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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ПРАЗДНИК
ПОСЛЕ РЕМОНТА
Губернатор В. Владимиров совершил рабочую поездку на Кавказские Минеральные Воды, в ходе которой ознакомился с состоянием нескольких социальных объектов.
Так, вместе с депутатом Госдумы России
О. Казаковой он посетил среднюю школу
№ 8 в Ессентуках, где недавно был введен
новый корпус. В селе Побегайловка глава
края побывал в отделении паллиативной
помощи взрослому населению Минераловодской районной больницы. Из бюджета
Ставрополья на проведение капитального
ремонта здания была выделена субсидия в
размере около 8 млн рублей, еще 1,5 млн
понадобилось для оснащения отделения
современным медоборудованием. Также
В. Владимиров и О. Казакова приняли участие в открытии после капитального ремонта городской детской поликлиники в Минводах. Отремонтированное здание – это
бывший корпус ведомственной железнодорожной поликлиники, он был приобретен за
счет 85 млн рублей, выделенных из бюджета
края. Обновленная детская городская поликлиника сможет принимать до 400 посетителей в смену, сообщили в пресс-службе
губернатора.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ДВОРЕЦ В СОТНЕ ЛУЧШИХ
В Москве назвали победителей Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и
организаций России - 2017». Свой опыт работы экспертному совету представил коллектив Ставропольского Дворца культуры
и спорта. Высокая оценка позволила победить ДКиС в номинации «Лучшее учреждение культуры и спорта» и войти в число 100
лучших предприятий и организаций России.
Л. ВАРДАНЯН.

МОЛЗАВОД ДЛЯ ГОРОДА
ХИМИКОВ
Появился первый резидент, который станет
работать на территории опережающего социально-экономического развития, созданной в Невинномысске. По решению комиссии, рассматривающей соответствующие
заявки претендентов, им станет Казьминский молочный комбинат. Новый завод по
производству молочной продукции будет
использовать сырье нескольких сельхозпредприятий Кочубеевского района. Работу в итоге получат 200 человек, сообщили
в пресс-службе губернатора. Заместитель
председателя правительства края А. Мурга
отметил, что в будущем на территории опережающего развития будут реализованы и
другие перспективные проекты.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ВСЕ ВУЗЫ В ГОСТИ К НАМ
На базе Ставропольского ГАУ состоялось координационное совещание, завершающее
международный проект «Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий». В мероприятии приняли участие представители Университета Хоэнхайм (Германия), трех вузов Республики Казахстан, а
также ученые шести аграрных вузов России. Программа совещания включала обсуждение отчетов вузов-партнеров о разработке и внедрении учебных программ для
магистров, создание платформы знаний и
национальной сети в области устойчивого
развития сельского хозяйства.
А. ФРОЛОВ.

«РАЗРЕШИТЕ ВАС
ПОЗДРАВИТЬ!»
Так называется новая выставка в Ставропольском государственном музее-заповеднике, посвященная Международному
женскому дню 8 Марта. Посетителям предоставляется возможность проследить историю этого праздника в необычном ракурсе
- по поздравительным открыткам начиная с
1960-х годов и до наших дней. Всего здесь
представлено 150 открыток, хранящихся в
фондах музея. Трогательные образы, созданные советскими художниками, были
распространены в этом жанре в 60-е годы
ХХ в. Позже на смену рисованным открыткам приходят фотографии. В 1980-е праздник распространился и на девочек, поэтому
на открытках так много героев из знакомых
мультфильмов и игрушек. Наконец, открытки 1990-2000-х годов приобрели более официальный вид - в основном это яркие фотографии цветов.
Н. БЫКОВА.

СО СВЯТЫМ КРЕСТОМ В КАЗАНСКИЙ СОБОР
10 марта в Ставрополе в преддверии Недели Крестопоклонной пройдет крестный ход
со Святым крестом, освященным у Гроба
Господня в Иерусалиме. Он был изготовлен ставропольскими умельцами, в августе 2015 года освящен митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом
и духовенством епархии в Иерусалиме на
Голгофе. Принесение святыни в Ставрополь
(а название краевой столицы, как известно,
в переводе с греческого - Град Креста) положило начало новой традиции: дважды в
год Святой крест переносится крестным ходом по улицам города: 26 сентября, в преддверии праздника Воздвижения Честного и
Животворящего Креста Господня, из Казанского кафедрального собора в Крестовоздвиженский храм и накануне Крестопоклонной недели Великого поста - обратно в Казанский собор.
Н. БЫКОВА.

«ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ»
В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ
VIII Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества «Звездный дождь» собрал в
Железноводске
около тысячи юных артистов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара, республик Северного Кавказа, а также
из Азербайджана, Турции и Израиля. Они
представляли свои таланты в номинациях:
инструментальное исполнительство, вокал, джазовое пение, хореография, танцевальное шоу, хоровое пение и театр мод. Из
20 коллективов нашего края 12 стали победителями и призерами фестиваля. Лауреаты получат приглашение на аналогичные фестивали в Сочи и Республике Крым.
Н. БЛИЗНЮК.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в марте: 7, 9, 10, 11,
12, 16, 17, 19, 24, 31.

Подвиг остаётся за кадром
День заведующей отделением анестезиологии
и реанимации Ставропольской городской больницы № 3
Маргариты Дауровны Папшуовой (на снимке) начинается,
когда многие из нас еще не проснулись, а заканчивается
поздним вечером. Такая работа - сложная, требующая
немыслимых человеческих ресурсов, но очень любимая.

8 Марта Международный
женский день
С этой датой жительниц края
поздравил губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ.
«Этот праздник несет в себе
весеннее настроение, первые теплые лучи солнца, аромат цветов. Он символизирует любовь и
уважение к прекрасной половине
человечества. Талантливые, деятельные, трудолюбивые женщины во все времена являются истинным богатством Ставрополья, его гордостью, радостью и
надеждой, - говорится, в частности, в обращении. - От всей
души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, новых успехов, мира и добра!».
От имени депутатского корпуса поздравления ставропольчанкам передал председатель Думы
края Геннадий ЯГУБОВ.
«В этот замечательный весенний день мы, мужчины, не устаем повторять вам слова признательности и благодарности за
то, что наполняете нашу жизнь
радостью и красотой, делаете
мир гармоничнее и добрее. Сегодня роль женщины становится
все более значимой во всех сферах нашей жизни. Проявляя компетентность, профессионализм,
заботу об общем деле, вы добиваетесь успехов и вносите весомый вклад в развитие здравоохранения, образования, экономики, политики и культуры», - отмечается в поздравлении.
С Международным женским
днем жительниц Ставрополья
поздравили депутат Госдумы
России Александр ИЩЕНКО и
председатель Общественной палаты края Николай КАШУРИН.

М

АРГАРИТА Дауровна сама выбрала этот путь и ни разу не
пожалела, даже когда посреди ночи приходилось бежать
в больницу, чтобы спасти очередную жизнь, ни в те минуты, когда сутками нельзя было отойти от
пациента.
Мы встретились накануне главного женского праздника. Корреспондентам «Ставрополки» предложили надеть бахилы, халаты,
продезинфицировать руки. В отделении стерильная чистота и посторонних не ждут. Маргарита Дауровна встретила нас радушно, подробно рассказала, как сегодня работают ангелы в белых халатах.

ежедневно, в зависимости от состояния пациента.
- Одно время не могла сориентироваться, какую область медицины
выбрать. Работая терапевтом приемного отделения, принимала пациентов по экстренным показаниям: с инсультами, сахарным диабетом, пневмонией... В ночное время и выходные
профильных специалистов в больнице не было, да и самого отделения реанимации не существовало, поэтому всю экстренную помощь приходилось оказывать самостоятельно,
в том числе реанимационные мероприятия. А когда в 1994 году при больнице было создано новое отделение,
переквалифицировалась на врача

Возглавляемое ею отделение
было создано в 1994 году и рассчитано на девять мест - шесть из
них койки анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, три
- токсикологические. День для медицинского персонала начинается рано. Проходит одна планерка,
потом вторая. На общих собраниях дежурные врачи докладывают о
состоянии пациентов, изменениях,
произошедших за ночь. Затем обход, определение дальнейшей тактики лечения, выбор метода анестезиологического пособия. Здесь, как
в других отделениях, не расписывают план действий на неделю или месяц. Лист назначений обновляется

Накануне Международного женского дня
в краевом центре завершился
традиционный уже XX конкурс «Женщина
года города Ставрополя».
АЯВКИ на участие в нем подали 70 представительниц прекрасного пола. Из них 19 претендовали на победу в номинации «Деловая женщина», 28 дам оспаривали право на победу в номинации «Женщина - хранительница семейного очага», более 20 соискательниц было в номинации
«Успешная молодость». Все они жительницы краевой
столицы, достигшие серьезных успехов в бизнесе, в
политической и общественной деятельности, равно

анестезиолога-реаниматолога. Работа стала для меня смыслом жизни, - рассказывает Маргарита Папшуова. - Про нас говорят: терапия на бегу. Мы все время спешим на помощь
тем, кому она крайне необходима.
Много раз думала: поменяла бы чтонибудь в жизни? Да, можно было выбрать специальность спокойнее, но
сегодня понимаю: я на своем месте.
При первом знакомстве с Маргаритой Дауровной кажется, что она
сильная, строгая женщина. Но позже, когда разговор заходит о пациентах или ее коллегах, врач смягчается, появляется улыбка на лице.
Знает проблемы каждого, в нужную
минуту всегда придет на помощь

не только по работе, но и по другим, житейским вопросам. В своих сотрудниках ценит профессионализм, уважение к специальности, честность, ответственность и
чувство сострадания. От молодых
требуется самое главное - желание
научиться.
Реанимация - хорошая кузница
молодых докторов.
- Я могла бы перечислить много
имен ребят, прошедших хорошую
школу у нас в отделении и ставших
замечательными специалистами в
разных областях медицины, - замечает она.
Спасать... Мы затерли это слово
почти до пустого звука. А ведь каждый раз за ним стоит чья-то жизнь,
трагедия. Спросите любого реаниматолога: сколько человек спас за
свою жизнь? Ни за что не ответит.
Невозможно сосчитать всех, кому

помог в критический момент. Тысячи тяжелых больных проходят через
отделение за год. И каждый человек - это отдельная история со своей особенной судьбой.
Конечно, не всегда врачу удается вырвать человека из рук смерти.
Но счастливых историй в сотни раз
больше! Пациенты Маргариты Дауровны становятся ей настоящими
друзьями, каждый день не перестают говорить спасибо женщине в белом халате.
- А человек, который побывал
между жизнью и смертью, потом меняется? - поинтересовалась я.
- Зачастую он ничего не помнит,
тем более не знает, как самоотверженно врачи, медицинские сестры,
санитарочки боролись за его жизнь.
Этот подвиг остается за кадром.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Эдуарда Корниенко.

как и в семейной жизни. Кто станет победительницей
в каждой номинации, было тайной вплоть до вскрытия конвертов. Претендентки, естественно, волновались и переживали...
Но вот имена лауреатов названы. Ирэна Кододова объявлена победительницей среди деловых женщин, многодетная мама Татьяна Несмиянова стала лидером среди хранительниц семейного очага, Оксана
Бочко победила среди самых юных конкурсанток. В
адрес всех участниц прозвучали теплые слова и пожелания от имени губернатора В. Владимирова, мэра Ставрополя А. Джатдоева.
А. ЗАГАЙНОВ.

Одна из самых женских профессий - журналистика. В этом можно было еще раз убедиться
на торжественном подведении итогов регионального этапа конкурса СМИ «Экономическое
возрождение России» в Думе Ставропольского края, где в качестве призеров доминировали представительницы прекрасного пола.

Президент ТПП СК Борис Оболенец вручает диплом и кубок победителю регионального конкурса «Экономическое возрождение России»
Татьяне Слипченко («Ставропольская правда») в номинации «Современное состояние экономики региона».

В

Губернатор Владимир Владимиров провел еженедельное
совещание краевого правительства края.
Глава региона дал поручение
сформировать проектную группу, которую возглавит лично, для
реализации задач, поставленных Президентом России в ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ. В частности, в
ближайшее время будут разработаны проекты создания краевого онкологического центра, нового культурного центра в Ставрополе и многофункционального Дворца культуры в Пятигорске.
Поручено предусмотреть строительство дублирующей системы
водоснабжения Ставрополя, модернизацию системы водоснабжения и канализации в регионе
Кавказских Минеральных Вод.
Кроме того в ходе совещания
обсуждался вопрос осуществления закупок рядом бюджетных организаций на Ставрополье. Как сообщил первый зампред краевого правительства
Николай Великдань, в нескольких районах отмечены случаи
закупок продуктов питания для
школ, детских садов и медучреждений у местных производителей по ценам, которые существенно превышают отпускные.
Владимир Владимиров поручил провести подробный анализ ситуации и привлечь виновных руководителей учреждений к ответственности.
Н. ТАРНОВСКАЯ.
По материалам прессслужбы губернатора СК.

были яркими и доступными для широкой аудитории. Чем достовернее
и аналитичнее материалы, тем выше уровень экономической грамотности читателей, зрителей, слушателей. Важно, что ваше журналистское перо сегодня заточено в правильном направлении. Наша общая
задача ближайшего времени - обеспечить технологический прорыв
экономики.
- Журналистика - самая интересная профессия, - отметил министр
экономического развития СК Валерий Сизов. - Но в то же время очень
сложная, поскольку надо быть объективными, конструктивными. И
особенно важно в современных
условиях заниматься популяризацией ставропольских предпринимателей и товаров, произведенных
на нашей малой родине.
Председатель комитета краевой
Думы по образованию, культуре, науке, молодежной политике, СМИ и
физической культуре Артур Насонов подчеркнул важность взаимо-

действия журналистов и представителей бизнеса, которое способствует повышению деловой активности в регионе. По его мнению, СМИ
должны развиваться параллельно с
экономикой, искать новые интересные формы подачи материала.
По традиции победителей конкурса приветствовал председатель
краевого отделения Союза журналистов России Василий Балдицын:
- Одна из основных задач, стоящих перед медиасообществом, доступным языком разъяснять обществу важные вещи, в том числе и
в сфере экономики, донести все это
до простого человека, дать тот самый свет в окошке… И с этой задачей наши журналисты справляются
достойно.
Все выступавшие, исключительно, кстати, мужчины, поздравили
женщин-журналистов с двойным
событием: предстоящим праздником 8 Марта и, конечно же, с победой в региональном этапе конкурса.
В основной номинации «Современное состояние экономики региона»
первое место присуждено «Ставропольской правде», представившей
публикации Татьяны Слипченко. В
числе призеров также Алина Акименко («Степные зори»), Галина Золотарёва («Приманычские степи»),
Оксана Воропаева («Голос времени»), Елена Можевитина («Петровские вести»), Наталья Гелых («Знамя
труда»), Елена Журавкова («Левокумье»), Елена Дмитрук («Аргументы и факты») и другие. В номинации
«Лучшие региональные СМИ в системе телекомпаний» победительницей
стала телекомпания «Свое ТВ».
На всероссийский этап конкурса
«Экономическое возрождение России» будут представлены публикации Татьяны Слипченко о проблемах
отечественного агропрома.
МАКСИМ ЛЕБЕДЕВ.
Фото Дмитрия Степанова.

Минутное
дело
Теледебаты кандидатов
в президенты и их
представителей идут
полным ходом, но както интереса особого,
кажется, не вызывают.
Возможно, дело
в том, что, например,
в регионах это одни и те
же лица, которые ходят
с канала на канал, из
передачи в передачу,
либо совершенно
никому не известные
люди. В Ставропольский
край пока что почти
никто из серьезных
представителей
кандидатов не
приезжал. В нашем
регионе в дебатах как
представитель кандидата
в президенты Путина
поучаствовал из людей
известных только ректор
МГУ Садовничий.

П

Фото Э. Корниенко.

Как свет в окошке

ЧИСЛЕ организаторов этого
конкурса традиционно выступают Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края», краевое отделение СЖР, минэкономразвития СК.
- Деловое сообщество остро нуждается в профессиональной поддержке журналистов, объективно
освещающих проблемы развития государства, понимающих необходимость реализации неотложных мер
по модернизации экономики, развитию конкурентоспособного производства, - отметил президент ТПП
Ставрополья Б. Оболенец на церемонии чествования победителей. - И
очень приятно видеть, что из года в
год журналисты нашего региона уверенно справляются с этой задачей.
Гражданскую миссию регионального медиасообщества обозначил и
заместитель руководителя аппарата правительства СК Игорь Бабкин:
- Вы пишете для людей, далеких
от экономики, потому очень важно,
чтобы ваши публикации и передачи

ВОЗГЛАВИТ ЛИЧНО
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Трое из семидесяти

З

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

Активные и
неравнодушные
Участницами V медиафорума ОНФ «Правда
и справедливость», состоявшегося на прошлой неделе
в Калининграде, стали редактор отдела экономики
«Ставропольской правды» Юлия Юткина и директор
по радиовещанию медиахолдинга АТВ Лейла Лайпанова,
а также главный редактор газеты «Кавказская здравница»
Эдуард Мовсесян. Они вошли в число победителей
Всероссийского конкурса ОНФ и Союза журналистов России
«Почему я иду на выборы?». Их материалы, по мнению жюри,
могли положительно повлиять на избирателей, напомнив им о
важности голоса каждого.

Б

ЕЗУСЛОВНО, конкурсная тема
во многом отзывалась и в тематике самого медиафорума
- ключевые мероприятия были
посвящены обсуждению того,
какой курс развития должна взять
страна в ближайшей перспективе. В
частности, об этом шла речь на пленарном заседании форума, в рамках
которого журналисты смогли пообщаться с Президентом России Владимиром Путиным.
Однако не обошлось и без чисто профессиональных дискуссий
о проблемах и аспектах работы современных медиа. «И если еще совсем недавно подобные разговоры
сводились лишь к пророчествам о
скорой смерти газет и журналов,
а после - телеканалов, то теперь
традиционные СМИ не спешат хоронить, - делится впечатлениями
Л. Лайпанова. - Резюме по итогам
работы всех площадок форума в Калининграде тоже вполне оптимистично. Да, сейчас классические
СМИ переживают системный кризис. Но стало очевидным: средства
массовой информации - в первую
очередь региональные, районные
и городские - вполне выдерживают
конкуренцию с интернет-ресурсами
и блогерами. Последние, конечно, более оперативны, и вступать в
гонку с ними бессмысленно. Но быстрота - отнюдь не решающий фактор. Как минимум остаются российская глубинка, где Интернет пока уж точно не правит бал, и поколения, для которых Сеть вряд ли когдато станет поставщиком новостей».

