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П
о мнению медиков, распро-
странение наркомании в со-
временном мире представ-
ляет для настоящих и буду-
щих поколений не менее 

страшную опасность, чем эпиде-
мия чумы или холеры в прошлом.

С участием наркоманов совер-
шается каждое четвертое пре-
ступление. Это не просто про-
блема. Это боль родных и близ-
ких наркоманов и всего обще-
ства. Несмотря на многочислен-
ные акции по профилактике нар-
козависимости, в т. ч. доведение 
информации о вреде наркотиче-
ских и психотропных веществ, 
усиление административной и 
уголовной ответственности за 
их хранение, сбыт и употребле-
ние, изменить ситуацию к лучше-
му удается с трудом. 

Насколько остра эта пробле-
ма на Ставрополье? В 2018 го-
ду на территории края зареги-
стрировано 3522 преступления, 
связанных с незаконным оборо-

ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ!
Даже первая доза наркотика может оказаться смертельной 

Бюджет-2020: 
по реалистичному 

сценарию 
Проект краевого бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

на этой неделе утвержден региональным кабмином - соответствующее 
заседание провел губернатор Владимир Владимиров.

Б
юДжет Ставрополья в трех-
летней перспективе по-
прежнему остается соци-
ально ориентированным. 
Причем прогнозы по эконо-

мической ситуации (что в первую 
очередь подразумевает стабиль-
ные собственные доходы краевой 
казны) позволяют властям индек-
сировать меры соцподдержки на-
селения, держать на достойном 
уровне зарплаты бюджетников, 
решать жилищные вопросы став-
ропольцев, продолжать «подпи-
тывать» из казны проекты по бла-
гоустройству муниципалитетов, 
формировать солидный дорож-
ный фонд и т. д.

Понятно, что в основном вни-
мание притягивает «бюджетная 
раскладка» на ближайший год. 
Ключевые показатели и ориен-
тиры разъяснила заместитель 
председателя правительства 
края - министр финансов Лари-
са Калинченко. На данном этапе 
доходы казны запланированы на 
уровне 119,3 млрд рублей, тогда 
как расходы составят 120,5 млрд. 
Это пока не окончательные циф-
ры - они вполне могут изменить-
ся в свете того, что помощь из фе-
дерального бюджета еще не рас-
пределена окончательно и полный 
объем станет ясен к 1 ноября. Но, 
как подчеркнула Л.  Калинченко, 
есть уверенность в устойчивости 
бюджета: проще говоря, сверстан 
реалистичный план по доходам.                            
А значит, можно спокойно пла-
нировать необходимые траты и 
принимать посильные расходные 
обязательства, даже умеренно их 
наращивая.

Что касается внутренней струк-
туры бюджета, с которым Ставро-
полью предстоит войти в 2020 год, 
то львиную долю всех трат, свыше 
67 процентов, как и раньше, «оття-
гивает» социальная сфера, в том 
числе здравоохранение, обра-
зование и культура. Здесь среди 
прочего стоят задачи индексации 
на Ставрополье мер соцподдерж-
ки населения. В общей сложности 
на них потребуется примерно 19,4 
млрд рублей, что на 18 процентов 
больше показателей текущего го-
да. В частности, как прозвучало, 
немногим меньше половины упо-
мянутой суммы будет направлено 
на выплаты семьям с детьми. так, 
вдвое вырастут выплаты много-
детным семьям - на каждого ре-
бенка ежемесячно они будут полу-
чать по 700 рублей. А в целом, об-
ратила внимание Л. Калинченко, 
размер каждого пособия в Став-
ропольском крае со следующего 
года возрастет на 3,8 процента.

Активизируется работа над ре-
шением не теряющего актуаль-
ности жилищного вопроса став-
ропольцев. так, снова почти мил-
лиард планируется направить на 
квартирные нужды молодых семей, 
что сопоставимо с тратами 2018 го-
да. тогда, напомним, удалось опе-
ративно справиться почти со всей 
очередью, до того крайне медлен-
но продвигавшейся на протяже-
нии многих лет. А в следующем го-

нальных и муниципальных до-
рог) бюджет направляет второй 
год подряд. Но расходы предпо-
лагают не только приведение до-
рог в нормативное состояние, бу-
дут максимально учтены и требо-
вания безопасности дорожного 
движения. Более того, отраже-
ние в бюджете нашел и комплекс 
мероприятий по снижению ава-
рийности и сохранению обнов-
ленного дорожного покрытия. В 
2020 году планируется устано-
вить четыре автоматизирован-
ных поста весогабаритного кон-
троля, что должно помочь сохра-
нить дороги, где движется круп-
ногабаритный транспорт. Помимо 
этого средства будут направлены 
на установку дополнительных ка-
мер фото- и видеофиксации, ко-
торые позволят снизить число на-
рушений скоростного режима на 
автодорогах.

