» (16+)
23.30 худ. фильм «УНеСеННЫе ВеТрОМ» (16+)
04.15 Праздничный концерт «В
цирке на Цветном» (12+)

6.00 «Мир в разрезе» (12+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
8.30 Боевик «гОлДфиНгер» (Великобритания) (12+)
10.45 Боевик «ШарОВаЯ МОлНиЯ»
(Великобритания) (12+)
13.30 Драматический сериал «ТираН» (СШа) (16+)
23.30 «БОльНиЦа НиКерБОКер»
(18+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ШТрафНиК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Джордж Клуни в фильме «ПОТОМКи» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «КаМеНСКаЯ» (16+)
14.55 «ТайНЫ СлеДСТВиЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «еКаТериНа. ВзлеТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.35 «МаСТер и МаргариТа» (16+)

НТВ
5.10, 6.05 «аДВОКаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВОзВраЩеНие МУхТара»
(16+)
10.20 Детектив «ПаСечНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УлиЦЫ разБиТЫх фОНарей» (16+)
17.30 «говорим и показываем» (16+)
19.40 «ПеС» (16+)
21.40 «УчиТель В заКОНе. СхВаТКа» (16+)
23.40 «итоги дня»
0.10 НТВ-видение. «Мировая закулиса. Красота» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории» (0+)
6.55 М/с «фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. гонки по краю»
(6+)
8.30 «Уральские пельмени». «любимое» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.45 Боевик «СКала» (СШа) (16+)
13.30 «КУхНЯ» (16+)
15.30 «ВОрОНиНЫ» (16+)
20.00 «МаМОчКи» (16+)
21.00 «МалефиСеНТа» (СШа - Великобритания) (12+)
22.55 Комедия «МУЖчиНа ПО ВЫзОВУ» (СШа) (16+)
0.35 Комедия «МУЖчиНа ПО ВЫзОВУ. еВрОПейСКий ЖигОлО» (СШа) (16+)

ард изотов, Павел Павленко в сказке «МОрОзКО» (6+)
23.55 легенды реТрО FM (12+)

6.30 «заклятые соперники» (12+)
7.00, 9.05, 11.00, 16.25, 19.25, 21.25
Новости
7.10 худ. фильм «эДДи» (СШа)
(12+)
9.15 Смешанные единоборства.
UFC. хабиб Нурмагомедов
против Тони фергюсона.
Бой за титул чемпиона UFC
в легком весе. Тайрон Вудли против Стивена Томпсона. реванш (16+)
11.05, 16.30, 0.40 Все на Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. эксперты
11.35 «арсенал аршавина» (12+)
12.05 футбол. лига чемпионов. 1/8
финала. «арсенал» (англия)
- «Бавария» (германия) (0+)
14.05 «Комментаторы. Владимир
Маслаченко» (12+)
14.25 футбол. лига чемпионов 1998/99. финал. «Манчестер
Юнайтед» (англия) - «Бавария» (германия) (0+)
16.55 хоккей. Кхл. 1/2 финала конференции «запад». Прямая
трансляция
19.30 лыжный спорт. Кубок Мира.
Спринт (0+)
21.30 реальный спорт (12+)
22.00 Все на футбол!
22.40 футбол. лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (испания) - ПСЖ (франция). Прямая трансляция
1.10 Обзор лиги чемпионов (12+)

Че

Первый канал

СвоёТВ

7 марта

Культура

ТНТ

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 худ. фильм «ТеаТральНЫй
СезОН»
12.20 Док. фильм «Богдан Ступка»
13.05 «эрмитаж»
13.35 «Женщины-викинги». «гнев
Сигрун и открытие исландии»
14.30 из истории российской журналистики. «Пушкин»
15.10, 0.00 худ. фильм «зОлУШКа-80» (италия - франция)
16.45 К 75-летию со дня рождения
Владимира Кобрина. «Светящийся след»
17.25 Венский филармонический
оркестр под управлением
рикардо Мути. Концерт в
зальцбурге
18.10 Док. фильм «луций анней Сенека»
18.20 Док. фильм «Татьяна лиознова. Дожить до светлой полосы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 главная роль
20.05 искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «игра в бисер». генрих Бёлль.
«Бильярд в половине десятого»
22.00 «Женщины-викинги». «Наследство йовы и падение
хедебю»
22.50 К 70-летию Николая чиндяйкина. «главное в жизни - не
главное...»
23.55 худсовет
1.35 Павел Нерсесьян, анатолий
левин и Концертный оркестр
Московской консерватории.
М. равель. Концерт для фортепиано с оркестром

07.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 фэнтези. «ПУТеШеСТВиЯ
гУллиВера» (СШа) (12+)
13.30 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 «аДаПТаЦиЯ» (16+)
21.00 Комедия «1+1» (франция)
23.10 «Дом-2. город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «заКОН КаМеННЫх ДЖУНглей» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Тайны иуды» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00 званый ужин (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне в фантастическом боевике «разрУШиТель» (СШа) (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 ежегодная национальная
премия «чартова дюжина».
Юбилейный выпуск (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45 «СлеДСТВие ПО ТелУ» (16+)
20.30 Телесериал «КОСТи» (12+)
23.00 худ. фильм «гОСТь» (СШа Великобритания) (16+)
1.00 худ. фильм «ДОКазаТельСТВО ЖизНи» (СШа) (16+)

четверг

9 марта

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00, 18.55, 0.00, 5.10 «6 кадров»
(16+)
8.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 19.05 «ЖеНСКий ДОКТОр 2» (16+)
16.10 «ЖеНСКий ДОКТОр» (16+)
18.00 «ДОКТОр хаУС» (16+)
21.00 «ДВОйНаЯ СПлОШНаЯ - 2»
(16+)
23.00 «рублево-Бирюлево» (16+)
0.30 Мелодрама «КОгДа заЦВеТеТ БагУльНиК» (16+)

Че
6.00 «Мир в разрезе» (12+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.50 «СОлДаТЫ» (12+)
11.40, 1.50 Комедия «КраСаВчиК-2» (германия) (16+)
14.00 «чиКагО В ОгНе» (16+)
15.00 «ЯСНОВиДеЦ» (12+)
16.00 Боевик «Не БраТь ЖиВЫМ»
(франция - СШа - испания Великобритания) (16+)
18.00, 19.00, 21.00 «КВН. Бенефис»
(16+)
18.30, 20.30 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик «КОрОлеВСТВО»
(СШа - германия) (16+)
23.30 «БОльНиЦа НиКерБОКер»
(18+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Владимир гостюхин, александр лыков, александр Петров в военном фильме «Без
ПраВа На ВЫБОр» (16+)
14.35 александр Устюгов, Тимофей
Трибунцев, анатолий гущин
в военной драме «ПриВеТ
ОТ «КаТЮШи» (16+)
19.00 «ДеТеКТиВЫ» (16+)
20.20, 23.10 «СлеД» (16+)
22.25 Детектив «МайОр и МагиЯ»
(16+)
0.00 Сергей Никоненко, алексей
гуськов, александр Панкратов-чёрный в фильме
«КлаССиК» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.30, 11.50 худ. фильм «ДВеНаДЦаТь СТУльеВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
14.50 город новостей

0.45 худ. фильм «ТеОриЯ загОВОра» (СШа) (16+)

ТНТ
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Мария луговая, Михаил Пореченков, Сергей гармаш
в многосерийном фильме
«МУрКа» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 фильм «Майор гром» (12+)
0.40 Джон Клиз, Джейми ли Кёртис
в комедии «рЫБКа ПО иМеНи ВаНДа» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «КаМеНСКаЯ» (16+)
14.55 «ТайНЫ СлеДСТВиЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.0 елена аросьева, Юлия галкина, иван Жидков и Олег алмазов в телесериале «чУЖОе СчаСТье» (12+)
0.50 Марина александрова, Юлия
ауг, Владимир Меньшов,
Константин лавроненко в
телесериале «еКаТериНа»
(12+)

НТВ
5.10, 6.05 Детектив «аДВОКаТ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВОзВраЩеНие МУхТара»
(16+)
10.20 Детектив «ПаСечНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УлиЦЫ разБиТЫх фОНарей» (16+)
17.30 «говорим и показываем» (16+)
19.40 «ПеС» (16+)
21.40 «УчиТель В заКОНе. СхВаТКа» (16+)
23.40 «итоги дня»
0.10 НТВ-видение. «Мировая закулиса. зараза» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории» (0+)
6.55 М/с «фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. гонки по краю»
(6+)
8.30, 0.30 «Уральские пельмени».
«любимое» (16+)
9.30 романтическая комедия
«ДНеВНиК
БриДЖиТ
ДЖОНС» (Великобритания франция) (12+)

11.25

романтическая комедия
«БриДЖиТ ДЖОНС: граНи
разУМНОгО» (Великобритания) (16+)
13.30 «КУхНЯ» (16+)
15.30 «ВОрОНиНЫ» (16+)
19.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 фэнтези. «СКазКи На НОчь»
(СШа) (12+)
1.00 «лОНДОНграД. зНай НаШих!» (16+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 худ. фильм «ВеСеННий ПОТОК»
12.45 Мировые сокровища. «Плитвицкие озера. Водный край
и национальный парк хорватии»
13.05 «россия, любовь моя!». «Тайны Унэнэн»
13.35 «Женщины-викинги». «Наследство йовы и падение
хедебю»
14.30 из истории российской журналистики. «Некрасов»
15.10 худ. фильм «зВезДа рОДилаСь» (СШа)
18.05 Мировые сокровища. «Виноградники лаво в Швейцарии. Дитя трех солнц»
18.20 «Острова». Вера Марецкая
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 главная роль
20.05 черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Ступени цивилизации. «Была ли Клеопатра убийцей?»
22.55 «Маскарад без масок»
23.55 худсовет
0.00 худ. фильм «иСТОриЯ глеННа Миллера» (СШа)
1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00, 13.00, 17.00 «День открытых
секретов» с анной чапман
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
20.00 Стивен Сигал в боевике
«ОгОНь из ПреиСПОДНей»
(СШа) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 фильм Сергея Бодровастаршего «МОНгОл» (россия - германия - Казахстан)
(16+)
1.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.45 Телесериал «КОСТи» (12+)
23.00 худ. фильм «ПризраКи»
(СШа) (16+)

07.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «ДеффчОНКи» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «СаШаТаНЯ» (16+)
19.00 «аДаПТаЦиЯ» (16+)
21.30 фантастическая комедия
«ВСе МОгУ» (Великобритания - СШа) (16+)
23.05 «Дом-2. город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «закон каменных джунглей»
(16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00, 18.55, 19.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
8.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся!» (16+)
14.20, 19.05 «ЖеНСКий ДОКТОр 2» (16+)
16.10 «ЖеНСКий ДОКТОр» (16+)
18.00 «ДОКТОр хаУС» (16+)
21.00 «ДВОйНаЯ СПлОШНаЯ - 2»
(16+)
23.00 «рублево-Бирюлево» (16+)
0.30 Мелодрама «Не МОгУ СКазаТь «ПрОЩай» (16+)

Че
6.00 «Мир в разрезе» (12+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СОлДаТЫ» (12+)
11.30 Мелодрама «СОБлазНиТель» (германия) (16+)
14.00 «чиКагО В ОгНе» (16+)
15.00 «ЯСНОВиДеЦ» (12+)
16.00, 20.30 Военная драма «ПаДеНие «черНОгО ЯСТреБа» (СШа) (16+)
18.30 Драматический сериал «ТираН» (СШа) (16+)
23.30 «БОльНиЦа НиКерБОКер»
(18+)
1.15 Комедийный боевик «УБОйНЫй фУТБОл» (гонконг СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Олег Штефанко, игорь ливанов, ирина розанова в военном фильме «гОСПОДа
ОфиЦерЫ» (16+)
19.00 «ДеТеКТиВЫ» (16+)
20.20, 23.10 «СлеД» (16+)
22.25 Детектив «МайОр и МагиЯ»
(16+)
0.00 елизавета Боярская, Максим
Виторган, александра Скачкова, Михаил горевой в комедии «КлУШи» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 худ. фильм «БУДьТе МОиМ
МУЖеМ...» (6+)
9.40 Док. фильм «елена Проклова.
Обмануть судьбу» (12+)
10.20, 11.50 худ. фильм «ДОМОхОзЯиН» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
14.50 город новостей
15.10 Док. фильм «Жизнь без любимого» (12+)
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15.10

