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Цена 7 рублей

№ 194-195 (27017-27018)

дата
 Ставрополье

трезвее вСех
В рамках федерального проекта «Трезвая Россия» экспертно-аналитический
центр при Общественной палате РФ составил «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации
- 2016». Наименее пьющими регионами
страны признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан, которые идут в тройке лидеров.
За ними следуют Карачаево-Черкесия и
Кабардино-Балкария. Ставрополье также вошло в десятку самых трезвых регионов страны, заняв седьмую позицию. В
прошлом году, кстати, в этом же рейтинге мы были на 12-м месте. Больше всех
пьющих оказалось в Магаданской области, которая замыкает список. Как пояснили в экспертно-аналитическом центре,
во время работы над рейтингом проанализирован объем продаж десяти видов
спиртного. Еще одним критерием оценки
стало число правонарушений, связанных
с незаконным производством и оборотом
этилового спирта и алкоголя.
т. СлИпЧеНКо.



Накануне всех мам
Ставропольского
края с праздником
поздравил губернатор
в. владИмИров:
«Этот день важен для всех,
потому что любовь к маме первое чувство в жизни каждого человека, заложенное
самой природой. Вы подарили нам жизнь, окружили заботой, у вас мы всегда находим
поддержку и понимание. Теп-

в думе края

27 ноября - день матери
ло материнского сердца помогает выдержать любые испытания на жизненном пути.
С каждым годом на Ставрополье рождается все больше малышей. И мы хотим, чтобы наш край всегда был здоровым и полным молодых сил
регионом. Уверен, что крепкие семьи и любящие, внимательные к своим детям матери - главная основа для этого».

от имени депутатов
думы СК поздравления
прислал председатель
краевого парламента
Г. яГубов:
«Мама - самый главный и
дорогой человек в судьбе каждого из нас. Дать жизнь ребенку, воспитать его настоящим человеком - это великая
радость, но в то же время не-

легкий труд и большая ответственность.
Низкий вам поклон за душевное тепло, беззаветную
любовь, понимание и терпение! Пусть в ваших сердцах
всегда царят спокойствие и
доброта, а волнений и забот
будет как можно меньше. Пусть
ваши глаза никогда не узнают
слез, а сердце - тревог и уныния!
Крепкого вам здоровья,
счастья и благополучия!».

Их тысяча почти
Накануне дня матери прошло торжественное
награждение медалью «материнская слава»

Форум лИдеров

В Ставрополе под эгидой Российского
движения школьников прошел шестой
форум лидеров ученического самоуправления края. Более пятисот делегатов участвовали в дискуссиях, посетили образовательные площадки, направленные на
личностное развитие, достижение цели,
создание команды, работу в медиапространстве. А для руководителей делегаций прошли курсы повышения квалификации и круглый стол по вопросам развития ученического самоуправления.
а. СерГеева.



в отКрытИе веКа

Ветеран Великой Отечественной войны
Михаил Павлович Токарев отпраздновал свое 99-летие. Сотрудники отдела
МВД России по Изобильненскому району, представители общественности и совета ветеранов побывали в гостях у именинника. М. Токарев в 1938 году был призван на военную службу. Его заслуги отмечены орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». Сотрудники
полиции поздравили ветерана со знаменательной датой, пожелали крепкого здоровья и долголетия.
а. Фролов.



КупИ подароК
для ребеНКа

С 1 ноября по 30 декабря ОАО «Союзпечать» проводит акцию «Подари Новый год
детям». Предлагается купить подарок для
ребенка в киоске Союзпечати и передать
его киоскеру для последующей отправки
нуждающимся детям в Фонд социальной
поддержки населения Ставропольского
края. Это уже вторая социальная акция,
которую проводит Союзпечать в этом году. В летней акции, приуроченной к Дню
защиты детей, приняло участие более четырех тысяч неравнодушных людей, которые подарили ребятне 4410 подарков.
а. руСаНов.



лжетеррорИСт

Вчера многих жителей Ставрополя встревожили слухи об эвакуации людей из шестой поликлиники краевого центра. Как
объяснили «СП» в пресс-службе ГУ МВД
по краю, в полицию поступил звонок от
неизвестного, который сообщил о заложенном в здании поликлиники опасном
предмете. После эвакуации медперсонала и пациентов при обследовании поликлиники и прилегающей территории ничего опасного не обнаружено. Полиция
намерена установить личность сообщившего об угрозе теракта. Ему предстоит
ответить по закону.
а. Фролов.



Кто поджеГ
«джеНтльмеНа»?

Сотрудниками полиции города Минеральные Воды проводится проверка по
факту поджога ландшафтной композиции «Джентльмен с тростью», украшавшей местный сквер «Дубрава». Сейчас
устанавливаются личности вандалов,
опрашиваются возможные свидетели
происшествия.
а. Фролов.



прИКрыть дело
за 620 тыСяЧ

Перед судом предстанут адвокат и дознаватель ОМВД по Андроповскому району, обвиняемые в покушении на мошенничество. По данным следствия, в августе 2015 года адвокату и дознавателю
стало известно, что проводится проверка возможной противоправной деятельности одного из полицейских. Злоумышленники сообщили ему, что следователь намерен возбудить уголовное дело, и за вознаграждение в 620 тысяч рублей предложили помощь в прекращении проверки. Часть денег (500 тысяч рублей) они получили. Далее их преступные
действия были пресечены сотрудниками
УФСБ России по Ставропольскому краю,
сообщили в краевом управлении СКР.
в. лезвИНа.



прИСвоИла 221 тыСяЧу

Прокуратурой Промышленного района
Ставрополя направлено в суд уголовное
дело по обвинению кассира участка № 11
Ставропольского городского расчетного
центра в присвоении денег. 221000 рублей она просто взяла из кассы СГРЦ. Максимальное наказание по этой статье УК
- ограничение свободы на срок до 2 лет,
отметили в прокуратуре.
в. лезвИНа.

в

• Евгении Лысюченко вручили медаль «Материнская слава» III степени.
Евгения Павловна воспитывает семерых детей (на снимке она с дочерью Вероникой).
бытовой техники. А краевое министерство культуры подготовило для них музыкальные поздравления.
Кстати, при награждении
многодетной матери выплачивается единовременное
денежное пособие, размер
которого составляет от 30
до 70 тысяч рублей.
Всего на Ставрополье с
2008 года медалью «Материнская слава» награждены 933 женщины.

ЭТОМ году медали
«Материнская слава»
II и III степени удостоены 56 многодетных
матерей, 30 из них
приняли участие в мероприятии. Собравшихся поздравил председатель Думы Ставропольского края
Г. Ягубов, первый заместитель председателя краевого правительства И. Ковалев, заместители председателя ПСК И. Кувалдина
и А. Золотарев. Они вручили женщинам медали, цветы и ценные подарки - сертификаты на приобретение

а. руСаНов.
Фото ЭДУАРДА
КОРНИЕНКО.

инфо-2016

мИНеральНым водам
повезло С СаНтехНИКамИ
Ставропольская команда заняла седьмое место в финале всероссийского
чемпионата профессионального мастерства «лучший сантехник. Кубок
россии», который прошел 22 ноября в Челябинске.

К

ОНКУРС на звание лучших сантехников страны стартовал еще в августе. В соревнованиях
приняли участие 85 команд из 46 регионов России,
а также бригады из Казахстана и Сербии. Честь Ставрополья защищали Виктор Зимовейский и Виктор Ильин - мастера ООО «ЖЭК № 1» из Минеральных Вод. По условиям чемпионата, претенденты
должны были продемонстрировать профессиональные
навыки в три этапа. В рамках
первого из них, под названием «Добрые дела сантехников», наши мастера бесплат-

но установили оборудование в квартирах двух пенсионерок. В ходе второго отборочного тура коммунальщики провели мастер-класс для
учащихся гимназии № 103 города Минеральные Воды.
Видео- и фотоотчеты о прохождении заданий были размещены для голосования среди интернет-поль зователей на
сайте www день-сантехника.
рф. В результате ставропольская команда завоевала в первом туре зрительского отбора
«серебро», во втором - «золото». Суммарно за них отдали
голоса 24 тысячи пользователей. Благодаря этой поддерж-

прИвезлИ 32 мИллИоНа
На базе Ставропольского госагроуниверситета
прошел молодежный образовательный форум «Ты
лучший!». В ходе него награды получили лауреаты
различных грантовых конкурсов, проводимых летом
нынешнего года. Напомним, что этим летом более
800 молодых людей из Ставропольского края приняли участие в различных форумах: «Машук-2016»,
«Балтийский Артек», «Ростов», «Таврида» и «Территория смыслов» на Клязьме. По итогам участия
50 представителей Ставрополья привезли в регион на реализацию молодежных инициатив около
32 миллионов рублей, сообщили в краевом Центре
молодежных проектов.
а. СерГеева.

ке команда региона получила
призы - сварочный аппарат и
наборы для путешествий.
Финал чемпионата состоялся 22 ноября в Челябинске.
На главную премию в 300 тысяч претендовали 60 команд.
В числе испытаний был монтаж станции автономного водоснабжения. Первыми с заданием справились сантехники из Благовещенска, которым
достался главный приз. Участники из Челябинска заняли
второе место, бронзовые медали - у сантехников из Красноярского края.
а. руСаНов.

в рейтИНГе
КуроЧКИ рябы
Минсельхоз России составил рейтинг ведущих производителей мяса птицы по итогам десяти месяцев. В целом по стране производство продукции птицеводства увеличилось на 147 тысяч тонн, или более чем на три
процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив в итоге 4,6
миллиона тонн. Максимальный прирост курятины обеспечили пять регионов страны. В
их числе Брянская, Пензенская, Ростовская,
Московская области и Ставропольский край.
т. СлИпЧеНКо.

уНеСеННые
ветром
На Ставрополье подсчитывают ущерб, нанесенный
шквалистым ветром, бушевавшим на территории края
несколько дней. По оценке
МЧС, подлежит восстановлению кровля 11 социально значимых объектов общей площадью 2187 квадратных метров в десяти населенных пунктах пяти районов и одного городского округа края. Как сообщили в пресс-службе МЧС
края, в школах с поврежденной кровлей учебный процесс
не нарушен. Электроснабжение в населенных пунктах,
пострадавших от аварийного
отключения, восстановлено.
Сняты все ограничения движения для грузового и легкового транспорта. Завершена работа по уборке и вывозу
мусора. Только 21 и 22 ноября
распилено 37 деревьев, убрано 43 кубометра строительного мусора.

пять авто
под деревом
23 ноября в Пятигорске на
улице Пастухова большое дерево упало на автомобили. По
уточненной информации, в результате происшествия пять автомобилей получили повреждения, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС
России по СК.
И. боСеНКо.

Шлагбаум
для рейдерства
Сенсации на вчерашнем заседании думы края, которое проходило под председательством Геннадия ягубова, не состоялось. в комитетах накануне плотно
поработали над внесенными законопроектами, так что, несмотря на то что
вопросов было аж 26, все законопроекты прошли без особых дискуссий.

д

АЖЕ проект, заранее
окрещенный медиасообществом «законом
жирных котов», «скандальным и антифермерским». Внесенные в Закон «О
некоторых вопросах регулирования земельных отношений» коррективы увеличивают размер земельного участка для выдела из общедолевой собственности для самостоятельного бизнеса с 30 до
2,5 тыс. га. Это крепкий шлагбаум на пути растаскивания
земли: теперь сложно объединиться с другими фермерами, чтобы собрать достаточный для выдела надел.
Документ дважды выносился на рассмотрение Думы
прошлого созыва, но всякий
раз решение откладывалось.
Фермеры, которые считают,
что данный нормативный акт
ущемляет их интересы, выходили на митинги протеста.
Да и выборы приближались.
Наверное, этот фактор тоже
сыграл свою роль. Геннадий
Ягубов объяснил ситуацию
проще: над законопроектом
хорошо поработали, и сегодня он в большей степени годится для регулирования в
сфере земельных отношений. Предыдущему созыву
просто не хватило времени,
учитывая, что рассмотрение
законопроекта пришлось на
окончание срока работы. Документ ни в коем случае не
отменяет института фермерства. Но его представителям
будет проще занять другие
ниши сельхозпроизводства,
такие как тепличное хозяйство, пчеловодство, цветоводство, овощеводство, садоводство и др. Безусловно, от принятия нормативного акта выигрывают крупные
хозяйства, на которых и держится АПК края.
На вопрос журналистов
«Так вы что, за колхозы?»
председатель думского комитета по аграрным и земельным вопросам Иван Богачев ответил без обиняков:
«Я сам колхоз». Крупное хозяйство, которое он возглавляет, по сути, держит экономику Труновского района и вносит весомый вклад в
бюджет края. Более того, колхоз «Терновский» с легкой руки И. Богачева успешно заботится о социальной сфере, профессиональной ориентации молодежи, обеспечивает сельчан работой. Такие сельхозпредприятия и
держат на своих плечах экономику Ставрополья. Не признавать этого было бы лукавством.
- Да, - сказал Г. Ягубов, беседуя после заседания с журналистами, - нам надо будет
дополнительно подумать о
том, как помочь фермеру,
мы не против мелкотоварного производства, особенно
если оно работает в тренде
импортозамещения. Ферме-

ры имеют право на поддержку
государства, как и крупные хозяйства. Будем мониторить реализацию закона, вносить коррективы. Но я хочу, чтобы меня поняли правильно. Коррективы в Закон СК «О некоторых
вопросах регулирования земельных отношений» депутаты одобрили неслучайно. Это
забота о качестве земледелия,
экологии. Время мелких хозяев, которые приходят для того, чтобы урвать прибыль, не
заботясь о состоянии арендованной земли, прошло. Кроме
того, принятый Думой документ позволит потеснить теневой бизнес, процветающий
именно в мелких хозяйствах,
которые зачастую занижают
урожайность, не платят налоги в казну. Мы ведь любим наш
край.
Телекамеры, готовые снять
скандал, остались без работы.
И что самое интересное, оппонент и защитник мелкотоварного производства при голосовании был только один. «И продажу земли надо запретить»,
- прозвучало на заседании.
Охотников до нашей ставропольской в ряде районов весьма и весьма плодородной кормилицы действительно развелось чрезмерно. Даже зарубежных. Благодаря принятому
законопроекту остается меньше возможностей для черного
передела земли, так называемого рейдерства. Сенсации не
случилось в том смысле, что не
было скандала. Но в каком-то
смысле сенсация имела место быть: это тот редкий случай, когда единороссы и коммунисты сошлись во мнении.
Еще одним знаковым был
законопроект о бюджете на
2017 год и плановый период
2018-2019 годов. Заместитель
председателя правительства
- министр финансов СК Лариса Калинченко, как всегда, лаконично и прямо рассказала
присутствующим о том, что год
предстоит непростой. Надо думать о сокращении госдолга,
зарабатывании доходов, вписаться в федеральные требования к организации бюджетного процесса. Чтобы сэкономить, придется приостановить
действие 20 краевых законов в
сфере промышленности, сельского хозяйства, муниципального управления, но прежде
всего в социальной. В частности, будет приостановлена индексация социальных выплат,
увеличение заработной платы государственным и муниципальным служащим, оплата им санаторно-курортного
лечения и т. д. Будет уменьшен объем поддержки уходных работ за молодыми виноградниками.
Прогноз социально-экономического развития предполагает ежегодный прирост собственных доходов на пять процентов. Держаться этого уровня будет трудно, поскольку законодательные новации феде-

рального уровня существенно снижают поступления в
краевую казну. В пользу Федерации изменится распределение акцизов на ГСМ, из
которых формируется краевой дорожный фонд. Снизятся и отчисления акцизов производителями крепкой алкогольной продукции: основная
масса налогов будет централизовываться и распределяться между субъектами РФ
по объему не произведенной
продукции, а розничных продаж. Эти и другие коррективы
в 2017 году уменьшат поступления в краевой бюджет на
3,5 млрд рублей. Объем доходов регионального бюджета планируется в размере 79 млрд рублей, расходов - 82,5 млрд рублей. При
всем том 66 процентов расходов бюджета будет использовано на развитие здравоохранения, образование и
социальную защиту.
Депутат Александр Сысоев напомнил о долгоиграющей теме, о которой
он уже неоднократно говорил на заседаниях Думы. Реконструкция школы № 8 в Ессентуках давно ждет завершения. Юрий Гонтарь предложил в связи со сказанным
составить список таких «долгостроев» и передать губернатору Владимиру Владимирову.
В разговор вмешался глава края. «Я таких объектов
могу назвать по краю десятки, - сказал он. - И о каждом
болит сердце. У меня седых
волос прибавляется, когда я
слушаю жалобы людей. Нам
поставлена задача бороться с госдолгом, искать возможности его снижения. Надо смотреть на вещи трезво. Все разом мы сделать не
сможем».
Рассмотрены на заседании Думы СК изменения в
законы «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка
на территории СК» и «О привлечении членов казачьих
обществ к государственной
и иной службе». Оба документа приняты в целях совершенствования законодательства в сфере правопорядка и приняты в двух чтениях. Определились с представителями Думы СК в составе
Общественной палаты и избирательной комиссии СК.
Проголосовали депутаты за пролонгацию нулевой
ставки до 2019 года для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения.
Согласована кандидатура экс-главы администрации края Евгения Кузнецова
на присвоение звания «Почетный гражданин Ставропольского края».
людмИла КовалевСКая.

актуально

переСелеНцам отлИЧНые КвартИры
В Кисловодске делегация во главе с исполнительным
директором Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светланой Разворотневой проверила качество домов на улице Набережной, в которых уже живут
переселенцы из аварийного жилья, и осмотрела стройплощадку на улице Катыхина. На улице Набережной проверяющие увидели квартиры с удобной планировкой, широкими
лоджиями и качественными пластиковыми окнами. Рядом
находятся школа и детский сад. Сейчас строители заканчивают благоустраивать придомовую территорию и оборудуют мост через реку Березовку. В следующем году в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья планируют возвести целый микрорайон на улице Катыхина. Помимо жилья здесь, на южной окраине города, построят полноценную социальную инфраструктуру.

для ЧемпИоНата мИра
по Футболу
Тренировочную площадку для участников чемпионата
мира по футболу - 2018 начали строить на въезде в Кисловодск - в пойме реки Подкумок. Сейчас строители планируют территорию и готовятся к началу монтажных работ. До
конца 2017 года здесь построят футбольное поле международного стандарта с дорожками для разминки, а также
трибуны и двухэтажный административно-бытовой комплекс, где будут раздевалки команд, медицинский кабинет и конференц-зал. Проект также предусматривает благоустройство территории, высадку деревьев и декоративных кустарников. После окончания чемпионата тренировочная база будет использоваться для проведения соревнований, организации спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий. Дополнительно разрабатывается документация для строительства здесь футбольного поля с искусственным покрытием и физкультурнооздоровительного комплекса.
Н. блИзНюК.

ИзбраН Глава
алеКСаНдровСКоГо
райоНа
В конкурсе на должность главы приняли участие три претендента. По решению конкурсной комиссии в Совет района были представлены кандидатуры нынешней главы администрации района Любови Маковской и одного из ее заместителей. Главой Александровского
района единогласно была избрана Л. Маковская. Ее поздравили
заместитель председателя правительства края - руководитель
аппарата ПСК О. Прудникова, полномочный представитель губернатора в муниципальном образовании А. Нагаев, депутаты.
в. лезвИНа.

НазНаЧеНцы
Из «Новой эНерГИИ»
Главой администрации Ок тябрьского района Ставрополя назначен Алексей Ломанов, ранее
руководивший комитетом муниципального заказа и торговли
администрации краевого центра.
Он лауреат проекта «Новая энергия. Профессиональная команда
страны». Руководителем комитета
муниципального заказа и торговли администрации назначен Игорь
Кащаев, ранее занимавший должность заместителя руководителя
этого комитета. Он тоже был лауреатом этого проекта.
а. руСаНов.
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ставропольская правда
своими глазами

Начнем с того, что белая значит чистая. Белоруссия
чиста в своих отношениях
с Россией и собственными
согражданами. Утверждаю
это однозначно. Сейчас.
Хотя два предыдущих
визита в республику такого
впечатления не производили.
Меня приглашала оппозиция
президента Белоруссии
Александра Лукашенко, его
сторонники, но каждый раз
однозначного понимания
не было. Переломным стал
нынешний, 13-й пресс-тур,
организованный
для российских журналистов
посольством Республики
Беларусь и Альянсом
руководителей региональных
СМИ России (АРС-ПРЕСС).
В нем приняли участие
98 представителей
региональных и
федеральных изданий,
теле- и радиокомпаний,
блогеров. Как никогда,
много, наверное, потому,
что в прошлом году был
зафиксирован единственный
пропуск в череде подобных
мероприятий. Чтобы
рассказать обо всем
увиденном в Белоруссии,
понадобится не одна
газетная полоса. Так что
сосредоточимся только
на том, что произвело самое
большое впечатление.

ПАРТНЕРы:
ВзАИМНый ИНТЕРЕС
И начнем с констатации факта, что
у наших стран давние и взаимные интересы друг к другу. Это однозначно
демонстрируют и взаимоотношения
Беларуси и Ставрополья. республика - наш постоянный партнер, и с каждым годом это сотрудничество укрепляется. Минувшим летом в правительстве края, принимая белорусских
гостей, констатировали: Белоруссия и
Ставрополье планируют реализовать
совместные проекты в сфере строительства объектов производственного назначения, жилищного строительства и агрогородков. речь шла и о наращивании поставок строительных
материалов из республики на Ставрополье. производители предлагают керамическую плитку, стекло листового полирования и другие строительные материалы и конструкции.
а край может поставить белорусским
коллегам полимерно-битумные материалы, необходимые для гидроизоляции плоских кровель и фундаментов, стеновые сэндвич-панели и сухие строительные смеси.
по итогам 2015 года республика
заняла пятое место по объему внешней торговли со Ставропольем. Экспорт продукции Ставрополья в Беларусь в прошлом году тоже вырос - более чем на 40 процентов.

Эта белая-белая Русь
фективность и значимость для развития белорусско-российских отношений пресс-туров. а заместитель государственного секретаря Союзного
государства Иван Бамбиза обратил
внимание, что целью данной поездки является не только показать страну, но и укрепить региональные связи. Исполнительный директор альянса руководителей региональных СМИ
Софья Дубинская подчеркнула важность участия в этой поездке не только рядовых журналистов, но и руководителей изданий, играющих определяющую роль в редакционной политике. И отметила, что программа пресстура весьма насыщенная.
Кто бы знал, что насыщенность будет такой, что с ног валились и старые, и молодые. Каждый год пресстур проходит по одному из регионов
Беларуси. нынче он был сосредоточен на городах и предприятиях Могилевской области. Это родина президента Белоруссии александра Лукашенко.