Вместе с тем профессиональные
журналисты, как прозвучало, могут
удерживать значительную аудиторию за счет материалов, при подготовке которых проводится доскональный факт-чекинг и обобщаются экспертные оценки, чтобы читатель был не только в курсе событий,
но еще и понимал суть происходящего. То есть изначальная ставка на
качество, а не на время все же оказывается вполне жизнеспособной.
К слову, будь газеты и журналы близки к вымиранию, добавляет Ю. Юткина, журналисты вряд ли
подвергались бы преследованиям.
Угрозы, нападения и более печальные «издержки» профессии, к сожалению, поныне остаются реальностью в нашей стране. И это также
стало одной из тем встречи журналистов в Калининграде. Опасность
журналистской работы признал и
президент В. Путин, пообещав, что
вскоре в нашей стране появится почетное звание для журналистов.
В целом ставропольская делегация на очередном медиафоруме Общероссийского народного
фронта насчитывала восемь журналистов. Как заметила сопредседатель ОНФ, вице-спикер Госдумы РФ
Ольга Тимофеева, Ставрополье было представлено мощной командой
профессионалов - активными и неравнодушными журналистами, которые всегда держат руку на пульсе событий.
Ю. НОВИКОВА.
Продолжение темы на 2-й стр.

ОКА ажиотажа вокруг этого теледейства нет, причем
не только на Ставрополье.
Обычно, когда политиками высказываются какието интересные, дельные мысли,
такие выступления стремительно разносятся по соцсетям, разбираются на цитаты.
У меня много друзей в разных регионах страны, и новости
о том, что происходит у них интересного, я обычно получаю чуть
ли не в режиме реального времени. Но вот ни один еще не «лайкнул» выступление кого-нибудь
из дебатирующих. Потому как
все региональные дебатеры за
все хорошее и против всего плохого. А на федеральных каналах,
после того как от участия в них
отказался Грудинин, кандидат от
КПРФ, партии, чей представитель
на всех президентских выборах
был вторым, смысла этих дебатов
почти вовсе не осталось. Ведь
всегда интересно смотреть за
противостоянием больших сил.
Что касается федеральных
эфиров, то вина за то, что дебаты неинформативны и скорее напоминают цирк шапито, лежит совсем не на кандидатах, каждый
из которых имеет определенную
программу, мнение, но не имеет
возможностей их высказать, так
как за предоставленное время одну минуту - позицию не донесешь. Организаторы зачем-то собрали толпу, чтобы все их выступления смешались в кучу. И понять, кто из семи участников что
сказал, довольно трудно, их мысли превращаются в какие-то обрывки и кашу.
Тогда как дебаты, согласно
Википедии, - четко структурированный и специально организованный публичный обмен
мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Эта
разновидность публичной дискуссии направлена на то, чтобы участники дебатов убедили в
своей правоте третью сторону, а
не друг друга.
Нам же федеральные каналы
представляют это важнейшее
государственное событие в виде продолжения так называемых политических шоу, где чем
громче и вульгарнее ведут себя
оппоненты, тем лучше для производителей этого сомнительного контента.
Неужели такой подход, по
мнению организаторов, может
привлечь избирателей на выборы? Вот и приходишь невольно к
мысли, что двое, отказавшиеся
участвовать в этом шоу, оказываются в более выгодной позиции, чем те, кто согласился. Кажется, что это как раз тот случай,
когда молчание - золото.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
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«Славянский венец» знак духовного качества С

В седьмой раз пришел на
Ставрополье форум
искусств «Золотой Витязь»,
вновь ставший для жителей
края уникальным явлением
культуры.

В

ЭТОМ мы имели возможность
убедиться уже на открытии
форума во Дворце культуры
и спорта Ставрополя, когда,
несмотря на достаточно суровый мартовский вечер, огромные толпы народа бесстрашносамоотверженно стояли на пронизывающем ветру, встречая знаменитых гостей. А встречать было кого, организаторы вновь постарались
пригласить целое созвездие деятелей культуры, настоящих любимцев
публики. Среди них представители нескольких государств - России,
Украины, Белоруссии, Сербии, Болгарии, Польши. «Вот уже 27 лет «Золотой Витязь» ведет бой за душу человека на поле славянской культуры, - сказал бессменный председатель форума народный артист России Николай Бурляев. - На нас возложена огромная миссия - объединить
родные народы». Не случайно первой акцией форума стал большой
молебен в Казанском кафедральном соборе, подчеркнувший особую духовную составляющую «Золотого Витязя».
Программа нынешнего форума
вновь насыщенна и разнообразна:
за пять дней более тридцати мероприятий пройдут в 27 больших и малых населенных пунктах Ставрополья. Актерские бригады в эти дни
разъехались по разным городам и
селам. А началась череда замечательных встреч с открытия в краевом Музее изобразительных искусств выставки выдающегося русского художника Павла Рыженко,
словно задав высочайший тон всему ходу форума. Масштабные полотна, посвященные важным вехам русской истории, погружают человека
в чудный мир славных героев и великих дел.
Вечер в ДКиС под общим брендом «Славянский венец» поразил
грандиозным подбором исполнителей и жанров. Но мы, заметил, открывая форум, Н. Бурляев, приглашаем далеко не каждого: включение артиста в программу «Золотого
Витязя» - словно знак высокого духовного качества! Причем каждый
концерт рассчитан буквально на
все возрасты - и детям, и взрослым
это станет доброй духовной подпиткой, ощущением могучих корней нашей державы. Какие бы санкции ни объявляли России правители
иных стран, куда ни приедешь - всюду простые люди говорят о России с
добром, а то и с надеждой.
Приветственный адрес участникам форума «Золотой Витязь» полномочного представителя Прези-

дента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе О. Белавенцева зачитала помощник полпреда
Татьяна Шершнева. В этом послании, в частности, отмечено, что форум искренне любим жителями края,
потому что дает реальную возможность приобщиться к лучшим образцам уникальной славянской культуры, исполненной духовности, нравственной чистоты и высокого гуманизма. Идеи истинного добра, славянского братства, верность вековым традициям народной культуры
отличают «Золотой Витязь». За это
мы его и любим, сказал на открытии
форума губернатор края Владимир
Владимиров, уже не первый раз лично много делающий для того, чтобы
форум вновь и вновь приходил к нам,
на Ставрополье.
- Нынче, - отметил глава края,
- форум символично пришелся на
особые весенние дни, когда мужчины поздравляют своих мам, подруг,
бабушек. В современном непростом
мире так хочется, чтобы была крепка
семья, были прекрасные дети, были
нормальные человеческие отношения, которыми всегда и отличались
мы, русские, славяне. Тем приятнее
видеть, как эти вечные семейные,
человеческие ценности несет нам
«Золотой Витязь». Мы каждый раз
с радостью идем на новую встречу
с ним, благодаря таким встречам я
всегда ощущаю, как и сам духовно
расту!
Губернатор тепло поздравил сидящих в зале женщин с наступающим праздником 8 Марта. За многолетнюю последовательную поддержку форума Н. Бурляев вручил
В. Владимирову приз «Золотой Витязь», ставший уже вторым для главы Ставрополья. Он также передал
губернатору приз «Золотого Витязя» для президента ПАО «Лукойл»

В. Алекперова, помогающего реализовать мероприятия форума.
Сам концерт «Славянский венец»,
конечно, надолго запомнится всем,
кому посчастливилось стать его зрителем. Благодарным зрителем, ибо
каждый номер программы гармонично и ярко вплетался в этот венец
и содержанием, и духом исполняемого. Тон задал сам Н. Бурляев, как
всегда, с блеском прочитавший стихи великого русского поэта и дипломата ХlХ века Фёдора Тютчева, обращенные к братьям-славянам. «Недаром вас звала Россия на праздник мира и любви» - слова, написанные более полутора веков назад, звучат словно сегодняшние!
Артистка театра и кино Инга Шатова, заслуженный артист России Василий Мищенко, болгарский вокальный квартет «Светоглас», народный
артист Украины из Луганска Михаил Голубович, замечательная исполнительница русских песен и романсов Татьяна Петрова, великолепный ансамбль песни и пляски Черноморского флота из Севастополя, ансамбль «Чистый голос» из Белоруссии, народные артисты России Игорь Скляр, Сергей Шакуров,
и Александр Рапопорт, заслуженные артистки России Анна Большова и Нонна Гришаева… Сколько славных имен прозвучало в этот вечер!
И сколько их сейчас звучит по всему Ставрополью, неся великую миссию «Золотого Витязя». География
форума простерлась от Кавминвод
и Левокумья до Красногвардейского, Новоалександровского, Арзгирского, Буденновского и других районов. И каждая новая встреча - еще
один прекрасный цветок в «Славянский венец».
Наталья БЫКОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

Не свинтили, а придумали

ТАКОГО разговора на- У отечественной журналистики женское лицо, с этим спорить уже бессмысленно.
щитница окружающей сречалось и общение пре- Аргументы «против» разбиваются в ходе любого крупного профессионального
ды. Вопрос о незаконных
зидента
Владимира мероприятия. Даже подсчета на глаз хватит, чтобы согласиться, что женщин в
свалках, борьба с которыми
Путина с региональ- СМИ сейчас намного больше, чем мужчин. И спор о том, хорошо это или плохо,
пока не дает ощутимых реными журналистами иррационален. Но вместе с тем стоит признать: вопросы, на которые приходится
зультатов. Президент такв рамках V медиафорума сейчас отвечать топовым спикерам, приобрели особую тональность. Ведь женщины не
же был оптимистичен: мол,
ОНФ «Правда и справедли- просто спрашивают, а апеллируют к собственному опыту матери, жены или дочери…
будем решать вопрос комвость». Исходя даже из наплексно. «Что касается позвания форума, можно было
вышения ответственности,
бы сразу обратиться к перто с этим, как в народе говому лицу с просьбой разоворят, не заржавеет, это сабраться в тех или иных конмое простое. Сейчас в Госдукретных беззакониях, но
ме находится соответствуюженщины начали говорить
щий законопроект, и это буо бытовых вещах. Наболевдет сделано», - сказал он.
ших и на самом деле самых
При этом добавил: «Нужно
важных.
включать другие, в том чисТак, государство вроде
ле экономические, мехабы поддерживает материннизмы решения проблемы.
ство и предпринимает меНельзя просто взять и переры для улучшения демогратащить свалку с одного мефической ситуации. Однаста на другое или закрыть ее
ко первые же трудности мои тут же рядом начать что-то
лодым семьям преподносят
другое». Как прозвучало, орпереполненные поликлиниганизация полигонов, сорки. На их печальное состоятировка и переработка муние посетовала Лейла Лайсора должны стать «доходпанова из ставропольского
ным бизнесом», как и везде
медиахолдинга «АТВ»: новые
в мире. Остается лишь обеучреждения укомплектованы
спечить условия для привлечения инвестиций: прозрачпо последнему слову техниные, рыночные и не жульники, тогда как остальные поческие, подчеркнул В. Путин.
прежнему не могут решить
Не обошлось и без конпроблемы очередей, нехваткретных историй о героях
ки специалистов и оборудования. По словам В. Путина, • Делегация ставропольских журналистов на медиафоруме ОНФ «Правда и справедли- публикаций, которые президент пообещал взять на
буквально накануне было ре- вость» с сопредседателем ОНФ Ольгой Тимофеевой (в центре).
личный контроль, плюс зашено, что на переоснащение
верил, что журналистов сейдетских поликлиник и поликлиничеособенно по части соблюдения треставительница кубанской прессы:
час «слышит руководство МВД Росских отделений дополнительно будет
бований к экологичности производей важно было услышать, остается
сии». В частности, Владимиру Путину
выделено 10 млрд рублей.
ства. Журналистка из Челябинска
ли в актуальной повестке поддержка
рассказали о незаконных вырубках леКроме того, определенные надежудивила президента (по его словам),
аграриев, в частности, переработчиса в Омской области и о ситуации на
ды возлагаются и на чисто организасказав, что уральские гиганты хоть и
ков зерновых. «Мы направляем заметДону, где может быть возведена плоционные меры. «У нас уже начался
обзавелись новыми технологиями,
ные субсидии на поддержку тех, кто
тина, опасная для реки, по мнению обно включают оборудование исклюзанимается переработкой. 134 милэксперимент по так называемой «бещественников.
чительно во время визитов высоколиона тонн - это немыслимая когда-то
режливой поликлинике», бережливой
Примечательно, как часто в ходе
поставленных чиновников: якобы исцифра, даже в Советском Союзе, - отне в смысле сбережения имущества
этого разговора звучали ностальгипользовать его ежедневно - очень доветил президент, говоря о рекордном
и денежных средств, а сбережения
ческие нотки по поводу советского
прошлогоднем урожае зерновых. - Мы
рогостоящее удовольствие. Вопрос
как раз здоровья и времени тех, кто
прошлого. Вот президент вспоминабыл задан очень эмоционально, дестали первыми по экспорту пшеницы и
пользуется услугами этих поликлиет о плюсах канувшей в Лету «систевушка почти со слезами на глазах
вторыми в мире по экспорту зерновых.
ник», - сказал Владимир Путин, подмы выборки кадров». А при ответе на
рассказывала о том, что в челябинЭто фантастика - такая, как оружие, о
черкнув, что такие эксперименты провопрос о проблемах профилактики
ских детсадах часто отменяют прокотором я вчера говорил».
водятся в нескольких десятках лечебтяжелых заболеваний он снова пригулки, жителям города рекомендуют
Кстати, если вспомнить, что чуть
ных заведений Калининграда, а такводит в пример былые подходы: мол,
реже открывать окна. В. Путин обнали не половина послания главы гоже в Ярославле и Севастополе. По его
в советские времена практически все
дежил тем, что право выбора «вклюсударства была посвящена наращисловам, эксперимент идет успешно.
чуть ли не в явочном порядке начиная
чать - не включать» у промышленниванию боевой мощи страны, то журУточним, что упомянутый проект подсо школы проходили профилактичеков исчезнет к 2019 году - на первом
налистам было сложно обойти и эту
разумевает перестройку функциоские осмотры, тогда как позже вся эта
тему. Президент тревогу большинэтапе 300 предприятий страны в обянирования медучреждений: вводятсистема развалилась. Вспоминали
ства присутствующих не разделил.
зательном порядке должны будут песя новые форматы приема посетитеучастники встречи о партбилетах, с
Он крайне увлеченно, как и наканурейти на новейшие технологии, колей, работы врачей и лабораторий, в
которыми быстро расставались чине в Послании Федеральному Соторые позволят ограничить вредное
итоге больные и здоровые пациенты
новники любого ранга при упоминабранию, снова рассказывал и про 20
воздействие на окружающую среду. А
практически не пересекаются.
нии в критической газетной заметке...
махов гиперзвуковой ракеты «Аванчерез год-полтора за ними последует
Последовал вопрос от журналистА на вопрос «Какое событие, которое
гард», и про уникальность беспилотвся промышленная отрасль. «Решеки из Дагестана и о том, что нынешуже произошло в России, хотели бы
ного подводного аппарата, а лазерние по поводу применения так назыней молодежи делать с родителяизменить?» Владимир Путин кратко
ное оружие и вовсе с гордостью наваемых доступных наилучших техноми, то есть с более старшим покоответил: «Развал Советского Союза».
звал гиперболоидом инженера Гарилогий принималось многократно, но
лением, которое зачастую нуждаетКстати, традиция медиафорума
на. Рассказ был дополнен историей
постоянно откладывалось для реася в лечении, в том числе профилакОНФ - блицвопросы главе государпро то, как ему принесли на подпись
лизации. А откладывалось потому,
тическом, но в некрупных населенства. Под занавес встречи их задала
наградные листы на создателей ночто крупные промышленные компаных пунктах оно оказывается недовице-спикер Госдумы РФ и сопредвого оружия, и, к его удивлению, это
нии нам говорили: «Хорошо, сегодступным. Владимир Путин тоже соседатель ОНФ Ольга Тимофеева. За
ня нас заставите ввести эти нормы оказались набранные мелким шрифобщил о свежем решении кабинета
несколько минут президент расскатом списки «не людей даже, а многомы их введем. Но предприятия будем
министров: в этом году на 1,3 млрд
зал, что каждый день делает зарядку
численных предприятий». «Вы понивынуждены закрыть, потому что при
рублей увеличится финансирование
и умеет готовить вкусный салат, что
маете, даже я осознал в этот момент
вот таких нормах экономика предфельдшерско-акушерских пунктов,
от лени спасается работой и что верит
на 2,5 млрд потяжелеет статья бюдочень важную вещь, которая заклюприятия, что называется, «не летав народные приметы. А что он делажетных расходов на создание перечается в том, что мы не утащили гдеет», и вы получите безработицу. Дает, когда вся страна ждет обращения
движных медицинских пунктов обто что-то и что-то с чем-то свинтивайте мы улучшим экологию, но люпрезидента перед Новым годом? Как
служивания. Плюс, как прозвучало,
ли, а это результат работы научной
дей будем вынуждены отправить на
оказалось, тоже ждет его и смотрит.
заложены допсредства на цифровисферы, конструкторских бюро и проулицу». И вот я прекрасно отдаю себе
Еще журналисты узнали, что если бы
зацию учреждений здравоохранения,
изводственных предприятий чуть ли
отчет в том, что в такой позиции есть
Владимир Путин не был президенподготовку кадров, приобретение доне по всей стране», - сказал В. Путин.
известная доля лукавства», - соглатом, то он занимался бы творчеством.
рогостоящих лекарств.
Вместе с тем к отечественным
сился В. Путин.
Насущный вопрос задала и предЮЛИЯ ЮТКИНА.
промышленникам есть и претензии,
И вот слово получает еще одна за-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статью 2 Закона Ставропольского
края «О некоторых вопросах промышленной
политики на территории Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в статью 2 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах промышленной политики на территории Ставропольского края» и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
22 февраля 2018 года
№ 916-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статью 2 Закона
Ставропольского края «О некоторых вопросах
промышленной политики на территории
Ставропольского края»
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Ставропольского края от 09 марта 2016 г. № 24-кз «О некоторых вопросах промышленной политики на территории Ставропольского края» следующие изменения:
1) в части 2:
а) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) утверждение порядка подтверждения соответствия индустриального (промышленного) парка и управляющей компании индустриального (промышленного) парка дополнительным требованиям к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях применения к управляющей компании индустриального (промышленного) парка и к субъектам
деятельности в сфере промышленности, использующим объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе индустриального (промышленного) парка, мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств бюджета Ставропольского края;»;
б) дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42) утверждение порядка подтверждения соответствия
промышленного кластера и специализированной организации промышленного кластера дополнительным требованиям
к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения в отношении промышленных кластеров мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и
средств бюджета Ставропольского края;»;
2) в части 3:
а) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) подтверждение соответствия индустриального (промышленного) парка и управляющей компании индустриального (промышленного) парка дополнительным требованиям
к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим
компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях

применения к управляющей компании индустриального (промышленного) парка и к субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе индустриального (промышленного) парка, мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств бюджета
Ставропольского края в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края;»;
б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) подтверждение соответствия промышленного кластера
и специализированной организации промышленного кластера
дополнительным требованиям к промышленным кластерам и
специализированным организациям промышленных кластеров
в целях применения в отношении промышленных кластеров
мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за
счет имущества и средств бюджета Ставропольского края в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
05 марта 2018 г.
№ 16-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 1 Закона Ставропольского
края «О ставках налога на игорный бизнес,
устанавливаемых в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края «О ставках налога на игорный бизнес, устанавливаемых в Ставропольском
крае» и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
22 февраля 2018 года
№ 907-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 1 Закона
Ставропольского края «О ставках налога на
игорный бизнес, устанавливаемых
в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 30 апреля 2009 г. № 14-кз «О ставках налога на игорный бизнес, устанавливаемых в Ставропольском крае» изменение, изложив ее
в следующей редакции:
«Статья 1
В соответствии со статьей 369 Налогового кодекса Российской Федерации установить ставки налога на игорный бизнес

на территории Ставропольского края в следующих размерах:
1) за один процессинговый центр букмекерской конторы –
250 000 рублей;
2) за один процессинговый центр тотализатора – 250 000
рублей;
3) за один процессинговый центр интерактивных ставок
тотализатора – 3 000 000 рублей;
4) за один процессинговый центр интерактивных ставок
букмекерской конторы – 3 000 000 рублей;
5) за один пункт приема ставок тотализатора – 14 000 рублей;
6) за один пункт приема ставок букмекерской конторы –
14 000 рублей.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го
числа очередного налогового периода по налогу на игорный
бизнес.
Губернатор
Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
05 марта 2018 г.
№ 17-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «О местном
самоуправлении в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» и в соответствии со статьёй
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания
и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
22 февраля 2018 года
№ 911-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «О местном
самоуправлении в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 г.
№ 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»
следующие изменения:
1) в части 1 статьи 12:
а) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) полномочиями в сфере стратегического планирования,
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации»;»;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
2) в статье 21:
а) наименование дополнить словами «, общественные обсуждения»;
б) в части 3:
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) проект стратегии социально-экономического развития
муниципального образования;»;
пункт 3 признать утратившим силу;
в) часть 4 после слов «и проведения публичных слушаний»
дополнить словами «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;
г) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам изменения
одного вида разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
3) в части 5 статьи 28:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
2. Положения статьи 21 Закона Ставропольского края от
02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» (в редакции настоящего Закона) подлежат
применению со дня вступления в силу нормативных правовых
актов представительных органов муниципальных образований, необходимых для проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Губернатор
Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
05 марта 2018 г.
№ 18-кз

7 марта 2018 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

В поселке Рыздвяном, который
по праву считается столицей газовиков края,
прошла конференция трудового коллектива
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Ежегодно руководство предприятия
отчитывается перед многочисленным
коллективом о проделанной работе,
приглашая на встречу представителей всех
структурных подразделений Общества.

Пример социальной В
ответственности

ких для меня стал туристический слет. Каждое лето команды предприятия собираются на
природе и соревнуются
в разных дисциплинах.
Лучшие из лучших получают призы и подарки. Наше Общество состоит из многих филиалов, находящихся в разных субъектах Юга России, и такие коллективные состязания сближают, дают нам возможность чаще встречаться в неформальной обстановке.
Перед началом конференции работники филиалов, расположенных во
многих субъектах Юга России, имели
возможность поделиться последними
новостями. Затем участники заполнили зал Дворца. Руководство Общества
подробно отчиталось об итогах производственной деятельности, охране
труда и промышленной безопасности, выполнении обязательств коллективного договора. Основной доклад
представил генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
депутат краевой Думы Алексей
Завгороднев. В первую очередь он отметил, что 12 месяцев 2017 года можно охарактеризовать стабильной работой всей газотранспортной системы предприятия. Коллектив успешно
справился с обязательствами по поставке природного газа потребителям
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Обошлось без аварий и инцидентов.
На правах рекламы
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ОНФЕРЕНЦИЯ прошла на базе
Дворца культуры и спорта Рыздвяного. Незадолго до открытия
корреспонденту «Ставропольской правды» удалось пообщаться с людьми, они рассказывали
о социальной политике, которую ведет компания на протяжении многих
лет, заботясь о каждом сотруднике.
Льготы, гарантии и компенсации предоставляются всем работникам Газпрома, но у каждого из них своя история.
В Камыш-Бурунском филиале
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
трудится специалист по социальной
работе Анна Галкина. На плечах хрупкой женщины важная и ответственная
задача.
- Мы рядом и в горести, и в радости. Помогаем пенсионерам, сотрудникам предприятия, их семьям, когда родился ребенок, когда возникла
сложная жизненная ситуация. Кроме
того выделяем путевки в санатории,
в летнее время организуем поездки
на море, - пояснила Анна Галкина. Конечно, не забываем и о благотворительных акциях. Прошлый год на
предприятии прошел под эгидой Года
экологии. Наш коллектив не остался в
стороне - вместе выходили на субботники, сажали деревья и кустарники,
организовывали занятия для детей в
школах и детских садах, рассказывали о том, как важно беречь природу.
Почувствовать себя частью единого большого и дружного коллектива
работникам предприятия помогают
спортивные состязания и культурномассовые мероприятия. Председатель совета молодых специалистов,
инженер по автоматизации и механизации производственных процессов
Георгиевского линейного производственного управления магистральных газопроводов Сергей Ерохин
рассказал, чем ему запомнился минувший год.
- В 2017 году шла активная работа в совете молодых специалистов,
- поделился газовик. - Мы помогали новичкам адаптироваться в коллективе, организовывали культурноспортивные мероприятия, научные
конференции. Одним из самых яр-

ЗНАЙ НАШИХ

Если в цифрах, то за отчетный период объем поставок природного газа составил более 63 млрд кубометров, в том числе региональным потребителям - свыше 17 млрд кубометров. По сравнению с предыдущим
годом наблюдается положительная
динамика развития газотранспортной системы: объем поступления газа
возрос на 18 процентов, улучшились
также и другие показатели работы.
- Главный итог 2017 года - стабильность предприятия. Все планы выпол-

нены в полном объеме и в установленные сроки, - подчеркнул Алексей
Завгороднев. - В этом году газовики
продолжат работу по формированию
благоприятных условий для социально-экономического развития регионов Юга России.
Алексей Завгороднев также напомнил присутствующим, что отчетный период прошел под эгидой Года
экологии. Поэтому компания в программу своих мероприятий включила множество акций по охране окружающей среды. Так, Год экологии на
предприятии стартовал с открытия
научно-практической конференции,
посвященной экологической
безопасности в СевероКавказском и Южном федеральных
округах. Форум создал хорошую дискуссионную
площадку для совместного решения проблем экологии производственникам,
представителям научных кругов и государственных органов власти.
- В 2017 году в
целях непрерывного совершенствования системы экологического менеджмента и обеспечения экологической безопасности
производственных объектов программа природоохранных мероприятий реализована в полном объеме, - продолжил А. Завгороднев.
- На объектах Общества проведено
650 экологических акций, наши инициативы получили высокую оценку на всероссийском уровне. Особо
хочется отметить проект «Доступность объектов природного насле-

дия Ставропольского края для людей с ограниченными возможностями здоровья», признанный победителем Национальной экологической
премии имени В.И. Вернадского. Администрация Общества не останавливается на достигнутом результате,
продолжая внедрять политику минимизации негативного воздействия на
окружающую среду и защищая природу в зоне своей ответственности.
Заместитель генерального директора по производству Константин Степкин рассказал о деятельности предприятия в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Прозвучало, что
в прошлом году проведено 379 мероприятий, направленных на обеспечение и создание безопасных
условий труда людей. По результатам аудита ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» получило сертификат
соответствия системы менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда требованиям международного стандарта
OHSAS 18001:2007.
В завершение конференции
участники обсудили выполнение
обязательств по коллективному договору. Газовики единогл асно поддержали инициативу Центрального Совета МПО «Газпром профсоюз» о продлении действующего Генерального коллективного договора
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ на 2019 - 2021 годы.
В целом же итоги работы предприятия ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» свидетельствуют о том,
что все основные производственные и социальные задачи реализованы в полном объеме и в установленные сроки.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

БЕЛГОРОДЕ прошел традиционный фестиваль Белгородской лиги КВН - «БелОблСмех».
За право выступать в новом сезоне сражались 20 команд из
разных вузов, в том числе и «ГУДЫВНИНГ» Ставропольского института
кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и права. Сенсацией фестиваля
стала победа ставропольчан.
И, видимо, случайностью это не
назовешь. Накануне команда показала лучший результат в конкурсе
команд КВН на кубок ректора Белгородского университета кооперации, экономики и права. По его итогам талантливых ребят пригласили принять участие в сражении веселых и находчивых лиги «БелОблСмех». Почему такое название? А все
просто. В переводе с английского добрый вечер. В поисках оригинального остановились именно на этом.
«Добрый вечер, Белгород!» - так с
полным правом приветствовала команда аудиторию, собравшуюся на
отборочном фестивале.
Игровые сезоны КВН в стенах
Ставропольского института кооперации уже давно обрели статус традиции. В частности, около десяти
лет назад вузовское движение КВН
началось с успешного выступления
команды юридического факультета
«Белгородский экспресс».
Несмотря на то что, например,
Юля Карачевцева, единственная девушка в команде, еще только первокурсница юрфака, ее можно смело
называть опытным игроком. В Ставропольском институте кооперации
есть факультет среднего профессионального образования (СПО), на
который можно поступить после девятого класса общеобразовательной школы. Таким образом, один диплом Юля уже получила. Большинство членов команды пошли этим
путем, практически у всех уже есть
профессия. Сегодня получают высшее образование. А КВН - это увлечение, которое, как считают ребята,
на всю жизнь.
«Новые шутки, от которых зал
уходит в аплодисменты, - резуль-

Добрый вечер,
Белгород!
Победа ставропольских студентов стала
сенсацией Белгородского областного
фестиваля КВН
На правах рекламы
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тат совместного творчества, - делится Юля. - За основу берутся конкретные жизненные ситуации. Можно сказать, мы подсматриваем за
людьми. Остается подслушанное
доработать, отточить, сделать картинку узнаваемой и обязательно нескучной».
Подготовка к очередной игре
начинается более чем за месяц. И
означает каждодневные встречи
членов команды, цель которых - написание новых сюжетов. В «ГУДЫВНИНГЕ» это называется «поштурмить».
Для чего им нужен КВН? На этот
вопрос отвечают не задумываясь. В

том числе и для саморазвития. Чтобы написать смешную миниатюру,
нужно быть в курсе всех последних
событий, пристально следить за новостями, читать много книг. Цель - не
только победить в Белгородской лиге, но и выйти на уровень общероссийский, чтобы заговорили о звездах КВН не только из Пятигорска и
Армавира, но и из Ставрополя. Главный оптимист команды, как и положено по статусу, ее капитан Армен
Бегиян: «Надеюсь, что еще увидите
нас в телике».
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

АКЦИЯ

Давайте читать
вместе!
Ежегодно в первую среду марта отмечается Всемирный день чтения вслух. Этот международный праздник родился в рамках движения за грамотность под лозунгом «Чтение – это движение вперед!».
На Ставрополье 7 марта уже в четвертый раз пройдет краевая акция «Время читать!». В первые дни весны в библиотеках и на разных
публичных площадках городов и районов будут звучать строки любимых писателей и поэтов, работать «свободные микрофоны», пройдут
читательские эстафеты и марафоны «Чтение по цепочке», сеансы чтения вслух с местными авторами и другие мероприятия. На открытой
площадке Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова будут организованы громкие чтения, главную
идею которых организаторы обозначили весьма оптимистично: «Делись весенним настроением». В акции примут участие известные люди края, ученые, представители творческих союзов, прозаики и поэты, молодежь, иностранные гости.
Н. БЫКОВА.

Фото Эдуарда Корниенко.

ИНТЕРВЬЮ

«Сигнал» - планы и перспективы
В этом году Ставропольскому заводу «Сигнал» исполняется
47 лет. С первых дней работы он был ориентирован на выпуск
специальных изделий оборонного значения,
а также некоторых видов гражданской продукции. За время
своего существования «Сигнал» пережил многое: трудное
становление, перестройку, экономический кризис, спадыподъемы... Сегодня, когда в России взят курс
на диверсификацию производств оборонно-промышленного
комплекса, предприятие продолжает работать, оставаясь
конкурентоспособным. Этому служат традиционные
инструменты развития - повышение качества продукции,
внедрение самых актуальных технологических решений,
освоение современного высокопроизводительного
оборудования. О том, как сегодня развивается «Сигнал»,
рассказывает его генеральный директор Алексей Мельников.
но сказать: публичное акционерное общество «Ставропольский радиозавод «Сигнал» - одно из динамично развивающихся предприятий
Юга России, ведущий изготовитель
станций радиоэлектронного противодействия в составе «Концерна Радиоэлектронные технологии». Заводом успешно освоено серийное производство широкой номенклатуры
станций активных помех авиационного, наземного и морского базирования, изделий для катодной защиты от электрохимической коррозии, приборов учета и распределения электроэнергии, оборудования
для предотвращения асфальтосмолопарафиновых отложений в нефтяных скважинах.
За прошедшие три года рост общего объема товарной продукции
составил 215 процентов. Руководство завода и головной организации
ставит перед собой задачи по увеличению доли в производстве гражданской продукции на 25 процентов к
2020 году и 50 процентов к 2025 году.
- Расскажите подробнее, какую гражданскую продукцию
выпускают на радиозаводе «Сигнал».

- Активно развиваются два направления: изделия для нужд предприятий нефтегазового комплекса, таких как «Газпром», «Лукойл»,
«Транснефть», и электротехническая
продукция: счетчики электрической
энергии, щитовое оборудование,
вводно-распределительные устройства для обеспечения проектов ведущих строительно-монтажных организаций. Предприятие реализует
все возможности для обеспечения
полного цикла производства от разработки новой продукции специальным конструкторским бюро до испытаний уже изготовленной в собственном аккредитованном на техническую компетентность испытательном центре.
Свои производственные возможности и образцы выпускаемой продукции предприятие регулярно демонстрирует на экспозициях межНа правах рекламы

- Алексей Владимирович, мы
давно не писали о «Сигнале» на
страницах «Ставрополки», давайте коротко напомним читателям историю завода.
- Ставропольский радиозавод
«Сигнал» - предприятие огромного
промышленного потенциала с богатой историей. Он был основан в
1971 году как предприятие военнопромышленного комплекса, позже стал выпускать не только радиоэлектронные изделия оборонного
назначения: в 1974 году произведена первая гражданская продукция.
Так постепенно расширялся перечень: изделия специального назначения, товары народного потребления, электротехническая продукция
общепромышленного назначения.
И даже наступившие тяжелые девяностые годы, угроза банкротства
не помешали нам укрепиться, увидеть новые перспективы развития.
- А какие важные преобразования произошли за последние
годы?
- В рамках обеспечения эффективного исполнения ГОЗ предприятиями оборонно-промышленного
комплекса завод «Сигнал» в 2012
году вошел в контур управления
«Концерна Радиоэлектронные технологии» в составе Госкорпорации «Ростех». Этот шаг позволил
осуществить техническое перевооружение производства СВЧмикросборок, электронных узлов с
применением технологии поверхностного монтажа печатных плат,
механической обработки деталей,
литья пластмасс, гальванических и
лакокрасочных покрытий, внедрить
самые актуальные технологические
решения и освоить высокопроизводительное оборудование. Это привело к существенному повышению
технических и системных характеристик производимой предприятием продукции, повышению ее конкурентоспособности, что позволяет успешно выполнять заказы любой сложности.
Сейчас с уверенностью мож-

дународных выставок гражданской
направленности. В 2017 году завод
участвовал в международных отраслевых выставках - «Нефтегаз» в Москве, «Защита от коррозии» и «РосГаз-Экспо» в Санкт-Петербурге,
«Нефть и газ» в Тюмени.
- Алексей Владимирович, каков,
на ваш взгляд, главный потенциал
предприятия?
- Как известно, даже самое высокотехнологичное производство поднимают простые рабочие руки, поэтому для нас главное богатство завода
- его коллектив, насчитывающий две
тысячи человек. На нашем предприятии больше половины сотрудников –
женщины. Они опора завода. Пользуясь случаем, искренне и от всей души хочу поздравить прекрасную половину коллектива с наступающим 8
Марта, пожелать нашим прекрасным
заводчанкам и всем очаровательным
женщинам Ставрополья здоровья,
счастья, мира, праздничного настроения, заботы близких и коллег.
- Раз мы заговорили о кадровой политике, расскажите, ощущает ли предприятие кадровый
дефицит.
- Нам важно сохранить сплоченный, ответственный и высококвалифицированный коллектив, создать

благоприятные условия труда, повышать компетентность людей, обеспечить для них возможности профессионального роста. Почти половина
наших специалистов – молодежь, а
средний возраст сотрудников 42 года. Потому особую актуальность в вопросах кадровой политики для нас
играют программа поддержки молодых специалистов, институт наставничества. Мы сотрудничаем с ведущими профильными образовательными учреждениями ЮФО и СКФО
по работе со студентами и выпускниками. А еще реализуем программы обучения, которые позволяют набирать и обучать вновь принятый персонал по необходимому заводу рабочему профилю.
Одна из важнейших кадровых задач, стоящих перед заводом «Сигнал», - выполнение социальных обязательств. Сложившаяся за многие
годы социальная политика продолжает развиваться и совершенствоваться. Сегодня мы обеспечиваем
своих сотрудников льготными путевками на Черноморское побережье.
Кроме того на территории завода работает спортивно-оздоровительный
комплекс, где проводятся ежегодные
спартакиады среди сборных команд
цехов и подразделений предприятия.