Без обмана. «Куриный
стресс» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Будьте
моим мужем» (12+)
16.30 «естественный отбор» (12+)
17.30 «МаМа-ДеТеКТиВ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Наталья Бестемьянова в
программе «Жена. история
любви» (16+)
0.00 Док. фильм «екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+)
0.55 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ
6.30 «заклятые соперники» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.25, 13.55, 15.00,
17.55, 19.30, 20.05, 20.55,
22.00 Новости
7.05 «Спортивный репортер» (12+)
7.30, 11.30, 15.05, 21.00, 0.40 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. эксперты
9.00 евроТур. Обзор матчей недели (12+)
9.30 Телефильм «ОБеЩаНие» (16+)
12.00 «Шлеменко. Live» (16+)
12.25 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. александр
Шлеменко против Пола
Брэдли (16+)
14.00 «Жестокий спорт» (16+)
14.30 Док. фильм «Военные игры 2017. Виват, ЦСКа!» (12+)
15.35 «Новые силы» (12+)
15.55 футбол. Юношеская лига Уефа. 1/4 финала. ЦСКа
- «Бенфика» (Португалия).
Прямая трансляция
18.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Марлос Кунен против Джулии Бадд (16+)
19.35 реальный спорт. гандбол
20.10 «лыжный спорт. Live» (12+)
21.30 «звезды футбола» (12+)
22.05 Все на футбол!
22.40 футбол. лига чемпионов. 1/8
финала. «Наполи» (италия) «реал» (Мадрид, испания).
Прямая трансляция
1.10 Обзор лиги чемпионов (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 15.05, 22.35 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информационная программа «День»
07.25 знаки зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей
08.05 Карта проблем Ставропольского края (12+)
08.50 человек на Своем месте (12+)
09.05, 17.35 Т/с «СВириДОВЫ»
(16+)
09.55, 11.50 Нумерология (12+)
10.05, 17.20 Дзержинского, 102
(16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы»
(16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПриНЦеССа ЦирКа» (12+)
12.50 легенды отечественного кинематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05 актуальное интервью (12+)
16.05 М/с «грузовичок лёва» (0+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКх (12+)
20.30 Большая премьера (12+)
21.05 худ. фильм «БерегиСь аВТОМОБилЯ» (0+)
23.25 Т/с «ТайНа заМКОВ ТаМПлиерОВ» (16+)
00.15 Garage (16+)
00.55 худ. фильм «челОВеК и егО
СОБаКа» (16+)

16.00 Тайны нашего кино. «Однажды двадцать лет спустя» (12+)
16.30 «естественный отбор» (12+)
17.30 Комедия «МОЖеТе зВаТь
МеНЯ ПаПОй» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... звезды в завязке» (16+)
23.05 Док. фильм «Смерть на съемочной площадке» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 худ. фильм «реКа ПаМЯТи»
(12+)

Матч ТВ
6.30 «заклятые соперники» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.45, 14.55, 16.20,
19.25 Новости
7.05 «Спортивный репортер» (12+)
7.30, 11.50, 15.00, 20.00, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. эксперты
9.00 «арбитры. Live» (12+)
9.30 «Спортивный заговор» (16+)
10.00 Док. фильм «златан ибрагимович» (12+)
12.25 футбол. лига чемпионов. 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд, германия) - «Бенфика» (Португалия) (0+)
14.25 «звезды футбола» (12+)
15.40 «Особенный: Моуриньо»
(12+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 хоккей. Кхл. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция
19.30 Док. фильм «русская Сельта» (12+)
20.30 футбол. лига европы. 1/8 финала. «ростов» - «Манчестер
Юнайтед» (англия). Прямая
трансляция
23.00 футбол. лига европы. 1/8
финала. «Сельта» (испания)
- «Краснодар» (россия). Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00, 08.05, 12.05 Док. фильм (12+)
06.40, 08.50, 22.45 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информационная программа «День»
07.25 знаки зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей
09.05, 17.35 Т/с «СВириДОВЫ»
(16+)
09.55, 11.50 Нумерология (12+)
10.05, 17.20 азбука ЖКх (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы»
(16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПриНЦеССа ЦирКа» (12+)
12.50 легенды отечественного кинематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 емко (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью
(12+)
14.20 история с леонидом Млечиным. «еще не поздно» (12+)
16.05 М/с «грузовичок лёва» (0+)
16.20 Детская программа «лёпа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
18.30 Прямой эфир
19.15 главы о главном (12+)
20.00 эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.15 Специальный репортаж (12+)
21.05 худ. фильм «МаМОчКи» (16+)
23.25 Т/с «ТайНа заМКОВ ТаМПлиерОВ» (16+)
00.15 Garage (16+)
00.55 худ. фильм «ДрУгаЯ БОВари» (16+)
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пятница
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МУрКа» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «городские пижоны». «Студия
звукозаписи» (16+)
2.15 фильм Тимура Бекмамбетова
«ПрезиДеНТ лиНКОльН:
ОхОТНиК На ВаМПирОВ»
(16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 «КаМеНСКаЯ» (16+)
14.55 «ТайНЫ СлеДСТВиЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «чУЖОе СчаСТье» (12+)
0.50 «еКаТериНа» (12+)
2.10 Кирилл лавров, галина Польских, георгий Бурков, армен
Джигарханян, Тамара логинова и люсьена Овчинникова в фильме «СВиДаНие С
МОлОДОСТьЮ»

НТВ
5.10, 6.05 Детектив «аДВОКаТ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВОзВраЩеНие МУхТара»
(16+)
10.20 Детектив «ПаСечНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УлиЦЫ разБиТЫх фОНарей» (16+)
17.30 «говорим и показываем» (16+)
18.35 «чП. расследование» (16+)
19.40 «ПеС» (16+)
23.35 НТВ-видение. «Полюс долголетия» (12+)
0.35 Павел Майков и Денис Синявский в фильме «ДВОе» (16+)
2.05 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории» (0+)
6.55 М/с «фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. гонки по краю»
(6+)
8.30, 19.00 «Уральские пельмени».
«любимое» (16+)
9.30 фэнтези. «ПеНелОПа» (Великобритания - СШа) (12+)
11.30 фэнтези. «СКазКи На НОчь»
(СШа) (12+)
13.30 «КУхНЯ» (16+)
15.30 «ВОрОНиНЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)

ТНТ

10 марта
21.00 фэнтези. «алиСа В СТраНе
чУДеС» (СШа) (12+)
23.05 Криминальная комедия
«МеКСиКаНеЦ» (СШа - Мексика) (16+)
1.30 Комедийная драма «СУПерМайК» (СШа) (18+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Коллекция евгения Марголита. худ. фильм «ДО СКОрОгО
СВиДаНиЯ»
11.50 Мировые сокровища. «Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба»
12.05 Док. фильм «Дом на гульваре»
13.05 «Письма из провинции». Киржач (Владимирская область)
13.30 Док. фильм «Была ли Клеопатра убийцей?»
14.30 из истории российской журналистики. «Некрасов»
15.10 худ. фильм «иСТОриЯ глеННа Миллера» (СШа)
17.05 «Выходят на арену силачи. евгений Сандов и Юрий
Власов»
17.50 «Царская ложа»
18.35 «Терем-квартету» - 30! Концерт в ММДМ
19.45 Смехоностальгия
20.10 «искатели». «золото атамана
Перекати-поле»
20.55 худ. фильм «СТараЯ, СТараЯ
СКазКа»
22.30 «линия жизни». Николай лебедев
23.45 худсовет
23.50 худ. фильм «геОграф глОБУС ПрОПил» (16+)
1.55 Док. фильм «Обитатели болот»
2.50 Док. фильм «Навои»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
9.00, 13.00, 17.00 «День предсказаний» с игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
20.00 «Быстрый удар: мировая военная элита». Док. спецпроект (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 роберт Де Ниро в боевике
«СКОрОСТь: аВТОБУС 657»
(СШа) (16+)
0.40 Уильям Болдуин, Синди Кроуфорд в боевике «чеСТНаЯ
игра» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с фатимой хадуевой» (12+)
19.00 «человек-невидимка» (12+)
20.00 худ. фильм «ЖеНЩиНаКОШКа» (СШа) (12+)
22.00 худ. фильм «гОТиКа» (СШа)
(16+)
0.00 худ. фильм «ПризраКи МарСа» (СШа) (16+)

07.00 «агенты 003» (16+)
07.30 «ДеффчОНКи» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Comedy Woman (16+)
20.00 «импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Триллер «127 чаСОВ» (Великобритания - СШа) (16+)
03.25 Драма «лЮБОй ЦеНОй»
(СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.10 Мелодрама «Верь МНе» (16+)
18.00 «ДОКТОр хаУС» (16+)
19.05 «ЖеНСКий ДОКТОр - 2» (16+)
21.00 «ДВОйНаЯ СПлОШНаЯ - 2»
(16+)
23.00 «рублево-Бирюлево» (16+)
0.30 Мелодрама «БезОТЦОВЩиНа» (16+)
2.25 Мелодрама «МаТериНСКаЯ
КлЯТВа» (индия) (16+)

Че
6.00 «Мир в разрезе» (12+)
7.00 «Как это работает» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.15 Вестерн «БЫСТрЫй и МерТВЫй» (СШа - Япония) (12+)
12.30 Музыкальная мелодрама
«челОВеК С БУльВара КаПУЦиНОВ» (0+)
14.30 «СВеТОфОр» (16+)
19.30 Триллер «зОлОТОй глаз»
(Великобритания - СШа)
(12+)
22.00 Боевик «заВТра Не УМреТ
НиКОгДа» (Великобритания - СШа) (12+)
0.30 Боевик «иСКрЫ из глаз» (Великобритания - СШа) (12+)
3.00 Боевик «лиЦеНзиЯ На УБийСТВО» (Великобритания Мексика - СШа) (12+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40
Сериал
«СПеЦОТрЯД
«ШТОрМ» (16+)
16.00 Детектив «МайОр и МагиЯ»
(16+)
19.00 «СлеД» (16+)
1.30 «ДеТеКТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Док. фильм «галина Польских.
Под маской счастья» (12+)
8.50, 11.50 Комедия «МОЯ лЮБиМаЯ СВеКрОВь» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.00, 15.10 худ. фильм «НиКа»
(12+)
14.50 город новостей
17.25 худ. фильм «СВОДНЫе СеСТрЫ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Док. фильм «Семён альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает» (12+)
23.40 Комедия «ЖеНих из МайаМи» (16+)
1.15 Петровка, 38 (16+)

1.30 Док. фильм «Сверхлюди» (12+)
3.10 Док. фильм «Третий рейх: последние дни» (12+)