но и взрослым сдать анализы. ну, сами понимаете, при гастроэндоскопии
детский зонд глотать легче. а можно и
вообще не глотать… а еще благодаря
новейшему оборудованию и высококлассным специалистам здесь научились выхаживать недоношенных ребятишек. Которые родились с весом
всего в 500 граммов.

«ТЕХНОЛИТ» РАБОТАЕТ
НА СТАВРОПОЛьЕ
«Технолит» - это специализированный завод по производству комплектующих и запасных частей к автотракторной, дорожной, железнодорожной,
сельскохозяйственной, строительной и специальной технике. предприятие частное. вернее, унитарное
частное научно-производственное.
Здесь трудятся более 240 человек,
средний возраст работающих - едва за 30. «Технолит» первый в Бела-

«СПУТНИК» ИМЕЕТ
СЕРдцЕ
«Спутник» - это такой микрорайон в Могилеве, в трех километрах от
центра. в Белоруссии все как-то не
так устроено, как у нас. И микрорайон не так устроен. Центр его жизни средняя школа № 45. в ней же расположен совет территориального общественного самоуправления. Совет
- это орган настоящего управления,
а не наши часто формальные советы микрорайонов. «Спутник» - район сложный, спальный, что ли, по нашим меркам. Беженцы, цыгане, многодетные семьи. Так что рассчитанная
на 1020 мест школа уже обучает более
двух тысяч школьников. Хорошо обучает. Кабинеты современные, детки
географию, например, изучают с помощью хитрой штуки, название которой не усвоила. но выглядит она так:
задача - построить рельеф местности
из песка. откуда-то с потолка эта штука светит лампочками разного цвета и
показывает, что синий - это углубление, красный - возвышенность и так
далее.
Школа двухсменная, занятия в 83
классах ведут 224 педагога. но открытой пять лет назад школы уже не хватает: сейчас в «Спутнике» живут более
4000 детей школьного и дошкольного возраста. Есть в школе и бассейн,
и спортплощадки, которые и вечером
не пустуют - за символическую плату
по вечерам там занимаются родители школьников. Удивил урок белорусского языка. Я спросила: кто дома говорит на нем? оказалось, никто. один
паренек задумался и выдал:
- Только когда бабушка приезжает.
ну, не знаю я, как это оценивать…

Могилевская областная детская
больница - единственное в области
многопрофильное специализированное детское лечебное учреждение,
оказывающее лечебно-диагностическую и консультативную медицинскую
помощь детям и подросткам.
Сколько детей она принимает,
сколько лечит, думаю, не так важно
для ставропольских читателей. отмечу только, больница хорошая, работает в режиме скорой помощи. Круглосуточно, например, дежурят специалисты, которые могут извлечь предметы, которыми белорусские детки,
впрочем, как и российские, регулярно давятся. все бесплатно.
Сюда едут и родители с детьми из
россии. около двухсот ежегодно. Их
прием платный. Деньги невелики по
сравнению с европейскими клиниками. но здесь операцию на ножках деткам с ДЦп делают в один этап, а не
в четыре, как у нас. И это собственная разработка врачей этой клиники. И еще здесь - тоже платно - мож-

Сегодня продукция могилевских производителей реализуется в 88 регионах россии, а договоры о сотрудничестве подписаны с 24 регионами. развитие экономики приоритетно, но «мы
не должны забывать о нашей совместной истории, культуре, активнее сотрудничать в сферах образования,
медицины, далеко не исчерпан потенциал по развитию туризма», подчеркнул в. Доманевский.

шКЛОВ:
ОгУРЕц И НЕ ТОЛьКО

золотым отливом - для любителей роскоши. Есть платформы для людей с
ограниченными возможностями.

КРыНКА:
СЛАдКАя СКАзКА

ПОСОЛьСТВО: ЧЕТыРЕ БОЛьНИцА дЛя
дЕТЕй И ВзРОСЛыХ
ВРЕМЕНИ гОдА
начался пресс-тур в посольстве
республики Беларусь в Москве. Это
такое славное место, где всегда тебя ждут… Ждут в пресс-службе, готовы принять в гостинице «полесье»,
показать белорусский товар лицом в
магазинах.
Здание посольства - румянцевский дворец - уникальный памятник
русской архитектуры. И вот зигзаг
судьбы: сегодня Беларусь владеет
дворцом, а в свое время румянцевы
владели крошечной белорусской деревенькой, спустя столетия ставшей
областным центром Гомелем. почти
десять лет посольство реставрировалось. Изменений много. но главное, построен деловой и культурный
центр, каждый зал которого оформлен белорусскими мастерами в стиле четырех времен года. одно слово,
красиво.
приветствуя региональных журналистов, советник-посланник посольства Беларуси павел Легкий напомнил высокую информационную эф-

мыв руки, сотрудник не привел в порядок раковину. Культура производства,
называется. на производстве и зарплаты выше, чем в среднем по стране
(она составляет примерно 400 долларов), - доходят до 800-1000 долларов.
примета благосостояния - большие
парковки возле каждого предприятия.
они же и у «Могилевлифтмаша».
продукция этого промышленного
гиганта хорошо известна в россии.
Сюда идет 60 процентов продукции
предприятия. причем надежность
подъемников гарантирована. Есть
на заводе такая испытательная башня, где лифты испытывают - «роняют» сто раз, такого не делает ни одно
предприятие в мире. не падает, тормоза срабатывают как надо. Говорят,
что ныне ушедший на пенсию главный
инженер предприятия мог стоять под
падающим лифтом с безмятежным
выражением лица - так был уверен.
ассортимент - 130 наименований
лифтов. Есть простенькие, а есть и с

руси начал специализироваться на
производстве поршневых колец. Их,
а еще гильзы цилиндров, втулки, диски и другие детали делают из специальных износостойких чугунов новым
методом литья «намораживанием», за
разработку и промышленную реализацию которого авторы (один из них владелец завода) получили Государственную премию.
на карте адресов, куда идет продукция предприятия, углядела я и
Ставрополье. поршневые кольца к
трактору К-700.
И еще. везде, где мы были на предприятиях, не только на этом, в глаза
бросается чистота. аккуратные комбинезоны, никакого мусора в цехах.
на «Технолите», например, могут наказать и даже уволить за то, что, по-

на самом деле предприятие называется холдингом «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка». работают здесь на основном производстве и в 19 филиалах почти четыре тысячи человек. но после визита сюда иначе, как сладкой сказкой,
журналисты «Бабушкину крынку» не
называли. И дело не только в том,
что нам предложили продегустировать молочные изделия, одно другого вкуснее. все не попробовали, ведь
«Бабушкина крынка» производит 380
наименований молочной продукции, в
том числе сыры, которые ставропольчане уже смогли оценить - белорусских продуктов у нас много. Качество
гарантировано. потому что Беларусь
не столь решительно отреклась от советского прошлого и советских же ГоСТов. на «Бабушкиной крынке» все качественно и вкусно.
И есть все. Изыск - горячее мороженое. Такой полуфабрикат, что ли.
Съесть можно только в цехе, даже до
кабинета директора не донести. Это
когда мороженое уже взбили, сложили в вафельные стаканчики, но еще не
замораживали. вкус потрясающий!

МОгИЛЕВ:
дВИжЕНИЕ ВПЕРЕд
День завершился встречей с председателем Могилевского облисполкома владимиром Доманевским. он
много чего интересного рассказал.
например, в экономику Могилевской
области за пять лет инвестировано
более 1,5 миллиарда долларов.
важным для развития и углубления интеграционных процессов двух
стран он назвал дальнейшее развитие регионального сотрудничества.

а вот крестьянско-фермерское
хозяйство «Диана» поразило картофельным размахом. Это не только одно из известных в республике предприятий, но и одно из самых успешных. Картошку здесь не только выращивают, но и моют, и пакуют. Мытая,
правда, не сильно востребована.
Шкловская земля, отметим, талантами не обделена. Земляку и любимому артисту петру алейникову в прошлом году памятник возвели. памятника александру Лукашенко нет. но
парта в александрийской средней
школе, за которой он сидел, сохранилась. И чернильница-непроливайка, и
перьевая ручка. Говорят, учился Лукашенко на «хорошо» и «отлично». в
Шкловском районе он состоялся как
руководитель аграрного сектора.
отсюда ушел в большую политику.
но своей малой родины нынешний и
единственный президент Белоруссии
не забывает. приезжает четыре-пять
раз в год. помог землякам со строительством ледовой арены, открыли ее
совсем недавно, 12 ноября. на открытие приехал сам, в хоккей сыграл, три
шайбы забросил.

БОБРУйСК:
шИНы И ПАСТИЛА
в Бобруйске бобров мы не увидели. не сезон. а вот в новой гостинице посольства Белоруссии в Москве
этот самый бобер почти в человече-

Шклов - городок не из крупных.
один на весь район. Кроме него еще
202 сельских населенных пункта.
почти из 28 тысяч районного населения больше половины - жители райцентра. Есть городская ратуша, аллея героев, Спасо-преображенский
храм. И есть шкловский огурец с памятником самому себе. Соленому и
вкусному. Шклов - столица белорусских огурцов и одновременно национальная идея. выращивают их здесь
со Средних веков в огромном количестве, солят по особым рецептам. а к
памятнику идут молодожены за благословением, бизнесмены за деньгами,
женщины за счастьем. нужно только
знать, по какому поводу какое место
у огурца-памятника тереть.
но, может, это несерьезно? Серьезно - это агрогородок оао «александрийское». Здесь почти на 16 ты-

есть. по лазерной разметке, но руками. вот так-то.
а что сказать о зефире, мармеладе,
халве и прочих вкусностях «Красного
пищевика»? Сказать нечего, их нужно
есть. Хотя все 150 видов вкусностей за
один раз не попробуешь. вся продукция из натурального сырья. 20 тысяч
тонн в год. И так уже 145 лет.

ПРЕСС-КОНфЕРЕНцИя:
ЛУКАшЕНКО
на пресс-конференцию президента Беларуси мы приехали в Минск.
александр Лукашенко почти шесть часов общался с российскими журналистами, которые задали за это время
34 вопроса. пересказывать многочасовой разговор не вижу смысла, кому
интересно - может прочесть и сам. а
это на самом деле интересно.
Я выбрала только то, что, на мой
взгляд, характеризует александра
Лукашенко не только как президента, но и как человека, причем весьма
симпатичного.
Беларусь и россия не изолированы от мировых кризисов и вынуждены совместно оперативно реагировать на них.
Беларусь является одним из самых стабильных уголков планеты. наши двери всегда широко распахнуты
для добрых людей.
россия для Беларуси была и остается братским государством.
Беларусь готова поставлять необходимые объемы продовольствия
в россию по выгодным ценам: белорусская продукция востребована.
Белорусские предприятия по линии кооперации дают работу 10 миллионам россиян.
в русском языке - душа белорусского человека. Сколько мы вместе
жили, общались на этом языке и вкладывали не только душу, но и свои ценности. Это наш общий язык, наше величайшее достояние.
Главное - это справедливость.
нельзя обижать людей. Если человек
будет обижен на власть и на порядки
в стране, он никогда не будет патриотом. что ему защищать, что он теряет, если вдруг что-то случилось? вот
основа этого патриотизма. патриотом всегда будет человек в той стране, где он будет считать, что это его
земля и он будет счастлив, что его дети будут жить на этой земле.
У нас (в Белоруссии. - В.Л.) шарлатанства в экономике нет, мы считаем каждую копейку. Если позволить
шарлатанить и кому-то набивать карманы, то люди на предприятиях останутся без работы.
Как складывается сегодня в экономике ситуация, так мы и живем. Хотя
если взять в целом социальный пакет,
то мы абсолютно не хуже живем, чем
другие. Беларусь в следующем году
достигнет уровня средней зарплаты
в 500$. относительно невысокая зарплата в Беларуси компенсируется дешевизной услуг.
Любимое число Лукашенко - 13.
Занимаясь спортом, он бежит 13 кругов, а не 10 или 15, упражнения делает
тоже 13 раз или несколько раз по 13.
Лучший отдых - смена обстановки,
событий, вида деятельности, это помогает отдохнуть любому человеку.

*****

сячах гектаров выращивают зерновые культуры и перерабатывают зерно на комбикормовом заводе, развивают свиноводство и птицеводство,
производят мясопродукты и колбасу, здесь работает молочно-товарный
комплекс, где коров доят 16 роботов.
Здесь разводят карпа и белого амура, толстолобика и форель.
Гордость предприятия - яблоневый сад. огромное современное
фруктохранилище, где на свободных площадях выращивают грибы
вешенки. полторы тысячи работающих из 50 населенных пунктов, в которых жить так же комфортно, как и
в городе. Там дают бесплатно квартиры специалистам.

ский рост в красном костюме меня напугал. Стоит как живой. И в Бобруйске такого встретила. но это на самом деле не символ города. Символов как минимум два - ооо «Белшина и «Красный пищевик».
продукция «Белшины» известна во всем мире, она поставляется
в 55 стран, на шинах этого предприятия ездят грузовые и легковые автомашины, автобусы, троллейбусы,
сельхозтехника. выпускают их 350,
как принято говорить, типоразмеров. Самая большая - метра три, наверное, в диаметре. Я даже не думала и не подозревала, что каждая шина делается вручную. ну не вся, а всетаки такой технологический процесс

Уже после возвращения из Белоруссии российских журналистов
александр Лукашенко приехал в
Москву сам. Состоялись переговоры с президентом россии владимиром путиным. встреча лидеров
двух стран продолжалась более
пяти часов. отмечалась важность
торгово-эко номического сотрудничества двух стран, ведь в прошлом
и нынешнем годах было некоторое
снижение бе ло русско-российского
товарооборота. «Это все явления
временные», - подчеркнул в. путин.
пресс-тур в Белоруссию тоже в этом
убеждает.
И дело не только в экономике. россияне и белорусы - два крыла одного
народа. С общими традициями, общими ценностями, общей ментальностью. Согласитесь, это так много. И
для обеих стран. И для каждого из нас.
ВАЛЕНТИНА ЛЕзВИНА.
Фото автора.

успешное дело

«ЕвроХим»:

наступление
продолжается

Компания «ЕвроХим» представила революционные биопрепараты, способные
вывести российское сельское хозяйство на новый уровень развития

О

ДнИМ из центральных событий Международной агропромышленной выставки «ЮГаГро-2016», которая сейчас
проходит в Краснодаре, стала конференция, организованная
«ЕвроХимом». Именно здесь директор региона «россия и СнГ» Максим
Серегин озвучил амбициозные планы компании распространить свое
влияние и на животноводство.
- «ЕвроХим» принято считать ориентированным сугубо на производство удобрений для растениеводства. Это не совсем верно, так как
мы являемся вертикально интегрированной компанией, занимающейся в том числе и добычей полезных
ископаемых. Теперь же мы решили
двигаться еще дальше. Совместно
с инжиниринговым центром «промбиотех» разработаны инновационные биоминеральные кормовые добавки на основе фосфатов и пробиотиков. Эти продукты, без всякого
преувеличения, станут прорывом
в животноводстве. Испытания показали, что при использовании нашей добавки на основе дефторированного фосфата и спорового пробиотика привес у телят вырос на 21
процент, а продуктивность молока
увеличилась на 17,2 процента. С этими инновационными добавками мы
намерены вытеснить иностранные
химикаты с отечественного рынка и
занять лидирующие позиции в данном сегменте, - представил новинку Максим Серегин.
«ЕвроХим» давно приобрел репутацию компании-новатора. в растениеводстве его роль огромна.
На правах рекламы

Теперь пришла очередь животноводства, и здесь определенно прослеживаются огромные перспективы. Так, интенсивность применения
пре- и пробиотиков в российском
животноводстве в 5 раз ниже, чем в
СШа, и почти десятикратно уступает европейским сельхозпроизводителям. по предварительным расчетам, емкость рынка порядка 7 млрд
рублей.
Если же посмотреть шире, то новинки, предложенные «ЕвроХимом»,
должны стать трамплином для глобального импортозамещения. Использование добавок позволит отечественным животноводам повы-

сить эффективность и тем самым
получить конкурентное преимущество перед зарубежными поставщиками мяса и молока. но «ЕвроХим»
этим не ограничивается. в планах
компании выход на внешний рынок
и конкуренция с иностранными производителями биодобавок.
в то же время «ЕвроХим» продолжает усиливать свои позиции
в основном для себя направлении
- производстве удобрений. например, оао «невиномысский азот»
принадлежит компании и занимает
первое место в россии по выпуску
азотных удобрений и четвертое по
производству аммиака. предприятие постоянно развивается, расширяя линейку своих продуктов и
услуг. Так, в прошлом году по просьбе краевого министерства сельского хозяйства на заводе организовали точку отгрузки безводного аммиака. Это позволило ставропольским
аграриям удобрить поля на площади свыше 30 тысяч гектаров.
на конференции было подписано
соглашение об увеличении в следующем году поставок минеральных
удобрений между нашим минсельхозом и «ЕвроХимом». Запланировано, что ставропольские аграрии
получат 420 тысяч тонн удобрений.
- производство зерна - одна
из важнейших отраслей экономики Ставрополья. получать высокие урожаи невозможно без повышения культуры земледелия и внедрения новых технологий. «ЕвроХим» - верный и надежный партнер нашего края, и его роль в развитии сельского хозяйства трудно
переоценить. в этом году мы получили самый богатый урожай за всю
историю края, и во многом это удалось сделать благодаря сотрудничеству наших сельхозпроизводителей с «ЕвроХимом», - заявил министр сельского хозяйства края
владимир Ситников на церемонии
подписания соглашения.
ИЛья ПРИВАЛОВ.
Фото автора.

Приумножая успех
ПАО Ставропольпромстройбанк предоставил
кредит крупнейшему дистрибьютору торговой
марки «Нестле» - ООО «Альянс КМВ»

ооо «альянс КМв» является дистрибьютором торговой марки «нЕСТЛЕ»
ооо «нестле россия» - крупнейшего поставщика и производителя кондитерских изделий, кофе, детского
и клинического питания. Кредо «нестле» - делать жизнь лучше, предлагая потребителям только качественные и полноценные продукты.
на предоставленные средства
предприятие планирует расширять
ассортимент товаров, заключать новые контракты, увеличивать товарные запасы для бесперебойной поставки клиентам. Заимствование
денежных средств позволит ооо
«альянс КМв» реализовать про-

грамму развития предприятия, поддерживая на высоком уровне качество взаиморасчетов с поставщиками и покупателями, тем самым сохранить и приумножить успех компании, которая является лидером дистрибьюторской сети Юга россии.
«принять решение о сотрудничестве с этим банком было несложно.
в работе чувствуется индивидуальный подход и внимательное отношение к потребностям клиента, что
для нас очень важно. надеемся, и в
дальнейшем наша совместная работа будет плодотворной», - поделился мнением директор компании
Сергей Усатов.

Справочно
ПАО Ставропольпромстройбанк является крупнейшим региональным
банком Ставрополья, успешно функционирующим на финансовом
рынке более 25 лет. Региональная сеть включает 23 офиса, расположенных на всей территории Ставропольского края, а также в г. Москве и на территории Карачаево-Черкесской Республики.
реклама. Лицензия ЦБ рФ № 1288 от 25.09.2015 г.

25 ноября 2016 года

ставропольская правда
выставка

анонс

29 ноября стартует
V Ставропольский форум
Всемирного русского
народного собора
29 - 30 ноября 2016 года состоится V, юбилейный
Ставропольский форум Всемирного Русского
народного собора «Северный кавказ 1917 - 2017:
уроки столетия». Мероприятие посетят более
350 представителей науки, образования, органов
власти, духовных и общественных лидеров России.
Форум проводится по благословению патриарха московского
и всея руси Кирилла. В 2012 году патриарх лично открывал первый
форум в Ставрополе и продолжает поддерживать его проведение.
организаторы мероприятия - Всемирный русский народный
собор, Ставропольская и Невинномысская епархия русской православной церкви, правительство Ставропольского края, администрация города Ставрополя и Северо-Кавказский федеральный университет.
В программе форума пленарное заседание, работа четырех
секций:
1. Судьбы российской государственности: Северный Кавказ о
созидании новой россии;
2. Церковь как хранительница духовных ценностей русской цивилизации: опыт столетия (1917 - 2017);
3. развитие религиозных, межнациональных отношений и формирование гражданской идентичности и патриотизма в полиэтничном регионе: исторический опыт и современные задачи;
4. российский Кавказ в глобальном измерении.
В работе форума планируют принять участие многие известные российские общественные и политические деятели: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, губернатор
Ставропольского края Владимир Владимиров, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов,
главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю аппарата полномочного представителя президента российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей ушаков, заместитель главы ВрНС олег Костин, председатель Союза
журналистов россии Всеволод Богданов, народный артист россии кинорежиссер Николай Бурляев, главный редактор «Литературной газеты» Юрий поляков, главный редактор газеты «Завтра»
Александр проханов и другие эксперты.
по итогам обсуждения будет подготовлен доклад форума,
который наряду с другими материалами предполагается направить президенту и правительству россии, Федеральному
Собранию, средствам массовой информации, широкой общественности.
Следить за открытием форума и пленарными заседаниями
зрители смогут в прямой трансляции на телеканале СтВ, а также на сайтах stv24.tv и stav-forum.ru. Новости и детали мероприятия будут освещаться на официальном сайте stav-forum.ru.
Пресс-служба V Ставропольского форума ВРНС.

в ставропольской митрополии
«МаРшРут МИлоСеРДИя»
На территории Андреевского собора Ставрополя началась ежегодная епархиальная акция «маршрут милосердия». для всех бездомных и нуждающихся людей организован мобильный пункт раздачи
горячей пищи. основную работу взяли на себя воспитанники Спасопреображенского реабилитационного центра. Страждущим подавали горячий рыбный суп, гречку с рыбой, чай. Внесли свою лепту и
сотрудники православной службы помощи бездомным «помощник и
покровитель», они привезли теплую одежду и обувь для бездомных.

Продолжайте нас удивлять!
На это «Древо познания» буквально натыкаешься, входя в зал: причудливо распахнувшая
металлические «руки» опора при малейшем прикосновении вертится вокруг своей оси,
и страницы подвешенных на ней книг развеваются от этого легкого движения...