- Какие у вас планы на ближайшее будущее?
- Дальнейшее развитие предприятия направлено на безусловное выполнение обязательств по государственным программам, расширение военно-технического сотрудничества, внедрение инновационных
технологий, создание стратегических

партнерств за рубежом, значительное расширение спектра производимой гражданской продукции, повышение производительности труда
и уровня профессиональной подготовки работников предприятия, выполнение социальных обязательств.
Л. ВАРДАНЯН.
Фото Эдуарда Корниенко.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон
Ставропольского края
«О некоторых вопросах охраны здоровья
граждан на территории Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского
края» и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
22 февраля 2018 года
№ 913-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон
Ставропольского края
«О некоторых вопросах охраны здоровья
граждан на территории Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 23 июля 2012 г.
№ 77-кз «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на
территории Ставропольского края» следующие изменения:
1) в статье 6:
а) дополнить пунктом 54 следующего содержания:
«54) организация медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Ставропольского края;»;
б) пункт 61 после слова «качества» дополнить словом «условий»;
в) дополнить пунктом 152 следующего содержания:
«152) установление порядка проведения оценки последствий
принятия решения о ликвидации медицинской организации,
подведомственной органу исполнительной власти Ставропольского края в сфере охраны здоровья или органу местного самоуправления муниципального района или городского округа Ставропольского края, прекращении деятельности ее обособленного подразделения, включая критерии этой оценки, а
также порядка создания комиссии по оценке последствий принятия такого решения и подготовки ею заключений;»;
г) дополнить пунктом 153 следующего содержания:
«153) определение в соответствии с Федеральным законом
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» порядка проведения общественных (публичных) слушаний по вопросу ликвидации
единственной медицинской организации, подведомственной
органу исполнительной власти Ставропольского края в сфере охраны здоровья, расположенной в сельском населенном
пункте Ставропольского края, прекращения деятельности ее
обособленного подразделения и определения их результатов»;
д) дополнить пунктом 181 следующего содержания:
«181) принятие решения об использовании на территории
Ставропольского края наряду с рецептами на лекарственные
препараты, оформленными на бумажном носителе, рецептов
на лекарственные препараты, сформированных в форме электронных документов;»;
2) статью 10 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.»;
3) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Информационное обеспечение в сфере
здравоохранения
1. Информационное обеспечение в сфере здравоохранения
осуществляется посредством создания, развития и эксплуатации информационных систем в сфере здравоохранения Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края, государственных информационных
систем Ставропольского края в сфере здравоохранения, медицинских информационных систем медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края, муниципальной и частной систем здравоохранения в Ставропольском крае, информационных систем фармацевтических организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края, муниципальной и частной
систем здравоохранения в Ставропольском крае (далее - информационные системы Ставропольского края в сфере здравоохранения).
2. В информационных системах Ставропольского края в
сфере здравоохранения осуществляются сбор, хранение, обработка и предоставление информации об органах, медицинских организациях государственной системы здравоохранения
Ставропольского края, муниципальной и частной систем
здравоохранения в Ставропольском крае и об осуществлении
медицинской и иной деятельности в сфере охраны здоровья.
Обработка персональных данных в информационных системах Ставропольского края в сфере здравоохранения осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации в области персональных
данных, и с соблюдением врачебной тайны.
3. Операторами информационных систем Ставропольского
края в сфере здравоохранения являются органы исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченные Правительством Ставропольского края на создание, развитие и эксплуатацию государственной информационной системы Ставропольского края в сфере здравоохранения (далее - уполномоченные органы), организации, назначенные уполномоченными органами, орган управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края
в части, касающейся персонифицированного учета в системе
обязательного медицинского страхования, медицинские и фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Ставропольского края, муниципальной и частной
систем здравоохранения в Ставропольском крае.»;
4) часть 2 статьи 28 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Ставропольского края.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены
иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт «б» пункта 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 6 марта 2018 года.
3. Подпункт «д» пункта 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2019 года.
Губернатор
Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь,
02 марта 2018 г.
№ 9-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в статью 13 Закона
Ставропольского края «Об управлении
и распоряжении имущественными
объектами государственной собственности
Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в статью 13 Закона Ставропольского края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края» и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края
для подписания и обнародования.
2. Поручить комитету Думы Ставропольского края по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму взять на контроль исполнение Закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 13 Закона Ставропольского края «Об управлении и распоряжении
имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края».
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
22 февраля 2018 года
№ 917-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статью 13 Закона
Ставропольского края
«Об управлении и распоряжении
имущественными объектами
государственной собственности
Ставропольского края»
Статья 1
Внести в статью 13 Закона Ставропольского края от
14 апреля 2014 г. № 25-кз «Об управлении и распоряжении
имущественными объектами государственной собственности
Ставропольского края» следующие изменения:
1) в части 3 второе предложение дополнить словами «или
иной орган исполнительной власти Ставропольского края,
уполномоченный Правительством Ставропольского края»;
2) часть 6 дополнить словами «или иной орган исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченный Правительством Ставропольского края».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
02 марта 2018 г.
№ 10-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«Об утверждении заключения дополнительных
соглашений к соглашениям о предоставлении
бюджету Ставропольского края
из федерального бюджета бюджетных кредитов
для частичного покрытия дефицита бюджета
Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении заключения дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Ставропольского края из федерального
бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Ставропольского края» и в соответствии со
статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
22 февраля 2018 года
№ 906-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
Об утверждении заключения дополнительных
соглашений к соглашениям о предоставлении
бюджету Ставропольского края
из федерального бюджета бюджетных кредитов
для частичного покрытия
дефицита бюджета Ставропольского края
Статья 1
1. Утвердить заключение Дополнительного соглашения
от 25 декабря 2017 г. № 3 к Соглашению от 14 мая 2015 г.
№ 01-01-06/06-61 о предоставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета Ставропольского края.
2. Утвердить заключение Дополнительного соглашения
от 25 декабря 2017 г. № 2 к Соглашению от 13 ноября 2015 г.
№ 01-01-06/06-202 о предоставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета Ставропольского края.
3. Утвердить заключение Дополнительного соглашения

от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 06 июля 2016 г.
№ 01-01-06/06-111 о предоставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета Ставропольского края.
4. Утвердить заключение Дополнительного соглашения
от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 15 марта 2017 г.
№ 01-01-06/06-101 о предоставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета Ставропольского края.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь,
02 марта 2018 г.
№ 11-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «О приостановлении
действия отдельных положений
законодательных актов Ставропольского края
и внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О приостановлении действия отдельных
положений законодательных актов
Ставропольского края в связи
с Законом Ставропольского края «О бюджете
Ставропольского края на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов» в связи
с Законом Ставропольского края «О бюджете
Ставропольского края на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов
Ставропольского края и внесении изменений в Закон Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных
положений законодательных актов Ставропольского края в
связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете
Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов» и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
22 февраля 2018 года
№ 908-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «О приостановлении
действия отдельных положений
законодательных актов Ставропольского края
и внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О приостановлении действия отдельных
положений законодательных актов
Ставропольского края в связи с Законом
Ставропольского края «О бюджете
Ставропольского края на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов» в связи с
Законом Ставропольского края «О бюджете
Ставропольского края на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 12 декабря 2017 г.
№ 133-кз «О приостановлении действия отдельных положений
законодательных актов Ставропольского края и внесении изменений в Закон Ставропольского края «О приостановлении
действия отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О
бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в связи с Законом Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1) дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11
Приостановить до 1 сентября 2018 года действие части 3
статьи 14 Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 г.
№ 72-кз «Об образовании» в части учета уровня инфляции при
установлении нормативов для формирования стипендиального
фонда государственным образовательным организациям Ставропольского края, реализующим образовательные программы
среднего профессионального и высшего образования, за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края.»;
2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, за
исключением пунктов 2 – 4, 6 – 8, 10, 12, 14, 15, подпунктов
«а» и «в» пункта 16 и пункта 17 статьи 1 настоящего Закона,
которые вступают в силу с 1 января 2019 года.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Губернатор
Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь,
02 марта 2018 г.
№ 12-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон
Ставропольского края
«Об утверждении заключения соглашений
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между Ставропольским краем и некоторыми
муниципальными образованиями
Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об утверждении заключения соглашений между Ставропольским краем и некоторыми
муниципальными образованиями Ставропольского края» и в
соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского
края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
22 февраля 2018 года
№ 912-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон
Ставропольского края
«Об утверждении заключения соглашений
между Ставропольским краем и некоторыми
муниципальными образованиями
Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 25 декабря
2017 г. № 142-кз «Об утверждении заключения соглашений
между Ставропольским краем и некоторыми муниципальными
образованиями Ставропольского края» следующие изменения:
1) наименование Закона дополнить словами «и дополнительных соглашений к ним»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Утвердить заключение соглашений между Ставропольским краем и:
Александровским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения Александровского муниципального района Ставропольского края на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от
21 ноября 2017 г. № 536;
Андроповским муниципальным районом Ставропольского
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения Андроповского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 16 ноября 2017 г. № 527;
Апанасенковским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения Апанасенковского муниципального района Ставропольского края на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от
08 декабря 2017 г. № 598;
Арзгирским муниципальным районом Ставропольского
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Арзгирского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 16 ноября 2017 г. № 520;
Буденновским муниципальным районом Ставропольского
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Буденновского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 16 ноября 2017 г. № 525;
Грачевским муниципальным районом Ставропольского
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Грачевского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 16 ноября 2017 г. № 523;
Кочубеевским муниципальным районом Ставропольского
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Кочубеевского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 16 ноября 2017 г. № 526;
Красногвардейским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от
21 ноября 2017 г. № 535;
Курским муниципальным районом Ставропольского края
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Курского муниципального района
Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 16 ноября 2017 г. № 519;
Левокумским муниципальным районом Ставропольского
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Левокумского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 08 декабря 2017 г. № 584;
Новоселицким муниципальным районом Ставропольского
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения Новоселицкого муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 16 ноября 2017 г. № 521;
Предгорным муниципальным районом Ставропольского
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Предгорного муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 08 декабря
2017 г. № 581;
Степновским муниципальным районом Ставропольского
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Степновского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 08 декабря 2017 г. № 597;
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

12 марта

понедельник
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
8.05 Выборы-2018
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм «ЗолоТая орДа» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.10 «а У Нас Во ДВоре...» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 анна Ковальчук в детективном телесериале «ТаЙНЫ
слеДсТВИя» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Наталия антонова, александр Дьяченко, Татьяна
Черкасова в телесериале
«осКолКИ» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром соловьёвым» (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «сУПрУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТар. НоВЫЙ слеД» (16+)
10.25 «УлИЦЫ раЗБИТЫХ ФоНареЙ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Илья алексеев, анастасия
Микульчина в боевике «БереГоВая оХраНа» (16+)
19.40 алексей Нилов, Максим Дахненко в остросюжетном сериале «ВЫсоКИе сТаВКИ.
реВаНШ» (16+)
21.40 Юрий Колокольников, Полина Максимова в боевике
«оБраТНЫЙ оТсЧеТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Игорь лифанов в остросюжетном сериале «ДИКИЙ» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 анимационный фильм «сезон
охоты - 3» (0+)
9.00, 23.10, 0.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
9.30 «Взвешенные люди. Четвертый сезон» (16+)
11.25 Фэнтези. «Тор» (сШа) (12+)
13.30 «оТелЬ «ЭлеоН» (16+)
15.00 «супермамочка» (16+)

16.00 «ВороНИНЫ» (16+)
19.00 «КоМаНДа Б» (16+)
21.00 Фантастический боевик
«ТерМИНаТор. Да ПрИДеТ
сПасИТелЬ» (сШа - Германия - Великобритания - Италия) (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
1.00 «Пиноккио» (6+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «легенды мирового кино».
Геннадий Полока
7.05 «Пешком...». Москва пушкинская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Худ. фильм «роДНя»
9.40 Мировые сокровища. «Гавр.
Поэзия бетона»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «Георгий Товстоногов. Жить, думать, чувствовать, любить...»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Мировые сокровища. «Тайны
нурагов и «канто-а-теноре»
на острове сардиния»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Исторические концерты. Юрий Гуляев
16.00 Мировые сокровища. «Шелковая биржа в Валенсии.
Храм торговли»
16.20 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.50 Док. фильм «Маквала Касрашвили. любовь и страсть
уравновешенного человека»
17.35 «Игры разума с Татьяной Черниговской»
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера. «Монолог свободного художника»
19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «Искусственный интеллект»
21.35 «сати. Нескучная классика...»
22.20 Телесериал «ДИККеНсИаНа» (Великобритания)
23.40 «Магистр игры». «Вакансия
поэта»
1.10 Док. фильм «Врубель»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 сильвестр сталлоне в боевике «ТЮряГа» (сШа) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Телесериал «сПарТаК: КроВЬ
И ПесоК» (сШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

среда
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
8.05 Выборы-2018
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ЗолоТая орДа» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «а У Нас Во ДВоре...» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
113.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ТаЙНЫ слеДсТВИя» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Наталия антонова, александр Дьяченко, Татьяна
Черкасова, аглая Тарасова
и Дмитрий Пчела в телесериале «осКолКИ» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром соловьёвым» (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)
2.00 «слеДоВаТелЬ ТИХоНоВ»
(12+)

НТВ
5.00, 6.05 «сУПрУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТар. НоВЫЙ слеД» (16+)
10.25 «УлИЦЫ раЗБИТЫХ ФоНареЙ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «БереГоВая оХраНа» (16+)
19.40 «ВЫсоКИе сТаВКИ. реВаНШ» (16+)
21.40 «оБраТНЫЙ оТсЧеТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДИКИЙ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Фантастический боевик
«ТерМИНаТор-3. ВоссТаНИе МаШИН» (сШа - япония) (16+)
12.30 «оТелЬ «ЭлеоН» (16+)
15.00 «супермамочка» (16+)
16.00 «ВороНИНЫ» (16+)
20.00 «КоМаНДа Б» (16+)
21.00 Фантастический боевик
«ТерМИНаТор. ГеНеЗИс»
(сШа) (16+)

14 марта
1.00

Фантастическая комедия
«оХоТНИКИ За ПрИВИДеНИяМИ» (сШа) (0+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «легенды мирового кино». Михаил Ульянов
7.05 «Пешком...». Москва французская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Телесериал «ДИККеНсИаНа» (Великобритания)
9.10 Жизнь замечательных идей.
«Битва за северный полюс»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 ХХ век. «сегодня и ежедневно. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин»
12.20 «Игра в бисер». «рэй Брэдбери. «451 градус по Фаренгейту»
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Миллионный год». «Когда
мы сможем стать бессмертными»
14.30 Док. фильм «Библиотека Петра: слово и дело»
15.10, 0.45 Исторические концерты. Зураб соткилава
16.05 «Талейран». Док. фильм
(Украина)
16.15 «Магистр игры». «Вакансия
поэта»
16.40 «Ближний круг Юрия Бутусова»
17.35 Встреча на вершине. «Игры
разума с Татьяной Черниговской»
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера. «Монолог свободного художника»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «Виртуальная вселенная»
21.35 «абсолютный слух»
1.45 Док. фильм «Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел»

13.30 «охотники за привидениями (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 сериал «лЮЦИФер» (16+)
20.30 сериал «КосТИ» (12+)
22.00 сериал «слаДКая ЖИЗНЬ»
(16+)
0.00 Худ. фильм «НеУлоВИМЫе»
(сШа) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30 «саШаТаНя» (16+)
14.30 «ИНТерНЫ» (16+)
20.00 «реалЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «однажды в россии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «УлИЦа» (16+)

Домашний
6.30, 12.30 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.35 «КресТНая» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЖеНсКИЙ ДоКТор - 2» (16+)
20.55 «ИсЧеЗНУВШая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
0.30 Детективная мелодрама «ЗаПреТНая лЮБоВЬ» (16+)

Че
6.00 «ЗаКоН И ПоряДоК. оТДел
оПераТИВНЫХ расслеДоВаНИЙ» (16+)
7.00 «анекдоты-2» (16+)
9.15 «лоВУШКа» (12+)
16.15, 1.20 Детективная драма
«КрасНЫе оГНИ» (сШа - Испания) (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 «решала» (16+)
23.30 Боевик «сМерТелЬНое орУЖИе» (сШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Владимир Гостюхин, александр лыков в военном
фильме «БеЗ ПраВа На ВЫБор» (16+)
9.25 сергей Векслер, александр
Мохов, Фёдор Бондарчук в
боевике «МУЖсКая раБоТа» (16+)
13.25 Детектив «УлИЦЫ раЗБИТЫХ
ФоНареЙ - 4» (16+)
17.20 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
18.40 «слеД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Юрий Никулин, Георгий Вицин, евгений Моргунов в комедии «Пес БарБос И НеоБЫЧНЫЙ Кросс» (12+)
0.45 Комедия «саМоГоНщИКИ»
(12+)
1.05 александр Михайлов, Петр
Глебов, Вера альховская в
мелодраме
«МУЖИКИ!..»
(12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Детектив «ПяТЬ МИНУТ
сТраХа» (12+)
10.20 «Постскриптум» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Худ. фильм «МосКоВсКая
ПлеННИЦа» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 сериал «лЮЦИФер» (16+)
20.30 сериал «КосТИ» (12+)
22.00 сериал «слаДКая ЖИЗНЬ»
(16+)
23.45 Худ. фильм «ПолТерГеЙсТ-3» (сШа) (16+)
1.45 сериал «ЧерНЫЙ сПИсоК»
(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 «саШаТаНя» (16+)
14.30 «ИНТерНЫ» (16+)
20.00 «реалЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «УлИЦа» (16+)

Домашний
6.30, 12.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Криминальная мелодрама
«оПасНЫе сВяЗИ» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЖеНсКИЙ ДоКТор - 2» (16+)
20.55 «ИсЧеЗНУВШая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
0.30 Детективная мелодрама «ЗаПреТНая лЮБоВЬ» (16+)

Че
6.00 «ЗаКоН И ПоряДоК. оТДел
оПераТИВНЫХ расслеДоВаНИЙ» (16+)
7.00 «анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «МеЧ-2» (16+)
16.30, 1.15 Триллер «ПоБеЖДая
ВреМя» (сШа) (12+)
19.30 «решала» (16+)
23.30 Боевик «сМерТелЬНое орУЖИе» (сШа) (16+)

РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ канал

5.00, 9.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 сильвестр сталлоне в боевике «сКалолаЗ» (сШа Италия - Франция) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Карл Урбан, оливия Тирлби,
лина Хиди в боевике «сУДЬя
ДреДД 3D» (сШа) (16+)
21.50 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «сПарТаК: КроВЬ
И ПесоК» (сШа) (18+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 13.25 Детектив «УлИЦЫ раЗБИТЫХ ФоНареЙ - 4» (16+)
9.25 Фёдор Бондарчук, сергей
Векслер, александр Мохов
в боевике «МУЖсКая раБоТа - 2» (16+)
17.20 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
18.40 «слеД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Инна Чурикова, Наталья седых, александр Хвыля в
сказке «МороЗКо» (6+)
2.10 «Моя родная молодость» (12+)

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+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Худ. фильм «ПрИНЦесса На
БоБаХ» (12+)
10.45 Док. фильм «елена сафонова. В поисках любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 0.30 Детектив «КолоМБо»
(сШа) (12+)
13.40 «Мой герой. анита Цой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БраУН» (Великобритания) (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Телесериал «роКоВое НаслеДсТВо» (12+)

вторник

13.40 «Мой герой. Владимир стеклов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ БраУН» (Великобритания) (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Телесериал «роКоВое НаслеДсТВо» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крымское настроение» (16+)
23.05 Без обмана. «Чайная бесцеремония» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ПрИКлЮЧеНИя
ШерлоКа ХолМса И ДоКТора ВаТсоНа. ДВаДЦаТЫЙ ВеК НаЧИНаеТся»

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 14.00, 19.25,
22.20 Новости
7.05, 11.35, 14.05, 0.55 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины (0+)
12.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» - «реал» (Мадрид) (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«севилья» - «Валенсия» (0+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХл. 1/4 финала конференции «Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - «автомобилист» (екатеринбург)
19.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Малага» - «Барселона» (0+)
21.20 Тотальный футбол
22.25 Футбольное столетие (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат англии.
«сток сити» - «Манчестер
сити»

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Наша марка»
(12+)
06.15 Док. фильм «люди рФ» (12+)
06.55, 15.00 Музыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.40, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 Карта проблем ставропольского края (12+)
08.50, 17.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
09.05, 18.05 Между делом (12+)
09.15, 17.15 Т/с «а сЧасТЬе ГДе-То
ряДоМ» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «ДЖаМаЙКа» (12+)
10.55 око государево (12+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.00 Дебаты
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 актуальное интервью (12+)
14.15 Пресс-центр (12+)
18.15 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 сделано на ставрополье
(12+)
21.05 Худ. фильм «ПрощаНИе В
ИЮНе» (12+)
00.00 лекция. Военно-историческое общество (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
0.00 события. 25-й час
2.25 «смех с доставкой на дом»
(12+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.30 Новости
7.05, 11.05, 15.30, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Юнайтед» (англия) - «севилья»
(Испания) (0+)
11.30 Футбол. лига чемпионов. 1/8
финала. «рома» (Италия) «Шахтер» (Украина) (0+)
13.35 Профессиональный бокс.
сергей липинец против
Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в первом полусреднем
весе. Кирилл релих против
рансеса Бартелеми. Трансляция из сШа (16+)
15.55 Футбол. Юношеская лига
УеФа. 1/4 финала. «Манчестер сити» (англия) - «ливерпуль» (англия). Прямая
трансляция
17.55 Футбол. Юношеская лига
УеФа. 1/4 финала. «реал»
(Мадрид, Испания) - «Челси» (англия). Прямая трансляция
19.55 Футбол. лига чемпионов. 1/8
финала. «Бешикташ» (Турция) - «Бавария» (Германия).
Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (Испания) - «Челси» (англия). Прямая трансляция
1.25 Дневник Паралимпийских игр
(12+)
2.25 обзор лиги чемпионов (12+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Загадки космоса» (12+)
06.45, 15.00, 22.45 Музыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.40, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 21.00
5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05, 14.50, 17.30, 22.50, 00.15
Между делом (12+)
09.15, 17.40 Т/с «а сЧасТЬе ГДе-То
ряДоМ» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «ДЖаМаЙКа» (12+)
10.55, 17.15 Выводы следствия
(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.00 Дебаты
13.30, 20.30 Новости Георгиевска
(12+)
13.45, 17.00 актуальное интервью
(12+)
14.05 Док. фильм «Династия» (12+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на своем месте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «ТИХая ЗасТаВа» (12+)
23.30 Док. фильм «Женская власть»
(12+)
00.30 Худ. фильм «ИсКУПлеНИя»
(16+)
02.35 лекция. Военно-историческое общество (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
8.05 Выборы-2018
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ЗолоТая орДа» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «а У Нас Во ДВоре...» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ТаЙНЫ слеДсТВИя» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Наталия антонова, александр Дьяченко, Татьяна
Черкасова, аглая Тарасова
и Дмитрий Пчела в телесериале «осКолКИ» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром соловьёвым» (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)
2.00 «слеДоВаТелЬ ТИХоНоВ»
(12+)

НТВ
5.00, 6.05 «сУПрУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТар. НоВЫЙ слеД» (16+)
10.25 «УлИЦЫ раЗБИТЫХ ФоНареЙ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «БереГоВая оХраНа» (16+)
19.40 «ВЫсоКИе сТаВКИ. реВаНШ» (16+)
21.40 «оБраТНЫЙ оТсЧеТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДИКИЙ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
10.15 Фэнтези. «Тор-2. ЦарсТВо
ТЬМЫ» (сШа) (12+)
12.30 «оТелЬ «ЭлеоН» (16+)
15.00 «супермамочка» (16+)
16.00 «ВороНИНЫ» (16+)
20.00 «КоМаНДа Б» (16+)
21.00 Фантастический боевик
«ТерМИНаТор-3. ВоссТа-

четверг
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ЗолоТая орДа» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «а У Нас Во ДВоре...» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ТаЙНЫ слеДсТВИя» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Наталия антонова, александр Дьяченко, Татьяна
Черкасова, аглая Тарасова
и Дмитрий Пчела в телесериале «осКолКИ» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром соловьёвым» (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)
2.00 «слеДоВаТелЬ ТИХоНоВ»
(12+)

НТВ
5.00, 6.05 «сУПрУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТар. НоВЫЙ слеД» (16+)
10.25 «УлИЦЫ раЗБИТЫХ ФоНареЙ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Боевик «БереГоВая оХраНа» (16+)
19.40 «ВЫсоКИе сТаВКИ. реВаНШ» (16+)
21.40 «оБраТНЫЙ оТсЧеТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДИКИЙ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Фантастический боевик
«ТерМИНаТор. ГеНеЗИс»
(сШа) (16+)
12.30 «оТелЬ «ЭлеоН» (16+)
15.00 «супермамочка» (16+)
16.00 «ВороНИНЫ» (16+)
20.00 «КоМаНДа Б» (16+)
21.00 Фантастический боевик
«ВосХоЖДеНИе ЮПИТер»
(сШа - австралия) (16+)
1.00 Фантастическая комедия

НИе МаШИН» (сШа - япония) (16+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 анимационный фильм «облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» (0+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
6.35 «легенды мирового кино». Тамара Макарова
7.05 «Пешком...». Москва нескучная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Телесериал «ДИККеНсИаНа» (Великобритания)
9.10 Жизнь замечательных идей.
«Война токов»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Дворец науки.
Московский государственный университет им. М.В.
ломоносова»
12.10 «Гений»
12.40 Док. фильм «Васко да Гама»
12.55 100 лет со дня рождения Григория Померанца. «Больше,
чем любовь»
13.40 «Миллионный год». «Искусственный интеллект»
14.30 Док. фильм «Пьеса для адмирала и актрисы, или Макароны по-флотски»
15.10, 1.20 Исторические концерты. Ирина архипова
16.05 Док. фильм «Тамерлан»
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.35 Встреча на вершине. «Игры
разума с Татьяной Черниговской»
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера. «Монолог свободного художника»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «Когда
мы сможем стать бессмертными»
21.35 Искусственный отбор
23.40 «Тем временем»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. 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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 сильвестр сталлоне в боевике «ТЮряГа» (сШа) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 сильвестр сталлоне в боевике «сКалолаЗ» (сШа Италия - Франция) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Телесериал «сПарТаК: КроВЬ
И ПесоК» (сШа) (18+)

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+)

15 марта
«оХоТНИКИ За ПрИВИДеНИяМИ - 2» (сШа) (0+)
3.00 анимационный фильм «Кунгфу кролик 3D. Повелитель
огня» (6+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «легенды мирового кино». Вера Марецкая
7.05 «Пешком...». Москва клубная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Телесериал «ДИККеНсИаНа» (Великобритания)
9.10 Жизнь замечательных идей.
«Умный йод»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Концерт Георга
отса в Колонном зале Дома
союзов»
12.10 Док. фильм «сергей Михалков. Что такое счастье»
12.50 Цвет времени. Карандаш
13.00 «абсолютный слух»
13.40 «Миллионный год». «Виртуальная вселенная»
14.30 Док. фильм «Три тайны адвоката Плевако»
15.10, 1.50 Исторические концерты. Зара Долуханова
16.05 Док. фильм «Чингисхан»
16.15 Пряничный домик. «Кожевенное дело»
16.40 «линия жизни». Владимир
Урин
17.35 Встреча на вершине. «Игры
разума с Татьяной Черниговской»
19.00 85 лет Борису Мессереру.
«Монолог свободного художника»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «слияние
интеллектов»
21.35 «Энигма. Тина Кузнецова»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
1.35 Мировые сокровища. «Брюгге. средневековый город
Бельгии»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 Карл Урбан, оливия Тирлби,
лина Хиди в боевике «сУДЬя
ДреДД 3D» (сШа) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Эми адамс, Джереми реннер, Форест Уитакер в фантастическом фильме «ПрИБЫТИе» (сШа) (16+)
22.10 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «сПарТаК: КроВЬ
И ПесоК» (сШа) (18+)
2.30 «самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)

13 марта
18.40 сериал «лЮЦИФер» (16+)
20.30 сериал «КосТИ» (12+)
22.00 сериал «слаДКая ЖИЗНЬ»
(16+)
0.00 Худ. фильм «ПолТерГеЙсТ-2:
оБраТНая сТороНа» (сШа)
(16+)
1.45 сериал «ГрИММ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 «саШаТаНя» (16+)
14.30 «ИНТерНЫ» (16+)
20.00 «реалЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «студия союз» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «УлИЦа» (16+)
2.30 М/ф «Волшебный меч» (12+)

Домашний
6.30, 12.40 «Понять. Простить»
(16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
13.40 Мелодрама «40+, ИлИ ГеоМеТрИя ЧУВсТВ» (16+)
19.00 «ЖеНсКИЙ ДоКТор - 2» (16+)
20.55 «ИсЧеЗНУВШая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
0.30 Детективная мелодрама «ЗаПреТНая лЮБоВЬ» (16+)

Че
6.00 «ЗаКоН И ПоряДоК. оТДел
оПераТИВНЫХ расслеДоВаНИЙ» (16+)
7.00 «анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30, 18.30 «Утилизатор» (12+)
11.20 Детектив «МеЧ-2» (16+)
16.00, 1.15 Драма «леГеНДа» (Великобритания - сШа - Франция) (16+)
19.30 «решала» (16+)
23.30 Боевик «сМерТелЬНое орУЖИе» (сШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 13.25 Детектив «УлИЦЫ раЗБИТЫХ ФоНареЙ - 4» (16+)
9.25 сергей Векслер, александр
Мохов, Фёдор Бондарчук в
боевике «МУЖсКая раБоТа» (16+)
11.30 «МУЖсКая раБоТа - 2» (16+)
17.20 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
18.40 «слеД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 либуше Шафранкова, Павел
Травничек в фильме «ТрИ
ореШКа Для ЗолУШКИ»
(6+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Худ. фильм «ДеЖа ВЮ» (12+)
10.35 Док. фильм «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 0.30 Детектив «КолоМБо»
(сШа) (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения алфёрова» (12+)
14.50 Город новостей

11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидениями (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 сериал «лЮЦИФер» (16+)
20.30 сериал «КосТИ» (12+)
22.00 сериал «слаДКая ЖИЗНЬ»
(16+)
0.00 сериал «сеКреТНЫе МаТерИалЫ - 2018» (16+)
1.45 Худ. фильм «ПолТерГеЙсТ-2:
оБраТНая сТороНа» (сШа)
(16+)
3.30 сериал «НаВИГаТор» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «агенты 003» (16+)
12.00 «саШаТаНя» (16+)
14.30 «ИНТерНЫ» (16+)
20.00 «реалЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)
21.00 «Шоу «студия союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «УлИЦа» (16+)
2.30 «THT-Club» (16+)
2.35 Фэнтези. «ДеВУШКа ИЗ ВоДЫ» (сШа) (16+)

Домашний
6.30, 12.15 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Детектив «ПороКИ И ИХ ПоКлоННИКИ» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 «ЖеНсКИЙ ДоКТор - 2» (16+)
20.55 «ИсЧеЗНУВШая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
0.30 Детективная мелодрама «ЗаПреТНая лЮБоВЬ» (16+)

Че
6.00 «ЗаКоН И ПоряДоК. оТДел
оПераТИВНЫХ расслеДоВаНИЙ» (16+)
7.00 «анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 «МеЧ-2» (16+)
16.30, 1.15 Криминальная драма
«ДИКая ШТУЧКа» (Великобритания - Франция) (16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «решала» (16+)
23.30 Боевик «сМерТелЬНое орУЖИе» (сШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 13.25 Детектив «УлИЦЫ раЗБИТЫХ ФоНареЙ - 4» (16+)
9.25 Фёдор Бондарчук, сергей
Векслер, александр Мохов
в боевике «МУЖсКая раБоТа - 2» (16+)
17.20 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
18.40 «слеД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Жаклин андере, Хорхе лават в
фильме «есеНИя» (Мексика)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 (15 (12+)
8.30 Худ. фильм «ВЗрослЫе ДеТИ» (6+)
10.00 Детектив «По ДаННЫМ УГолоВНоГо роЗЫсКа...» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 0.30 Детектив «КолоМБо»
(сШа) (12+)
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15.05 Детектив «оТеЦ БраУН» (Великобритания) (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Телесериал «роКоВое НаслеДсТВо» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники!
Мебельный лохотрон» (16+)
23.05 Док. фильм «Пророки последних дней» (16+)
0.00 события. 25-й час

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 12.30, 15.05, 17.50 Новости
7.05, 12.35, 15.10, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 «Нефутбольная страна» (12+)
9.30 Футбол. лига чемпионов. 1/8
финала. «севилья» (Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(англия) (0+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
13.05 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против
луиса ортиса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC в супертяжелом весе.
андрэ Диррелл против Хосе
Ускатеги. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в
суперсреднем весе (16+)
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Профессиональный бокс.
Фёдор Папазов против Ховика Бебрахама. Бой за
титул чемпиона IBO InterContinental в легком весе.
Кевин Джонсон против Петара Миласа (16+)
17.55 Футбол. Юношеская лига
УеФа. 1/4 финала. «Тоттенхэм» (англия) - «Порту» (Португалия)
19.55 Футбол. Юношеская лига
УеФа. 1/4 финала. «Барселона» (Испания) - «атлетико» (Испания)
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Юнайтед» (англия) - «севилья»
(Испания)
1.10 Дневник Паралимпийских игр
(12+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «В мире людей»
(16+)
06.45, 15.00 Музыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.40, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 День молодежи (12+)
09.05, 17.30 Между делом (12+)
09.15, 17.40 Т/с «а сЧасТЬе ГДе-То
ряДоМ» (16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «ДЖаМаЙКа» (12+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102
(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.00 Дебаты
13.30 Вузблог (12+)
13.45, 20.30 актуальное интервью
(12+)
14.15 Док. фильм «Загадки космоса» (12+)
17.00, Человек на своем месте
(12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ИсКУПлеНИе»
(16+)
23.50 «атака мертвецов» (12+)
00.30 Худ. фильм «ПрощаНИе В
ИЮНе» (12+)

13.40 «Мой герой. Виктор Хориняк» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Детектив «оТеЦ БраУН» (Великобритания) (16+)
16.05 «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Телесериал «роКоВое НаслеДсТВо» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Док. фильм «роковые влечения. Жизнь без тормозов»
(12+)
0.00 события. 25-й час

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.30, 18.15,
22.55 Новости
7.05, 13.15, 15.35, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. лига чемпионов. 1/8
финала. «Бешикташ» (Турция) - «Бавария» (Германия)
(0+)
11.05 Футбол. лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (Испания) - «Челси» (англия) (0+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Норвегии
16.35 Биатлон. Кубок мира. спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
18.20 Футбол. лига европы. 1/8 финала. «локомотив» (россия)
- «атлетико» (Испания). Прямая трансляция
20.55 Футбол. лига европы. 1/8
финала. «Зенит» (россия) «лейпциг» (Германия). Прямая трансляция
23.00 Футбол. лига европы. 1/8
финала. «лион» (Франция)
- ЦсКа (россия). Прямая
трансляция
1.30 Дневник Паралимпийских игр
(12+)
2.30 Баскетбол. евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль)
- «Химки» (россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 Док. фильм «Династия» (12+)
06.40, 15.00 Музыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.40, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 14.50, 17.30 Между делом
(12+)
09.15, 17.40 Т/с «а сЧасТЬе ГДе-То
ряДоМ»(16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05, 03.00 Т/с
«ДЖаМаЙКа» (12+)
10.55, 17.15 азбука ЖКХ (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Ёмко (12+)
13.45, 20.00 актуальное интервью
(12+)
17.00 Детская программа «лёпа».
Делаем мультфильмы со
своим ТВ (0+)
18.30 Карта проблем ставропольского края (12+)
19.15 Дело № (16+)
20.15 от края до края (12+)
20.30 Человек на своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «соБЫТИе» (12+)
23.40 Док. фильм «Наша марка»
(12+)
23.55 Док. фильм «люди рФ» (12+)
00.25 Худ. фильм «ТИХая ЗасТаВа» (16+)
01.55 Garage (16+)
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16 марта