Добавим, что Ставрополье 
с каждым годом получает все 
больше возможностей для бюд-
жетных маневров в свете дина-
мичного снижения своей долго-
вой нагрузки. Власти края плани-
руют, что соотношение государ-
ственного долга региона к соб-
ственным доходам снизится до 
40% к 2022 году, уточнила Л. Ка-
линченко. К концу предстоящей 
трехлетки долг должен сократить-
ся до 30,5 млрд рублей. «В течение 
определенного времени край на-
ращивал долги, но тогда не было 
другого выхода, чтобы выполнить 
обязательства перед населением. 
теперь время отдавать эти долги. 
тут находим баланс, но совер-
шенно точно снижаем объем го-
сударственного долга, - добави-
ла Л. Калинченко. - Уже по итогам 
2019 года Ставропольский край 
относится к числу субъектов, име-
ющих высокий уровень долговой 
устойчивости». Вследствие этого, 
к слову, власти края рассчитыва-
ют на возможность дополнитель-
ной реструктуризации задолжен-
ности по кредитам.

Вместе с тем ясно, что перспек-
тивную динамику в обеспечении 
экономического роста не гаран-
тировать без заботы о завтраш-
нем дне. Потому в бюджете 2020 
года нашло отражение принятое 
губернатором годом ранее реше-
ние о наращивании поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, продол-
жится комплексная поддержка ин-
дустриальных парков и т. д.

оценка бюджетных перспектив 
на предстоящую трехлетку, дан-
ная губернатором, была предель-
но краткой. Всегда бы у Ставропо-
лья получался такой бюджет, ре-
зюмировал Владимир Владими-
ров. Законопроект теперь, как 
полагается, будет передан на 
рассмотрение парламентариев. 
А ориентировочная дата публич-
ных слушаний, что является обя-
зательной процедурой в процес-
се принятия регионального бюд-
жета, - 14 ноября, сообщил спи-
кер Думы края Геннадий Ягубов.

ЮлИя ЮТКИНА. 
Фото пресс-службы губернатора.

ду в планах краевых властей ре-
шить квартирный вопрос не мень-
ше 1300 молодых семей. Причем 
свыше двух сотен из них - много-
детные, помощь которым достига-
ет 70 процентов от стоимости при-
обретаемого жилья.

остается в центре внимания 
властей и жилищная проблема 
детей-сирот. Несмотря на то что 
ежегодно край покупает почти ты-
сячу квартир, примерно на столь-
ко же человек очередь в среднем и 
пополняется, пояснила Л. Калин-
ченко. Главой региона поставле-
на задача переломить эту тенден-
цию, что закономерно повлекло 
увеличение расходов в краевом 
бюджете - на приобретение жи-
лья для сирот решено направить 
из бюджета почти 800 млн рублей.

отдельное внимание в докла-
де Л. Калинченко уделила содер-
жанию краевой программы под 
названием «Дети», которая нач-
нет работать на Ставрополье в 
2020 году и была инициирована 
губернатором. Как сообщала ра-
нее «СП», он нацелил на то, что в 
программе должны найти отраже-
ние все нюансы, касающиеся раз-
вития подрастающего поколения. 
И в частности, в проекте бюдже-
та края на следующий год значи-

тельные ресурсы будут сконцен-
трированы на сфере образования.

так, по-прежнему предусмо-
трены бюджетные вложения в 
укрепление материально-тех ни-
че ской базы образовательных 
учреждений. На эти цели запла-
нировано выделить 925 милли-
онов рублей. Средства, как и в 
предыдущие годы, будут потра-
чены на замену окон, ремонт кро-
вель и школьных дворов. Но вме-
сте с тем есть и новые направле-
ния, выбранные, скажем так, не-
посредственно по запросам пе-
дагогического сообщества. «Бюд-
жетное внимание» будет обраще-
но на школьные кабинеты физи-
ки, химии и биологии. Во многих 
сельских школах они требуют до-
полнительного оснащения, а кое-
где таких кабинетов нет в прин-
ципе. И речь идет не о банальной 
закупке пробирок для школьных 
опытов, уточнила журналистам 
Л. Калинченко. Кабинеты будут 
комплектоваться необходимым 
оборудованием и современными 
учебно-наглядными материала-
ми. В среднем три класса в одной 
школе будут обходиться бюджету 
в 11 миллионов рублей.