В

другом углу совершенно
сбивает с толку поистине
фантастического
облика «рыба планеты Железяка», каркасом которой
послужила обыкновенная кухонная терка, нарочно подкопченная на огне, с плавниками
из старых погнутых вилок. Зато с сюжетом «гнев», наоборот,
все вполне ясно: осколки белой
тарелки живописно разбросаны
по красному полю, кто-то здорово злился, с размаху швыряя ни в чем не повинную посуду... А как очаровательно мил
вон тот забавный деревянный
«рубаноид», все части тела которого и в самом деле сложены из... рубанков. где-то же надо было насобирать в таком количестве эти инструменты. Все
это и многое другое открывается удивленному взору посетителя, оказавшегося словно в
каком-то ином - параллельном?
- мире вещей.
Как сообщалось ранее, Ставропольский региональный союз
дизайнеров представил ставшую традиционной ежегодную
выставку в жанре инсталляции.
Вновь в экспозиционном зале
детской художественной школы
Ставрополя собрались ценители, знатоки и просто интересующиеся, чтобы увидеть, как всегда, оригинальные, ни на чьи не
похожие, порой весьма экстравагантные творения. В этом году
экспозицию посвятили 25-летию
Союза дизайнеров россии. он на
пять лет старше регионального
младшего брата, созданного несколькими ставропольскими дизайнерами, уже входившими на
тот момент в общероссийский.
Кстати, совсем скоро, 5 декабря, в москве торжественно откроется юбилейная Всероссийская выставка, в которой будут
представлены и многие ставропольские авторы.
Вновь, как и в прежние годы,
экспозиция «Инсталляция», безусловно, стала заметным, ожидаемым, вызывающим дискуссии событием художественной
жизни края. Вообще, само это
направление в изобразитель-

о Сектах И НеоязычНИках
преподаватель сектоведения Ставропольской духовной семинарии священник Антоний Скрынников прочитал лекции на курсах
повышения квалификации клириков Ахтубинской епархии. его выступления были посвящены проблеме деятельности сект и родноверческих неоязыческих групп на территории поволжья и россии в целом. Священнослужители задали ему интересующие их
вопросы, поскольку опыт Ставропольской епархии в данном направлении достаточно богат и полезен.

В тоМ чИСле ИППотеРаПИя
В пятигорской епархии в рамках епархиального этапа международных рождественских чтений состоялся круглый стол на тему «19172017 гг. - столетняя эпоха церковного социального служения делу
милосердия». В нем приняли участие священнослужители, представители ессентукской центральной городской больницы, руководители епархиальных центров «Солнечный городок» и «дом для мамы»,
сестры милосердия, сотрудники центров социального обслуживания населения. С интересом воспринято сообщение о новом проекте епархии с использованием иппотерапии для больных детей.

ГлаВНое - люБоВь
Священник храма успения пресвятой Богородицы села Кочубеевского иерей Алексей Калиткин принял участие в заседании клуба
«молодая семья» в отделе Кочубеевского ЗАгСа. На беседу о семейных ценностях были приглашены пары, прожившие в согласии не один десяток лет, и молодые люди, собирающиеся вступить в брак. Секретами супружеского долголетия делились те,
кто имеет большой опыт семейной жизни.

БоЖеСтВеННая лИтуРГИя
В тюРеМНоМ хРаМе
В тюремном храме Святой великомученицы Анастасии узорешительницы исправительной колонии № 7 Зеленокумска состоялась
Божественная литургия, которую совершил настоятель храма покрова Божией матери села Нины иерей евгений Семилетов. На
богослужении молились женщины-заключенные, 15 из них исповедались и приобщились святых Христовых тайн.
Подготовила Наталья БыкоВа.

ном искусстве неизменно привлекает внимание благодаря
необычности творческих приемов, выбора исходных материалов и способов обращения к
зрительскому глазу, уму и сердцу. главный вдохновитель мероприятия председатель краевого
Союза дизайнеров Юрий Бударин явно доволен результатами
усилий коллег по цеху: здесь не
просто есть что посмотреть, чему удивиться, но есть над чем поразмыслить! А то, что дизайнеры
- народ думающий, давно понятно. Ну и еще, конечно, обладающий хорошим чувством юмора

и художественным вкусом. Согласитесь, сочетание замечательное.
Вошедший в мировой обиход около ста лет назад термин
«инсталляция» произошел от английского глагола to install (устанавливать) и отражает главный
принцип жанра, который не рисуют, не пишут, а именно устанавливают, формируют. под руками мастеров возникают пространственные композиции из
различных элементов - бытовых предметов, промышленных
изделий и материалов, природных объектов. Через необыч-

дискуссия

ные, нередко прямо-таки странные сочетания вполне обычных
вещей художник открывает нам
некие новые, то философскисимволические, то незатейливоприкольные образы и смыслы. В
этом главная особенность и глубинное эстетическое содержание инсталляции. (Настоящей
как искусство, а не как сред-

ство эпатировать публику.) глядя на такие работы, начинаешь
невольно чувствовать... материальность мысли. А самые что ни
на есть простые предметы вдруг
открывают двойной, тройной
подтекст.
- Выставка отличается от
предыдущих и количественно,
и качественно, - говорит Юрий

к

подходов, которых можно было
бы ожидать от молодого пополнения армии экскурсоводов. Но
как заинтересовать потенциальных гидов, кто должен отслеживать качество предоставляемой
ими информации, распределять заявки на маршруты? И таких вполне конкретных вопросов
еще много. В советский период
в этой сфере действовала отлаженная система, которая в современных условиях уже не работает. И полагаться только на
действующие сейчас небольшие клубы общественных кадров, например, инструкторовпроводников, наверное, особенно не стоит. Хотя сами по себе такие клубы нужны, и хорошо
бы иметь их в каждом районе и
городе.
Как оказалось, оценить масштабы экскурсионной работы,
ее «живую» статистику и потенциал сегодня весьма затруднительно. В крае более 300 организаций осуществляют эту деятельность, но абсолютно автономно. порой в ходу даже, увы,
так называемые «серые схемы»,
прикрываемые неприкосновенной коммерческой тайной. А по
сути, как справедливо заметил
А. Логачев, эти никому не подотчетные учреждения дискредитируют саму профессию да
и в целом имиджу Ставрополья
наносят вред. Что-то делается в
плане профориентации и обучения молодежи, но пока явно недостаточно. Хотя интерес к профессиям туристического кластера у молодежи есть, но отпу-

Наталья БыкоВа.
Фото дмИтрИя СтепАНоВА.

БуДет ПаМятНИк аРтИСтке
В Изобильном в следующем году появится памятник известной ставропольской певице и педагогу народной артистке
России ольге Григорьевне Мещеряковой, ушедшей из жизни в июле этого года.
С такой инициативой выступили группа почитателей ее творчества, воспитанники, родственники ольги григорьевны. она действительно была ярким явлением в культуре края, работая в пятигорском театре оперетты, Ставропольской государственной краевой филармонии, воспитала немало блестящих молодых вокалистов и музыкантов. В настоящее время идет обсуждение эскизов
будущего памятника, работать над которым будет молодой скульптор Иван Кисличенко. для жителей Изобильного имя их землячки значит очень много, и они, конечно, с благодарностью откликнулись на предложение об увековечивании образа замечательной
актрисы.

Именно так звучала тема общественных слушаний, состоявшихся в рамках
очередного заседания общественного совета при министерстве культуры края
семинаров по данной тематике всероссийского, международного, окружного уровней. В
Северо-Кавказском федеральном университете при активном
участии министерства культуры СК прошла международная
научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие Великого шелкового пути и продвижение туристских дестинаций на Северном Кавказе»,
на которой ученые, представители власти и организаций, задействованных в обеспечении
развития туристического кластера, рассматривали конкретные вопросы проектирования
туристических маршрутов, планомерного развития всесезонного туризма. Как отметила заместитель министра культуры
СК Юлия Косарева, культурнообразовательный туризм в регионе развит пока меньше, чем
оздоровительный. Ближайшая
задача - сформировать научно
обоснованные маршруты.
Немаловажный аспект: туризм был, есть и будет важной
составляющей экономики Ставропольского края. Как говорили
участники слушаний, у нас в крае
основные его кадры - это музейщики, библиотекари, водят экскурсии иногда даже музыканты.
Кстати, как правило, они делают
это без какой бы то ни было дополнительной оплаты, так сказать, «по призыву» начальства и
велению души. А ведь эта работа требует определенных затрат
времени, серьезных интеллектуальных вложений... да и свежих

Бударин. - Больше сорока работ
на ней никогда не бывало, а сейчас 65, да и участников более
70 авторов, поскольку есть коллективные композиции. приятно, что вновь присутствуют творения студентов всех наших профильных вузов и училищ. Вообще, вызывает удовлетворение, что с каждым годом поня-

тие об инсталляции у земляковсовременников все глубже, думаю, в этом немало и нашей заслуги. Когда-то у истоков жанра на Ставрополье стояли всего человек пять-шесть, а теперь
поглядите...
Как никто, мастерски владеет неписаными законами размещения таких экспозиций их
бессменный куратор Александр
Ковалев, умеющий представить
новое собрание как некий любопытный перфоманс, среди
которого хочется бродить, поражаться, восхищаться, задавать вопросы... остается лишь
в очередной раз посетовать на
отсутствие у Союза дизайнеров собственного выставочного зала, хотя в год они проводят
более десяти акций. Серьезная
проблема, решить которую союзу в одиночку вряд ли по силам.
между тем дизайн - богатейшая предметная культура, которая задевает, по сути, все сферы
жизни, от текстиля до автотранспорта, от интерьера до окружающей среды... И не худо было бы дать ей больше возможностей проявить себя эстетически. А то вот нынче, к примеру, мы не увидим другой оригинальной дизайнерской экспозиции - знаков и логотипов, для
этого успешного многолетнего
проекта нет подходящего пространства, а потому дизайнеры
ограничиваются распространением каталогов. увы!
Впрочем, сами они ни на что
не жалуются. Наоборот, полны
энтузиазма. К юбилею регионального союза в следующем году хотят еще много чего провести. Как признался Ю. Бударин,
очень рассчитывают показать
себя в большом известном зале
в Ставрополе, разумеется, при
поддержке министерства культуры края. Союз действительно
здорово подрос, в нем немало
авторов - лауреатов престижных
фестивалей, в том числе международных. работы у многих масштабные, требующие пространства, в котором можно прозвучать достойно.
- радостно находиться в такой замечательной творческой
атмосфере, - поделилась впечатлением начальник отдела искусства и музеев министерства
культуры СК оксана Восковец. Каждый раз поражаюсь нестандартному взгляду на вещи, которым отличаются наши дизайнеры. Конечно, приятно и активное
участие молодежи в этом очень
интересном проекте. Хочется
сказать спасибо за удовольствие
видеть все это и пожелать дизайнерам одного: продолжайте нас
удивлять и дальше!
Что ж, ставропольскими дизайнерами действительно накоплен богатый опыт в освоении самых смелых направлений современного искусства. И
выставка подтверждает это наглядно, ярко, симпатично. Среди ее участников немало известных имен: в очередной раз порадовали свежими идеями Василий Чуйков, Наталья и Анна
дмитриенко... очень интересно
смогли заявить о себе и новые их
соратники - студенты профильных учебных заведений. С дизайнерами вместе так увлекательно
открывать для себя новые грани
окружающего мира, разгадывать скрытые в обыденном истины. Не случайно одна из композиций так и называется «Истина»: подчеркнутая внешняя простота триптиха - старый массивный замок на калитке, в центре
- блестящая голубоглазая рыбка, справа - созвездие всевозможных ключей, а все это вместе
словно задает нам задачку явно
со многими неизвестными...

инфо-2016

Где искать экскурсовода?
АК подчеркнул председатель совета Владимир Лычагин, тема для обсуждения была предложена генеральным
директором
Ставропольского ооо «Клуб туристов Стрижамент» Николаем
трюханом и директором Ставропольского туристического агентства «орион» Аллой рогожиной.
проблемы современного туризма, наверное, в той или иной мере затрагивают каждого человека, хотя бы раз в жизни оказавшегося в роли путешественника. А учреждения культуры всегда играли и будут играть важную
роль в этой сфере. На нее ориентированы (каждый по-своему) и
музеи, и библиотеки, и памятники истории и культуры. для более четкого понимания сути этих
проблем к участию в слушаниях
были приглашены специалисты,
непосредственно связанные с
этой деятельностью, в частности замдиректора Ставропольского бюро путешествий и экскурсий Алексей Логачев и известный экскурсовод и краевед
татьяна помелило.
Целью дискуссии было выяснить, что можно рекомендовать
министерству культуры края для
дальнейшего развития сферы
туризма. Кстати, в самом министерстве эти темы нынче дважды рассматривались на выездных коллегиях в Александровском и минераловодском районах. Кроме того в течение года наш край становился площадкой для проведения целого ряда крупных совещаний и
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гивают сложности: сезонность,
отсутствие планового начала, уровень зарплаты, наконец.
участники слушаний поддержали идею о том, что отчасти помочь в вопросах подготовки кадров способен краевой Центр
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры, на базе которого профессионалы готовы провести цикл лекций и семинаров.
В целом дискуссия удалась
уже хотя бы потому, что к теме привлечено внимание более
широкого круга профессионалов. И к какой бы сфере госвласти ни относился туризм (а он
за последние годы сменил нескольких «хозяев»), он остается
действительно нужным и важным направлением, способным
приносить доход в краевую казну. И роль учреждений культуры
тут никто не заменит. достаточно вспомнить самый свежий туристский проект «усадьбы Юга
россии», предложенный министерством культуры СК и органично вписавшийся в аналогичный общероссийский проект.
Или весьма перспективный пример внутреннего туризма «Живу на Ставрополье» - обменные
экскурсионные поездки между
районами и городами в уникальные природные уголки, по историческим местам. так что осталось подготовить новые кадры,
которым будет что предложить
самому любопытному туристу.
Наталья БыкоВа.

НоВые СтИПеНДИаты

СтюаРДеССа По ИМеНИ Маша
Минераловодчанка Мария школьная вышла в финал конкурса «топ самых красивых стюардесс России - 2016».
мария закончила школу телевидения останкино (под руководством яны Чуриковой), мечтала стать телеведущей одного из столичных телеканалов. однако когда мария вернулась на малую родину, мама, бортпроводница с 27-летним стажем, уговорила дочь попробовать себя в роли стюардессы. уроки по технике речи, сценическому движению, искусству макияжа очень пригодились маше в ее
новой профессии. Каждый день она блистает в салоне самолета на
глазах у благодарных пассажиров! В финале престижного профессионального конкурса мария Школьная будет представлять не только
свою авиакомпанию, но и родной город минеральные Воды. поэтому она очень надеется на поддержку земляков в СмС-голосовании,
которое по условиям конкурса является одним из слагаемых победы.
Н. БлИзНюк.
Фото из архива м. Школьной.

Правлением литературного фонда имени Валентины Ивановны Слядневой определены новые молодые стипендиаты. В области литературного творчества ими стали библиотекарь Жамиля Ибрагимова из аула ага-Батыр курского района и член литературного объединения Дмитрий Гостищев
из Ставрополя.
На конкурс были представлены образцы их творчества и развернутые характеристики, которые позволяют судить о способностях
молодых поэтов. В области литературоведческих исследований
студентов вузов стипендиатами стали Софья Зиньковская, первокурсница филологического факультета гуманитарного института
СКФу, и олеся малейченко, студентка третьего курса факультета
искусств Ставропольского государственного педагогического института. они будут получать ежемесячную стипендию по 3 тысячи
рублей в течение года. Сертификаты стипендиатов им будут вручены на Слядневских чтениях в декабре этого года.

о теРцах И РуССах
В инновационной студии «Два шефа» факультета социальнокультурного сервиса и туризма СтГау продолжается цикл открытых мероприятий «Промоушен туристских дестинаций».
под руководством доцента кафедры «туризм и сервис» Карины михайловой cтуденческие команды представили оригинальные
проекты, раскрывающие историю и культурные особенности русского этноса и терских казаков. Живые инсценировки, интерактивные игры, викторины, ярмарка поделок в народном стиле и ряд
других турпродуктов вызвали горячий отклик аудитории. Студенты подчеркивают полезность подобных занятий, позволяющих им
пополнить знания о культурном наследии народа, развить навыки
работы над сценариями и их воплощением в туристской отрасли.
Н. БыкоВа.
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Святой Нине –
от кисловодчан

От всей души
В Ставропольском
гарнизонном Доме
офицеров есть
замечательная традиция,
насчитывающая уже
много лет. Заслуженный
работник культуры
РФ Татьяна Даниелян
проводит здесь встречи
молодежи с нашими
земляками-ветеранами
войны, труда и
Вооруженных сил.

В Кисловодске отслужили
торжественный молебен,
освятили крест и заложили
камень в основание храма
Святой равноапостольной
Нины, просветительницы
Грузии.

И

НИцИаТИвУ кисловодской городской национально-культурной автономии «Иверия» благословил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.
На торжественном богослужении
присутствовали глава Кисловодска
александр Курбатов и председатель
городской Думы любовь волошина.
С их одобрения под храм отвели одно из самых возвышенных мест в городе, известное старожилам как артиллерийская горка. Масштабы котлована не оставляют сомнений, что
это будет величественное сооружение, достойное вклада святой Нины
в распространение христианства на
Кавказе.
Как рассказали представители
грузинской общины Кисловодска, в
начале IV века группа монахинь отправилась с Ближнего востока на
Кавказ проповедовать христианство. Монахинь убили, и спаслась

• Протоиерей Иоанн Знаменский освящает
крест на месте закладки храма.

• Храм Святой Нины будет возвышаться
над Кисловодском.

только 12-летняя Нина. Она
продолжала проповедовать
христианство и оказалась в
Иверии. Много претерпела гонений от язычников,
но духом не пала. Слава о
стойкой монахине дошла до
царского двора. Когда Нина
молитвой исцелила царицу
от тяжкого недуга, тогдашний властитель Иверии сам
уверовал в Христа и велел
крестить своих подданных.
Просветительницу Нину

чтят не только в Грузии, а и во всем
христианском мире. вот и в Кисловодске торжественное богослужение
вел протоиерей Иоанн Знаменский настоятель Свято-Никольского собора Русской православной церкви.
И рядом стояли священнослужители армянской апостольской церкви.
Уже в ближайшее время на освященном месте начнут возводить
храм и культурно-просветительский
центр.
НИКОлАй БлИЗНюК.
Фото автора.

И каждая новая программа с
ностальгическим названием «От
всей души» не похожа на предыдущую. Притягателен и сам формат общения, когда вместо копирования безликих иностранных «квестов» и «флешмобов»
идет живое общение по образцу телепрограммы, собиравшей
в свое время у экранов миллионы зрителей.
Главным
героем очередной удивительной встречи стали фронтовикразведчик Николай Сергеевич
Барсуков и его друзья, прошедшие через горнило великой Отечественной. Наши земляки с непростыми судьбами, из поколения победителей, и сегодня служат для молодежи ярким примером общественного служения в
деле военно-патриотического
воспитания. Завершила мероприятие концертная программа.
Никого не оставили равнодушными выступления военного
барда, начальника Дома офицеров александра Филипенко,
кадетов-ермоловцев казачьих
классов. Героям вечера дарили
цветы и подарки, их чествовали
на сцене, им посвящали песни и
стихи.
С. ВИЗЕ.

Председатель Думы Ставропольского края
Геннадий Ягубов провел еженедельное
рабочее совещание депутатов
и руководителей подразделений аппарата
краевого парламента.

Г

лавы комитетов проинформировали о планах работы на предстоящую пятидневку, а
также о ходе подготовки законопроектов, планируемых к внесению на третье заседание Думы шестого созыва.
Председатель комитета
по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму валерий Назаренко рассказал, что комитет внес на
рассмотрение в ходе заседания ряд вопросов. в их
числе программа приватизации объектов госсобственности края. Депутат
также отметил, что готовится выездное совещание в Минеральных водах,
где за счет краевого бюджета приобретено помещение для детской городской
поликлиники. Его коллега
по комитету александр Шарабок пригласил к участию
в совещании и представителей социального комитета Думы. Отмечалось, что
вопрос отсутствия условий для нормального приема маленьких пациентов
уже долгое время стоял в
городе достаточно остро.
Теперь благодаря усилиям краевой и муниципальной власти он сдвинулся с
мертвой точки.
Юрий Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и финансовокредитной политике, рассказал о рассмотрении информации министерства
финансов об исполнении
доходной части краевого
бюджета за девять месяцев текущего года. По словам депутата, сумма поступивших налогов выше уровня аналогичного периода
прошлого года. Однако пока
тревогу вызывает собираемость налога на прибыль

организаций, транспортный
налог и налог на доходы физических лиц. Глава комитета также отметил, что на заседание Думы внесен законопроект о краевом бюджете на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов.
Председатель
комитета по социальной и
молодежной политике, образованию, науке, культуре
и средствам массовой информации валентина Муравьева проинформировала, что в повестку Думы
включено девять законопроектов. Она также отметила, что в рамках проведения федерального конкурса
«УМНИК» положительную
оценку получила 21 разработка ставропольских молодых ученых, которых теперь ждут денежные гранты на их реализацию. На
текущей неделе в комитете
запланировано проведение круглого стола. Его темой станет исполнение Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации
в Ставропольском крае».
Юрий Гонтарь, возглавляющий комитет по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и

безопасность

- Скажите, действительно что-то поменялось в сроках выплаты заработной
платы?
- в соответствии со
статьей 136 Трудового кодекса РФ заработная плата выплачивается не реже двух раз
в месяц. Даты выплаты устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором.
С учетом последних изменений в указанную статью теперь заработная плата должна выплачиваться не позднее 15 календарных дней со
дня окончания периода, за который она начислена. За невыполнение этого требования введена административная ответственность - предупреждение или административный штраф на должностных лиц в размере от 10 до 25
тыс. рублей; на юридических
лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.
- Работник во время ежегодного оплачиваемого отпуска заболел. Продлевать отпуск он отказывается. Что в данной ситуации
предпринять?
- в этом случае, согласно статье 124 Трудового кодекса, срок возвращения работника из отпуска автоматически продлевается на соответствующее количество
дней либо оставшаяся часть
отпуска переносится на другой срок.
- Что должен предпринять работодатель при несчастном случае на производстве?
- в соответствии со статьей
228 Трудового кодекса работодатель обязан немедленно обеспечить оказание первой помощи пострадавшему,
при необходимости доставить его в медицинскую организацию, принять меры по
предотвращению аварийных
или иных чрезвычайных ситуаций. Кроме этого попытаться сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия,
или зафиксировать (фото, видео и др.), проинформировать
о несчастном случае уполномоченные организации, а также родственников пострадавшего.
Подготовлено специалистами министерства
труда и социальной
защиты населения СК.