Матч ТВ

Первый канал

6.30 «заклятые соперники» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 14.55 Новости
7.05 «Спортивный репортер» (12+)
7.30, 11.05, 15.00, 0.30 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
интервью. эксперты
9.00 футбол. лига европы. 1/8 финала. «Шальке» (германия) Боруссия (Менхенгладбах,
германия) (0+)
11.35 футбол. лига европы. 1/8
финала. «лион» (франция) «рома» (италия) (0+)
13.35 «Десятка!» (16+)
13.55 «легендарные клубы» (12+)
14.25 Док. фильм «русская Сельта» (12+)
15.30 «Биатлон. Live». Спецрепортаж (12+)
15.50 Биатлон с Дмитрием губерниевым (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из финляндии
18.00 Все на футбол! афиша (12+)
18.30 Континентальный вечер
18.55 хоккей. Кхл. 1/2 финала конференции «запад». Прямая
трансляция
21.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
финляндии (0+)
23.00 Профессиональный бокс.
Максим Власов против Томаша лоди. Прямая трансляция из испании
1.10 худ. фильм «эДДи» (СШа)
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Юрий Богатырёв, Нонна Мордюкова, Светлана Крючкова
в фильме «рОДНЯ» (12+)
8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «алексей Баталов. Он же гоша, он же гога...» (12+)
11.15 Смак (12+)
12.10 «идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 анна Михайловская в многосерийном фильме «МаНеКеНЩиЦа» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «голос. Дети»
23.10
«Прожекторперисхилтон»
(16+)
23.45 фильм «ПОлТергейСТ» (16+)

СвоёТВ
06.00 история с леонидом Млечиным. «еще не поздно» (12+)
06.55, 15.00, 22.40, 02.30, 05.35 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информационная программа «День»
07.25 знаки зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 главы о главном (12+)
09.05, 17.35 Т/с «СВириДОВЫ»
(16+)
09.55, 11.50 Нумерология (12+)
10.05, 17.20 эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы»
(16+)
11.05, 15.15, 04.40 Т/с «ПриНЦеССа ЦирКа» (12+)
12.05 Пресс-центр (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Сделано на Ставрополье
(12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью
(12+)
14.20 Док. фильм (12+)
16.05 М/с «грузовичок лёва» (0+)
16.15 М/с «Доктор Машинкова» (0+)
18.30 Благотворительный проект
«Все возможно! Спорт детям»
19.15 От края до края (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Специальный репортаж (12+)
21.05 худ. фильм «иСКУССТВеННЫй иНТеллеКТ: ДОСТУП
Не ОграНичеН» (16+)
23.25, 03.15 Т/с «Тайна замков тамплиеров» (16+)
00.15, 04.00 Garage (16+)
00.55 худ. фильм «МаМОчКи» (16+)
03.00 легенды отечественного кинематографа (12+)

конкурс

Э

тят ли русские войны», которую
исполнил молодой вокалист из
Невинномысска иван горбань.
затем со сцены были объявлены имена лауреатов, дипломантов творческого конкурса.
Обладателями гран-при стали
театр эстрадной песни «Притяжение», а также солистки Светлана Севастьянова (Ставрополь)

и алена Сидорина (апанасенковский район). решением жюри
Светлана Севастьянова номинирована на присуждение премии для поддержки талантливой
молодежи в рамках реализации
приоритетного национального
проекта «Образование».
АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
фото автора.

На правах рекламы

ВНИМАНИЕ,
ГАЗОПРОВОД
На территории Петровского, Туркменского, Благодарненского, арзгирского, Новоселицкого, александровского, Минераловодского, ипатовского, апанасенковского, Красногвардейского и грачевского районов проложены магистральные газопроводы с параллельными кабельными линиями связи, обслуживаемые Светлоградским линейным производственным
управлением магистральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». Ось газопровода, а также пересечения с автомобильными дорогами и водными преградами обозначены знаками «Осторожно: газопровод» и опознавательными знаками (с соответствующими надписями) высотой 1,5-2 м,
устанавливаемыми в пределах прямой видимости.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газопроводов согласно
правилам охраны магистральных газопроводов установлена
охранная зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси
газопровода.
В охранной зоне магистральных газопроводов
категорически запрещается:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки;
- открывать люки и двери ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и
смотровых колодцев и других линейных устройств;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные
и иные сооружения, предохраняющие газопровод от разрушения;
- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей, производить дноуглубительные и земляные работы;
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые источники огня;
- возводить любые постройки и устанавливать оборудование;
- высаживать деревья и кустарники, складировать удобрения, материалы, сено и солому;

5.15 Мария голубкина и Вячеслав
разбегаев в телесериале
«чОКНУТаЯ» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 аншлаг и Компания (16+)
14.20 Марина Коняшкина, екатерина Копанова в фильме
«ПУСТь гОВОрЯТ» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Софья Шуткина, артём Осипов, евгений Шириков в
фильме «БрачНЫе игрЫ»
(12+)
0.50 Дарья Щербакова, Сергей
Мухин, Павел Кузьмин и
анастасия асеева в фильме «ТаНгО МОТЫльКа» (12+)

НТВ
5.15 их нравы (0+)
5.35 Детектив «агеНТ ОСОБОгО
НазНачеНиЯ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «готовим с а. зиминым» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.20 «Ёлка. Сольный концерт» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.30 М/с «фиксики» (0+)
7.10 М/ф «Драконы. гонки бесстрашных. Начало» (6+)
7.35 М/с «Драконы. гонки по краю»
(6+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)

Первый канал

Песни, заставляющие думать и сопереживать,
звучали на днях в Невинномысске, во Дворце
культуры химиков. Здесь прошел гала-концерт XXII
краевого фестиваля-конкурса патриотической песни
«Солдатский конверт - 2017».
дыхании. чему немало способствовала интересная режиссерская находка: представление было организовано в виде цельного, мощного (имеется в виду воздействие на зрителей) спектакля. исполнители без пауз сменяли друг друга
на сцене. Очень органично смотрелся видеоряд, сопровождавший вокальные композиции: на
большом экране демонстрировались кадры военной кинохроники, значимые моменты истории нашей страны…
«Письмо с фронта», «Смуглянка», «Плач матери», «Севастопольский вальс» - в эти и другие песенные композиции конкурсанты вкладывали весь свой
талант. Яркой финальной точкой
гала-концерта стала песня «хо-

Россия

11 марта

- сооружение проездов и переездов через трассу газопровода, устройство стоянок автотранспорта, тракторов и механизмов, размещение садов и огородов; производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных и осушительных систем;
- производство всякого рода строительных, монтажных и
взрывных работ, планировка грунта; производство геологосъемочных, поисковых и других работ, связанных с устройством
скважин, шурфов; содержание скота и устройство водопоя.
любые работы и действия, производимые в охранных зонах
трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только по получении «разрешения на производство работ в охранной зоне
Мг трубопровода» от предприятия трубопроводного транспорта. разрешение на производство работ может быть выдано
только при условии наличия у производителя работ проектноисполнительной документации, на которой нанесены действующие коммуникации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ,
обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и
несут ответственность за повреждение последних.
Предприятия, организации или отдельные граждане, имеющие намерение производить работы в охранных зонах, обязаны не позднее чем за 5 суток до начала работ, требующих
присутствия представителя предприятия трубопроводного
транспорта, пригласить этого представителя на место производства работ.
Уважаемые граждане!
Убедительно просим не разрушать объекты
газотранспортной системы. При обнаружении утечек газа,
фактов вандализма, хищения оборудования сообщайте
об этом в органы МВД, местного самоуправления,
а также в эксплуатирующую организацию.
Адрес и телефоны:
Светлоградское ЛПУМГ,
356500, Ставропольский край, Петровский район,
г. Светлоград, пл. Выставочная, 25;
8 (86547) 4-30-56, 77-2-15, 77-2-24.

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 александр Михайлов, любовь
Полищук в детективе «ВерБОВЩиК» (16+)
8.10 «Смешарики. ПиН-код»
8.25 «часовой» (12+)
8.55 «здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 фазенда
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.40 «голос. Дети»
16.25 «Юбилейный вечер Татьяны
Тарасовой»
19.30 «лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН. Высшая лига
0.40 Микки рурк в приключенческом фильме «харли ДэВиДСОН и КОВБОй МальБОрО» (16+)

Россия
5.00 Мария голубкина и Вячеслав
разбегаев в телесериале
«чОКНУТаЯ» (12+)
7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 елена Оболенская, Максим
Кречетов и руслан чернецкий в фильме «лЮБОВь, КОТОрОй Не БЫлО» (12+)
16.15 людмила Свитова, александр Давыдов в фильме
«Вера» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 фильм «Наина ельцина»

НТВ
5.10 «агеНТ ОСОБОгО НазНачеНиЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 лотерея «Счастливое утро»
(0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «итоги недели»
20.30 Станислав Бондаренко в
фильме «БеглеЦ» (16+)
22.35 игорь лифанов и алена Старостина в детективе «ПОСреДНиК» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.30 М/с «фиксики» (0+)
7.00 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
7.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
7.35 М/с «Драконы. гонки по краю»
(6+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)

23.30 «КОМНаТа СТраха» (СШа)
(16+)

ТНТ
9.30, 16.00 «Уральские пельмени».
«любимое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
11.45 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
12.05 анимационный фильм «холодное сердце» (СШа) (0+)
13.55 «зОлУШКа» (СШа) (6+)
16.55 фэнтези. «алиСа В СТраНе
чУДеС» (СШа) (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 фантастический боевик
«МСТиТели» (СШа) (12+)
23.45 фантастический триллер
«ДрУгОй Мир. ВОССТаНие
лиКаНОВ» (СШа - Новая зеландия) (18+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 худ. фильм «СТараЯ, СТараЯ
СКазКа»
12.05 «Больше, чем любовь». Олег
и лиза Даль
12.50 Пряничный домик. «Семь футов под килем»
13.20 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.50 Док. фильм «Обитатели болот»
14.40 Мария аронова и Михаил
Васьков в спектакле театра
им. евг. Вахтангова «за ДВУМЯ зайЦаМи»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Прогноз погоды
для эпохи перемен»
19.00 «романтика романса». Трио
«лойко»
19.55 худ. фильм «иЩиТе ЖеНЩиНУ»
22.25 «Белая студия»
23.05 Кино на все времена. худ.
фильм «БриОлиН» (СШа)
1.00 «Терем-квартету» - 30! Концерт в ММДМ

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуждений» с игорем Прокопенко (16+)
8.00 Том хэнкс в комедии «ТЁрНер
и хУч» (СШа) (12+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа»
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
с игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «засекреченные списки. Космические тайны: 5 засекреченных фактов об НлО» (16+)
21.00 Том Круз, эмили Блант, Билл
Пэкстон в фантастическом
боевике «граНь БУДУЩегО» (СШа - Канада) (16+)
23.00 Джон Траволта, Николас
Кейдж в боевике «Без лиЦа» (СШа) (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «иНТерНЫ» (16+)
16.00 Боевик «ЦарСТВО НеБеСНОе» (испания - СШа) (16+)
19.00 «экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПрОеКТ X. ДОрВалиСь»
(СШа) (18+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30 лирическая комедия «МУЖчиНа В МОей гОлОВе» (16+)
9.55 Мелодрама «МОЯ ВТОраЯ ПОлОВиНКа» (16+)
13.25 «МОй личНЫй Враг» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ДОКТОр хаУС» (16+)
19.00 историческая мелодрама
«ВелиКОлеПНЫй ВеК. иМПериЯ КЁСеМ» (16+)
23.00 Док. цикл «Я работаю ведьмой» (16+)
0.30 Комедия «ДОН Сезар Де БазаН» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
7.45 Комедия «ВОзВраЩеНие ВЫСОКОгО БлОНДиНа» (франция) (0+)
9.30 «СВеТОфОр» (16+)
14.30 «зОлОТОй глаз» (Великобритания - СШа) (12+)
17.00 Боевик «заВТра Не УМреТ
НиКОгДа» (Великобритания - СШа) (12+)
19.30 Боевик «и ЦелОгО Мира МалО» (СШа - Великобритания)
(16+)
22.00 «УМри, НО Не СейчаС» (Великобритания - СШа) (12+)
0.30 Боевик «лиЦеНзиЯ На УБийСТВО» (Великобритания Мексика - СШа) (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.50 Мультфильмы (0+)
9.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СлеД» (16+)
19.00 игорь Шмаков, Василий ракша, артём Крестников в военной драме «ТУМаН» (16+)
22.20 Дмитрий Сергин, григорий
Калинин, артём Крестников в военном фильме «ТУМаН-2» (16+)