Кроме того, в 2020 году по по-
ручению губернатора власти при-

ступят к масштабному обновле-
нию и восстановлению загород-
ных лагерей детского отдыха. Аб-
солютное большинство из них 
давно нуждается в серьезном ре-
монте. Старт работ - в одном из 
лагерей в Благодарненском гор-
округе. Глава края поставил зада-
чу перед правительством завер-
шить работу в течение пяти лет.

Стоит сказать, что все эти и 
многие другие злободневные для 
Ставрополья социальные вопросы 
напрямую завязаны на действую-
щих в стране нацпроектах - на их 
основе сформировано 36 регио-
нальных проектов и программ. Их 
совокупная емкость в 2020 году 
составит 17 млрд рублей. Причем 
по инициативе губернатора уста-
новленный федеральным цен-
тром уровень софинансирования 
будет превышен: для достижения 
обозначенных в национальных 
проектах показателей из краевых 
средств будет выделено дополни-
тельно 3 млрд рублей.

Из значительных трат казны в 
следующем году нужно упомя-
нуть дорожный фонд, объем ко-
торого снова достигнет уровня в                                                                                
10,4 млрд рублей. Столь значи-
тельные средства в отрасль (на 
ремонт и модернизацию регио-

В 
ЗАЛе академического театра 
драмы имени М.ю. Лермон-
това собралось более 300 
ведущих политиков и обще-
ственных деятелей, духов-

ных лидеров традиционных кон-
фессий, авторитетных ученых, де-
ятелей культуры Северного Кав-
каза, Москвы, Санкт-Петербурга, 
республик Прибалтики, Луганской 
и Донецкой народных республик. 
открыл форум митрополит Став-
ропольский и Невинномысский 
Кирилл. Среди почетных гостей 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФо Герой России 
А. Матовников, и. о. первого зам-

преда правительства края И. Ко-
валёв, первый заместитель пред-
седателя комитета ГД РФ по куль-
туре о. Казакова, ответственный 
секретарь ВРНС о. ефимов, муф-
тий Ставропольского края М. Ра-
химов, главный раввин края А. Не-
стеров, князь А. трубецкой (Фран-
ция), член Патриаршего совета по 
культуре народный артист России 
Н. Бурляев. В программе двух-
дневного форума два пленарных 
заседания и работа четырех сек-
ций: «Русский язык и русский мир: 
диалог религий, культур и циви-
лизаций», «Миссия русского язы-
ка в современном мире», «Русский 

язык в культуре, образовании и на-
уке», «Культуросозидающие функ-
ции русского языка в театре и ки-
но». Сегодня форум продолжает 
работу, но уже сейчас можно ска-
зать, что он вновь подтверждает 
высокий статус авторитетной дис-
куссионной площадки, где под-
нимаются самые актуальные во-
просы современности, это впол-
не касается и роли русского язы-
ка в жизни миллионов людей. Не-
даром классик называл его «вели-
ким, могучим, правдивым и сво-
бодным».

НАТАлья БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Великий, могучий, 
правдивый и свободный
Уже в седьмой раз в Ставрополе открылся  Ставропольский форум 
Всемирного Русского народного собора.  В этом году главная тема - 
«Русский язык в межнациональном согласии». 

Количество употребляющих наркотики, увы, с каждым 
годом растет и сейчас только по официальным данным 
превышает 3% всего населения планеты. Угрожающими 
стали последствия этой всемирной беды, растет число 
несовершеннолетних и женщин наркоманов. Средний 
возраст юных наркозависимых достиг уже 13 - 14 лет.

том наркотических средств, что 
на 2,1% меньше, чем в 2017-м 
(3598). В 2018 году сохранилась 
тенденция увеличения масшта-
бов незаконного распростране-
ния наркотических средств син-
тетического происхождения. Бо-
лее 83% так называемой «синте-
тики» от общего количества изъя-
то в Ставрополе и в регионе Кав-
казских Минеральных Вод. 

В преступную деятельность по 
бесконтактному сбыту наркоти-
ческих средств все чаще вовле-
кается молодежь, в том числе и 
несовершеннолетние.

Согласно статистическим дан-
ным, представленным медицин-
скими организациями Ставропо-
лья, общее число зарегистриро-
ванных в медицинских органи-
зациях края лиц, потребляющих 
наркотические вещества без ме-
дицинских показателей, за 2018 
год составило 8659 человек (го-
дом ранее - 8995 человек). В про-
шлом году в крае зарегистриро-

вано 20 случаев смертельных от-
равлений наркотическими сред-
ствами и психотропными веще-
ствами. 