С начала года на дорогах Ставрополья погибли и получили травмы в ДТП около четырех
тысяч человек, - сообщил начальник УГИБДД ГУ МВД России по СК Алексей Сафонов
на заседании краевой межведомственной комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения, которое вел губернатор Владимир Владимиров.

С

аМый вопиющий пример авария 6 августа в Кочубеевском районе. Тогда при
лобовом столкновении погибли девять человек. Почему такие жуткие последствия?
Ответ стал ясен, когда инспекторы ГИБДД обнаружили, что
стрелка спидометра автомашины виновника аварии застыла на
цифре 170 километров в час. Но
то, что открылось после, поразило даже видавших виды гаишников…
виновника катастрофы, жителя станицы Зеленчукской
Карачаево-Черкесской Республики а. Карсляна за последние
четыре с половиной года 82(!)
раза привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Но ни один
из штрафов он так и не оплатил!
Ставропольские инспекторы направляли материалы по месту
его жительства, в КЧР. Но тамошний суд жестких мер к этому водителю (в виде ареста) ни разу
не применил. Итог - девять загубленных жизней!
- анализ показывает, что виновниками более трети всех ДТП
в Ставропольском крае, в которых погибли люди, были жители республик Северного Кавказа. Они рассекают по нашим дорогам, нанося серьезный экономический и моральный урон региону, - констатировал алексей
Сафонов.
Он уповает на помощь Думы
Ставропольского края, которая
может инициировать внесение
изменений в федеральное законодательство, которые позволят дела любых нарушителей ПДД рассматривать по месту их выявления:
- С этим предложением мы
также уже обратились к полномочному представителю Президента России в СКФО и в ГаИ
МвД России.
Губернатора
владимира
владимирова тоже возмутила
безнаказанность гастролеров.
Он горячо поддержал предложение разбирать дела заезжих
лихачей в ставропольских судах.
Но тут возникает еще один вопрос. ведь виновниками остальных двух третьих ДТП со смертельным исходом, а также большинства аварий с менее тяжкими последствиями являются
местные жители. Причем в девяти из каждых десяти случаев причиной аварии стало превышение скоростного режима.
Свежий пример: 7 ноября в Пятигорске пожилого человека сбил
на пешеходном переходе лихач,
которого служба ГаИ уже наказывала 15 раз.

экипажу ДПС. Понятно, что им не
под силу выявить всех пьяных за
рулем.
Отдельный разговор о ДТП
с участием молодых водителей. За 10 месяцев 2016 года
по вине водителей со стажем
до двух лет произошло 245 ДТП,
в которых 35 человек погибли
и 381 ранен.
Есть надежда, что уже с будущего года эта скорбная статистика пойдет на убыль. Дело в
том, что с 1 сентября нынешнего года введены новые правила
проведения экзамена на пра-

• Губернатор Владимир Владимиров (в центре) ведет
заседание краевой межведомственной комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения.
Как пояснил алексей Сафонов, сотрудникам ГаИ с «ручными» мобильными приборами измерения скорости временно работать нельзя, а стационарных
комплексов очень мало.
- Сейчас в крае функционирует всего 20 стационарных комплексов фиксации, которые не
обслуживаются уже семь лет.
Они распознают не более 40
процентов нарушений.
Для расширения этой сети в
2017 году в крае стартует спе-

циальная программа: в течение
двух лет планируется установить
280 комплексов видеофиксации.
Как явствует из доклада алексея Сафонова, с начала года сотрудники ГИБДД выявили более
десяти тысяч нетрезвых водителей. И это при том, что после
радикальных сокращений штата Госавтоинспекции в последние пять лет в крупных городах
края в сутки на дежурство заступает четыре-шесть, а в некоторых районах лишь по одному

Управление
по информационной
политике аппарата
правительства
Ставропольского края
(по материалам прессслужбы Думы СК).

подробности

Погиб в ДТП. Кто виноват?
Когда
выплачивают
зарплату?

общественным объединениям, отметил, что в повестку дня очередного заседания Думы включен отзыв на
проект федерального закона «О детях войны». Он
внесен в Госдуму РФ Государственным Советом Республики Татарстан в целях законодательного установления единого для всей
страны статуса детей войны и мер социальной поддержки. Комитет подготовил на законопроект положительный отзыв и надеется на поддержку краевых
законодателей. Юрий Гонтарь также напомнил, что
Дума Ставрополья неоднократно направляла в адрес
ГДРФ конкретные предложения по этому социально
значимому вопросу.
Заместитель
председателя комитета по промышленности, энергетике,
строительству и жилищнокоммунальному хозяйству
александр Сысоев проинформировал, что в настоящее время идет подготовка к расширенному совещанию в Думе СК по вопросу реализации в крае программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов.
Депутат артур Насонов

рассказал о вопросах, находящихся на рассмотрении комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.
Геннадий Ягубов поднял ряд значимых вопросов. в том числе и тему
социальной адаптации и
интеграции в общество
детей-инвалидов. По словам спикера, только за последние пять лет число
таких детей выросло на
10 процентов и достигло 617 тысяч. Необходимо
санаторное лечение и восстановление здоровья ребят. Как подчеркнул спикер, недавно эта тема обсуждалась на заседании
Координационного совета при Президенте России по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей.
По его мнению, Кавказские
Минеральные воды обладают достаточно высоким
потенциалом для обеспечения санаторного лечения детей-инвалидов, проживающих в различных регионах страны, и эту работу можно усилить.
Также Геннадий Ягубов
обратил внимание коллег
на ситуацию в сфере реализации в крае принятого
на федеральном уровне порядка сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. Спикер
отметил, что эту важную тему необходимо держать на
постоянном контроле.

• Начальник УГИБДД ГУ МВД
России по Ставропольскому
краю Алексей Сафонов
считает, что за безопасность
на дорогах должны
отвечать все.

• Даже включенная мигалка спецавтомобиля не гарантирует
безопасности на дороге (ДТП на проспекте Победы в Кисловодске).

во управления транспортными
средствами. в целях исключения коррупционной составляющей производится непрерывная
видеозапись процесса приема и
сдачи экзамена - как теоретической, так и практической части.
Однако, как показывает практика, с первого раза сдают экзамены только 18 процентов кандидатов в водители. Есть случаи, когда кандидаты сдают экзамен с
пятого или даже с десятого раза.
алексей Сафонов предложил
под эгидой прокуратуры организовать проверки автошкол сотрудниками министерства образования и Госавтоинспекции на
предмет реализации программ
подготовки водителей.
Эх, если б к «лежачим полицейским» и добросовестным автошколам еще и дисциплинированных пешеходов!.. Между тем
в крае необходимо установить
еще тысячу светофоров и многомного сотен метров барьерных
ограждений. Но кто не видел, как
наши сограждане прут на красный сигнал светофора или перелезают через ограждения? а
уж перебежать дорогу не по «зебре», там, где на десяток метров
ближе к магазину или автобусной остановке, - это вообще за
здорово живешь...
Так, недавно в Ставрополе
бабушка буквально в 30 метрах
от пешеходного перехода за руку перетягивала внука через дорогу перед носом автомобиля.
Сейчас и бабушка, и внук в находятся в больнице.
За 10 месяцев нынешнего года на территории края
13 детей погибли, 319 получили травмы в ДТП. Большинство
трагедий произошло из-за неосторожности самих детей. Ясно как день, что школьников необходимо обучать азам поведения на дороге. Однако еще
далеко не во всех школах есть
должным образом оборудованные детские автоплощадки для
проведения практических занятий по ПДД.
И конечно же, надо тем или
иным способом внушить родителям, чтобы те подавали своим чадам пример дисциплинированности и ответственности
на дороге. Пока же, увы, чаще
встречаются примеры обратного толка. Так, в краевом центре мамаша собственноручно дала несовершеннолетнему сыну ключи от автомашины
БМв, чтобы он съездил в магазин. в результате парнишка покалечил себя и двух своих сверстников.
НИКОлАй БлИЗНюК.
Фото автора.

ГОРОД СПАСАЕТ
ИСТОРИчЕСКОЕ НАСлЕДИЕ
530-й квартал на окраине Ставрополя растет
не по дням, а по часам. Там, где не так давно
был пустырь, буквально на глазах вырос целый
микрорайон - настоящий город в городе.

П

аРаллЕльНО с этим под пристальным вниманием властей
активно развивается и его социальная инфраструктура. в
«Белом городе» уже появилось то, что нужно для комфортной жизни, - дороги, тротуары, школа, поликлиника и торговые центры.
в связи с этим остро возник вопрос с отводом ливневых вод,
которые могут навредить находящемуся на окраине микрорайона археологическому памятнику «Татарское городище». Были изысканы средства на проектирование и строительство ливневой канализации, проект прошел госэкспертизу и ряд других
проверок, одобрен общественностью на экологическом и археологическом советах города.
Уже проложен коллектор на улицах алмазной, Бирюзовой, лазурной и других, построены уникальные в своем роде очистные
сооружения. вода, полученная после очистки, по заключению
ростовских специалистов, пригодна даже для разведения рыбы. Также минприроды СК выделило муниципалитету более двух
гектаров земли в Татарском лесу для обустройства 150-метрового русла, по которому будет стекать вода.
Сейчас здесь ведутся работы по очистке русла и укреплению
берегов, устанавливаются специальные гидротехнические геоматы и габионы, которые будут регулировать поток и снижать скорость воды. Специалисты отмечают, что балка для стока находится на расстоянии более 100 метров от объектов городища. Окончание строительства ливневки запланировано уже на 1 декабря.
А. РУСАНОВ.
По материалам пресс-службы администрации.

ПОшлИ НА «шТУРМ»
В Невинномысске состоялась военно-спортивная
игра «штурм», главным организатором которой
выступил Дворец детского творчества.

В

ИГРЕ приняли участие
14 команд образовательных
организаций.
«Штурм» - один из этапов
проекта «Я - патриот!», получившего признание и денежный грант на Северо-Кавказском
молодежном форуме «Машук».
Как рассказали в администрации Невинномысска, юнармейская игра включала в себя несколько этапов, в т.ч. «Знатоки
истории», «Метание гранат в
окоп», «Стрельба по кубикам»,
«военная топография». Первое
место по итогам «Штурма» заняли ученики средней школы № 8
имени Героя Советского Союза
Тимофея Подгорного.
А. ИВАНОВ.

Фото пресс-службы администрации Невинномысска.
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понедельник
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Научи МеНя ЖиТь»
(16+)
23.30 «Вечерний ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости

Россия
5.00 утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.15 утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Т/с «СВаТЫ» (12+)
15.00 Т/с «ТаЙНЫ СЛеДСТВия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СОФия» (16+)
23.10 Специальный корреспондент (12+)
0.05 Т/с «СВаТЫ» (12+)
2.00 Т/с «ДаР» (12+)

НТВ
5.00 Детектив «ПРеСТуПЛеНие
БуДеТ РаСКРЫТО» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРаЩеНие МуХТаРа» (16+)
10.20 Т/с «ЛеСНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «уЛиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОНаРеЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 Т/с «КаЗаКи» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 Боевик «МОРСКие ДьяВОЛЫ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.20 «МОя уЖаСНая НяНя» (0+)
8.10 М/с «Три кота» (0+)
8.30 Т/с «ВечНЫЙ ОТПуСК» (16+)
10.00 Т/с «КуХНя» (12+)
20.00 Т/с «ОТеЛь «ЭЛеОН» (16+)
21.00 Боевик «2 СТВОЛа» (16+)
23.05, 0.30 «уральские пельмени». «Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Т/с «ВечНЫЙ ОТПуСК» (16+)

Культура
7.00 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»

среда
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Научи МеНя ЖиТь»
(16+)
23.40 «Вечерний ургант» (16+)
0.15 Ночные новости

Россия
5.00 утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.15 утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «СВаТЫ» (12+)
14.55 Т/с «ТаЙНЫ СЛеДСТВия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СОФия» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
1.10 Т/с «СВаТЫ» (12+)
3.20 Т/с «ДаР» (12+)

НТВ
5.00 Детектив «аДВОКаТ» (16+)
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.05 Т/с «ВОЗВРаЩеНие МуХТаРа» (16+)
10.20 Т/с «ЛеСНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с «уЛиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОНаРеЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 Т/с «КаЗаКи» (16+)
23.30 «итоги дня».
0.00 Боевик «МОРСКие ДьяВОЛЫ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.50 М/с «Барбоскины» (0+)
7.45 М/с «Великий человек-паук»
(6+)
8.10 М/с «Три кота» (0+)
8.30 Т/с «ВечНЫЙ ОТПуСК» (16+)
9.30 «уральские пельмени». «Любимое» (16+)
9.40 Боевик «КаЗиНО «РОяЛь»
(12+)
12.30 Т/с «КОРаБЛь» (16+)
13.30 Т/с «КуХНя» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНиНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТеЛь «ЭЛеОН» (16+)
21.00 Боевик «КВаНТ МиЛОСеРДия» (16+)
23.10 Шоу «уральских пельменей»
(16+)
0.30 «уральские пельмени». Любимое» (16+)

28 ноября
11.30 Худ. фильм «ПОЙ, КОВБОЙ,
ПОЙ»
12.55 Док. фильм «Неизвестный
аэС»
13.35 «Пешком...». Москва Жилярди
14.05 «Линия жизни». Виктор Татарский
15.10 Док. фильм «Гений геометрии. Следы наших загадочных предков»
16.00 Худ. фильм «БеЗ ВиНЫ ВиНОВаТЫе»
17.35 К юбилею Сергея Доренского. Док. фильм «О времени и о себе»
18.15 «Цвет времени». ЖанЭтьен Лиотар
18.25 Док. фильм «Город М»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 110 лет со дня рождения
Дмитрия Лихачева. «Больше, чем любовь»
21.50 «Тем временем»
22.35 Ступени цивилизации.
Док. фильм «Гений геометрии. Следы наших загадочных предков»
23.45 Худсовет
23.50 Премьера. «Энигма. аннеСофи Муттер»
0.30 анне-Софи Муттер, Саймон
Рэттл и Берлинский филармонический оркестр.
Гала-концерт в Берлине
1.15 «Запечатленное время».
Док. сериал. «улица, улица»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Наследие инопланетных
архитекторов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112»
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «ПОДаРОК» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Боевик «ПеРеВОЗчиК-3»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СТРаШНЫе СКаЗКи»
(18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Места Силы. Казахстан»
(12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Док.фильм «Охотники за
привидениями»(16+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «КуКЛЫ КОЛДуНа» (12+)
19.30 Т/с «аННа-ДеТеКТиВЪ»
(12+)
21.30 Т/с «КОСТи». Телесериал.12+
23.15 Худ. фильм «ЛЖеЦ, ЛЖеЦ»
(12+)
0.45 Т/с «ДеТеКТиВ МОНК» (12+)

30 ноября
1.00 Т/с «ВечНЫЙ ОТПуСК» (16+)

Культура
6.30 евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 «Энигма. анне-Софи Муттер»
13.35 Худ. фильм «ГДе ВЫ, РЫЦаРи?»
14.40 Мировые сокровища. Док.
фильм «Дельфы. Могущество оракула»
15.10 Док. фильм «Загадочный
предок из каменного века»
16.10 искусственный отбор
16.55 «Острова». Геннадий Полока
17.35 К юбилею Сергея Доренского. учитель и ученики. Денис
Мацуев
18.35 Док. фильм «аркадские пастухи» Никола Пуссена»
18.45 «Запечатленное время». Док.
сериал. «Воздушный гигант»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Наш дом окутан дымкою
времен... Дом ветеранов
сцены им. М.Г. Савиной». Документальный фильм
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Народный художник аркадий Пластов»
21.50 Власть факта. «Русская императорская армия»
22.30 Ступени цивилизации. Док.
фильм «Загадочный предок
из каменного века»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО»
1.25 «Запечатленное время». Док.
сериал. «Воздушный гигант»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Дорога к вратам судьбы»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «СаБОТаЖ» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Боевик
«ВОЗМеЩеНие
уЩеРБа» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Премьера. «СТРаШНЫе
СКаЗКи». Телесериал. (СШа
- ирландия - Великобритания) (18+)
1.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Док.фильм «Охотники за привидениями»(16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)

ТНТ
7.00 М/с «черепашки-ниндзя»
(12+)
7.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.35 «иНТеРНЫ» (16+)
19.00 «уНиВеР» (16+)
20.00 «СаШаТаНя» (16+)
21.00 Комедия «ЖеНиХ» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
1.00 Триллер «ОКРОВаВЛеННЫе
ХОЛМЫ» (18+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Свадебный размер» (16+)
13.00 «Счастье из пробирки» (16+)
14.00 Комедия «СВаТьи» (16+)
15.55
Мелодрама
«ДуРНая
КРОВь» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНа НаПиСаЛа уБиЙСТВО» (16+)
19.00 Комедия «СВаТьи» (16+)
21.00
Мелодрама
«ДуРНая
КРОВь» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Худ. фильм «ПОДаРи МНе
ВОСКРеСеНье» (16+)

Че

6.00 Разрушители мифов (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.45 «СОЛДаТЫ» (12+)
14.40 утилизатор (12+)
15.10 Разрушители мифов (16+)
16.15 «ВЗРЫВаТеЛь» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 «СВеТОФОР» (16+)
22.30 Боевик «16 КВаРТаЛОВ»
0.30 Триллер «ФаРГО» (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30Т/с «ВОеННая РаЗВеДКа.
ПеРВЫЙ уДаР» (12+)
19.00 Т/с «ДеТеКТиВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛеД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
1.10 «Детективы» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «СиНХРОНиСТКи» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Как привлечь миллион» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Линия защиты. Тайная армия Кремля» (16+)
16.35 «естественный отбор»
(12+)
17.40 Т/с «ЖеНЩиНа В БеДе»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Спец. репортаж «Главный
калибр» (16+)
23.05 Без обмана. «Рожь против
пшеницы» (16+)
0.00 События. 25-й час

17.30 «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «КуКЛЫ КОЛДуНа» (12+)
19.30 Т/с «аННа-ДеТеКТиВЪ» (12+)
21.30 Т/с «КОСТи». Телесериал (12+)
23.15 Худ. фильм «48 чаСОВ»(16+)
1.15 Т/с «ЗДеСь КТО-ТО еСТь»

ТНТ
7.00 М/с «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 Комедия «30 СВиДаНиЙ»
(16+)
13.20 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «ЗаЙЦеВ+ 1»
19.00 «уНиВеР» (16+)
20.00 «СаШаТаНя» (16+)
21.00 Комедия «14+» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 Комедия «ГаРОЛьД и КуМаР: ПОБеГ иЗ ГуаНТаНаМО» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Свадебный размер» (16+)
13.00 «Счастье из пробирки» (16+)
14.00 Комедия «СВаТьи» (16+)
15.55
Мелодрама
«ДуРНая
КРОВь» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНа НаПиСаЛа уБиЙСТВО» (16+)
19.00 Комедия «СВаТьи» (16+)
21.00
Мелодрама
«ДуРНая
КРОВь» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Худ. фильм «иНФаНТ» (16+)

Че
6.00 Разрушители мифов (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.35 Т/с «уЛиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОНаРеЙ. МеНТЫ-3» (16+)
14.40 утилизатор (12+)
15.15 Разрушители мифов (16+)
16.15 Боевик «ЭЙР аМеРиКа»
(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 «СВеТОФОР» (16+)
22.30 Боевик «ВеСеЛЫе КаНиКуЛЫ» (16+)
0.25 Триллер «ФаРГО» (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 Худ. фильм «Первый эшелон» (12+)
13.45 Худ. фильм «Взрыв на рассвете» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 «актуально»
19.00 Т/с «ДеТеКТиВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛеД» (16+)
0.00 Худ. фильм «Все будет хорошо» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ГуСаРСКая
БаЛЛаДа» (12+)
10.40 Док. фильм «Золушки советского кино» (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «МиСС МаРПЛ
аГаТЫ КРиСТи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
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вторник
Культура
0.30 Детектив «КОГОТь иЗ МаВРиТаНии-2» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Высшая лига» (12+)
7.00, 8.55, 11.45, 14.20, 18.30 Новости
7.05, 11.50, 14.30, 17.00, 0.55 Все
на Матч!
9.00 «Бесконечные истории» (12+)
9.30 Док. фильм «Лица биатлона» (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из Швеции (0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Швеции (0+)
13.50 «Звезды футбола» (12+)
15.00 Футбол. чемпионат англии.
«Манчестер Юнайтед» «Вест Хэм» (0+)
18.35 Континентальный вечер
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКа - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
22.20 евроТур. Обзор матчей недели (12+)
22.55 Футбол. чемпионат италии. «интер» - «Фиорентина». Прямая трансляция
1.30 «Звезды футбола» (12+)
2.00 Футбол. чемпионат англии.
«арсенал» - «Борнмут» (0+)
4.00 Футбол. чемпионат Франции. «Лион» - ПСЖ (0+)

СТВ
06.00, 22.20, 02.45, 05.00 Музыка
на Своем (16+)
06.20, 12.20, 14.45 Док. фильм
(12+)
06.45 Фитнес со звездами (12+)
07.00, 19.30, 23.00 информационная программа «День»
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей
08.05 Ток-шоу «Научите меня
жить» (16+)
08.50 Главы о главном (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДВе ЗиМЫ и ТРи
ЛеТа» (16+)
09.55, 11.55 Нумерология (12+)
10.05, 20.00 Право на землю (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы»
(16+)
11.05, 15.10, 05.05 Т/с «ПРаВО На
ПОМиЛОВаНие» (16+)
12.05 Легенды отечественного
кинематографа (12+)
12.45 Эх, дороги! ух, дороги! (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью (12+)
14.20 Хочу верить (12+)
16.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
17.20, 22.45 Вспомнить все (12+)
18.30 Карта проблем Ставропольского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.15 человек на своем месте
(12+)
21.05 Худ. фильм «ЦиРК ЗаЖиГаеТ ОГНи» (12+)
23.25, 03.00 Т/с «КОВчеГ» (12+)
00.40, 04.15 Garage (16+)
01.20 Худ. фильм «На яСНЫЙ
ОГОНь» (12+)