пятница
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «а У Нас Во ДВоре...» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ТаЙНЫ слеДсТВИя» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 евгения Туркова, станислав
Бондаренко и елена Панова
в фильме «КНяЖНа ИЗ ХрУщеВКИ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «сУПрУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТар. НоВЫЙ слеД» (16+)
10.25 «УлИЦЫ раЗБИТЫХ ФоНареЙ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. расследование» (16+)
17.00 «БереГоВая оХраНа» (16+)
19.40 «ВЫсоКИе сТаВКИ. реВаНШ» (16+)
21.40 «оБраТНЫЙ оТсЧеТ» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.10 Игорь Бочкин в фильме «реПорТаЖ сУДЬБЫ» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Фантастический боевик
«ВосХоЖДеНИе ЮПИТер»
(сШа - австралия) (16+)
12.30 «оТелЬ «ЭлеоН» (16+)
15.00 «супермамочка» (16+)
16.00 «ВороНИНЫ» (16+)
21.00 Фэнтези. «ГераКл» (16+)
22.55 Боевик «среДЬ Бела ДНя»
(сШа - Испания) (16+)
0.40 Комедия «ДеЖУрНЫЙ ПаПа»
(сШа) (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.10 Новости культуры
6.35 «легенды мирового кино». Питер Фальк
7.05 «Пешком...». Москва Шехтеля
7.35 «Правила жизни»
8.10 Телесериал «ДИККеНсИаНа»
(Великобритания)
9.30 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук»
9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. Худ.
фильм «слУЧаЙНая ВсТреЧа»
11.40 Мировые сокровища. «Брюгге. средневековый город
Бельгии»
12.00 Док. фильм «ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова»
13.40 «Миллионный год». «слияние
интеллектов»
14.30 Док. фильм «Медная бабушка»
15.10 Исторические концерты. Галина Вишневская, Мстислав ростропович и Борис
Христов
16.15 «Письма из провинции». Калязин (Тверская область)
16.40 «Дело №. атаман алексей Каледин: трагедия тихого Дона»
17.15 Худ. фильм «лареЦ МарИИ
МеДИЧИ»
18.40 Мировые сокровища. «Гроты
Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая»
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера. «Монолог свободного художника»
19.45 смехоностальгия
20.15 «линия жизни». лев Зелёный
21.10 Худ. фильм «К ВосТоКУ оТ
рая» (сШа)
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Худ. фильм «МалЬЧИК с ВелосИПеДоМ» (Бельгия Франция - Италия)
2.00 Док. фильм «Панда Таотао»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 10.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 20.00 «страшное дело». Док.
спецпроект (16+)
0.00 Хейден Кристенсен, Николас
Кейдж, лю Ифэй, Энди он в
приключенческом боевике
«В ИЗГНаНИИ» (Китай - Канада - Франция) (16+)
1.45 Барбара Элин Вудс в триллере «ДрУЗЬя До сМерТИ»
(сШа) (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Худ. фильм «ПУНКТ НаЗНаЧеНИя» (сШа) (16+)
22.00 Худ. фильм «ПУНКТ НаЗНаЧеНИя - 2» (сШа) (16+)
23.30 Худ. фильм «ДоМ У оЗера»
(сШа) (12+)
1.30 Худ. фильм «ПолТерГеЙсТ-3»
(сШа) (16+)
3.30 сериал «сеКреТНЫе МаТерИалЫ - 2018» (16+)
5.15 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «саШаТаНя» (16+)
14.30 «ИНТерНЫ» (16+)
20.00 «LOVE IS» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30
Фантастический
боевик
«ВсПоМНИТЬ Все» (Канада - сШа) (16+)

Домашний
6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» (16+)
8.00 Мелодрама «я ТеБя лЮБлЮ»
(16+)
19.00 Мелодрама «ТраВа ПоД
сНеГоМ» (16+)
0.30 Мелодрама «ТарИФ На лЮБоВЬ» (16+)
2.10 «Муж напрокат» (16+)
4.10 Мелодрама «ДеЖУрНЫЙ
ВраЧ» (16+)

Че
6.00 «ЗаКоН И ПоряДоК. оТДел
оПераТИВНЫХ расслеДоВаНИЙ» (16+)
7.00 «анекдоты-2» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.50 «ПяТНИЦКИЙ. ГлаВа ВТорая» (16+)
16.30 «решала» (16+)
19.30 Фантастический боевик
«БросоК КоБрЫ - 2» (сШа)
(16+)
21.30 Криминальная комедия «МалаВИТа» (сШа - Франция)
(16+)
23.40 Боевик «МаЧеТе» (сШа) (18+)
1.40 Боевик «МаЧеТе УБИВаеТ»
(россия - сШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Детектив «УлИЦЫ раЗБИТЫХ
ФоНареЙ - 4» (16+)
9.25 а. лымарев, е. Вилкова, И.
стебунов, е. Маликова,
а. лазарев, а. Белый, М.
Звонарeва, Д.спиваковский,
Ш. Хаматов, М. яковлева в
военном сериале «ЗасТаВа
ЖИлИНа» (16+)
17.10 «слеД» (16+)
1.20 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

ТВ-3

ТВЦ

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+)
18.40 сериал «лЮЦИФер» (16+)
20.30 сериал «КосТИ» (12+)
22.00 сериал «слаДКая ЖИЗНЬ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.35 Худ. фильм «оДИссея КаПИТаНа БлаДа» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
11.50, 1.25 Детектив «КолоМБо»
(сШа) (12+)
13.15, 15.05 Худ. фильм «ДороГа ИЗ ЖелТоГо КИрПИЧа»
(12+)
14.50 Город новостей

17.40 Худ. фильм «ПарИЖаНКа»
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Док. фильм «рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.10 Детектив «Вера» (Великобритания) (16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 8.30, 10.15, 15.55, 18.20, 21.55
Новости
7.05, 16.00, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Биатлон. Кубок мира. спринт.
Женщины. Трансляция из
Норвегии (0+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. спринт.
Мужчины. Трансляция из
Норвегии (0+)
12.00 Футбол. лига европы. 1/8 финала (0+)
14.00 Футбол. лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая трансляция из Швейцарии
14.20, 15.20 лыжный спорт. Кубок мира. спринт. Прямая
трансляция из Швеции
15.00 Футбол. лига европы. Жеребьевка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
17.00 смешанные единоборства.
лучшие поединки александра Волкова (16+)
17.50 «сильное шоу» (16+)
18.30 «локомотив» - «атлетико».
Live» (12+)
18.50 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХл. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая
трансляция
22.00 Все на футбол! афиша (12+)
22.30 «Новая школа. Молодые тренеры россии» (12+)
23.40 Баскетбол. евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) - ЦсКа (россия) (0+)
1.40 Дневник Паралимпийских игр
(12+)
2.40 «Дорога» (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Династия» (12+)
06.40, 05.40 Музыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.40 свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 21.00
5 новостей (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)
08.50 от края до края (12+)
09.05 Между делом (12+)
09.15, 17.15 Т/с «а сЧасТЬе ГДе-То
ряДоМ»(16+)
10.05, 11.10, 15.10, 16.05 Т/с «ДЖаМаЙКа» (12+)
10.55, 17.00 Дело № (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.00 Дебаты
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 Казачье единство (12+)
14.15 Док. фильм «Коста рика» (12+)
18.00 «У меня есть голос!». Прямой эфир
20.00 око государево (16+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.30 азбука ЖКХ (12+)
20.45 Мультфильмы(6+)
21.05 Худ. фильм «ларГо ВИНЧ:
НаЧало» (16+)
23.30 В мире еды (12+)
00.15 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ДЖеК ХаНТер. В
ПоИсКаХ соКроВИщ УГарИТа» (16+)
02.00 Garage (16+)

официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация
муниципального
образования Курского
сельсовета Курского
района Ставропольского
края извещает
о нижеследующем
В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2017) администрация
муниципального образования Курского
сельсовета Курского района ставропольского края публикует список собственников
невостребованных земельных долей массива сХПК (колхоз) Курский, находящихся
в общей долевой собственности, в количестве 32 (тридцати двух) долей общей площадью 3142069 кв. м на земельном участке
с кадастровым номером 26:36:000000:1160,
адрес объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир сХПК (колхоз) Курский, почтовый адрес ориентира:
ставропольский край, Курский район, станица Курская, принадлежащих следующим
гражданам:
№
п\п

Фамилия, имя, отчество

Доля
в праве

1.

Надобных александра 9,8 га
Васильевна

2.

Жукова Вероника Нико- 9,8 га
лаевна

4.

Бражниченко
Петровна

5.

асланян Дмитрий арсен- 9,8 га
тьевич

6.

Пешенко анна алексе- 9,8 га
евна

1.

собственник неизвестен

7,3 га

2.

собственник неизвестен

7,3 га

собственники неизвест- 9,8 га
ны

3.

собственник неизвестен

7,3 га

список собственников невостребованных земельных долей земель массива сПК
(колхоз) «Приозерный», находящихся в общей долевой собственности, в количестве
3 (трех) долей общей площадью 1435500 кв.
м на земельном участке с кадастровым номером 26:36:000000:1345, адрес объекта:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир х. Новая Деревня, участок находится примерно в 4,0 км от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: ставропольский
край, Курский район, принадлежащих следующим гражданам:
1.
2.

собственник неизвестен
собственник неизвестен

4,35 га
4,35 га

3.

собственник неизвестен

4,35 га

список собственников невостребованных
земельных долей массива Зао «Восход», находящихся в общей долевой собственности,
в количестве 3 (трех) долей общей площадью 219048 кв. м на земельном участке с кадастровым номером 26:36:030301:8, адрес
объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка, ориентир станица Курская, участок находится примерно в 5,8 км

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского rрая
27 февраля 2018 г.

г. Ставрополь

от ориентира по направлению на северовосток, почтовый адрес ориентира: ставропольский край, Курский район, станица Курская, принадлежащих следующим гражданам:

Фоменко алексей Васи- 9,8 га
льевич

7- 32.

№ 62

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 6 км северо-западнее хутора
Нижнеколонского, Андроповский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства,
выявленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бешенства) на территории животноводческой точки, расположенной
в 6 км северо-западнее хутора Нижнеколонского, Андроповский район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от
13.02.2018 № 01-04/565 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 6 км северо-западнее хутора Нижнеколонского, Андроповский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 леонид Харитонов, Татьяна
Пельтцер в комедии «солДаТ ИВаН БроВКИН»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря»
10.15 Историческая драма «ВелИКая» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Крым» (16+)
23.20 Концерт Николая расторгуева и группы «любэ»
1.10 «а У Нас Во ДВоре...» (12+)

Россия
4.40 ярослав Бойко и ольга Погодина в телесериале «сроЧНо В НоМер!» (12+)
6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 россия. Местное время (12+)
9.20 «сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «смеяться разрешается»
14.00 елена Великанова, екатерина Васильева в фильме «ЖеНИХ Для ДУроЧКИ» (12+)
18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 яна Гурьянова, Владимир
Жеребцов в фильме «оБраТНая сТороНа лЮБВИ» (12+)
1.00 Глафира Тарханова, Иван
Жидков в фильме «По сеКреТУ ВсеМУ сВеТУ» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
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 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». александр Маршал (16+)
1.40 андрей Федорцов в боевике
«ТолЬКо ВПереД» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
8.30, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПросТо кухня» (12+)

воскресенье

3.

антонина 9,8 га

суббота

список собственников невостребованных земельных долей массива Зао «Восход»,
находящихся в общей долевой собственности, в количестве 2 (двух) долей общей площадью 146000 кв. м на земельном участке
с кадастровым номером 26:36:000000:1343,
адрес объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир Зао «Восход», почтовый адрес ориентира: ставропольский край, Курский район, станица Курская, принадлежащих следующим гражданам:
1.

собственник неизвестен

7,3 га

2.

собственник неизвестен

7,3 га

собственники невостребованных земельных долей вправе заявить о своем желании
воспользоваться правами участников долевой собственности в течении трех месяцев со дня опубликования указанного сообщения. Заявление необходимо направлять
в администрацию муниципального образования Курского сельсовета Курского района ставропольского края по адресу: ставропольский край, Курский район, станица Курская, улица Гагарина, дом 4; тел.: 8 (879-64)
6-58-98; 8 (879-64) 6-43-34.

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин)
на территории животноводческой точки, расположенной в
6 км северо-западнее хутора Нижнеколонского, Андроповский
район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт),
до 13 апреля 2018 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных,
не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с органами местного самоуправления муниципального
образования Янкульского сельсовета Андроповского района
Ставропольского края разработать и осуществить в пределах
своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных
на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и
недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства
Ставропольского края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского
В. В. ВЛАдИмИрОВ

Первый канал
5.50 леонид Харитонов, Татьяна
Пельтцер в фильме «ИВаН
БроВКИН На ЦелИНе»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «Иван Бровкин на целине»
7.50 «смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Историческая драма «ВелИКая» (12+)
16.40, 18.20 «я могу!»
18.00 Вечерние новости
19.10 «лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Выборы Президента россии
1.00 «своя колея». Избранное (16+)

Россия
4.55 ярослав Бойко и ольга Погодина в телесериале «сроЧНо В НоМер!» (12+)
6.45 «сам себе режиссер»
7.35 «смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время
9.25 «сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 аншлаг и Компания (16+)
13.20 екатерина Федулова, Петр
Баранчеев в фильме «К Теще На БлИНЫ» (12+)
15.25 ольга Павловец и Илья алексеев в фильме «ПросТИ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)
0.30 анна ардова, ярослав Бойко и
анатолий лобоцкий в фильме «БереГа лЮБВИ» (12+)

НТВ
5.00 александр яковлев в фильме
«ЖИл-БЫл ДеД» (16+)
7.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 леонид Куравлев, евгений
леонов, евгения симонова
в комедии «аФоНя» (0+)
0.55 андрей Филиппак в фильме
«ПосТороННИЙ» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.45, 8.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 анимационный фильм «Мадагаскар» (6+)
10.40 «Мадагаскар-2» (6+)
12.20 «Мадагаскар-3» (6+)

17 марта
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.45 анимационный фильм «Мадагаскар» (6+)
13.25, 1.35 Фэнтези «ЗВеЗДНая
ПЫлЬ» (сШа - Великобритания) (16+)
17.05 Фэнтези. «ГераКл» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Четвертый сезон» (16+)
21.00 Фантастический боевик
«ПрИЗраК В ДосПеХаХ»
(Великобритания - Китай Индия - Гонконг - сШа) (16+)
23.00 Боевик «ВелИКИЙ УраВНИТелЬ» (сШа) (16+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.00 Худ. фильм «алЫе ПарУса»
8.25 Мультфильмы
9.25 Док. сериал «святыни Кремля»
9.55 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.25 Худ. фильм «лареЦ МарИИ
МеДИЧИ»
11.55 Док. фильм «Панда Таотао»
12.50 Великие мистификации. «алмазы из Вайоминга»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 Венский филармонический
оркестр. Концерт в Будапеште
15.20 Худ. фильм «К ВосТоКУ оТ
рая» (сШа)
17.15 «Игра в бисер». «Михаил Булгаков. «Бег»
18.00 «Татьяна Доронина. Театральная летопись. Избранное»
18.50 Худ. фильм «еще раЗ Про
лЮБоВЬ»
20.25 Худ. фильм «ВДВоеМ На
лЬДИНе»
21.50 80 лет со дня рождения рудольфа Нуриева. «Танец к
свободе»
23.20 авишай Коэн и «Нью-Йорк
Дивижн»
0.20 Худ. фильм «КаПИТаН ФраКасс»

РЕН-ТВ
5.00, 16.35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
8.00 Вупи Голдберг, Мэгги смит
в комедии «ДеЙсТВУЙ, сесТра!» (сШа) (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «самая полезная программа»
(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Невероятные причины громких
событий» (16+)
20.30 Данила Козловский, Владимир яглыч, екатерина Климова в фантастическом боевике «МЫ ИЗ БУДУщеГо»
(16+)
22.50 «МЫ ИЗ БУДУщеГо - 2» (16+)
0.40 Телесериал «ВоеННая раЗВеДКа. сеВерНЫЙ ФроНТ»
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 сериал «ВолШеБНИКИ»
(16+)
13.30 Худ. фильм «ПИраМИДа»
(сШа) (16+)
15.15 Худ. фильм «ПУНКТ НаЗНаЧеНИя» (сШа) (16+)
17.15 Худ. фильм «ПУНКТ НаЗНаЧеНИя - 2» (сШа) (16+)

18 марта
14.05 «БрИллИаНТоВЫЙ ПолИЦеЙсКИЙ» (сШа - Германия) (16+)
17.00 «ПрИЗраК В ДосПеХаХ» (Великобритания - Китай - Индия - Гонконг - сШа) (16+)
19.00 анимационный фильм «Зверополис» (6+)
21.00 «ЧелоВеК-ПаУК. ВоЗВращеНИе ДоМоЙ» (сШа) (16+)
23.35 Боевик «НаЦИоНалЬНая
БеЗоПасНосТЬ»
(сШа)
(12+)
1.20 Боевик «среДЬ Бела ДНя»
(сШа - Испания) (16+)

Культура
6.30 «Мир Библии»
7.00 Худ. фильм «КаПИТаН ФраКасс»
9.20 Мультфильмы
9.45 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «еще раЗ Про
лЮБоВЬ»
12.20, 0.45 Док. фильм «Весенние
истории»
13.15 К 80-летию со дня рождения
рудольфа Нуриева. «Танец к
свободе»
14.45, 1.40 Худ. фильм «ЗолоТая
лИХораДКа» (сШа)
16.05 «Пешком...». смоленск пограничный
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг руслана Кудашова»
18.05 Худ. фильм «алЫе ПарУса»
19.30 Новости культуры
20.10 «романтика романса»
21.10 Худ. фильм «УроКИ ФраНЦУЗсКоГо»
22.30 «Шедевры мирового музыкального театра». Балет
л. Минкуса «Дон Кихот»

РЕН-ТВ
5.00 «ВоеННая раЗВеДКа. сеВерНЫЙ ФроНТ». Телесериал (16+)
8.00 Данила Козловский, Владимир яглыч в фантастическом
боевике «МЫ ИЗ БУДУщеГо» (16+)
10.20 «МЫ ИЗ БУДУщеГо - 2» (16+)
12.15 «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
13.40 «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
15.00 «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
16.30 «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
17.50 анимационный фильм «Три
богатыря и принцесса египта» (6+)
19.10 Телесериал «NEXT» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «соль от первого лица. «Ночные снайперы» (16+)
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 сериал «ГрИММ» (16+)
12.45 «Шерлоки» (16+)
13.45 Худ. фильм «ЗаПрещеННЫЙ
ПрИеМ» (сШа, Канада) (12+)
15.45 Худ. фильм «ПУНКТ НаЗНаЧеНИя - 3» (сШа) (16+)
17.30 Худ. фильм «ПУНКТ НаЗНаЧеНИя - 4» (сШа) (16+)
19.00 «ТелеКИНеЗ» (сШа) (16+)