ТВ-3

ТВЦ

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
11.15 «ТУТСи» (СШа) (0+)
13.30 худ. фильм «ДеНь КОНЦа
СВеТа» (СШа) (16+)
15.15 худ. фильм «БерМУДСКий
ТреУгОльНиК» (СШа) (12+)
17.00 худ. фильм «ЖеНЩиНаКОШКа» (СШа) (12+)
19.00 худ. фильм «ПарК ЮрСКОгО
ПериОДа» (СШа) (12+)
21.30 худ. фильм «МаМа» (испания
- Канада) (16+)

6.10 Марш-бросок (12+)
6.45 аБВгДейка
7.10 худ. фильм «ДеВУШКа Без
аДреСа» (6+)
9.00 Православная энциклопедия
(6+)
9.30 фильм-сказка «ПОСле ДОЖДичКа В чеТВерг...»
10.45, 11.45 худ. фильм «МаКСиМ
ПереПелиЦа»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 худ. фильм «Три ДОрОги» (12+)

12 марта

воскресенье

Музы не молчат!
ТОТ конкурс не зря называют творческим марафоном. В его городских,
районных, зональных турах приняли участие более тысячи исполнителей. Ну а
в гала-концерте «Моя россия!
Моя страна!» участвовали лучшие из лучших вокалистов.
«Поклонимся великим тем годам» - эта заглавная композиция
в исполнении театра эстрадной
песни «Притяжение» (Невинномысск) задала тон всему действу. Думаю, никого не оставил
равнодушным момент, когда
прямо в зале развернули огромное знамя Победы. и все зрители встали во время вручения ветеранам цветов в знак благодарности за мирное небо.
Концерт прошел на одном

суббота

9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 15.45 «Уральские пельмени».
«любимое» (16+)
10.00 «Взвешенные люди» (16+)
12.00 анимационный фильм «Планета сокровищ» (СШа) (0+)
13.55, 1.20 Комедия «БОльШОй
ПаПа» (СШа) (0+)
16.35 «МСТиТели» (СШа) (12+)
19.20 анимационный фильм «Кунгфу панда - 2» (СШа) (0+)
21.00 «МСТиТели. эра альТрОНа»
(СШа) (12+)
23.40 «ДрУгОй Мир. ПрОБУЖДеНие» (СШа) (18+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
эдуардом эфировым»
10.35 худ. фильм «НеВерОЯТНОе
Пари, или иСТиННОе ПрОиСШеСТВие, БлагОПОлУчНО заВерШиВШееСЯ СТО
леТ НазаД»
11.55 легенды кино. г. Шпаликов
12.20 «россия, любовь моя!». «русский Север»
12.50 гении и злодеи. Отто ган
13.15 Док. фильм «Король кенгуру»
14.00 «что делать?»
14.50 «Пешком...». Москва сегодняшняя
15.15 Концерт зураба Соткилавы
15.55 «линия жизни». з. Соткилава
16.50 «Библиотека приключений»
17.05 худ. фильм «БарОН МЮНхгаУзеН» (чехословакия)
18.35 «искатели»
19.20 Док. фильм «М. Терехова»
20.00 «ДНеВНОй ПОезД»
21.35 Док. фильм «Десять колец
Марины Цветаевой»
22.30 анне-Софи Муттер, чен
рейс, зубин Мета и оркестр
Венской филармонии. Концерт в Токио
0.05 Док. фильм «Прогноз погоды
для эпохи перемен»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)
7.00 Джон Траволта, Николас
Кейдж в боевике «Без лиЦа» (СШа) (16+)
9.40 Том Круз, эмили Блант, Билл
Пэкстон, Брендан глисон в
боевике «граНь БУДУЩегО» (СШа - Канада) (16+)
11.45 Телесериал «глУхарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.30 «элеМеНТарНО» (16+)
14.30 худ. фильм «МаМа» (испания
- Канада) (16+)
16.30 худ. фильм «ПарК ЮрСКОгО
ПериОДа» (СШа) (12+)
19.00 худ. фильм «10 000 леТ ДО
Н.э.» (СШа) (16+)
21.00 худ. фильм «КОНаН-ВарВар»
(СШа) (16+)
23.00 «СОлО» (СШа) (16+)
0.45 худ. фильм «БерМУДСКий
ТреУгОльНиК» (СШа) (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Боевик «ЦарСТВО НеБеСНОе» (испания - СШа) (16+)
16.45 Драма «ДУхLeSS-2» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «где логика?» (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 «Не спать!» (16+)

Домашний
6.30 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером» (16+)
7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «БезОТЦОВЩиНа» (16+)
9.55 «МОй личНЫй Враг» (16+).
Детектив
14.00 «ШКОла ДлЯ ТОлСТУШеК»
(16+)
18.05 «ДОКТОр хаУС» (16+)
19.00 Мелодрама «лЮБКа» (16+)
22.30 Док. цикл «Я работаю ведьмой» (16+)
0.30 «иЩиТе ЖеНЩиНУ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
9.15 «челОВеК С БУльВара КаПУЦиНОВ» (0+)
11.20 Вестерн «БЫСТрЫй и МерТВЫй» (СШа - Япония) (12+)
13.30 «СОлДаТЫ» (12+)
23.00 «СОлОМОН КейН» (франция - чехия - Великобритания) (18+)
1.00 Боевик «иСКрЫ из глаз» (Великобритания - СШа) (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.50 Михаил Боярский, Вениамин
Смехов, Валентин Смирнитский в музыкальном фильме
«Д'арТаНьЯН и Три МУШКеТера» (12+)
10.00 Сейчас
10.10 «истории из будущего» (0+)
11.00 Владимир ратомский, Василий Меркурьев в комедии «У
ТихОй ПриСТаНи» (12+)
12.30 инна чурикова, Наталья Седых, александр хвыля в
сказке «МОрОзКО» (6+)
14.05 Михаил Пуговкин, Михаил Кокшенов в комедии
«СПОрТлОТО-82» (12+)
16.00 александр Михайлов, Петр
глебов, Вера альховская в
мелодраме
«МУЖиКи!..»
(12+)
18.00 «главное»
20.00 алексей Воробьев, игорь
лагутин в военной драме
«ОТрЯД КОчУБеЯ» (16+)

ТВЦ
5.40 Комедия «МОЖеТе зВаТь МеНЯ ПаПОй» (12+)
7.40 «фактор жизни» (12+)
8.10 «челОВеК-аМфиБиЯ»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40, 11.45 Комедия «ЖеНих из
МайаМи» (16+)
11.30 События
12.35 худ. фильм «разреШиТе ТеБЯ ПОЦелОВаТь» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Боевик «СлеД Тигра» (16+)
16.55 худ. фильм «ЖеНЩиНа егО
МечТЫ» (12+)
20.55 худ. фильм «раСПлаТа» (12+)
0.50 Петровка, 38 (16+)
1.00 Комедия «эМиграНТ» (италия
- испания - германия) (12+)

17.05 худ. фильм «ДелО СУДьи КарелиНОй» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 Профессиональный бокс. Николай Потапов против антонио Ниевеса. Бой за титул чемпиона по версии
WBO NABO в легчайшем весе. Кларесса Шилдс против
Сильвии Шабадос. Бой за
титул чемпиона по версии
NABF в среднем весе. Прямая трансляция
8.30, 10.50, 12.45, 13.25 Новости
8.35 Все на Матч! События недели (12+)
9.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины (0+)
12.50 Все на футбол! афиша (12+)
13.30 «Биатлон. Live» (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
14.40 лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция
17.05, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. аналитика. интервью.
эксперты
17.25 хоккей. Кхл. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция
19.55 Биатлон. Кубок мира. гонка преследования. Женщины (0+)
20.45 Смешанные единоборства. Fight Nights. Николай
алекcахин против Ясубея
эномото. Прямая трансляция
23.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
0.10 гандбол. Кубок егф. Женщины.
1/4 финала. «ростов-Дон» «Брест» (франция) (0+)

СвоёТВ
06.00 Доброго здоровьица! (12+)
06.55 знаки зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «Суперкнига» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Док. фильм (12+)
08.40, 15.30, 22.35 Музыка на Своем (16+)
09.00 худ. фильм «БОльШОе ПриКлЮчеНие» (6+)
10.15 М/с «грузовичок лёва» (0+)
10.45 Детская программа «лёпа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
11.00, 15.50, 23.00 «русские байки» (16+)
11.30 «Мистерия музыки» (12+)
12.15 Ставропольский благовест
(12+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 «День за днем»
14.00 Дзержинского, 102 (16+)
14.15 азбука ЖКх (12+)
14.30 От края до края (12+)
14.45 человек на Своем месте (12+)
15.00 Детективные истории (16+)
16.20 худ. фильм «МаМОчКи» (16+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.45 Т/с «КОгДа ее СОВСеМ Не
ЖДеШь» (16+)
19.30 Между делом (12+)
19.40 худ. фильм «арТиСТЫ» (12+)
20.35 Специальный репортаж (12+)
20.50 легенды отечественного кинематографа (12+)
21.00 «лЮБОВь и ДрУЖБа» (12+)
23.30 Т/с «ТайНа заМКОВ ТаМПлиерОВ» (16+)
00.20 Приют комедиантов (16+)
01.50 «иСКУССТВеННЫй иНТеллеКТ: ДОСТУП Не ОграНичеН» (16+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Витор Белфорт против
Келвина гастелума. Прямая
трансляция
8.00, 8.35, 9.40, 11.05, 12.25 Новости
8.05 Все на Матч! События недели (12+)
8.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.50 Биатлон с Дмитрием губерниевым (12+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. гонка преследования. Мужчины (0+)
11.10 Биатлон. Кубок мира. гонка преследования. Женщины (0+)
11.55 «Непарное катание» (16+)
12.30, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. аналитика. интервью.
эксперты
13.30 росгосстрах. чемпионат
россии по футболу. «локомотив» (Москва) - «Краснодар». Прямая трансляция
15.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция
16.25 росгосстрах. чемпионат
россии по футболу. «Спартак» (Москва) - «анжи» (Махачкала). Прямая трансляция
18.25 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая
трансляция
19.25 росгосстрах. чемпионат
россии по футболу. «ростов»
- «Терек» (грозный). Прямая
трансляция
20.55 После футбола с георгием
черданцевым
22.00 «Жестокий спорт» (16+)
22.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
23.45 худ. фильм «ПЯТиБОреЦ»
(СШа) (16+)