16.00 «Линия защиты. Паранормальный спецназ» (16+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «ЖеНЩиНа В БеДе-2»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Сердце ельцина»
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Детектив «ВЫСТРеЛ В ТуМаНе» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Высшая лига» (12+)
7.00, 8.55, 12.05, 15.00 Новости
7.05, 12.10, 15.05, 19.00, 23.30 Все
на Матч!
9.00 «Бесконечные истории» (12+)
9.30 «Ростов. Live». Спец. репортаж (12+)
10.00 Худ. фильм «ПРОеКТ а:
чаСТь 2» (12+)
12.40 Спортивный интерес (16+)
13.40 «Звезды футбола» (12+)
14.10 «Культ тура» (16+)
14.40 «Детский вопрос» (12+)
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.30 «Тренеры. Live». Спец. репортаж (12+)
16.50 Росгосстрах. чемпионат
России по футболу. «урал»
(екатеринбург) - «Ростов».
Прямая трансляция
19.25 Росгосстрах. чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «уфа».
Прямая трансляция
21.25 Биатлон. Кубок мира. индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Швеции (0+)
0.15 Худ. фильм «БОКСеР» (16+)
2.00 Волейбол. чемпионат России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Динамо» (Москва) (0+)

СТВ
05.50, 12.05 Док.фильм (12+)
06.45 Фитнес со звездами (12+)
07.00, 19.30, 23.00 информационная программа «День»
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 18.00, 21.00
5 новостей
08.05 Прямой эфир (выпуск от
29.11.2016) (12+)
08.50 Парламентский вестник
(12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДВе ЗиМЫ и ТРи
ЛеТа» (16+)
09.55, 11.55 Нумерология (12+)
10.05 Выводы следствия (16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы»
(16+)
11.05 Т/с «ПРаВО На ПОМиЛОВаНие» (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.00 Закрытие V Ставропольского форума ВРНС. Прямая трансляция
17.20, 22.45 Вспомнить все (12+)
18.30 На злобу дня (прямой эфир)
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье
(12+)
20.30 актуальное интервью (12+)
21.05 Худ. фильм «РеТРуМ» (16+)
22.40, 02.50, 05.00 Музыка на Своем (16+)
23.25, 03.00 Т/с «КОВчеГ» (12+)
00.40, 04.15 Garage (16+)
01.20 Худ. фильм «ПОЛНЫЙ аБЗаЦ» (16+)

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Научи МеНя ЖиТь» (16+)
23.40 «Вечерний ургант» (16+)
0.15 Ночные новости

Россия
5.00 утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.15 утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «СВаТЫ» (12+)
14.55 Т/с «ТаЙНЫ СЛеДСТВия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СОФия» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
1.10 Т/с «СВаТЫ» (12+)
3.20 Т/с «ДаР» (12+)

НТВ
5.00 Детектив «аДВОКаТ» (16+)
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.05 Т/с «ВОЗВРаЩеНие МуХТаРа» (16+)
10.20 Т/с «ЛеСНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с «уЛиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОНаРеЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «КаЗаКи» (16+)
23.30 «итоги дня».
0.00 Боевик «МОРСКие ДьяВОЛЫ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.50 М/с «Барбоскины» (0+)
7.45 М/с «Великий человек-паук»
(6+)
8.10 М/с «Три кота» (0+)
8.30 Т/с «ВечНЫЙ ОТПуСК» (16+)
9.30 Шоу «уральских пельменей»
(12+)
10.05 Боевик «ЖеЛеЗНЫЙ чеЛОВеК-3» (12+)
12.30 Т/с «КОРаБЛь» (16+)
13.30 Т/с «КуХНя» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНиНЫ» (16+)
119.30Т/с «ОТеЛь «ЭЛеОН» (16+)
21.00 Боевик «КаЗиНО «РОяЛь»
(12+)
23.55 Шоу «уральских пельменей»
(12+)
0.30 «уральские пельмени». «Любимое» (16+)
1.00 Т/с «ВечНЫЙ ОТПуСК» (16+)

четверг
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Научи МеНя ЖиТь» (16+)
23.40 Премьера. «Маршал Жуков.
До и после Победы» (12+)
0.45 Ночные новости

Россия
5.00 утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.15 утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «СВаТЫ» (12+)
14.55 Т/с «ТаЙНЫ СЛеДСТВия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «СОФия» (16+)
23.10 «Поединок»(12+)
1.10 Т/с «СВаТЫ» (12+)
3.10 Т/с«ДаР» (12+)

НТВ
5.00 Детектив «аДВОКаТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРаЩеНие МуХТаРа» (16+)
10.20 Т/с «ЛеСНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «уЛиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОНаРеЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «КаЗаКи» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 Боевик «МОРСКие ДьяВОЛЫ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.50 М/с «Барбоскины» (0+)
7.45 М/с «Великий человек-паук»
(6+)
8.10 М/с «Три кота» (0+)
8.30 Т/с «ВечНЫЙ ОТПуСК» (16+)
9.30 Шоу «уральских пельменей»
(12+)
10.20 Боевик «КВаНТ МиЛОСеРДия» (16+)
12.30 Т/с «КОРаБЛь» (16+)
13.30 Т/с «КуХНя» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНиНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОТеЛь «ЭЛеОН» (16+)
21.00
Боевик
«КООРДиНаТЫ
«СКаЙФОЛЛ» (16+)
23.50 Шоу «уральских пельменей»
(16+)
0.30 «уральские пельмени». «Любимое» (16+)
1.00 Т/с «ВечНЫЙ ОТПуСК» (16+)

Культура
6.30 евроньюс»

6.30 евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Мировые сокровища. Док.
фильм «Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Худ. фильм «13 ПОРучеНиЙ»
14.45 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка
15.10 Док. фильм «Откуда произошли люди»
16.00 Док. фильм «Данте алигьери».
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 «Больше, чем любовь». Дмитрий и Зинаида Лихачевы
17.35 К юбилею Сергея Доренского. учитель и ученики. Николай Луганский
18.25 Мировые сокровища. Док.
фильм «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»
18.45 «Запечатленное время». Док.
сериал. «улица, улица»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие ХVII
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая
трансляция
21.50 «Цвет времени». анри Матисс
22.05 «Кто мы?». «Приключения
либерализма в России». авторская программа Феликса
Разумовского
22.35 Ступени цивилизации. Док.
фильм «Откуда произошли
люди»
23.45 Худсовет
23.50Т/с «КОЛОМБО».
1.20 «Цвет времени». Эль Греко

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Бледный огонь Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «ПеРеВОЗчиК-3»
(16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Боевик «СаБОТаЖ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/ с «СТРаШНЫе СКаЗКи»
(18+)
1.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Док.фильм «Охотники за привидениями»(16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)

1 декабря
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Духовые и ударные инструменты. Прямая трансляция
13.20 Мировые сокровища. Док.
фильм «Ливерпуль. Три Грации, один битл и река»
13.40 «Россия, любовь моя!». Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«ингерманландские финны»
14.05 «Цвет времени». В. Поленов.
«Московский дворик»
14.15 ХVII Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Струнные инструменты. Прямая трансляция
15.10 ХVII Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Струнные инструменты. Прямая трансляция
16.25 «Острова». иван ивановВано
17.05 Док. фильм «Жюль Верн»
17.15 ХVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Фортепиано. Прямая трансляция
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Запечатленное время». Документальный сериал. «На
Всемирной Парижской выставке»
21.40 «Культурная революция»
22.25 Док. фильм «120 лет со дня
рождения Георгия Жукова.
«Маршал Жуков. Страницы
биографии». Документальный фильм
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». Телесериал
(СШа, 1993)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик
«ВОЗМеЩеНие
уЩеРБа» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Боевик «ПаССаЖиР 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «СТРаШНЫе СКаЗКи»
(18+)
1.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

18.30 Т/с «КуКЛЫ КОЛДуНа» (12+)
19.30 Т/с «аННа-ДеТеКТиВЪ» (12+)
21.30 Т/с «КОСТи». Телесериал
(12+)
23.15 Худ. фильм «КОЛОНия» (12+)
1.00 Т/с «ДО СМеРТи КРаСиВа»
(12+)

ТНТ
7.00 М/с «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 Комедия «Жених» (16+)
13.20 Comedy Woman (16+)
14.30 «уНиВеР. НОВая ОБЩаГа»
(16+)
19.00 «уНиВеР» (16+)
20.00 «СаШаТаНя» (16+)
21.00 Комедия «30 СВиДаНиЙ»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 Комедия «МиСТеР КРуТОЙ»
(12+)

Домашний

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Свадебный размер» (16+)
13.00 «Счастье из пробирки» (16+)
13.55 Комедия «СВаТьи» (16+)
15.55 Мелодрама «ДуРНая КРОВь»
(16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНа НаПиСаЛа уБиЙСТВО» (16+)
19.00 Комедия «СВаТьи» (16+)
21.00 Мелодрама «ДуРНая КРОВь»
(16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Худ. фильм «ПОДаРи МНе
ВОСКРеСеНье» (16+)

Че

6.00 Разрушители мифов (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.45 «СОЛДаТЫ» (12+)
14.40 утилизатор (12+)
15.10 Разрушители мифов (16+)
16.10 Боевик «ВеСеЛЫе КаНиКуЛЫ» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 «СВеТОФОР» (16+)
22.30 Боевик «ЭЙР аМеРиКа»
(16+)
0.45 Триллер «ФаРГО» (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Вместе навсегда» (16+)
14.25 Т/с «Охотники за караванами» (16+)
19.00 Т/с «ДеТеКТиВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛеД» (16+)
0.00 Худ. фильм
«Дети ДонКихота» (12+)
1.35 Худ. фильм «я шагаю по Москве» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «МОЛОДая ЖеНа» (12+)
10.40 Док. фильм «евгений Миронов. Один в лодке» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «МиСС МаРПЛ
аГаТЫ КРиСТи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Рожь против
пшеницы» (16+)

17.30 «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «КуКЛЫ КОЛДуНа» (12+)
19.30 Т/с «аННа-ДеТеКТиВЪ» (12+)
21.30 Т/с «КОСТи». Телесериал(12+)
23.15 Худ. фильм «ДРуГие 48 чаСОВ» (16+)
1.15 Т/с «СеКРеТНЫе МаТеРиаЛЫ» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 Комедия «14+» (16+)
13.35 Comedy Woman (16+)
14.30 «ДеФФчОНКи» (16+)
19.00 «уНиВеР» (16+)
20.00 «СаШаТаНя» (16+)
21.00 Комедия «ПРиЛичНЫе ЛЮДи» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 Боевик «БЛиЖаЙШиЙ РОДСТВеННиК» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Свадебный размер» (16+)
13.00 «Счастье из пробирки» (16+)
14.00 Комедия «СВаТьи» (16+)
15.55 Мелодрама «ДуРНая КРОВь»
(16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
19.00 Комедия «СВаТьи» (16+)
21.00 Комедия «ОДНОКЛаССНиЦЫ» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Худ. фильм «ТеБе, НаСТОяЩеМу. иСТОРия ОДНОГО
ОТПуСКа» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.55 «Проверь теорию на прочность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.20 Т/с «уЛиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОНаРеЙ. МеНТЫ-3»
14.35 утилизатор (12+)
15.05 «Проверь теорию на прочность» (12+)
16.10 Комедия «ПТичКа На ПРОВОДе» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 «СВеТОФОР» (16+)
22.30 «ПТичКа На ПРОВОДе» (16+)
0.45 Триллер «ФаРГО» (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 Т/с «ОХОТа На ВеРВОЛьФа»
(16+)
16.00 Открытая студия
17.30 «актуально»
19.00 Т/с «ДеТеКТиВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛеД» (16+)
0.00 Худ. фильм «МаТРОС С «КОМеТЫ» (12+)
1.55 Т/с «ОХОТа На ВеРВОЛьФа»
(16+)

ТВ-3

ТВЦ

6.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Док.фильм «Охотники за привидениями»(16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ОДиН иЗ НаС»
(12+)
10.40 Док. фильм «Николай Рыбников. Зима на Заречной улице» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «МиСС МаРПЛ аГаТЫ КРиСТи» (12+)
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16.00 «Линия защиты. умереть и
воскреснуть» (16+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «ЖеНЩиНа В БеДе» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
уличный лохотрон» (16+)
23.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Худ. фильм «ВОЗВРаЩеНие
В «а» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Высшая лига» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.30 Новости
7.05, 12.05, 15.35, 23.00 Все на
Матч!
9.00 евроТур. Обзор матчей недели (12+)
10.00 Док. фильм «Райан Гиггз:
игрок и тренер» (16+)
12.35 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин (Россия) против Магнуса Карлсена (Норвегия)
(0+)
12.55 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из австралии (16+)
14.30 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+)
16.05 Профессиональный бокс.
Лучшие бои (16+)
16.50 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+)
17.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои (16+)
18.30 Реальный спорт. Бокс
19.30 «Культ тура» (16+)
20.00 Все на футбол!
21.00 Худ. фильм «уБОЙНЫЙ ФуТБОЛ» (16+)
23.45 Худ. фильм «ПРОеКТ а:
чаСТь 2» (12+)

СТВ
06.00, 22.10, 04.35 Музыка на Своем (16+)
06.20, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45 Фитнес со звездами (12+)
07.00, 19.30, 23.00 информационная программа «День»
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 18.00, 21.00
5 новостей
08.05 Карта проблем Ставропольского края (выпуск от
21.11.16) (12+)
08.50, 12.45 человек на своем месте (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДВе ЗиМЫ и ТРи
ЛеТа» (16+)
09.55 Нумерология (12+)
10.05 Дзержинского, 102 (16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы»
(16+)
11.05 Открытие V Ставропольского форума ВРНС. Прямая трансляция
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью
(12+)
15.10, 05.00 Т/с «ПРаВО На ПОМиЛОВаНие» (16+)
16.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
17.20, 22.45 Вспомнить все (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «НиКТО Не ЗаМеНиТ ТеБя» (12+)
23.25 Т/с «КОВчеГ» (12+)
00.40 Бои ММа(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «90-е. Сердце ельцина» (16+)
16.00 «Линия защиты. Каменная
Зоя» (16+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «ЖеНЩиНа В БеДе-2»
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Петр и его стакан» (16+)
23.05 Док. фильм «Закулисные войны в цирке» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ПОКЛОННиК»
(16+)

Матч ТВ
6.30 «Высшая лига» (12+)
7.00, 8.55, 11.25, 14.30, 16.55 Новости
7.05, 11.30, 17.00, 23.05 Все на Матч!
9.00 Док. фильм «Барса, больше
чем клуб» (12+)
12.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Швеции (0+)
14.35 «Десятка!» (16+)
14.55 Росгосстрах. чемпионат
России по футболу. «Томь»
(Томск) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
17.55 Росгосстрах. чемпионат России по футболу. «Крылья Советов» (Самара) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
19.55 Биатлон. Кубок мира. индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции
21.45 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+)
22.45 «Десятка!» (16+)
23.45 Худ. фильм «ЗаЩиТа ЛуЖиНа»

СТВ
06.00, 22.400, 02.55 Музыка на
Своем (16+)
06.05, 12.05 Док. фильм (12+)
06.45 Фитнес со звездами (12+)
07.00, 19.30, 23.00 информационная программа «День»
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей
08.05 На злобу дня (выпуск от
30.11.2016) (12+)
09.05, 17.25 Т/с «ДВе ЗиМЫ и ТРи
ЛеТа» (16+)
09.55, 11.55 Нумерология (12+)
10.05, 19.15 азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы»
(16+)
11.05, 15.15, 05.00 Т/с «НачаТь С
НачаЛа. МаРТа» (16+)
12.45 Сделано на Ставрополье
(12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 емко (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью
(12+)
14.20 Детективные истории (16+)
16.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
16.20 Детская программа «Лепа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
17.20, 22.45 Вспомнить все (12+)
18.30 Прямой эфир
20.00 Эх, дороги! ух, дороги! (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «В чеТВеРГ и
БОЛьШе НиКОГДа» (16+)
23.25, 03.00 Т/с «Ковчег» (12+)
00.45, 04.20 Garage (16+)
01.25 Худ. фильм «СОБачья ЛЮБОВь» (16+)
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пятница
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «человек и закон» с алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний ургант» (16+)
0.20 «Городские пижоны» (16+)
2.00 Худ. фильм «ПОБеЖДаЙ!»
(16+)

Россия
5.00 утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.15 утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «СВаТЫ» (12+)
14.55 Т/с «ТаЙНЫ СЛеДСТВия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Премьера. аншлаг и Компания (16+)
23.40 Худ. фильм «ОСеННиЙ
ЛиСТ» (12+)
1.35 Т/с «СВаТЫ» (12+)
3.45 Т/с «ДаР» (12+)

НТВ
5.00 Детектив «аДВОКаТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой»
(0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРаЩеНие МуХТаРа» (16+)
10.20 Т/с «ЛеСНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «уЛиЦЫ РаЗБиТЫХ
ФОНаРеЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.30 «чП. Расследование» (16+)
20.00 Боевик «МОРСКие ДьяВОЛЫ. СМеРч» (16+)
21.50 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
23.10 «Большинство»
0.30 «Мы и наука. Наука и мы».
«Запчасти для людей»
(12+)
1.25 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.50 М/с «Барбоскины» (0+)
7.45 М/с «Великий человек-паук»
(6+)
8.10 М/с «Три кота» (0+)
8.30 Т/с «ВечНЫЙ ОТПуСК» (16+)
9.30 «уральские пельмени». «Любимое» (16+)
9.45 Боевик «КООРДиНаТЫ
«СКаЙФОЛЛ» (16+)
12.30 Т/с «КОРаБЛь» (16+)
13.30 Т/с «КуХНя» (12+)

16.00 Т/с «ВОРОНиНЫ» (16+)
19.00 «уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
19.30 Шоу «уральских пельменей»(16+)
21.00 Фэнтези. «ЭРаГОН» (12+)
23.00 Триллер «СОННая ЛОЩиНа» (12+)
1.00 Мелодрама «ДеТКа» (16+)

Культура
6.30 евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Док. фильм «ядерная любовь»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.45 «Письма из провинции».
Сортавала
13.15 Док. фильм «75 лет Сергею
Баневичу. «Современник
своего детства»
13.40 «Цвет времени». Эль Греко
13.55 Док. фильм «Маршал Жуков. Страницы биографии»
15.10 «Царская ложа»
15.50 Худ. фильм «СТРОиТСя
МОСТ»
17.30 Док. фильм «Камиль Писсарро»
17.40 Большая опера-2016
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.30 Церемония торжественного открытия V СанктПетербургского международного культурного форума. Трансляция из Мариинского-2
22.45 Док. фильм «Природа наносит ответный удар»
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «МеТаМОРФОЗиС»
1.35 Мультфильмы для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.10 Боевик «ПаССаЖиР 57»
(16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «информационная программа 112» (16+)
20.00 Премьера. «Мы все под
колпаком. Как за нами следят?».
Документальный
спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 Фэнтези. «я, ФРаНКеНШТеЙН» (австралия - СШа)
(16+)
0.40 Боевик «ЗНОЙ» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Док.фильм «Охотники за
привидениями»(16+)

15.00

«Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «СПеЦиаЛиСТ»
(16+)
22.15 Худ. фильм «ТаНГО и КЭШ»
(16+)
0.15 Худ. «чаС ПиК» (12+)

0.00 Худ. фильм «ЖеНиХ ПО
ОБЪяВЛеНиЮ» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 Худ. фильм «ВиКТОРия»
(16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
19.00 Худ. фильм «Не ОТРеКаЮТСя ЛЮБя...» (16+)
22.35 Док. фильм «Сергей Жигунов. Теперь я знаю, что такое любовь» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
0.30 Комедия «ШуТКи аНГеЛа»
(16+)

6.30 «Высшая лига» (12+)
7.00, 8.55, 10.30, 15.00, 18.50 Новости
7.05, 12.35, 15.05, 18.00, 0.40 Все
на Матч!
8.55 Новости
9.00 Док. фильм «Тренер» (16+)
10.10 «Детский вопрос» (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Швеции (0+)
13.00 Худ. фильм «уБОЙНЫЙ
ФуТБОЛ» (16+)
15.35 «Детский вопрос» (12+)
16.00 Худ. фильм «КОРОБКа»
(12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Минск) - «Салават Юлаев»
(уфа). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! афиша
(12+)
22.40 Футбол. чемпионат италии. «Наполи» - «интер».
Прямая трансляция
1.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады (0+)
1.50 Худ. фильм «МиСТеР 3000»
(12+)
3.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Канады
5.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Прямая трансляция из СШа

Че

СТВ

6.00 «100 великих» (16+)
6.55 «Проверь теорию на прочность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.10 Комедия «иГРа В чеТЫРе
РуКи» (12+)
12.10 «КТО еСТь КТО» (16+)
14.20 «ПРиКЛЮчеНия ЭЛеКТРОНиКа» (0+)
18.30 угадай кино (12+)
19.30 Боевик «ЗВеЗДНЫе ВОЙНЫ» (0+)
1.00 Боевик «ДВОЙНОЙ ДРаКОН»
(12+)

05.50, 12.15 Детективные истории (16+)
06.45 Фитнес со звездами (12+)
07.00, 19.30, 23.00 информационная программа «День»
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (выпуск от
01.12.2016) (12+)
08.50, 12.45 От края до края (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДВе ЗиМЫ и ТРи
ЛеТа» (16+)
09.55, 11.55 Нумерология (12+)
10.05 Эх, дороги! ух, дороги! (12+)
10.15, 16.35 Ток-шоу «Они и мы»
(16+)
11.05, 15.15, 05.05 Т/с «НачаТь С
НачаЛа. МаРТа» (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Поехали на курорт (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью (12+)
14.20 Д/фильм (16+)
15.00, 22.25, 04.35 Музыка на своем (12+)
16.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
17.20, 22.45 Вспомнить все (12+)
18.30 Ток-шоу «Лолита» (16+)
19.15 Право на землю (12+)
20.00 азбука ЖКХ (12+)
20.15 Глав о главном (12+)
21.05 Худ. фильм «аНДРОиД»
(16+)
23.25, 03.05 Т/с «КОВчеГ» (12+)
00.45, 04.25 Garage (16+)
01.25 Худ. фильм «СДеЛКа» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «черепашки-ниндзя»
(12+)
7.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «импровизация» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 Комедия «ОРЛеаН» (16+)

Домашний

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Момент истины»(16+)
7.00 утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Худ. фильм «ОСВОБОЖДеНие» (12+)
19.00 Т/с «СЛеД» (16+)
1.25 Т/с «ДеТеКТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ОТВеТНЫЙ
ХОД»
9.35, 11.50, 15.05 Т/с «БеСПОКОЙНЫЙ учаСТОК-2» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.30 Детективы Татьяны устиновой «ВечНОе СВиДаНие» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Мария Максакова в программе «Жена. история
любви» (16+)

на правах рекламы

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД
На территории Апанасенковского, Туркменского, Ипатовского, Труновского, Изобильненского, Новоалександровского районов Ставропольского края проложен магистральный нефтепровод, принадлежащий АО
«Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», и параллельно ему кабельные линии связи. Для обеспечения
нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения нефтепровода согласно правилам охраны магистральных нефтепроводов установлена
охранная зона шириной 25 метров в каждую сторону от
оси трубопровода, а также вдоль подводной части трубопровода в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси трубопровода на 100 метров с каждой стороны.
В охранной зоне трубопровода без письменного разрешения аО «Каспийский Трубопроводный Консорциум -Р»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 возводить любые постройки и устанавливать оборудование;
 высаживать деревья и кустарники, складировать удобрения, материалы, сено и солому, сооружать проезды автотранспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и
огороды;
 сооружать проезды и переезды через трассу трубопровода, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов;
 производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
 производить всякого рода строительные, монтажные и
взрывные работы, планировку грунта;
 производить геологосъемочные, поисковые и другие работы, связанные с устройством скважин, шурфов;
 содержать скот, устраивать водопой.
В охранной зоне трубопровода

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 перемещать, засыпать и ломать опознавательные сигналы и знаки, контрольно-измерительные пункты;
 открывать люки и двери ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и
смотровых колодцев и других линейных устройств;
 разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные сооружения, предохраняющие трубопровод от
разрушения, а прилегающие территории от аварийного разлива нефти;
 устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
 бросать якоря, проходить с отдавшими якорями, цепями, лотами, волокушами, тралами;
 производить дноуглубительные и земляные работы;
 разводить огонь и размещать какие-либо открытые или
закрытые источники огня.
Ось нефтепровода, а также пересечения нефтепровода с
автомобильными дорогами и водными преградами обозначены знаками «Нефтепровод».
При необходимости проведения каких-либо работ в охранной зоне магистрального нефтепровода их производство необходимо согласовать с аО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-Р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:
350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2,
телефон (861) 216-60-00;
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск,

Приморский округ, Морской терминал,
телефон диспетчера ГЦу (круглосуточно):
(8617) 64-25-50;
НПС-4 (ипатовский район Ставропольского края)
телефоны начальника смены (круглосуточно):
(938) 3573677, (967) 6583677.