19.00 Худ. фильм «ПУНКТ НаЗНаЧеНИя - 3» (сШа) (16+)
20.45 Худ. фильм «ПУНКТ НаЗНаЧеНИя - 4» (сШа) (16+)
22.15 Худ. фильм «ЗаПрещеННЫЙ
ПрИеМ» (сШа, Канада) (12+)
0.30 Худ. фильм «V» ЗНаЧИТ ВеНДеТТа» (сШа) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
9.00 «агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
13.00 «саШаТаНя» (16+)
15.15 «реалЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)
17.20 Фантастический боевик «лЮсИ» (сШа - Франция) (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 семейная комедия «ТрИ БалБеса» (сШа) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
8.30 Мелодрама «сесТреНКа»
(16+)
10.25 Мелодрама «ТещИНЫ БлИНЫ» (16+)
14.00 Криминальная мелодрама
«Все сНаЧала» (16+)
19.00 Историческая драма «ВелИКолеПНЫЙ ВеК» (16+)
0.30 Детективная драма «ЖИЗНЬ
На ДВоИХ» (16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 «решала» (16+)
10.30 Боевик «НоВЫЙ аГеНТ МаКГаЙВер» (сШа) (16+)
14.50 Мелодрама «Уолл сТрИТ.
ДеНЬГИ Не сПяТ» (сШа)
(16+)
17.20 Криминальный боевик «КроВЬЮ И ПоТоМ. аНаБолИКИ» (сШа) (16+)
19.45 Криминальная комедия «МалаВИТа» (сШа - Франция)
(16+)
21.50 Фантастический боевик
«БросоК КоБрЫ - 2» (сШа)
(16+)
0.00 Боевик «МаЧеТе УБИВаеТ»
(россия - сШа) (18+)
1.50 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+)
6.20 Жаклин андере, Хорхе лават,
Ирма лозано, оскар Морелли, Пилар сен, Исабела Корона, Клаудиа Мартель в
фильме «есеНИя» (Мексика)
9.00 «Известия»
9.15 «слеД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Владимир епифанцев, Михаил
Мамаев, лилия Мэй, алексей Панин, Игорь Писный в
криминальной комедии «ХолосТяК» (16+)

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 аБВГДейка
6.35 Худ. фильм «оНа Вас лЮБИТ!» (12+)
8.20 Православная энциклопедия (6+)

21.00 Худ. фильм «ЗНаМеНИе»
(сШа,
Великобритания,
(16+)
23.15 Худ. фильм «ПИраМИДа»
(сШа) (16+)
1.00 Худ. фильм «ДоМ У оЗера»
(сШа) (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 «саШаТаНя» (16+)
15.30 Фантастический боевик
«лЮсИ» (сШа - Франция)
(16+)
17.00 Комедийный боевик «ЗНаЧИТ, ВоЙНа» (сШа) (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Фэнтези. «ХоЧУ КаК ТЫ»
(сШа) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
8.40 Мелодрама «ТарИФ На лЮБоВЬ» (16+)
10.20 Мелодрама «ТраВа ПоД
сНеГоМ» (16+)
14.10 Мелодрама «НаслеДНИЦа»
(16+)
19.00 Историческая драма «ВелИКолеПНЫЙ ВеК» (16+)
0.30 Мелодрама «ИсЧеЗНоВеНИе» (16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 «Программа испытаний» (16+)
9.30
Военно-приключенческая
драма «аДЪЮТаНТ еГо ПреВосХоДИТелЬсТВа» (6+)
17.20 Приключенческий фильм
«НеУлоВИМЫе
МсТИТелИ» (6+)
18.45 «НоВЫе ПрИКлЮЧеНИя НеУлоВИМЫХ» (6+)
20.30 «КороНа россИЙсКоЙ ИМПерИИ, ИлИ сНоВа НеУлоВИМЫе» (6+)
23.00 «оГраБлеНИе КаЗИНо»
(сШа) (18+)
1.00 Боевик «БрИллИаНТоВЫе
ПсЫ» (Канада - Китай) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+)
8.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «Истории из будущего» (0+)
10.05 Док. фильм «Моя правда. Дарья Донцова» (12+)
11.00 Мелодрама «сТрасТЬ» (16+)
12.55 сергей Горобченко, Павел
Трубинер, ольга ломоносова в боевике «БЫВШИХ Не
БЫВаеТ» (16+)
16.50 егор Бероев, Кирилл Плетнёв, Никита емшанов в боевике «ДесаНТУра» (16+)
1.05 Военный сериал «ЗасТаВа
ЖИлИНа» (16+)

ТВЦ
6.15 Комедия «Не ИМеЙ сТо рУБлеЙ...» (12+)

8.45 Док. фильм «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» (12+)
9.35 Худ. фильм «ПарИЖаНКа»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 Худ. фильм «ВНИМаНИе!
ВсеМ ПосТаМ...»
13.20 Худ. фильм «сВоЙ ЧУЖоЙ
сЫН» (12+)
17.10 Худ. фильм «ареНа Для
УБИЙсТВа» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 Все на Матч! события недели (12+)
7.00 Худ. фильм «ДраКоНЫ НаВсеГДа» (Гонконг) (16+)
8.45 смешанные единоборства.
рсБИ. «Битва Чемпионов».
сборная россии - сборная
мира (16+)
10.15, 13.25, 15.55, 18.40, 21.10,
22.55 Новости
10.25 Все на футбол! афиша (12+)
10.55 росгосстрах. Чемпионат
россии по футболу. «сКаХабаровск» - «Урал» (екатеринбург)
12.55 «автоинспекция» (12+)
13.30, 16.00, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
Интервью. Эксперты
13.55 росгосстрах. Чемпионат
россии по футболу. «арсенал» (Тула) - «ростов»
16.25 лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 15 км
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
17.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал
18.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины (0+)
20.25 лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 10
км (0+)
21.20 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.25 «россия футбольная» (12+)
0.00 смешанные единоборства.
UFC. Фабрисио Вердум против александа Волкова. рустам Хабилов против Кейджана Джонсона

СвоёТВ
06.00, 12.40, Наши любимые животные (12+)
06.25, 12.30, Между делом (12+)
06.35, 08.45, 23.15 Музыка на своем (16+)
06.50 Док. фильм «от смерти к жизни» (12+)
07.30 свои мультфильмы (6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.50 Худ. фильм «ТоМ соЙер» (6+)
10.45 Детская программа «лёпа».
Делаем мультфильмы со
своим ТВ (0+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 ставропольский благовест
(12+)
13.05, Барышня и кулинар (12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Дело № (12+)
14.15 актуальное интервью (12+)
14.30 от края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «ПраВИла ЖИЗНИ» (16+)
17.50, 04.30 Т/с «аГаТа реЙЗИН»(16+)
19.50 Т/с «оДессИТ» (16+)
21.20 Худ. фильм «ларГо ВИНЧ.
ЗаГоВор В БИрМе» (16+)
23.30 Док. фильм «Нагиев - это моя
работа» (12+)
00.20 Таланты и поклонники (12+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Худ. фильм «сУДЬБа НаПроКаТ» (12+)
10.30 Док. фильм «рудольф Нуреев. Неукротимый гений»
(12+)
11.30 события
11.45 Худ. фильм «В Полосе ПрИБоя»
13.30 «смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.15 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» (12+)
16.05 «Хроники московского быта.
Ушла жена» (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 0.00 события. спецвыпуск
17.10 «90-е. лужа и Черкизон» (16+)
18.10 Худ. фильм «ПорТреТ лЮБИМоГо» (12+)
22.30 Детектив «ХолоДНЫЙ расЧеТ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Высшая лига» (12+)
7.00 Все на Матч! события недели (12+)
7.30, 20.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал (0+)
8.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из
Норвегии (0+)
9.40, 10.40, 13.15, 15.20, 21.30 Новости
9.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины (0+)
10.45 смешанные единоборства.
UFC. Фабрисио Вердум против александа Волкова. рустам Хабилов против Кейджана Джонсона (16+)
12.45 «россия футбольная» (12+)
13.20, 15.25, 21.40, 0.40 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
14.40 лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. 10 км (0+)
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
18.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «атлетик» (Бильбао)
20.10 лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. 15 км (0+)
22.10 Мир испанской ла лиги (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«реал» (Мадрид) - «Жирона»
1.15 Дневник Паралимпийских игр
(12+)

СвоёТВ
06.00 Наши любимые животные
(12+)
06.25, 05.30 Между делом (12+)
06.35 Музыка на своем (12+)
06.40 Док. фильм «Нагиев - это моя
работа» (12+)
07.30 свои мультфильмы (6+)
07.55 родина. россия. ставрополье (12+)
09.00 Выборы-2018
21.00
Кинопремьера
недели.
Фильм по выбору телезрителей
22.30 Достояние республики. Песни аллы Пугачевы(12+)
01.05 Мистерия музыки (12+)
01.50 Док. фильм «от смерти к жизни» (12+)
02.35 Худ. фильм «ларГо ВИНЧ:
ЗаГоВор В БИрМе» (16+)
04.30 Худ. фильм «аГаТа реЙЗИН»(16+)

7 марта 2018 года

Труновским муниципальным районом Ставропольского
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Труновского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 16 ноября 2017 г. № 522;
Туркменским муниципальным районом Ставропольского
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Туркменского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 16 ноября 2017 г. № 524;
Шпаковским муниципальным районом Ставропольского
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Шпаковского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 21 ноября 2017 г. № 531;
Благодарненским городским округом Ставропольского края
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Благодарненского городского округа
Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 29 января 2018 г. № 38;
Георгиевским городским округом Ставропольского края об
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Георгиевского городского округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 08 декабря 2017 г. № 582;
городом-курортом Ессентуки Ставропольского края об
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города-курорта Ессентуки Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных
бюджетных учреждений от 08 декабря 2017 г. № 577;
городом-курортом Железноводском Ставропольского края
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города-курорта Железноводска
Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 08 декабря 2017 г. № 601;
Изобильненским городским округом Ставропольского края
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Изобильненского городского округа
Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 29 января 2018 г. № 39;
Ипатовским городским округом Ставропольского края об
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Ипатовского городского округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 08 декабря 2017 г. № 578;
Кировским городским округом Ставропольского края об
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Кировского городского округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 29 января 2018 г. № 36;
городом-курортом Кисловодском Ставропольского края об
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города-курорта Кисловодска Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных
бюджетных учреждений от 08 декабря 2017 г. № 583;
городом Лермонтов Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения города Лермонтова Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 08 декабря 2017 г. № 600;
Минераловодским городским округом Ставропольского
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Минераловодского городского округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 29 января 2018 г. № 40;
городом Невинномысском Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города Невинномысска Ставропольского
края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 08 декабря 2017 г. № 596;
Нефтекумским городским округом Ставропольского края
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Нефтекумского городского округа
Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 29 января 2018 г. № 41;
Новоалександровским городским округом Ставропольского
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения Новоалександровского городского округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 26 января 2018 г. № 34;
Петровским городским округом Ставропольского края об
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Петровского городского округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 29 января 2018 г. № 42;
городом-курортом Пятигорском Ставропольского края об
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города-курорта Пятигорска Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 08 декабря 2017 г. № 594;
Советским городским округом Ставропольского края об
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Советского городского округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 26 января 2018 г. № 33;
городом Ставрополем Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города Ставрополя Ставропольского края
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 08 декабря 2017 г. № 580;
Александровским сельсоветом Александровского района
Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных
бюджетных учреждений от 21 ноября 2017 г. № 540;
селом Грушевским Александровского района Ставрополь-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения села Грушевского Александровского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных
заказчиков от 21 ноября 2017 г. № 539;
Калиновским сельсоветом Александровского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Калиновского
сельсовета Александровского района Ставропольского края
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
муниципальных заказчиков от 21 ноября 2017 г. № 538;
Круглолесским сельсоветом Александровского района
Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Круглолесского сельсовета Александровского района Ставропольского
края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 29 января 2018 г. № 43;
Новокавказским сельсоветом Александровского района
Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского
края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 21 ноября 2017 г. № 541;
Саблинским сельсоветом Александровского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Саблинского
сельсовета Александровского района Ставропольского края
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 599;
селом Северным Александровского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения села Северного Александровского района Ставропольского края на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 21 ноября 2017 г. № 542;
Средненским сельсоветом Александровского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Средненского
сельсовета Александровского района Ставропольского края
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
муниципальных заказчиков от 21 ноября 2017 г. № 537;
станицей Беломечетская Кочубеевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения станицы Беломечетская Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 15 января 2018 г. № 10;
селом Бешпагир Грачевского района Ставропольского края
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Бешпагир Грачевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от
08 декабря 2017 г. № 589;
Грачевским сельсоветом Грачевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 591;
Красным сельсоветом Грачевского района Ставропольского
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков
от 08 декабря 2017 г. № 587;
Кугультинским сельсоветом Грачевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Кугультинского
сельсовета Грачевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 590;
Сергиевским сельсоветом Грачевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 595;
Спицевским сельсоветом Грачевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 588;
Старомарьевским сельсоветом Грачевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Старомарьевского
сельсовета Грачевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 592;
селом Тугулук Грачевского района Ставропольского края
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Тугулук Грачевского района
Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от
08 декабря 2017 г. № 579;
Богдановским сельсоветом Степновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Богдановского сельсовета Степновского района Ставропольского края на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 602;
Варениковским сельсоветом Степновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Варениковского сельсовета Степновского района Ставропольского края на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 585;
Верхнестепновским сельсоветом Степновского района
Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Верхнестепновского сельсовета Степновского района Ставропольского
края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 29 января 2018 г. № 37;
Иргаклинским сельсоветом Степновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Иргаклинского сельсовета Степновского района Ставропольского края на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 586;
Ольгинским сельсоветом Степновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения Ольгинского сельсовета Степновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 604;
селом Соломенское Степновского района Ставропольского
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения села Соломенское Степновского района Ставропольского края на определение поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков
от 08 декабря 2017 г. № 603;
Степновским сельсоветом Степновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Степновского сельсовета Степновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 593.
2. Утвердить заключение дополнительного соглашения от
08 февраля 2018 г. № 71 к соглашению между Ставропольским краем и городом-курортом Пятигорском Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города-курорта Пятигорска Ставропольского края на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 08 декабря
2017 г. № 594.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь,
02 марта 2018 г.
№ 13-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «Об административных
правонарушениях в Ставропольском крае»
и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений
законодательных актов)
Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных
правонарушениях в Ставропольском крае» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Ставропольского края» и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края
для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
22 февраля 2018 года
№ 914-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «Об административных
правонарушениях в Ставропольском крае»
и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений
законодательных актов) Ставропольского края
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г.
№ 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) статью 2.3 признать утратившей силу;
2) статью 2.4 признать утратившей силу;
3) части 1 – 4 статьи 2.6 признать утратившими силу;
4) статью 3.1 признать утратившей силу;
5) в статье 4.1:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 4.1. Нарушение правил благоустройства
территории муниципального образования»;
б) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Нарушение правил благоустройства территории муниципального образования, если ответственность за указанное
правонарушение не установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, –»;
6) статьи 4.3 – 4.11 признать утратившими силу;
7) статью 5.12 признать утратившей силу;
8) части 1 и 2 статьи 6.3 признать утратившими силу;
9) в статье 11.2 цифры «3.1,» и «, 5.12» исключить;
10) в статье 11.4:
а) в абзаце втором цифры «4.1 – 4.12» заменить цифрами
«4.1, 4.2, 4.12»;
б) в абзаце третьем цифры «4.1 – 4.12» заменить цифрами
«4.1, 4.2, 4.12»;
11) в статье 12.2:
а) в части 2:
в пункте 1 слова «статьями 3.1 и» заменить словом «статьей»;
в пункте 5 слова «, частями 2 и 3 статьи 19.20» исключить;
в пункте 11 слова « и статьей 2.6 настоящего Закона» исключить;
в пункте 13 слова «статьей 2.7» заменить словами «статьями 2.7, 2.8»;
б) часть 31 признать утратившей силу;
в) в части 6:
в пункте 1 цифры «, 5.12» исключить;
в пункте 2 цифры «4.1 – 4.11» заменить цифрами «4.1, 4.2»;
в пункте 6 слова «статьей 2.7» заменить словами «статьями 2.7, 2.8»;
в пункте 7 слова «, 4.7 (в части оставления строительной
техники), 4.8 (в части невыполнения правил по обеспечению
чистоты и порядка в населенных пунктах при проведении строительных, ремонтных и восстановительных работ)» исключить;
пункт 12 признать утратившим силу;
г) в части 8 слова «2.3 (в части нарушения общественного
порядка),» исключить.
Статья 2
Признать утратившими силу:
1) абзац первый статьи 4 Закона Ставропольского края от
7 августа 2002 г. № 36-кз «Об упорядочении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы на территории
Ставропольского края»;
2) Закон Ставропольского края от 3 декабря 2002 г.
№ 60-кз «Об ответственности должностных лиц за несоблюдение и неисполнение законов и других нормативных
правовых актов Ставропольского края»;
3) пункт 4 статьи 1 Закона Ставропольского края от 05 мая
2009 г. № 27-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
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4) Закон Ставропольского края от 10 декабря 2009 г.
№ 91-кз «О внесении изменения в статью 2.6 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в
Ставропольском крае»;
5) пункт 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от
22 июля 2010 г. № 64-кз «О внесении изменений в статью 12.2
Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
6) абзацы третий – шестой статьи 1 Закона Ставропольского края от 29 декабря 2010 г. № 120-кз «О внесении изменения в статью 6.3 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
7) Закон Ставропольского края от 05 июля 2011 г. № 52-кз
«О внесении изменений в статью 2.6 Закона Ставропольского
края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
8) пункт 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от
28 июля 2011 г. № 70-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях
в Ставропольском крае»;
9) пункт 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 14 октября 2011 г. № 81-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в
Ставропольском крае»;
10) статью 6 Закона Ставропольского края от 10 апреля
2012 г. № 26-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с принятием Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
11) пункты 1 и 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от
17 апреля 2013 г. № 37-кз «О внесении изменений в статью
6.3 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
12) пункт 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 07 ноября 2014 г. № 100-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях
Ставропольском крае»;
13) пункты 1, 3 – 11 статьи 1 Закона Ставропольского края
от 06 февраля 2015 г. № 1-кз «О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
14) пункты 1 – 4 статьи 1 Закона Ставропольского края от
04 марта 2016 г. № 21-кз «О внесении изменений в статью 2.6
Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
15) Закон Ставропольского края от 07 апреля 2016 г. № 32-кз
«О внесении изменений в статью 12.2 Закона Ставропольского
края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
16) пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от
27 июля 2016 г. № 71-кз «О внесении изменений в статью 6.3
Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь,
02 марта 2018 г.
№ 14-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в статьи 4 и 12 Закона
Ставропольского края «О некоторых вопросах
регулирования отношений недропользования на
территории Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 4 и 12 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на
территории Ставропольского края» и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
22 февраля 2018 года
№ 915-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статьи 4 и 12 Закона
Ставропольского края «О некоторых вопросах
регулирования отношений
недропользования на территории
Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 29 июля 2010 г.
№ 75-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений
недропользования на территории Ставропольского края» следующие изменения:
1) статью 4 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) предоставлении без проведения аукциона права пользования участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный уполномоченным органом, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании гражданскоправовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» или Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;
2) в части 1 статьи 12 цифры «2 – 6» заменить цифрами
«2 – 7».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь,
02 марта 2018 г.
№ 15-кз
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Поэзия в бумаге