СвоёТВ
06.00 Доброго здоровьица! (12+)
06.55 знаки зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «Суперкнига» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 «День за днем»
08.30, 15.30, 22.55 Музыка на Своем (16+)
09.00 худ. фильм «БОльШОе ПриКлЮчеНие» (6+)
10.20 М/с «Доктор Машинкова» (0+)
10.45 Детская программа «лёпа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
11.00, 16.00, 23.00 «Большой скачок» (12+)
11.30 Док. фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 Карта проблем Ставропольского края (12+)
14.15 эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
14.30 Сделано на Ставрополье
(12+)
14.45 главы о главном (12+)
15.00 Детективные истории (16+)
16.30 «фОрМУла лЮБВи» (16+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.45 Т/с «КОгДа ее СОВСеМ Не
ЖДеШь» (16+)
19.30 Между делом (12+)
19.40 худ. фильм «арТиСТЫ» (12+)
20.35 Большая премьера (12+)
20.50 легенды отечественного кинематографа (12+)
21.00 худ. фильм «ПУТеШеСТВие
геКТОра В ПОиСКах СчаСТьЯ» (12+)
23.30 Т/с «ТайНа заМКОВ ТаМПлиерОВ» (16+)
00.20 Концерт. Бедрос Киркоров.
«От сердца к сердцу» (12+)
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(Окончание. Начало на 2-й стр.).
3) выработки рекомендаций органам государственной власти
Ставропольского края при определении приоритетов в области государственной поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в
Ставропольском крае;
4) взаимодействия с Общественной палатой Российской Федерации, общественными палатами субъектов Российской Федерации,
а также общественными палатами (советами) муниципальных образований Ставропольского края, общественными советами при Думе
Ставропольского края и органах исполнительной власти;
5) оказания информационной, методической и иной поддержки общественным палатам (советам) муниципальных образований
Ставропольского края, общественным советам при Думе Ставропольского края и органах исполнительной власти, некоммерческим
организациям, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в Ставропольском крае.
Статья 3. Правовая основа деятельности Общественной палаты
Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Федерального закона от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности общественных
палат субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»), других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Ставропольского края, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Ставропольского края.
Статья 4. Принципы формирования и деятельности
Общественной палаты
Общественная палата формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами:
1) приоритета прав и законных интересов человека и гражданина;
2) законности;
3) равенства прав институтов гражданского общества;
4) самоуправления;
5) независимости;
6) открытости и гласности.
Статья 5. Регламент Общественной палаты
1. Регламент Общественной палаты утверждается решением Общественной палаты.
2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты;
3) состав, полномочия и порядок деятельности Совета Общественной палаты;
4) полномочия и порядок деятельности председателя Общественной палаты и заместителя председателя Общественной палаты;
5) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих
групп Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия их руководителей;
6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов
Общественной палаты;
7) порядок деятельности аппарата Общественной палаты;
8) формы и порядок принятия решений Общественной палаты;
9) порядок привлечения к работе Общественной палаты граждан, а также некоммерческих организаций, представители которых
не вошли в ее состав, и формы их взаимодействия с Общественной палатой;
10) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной палаты.
3. Изменения в Регламент Общественной палаты утверждаются
решением Общественной палаты по представлению Совета Общественной палаты или по инициативе не менее чем одной трети от
общего числа членов Общественной палаты.
Статья 6. Кодекс этики членов Общественной палаты
1. Совет Общественной палаты разрабатывает и представляет
на утверждение Общественной палаты Кодекс этики членов Общественной палаты.
2. Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики
членов Общественной палаты, является обязательным для членов
Общественной палаты.
Статья 7. Член Общественной палаты
1. Членом Общественной палаты может быть гражданин, соответствующий требованиям, установленным частями 1 и 2 статьи 7
Федерального закона.
2. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность
на общественных началах.
3. Член Общественной палаты приостанавливает членство в политической партии на срок осуществления своих полномочий.
4. Объединение членов Общественной палаты по принципу национальной, религиозной, региональной или партийной принадлежности не допускается.
5. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связаны решениями некоммерческих организаций.
6. Отзыв члена Общественной палаты не допускается.
7. Члену Общественной палаты возмещаются расходы на проезд
к местам проведения заседаний Общественной палаты, Совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты, местам проведения иных мероприятий, связанных с осуществлением им полномочий члена Общественной палаты, и обратно,
проживание и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), при наличии соответствующих документов, подтверждающих произведенные расходы, в размере и порядке, устанавливаемых Правительством Ставропольского края.
8. Возмещение расходов, указанных в части 7 настоящей статьи,
производится за счет средств бюджета Ставропольского края в пределах средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на
обеспечение деятельности Общественной палаты.
Статья 8. Состав Общественной палаты
Общественная палата с учетом требований настоящего Закона
формируется в составе 30 членов, из которых:
1) одна треть от общего числа членов Общественной палаты
утверждается Губернатором Ставропольского края по представлению зарегистрированных на территории Ставропольского края
структурных подразделений общероссийских и межрегиональных
общественных объединений;
2) одна треть от общего числа членов Общественной палаты
утверждается Думой Ставропольского края по представлению зарегистрированных на территории Ставропольского края некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений;
3) одна треть от общего числа членов Общественной палаты определяется членами Общественной палаты, утвержденными Губернатором Ставропольского края, и членами Общественной палаты,
утвержденными Думой Ставропольского края, из числа кандидатур,
представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Ставропольского края.
Статья 9. Порядок внесения некоммерческими
организациями представлений о кандидатах
в члены Общественной палаты
1. Дума Ставропольского края не позднее чем за три месяца
до дня истечения срока полномочий членов Общественной палаты размещает на официальном сайте Думы Ставропольского края
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– сайт Думы Ставропольского края) информацию о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты и устанавливает срок для внесения представлений о кандидатах в члены
Общественной палаты, который не может быть менее 30 календарных дней со дня размещения указанной информации.
2. Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммерческие организации.
3. К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не
допускаются некоммерческие организации, которые в соответствии
с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут выдвигать кандидатов в члены Общественной палаты Российской Федерации.
4. Коллегиальный орган некоммерческой организации, обладающий соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с уставом этой организации, а при отсутствии коллегиального
органа иной орган, обладающий в силу закона или в соответствии
с уставом некоммерческой организации правом выступать от имени этой организации, с учетом срока, установленного частью 1 настоящей статьи, принимает в соответствии с уставом некоммерческой организации решение о внесении представления о кандидате
в члены Общественной палаты.
5. Решение о внесении представления о кандидате в члены Общественной палаты, принятое структурным подразделением общероссийского или межрегионального общественного объединения,
зарегистрированным на территории Ставропольского края, направляется Губернатору Ставропольского края, некоммерческой организацией, в том числе региональным общественным объединением, зарегистрированной (зарегистрированным) на территории Ставропольского края, – в Думу Ставропольского края, местным общественным объединением, зарегистрированным на территории Ставропольского края, – в Общественную палату.
6. Каждая организация, продолжительность деятельности кото-
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рой в сфере представления и защиты прав и законных интересов
профессиональных и социальных групп составляет не менее трех
лет, вправе предложить одного кандидата в члены Общественной
палаты из числа граждан, имеющих место жительства на территории Ставропольского края.
7. К решению о внесении представления о кандидате в члены Общественной палаты прилагаются:
1) автобиография кандидата в члены Общественной палаты, в
которой указываются дата и место его рождения, адрес места жительства, место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия места работы или службы – род занятий), контактный телефон, образование (когда и какие учебные заведения окончил, специальность), сведения о его трудовой и общественной деятельности, об имеющихся наградах, гражданствах, о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости;
2) копия паспорта кандидата в члены Общественной палаты или
иного документа, удостоверяющего его личность;
3) письменное согласие кандидата в члены Общественной палаты на участие в работе Общественной палаты в качестве ее члена;
4) письменное согласие кандидата в члены Общественной палаты на обработку его персональных данных в целях, предусмотренных настоящим Законом;
5) копия устава некоммерческой организации, заверенная постоянно действующим руководящим органом некоммерческой организации;
6) выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, которая получена не ранее чем за три месяца до окончания срока внесения представлений о кандидатах в члены Общественной
палаты.
Статья 10. Порядок утверждения Губернатором
Ставропольского края, Думой Ставропольского
края членов Общественной палаты
1. Губернатор Ставропольского края по результатам рассмотрения поступивших представлений о кандидатах в члены Общественной палаты принимает решение об утверждении одной трети от общего числа членов Общественной палаты. Указанное решение принимается в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня окончания срока внесения представлений о кандидатах в члены Общественной палаты, установленного в соответствии с частью 1 статьи
9 настоящего Закона, и оформляется соответствующим постановлением, которое подлежит официальному опубликованию.
2. Дума Ставропольского края по результатам рассмотрения поступивших представлений о кандидатах в члены Общественной палаты принимает на своем очередном заседании в порядке, установленном Регламентом Думы Ставропольского края, решение об
утверждении одной трети от общего числа членов Общественной
палаты. Указанное решение принимается в срок, не превышающий
60 календарных дней со дня окончания срока внесения представлений о кандидатах в члены Общественной палаты, установленного в соответствии с частью 1 статьи 9 настоящего Закона, и оформляется соответствующим постановлением, которое подлежит официальному опубликованию.
Статья 11. Порядок определения членов Общественной
палаты из числа кандидатур, представленных
местными общественными объединениями,
зарегистрированными на территории
Ставропольского края
1. Члены Общественной палаты, утвержденные Губернатором
Ставропольского края, и члены Общественной палаты, утвержденные Думой Ставропольского края, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня официального опубликования более позднего по дате принятия постановления Губернатора Ставропольского
края или Думы Ставропольского края об их утверждении, принимают в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты, решение об определении состава одной трети от общего числа членов Общественной палаты, предусмотренной пунктом 3 статьи 8 настоящего Закона.
2. Состав Общественной палаты, сформированной в правомочном составе, подлежит размещению на официальном информационном Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет-портал органов государственной
власти).
Статья 12. Срок полномочий членов Общественной палаты
1. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три
года и исчисляется со дня первого заседания Общественной палаты нового состава.
Со дня первого заседания Общественной палаты нового состава полномочия членов Общественной палаты действующего состава прекращаются.
2. Полномочия члена Общественной палаты могут быть прекращены досрочно в случаях, предусмотренных пунктами 2 – 8 части 1
статьи 10 Федерального закона.
3. Полномочия члена Общественной палаты могут быть приостановлены в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 10 Федерального закона.
4. Одно и то же лицо не может назначаться членом Общественной палаты более двух сроков подряд.
Статья 13. Органы Общественной палаты
1. Органами Общественной палаты являются:
1) Совет Общественной палаты;
2) председатель Общественной палаты;
3) комиссии Общественной палаты.
2. К исключительной компетенции Общественной палаты относится решение следующих вопросов:
1) утверждение Регламента Общественной палаты и внесение в
него изменений;
2) избрание председателя Общественной палаты и заместителя
председателя Общественной палаты;
3) утверждение количества комиссий и рабочих групп Общественной палаты, их наименований и определение направлений их деятельности;
4) избрание председателей комиссий Общественной палаты и
их заместителей.
3. Общественная палата в период своей работы вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета Общественной палаты.
4. Вопросы, указанные в пунктах 2 – 4 части 2 настоящей статьи,
должны быть рассмотрены на первом заседании Общественной палаты, образованной в правомочном составе.
5. В Совет Общественной палаты входят председатель Общественной палаты, заместитель председателя Общественной палаты,
председатели комиссий Общественной палаты, член Общественной
палаты, являющийся представителем в составе Общественной палаты Российской Федерации, руководитель аппарата Общественной палаты.
Совет Общественной палаты является постоянно действующим
органом.
Председателем Совета Общественной палаты является председатель Общественной палаты.
6. Совет Общественной палаты:
1) утверждает план работы Общественной палаты на год и вносит в него изменения;
2) принимает решение о проведении внеочередного заседания
Общественной палаты;
3) определяет дату проведения и утверждает проект повестки
дня заседания Общественной палаты;
4) вносит в порядке, установленном настоящим Законом, предложение по кандидату на должность руководителя аппарата Общественной палаты;
5) принимает решение о привлечении к работе Общественной палаты граждан и некоммерческих организаций, представители которых не вошли в ее состав;
6) направляет запросы Общественной палаты в территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Ставропольского края, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные
организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Ставропольского края;
7) разрабатывает и представляет на утверждение Общественной
палаты Кодекс этики членов Общественной палаты;
8) дает поручения председателю Общественной палаты, комиссиям Общественной палаты, председателям комиссий Общественной палаты, руководителям рабочих групп Общественной палаты;
9) вносит предложения по изменению Регламента Общественной палаты;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим
Законом и Регламентом Общественной палаты.
7. Председатель Общественной палаты избирается из числа членов Общественной палаты открытым голосованием в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты.
8. Председатель Общественной палаты:
1) организует работу Совета Общественной палаты;
2) определяет обязанности заместителя председателя Общественной палаты по согласованию с Советом Общественной палаты;
3) представляет Общественную палату в отношениях с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления, некоммерческими организациями, гражданами;
4) выступает с предложением о проведении внеочередного заседания Совета Общественной палаты;
5) подписывает решения, обращения и иные документы, принятые Общественной палатой, Советом Общественной палаты, а также запросы Общественной палаты;

6) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Общественной палаты;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим
Законом и Регламентом Общественной палаты.
9. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты.
В состав рабочих групп Общественной палаты могут входить члены Общественной палаты, представители некоммерческих организаций, другие граждане.
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6) оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в Ставропольском крае, содействие в обеспечении их методическими материалами;
7) привлекать в соответствии с Регламентом Общественной палаты экспертов.
6. Общественная палата имеет также иные права, установленные
федеральными законами, законами Ставропольского края.
Статья 19. Предоставление информации Общественной палате

Статья 14. Первое заседание Общественной палаты
1. Общественная палата является правомочной, если в ее состав
вошло более трех четвертых от общего числа членов Общественной
палаты, установленного настоящим Законом. Первое заседание Общественной палаты должно быть проведено не позднее чем через 10
календарных дней со дня ее формирования в правомочном составе.
2. Первое заседание Общественной палаты нового состава созывается Губернатором Ставропольского края.
3. Первое заседание Общественной палаты нового состава открывает и ведет до избрания председателя Общественной палаты
старший по возрасту член Общественной палаты. По предложению
старшего по возрасту члена Общественной палаты для ведения первого заседания Общественной палаты до избрания председателя
Общественной палаты может быть избран открытым голосованием
большинством голосов от общего числа членов Общественной палаты иной член Общественной палаты.
4. На первом заседании Общественной палаты утверждается
структура Общественной палаты, избираются председатель Общественной палаты и его заместитель, утверждаются количество
комиссий и рабочих групп Общественной палаты, их наименования,
определяются направления их деятельности, избираются председатели комиссий Общественной палаты и их заместители.
Статья 15. Участие членов Общественной палаты в ее работе
1. Члены Общественной палаты принимают личное участие в заседаниях Общественной палаты, Совета Общественной палаты, в
работе комиссий и рабочих групп Общественной палаты, а также в
мероприятиях, проводимых Общественной палатой.
2. Члены Общественной палаты вправе:
1) свободно высказывать свое мнение по любому вопросу, касающемуся деятельности Общественной палаты, Совета Общественной
палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты;
2) в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты, вносить председателю Общественной палаты предложения по
повестке дня заседания Общественной палаты, принимать участие
в подготовке материалов к заседанию Общественной палаты и проектов ее решений, а также в реализации решений Общественной
палаты;
3) в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты, получать документы, иные материалы, содержащие информацию о работе Общественной палаты;
4) в случае несогласия с решением Общественной палаты, Совета Общественной палаты, комиссии или рабочей группы Общественной палаты излагать в письменном виде особое мнение, которое заносится в протокол заседания Общественной палаты, Совета Общественной палаты, комиссии или рабочей группы Общественной палаты соответственно и прилагается к решению, в отношении которого высказано это мнение.
Статья 16. Удостоверение члена Общественной палаты
1. Член Общественной палаты имеет соответствующее удостоверение, являющееся документом, подтверждающим его статус.
2. Образец и описание удостоверения члена Общественной палаты утверждаются Общественной палатой.
Статья 17. Порядок прекращения и приостановления
полномочий члена Общественной палаты
и назначения нового члена Общественной палаты
1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются и
приостанавливаются в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты.
2. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты, утвержденного Губернатором Ставропольского
края, Общественная палата направляет Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края принятое ею решение о
досрочном прекращении полномочий члена Общественной палаты.
В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты, утвержденного Думой Ставропольского края, Общественная палата направляет в Думу Ставропольского края принятое ею решение о досрочном прекращении полномочий члена Общественной палаты.
Дума Ставропольского края не позднее 10 календарных дней со
дня поступления указанного решения размещает на сайте Думы
Ставропольского края информацию о наличии вакансии члена Общественной палаты и устанавливает срок для внесения Губернатору Ставропольского края или в Думу Ставропольского края соответственно представлений о кандидате в члены Общественной палаты, который не может быть менее 20 календарных дней со дня размещения указанной информации.
Утверждение нового члена Общественной палаты осуществляется в порядке и сроки, установленные настоящим Законом для
утверждения Губернатором Ставропольского края, Думой Ставропольского края соответственно члена Общественной палаты нового состава.
3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты, определенного соответственно членами Общественной палаты, утвержденными Губернатором Ставропольского
края, и членами Общественной палаты, утвержденными Думой Ставропольского края, Общественная палата направляет в Думу Ставропольского края принятое ею решение о досрочном прекращении
полномочий члена Общественной палаты.
Дума Ставропольского края не позднее 10 календарных дней
со дня поступления указанного решения размещает на сайте Думы Ставропольского края информацию о наличии вакансии члена
Общественной палаты и устанавливает срок для внесения в Общественную палату представлений о кандидате в члены Общественной палаты, который не может быть менее 20 календарных дней со
дня размещения указанной информации.
Определение нового члена Общественной палаты осуществляется в порядке и сроки, установленные настоящим Законом для определения членов Общественной палаты нового состава.
4. Представление о новом кандидате в члены Общественной палаты не вправе вносить некоммерческая организация, по представлению которой в составе Общественной палаты осуществляет свои
полномочия член Общественной палаты.
5. Новый член Общественной палаты утверждается (определяется) на оставшуюся часть срока полномочий члена Общественной
палаты, полномочия которого прекращены досрочно.
6. Замещение вакансии члена Общественной палаты не производится, если до окончания срока полномочий члена Общественной палаты, полномочия которого прекращены досрочно, остается
менее четырех месяцев.
Статья 18. Организация деятельности Общественной палаты
1. Основными формами деятельности Общественной палаты являются заседания Общественной палаты, заседания Совета Общественной палаты, заседания комиссий и рабочих групп Общественной палаты.
2. Заседания Общественной палаты проводятся в соответствии
с планом работы Общественной палаты, но не реже одного раза в
четыре месяца.
3. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Общественной палаты.
4. Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, предложений и обращений и носят рекомендательный характер.
5. В целях реализации задач, указанных в статье 2 настоящего
Закона, Общественная палата вправе:
1) осуществлять в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края общественный контроль за деятельностью территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия на территории Ставропольского
края. Общественный контроль осуществляется Общественной палатой в формах общественной проверки, общественной экспертизы, общественного обсуждения, а также в иных формах, установленных Федеральным законом «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации»;
2) проводить гражданские форумы, слушания, круглые столы и
иные мероприятия по общественно важным проблемам в порядке,
установленном Регламентом Общественной палаты;
3) приглашать руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной
власти Ставропольского края, органов местного самоуправления и
иных лиц на заседания Общественной палаты;
4) направлять в соответствии с Регламентом Общественной палаты членов Общественной палаты, уполномоченных Советом Общественной палаты, для участия в заседаниях территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, в работе комитетов (комиссий) Думы Ставропольского края, заседаниях Правительства Ставропольского края, коллегий иных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления;
5) направлять запросы Общественной палаты. В период между заседаниями Общественной палаты запросы от имени Общественной
палаты направляются по решению Совета Общественной палаты;

1. Общественная палата вправе направлять в территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Ставропольского края, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные
организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Ставропольского края, и их должностным лицам запросы по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и организаций.
Запросы Общественной палаты должны соответствовать ее целям и задачам, указанным в статье 2 настоящего Закона.
2. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Ставропольского края,
органы местного самоуправления и их должностные лица, которым
направлены запросы Общественной палаты, обязаны проинформировать Общественную палату о результатах рассмотрения соответствующего запроса в течение 30 календарных дней со дня его регистрации, за исключением случая, предусмотренного частью 3 статьи 21 настоящего Закона, а также предоставить необходимые ей
для исполнения своих полномочий сведения, в том числе документы и материалы, за исключением сведений, которые составляют государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.
В исключительных случаях руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти или органа государственной власти Ставропольского края, руководитель органа местного самоуправления либо уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения указанного запроса не более чем на 30 календарных дней, уведомив об этом Общественную палату.
3. Ответ на запрос Общественной палаты должен быть подписан
должностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности.
Статья 20. Общественная проверка
1. Общественная проверка может быть проведена по инициативе
Общественной палаты на основании решения Совета Общественной палаты в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
2. Порядок организации и проведения Общественной палатой
общественной проверки устанавливается решением Совета Общественной палаты в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
Статья 21. Общественная экспертиза
1. Общественная палата вправе на основании решения Совета
Общественной палаты по инициативе Губернатора Ставропольского
края, Думы Ставропольского края, органов местного самоуправления проводить общественную экспертизу проектов законов Ставропольского края, проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти, проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления соответственно.
2. Порядок проведения общественной экспертизы устанавливается решением Совета Общественной палаты в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
3. Проекты нормативных правовых актов, иные документы и материалы, запрашиваемые Общественной палатой для проведения общественной экспертизы, представляются по запросам Общественной палаты в течение 14 календарных дней со дня поступления соответствующего запроса.
Статья 22. Общественное обсуждение
1. Общественное обсуждение проводится Общественной палатой
в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
2. Общественная палата в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о проведении общественного обсуждения размещает на Интернет-портале органов государственной власти информацию о вопросе, выносимом на общественное обсуждение, сроке, порядке его проведения и определения его результатов.
3. Порядок проведения общественного обсуждения устанавливается решением Совета Общественной палатой в соответствии с
Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
Статья 23. Поддержка Общественной палатой
гражданских инициатив
1. Общественная палата осуществляет сбор и обработку информации об имеющих общероссийское и региональное значение инициативах граждан и некоммерческих организаций, направленных на
реализацию прав и свобод граждан Российской Федерации, прав
некоммерческих организаций, демократических принципов развития гражданского общества, а также гражданских инициативах, содействующих экономическому, социальному и культурному развитию Ставропольского края, укреплению законности, правопорядка
и общественной безопасности.
2. Общественная палата в порядке, предусмотренном статьей 25
настоящего Закона, доводит до сведения населения Ставропольского края информацию об инициативах, указанных в части 1 настоящей статьи, с целью привлечения общественности к их обсуждению и реализации.
Статья 24. Взаимодействие органов государственной власти
Ставропольского края, органов местного
самоуправления и их должностных лиц
с Общественной палатой
1. Дума Ставропольского края, Правительство Ставропольского
края, органы исполнительной власти, а также органы местного самоуправления обеспечивают в порядке, устанавливаемом соответствующим органом, присутствие на своих заседаниях (заседаниях
коллегий) членов Общественной палаты, уполномоченных Советом
Общественной палаты. В указанных заседаниях вправе принимать
участие не более трех членов Общественной палаты.
2. Органы государственной власти Ставропольского края, органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны оказывать содействие членам Общественной палаты в исполнении ими
полномочий, установленных Федеральным законом, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Ставропольского
края, Регламентом Общественной палаты.
Статья 25. Информирование населения Ставропольского
края о деятельности Общественной палаты
1. Деятельность Общественной палаты освещается в установленном порядке на Интернет-портале органов государственной власти.
2. Общественная палата ежегодно подготавливает доклад о состоянии и развитии гражданского общества в Ставропольском крае,
который подлежит официальному опубликованию в газете «Ставропольская правда».
Статья 26. Аппарат Общественной палаты
1. Организационное, правовое, аналитическое, информационное,
документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляется аппаратом Общественной палаты.
2. Аппарат Общественной палаты является подразделением государственного учреждения Ставропольского края.
3. Руководитель аппарата Общественной палаты назначается на
должность и освобождается от должности Правительством Ставропольского края по представлению Совета Общественной палаты.
4. Кандидатура руководителя аппарата Общественной палаты
определяется Советом Общественной палаты по результатам конкурса, проводимого в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты, и вносится на рассмотрение Правительства Ставропольского края в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
Статья 27. Финансовое обеспечение деятельности
Общественной палаты
1. Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты
является расходным обязательством Ставропольского края.
2. Финансовое обеспечение содержания аппарата Общественной палаты осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края.
Статья 28. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
2. Положения настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникающим в связи с формированием и деятельностью Общественной палаты, формирование которой началось после дня вступления в силу настоящего Закона.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВлАДИмИРОВ.
г. Ставрополь
02 марта 2017 г.
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УЧРеДИТеЛИ:

КИНорЕЦЕНЗИЯ

Жаклин. Икона стиля
Фильм чилийского режиссера Пабло Ларриана «Джеки»,
предпремьерный показ которого прошел в ставропольском
кинотеатре «Октябрь», повествует о самом, быть может,
ярком периоде жизни самой популярной женщины своего
времени, первой леди Соединенных Штатов Америки начала
шестидесятых годов ХХ века, супруге 35-го президента США
Жаклин Кеннеди. Безусловной великолепной режиссерской
находкой является то, что роль главной героини исполняет
имеющая даже внешнее сходство с прототипом звездная
актриса, обладательница «Оскара» за исполнение главной
роли в фильме «Черный лебедь» Натали Портман.