ПРОСИМ ТАКЖЕ ИНФОРМИРОВАТЬ
ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ
И ТЕЛЕФОНАМ О ПРИЗНАКАХ
ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА,
В ЧАСТНОСТИ ВЫХОДЕ НЕФТИ
НА ПОВЕРХНОСТЬ.
Лица, виновные в механическом повреждении нефтепровода, кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством.
Уголовный кодекс РФ. Статья 167. «Умышленное уничтожение или повреждение имущества»
1. умышленные уничтожение или повреждение чужого
имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, - наказываются штрафом в размере до
сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок
до одного года, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
Уголовный кодекс РФ. Статья 168. «Уничтожение или
повреждение имущества по неосторожности»
уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, - наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Статья 11.20.1 «Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов»
Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской
Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его
уведомления - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

суббота
Первый канал
5.50, 6.10 Т/с «Танкисты своих не
бросают» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лучше всех!». Рецепты воспитания»
11.20 Смак (12+)
12.20 «идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.55 «Подмосковные вечера» (16+)
0.50 «Городские пижоны» (16+)
2.30 Комедия «СаМОЗВаНЦЫ»
(16+)

Россия
5.20 Комедия «ОПеКуН»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 Премьера. «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Премьера. «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «ВРеМя ДОчеРеЙ» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «За ЛучШеЙ
ЖиЗНьЮ» (12+)
0.40 Комедия «СЛуЖаНКа ТРеХ
ГОСПОД» (12+)

НТВ
5.10 их нравы (0+)
5.40 Детектив «аДВОКаТ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
8.50 «устами младенца» (0+)
9.35 «Готовим с алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». Роза Сябитова (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 НТВ-видение. «Мировая закулиса. Красота» (16+)
22.50 «Международная пилорама» (16+)
23.40 «Охота» (16+)
1.15 «Таинственная Россия» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.50 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 Мультфильм «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Худ. фильм «ХРаНиТеЛь
ВРеМеНи-3D» (12+)

воскресенье
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Танкисты своих не бросают» (16+)
8.10 «Смешарики. ПиН-код»
8.20 «часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.40 «Теория заговора» (16+)
13.40 «евгений Миронов. Жизнь
в будущем времени» (12+)
14.45 Юбилейный концерт Валерия и Константина Меладзе
16.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.30 Премьера сезона. «Лучше
всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых». Кубок мэра Москвы
(16+)
0.45 Худ. фильм «Бойфренд из будущего» (16+)

Россия
5.20 Комедия «ГДе НаХОДиТСя
НОФеЛеТ?»
7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. ВестиМосква
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
14.00 Вести
14.20 Т/с «ВРеМя ДОчеРеЙ» (12+)
18.00 «Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс
юных талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
0.30 Худ. фильм «ПОСЛеДНиЙ
РуБеЖ» (12+)

НТВ
5.00 их нравы (0+)
5.25 «Охота» (16+)
7.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
9.25 едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05, 16.20 Детектив «РаСКаЛеННЫЙ ПеРиМеТР» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «итоги недели»
20.00 «Правда с александром Гурновым» (16+)
21.00 Т/с «МеНТОВСКие ВОЙНЫ»
(16+)
0.50 «Герои нашего времени»
(16+)
1.40 авиаторы (12+)

СТС
6.00 Комедия «КОРОЛь ВОЗДуХа» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)

3 декабря
14.00 Триллер «СОННая ЛОЩиНа» (12+)
16.00 Шоу «уральских пельменей»
(16+)
17.20 Фэнтези. «ЭРаГОН» (12+)
19.20 анимационный фильм «Лоракс» (0+)
21.00 Боевик «чеЛОВеК-МуРаВеЙ»
(12+)
23.10 Комедия «НОТТиНГ ХиЛЛ»
(12+)
1.35 Комедия «КаК ЗаНиМаТьСя
ЛЮБОВьЮ ПО-аНГЛиЙСКи»
(18+)

Культура
6.30 евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «СТРОиТСя
МОСТ»
12.15 «Больше, чем любовь». Олег
ефремов и алла Покровская
12.55 Пряничный домик. «Деревянная скульптура»
13.25 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.50 Юбилей Сергея Доренского. учитель и ученики. Док.
фильм «уроки мастера»
14.25 Док. фильм «Природа наносит ответный удар»
15.10 алексей Симонов. «Кусочки
жизни... Песни военных лет»
15.25 Док. фильм «антология советской песни. Военные сороковые»
16.15 «игра в бисер» с игорем Волгиным. «артур Конан Дойл.
«Собака Баскервилей»
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17.30 ХVII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Струнные инструменты
19.20 «Цвет времени». илья Репин
19.30 Худ. фильм «ОПаСНЫЙ ВОЗРаСТ»
21.00 Премьера. Большая опера 2016
22.40 «Белая студия»
23.25 Худ. фильм «ЖеНЩиНа ПОД
ВЛияНиеМ»
1.55 Страна птиц. Док. фильм «Шикотанские вороны»

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
5.10 «Территория заблуждений»
(16+)
6.40 Комедия «ЛЮБОВь С уВеДОМЛеНиеМ» (16+)
8.30 анимационный фильм «Как
поймать перо Жар-птицы»
(0+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа»
(16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 Худ. фильм «МаТРиЦа» (16+)
21.30 Худ. фильм «МаТРиЦа: РеВОЛЮЦия» (16+)
0.00 Боевик «иСХОДНЫЙ КОД» (16+)
1.40 Триллер «НОчь СТРаХа» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
9.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
11.00 Т/с «аННа-ДеТеКТиВЪ» (12+)
19.00 Худ. фильм «чаС ПиК - 2» (12+)

4 декабря
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Мастершеф. Дети»(6+)
10.30 Т/с«ОТеЛь «ЭЛеОН» (16+)
13.00 Мультфильм «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
13.20 анимационный фильм «Лоракс» (0+)
15.00 «Мастершеф. Дети». Второй
сезон (6+)
16.00 «уральские пельмени». «Любимое» (16+)
16.45
Боевик
«чеЛОВеКМуРаВеЙ» (12+)
19.00 Фэнтези. «МОя уЖаСНая
НяНя-2» (0+)
21.00
Комедия
«ОДиНОКиЙ
РеЙНДЖеР» (12+)
23.50 Комедия «МиСТеР БиН»
(0+)
1.30 «я и МОНиКа ВеЛЮР» (18+)

Культура
6.30 евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ОПаСНЫЙ
ВОЗРаСТ»
12.05 Легенды кино. Людмила Касаткина
12.30 «Россия, любовь моя!». Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Русская кухня»
13.00 «Кто там...»
13.25 Док. сериал «Дикие острова»
14.20 «что делать?»
15.10 «Цвет времени». Владимир
Татлин
15.25 Гении и злодеи. айзек азимов
15.50 «Библиотека приключений»
16.05 Худ. фильм «алые паруса»
17.30 ХVII Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Фортепиано
19.20 К 50-летию евгения Миронова. «Острова»
20.00 евгений Миронов, чулпан
Хаматова, Дмитрий Журавлев в спектакле Государственного театра наций «РаССКаЗЫ ШуКШиНа». Постановка алвиса
Херманиса
22.35 К 70-летию Хосе Каррераса. Гала-концерт в Королевском театре «ДруриЛейн»
0.00 Док. сериал «Дикие острова»
0.55 Худ. фильм «БОКСеРЫ»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
7.45 Боевик «иСХОДНЫЙ КОД»
(СШа - Канада) (16+)
9.30 Худ. фильм «МаТРиЦа» (16+)
12.00 Т/с «ДаЛьНОБОЙЩиКи-2»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина (16+)
1.30 «Военная тайна»

ТВ-3
6.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
8.00 «Места Силы. Казахстан»
(12+)
9.00 Мультфильмы. СМФ (0+)
10.30 Т/с «ДеТеКТиВ МОНК» (12+)
13.45 Худ. фильм «чаС ПиК» (12+)
15.30 Худ. фильм «чаС ПиК - 2»
(12+)

20.45 Худ. фильм «чаС ПиК - 3» (16+)
22.30 Худ. фильм «РаЗБОРКа В МаЛеНьКОМ ТОКиО» (16+)
0.00 Художественный фильм «ХиТМЭН» (16+)
1.45 Художественный фильм «ТаНГО и КЭШ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.20 Боевик «КРеПКиЙ ОРеШеК»
(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.30 «Такое кино!» (16+)
2.00 Боевик «аГеНТ ДЖОННи иНГЛиШ: ПеРеЗаГРуЗКа» (12+)

Домашний
6.30 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером» (16+)
7.30 Худ. фильм «ТаНЦОР ДиСКО» (16+)
10.20 «Домашняя кухня» (16+)
10.50 Худ. фильм «ГаНГ, ТВОи ВОДЫ ЗаМуТиЛиСь» (16+)
14.20 Худ. фильм «ДуДОчКа КРЫСОЛОВа» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный
век» (16+)
19.00 Худ. фильм «ВеЛиКОЛеПНЫЙ ВеК» (16+)
23.15 Док. цикл «Героини нашего
времени» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Худ. фильм «КОРОЛеК - ПТичКа ПеВчая» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.55 «Мультфильмы» (0+)
9.55 Худ. фильм «КТО еСТь КТО»
(16+)
12.05 Док. фильм «удивительные
миры Циолковского» (6+)
13.00 100500 городов. Руан (16+)
13.30 «Заповедник» (0+)
14.30 Боевик «ЗВеЗДНЫе ВОЙНЫ»
20.00 КВН на бис (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 100500 городов. Цюрих (16+)
23.30 100500 городов. Руан (16+)
0.00 Боевик «13-й РаЙОН: уЛьТиМаТуМ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.05 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛеД» (16+)
19.00 Т/с «ЖаЖДа» (16+)
22.30 Т/с «ПаРШиВЫе ОВЦЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 Марш-бросок (12+)
6.35 аБВГДейка
7.05 Худ. фильм «На ПеРеПуТье»
(16+)
9.05 Православная энциклопедия
(6+)
9.30
Фильм-сказка
«МаРьяиСКуСНиЦа»
10.50, 11.45 Худ. фильм «ПРиеЗЖая» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
13.05, 14.45 Худ. фильм «ХиРуРГия. ТеРРиТОРия ЛЮБВи»
(12+)
17.20 Худ. фильм «ПиСьМа иЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.55 «Главный калибр» (16+)

17.15 Худ. «чаС ПиК - 3» (16+)
19.00 Худ.фильм «ХиТМЭН» (16+)
20.45 Худ. фильм «СТеЛС» 12+)
23.00 Худ. фильм «СПеЦиаЛиСТ»
(16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 Боевик «КРеПКиЙ ОРеШеК»
(16+)
16.30 Боевик «КРеПКиЙ ОРеШеК
- 2» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)

Домашний
6.30 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером» (16+)
7.00 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» (16+)
7.30 Худ. фильм «ТаНЦуЙ, ТаНЦуЙ» (16+)
10.15 Худ. фильм «Не ОТРеКаЮТСя ЛЮБя...» (16+)
13.45 Худ. фильм «ЛиНия МаРТЫ» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный
век» (16+)
19.00 Худ. фильм «ВеЛиКОЛеПНЫЙ ВеК» (16+)
23.05 Док. фильм «Великолепный век. Создание легенды» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Худ. фильм «КОРОЛеК ПТичКа ПеВчая» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
8.25 Док. фильм «удивительные
миры Циолковского» (6+)
9.20 Худ. фильм «ПРиКЛЮчеНия
ЭЛеКТРОНиКа» (0+)
13.30 угадай кино (12+)
14.30 «СОЛДаТЫ» (12+)
22.30 100500 городов. Цюрих
(16+)
23.00 Триллер «ЭКСПеРиМеНТ»
(18+)
0.55 Комедия «иГРа В чеТЫРе РуКи» (12+)

ПЯТЫЙ канал
7.20 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «истории из будущего» (0+)
11.00 Худ. фильм «МаТРОС С «КОМеТЫ» (12+)
12.55 Худ. фильм «ВСе БуДеТ ХОРОШО» (16+)
15.00 Худ. фильм «Не МОЖеТ
БЫТь!» (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ВОеННая РаЗВеДКа.
ЗаПаДНЫЙ ФРОНТ»(16+)

ТВЦ

6.00 Худ. фильм «СХВаТКа В ПуРГе» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Тайны нашего кино. «Собака на сене» (12+)
8.55 Детектив «ВечНОе СВиДаНие» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.30 События
11.50 Док. фильм «Петр Вельяминов. Под завесой тайны» (12+)
12.35 Детектив «НОчНОе ПРОиСШеСТВие»
14.30 Московская неделя

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Прямая трансляция из СШа
7.00, 7.35, 9.40, 15.15, 18.15 Новости
7.05 «Бесконечные истории». Документальный цикл (12+)
7.35 Новости
7.40, 15.20, 18.20, 0.00 Все на Матч!
(12+)
8.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.40 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+)
9.45 Все на футбол! афиша (12+)
10.45 Худ. фильм «КОРОБКа» (12+)
12.45 Спортивный вопрос
13.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Швеции
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
18.55 Росгосстрах. чемпионат России по футболу. «Ростов» «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
20.55 «Бой в большом городе» (16+)
21.10 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Мурата
Гассиева. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA
и IBF в первом тяжелом весе.
Эдуард Трояновский против
Джулиуса индонго. Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в первом полусреднем весе. «Бой в большом городе».
Финал. Прямая трансляция
из Москвы
0.00 Все на Матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
0.30 Футбол. чемпионат англии.
«Манчестер Сити» - «челси»
(0+)
2.30 Баскетбол. ВТБ. «Химки» - «автодор» (Саратов) (0+)
4.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Канады (0+)

СТВ
06.00, 11.30, 14.15 Доброго здоровьица! (12+)
06.50 Знаки Зодияки (12+)
07.00 Фитнес со звездами (12+)
07.15, 17.40, 22.40, 01.50, 04.50 Музыка на Своем (16+)
07.30, 10.20 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Хочу верить (12+)
08.30, 15.30 Кулинарное шоу «язь.
Перезагрузка» (12+)
09.00 Худ. фильм «ПРаЗДНиК НеПОСЛуШаНия» (6+)
10.45 Детская программа «Лепа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
11.00, 16.00, 23.00 «Русские байки» (16+)
12.15 Ставропольский благовест
(12+)
12.30 М/с «Суперкнига» (12+)
13.00 Дзержинского, 102 (16+)
13.15 азбука ЖКХ (12+)
13.30 информационно-аналитическая программа «День за
днем»
14.00 От края до края (12+)
15.00, 19.45 Детективные истории
(16+)
16.30 Х/ф «БеЛяНОчКа и РОЗОчКа» (6+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.45 Легенды отечественного кинематографа (12+)
18.55, 05.00 Т/с «КЛеТКа» (16+)
20.15 Ток-шоу «Лолита» (16+)
21.00 Худ. фильм «СВяЗь» (16+)
23.30, 03.20 Т/с «КОВчеГ» (12+)
01.00 Шоу «Розыгрыш» (16+)
02.00 Х/ф «аНДРОиД» (16+)

15.00 Боевик «ОДиНОчКа». Боевик (16+)
17.05 Детектив «НеРаСКРЫТЫЙ
ТаЛаНТ» (16+)
20.55 Детективы Татьяны устиновой. «КОВчеГ МаРКа» (12+)
0.30 События
0.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 Худ. фильм «СНеГ и ПеПеЛ»(12+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция
9.00, 13.00, 14.30 Новости
9.05, 14.35, 23.00 Все на Матч!
(12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Швеции (0+)
11.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Швеции (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Швеции
14.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции
15.55 Росгосстрах. чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Терек»
(Грозный). Прямая трансляция
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. чемпионат англии.
«Эвертон» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
20.55 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Трансляция из
СШа (16+)
23.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- ЦСКа (0+)
1.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады (0+)

СТВ
06.00, 11.30, 14.15 Доброго здоровьица! (12+)
06.50 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 18.45 Легенды отечественного кинематографа (12+)
07.10, 15.50, 22.50, 01.50, 04.50
Музыка на Своем (16+)
07.30, 10.10 Свои мультфильмы
(6+)
08.00 информационно-аналитичес кая программа «День за
днем»
08.30, 15.30 Кулинарное шоу
«язь. Перезагрузка» (12+)
09.00 Худ. фильм «БеЛяНОчКа и
РОЗОчКа» (6+)
10.45 М/с «Юху и его друзья» (0+)
11.00, 16.00, 23.00 «Большой скачок» (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30 М/с «Суперкнига» (12+)
13.00 Выводы следствия (16+)
13.15 Эх, дороги! ух, дороги! (12+)
13.30 Хочу верить (12+)
14.00 Поехали на курорт (12+)
15.00, 19.45 Детективные истории (16+)
16.30 Худ. фильм «ПРаЗДНиК НеПОСЛуШаНия» (6+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.55, 05.00 Т/с «КЛеТКа» (16+)
20.15 Ток-шоу «Научите меня
жить» (16+)
21.00 Кинопремьера недели! Худ.
фильм «КОН-ТиКи» (6+)
23.30, 03.30 Т/с «КОВчеГ» (16+)
01.00 Garage (16+)
02.00 Худ. фильм «СВяЗь» (16+)
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как не попасть на удочку мошенников
в
ЛюбОМ случае, мошенничество
- это игра в кошки-мышки, где
обстоятельством, гарантирующим безопасность, является отказ от игры. Если вы чувствуете,
что в каком-либо предложении существует возможность обмана, необходимо сразу отказываться от него.
Мошенничество имеет разнообразные формы. Одним из его видов является проникновение в чужое домовладение под видом социальных работников, представителей сферы обслуживания, коммунальных служб с целью завладения имуществом и деньгами. Необходимо уяснить, что наличие униформы и инструментов не доказывает принадлежность человека к той или
иной организации. Если вы не знаете
человека в лицо, перед тем как запустить его в свою квартиру, проверьте
его документы, спросите, в какой организации он работает. Позвоните в
названную им организацию и уточните, направлялся ли к вам специалист,
узнайте его фамилию и должность.
Не стесняйтесь проверять информацию о человеке - это совершенно нормально. Не стесняйтесь также позвонить в обслуживающую организацию, чтобы, к примеру, уточнить, не менялись ли реквизиты данной организации, в случае если вы
обнаружили в своем почтовом ящике
квитанции, которые выглядят не так,
как обычно.
Незнакомцы сообщают вам о надбавке к пенсии, перерасчете квартплаты, срочном обмене денег, о продуктах, лекарствах по неправдоподобно низким ценам только на дому
и для пенсионеров, запомните: прежде чем принять решение, связанное со значительными расходами,
посоветуйтесь с близкими!
В Ставропольском крае практически каждый день регистрируются
подобные случаи. В Пятигорске неустановленная женщина мошенническим путем, находясь в домовладении гражданина Р., под предлогом
передачи женских курток якобы от его
дочери, проживающей в другом регионе РФ, завладела денежными средствами в сумме 59500 рублей. В Георгиевске неустановленная женщина
под предлогом съема жилья убедила
гражданку О., пенсионерку, сдать ей
внаем жилые комнаты и сообщила,
что переведет деньги на сберкнижку,
при условии что на ней не будет денег. Далее пенсионерка в отделении
Сбербанка России в присутствии мошенницы сняла 215000 рублей, которые последняя незаметно подменила
на билеты «банка приколов». В Ставрополе две неустановленные женщины, находясь в квартире пенсионерки Л., представившись сотрудниками
Пенсионного фонда, под предлогом
повышения пенсии мошенническим
путем завладели ее деньгами в сумме 52000 рублей.
В конечном счете мошеннику необходимо одно - деньги. Поэтому, для
того чтобы уберечься от мошенника,
необходимо соблюдать ряд простых
правил:
- никогда не соглашайтесь на спонтанные предложения. Предлагая выгодную сделку, какие-то услуги или
товар, мошенник в первую очередь
рассчитывает на эффект неожиданности, на выгодность предложения
и необдуманность вашего поступка.
помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке;
- совершайте лишь запланированные покупки. Если вас торопят под
каким-либо предлогом, то, возможно, вас ловят на удочку срочности;
- доверяйте интуиции. Ваше восприятие в большинстве случаев безошибочно определяет человека по лицу и первичным повадкам.
Соблюдая эти простые правила,

проверки

сидяТ
Не пО ЗакОНу
прокурор
ставропольского края
анатолий богданчиков,
сообщила пресс-служба
ведомства, проверил
соблюдение законов
в исправительной
колонии № 2.