З

ведений - СКФУ, СГПИ, филиал ЮРГИ и филиал Московского педагогического университета. Нынешнюю
разбавили работами студентов двух
краевых училищ - дизайна и художественного. На общем фоне новички
выглядят достойно. Еще радует, что
активным участником стал Ставропольский строительный техникум впервые за много лет будущие архитекторы представили свои довольно
интересные проекты.
Люди, знающие толк в пространственной поэзии, отмечали, что каждое представленное изделие вносит
неповторимые акценты в экспозицию. Есть вещи производственные,
а есть художественные. Настоящий
дизайн - это умение создавать своими руками от начала до конца с соблюдением технологии и придание
изделию художественной выразительности. Этим и занимаются сегодняшние мастера, воплощая через
искусство свое время - не только его
плоть, реалии, но и дух. Дизайн, несомненно, несет отпечаток сакральности, изменения форм в нем - акт
почти богоборческий.
Что может увидеть человек, посетивший выставку «Бумажная пластика»? Прежде всего - как сегодня развивается это удивительное искусство, о чем думают молодые люди,
которые уже завтра будут отвечать
за наполнение мира прекрасным.
На фоне, казалось бы, всей праздничной атмосферы, к сожалению, ны-

УЧРЕДИТЕЛИ:

нешнюю жизнь ставропольских дизайнеров сложно назвать радужной.
Они живут, по сути, вопреки многим
обстоятельствам. Член правления
Ставропольского регионального Союза дизайнеров Александр Ковалёв
поделился своими тревогами:
- Каждый год региональный Союз
дизайнеров представляет интересные выставки, мы стараемся, трудимся, а между тем закрываются кафедры дизайна то в одном институте, то в другом. Я понимаю, что, используя современные технологии, сегодня можно обращаться к специалистам Москвы и других крупных центров, но могу заверить, что и мы здесь
в состоянии обеспечить край хорошими кадрами. Думаю, власти региона
должны быть в этом заинтересованы, и потому мы очень рассчитываем
на помощь в создании краевой академии дизайна. Мы, профессионалы старшего поколения, всегда готовы делиться знаниями с молодежью.
Но все же дыхание весны чувствовалось: выставка завершилась празднично - каждому участнику под громкие аплодисменты организаторы вручили диплом, прозвучали имена наиболее успешно показавших себя в
экспозиции авторов.

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Главный редактор
В.В. БАЛДИЦЫН
ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

В должности председателя правления РайПО Советского района Вы работали чуть больше шести лет.
Но за этот короткий срок
благодаря Вашему пониманию, выдержке и настойчивости в РайПО под руководством совета и правления
успешно развивались основные отрасли. Вы и сейчас, будучи пенсионером, третий
срок избираетесь уполномоченным РайПО, принимаете
активное участие в деятельности потребительского общества.
От всей души желаем Вам
и Вашим родным доброго
здоровья, благополучия, мира и согласия.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

ТЕЛЕФОНЫ

С уважением,
совет, правление,
коллектив работников
РайПО.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

+ВИДЕО
на www.stapravda.ru

iPhone за селфи
социальных сетях «ВКонтакте» или Instagram их
должны сопровождать хэштеги #фотонавыборах
и #Ставрополь (либо название другого населенного пункта, где расположен участок, к примеру,
#Кисловодск). В подписи к посту ставропольцам
необходимо указать имя и фамилию. На время конкурса аккаунты участников должны оставаться открытыми.
Конкурсные селфи будут представлены на сайте
фотонавыборах26.рф. Там же с 18 по 23 марта состоится голосование. По его итогам будет определена сотня победителей, которые получат iPhone X.
Ю. ПЛАТОНОВА.

К

Хорошо, что детские мечты не сбываются. Иначе мне
бы сейчас было 35, у меня был
бы черный ВАЗ-2109 с тонированными стеклами, и я бы продавал на рынке картриджи для
Dendy и Sega.
Мой аккаунт в соцсети взломали и просят перечислить деньги!
Друзья, не ведитесь! Правильный
номер карты: 09876543210.

ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ http://www.stapravda.ru
Газета распространяется
по подписке (подписной
индекс 12696), в розницу,
на бортах воздушных
судов авиакомпаний,
выполняющих регулярные
рейсы из аэропортов
Минеральных Вод
и Ставрополя

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),

9 марта 2017 г. перестало
биться сердце нашего друга
Дворядкина Евгения Викторовича.
Женя был замечательным,
очень
порядочным, добрым,
жизнерадостным и светлым человеком. Прошел трудный год,
полный слез, воспоминаний и
непонимания: почему так случилось и за что?
Жизнь нашего друга оборвалась внезапно и очень рано.
Очень жаль, что нельзя ничего
исправить. Выражаем еще раз
самые искренние соболезнования маме, супруге и детям.
Друзья.

КРОССВОРД

- Слушайте, а разве закон не
обязывает вас иметь здесь аварийный выход?
- Простите, о чем вы?
- А вдруг придется спешно покидать помещение?
- Вася, прекрати паясничать!
- Эх, ладно!.. Да, я согласен
взять эту женщину в жены...

РЕКЛАМА - 945-945

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: проведение
оценки техногенного воздействия на компоненты природной среды реконструируемого объекта по адресу: Ставропольский край, Туркменский район, примерно 2492 метра на северо-запад от здания администрации с адресным ориентиром: с. Овощи, ул. Красная, 86.
Наименование и адрес заказчика: закрытое акционерное общество
«Ставропольский бройлер».
Адрес заказчика: 355026, Ставропольский край, Шпаковский район,
Промышленная зона Бройлерная 1, участок Бройлерная зона 1.
Организатор проведения общественных слушаний: администрация
Туркменского муниципального района Ставропольского края.
Форма общественного обсуждения: публичные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: в письменной
форме.
Место ознакомления с материалами, представления предложений и
замечаний: отдел муниципального хозяйства администрации Туркменского муниципального района, второй этаж, кабинеты № 41,42 (тел.:
2-09-53, 2-10-39), до 12 апреля 2018 г.
Дата и время проведения общественных слушаний (проведение
оценки техногенного воздействия на компоненты природной среды
реконструируемого объекта): 16 апреля 2018 года, 8 часов 45 минут.
Место проведения слушаний: с. Летняя Ставка, ул. Советская, 122,
зал заседаний администрации Туркменского муниципального района.

Фото Дмитрия Степанова.

Авторы ста лучших селфи, сделанных
на избирательном участке 18 марта и
размещенных в соцсетях, получат смартфон
Apple iPhone X (64 Гб). Таковы условия
краевого конкурса «Фото на выборах»,
объявленного редакцией «Комсомольской
правды в Ставрополе».
АК уточняют организаторы, фотографироваться можно при помощи любого мобильного устройства. В кадр обязательно должна
попасть вывеска с номером избирательного
участка. Безусловно, нужно соблюсти определенные нюансы и при размещении снимков. В

Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
по проекту «Реконструкция
пометохранилища, состоящего
из дезбарьера, жижесборников № 1, № 2,
площадки для приготовления компоста»

КОНКУРС

Мой дед рассказывал, что
как только увидел «Титаник»,
сразу заявил, что судно утонет. Но никто его не слушал. Он
старался предупредить людей,
но все напрасно - его обозвали
алкоголиком и выгнали из кинотеатра.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Уважаемый
Александр
Иванович
Трунин,
горячо
и сердечно
поздравляем
Вас с юбилеем!

Юные ставропольские
дизайнеры необычно
поздравили прекрасную
половину человечества
с Международным женским
днем. Сделали это со
всей присущей для них
оригинальностью.
В канун праздника в детской
художественной школе
открылась симпатичная
выставка
«Бумажная пластика».

ДЕСЬ представлены изделия из
бумаги, выполненные в разных
техниках: плоская, объемная,
скульптурная деформация, дизайнерский макет, декоративная маска.
Прогуливаясь по экспозиционному пространству, любуешься каждым
творением - многие из них экспериментальные, но со временем могут
переместиться из хрупкого бумажного мира в реальный, выбрав более
серьезный материал и другие масштабы.
«Бумажная пластика» - выставка
традиционная, но в этот раз она приобрела особенные черты. Видимо, на
творцов повлияло весеннее настроение. Этот факт приметил и председатель регионального Союза дизайнеров России Юрий Бударин. Незадолго до официального открытия он провел небольшую экскурсию для журналистов «Ставропольской правды»,
сразу подчеркнув, что тематику выставки организаторы долго не могли определить, пока не собрали все
экспонаты в одном пространстве.
Около 90 работ, ярких, самобытных,
дарят настоящую весну, поэтому, не
раздумывая, посвятили ее Международному женскому дню.
- Бумага - первый материал мастера, - заметил Ю. Бударин. - Когда
выставка сложилась, мы сами удивились, насколько она отличается от
экспозиций предыдущих лет, в первую очередь по цвету. Мы привыкли
видеть в основе всех экспонатов белую бумагу. А сегодня дизайнеры не
боятся использовать яркие краски.
Что еще важно? Как правило, в «Бумажной пластике» принимают участие студенты высших учебных за-



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Вид спортивной лодки. 8. Один из
женихов Дюймовочки. 9. Герой мультфильма «Вокруг света за 80 дней».
10. Маленькая железка, вставляемая в дрель. 11. Рояль малых размеров. 12. Музей в Мадриде. 13. Крупный населенный пункт. 15. Узнаваемый значок фирмы. 18. Столица Польши. 19. Драгоценный камень. 21. Пластина на ремне. 23. Тяжело вооруженный конный воин. 26. Последний поэт
деревни. 27. Каша из кукурузной муки. 29. Застекленный ящик для икон.
30. Приспособление для игры в русскую рулетку.
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Памяти друга Жени

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций
и их фрагментов возможна с разрешения редакции,
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Ну, вот уж много дней прошло
С той самой страшной черной ночи,
Когда тебя, наш друг, не стало,
Когда закрылись твои очи,
А на душе все так же тяжело,
Обидно, горько и досадно.
Душа изранена и истекает кровью.
Она не плачет, нет, она кричит.
Как жить нам, Женя,
С этой болью?
Но он, увы, не слышит,
Он молчит.
Как нам смириться с эти горем?
Ответа никогда не получить.
Жизнь часто преподносит нам сюрпризы,
Порой коварные и злые,
Но вот так сильно и наотмашь,
Так горько и так больно - так впервые.
Нам время повернуть бы вспять,
Как много не успели мы тебе сказать.
Женя, Женечка, Евгений!
Для нас ты был всегда примером,
В семье ты был прекрасным семьянином,
Родителям - чудесным сыном,
Для нас, друзей, был верным другом,
Таких еще попробуй отыскать.
Твоя потеря, Женя, так огромна,
Не описать словами - слишком больно,
И слезы застилают нам глаза,
И в сердце боль теперь уж навсегда.
Нет ничего страшнее смерти друга,
Как жить на этом свете без тебя?
И ходим мы по замкнутому кругу,
Страдая, помня и любя.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Зеркальная рыба. 2. Кричат, когда грабят. 3. Порода собак. 4. Собака «горизонтальной» породы. 5. Великий русский ученый, создатель первого университета. 7. Латинская «нелепость». 8. Инструмент чертежника.
13. Вид кружев. 14. Предмет мебели.
16. Алопеция. 17. Украшение, художественное оформление вещи. 20. Немецкий исторический деятель, канцлер. 22. Медицинский язык. 24. Помост для совершения казни. 25. Водка по-немецки. 28. Бог войны в греческой мифологии.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 МАРТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Вокализ. 6. Краги. 7. Минус. 8. Лежбище. 9. Оттенок. 12. Пилотка. 15. Саратов. 16.
Сват. 17. Амур. 18. Выделка. 20. Паникер. 22. Крапива. 25. Никколо. 26. Отжиг. 27. Вотум. 28. Иванова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фрахт. 2. Вильнюс. 3. Абба. 4. Змеелов. 5. Гусак. 9. Отоскоп. 10. Таракан. 11. Коридор.
12. Потолок. 13. Ткемали. 14. Америка. 18. Викинги. 19. Азарова. 21. Анита. 23. Выкуп. 24. Акын.
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«50 оттенков серого» - модный подарочный набор носков
на 23 февраля.
- А как я тебя узнаю?
- Я буду в футболке с Малышевой.
- Извини, я, наверное, не приду...

Территория

- Вы выходите на следующей
остановке?
- Нет.
- Тогда давайте меняться!
- Давайте. Что у вас есть?..
По Пхенчхану кто-то бегал с
медведем, распевая «Ой, мороз,
мороз» и бил морды американцам.
Но опознать не смогли, так как человек был с нейтральным олимпийским флагом.

Р-н КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

В посольства трех стран прислали конверты с белым порошком. Эксперты понюхали
этот порошок и теперь ждут новых конвертов.

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

Охрипший, но ответственный петух по утрам бросает камешки в окна.

полноценной жизнью, но не слишком увлекайтесь денежными тратами.

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

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

В детстве, когда слушал радио «Маяк», думал: как они там в
Петропавловске-Камчатском живут, если у них все время полночь?

7 - 9 марта

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ясно

Ветер,
м/с

ночью

днем

07.03




ЮВ 6-12

-3...0

5...9

З 5-11

4...8

8...14

СВ 2-6

6...7

7...8




В 4-11

-1...0

3...5

Ю 2-5

3...6

9...12

09.03
07.03
08.03
09.03

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

 

Атмосферные
явления

08.03

07.03






СВ 2-5

6...7

6...7

ЮВ 7-14

-2...1

3...6

4...7

9...17

8...9

9...10

-2...0

0...3

3...6

6...9

 З 5-10
09.03
 СВ 3-6
07.03
 ЮВ 5-9
08.03
 ЮЗ 3-6
09.03
 ЮВ 1-4

 
08.03

переменная
облачность

облачно

дождь

 РЫБАМ, вместо того чтобы беспричинно дуться на весь окружающий мир, будет полезнее поразмыслить о причинах своих прошлых неудач и новых перспективах. Возможны долгожданные денежные поступления, но постарайтесь при этом не
связывать себя какими-либо обязательствами.

t воздуха,оС

Дата



6...7
снег

6...7

гроза

С 12 ПО 18 МАРТА

 КОЗЕРОГУ в ближайшие дни по-

требуется способность неординарно мыслить. Неожиданный подход
и быстрая реакция на все изменения станут гарантом вашего успеха в любых делах. При этом не стоит
рассчитывать на помощь окружающих. Оставьте мысли о мгновенном
результате и большой прибыли, спешить придется только вам.

 ВОДОЛЕЯ ожидает неделя, ко-

торая станет благоприятной для новых финансовых дел и многообещающих проектов. В эти дни окажутся успешными контакты с руководством, интересующие вопросы разрешатся легко и быстро, причем в
ваших интересах. Наслаждайтесь

 ОВЕН может слишком увлечься

построением стратегических планов. Вам лучше заняться решением
насущных проблем. Наступающая
неделя будет полна переговоров и
встреч. Чтобы избежать затруднений
в будущем, убедитесь, что вас понимают правильно.

 ТЕЛЬЦУ

не стоит преувеличивать свои возможности, а также не
стоит рассчитывать на серьезную
помощь со стороны. Лучше даже несколько занизить требования к себе
- в этом случае вам удастся избежать разочарований. Тем более что
основную задачу выполнить удастся,
а с мелочами можно справиться впоследствии.

 БЛИЗНЕЦЫ

получат шанс от-

крыть в себе много интересного и
оригинального, что окажется полезно не только вам, но и всему вашему окружению. Веселитесь от души,
только постарайтесь не расстаться
сразу со всеми накоплениями.

 РАКУ не нужно бояться наступающих перемен, так как даже при
небольших усилиях вам удастся добиться существенных результатов.
Постарайтесь только не ввязываться в авантюры и сомнительные проекты. Будьте внимательны, и вы убедитесь в том, что необходимы множеству людей.

 ЛЬВУ дается возможность завя-

зать полезные знакомства и наладить деловые контакты с нужными
людьми. В будущем общение с ними даст вам возможность в полной
мере реализовать свои творческие
и профессиональные амбиции. Вам
открываются новые деловые горизонты, так что не упустите возможность воплотить в реальность свои
перспективные планы.

 ДЕВА получит возможность разобраться со многими вопросами,
до решения которых у вас по какимто причинам не доходили руки. Начавшееся в эти дни общение с новыми людьми будет носить долговре-

менный характер и может впоследствии стать фундаментом для продвижения по службе.

 ВЕСАМ удастся обрести все не-

обходимые средства, чтобы достичь
поставленных целей. Упорство вам
сейчас не только не помешает, а поможет в реализации задуманного.
Неделя интересна и тем, что многие ваши давно вынашиваемые замыслы начнут приобретать реальные очертания, главное - не бросайте все на полпути.

 СКОРПИОНУ желательно не спе-

шить, придерживаться определенных правил и стараться усмирять
внутренние противоречивые порывы. Будьте предельно аккуратны и
предусмотрительны, иначе некоторые ваши позиции пошатнутся.

 СТРЕЛЬЦА

ждут новые деловые перспективы. Любые ваши начинания на этой неделе приведут
к хорошим результатам. Ваш упорный труд заслужит самых высоких
оценок начальства и окружающих.
Несмотря на плотный рабочий график, не забывайте и об отдыхе. В выходные вы станете центром притяжения родных, близких и друзей, будете блистать остроумием и станете душой компании.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 13 марта.