О

ТРАГИЧЕСКИх событиях ноября 1963-го написаны десятки
книг и снято немало кинолент,
но огромный интерес к ее жизни и непростой судьбе не иссякает и более полувека спустя. Авторы фильма взяли на себя смелость в
жанре художественного повествования воспроизвести трагический момент американской истории - убийство президента Кеннеди в Далласе
и последовавшие за ним несколько
дней - от имени самой Жаклин. Для
всего мира она мужественно держала марку. Но что на самом деле пережила эта женщина?
Режиссер сознательно отказался от жанра байопика (т. н. «биографической картинки», от англ. biopic biographical picture) и создал душещипательную историю о Джеки Кеннеди, пытающейся осознать, что ее
ждет в будущем, и, что самое слож-

ное, вынужденной разделить собственное горе с миллионами других
людей. Как полагают сведущие люди,
без роскошной игры Натали Портман,
которой удалась тонко отшлифованная и многоуровневая трактовка образа Жаклин Кеннеди, фильм многое
бы потерял.
Брак Жаклин и Джона продолжался десять лет, три из которых она была первой леди. Супруга активно поддерживала мужа в его политической
карьере, как сейчас бы сказали, была грамотным пиарщиком. Во многом
благодаря ее молодости, энергии и
темпераменту, честности и открытости сенатор Кеннеди выиграл президентскую избирательную кампанию. Она неутомимо переделывала
интерьер Белого дома, организовывала приемы, приглашая в резиденцию президента не только политиков
и дипломатов, как это было принято,

но и людей творческих: художников и
писателей, музыкантов и актеров, что
было внове.
Став первой леди, Джеки мгновенно превратилась в икону стиля. В то
время ее стилистом был модельер
Олег Кассини, одевавший многих голливудских звезд. Персонально для
Жаклин он создал гардероб из моделей ведущих американских брендов, ставший впоследствии известным как «стиль Джеки». Имя Жаклин
Кеннеди до сих пор является синонимом совершенства, аристократичных
манер, абсолютного вкуса, элегантности, шарма и изысканности.
К слову, француский президент
Шарль де Голль во время своего посещения США заявил, что единственное, что он привез бы домой из Америки, - это миссис Кеннеди. А советский лидер Никита хрущев назвал
Жаклин самой элегантной женщиной
и пообещал прислать щенков знаменитой собаки, побывавшей в космосе. К слову, прислал.
Исполнительница главной роли Натали Портман призналась, что
до фильма ее представление о Джеки было весьма поверхностным - как
стильной и элегантной женщины. Но
актриса никогда не задумывалась, какие эмоции ее героиня переживала, о
ее наследии, о ее вкладе в историю.
И добавила, что она благодарна режиссеру, который вдохновил ее своим упорным стремлением докопаться
до человеческой сути героини, увидеть в ней именно человека.
Режиссер с богатым творческим
воображением также поведал, что
не ставил перед собой цель создать
фильм абсолютно исторически достоверный. Но и документально точных моментов в фильме достаточно,
к примеру, архивная хроника экскурсии по Белому дому.
За честность и пронзительность
критики считают «Джеки» одной из
главных картин наградного сезона,
а Портман - за воплощение на экране иконы стиля - главной претенденткой на все существующие номинации.
С. ВИЗЕ.

Кроссворд

Как объяснить микроволновке, что я ем не тарелки?

- Ходил разбираться в бухгалтерию, почему мне мало денег перевели.
- И?
- Все в порядке. Просто я мало зарабатываю.
Многие говорят, что диплом это бумажка. Я, как человек с высшим образованием, могу ответственно заявить, что диплом - это
картонка!
Сильная и наглая мышь не
только съела сыр, но и согнула
из пружины мышеловки слово
«мало».
- Сема, я хочу тебе сказать, что
сейчас стало очень трудно подниматься по карьерной лестнице.
- Абрам, я тебе скажу больше,
к ней стало трудно даже подойти!

Россияне стали меньше покупать лекарств, что говорит об укреплении здоровья нации.
Люди, пожалуйста, не фоткайтесь на фоне праздничных
столов. Президент думает, что
у нас все хорошо.
- Богомол - это ваша девичья
фамилия?
- Нет, по мужу.
- А где ваш муж?
- Я вдова... Он умер сразу после
свадьбы, в первую брачную ночь.
- А что случилось?!
- Что-то с головой..
Финансовое положение борюсь за каждый макарошек,
прилипший к кастрюле.

12 марта возобновляется футбольный турнир в зоне «Юг» чемпионата России 2016 - 2017
годов среди команд второго дивизиона. Многие команды этой зоны так поменяли составы,
что их и не узнать. Сочи в числе городов, где состоятся матчи чемпионата мира, поэтому
здесь сейчас вполне приличная команда. Теперь клуб возглавил известный тренер
Х. Дышеков, вместе с которым в город-курорт перебрались И. Калешин («Арсенал»), И. Кот
(«Мордовия»), К. Морозов («Енисей»), О. Бочков («Сахалин»), Р. Локтионов («Тюмень»),
А. Орлов («Иртыш»), В. Запрудских и А. Аверьянов (оба «Тамбов») и нападающий А. Шевченко
из «Армавира». О результатах весенней подготовки говорят и результаты контрольных игр.
Команда города-курорта выиграла у «Сокола», «Балтики», «Амкара-2», вничью завершила
встречи с «Черноморцем» и «Афипсом».

Ставрополь снова
без футбола?

С

ОСТАВ лидера зоны «Ротора» укрепился Н. Акимовым и
А. Мишкевичем из «Биолога»,
М. Нестеров до этого играл в
нижегородском «Олимпийце»,
И. Фролов выступал за «Афипс»,
Д. хахалев - за «Ростов». Пристроившийся за лидерами «Черноморец» под свои знамена пригласил
А. Балкарова из Нальчика, С. Воронина из «Ангушта» и шестерых
воспитанников местного футбола.
Возглавляющий «Армавир» А. Папикян первым заявил хорошо знакомого ему бывшего динамовца
Е. Духнова, игравшего за «Нефтехимик». Пришли в команду А. Гадзимагомедов из «Анжи», Д. Иканович из «Читы», А. Соловьев из пензенского «Зенита».
«Афипс» заявил 11 новых игроков, среди которых и вчерашний
ставропольский динамовец И. Селеменев. Пришли также Н. Глушков из «Армавира», С. Кагермазов
из «Сочи», А. Цыганцов из ульяновской «Волги». Не устроило место
среди аутсайдеров и руководителей «Дружбы», которую теперь возглавляет бывший футболист ЦСКА
Д. Попов. Вместе с ним в команду
пришли три бывших игрока «Черноморца» В. Ридель, Н. Кажаров и
А. Ахмеджанов, а также М. Губанов
из «Иртыша», Ж. Дышеков из «Витязя», О. Правило из СКА Р/Д.
Вместе с главным тренером
А. Борзенковым 11 игроков ушли из
«Чайки». Новое руководство команды после серии просмотров подобрало ушедшим достойную замену
из ростовского СКА, «Сочи», «Зенита-2», «Ротора», «Амкара», «Знамени труда».
Помогать главному тренеру пятигорского «Машука» В. Заздравных теперь будет еще один ставропольский динамовец, Паата Беришвили. Команду покинули С. Аншаков,
А. Григорян, М. Михалев, А. Садиров,
О. Шрейдер, Ю. Шлеев и В. Юдин.
Без усиления проблемных позиций
пятигорчанам слишком тяжело было

бы бороться за исправление турнирного положения. Чтобы покинуть непривычную для курортного клуба зону, «Машук» на весеннюю часть первенства дозаявил восемь достаточно уже поигравших и опытных новичков. Это вратарь С. Аршиев (1996) из
«Знамени труда», И. Бороздин (1988)
из «Чайки», Н. Галкин (1993) из «Биолога», Д. Олифиренко (1992) из «Сахалина», Д. Остапенко (1995) из пензенского «Зенита», О. Ткачев (1995)
из «Локомотива» Лиски, М. Решетняк
(1996) из «Анжи», В. Чечулин (1988)
из МИТОСа. Погодные условия нынешней весны позволили «Машуку»
провести лишь два контрольных матча. У «Терека-2» пятигорчане выиграли 4:1, а вот лидеру зоны «Центр» белгородскому «Энергомашу» проиграли - 2:3.
В ставропольское «Динамо»
из «Машука» вернулся форвард
В. Клепиков (1996), заявлен и нападающий из «Долгопрудного» Г. Гонгадзе (1996). Его бывшие одноклубники Д. Долгов (1998) и А. Фомичев
(1993) призваны укрепить динамовскую линию обороны. Пополнили состав полузащитники С. Рудоманов
(1993) из «Коломны» и уже знакомый
ставропольцам Э. Егиазаров (1987)
из «Армавира». Из ФК «Люберцы» перешел в «Динамо» вратарь Д. Вяльчиков (1993), до этого выступавший
за пензенский «Зенит». Перед началом весенней части первенства
ставропольцы в контрольных матчах вничью сыграли с «Армавиром»
(1:1) и «Ангуштом» (0:0), выиграли у
второй команды «Терек» (3:2).
Но проблемы ставропольцев не
только в составе. Похоже, «Динамо»
может снова поменять «порт приписки». Скорее всего, пристанищем
команды краевого центра снова может стать стадион поселка Рыздвяного: арендную плату свыше 200
тысяч за матч, которую футбольный клуб перечисляет Ставропольской региональной организации общества «Динамо», платить простонапросто не за что. Кроме как на ла-

Уральские награды

Объявление. «Ласковая Алена
приглашает на чашечку кофе. Одна порция - 2000 рублей. Весь чайник - 8000 рублей!»

100 лет назад у всех были лошади, а у богатых машины. Сегодня у всех есть машины, а лошади обычно у очень богатых.