б

ыЛИ установлены нарушения при обеспечении осужденных одеждой и обувью
по сезону. В штрафных помещениях крайне скудное
дневное освещение, камеры требуют ремонта. Надлежащая медицинская помощь осужденным
не оказывается. Они не обеспечены индивидуальными средствами
гигиены.
Не соблюдаются противоэпидемические требования. В пищеблоке находились продукты питания без какой-либо маркировки,
позволяющей установить срок и
условия хранения, иные данные.
Осужденные, трудоустроенные в
пищеблоке, а также сотрудники
медицинской части в полном объеме не обследованы, что угрожает
санитарно-эпидемиологическому
благополучию.
В производственной зоне колонии медицинские аптечки в цехах
отсутствуют, а имеющаяся - единственная! - в дежурной части аптечка не укомплектована. На момент проверки к оплачиваемым
работам привлечено 37,7 процента отбывающих наказание. Однако,
как отмечает прокуратура края, «на
работу они принимаются формально, для искусственного увеличения
количества выводимых на оплачиваемые работы, о чем свидетельствует крайне низкая заработная
плата».
По результатам проверки начальнику уФСИН России по Ставропольскому краю внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к
ответственности.
и. иваНОв.

сложно найти человека, который в своей жизни не сталкивался бы с мошенничеством. сегодня это весьма распространенное преступление. Мошенник
воздействует на интеллектуально-волевую сферу человека и манипулирует им.
Но жертва не догадывается об этом, думая, что действует по собственному
желанию. Лишь только после совершения преступления происходит осознание
действительности. Основная цель мошенника - усыпить бдительность жертвы.

можно значительно обезопасить себя от мошенничества.

с

ЛЕДующИй часто использующийся вид мошенничества телефонное мошенничество.
Стать жертвой телефонного мошенничества может даже самый
осторожный владелец мобильного телефона. Основное в предупреждении телефонного мошенничества
- это внимательность. Практически
ежедневно в правоохранительные органы Ставропольского края поступают сообщения жителей региона о том,
что они стали жертвами телефонных
мошенников. За девять месяцев этого года зарегистрировано 1364 преступления, предусмотренных ст. 159
уК РФ, связанных с хищением чужого имущества путем телефонного мошенничества. Причем зачастую мошенники находятся совсем в других
регионах нашей страны, а иногда орудуют и из мест лишения свободы.
Самый известный и распространенный способ обмана граждан просьбы о помощи от лица друзей или
родственников. более сложная схема - звонок от человека, который может представиться сотрудником полиции. В большинстве случаев «полицейский» сообщает, что кто-то из
родственников стал участником ДТП
с тяжелыми последствиями и, чтобы
избежать уголовной ответственности,
требуется передать некую денежную
сумму. Телефонными звонками или
сообщениями о помощи аферистам
чаще всего удается обмануть самую
доверчивую часть населения - людей
пожилого возраста. Иногда мошенники просто действуют наугад, «прозванивая» случайных абонентов. Версии,
придуманные преступниками, могут
быть невероятно убедительными.
Чтобы заставить жертву мошенничества поверить и перечислить деньги
на счета мошенников, телефонные
преступники используют различные
схемы.
Запомните, если вам говорят по
телефону о том, что родственник или
знакомый попал в аварию, в полицию,
в больницу и за его спасение нужно
внести залог, штраф, взятку, не торопитесь предпринимать необдуманных действий. Задайте звонящему
вопрос личного характера, попросите назвать фамилию, имя и дату рождения родственника или знакомого,
от лица которого вам звонят. Обязательно свяжитесь с родственниками лично или через знакомых.
Если вам поступил звонок на телефон или пришло СМС о том, что:
- вы выиграли крупный денежный
или вещевой выигрыш или приз и для
этого необходимо перечислить определенную сумму в качестве налога;
- ваш номер будет заблокирован и,
чтобы этого не произошло, необходимо набрать код;
- вам предлагается исцеление по
телефону и для этого необходимо перечислить деньги по указанному номеру или счету;
- в ваш тарифный план внесены изменения и, чтобы узнать подробности, необходимо отправить СМС на
указанный номер,
Не деЛайТе эТОГО,
вас ОбМаНываюТ!
Вот некоторые из примеров. Неизвестный с мобильного телефона позвонил гражданину К. и, представившись сотрудником службы безопас-

ности банка, под предлогом несанкционированной попытки списания денежных средств с банковской карты
ПаО «Сбербанк России» предложил
совершить необходимые операции
для остановки списания денежных
средств с карты и завладел принадлежащими средствами в сумме 25700
рублей. Неизвестный с мобильного
телефона отправил СМС-сообщение
гражданке В. о том, что счет ее банковской карты заблокирован, а также
сообщил номер, по которому необходимо обратиться. После чего гражданка В., позвонив на указанный номер, продиктовала свои личные данные неизвестному. В результате со
счета ее банковской карты были похищены деньги в сумме 50750 рублей.
Неизвестный позвонил с мобильного
телефона гражданину Г. и под предлогом покупки мебели по размещенному на интернет-сайте авито.ру объявлению убедил последнего произвести ряд операций с его банковской
картой, в том числе продиктовать пароли для доступа в личный кабинет
«Сбербанк онлайн», после чего похитил у гражданина Г. 240000 рублей.
Гражданин Д. позвонил на мобильный телефон человека, который на
интернет-сайте авито.ру разместил
ложное объявление о продаже автомобиля «Мазда-6». Последний убедил
покупателя перевести 247000 рублей
на банковскую карту, указав ее номер, через платежный терминал ПаО
«Сбербанк России» - и был таков. Ни
денег, ни автомобиля потерпевший
больше не увидел.
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РаЗВИТИЕМ прогресса совершенствуются и виды мошенничества. Одним из них является
интернет-мошенничество.
Люди делают через Интернет
покупки, приобретают билеты на
железнодорожный и авиационный
транспорт, находят работу, обмениваются через социальные сети номерами своих телефонов, адресами
и т. д. Все это используют в целях наживы интернет- мошенники, создавая
в интернет-пространстве поддельные
сайты, торговые площадки.
что нужно знать, чтобы не стать
жертвой интернет-мошенников?

• Защищайте свою личную информацию. Не распространяйте свои персональные данные (номер телефона,
адрес, место работы, пароли от банковских карт и т.д.) ни в реальной жизни, ни в интернет-пространстве.
• Не соглашайтесь на простую и
быструю подработку, которую вам
предлагают через Интернет и за которую обещают большие деньги. будьте реалистами, просто так денег не
платят.
• Создавая пароли, не используйте
слишком простые комбинации, которые легко могут просчитать опытные
злоумышленники.
Если вы или ваши близкие все-таки стали жертвой интернет-мошенничества, необходимо предпринять следующее.
1. Скопируйте в электронном виде или на ксероксе чек и/или другие
документы, подтверждающие оплату мошеннику.
2. Сохраните СМС-переписку и
историю звонков с мобильного телефона (желательно сделать скриншоты или фото этих сведений).
3. Сохраните историю переписки с

мошенником, скриншоты сайта с его
объявлениями, почтовые сообщения
вместе с их заголовками, любые контактные данные мошенника и его пособников - номера телефонов, e-mail,
skype, других средств общения.
4. Скопируйте на сменный носитель информацию, полученную при
выполнении пунктов 1 - 3. Копию этой
информации для приложения к заявлению необходимо записать на диск
CD или DVD.
5. Отключите компьютер и не используйте его до момента осмотра
следователем (если компьютер нужен немедленно, найдите возможность самостоятельно или со специалистом снять с него копию - образ
жесткого диска).
6. Используя другой компьютер,
смените пароли к вашим e-mail, skype,
пароль на роутере (если используете WiFi).
7. Обратитесь в полицию по месту
вашего проживания с заявлением,
подписанным собственноручно, к заявлению приложите диск с информацией (см. пункт 4), а также ксерокопии
документов и образ жесткого диска,
если соответственно вами выполнялись пункты 1 и 5.
8. Свяжитесь с администрацией
интернет-магазина, аукциона, платежного сервиса или иного ресурса,
с помощью которого вы осуществляли сделку или находили объявление
мошенника. Напишите жалобу и обязательно укажите на необходимость
сохранения всех технических данных, которыми располагает администрация ресурса, попросите дать
вам реквизиты ответственного лица
интернет-магазина, аукциона, платежного сервиса или иного ресурса,
к которому сможет обратиться следователь для изъятия таких технических
данных в ходе расследования. Ответ
администрации и реквизиты ответственных лиц сообщите следователю или оперативному сотруднику.
9. Обратитесь в банковское учреждение с заявлением о получении выписки по счету (платежной карте), с
которого вы осуществили оплату мошеннику.
10. С целью сбора доказательной
базы получите у оператора телефонной связи детализацию звонков по
своему номеру телефона.

д

РуГИМ распространенным видом мошенничества является
мошенничество с банковскими
картами. Простота и удобство
использования различных банковских и социальных карт, в обиходе
называемых пластиковыми картами,
сделали их неотъемлемым элементом жизни практически любого современного человека. Но необходимо
понимать, что кроме вас и мошенники могут снять деньги с вашей карты.
По данным официальной статистики, только за 2014 год с банковских карт россиян злоумышленниками было снято более двух миллиардов рублей!!!
Возможность вернуть свои деньги,
снятые с банковской карты, зависит в
значительной мере от конкретной ситуации и, главное, от правильности и
оперативности ваших действий.
Если произошло снятие денежных
средств с вашей банковской карты,
первое, что необходимо сделать безотлагательно, заблокировать банковскую карту (карточный счет).

Как заблокировать банковскую
карту:
- надо дозвониться до вашего банка и как можно точнее объяснить ситуацию, в течение считанных секунд ваша банковская карта станет никому не
нужным кусочком пластика;
- если с телефоном проблема, следует быстро найти первое попавшееся банковское учреждение;
- если отделение банка, выдавшего вам банковскую карту, находится далеко, не стоит тратить время на
его поиски. Сотрудники любого другого банка помогут вам.
второе. Одновременно с обращением в банк с просьбой о блокировке
вашей банковской карты необходимо официально обратиться в правоохранительные органы.
внимание! Обратиться следует именно официально (что многие забывают делать), с заявлением через канцелярию, оставив
у себя копию с отметкой о принятии заявления.
Кроме того надо иметь в виду, что в
объяснениях по поводу снятия денег с
вашей банковской карты нельзя отходить от правдивой информации, чтобы к вам не было претензий по поводу фальсификации событий с целью
мошенничества.
будьТе бдиТеЛьНы!
Что, по мнению специалистов
Центрального банка Российской
Федерации, необходимо знать
каждому владельцу банковской
карты о мерах ее безопасного использования.
1. Никогда не сообщайте ПИН третьим лицам, в том числе родственникам, знакомым, сотрудникам кредитной организации, кассирам и лицам,
помогающим вам в использовании
банковской карты.
2. ПИН необходимо запомнить или,
в случае если это является затруднительным, хранить его отдельно от банковской карты в неявном виде и недоступном для третьих лиц, в том числе
родственников, месте.
3. Никогда ни при каких обстоятельствах не передавайте банковскую
карту для использования третьим лицам, в том числе родственникам. Если
на банковской карте нанесены фамилия и имя физического лица, то только
это физическое лицо имеет право использовать банковскую карту.
4. При получении банковской карты распишитесь на ее оборотной стороне в месте, предназначенном для
подписи держателя банковской карты, если это предусмотрено. Это снизит риск использования банковской
карты без вашего согласия в случае
ее утраты.
5. Телефон кредитной организации, выдавшей банковскую карту,
указан на оборотной стороне банковской карты. Также необходимо всегда
иметь при себе контактные телефоны кредитной организации и номер
банковской карты на других носителях информации: в записной книжке,
мобильном телефоне и/или других
носителях информации, но не рядом
с записью о ПИН.
6. С целью предотвращения неправомерных действий по снятию всей
суммы денежных средств с банковского счета целесообразно установить суточный лимит на сумму операций по банковской карте и одновременно подключить электронную услу-

гу оповещения о проведенных операциях (например, оповещение посредством СМС-сообщений или иным способом).
7. При получении просьбы, в том
числе со стороны сотрудника кредитной организации, сообщить персональные данные или информацию
о банковской карте (в том числе ПИН)
не сообщайте их. Перезвоните в кредитную организацию, выдавшую банковскую карту, и сообщите о данном
факте.
8. Не рекомендуется отвечать на
электронные письма, в которых от
имени кредитной организации предлагается предоставить персональные
данные. Не следуйте по ссылкам, указанным в письмах (включая ссылки на
сайт кредитной организации), т. к. они
могут вести на сайты-двойники.
9. В целях информационного взаимодействия с кредитной организацией, выдавшей банковскую карту,
рекомендуется использовать только
реквизиты средств связи (мобильных
и стационарных телефонов, факсов,
интерактивных web-сайтов/порталов,
обычной и электронной почты и пр.),
которые указаны в документах, полученных непосредственно в кредитной
организации.
помните, что в случае раскрытия пиН, персональных данных,
утраты банковской карты существует риск совершения неправомерных действий с денежными
средствами на вашем банковском
счете со стороны третьих лиц.

Рекомендации при совершении
операций с банковской картой
в банкомате
1. Осуществляйте операции с использованием банкоматов, установленных в безопасных местах (например, в государственных учреждениях,
подразделениях банков, крупных торговых комплексах, гостиницах, аэропортах и т.п.).
2. В случае если поблизости от
банкомата находятся посторонние
лица, следует выбрать более подходящее время для использования банкомата или воспользоваться другим
банкоматом.
3. В случае если клавиатура или
место для приема карт банкомата оборудованы дополнительными
устройствами, не соответствующими его конструкции, воздержитесь
от использования банковской карты в
данном банкомате и сообщите о своих
подозрениях сотрудникам кредитной
организации по телефону, указанному на банкомате.
4. Не применяйте физическую силу, чтобы вставить банковскую карту в банкомат. Если банковская карта
не вставляется, воздержитесь от использования такого банкомата.
5. Набирайте ПИН таким образом,
чтобы люди, находящиеся в непосредственной близости, не смогли
его увидеть.
6. В случае если банкомат работает некорректно (например, долгое
время находится в режиме ожидания, самопроизвольно перезагружается), следует отказаться от использования такого банкомата, отменить
текущую операцию, нажав на клавиатуре кнопку «Отмена», и дождаться
возврата банковской карты.
7. После получения наличных денежных средств в банкомате следует пересчитать банкноты, убедиться в том, что
банковская карта возвращена банкоматом, дождаться выдачи квитанции при
ее запросе, затем положить их в сумку
(кошелек, карман) и только после этого отходить от банкомата.
9. Не прислушивайтесь к советам
третьих лиц, а также не принимайте их
помощь при проведении операций с
банковской картой в банкоматах.

10. Если при проведении операций с банковской картой в банкомате банкомат не возвращает банковскую карту, следует позвонить в кредитную организацию по телефону,
указанному на банкомате, и объяснить обстоятельства произошедшего, а также следует обратиться в кредитную организацию, выдавшую банковскую карту, которая не была возвращена банкоматом, и далее следовать инструкциям сотрудника кредитной организации.

Рекомендации
при использовании банковской
карты для безналичной оплаты
товаров и услуг
1. Не используйте банковские карты в организациях торговли и услуг, не
вызывающих доверия.
2. Требуйте проведения операций
с банковской картой только в вашем
присутствии. Это необходимо в целях
снижения риска неправомерного получения ваших персональных данных,
указанных на банковской карте.
3. При использовании банковской
карты для оплаты товаров и услуг кассир может потребовать от владельца
банковской карты предоставить паспорт, подписать чек или ввести ПИН.
Перед набором ПИН следует убедиться в том, что люди, находящиеся в непосредственной близости, не смогут
его увидеть. Перед тем как подписать
чек, в обязательном порядке проверьте сумму, указанную на чеке.
4. В случае если при попытке оплаты банковской картой имела место неуспешная операция, следует сохранить один экземпляр выданного терминалом чека для последующей проверки на отсутствие указанной операции в выписке по банковскому счету.

Рекомендации при совершении
операций с банковской картой
через сеть Интернет
1. Не используйте ПИН при заказе
товаров и услуг через сеть Интернет,
а также по телефону/факсу.
2. Не сообщайте персональные данные или информацию о
банковской(ом) карте (счете) через
сеть Интернет, например ПИН, пароли доступа к ресурсам банка, срок
действия банковской карты, кредитные лимиты, историю операций, персональные данные.
3. С целью предотвращения неправомерных действий по снятию всей
суммы денежных средств с банковского счета рекомендуется для оплаты покупок в сети Интернет использовать отдельную банковскую карту
(так называемую виртуальную карту)
с предельным лимитом, предназначенную только для указанной цели и
не позволяющую проводить с ее использованием операции в организациях торговли и услуг.
4. Следует пользоваться интернетсайтами только известных и проверенных организаций торговли и услуг.
5. Обязательно убедитесь в правильности адресов интернет-сайтов,
к которым подключаетесь и на которых собираетесь совершить покупки,
т. к. похожие адреса могут использоваться для осуществления неправомерных действий.
6. Рекомендуется совершать покупки только со своего компьютера в целях сохранения конфиденциальности
персональных данных и (или) информации о банковской(ом) карте (счете).
подготовил а. ЗаГайНОв.
По материалам управления
по координации деятельности
в сфере обеспечения общественной безопасности, законности
и правопорядка в Ставропольском крае аппарата ПСК.

злоба дня

ГМО: кому повинуется джинн?
скОрпиОН
в пшеНице,
каМбаЛа в пОМидОре
Новый закон запрещает разведение и выращивание в России любых
растений и животных, у которых с использованием методов генной инженерии искусственно изменена генетическая программа. Исключение сделано
только для научных целей. Между тем
в Россию разрешен ввоз такой продукции, за которой, естественно, теперь нужен глаз да глаз. Импортерам
предписано пройти специальные регистрационные процедуры. Нарушителей
закона ожидают крупные штрафы: для
должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, а для юридических еще серьезнее - от 100 до 500 тысяч рублей.
Стоит напомнить, что джинна из бутылки выпустили более 30 лет назад в
СШа. Продукты с ГМО содержат в себе
ДНК иных организмов. Например, в западных странах ученые мужи пшеницу «скрещивают» со скорпионом. Такое чудо-растение устойчиво к засухе.
Его добавляют и в клубни семенного
картофеля: эффект молниеносный - на
грядках колорадского жука днем с огнем не сыщешь, он облетает такой второй хлеб стороной, да и другие насекомые бегут без оглядки. Помидорам
с генами полярной камбалы не страшны морозы. Клубнику приправляют некоторыми бактериями: такая ягода намного дольше хранится, что особенно
на руку работникам торговли.
Проще говоря, добавление ГМО
заметно улучшает конкретные качества исходного организма, делая его
просто идеальным и привлекательным внешне. Такие добавки вносят
свою лепту в увеличение урожаев и
улучшение вкусовых качеств продуктов, повышение калорийности еды.
Причем если раньше селекционеры добивались таких впечатляющих
результатов десятилетиями, то сейчас на это затрачивается всего лишь
год-два.
Изначально американские праотцы самой идеи ставили сверхзадачу
накормить все человечество, решив
глобальную проблему мирового голода. Но почему-то многие страны той
же Европы отказываются от импорта
ГМО-продукции и сырья из СШа, которые по-прежнему навязывают свои
правила игры на мировом потреби-

в последнее время в супермаркетах и магазинах все чаще можно встретить упаковки с продуктами, пестрящими
надписями «не содержит ГМО» (генно-модифицированных организмов). что же на самом деле кроется за этой
пугающей аббревиатурой? На ставрополье, кстати, в этом году число исследований образцов такой продукции
увеличилось вдвое. и, похоже, в ближайшее время их станет еще больше, как обещает новый федеральный закон
тельском рынке. Сегодня в мире зарегистрировано более 200 генномодифицированных объектов.
В нашем крае исследованиями по
идентификации компонентов генетически модифицированных организмов
занимается Ставропольский филиал ФГбу «Федеральный центр оценки
безопасности и качества зерна и продуктов его переработки», который возглавляет Любовь Гарина. В его состав
входят испытательная лаборатория,
орган по сертификации и семь пунктов, расположенных в основных зернопроизводящих районах края.
- Наша испытательная лаборатория оснащена высокоточным оборудованием по определению ГМО в режиме реального времени, что позволяет определить наличие, количество
и идентификацию его линий, - поясняет Л. Гарина.
С начала года в эту лабораторию
поступило более полутора тысяч проб
от коммерческих структур и по госзаданию для исследований на ГМО, что в
два раза больше по сравнению с прошлым годом. Есть и немало нареканий.
Так, в соевом шроте, поступившем из
бразилии, в трех пробах общим весом 1069 тонн выявлена незадекларированная линия трансгенов. Данная
партия продукции, предназначавшаяся в качестве кормов для животноводства, возвращена поставщику. По данным российских экспертов, 95 процентов всей бразильской сои и 100 аргентинской модифицированы. аналогичная ситуация и в СШа.
Ставропольская испытательная
лаборатория проводит все исследования по показателям безопасности
на соответствие требованиям технических регламентов «О безопасности зерна» и «О безопасности пищевой продукции» с выдачей протоколов испытаний, на основании которых в дальнейшем регистрируется декларация о соответствии правилам Таможенного союза. Это обязательный документ, который необходимо иметь всем, кто предоставляет
на рынок зерно и продукты его переработки, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, сахар,
овощную и плодовую продукцию, отмечает Л. Гарина.

ЛОсОсьфраНкеНшТейН
и друГие чудеса
Похоже, что с реализацией нового закона об обороте генно-модифицированной продукции добавится работы и структурам Россельхознадзора. Впрочем, у них ее и сегодня хоть
отбавляй. К примеру, в сентябре, по
данным управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю, отобрано более 5 тысяч различных проб
продукции и биоматериалов. С недавних пор рыба и корма для ее выращивания, в том числе импортные, также
попали в поле зрения инспекторов.
Дело в том, что на Западе рыбу
подкармливают трансгенами, которые «сидят» в соевом шроте. В странах ЕС, например, использование зарегистрированных видов трасгенной
сои в кормах законодательно разрешено. Соответственно, практически вся европейская рыба выращивается на ГМО. ученые и в этой сфере не скупятся на эксперименты. Чего только стоил один скандал в СШа
с попыткой промыслового выращивания ГМО-лосося, прозванного американскими гринписовцами «лососемфранкенштейном» за явное внешнее
уродство. Для ускорения роста в ДНК
лосося встроили ген угря - так рыбешка подрастает в два раза быстрее. Хотя зачастую чисто внешне очень сложно распознать ГМО-продукты, которые имеют гораздо более привлекательный товарный вид, нежели их натуральные собратья.
Отлично поддаются «скрещиванию» соя, кукуруза, картофель, рис,
свекла. Роспотребнадзор составил список из более 100 наименований пищевых продуктов и сырья,
полученных с применением генномодифицированных
организмов.
Если говорить о готовых продуктах
питания, то больше всего съедобных «мутантов» в колбасе, особенно
в вареной, сосисках и сардельках.
Нашпигованы ими также различные
полуфабрикаты - пельмени, чебуреки, блинчики и даже смеси детского
питания известных мировых компаний. Производители щедро добавля-

• Оборудование испытательной лаборатории Ставропольского
филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности
и качества зерна и продуктов его переработки» позволяет
определять ГМО в режиме реального времени.

ют трансгенную сою в печенье, шоколад, муку, конфеты, мороженое,
газировку. Как утверждают пищевые эксперты, хлеб, который долго
не черствеет, стопроцентно содержит трансгены.

НеприкОсНОвеННая
Гречка
Хотя на большинстве упаковок и
стоит отметка «без ГМО», верить ей
на сто процентов не стоит, убеждены
в Роспотребнадзоре. Поскольку современные экспертизы доказывают,
что даже в таких маркированных продуктах встречаются организмы генной инженерии. Впрочем, есть определенные признаки, на которые стоит обратить внимание при покупке того или иного продукта. Важно внимательно читать его состав. Если в нем
значится аспартам, модифицированный крахмал, растительный белок,
то, скорее всего, присутствует ГМО.
Просто об этом производитель, естественно, умолчал. При покупке хлебобулочных изделий лучше обходить
стороной те, в которых содержатся
«добавки для улучшения муки», «вещества для пропитки теста». Лецитин,
растительный жир в шоколаде также
должны насторожить. Эти вещества
чаще всего «сдобрены» трансгенами. Единственным неприкасаемым
продуктом остается гречка, которую
практически невозможно соединить
с генетически модифицированными
организмами. Ее можно принимать в
пищу без опасений.
Время от времени возникают споры о ГМО: во благо они человечеству
или во вред? Однако влияние многих
трансгенов на организм человека до
сих пор не изучено. По мнению российских ученых, лишь долгосрочные
исследования смогут определить эффект их воздействия. Есть лишь предположения, что генные пришельцы в
отдаленном будущем могут сказаться
на росте раковых заболеваний, снижении репродуктивных функций, появлении бактерий, устойчивых к антибиотикам, и на других аспектах жизнедеятельности человека.
Как бы то ни было, процесс вмешательства в природу на генном уровне
уже запущен. Джинн выпущен из бутылки. Теперь остается только ждать
и гадать: то ли он встанет перед человечеством с сакраментальной фразой
«Слушаюсь и повинуюсь!», то ли направится в неизвестном направлении,
делая на своем пути все, что ему заблагорассудится.
ТаТьяНа сЛипчеНкО.
Фото ЭДуаРДа КОРНИЕНКО.
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СчАСТье В музыке
23 ноября в ставропольской краевой филармонии
прошел первый концерт «Музыка и десерт от Верди»,
который стал частью большого проекта «Музыка
от гурмана». подробнее об этой вдохновенной
встрече с классической музыкой мы расскажем
в одном из следующих номеров «сп».
а пока хочется поделиться первыми эмоциями.

к

ОНцЕРТНАя программа была чрезвычайно богатой: прозвучали увертюры из опер Верди «Луиза Миллер», «Макбет», «Сицилийская вечерня», арии из опер «Аида», «Бал-маскарад», «Ломбардцы» и, конечно, знаменитые страницы «Травиаты», «Риголетто». Произведения, когда-то созданные великим композитором, произвели глубокое впечатление на слушателей. Во многом
это заслуга симфонического оркестра филармонии, управлял которым дирижер Юрий Михайленко. И, безусловно, приглашенных
гостей. В этот день на сцене блистали настоящие звезды оперы:
победительница телевизионного конкурса «Большая опера», ныне
звезда мировой оперной сцены, солистка Большого театра России
Вероника Джиоева и лауреат всероссийских и международных конкурсов Кирилл Золочевский.
Второй концертный вечер проекта - «Пир с Россини» - пройдет после Нового года. Любители высокой музыки ждут его с нетерпением!
Л. Варданян.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

творчество

Мультики - это серьезно
как доступным языком
рассказать о законе
сохранения энергии?
Или такой вопрос:
как наглядно показать,
что Земля - это
прекрасный оазис
в бездушном
космическом вакууме? Все это
поможет сделать…
мультипликация.
да-да, это не шутка.
В этом автор этих строк
убедился, пообщавшись
с юными создателями
анимационных
фильмов из студии
«Мульти FRESH» дворца
детского творчества
невинномысска.

• «Мама» студии «Мульти FRESH» Людмила Гладкова
и юные аниматоры.

ЕЧТА создать анимационную студию была у нас давно, - рассказывает «мама» и
вдохновитель (наряду
с директором Дворца Ольгой
Нода) союза юных аниматоров
«Мульти FRESH» Людмила Гладкова. - И вот свершилось: мы запустили первый фильм! А задача стояла перед ребятами непростая: языком пластилиновой мультипликации рассказать о законе сохранения энергии. Да, мы не ученые-физики,
но выход студийцы нашли. Сгусток энергии изобразили в виде шара, который прибыл из
космоса. Пройдя триллионы
превращений, в том числе в ходе эволюции Земли и ее оби-

тателей, энергия поступила на
службу человеку. Но бесследно не исчезла, а вновь отправилась в космическое пространство, чтобы когда-нибудь вернуться на нашу планету.
Согласитесь, вещь получилась философская. Ну а с космосом у студийцев отношения
особые. Второй мультфильм,
также выполненный в пластилиновой технике, называется
«Подними голову!». Посвящен
он 55-летию полета Юрия Гагарина. Сюжет ролика такой: рокмузыканты (весьма колоритные,
надо сказать) поют песню «Трава у дома». А высоко над Землей в это время несет космическую вахту покоритель Вселенной. В нем, кстати, угадывается

-М

Ученые заявили, что бокал красного вина заменяет
час занятий в спортзале. Так
где я могу поменять абонемент в тренажерку на ящик
саперави?

дисконтные
карты,
оптовые скидки, «приведи друга», «2+1» - все акции
почему-то были провальными. сложно быть маркетологом похоронного бюро...
Уровень английского: умею
уходить.

- Дед, а как ты с бабушкой
познакомился?
- По Интернету.
- Тогда же еще не было Интернета.
- Подожди, с какой конкретно бабушкой?
одесса, пляж...
- Гарячая слаааадиинькая
сахарная кукурууузкаа!
- почем?
- по 15 рублей. если выбирать будете, то по 20.

- расскажите коротко, что
было на родительском собрании.
- если коротко, то с вас
1000 рублей.

Уважаемые
дорожники!
Приведите в порядок хотя бы
обочины, а то совсем ездить
негде стало!

ЖКХ - это яркий пример того, что если что-то начинается с
«ж», то наверняка окончится «х».

Худеньких девушек в прогнозе погоды интересует
обычно не температура воздуха, а скорость ветра.

думал, мороз трещит, ан
нет - это морда, от новогодних желаний.
Сдам в аренду мысли. На
одну ночь. Просто реально выспаться нужно.
- ну все! Ты покойник, понял? Ты покойник, слышишь?
- а у вас есть другой врач?
- Алло, скорая? Тут мои чувства задели, приезжайте.
- А мы тут при чем?
- я не для себя, а для того,
кто задел.

В детстве смеялся над басней Крылова про стрекозу и муравья. Не понимал, как можно
не заметить, что прошло лето.
Сейчас не смешно.
с помощью буддизма нашел ответ на главные вопросы «кто виноват?» и «Что делать?»:
1. никто.
2. ничего.
Во время матча любимой
команды ярый фанат подобрал
198 синонимов к слову «футболист».

Прогноз Погоды

• Герои очередного
мультфильма, над которым
сейчас работают студийцы.

сходство с Олегом Скрипочкой,
уроженцем Невинномысска, который во время создания клипа
как раз работал на Международной космической станции.
Но больше всего автору этих
строк понравился сюжет бумажного анимационного фильма
«Жила-была ла(м)почка». Буква
«м» в скобках в середине слова
не опечатка. Жила-была действительно девочка-лапочка.
Ее аллегорически изобразили... в виде лампочки. Почему?
Да потому что эту самую лампочку дерганьем за шнур столько раз включали-выключали, что
она взорвалась. В общем, довели человека до нервного срыва. Не зря, ох, не зря такие слова приведены в конце этой небольшой анимационной ленты:
«И чей-то крик, и чьи-то слезы от
наших слов отражены».
Хотя
«Мульти FRESH» студия
очень молодая,
есть у юных мультипликаторов уже
первые награды.
Так, сюжет «Закон
сохранения энергии» занял первое место на региональном этапе
Меж дународного конкурса Play
Energy. А на национальном, то есть
всероссийском,
этапе творческого
состязания студийцы завоевали
почетное «серебро». Но широкой
премьеры «на публике» творений

Дата

по ГорИЗонТаЛИ: 7. Делает дырки. 8. Гужевое транспортное средство. 10. Деталь
для фиксации частей механизмов. 11. Мясной отвар. 12. Богиня мудрости, войны и победы в
греческой мифологии. 15. Прядь
волос на лбу. 17. «Воздушные ворота» Сочи. 18. Вещавший от Советского информбюро. 19. Рыба семейства карповых. 20. Английская мера длины. 22. Техническая культура (получают масло). 24. Короны, возлагаемые на
жениха и невесту во время венчания. 26. «цветной» ушиб. 28.
Именно так с итальянского переводится «банда». 31. Прозвище самолета Су-37. 32. Свечной
«пенек». 33. Один из создателей
славянской письменности. 34.
Домашний дух в славянской мифологии.
по ВерТИкаЛИ: 1. Контрольный у киллера. 2. Головной
убор Буратино. 3. Шипящая ассистентка факира. 4. Научный
сосуд. 5. Публичное сообщение
- развернутое изложение какойнибудь темы. 6. Птица, для которой строят мини-будки на деревьях. 9. Сколько богатырей на известной картине В. Васнецова?
13. Вероятный победитель среди лошадей на скачках. 14. Ее
имя означает «родная». 16. Горы, через которые перешел Суворов. 17. Вид спереди. 21. Птица, несущая мелкие деликатесные яйца. 23. Низшее воинское
звание. 25. Одноглазый великан
в греческой мифологии. 27. Самая распространенная русская
фамилия. 28. Неродной отец. 29.
Вращающийся цилиндр, вал. 30.
Мысль, факт, приводимые в доказательство чего-либо.

Ветер,
м/с

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

25.11

СВ 1-2

-3...-2

В Ставрополе вспоминали героев Панфиловской погранзаставы, павших в Афганистане 22 ноября 1985
года.
Почетный караул «офицерского класса» кадетской школы имени генерала
А. Ермолова краевого центра участвовал в памятном
церемониале «Мы помним
- 22.11.85». Акция стартовала под патронажем ветеранских организаций России,
Белоруссии и Казахстана в
память о 19 пограничниках,
погибших в Афганистане. В
числе павших в том бою был
и уроженец Ставрополя,
командир отделения погранзаставы младший сержант Павел Буравцев.
Он был военфельдшером. Под шквальным огнем
Павел перевязал раненого командира и своих товарищей, но сам
был смертельно ранен. Похоронен герой в родном Ставрополе,
а на доме, где он жил, установлена памятная доска.
По завершении памятных мероприятий помощник губернатора края Николай Борисенко и координатор работы с ветеранами
пограничной службы ПУ ФСБ РФ по КЧР полковник Анатолий Лесных провели для кадетов-ермоловцев и курсантов Ставропольского филиала Голицынского пограничного института урок мужества. По итогам акции принято решение учредить переходящий
кубок по горной подготовке имени Павла Буравцева.
с. ВИЗе.

сореВноВаЛИсь 200 ТанЦороВ
В Ставрополе прошло открытое первенство города по танцевальному спорту. За звание победителя боролись более 200 танцоров из Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской области и Республики Адыгея. В итоге в двух из пяти категорий ставропольские спортсмены заняли призовые места. Так,
«золотыми» призерами в парах 12-13 лет стали Кирилл Попов и
Анна Волкова из танцевально-спортивного клуба «Эврика». «Серебро» в этой же категории забрали Владимир Морин и Злата
Репкина из клуба «Микс». Почетной «бронзовой» победой в возрастной категории 14-15 лет могут похвастаться танцоры клуба
«Алмаз» Алексей Ушаков и Анфиса Кильпа. Теперь они представят наш край на чемпионате ЮФО.

ноВЫЙ Год В ноВЫХ краскаХ
В столице края полным ходом идет подготовка к новогодним и
рождественским торжествам. Об этом шла речь на очередном заседании администрации города. Главный посыл праздника - поднять волну интереса к Ставрополю, его истории и достижениям.
Поэтому в новогоднее оформление города будет вплетена тема
240-летия краевого центра. Новогодние огни раскрасят цветочные арки на проспекте Октябрьской Революции. На улицах Маршала Жукова и Артема будет установлено 30 светодиодных консолей «Звезда». Впервые небывалое световое решение проектируется для Триумфальной арки на проспекте Маркса, которая
буквально «воспарит» в ночи над городом. На открытых площадках установят 18 новогодних елок, где пройдут праздничные программы для детей и взрослых. А площадь перед Дворцом культуры и спорта украсит восьмиметровая красавица.
а. рУсаноВ.

оЛИМпИЙскИЙ Урок
В Ставропольском училище олимпийского резерва (СУОР)
прошел олимпийский урок, посвященный 33-летию этого спортивного учебного заведения. Учащимся было предложено ответить на десять вопросов, оцениваемых жюри по пятибалльной
системе. На обдумывание ответа давалось 25 секунд.
Почетными гостями были известные в ставропольском спорте люди: Людмила Рогачева, Валерий Манин и Юрий Федотов.
Ведущим был заслуженный тренер России по легкой атлетике
Александр Татаринцев. В состав компетентного жюри также входили знаменитости: Александр Гребенюк, Виктор Криунов и Надежда Лобойко.
Вопросы были, скажу так, не самые простые, например: за что
в Древней Греции налагался штраф в две мины серебра (около
54 килограммов). И хотя общеизвестно, что на древних Олимпийских играх награду получал только победитель, на современном олимпийском уроке решили наградить десять участников.
А тройку лучших знатоков олимпизма составили Алексей Кошелев (первое место), Алексей Бабин (второе) и Владислав Нахаев.
Организаторы наградили всех участников книгой «Твой олимпийский учебник», а призеры получили в награду дипломы Международного олимпийского комитета.

В Михайловске прошло первенство Ставропольского края
по самбо среди юношей 1999 - 2000 годов рождения, в котором
успешно выступил воспитанник спортивного клуба «Борец» из
поселка Солнечнодольска Даниил Уклеин. В весовой категории
до 81 кг он занял третье место и отобрался на первенство СКФО
по самбо. А в Майкопе состоялось открытое первенство СШОР
по дзюдо имени я. Коблева среди юношей и девушек 2004 - 2006
годов рождения. За награды этих соревнований боролись около 300 юных дзюдоистов. Спортклуб «Борец» представляли четверо спортсменов, трое из которых заняли призовые места. Самая маленькая участница турнира Лариса Атоян стала победительницей в весовой категории до 25 кг; второе место в весе до
36 кг заняла Юлия Мерзликина, а Даниил Фильковский стал третьим в весе до 50 кг. Все ребята тренируются под руководством
мастера спорта РФ по дзюдо и самбо Тарона Атояна.
с. ВИЗе.

Происшествие
оТВеТЫ на кроссВорд,
опУбЛИкоВаннЫЙ
23 ноября.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. нарды. 3. спирт. 7. печкин. 8.
пикник. 10. Лампа. 11. Текила. 13. скорбь. 15. рябчик. 16.
оратор. 20. бабник. 23. Живица. 25. Лузга. 26. кворум. 27.
клинок. 28. арчак. 29. Лейка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ночник.
2. данила. 4. папуас. 5. Танкер. 6. Хромка. 7. пихта. 9.
кольт. 12. Лучки. 14. краги.
17. облик. 18. казань. 19. балок. 21. борода. 22. клумба.
23. Жаркое. 24. Иконка.

бых сложных ситуаций. При этом помните, что вам нельзя проявлять слабость, иначе вы можете понести финансовые потери. Проявите больше мудрости и терпимости, это поможет вам
найти новые пути решения старых проблем, а также позволит внести ясность
в личные отношения, тем более что такая необходимость давно назрела.

t воздуха,оС
ночью днем
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кУбок ИМенИ Героя

саМбИсТЫ «борЦа» на ВЫсоТе

25 - 27 ноября
Атмосферные
явления

аЛександр Мащенко.
Фото автора.

кроссворд

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

начинающих аниматоров еще не
было. По сути, она состоится на
сайте нашей газеты.
Как истинные творцы, студийцы своими ранее выполненными работами уже не очень довольны. Считают, что лучшие их
мультфильмы еще впереди.
А что с материальной базой?
Почему-то считается, что для
мульт студии необходима куча «навороченного» оборудования. Это не так. Хотите верьте, хотите нет, но первые свои
мультфильмы сняли ребята с
помощью качественного сотового телефона (выступил в роли
фотоаппарата), также пригодилась коробка, куда ставили декорации и «героев» сюжетов, не
обошлись без ноутбука со специальной программой.
Впрочем, более современная техника студии не помешала бы. Ведь тогда можно было бы создавать рисованные
фильмы, а также освоить дающую простор творчеству песочную анимацию.
Сейчас в «Мульти FRESH»
идет процесс создания очередного мультфильма. Разработка
сюжета, изготовление декораций, фигурок героев, покадровая съемка (для ролика длительностью три минуты нужно сделать несколько тысяч снимков),
монтаж - дел хватает всем. Результат творческого труда вскоре можно будет увидеть воочию.
Чтобы еще раз убедиться: мультики - это серьезно!

инфо-2016

-1...3
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 рЫбЫ будут испытывать желание
с 28 ноября
по 4 декабря
 коЗероГУ

не следует предпринимать излишней активности. Во всех
делах и начинаниях проявите осторожность и рассудительность. При решении важных вопросов меньше прислушивайтесь к советам, а больше полагайтесь на свою интуицию. С ее помощью вы сможете найти тот путь, который будет наиболее приемлем для вас.
Благоприятно урегулируются юридические вопросы.

 ВодоЛеЙ выйдет с честью из лю-

расширить сферу своей профессиональной и коммерческой деятельности.
Чтобы осуществить эти замыслы, вам
следует дополнить уверенное стремление к намеченным целям проявлением
интереса к новым перспективным делам. Самое важное, чтобы ваши действия не носили импульсивного характера, поскольку это путь, который заведет вас в тупик.

 оВнУ предстоит весьма благоприятная неделя при условии, что все намерения будут подкрепляться реальным взглядом на происходящее. В бизнесе возможна прибыль, удачно пройдут все деловые встречи и переговоры. Контакты с противоположным полом у представителей этого знака будут благоприятными, но помните, что

В пЛенУ ЛедяноЙ рекИ
два часа длилась спасательная операция у берегов
реки кумы вечером 22 ноября.
Как сообщает пресс-служба ПАСС СК, 58-летний рыбак из станицы Подгорной Георгиевского района вместе со своим приятелем рыбачил на реке. Одно неосторожное движение - и удильщик
вместе со снастями полетел вниз с трехметровой береговой кручи. Он упал в отмель ледяной реки, где воды было около метра,
но илистое дно не позволило ему выбраться самостоятельно.
Спуск к рыбаку был возможен только с применением альпинистского снаряжения, которое и было использовано, чтобы спасти мужчину. С сильным переохлаждением он был срочно госпитализирован в городскую больницу.
И. босенко.

каждый человек должен сам быть кузнецом своего счастья.

 ТеЛеЦ получит возможность в полной мере раскрыть свой талант организатора. Ваша склонность к трезвому расчету и умение увлечь людей своими идеями позволит успешно добиться поставленных целей. Этот недельный период способствует получению
необходимых знаний, которые нужны
вам для запуска давно вынашиваемого собственного масштабного проекта.

 бЛИЗнеЦоВ

ожидает период,
благоприятный для планирования
перспективных дел. В эти дни хорошо
пройдут встречи и переговоры. При
этом на работе не исключены стычки с
окружающими вас людьми. К конфликтам эти разногласия не приведут, но и
вы не забывайте, что любые вопросы
решать в одиночку труднее, чем вместе с партнерами и коллегами, поэтому надо уметь уступать.

 ракУ надо постараться уберечь себя от непродуктивных конфликтов с руководством. Прислушайтесь к мнению
коллег, совместными усилиями вам
удастся избежать ненужных стычек и

добиться в работе важного результата, на который нацелен весь коллектив.
Благодаря этому вы получите моральное удовлетворение, а ваше материальное положение останется стабильным.

 ЛеВ

получит отличную возможность значительно продвинуться в
профессиональной
деятельности.
Вам следует проявить максимум инициативы и предприимчивости, тогда
результатом этих усилий обязательно станет реализация ваших личных
целей. Благодаря этому вы сможете
получить то, что раньше казалось недоступным.

 деВа ознаменует предстоящую неделю важными жизненными делами. В
финансовом плане у вас удачей завершатся любые экономические проекты.
Все денежные вопросы будут решаться
легко и быстро. Предстоящий период у
вас будет в наибольшей степени благоприятным для коммерческой активности - подписания контрактов и договоров, ведения переговоров.

 ВесЫ по-новому раскроют свои
таланты в профессиональной сфере.
Вы сможете реализовать свои устрем-
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ления и начинания благодаря поддержке близких людей и высокому
доверию, которое оказывает вам руководство. Обратитесь за недостающими ресурсами к самым высокопоставленным начальникам, они не откажут вам в помощи.

 скорпИонУ необходимо расширить свою активность в профессиональной сфере. Это может быть связано с переходом к абсолютно новому
виду деятельности или с расширением
ваших нынешних обязанностей на работе. На вас обратят внимание и оценят
ваше трудолюбие. Вероятно, вам придется посвятить часть времени на этой
неделе решению различных социальных и общественных проблем.

 сТреЛеЦ сможет реализовать все
свои замыслы. Ваш исключительный
талант организатора и умение рационально распределять силы положительно скажутся на результатах работы. Вы легко разрешите возникающие
вопросы и добьетесь успеха во всех делах, за которые возьметесь. Главное будьте снисходительнее и добрее к людям, тогда удача всегда будет рядом с
вами.