спорт

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сто рублей. 8. Его жизнь оценили в 30 серебреников. 9. Украинский арбуз. 10. Волосы спиральками. 11. В полиграфии: размер шрифта. 12. Порода собак. 15. Сильный и резкий порыв ветра. 20. Месяц
Ивана Купалы. 21. Беловежский заповедник. 22. Центр художественных ремесел, роспись. 23. Альтернатива доллару. 24. Зернистый деликатес. 25. Болотный газ. 32. Запасной якорь на судне. 33. В музыке: исполнение произведения всем оркестром, хором. 34. Головной убор. 35. Настоящее имя Мадонны. 36. Вещество из двух или нескольких металлов. 37. Естественная канава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Игра без взяток в преферансе. 2. Русский щипковый
музыкальный инструмент. 4. Часть мясной туши. 5. Человек, которому не свойственна аккуратность. 6. Город в Абхазии. 7. Внутриквартирный сарай. 13. Человек, пользующийся влиянием в коллективе. 14. В балете танцевальный выход
одного или нескольких исполнителей. 15. Последствие плохого настроения Нептуна. 16. Принц из колоды. 17. Плод достоинством в миллион. 18. Слиток. 19.
Крупная ящерица. 26. Коллега Мелитона Кантарии по водружению советского
флага на Рейхстаге. 27. Синоним алфавита. 28. Телохранитель жен султана. 29.
Нестихотворная литература. 30. Аквариумная рыбка. 31. Страны в переплете.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 МАРТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Бузина. 8. Аромат. 9. Гон. 10. Аляска. 11. Глобус.
12. Стежка. 15. Обойма. 18. Сок. 19. Акация. 22. Сандал. 25. Уборка. 27.
Кожура. 28. Иго. 29. Экоцид. 30. Плазма.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Буклет. 2. Фиксаж. 3. Чага. 4. Ганг. 5. Болото. 6. Вакуум. 12. Спа. 13. Ева. 14. Ася. 15. Окс. 16. Йод. 17. Аул. 20. Кабуки. 21.
Царица. 23. Наждак. 24. Абрамс. 26. Аида. 27. Копи.

дан дышащего поля: здесь в непригодность пришло все - трибуны, раздевалки, сектора, беговые дорожки,
подтрибунные помещения, жалкое
подобие легкоатлетического манежа. ПФЛ больше не даст лицензию на
эту развалюху. Следом за этой проблемой встают вопросы о лицензировании рыздвяненского поселкового стадиона, откуда технически
нельзя вести обязательную онлайнтрансляцию матчей.
Сколько копий было сломано, чтобы болельщики краевого центра не
оставались без футбола?! Вроде
вопрос уладили, но Москва, которой принадлежит наш стадион, палец о палец не ударила, чтобы привести свою же собственность в пригодное для эксплуатации состояние.
Думаю, краевым властям нужно уделить этому вопросу самое пристальное внимание. Кстати, бывший руководитель Минспорта РФ, а ныне
вице-премьер Виталий Мутко, который еще десять лет назад возмущался состоянием стадиона краевого центра, так и не помог решить
давно назревшую проблему.
Нам осталось только напомнить
болельщикам турнирное положение команд.
В Н П
М
О
Ротор
13 2 2 36-11 41
Армавир
9 5 3 25-11 32
Афипс
9 4 3 22-13 31
Черноморец 9 3 5 22-10 30
Биолог
8 1 8 17-19 25
Чайка
6 6 4 21-15 24
Сочи
6 5 6 23-20 23
СКА
6 5 6 18-21 23
Краснодар-2 6 4 6 15-14 22
Спартак Вл
5 5 7 13-18 20
ДИНАМО
6 1 9 14-21 19
Кубань-2
5 3 9 15-28 18
Дружба
4 5 8 14-23 17
Легион
4 4 9 16-28 17
МАШУК
4 3 10 17-31 15
Ангушт
3 6 8 12-17 15
В. МОСТОВОЙ.

В Челябинске завершилось первенство России по рукопашному бою среди юниоров до 23 лет. Ставропольские спортсмены завоевали на этих соревнованиях девять медалей.
Бекхан Мальсагов стал победителем в весовой категории до 85 кг, а Андрей Кондратенко в весе до 90 кг завоевал бронзовую награду. Алена Земляная выиграла
соревнования в весовой категории свыше 75 кг, второе
место у Кристины Петренко (до 75 кг), третье выиграли
Наталья Дмитриенко (до 46 кг), Диана Саадулаева (до 55
кг) и Диана Мурсалова (до 65 кг), а также Ксения Швецова и Юлия Колесниченко (обе - до 70 кг).

два метра (60,65). Еще одно «золото» принес в командную копилку молотобоец Сергей Зверев, с результатом
70,36 метра выигравший юношеский турнир.
Вторые места завоевали дискоболка Юлия Степакова
(юниорки до 20 лет), молотобойцы Анна Булгакова (женщины) и Петр Некипорец (юниоры до 23 лет). Тройку лучших замкнули метатель копья Тимофей Остапов (юноши до 18 лет), дискобол Дмитрий Лопырев (юниоры до
20 лет) и молотобоец Юрий Кузив (юниоры до 23 лет).
В общекомандном зачете сборная Ставрополья заняла седьмую строчку турнирного реестра. Наши земляки пропустили вперед лишь представителей московского региона, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.
С. ВИЗЕ.

В Сочи метается легко

Игре все возрасты покорны

В Сочи завершились первенство и чемпионат России
по длинным метаниям. В активе ставропольских легкоатлетов восемь медалей, две из которых высшей пробы, по три «серебряного» и «бронзового» достоинства.
Среди дискоболов на верхнюю ступень пьедестала
почета поднялся Виктор Бутенко, снаряд которого в лучшей из попыток улетел на 62 метра 80 см. Ближайший
конкурент нашего земляка, лидера национальной сборной, Алексей худяков из Оренбурга отстал более чем на

В Ставрополе состоялся турнир по шахматам среди
пенсионеров нашего края. Его организовали краевое
отделение ПФР, региональное отделение Союза пенсионеров России при поддержке местных властей. Абсолютными победителями турнира стали И. Трощий и
Л. Дульцева. В общекомандном зачете победила команда Ставрополя, второе место у шахматистов из Ессентуков, на третьем - команда Кочубеевского района.
А. ФРОЛОВ.

суд да дЕло
РАЗБОЙНИКИ ПОЙДУТ ПОД СУД
Перед судом предстанут Е. Алексеев и В. Гоношилов, которые проникли в квартиру жительницы Пятигорска и ограбили ее на сумму 120
тысяч рублей. Позже Алексеев зарезал мужчину и вместе с подельником вскрыл сейф в домовладении убитого. Их добычей стало имущество
на 250 тысяч рублей.
Обоих преступников задержали. Причем Алексеев оказал сопротивление и ранил полицейского ножом. Уголовное дело направлено в Ставропольский краевой суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

НАЕХАЛ НА ПОЛИЦЕЙСКОГО
В Александровском районе мужчина признан виновным в применении насилия к представителю власти, сообщили в пресс-службе краевого
управления СКР. Суд вынес приговор 34-летнему жителю Минеральных
Вод Андрею Комлеву, который в ответ на требование участкового представить документ, удостоверяющий личность, для привлечения к административной ответственности за самовольное размещение нестационарного торгового объекта, наехал на своем автомобиле на правую ногу полицейского. Андрею Комлеву назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края
выражают глубокие соболезнования главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Краевая Кумагорская больница» П.С. Тумасяну в связи со смертью его матери
Эржин Левоновны
и разделяют с ним горечь утраты.
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Я мог бы сделать мир чуточку
лучше, но... Уголовный кодекс.
Капитан «Титаника» пассажирам:
- Шлюпок нет, но вы держитесь!
Дочка спрашивает маму:
- Если я козленочек, а ты козочка, то кто наш папа?
Очень бережливая семья
решила сэкономить на видеооператоре и просто запомнила свадьбу.
Жизнь - это беспроигрышная
лотерея! В конце пути каждый из
нас получит по земельному участку...
Как говорила моя бабушка,
все, что нас не убивает, можно
еще разок.
Чтобы не терять флешку, прикрепил ее как брелок к ключам. Теперь забываю ключи в компьютере.
Если джентльмен говорит
даме: «Я понимаю вас с полуслова», он имеет в виду: «Вы говорите вдвое больше, чем надо».

3 - 5 марта

Прогноз Погоды

обещания, которые вы действительно сможете выполнить.

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

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

ясно

Ветер,
м/с

ночью

днем

03.03














З 2-3

1...6

8...14

З 4-8
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5...6

ЮВ 3-8

2...3

4...10

СВ 1-2

2...6

9...17

СЗ 4-10

5...6

7...8

В 4-8

1...5

5...12

В 1-3

6...9

9...11

З 5-9

7...8

8...9

В 2-6

5...6

6...10

ожидает хорошая
прибыль. Ваш упорный труд будет
достойно вознагражден, или же вероятен приток денежных средств
из совершенно необычного источника. У тех из вас, кто занят коммерцией, возможны расширение
сферы деятельности, выгодная
сделка или неожиданное приятное известие.

В 1-2

3...4

6...8

 ВОДОЛЕЮ напомнят о себе не-

СЗ 5-11

6...7

7...9

В 2-3

3...4

5...11

04.03
05.03

04.03
05.03

Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино

 

Атмосферные
явления

03.03

Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
Дивное

 РЫБАМ предстоит по-новому
взглянуть на своих друзей. Судите о
них не по сиюминутным, возможно,
неосторожным поступкам, а по тому, какими вы знали их до сих пор. В
любом случае, решения, которые вам
предстоит принимать, лучше делать
сообща, согласуясь с мнением тех,
кто рядом с вами.

t воздуха,оС

Дата

03.03
04.03
05.03
03.03
04.03
05.03

переменная
облачность



облачно



дождь

T снег гроза

С 6 ПО 12 МАРТА
 КОЗЕРОГА

законченные дела или невыполненные обязательства. Это может привести к финансовым потерям или
осложнить отношения с окружающими. Вам следует объективно оценивать свои силы и давать лишь те

 ОВНУ не стоит торопиться при

рассмотрении тех или иных предложений делового характера и обременять себя любого рода официальными обязательствами. Чтобы избежать проколов, тщательно обдумывайте все, что вам предлагают, совсем нелишне будет и посоветоваться с родственниками.

 ТЕЛЬЦУ

можно посоветовать
не иметь дел с чужими деньгами, а
свои тратить очень экономно. На работе задержат положенные выплаты,
а должники, с которых вы рассчитывали получить одолженную сумму, на
время исчезнут с вашего горизонта.

 БЛИЗНЕЦУ не помешает излишняя осторожность при принятии
определяющих решений. Есть веро-

ятность заключения выгодных партнерских союзов и крупных контрактов. От вас будет требоваться лишь
организованность и желание работать.

 РАК может отложить в сторону

все свои дела и обязанности и как
следует отдохнуть. Ничего сверхсрочного вам сейчас делать не придется, а те вопросы, которые требуют
вашего вмешательства, могут вполне подождать несколько дней. При
этом ваше финансовое положение
останется стабильным.

 ЛЕВ сможет завязать полезные

знакомства и наладить деловые контакты с нужными людьми. В ближайшее время общение с ними даст вам
возможность в полной мере реализовать свои творческие и профессиональные амбиции. У вас удачно завершатся дела, связанные с недвижимостью и домашним ремонтом.

 ДЕВА вступает в новый период,
который характеризуется как время, благоприятное для карьерных
достижений. Вам представится возможность повысить свой профессиональный уровень. Решить многие собственные задачи вы сможете благодаря поддержке как давних

проверенных друзей, так и новых
знакомых.

 ВЕСЫ решат любые возникающие вопросы и добьются исполнения всего намеченного. В эти дни вам
дается возможность завести полезные знакомства, которые будут носить долговременный характер. Эта
неделя также благоприятна для организации различных семейных торжеств и встреч.
 СКОРПИОНУ

не раз придется
менять свою точку зрения на те или
иные вопросы. Новые идеи и предложения будут появляться в большом количестве, и поэтому вам потребуется все тщательно осмыслить, перед тем как принять решение. У многих представителей этого
знака в ближайшую неделю появится
отличная возможность быстро сделать карьеру.

 СТРЕЛЕЦ

сможет блеснуть талантами и воспользоваться всеми
профессиональными навыками, чтобы добиться успеха на работе. Ваше
умение рационально планировать
свои дела и распределять силы, а
также ум и прекрасно развитая интуиция позволят достичь своей цели.