По результатам социологиче-
ского исследования, проведен-
ного в рамках мониторинга нар-
коситуации в Ставропольском 
крае в 2018 году, 11,3% опрошен-
ных считают, что сегодня достать 
наркотики очень легко. 29,5% 
убеждены, что сравнительно лег-
ко. Практически каждый четвер-
тый уверен, что наркотики мож-
но приобрести через интернет. 
10,3% из числа респондентов 
отметили, что в кругу их знако-
мых есть люди, употребляющие 
наркотики. о том, что проблема 
наркомании характерна для на-
шего региона, указали 10,8% ре-
спондентов. При этом подростки 
и молодежь являются наиболее 
уязвимой группой, подвержен-
ной угрозе наркотизации. 

(Окончание на 4-й стр.).
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хорошие новости

Замещая 
импорт

В городе лермонтове 
появятся мощности 

по производству нитро-
целлюлозы, сообщили 
в краевом минпроме. 

объем инвестиций в проект 
составит около 6,3 млрд ру-
блей. Новый завод будет спе-
циализироваться на выпуске 
нитрата целлюлозы всех ма-
рок, который в основном экс-
портируется из-за рубежа, хотя 
используется во многих отрас-
лях российской промышленно-
сти. Например, при производ-
стве лакокрасочных материа-
лов, типографских красок, спе-
циальных эмалей для обработ-
ки кожи, стекла, черных и цвет-
ных металлов и бумаги. Завод 
решено разместить в пром-
зоне города, где сконцентри-
рован ряд производств, в том 
числе  южная энергетическая 
компания,  Лермонтовский ме-
ховой завод, «Интермикс Мет»,  
Гидрометаллургический завод. 
Замкнутый цикл производства 
на будущем заводе исключает 
вредные выбросы в атмосферу, 
а вода, предназначенная для 
сброса, будет проходить необ-
ходимые этапы по нейтрализа-
ции и очистке.  Проект по стро-
ительству завода нитроцеллю-
лозы был одобрен в рамках за-
седания координационного со-
вета по развитию инвестде-
ятельности и конкуренции на 
территории Ставрополья и пу-
бличных слушаний в админи-
страции Лермонтова.

Ю. ПлАТОНОВА.

В ожидании 
тепличного 

рекорда
В Министерстве сельско-
го хозяйства РФ подвели 

итоги промежуточного 
рейтинга по производству 

тепличных овощей. 

По итогам 9 месяцев по тем-
пам прироста объемов продук-
ции закрытого грунта в тройку 
лидеров вошли Краснодарский 
и Ставропольский края, Липец-
кая область. В целом по стране 
получено около миллиона тонн 
томатов, огурцов, зеленных и 
других культур. Это на 14 про-
центов больше, чем в прошлом 
году. В нынешнем сезоне в стра-
не ожидается рекордный уро-
жай тепличных овощей - свыше                  
1,2 миллиона тонн. 

Т. СлИПЧЕНКО.

РАЗдАлИ НА ОРЕхИ
По данным Международной сельскохозяй-
ственной организации, только 10 процен-
тов мирового земельного фонда пригодно 
для выращивания орехоплодных культур, а 
в Ставропольском крае этот показатель бо-
лее 60 процентов, но этот потенциал пока ис-
пользуется далеко не в полную силу. такие 
цифры были озвучены на южнороссийской 
конференции, прошедшей в Ставрополе по 
инициативе министерства сельского хозяй-
ства края. Всего в крае орехоплодные культу-
ры занимают 638 гектаров, в основном грец-
кий орех и фундук. На встрече обсуждены ме-
ры господдержки производителей, расшире-
ния площади под такими посадками, перера-
ботки и сбыта продукции, в том числе через 
сельскохозяйственную кооперацию.

Т. СлИПЧЕНКО.

ВСЕ яРМАРКИ -  
В ЕдИНЫй дЕНь
Два раза в год краевым министерством тру-
да и социальной защиты населения органи-
зуется единый день ярмарок вакансий. Вче-
ра одновременно на 32 площадках в городах 
и районах края прошла традиционная осен-
няя ярмарка вакансий. В ней приняли уча-
стие работодатели со всего края и из других 
регионов страны, которые заявили вакансии 
для трудоустройства, в том числе и для та-
ких категорий соискателей, как инвалиды, 
женщины с детьми, молодежь и выпускни-
ки, а также «предпенсионеры».

А. ФРОлОВ.

НАСлЕдСТВО  
ОТ гЕНЕРАл-гУБЕРНАТОРА

Сегодня на особо охраняемой природной 
территории края «Эммануэльевском урочи-
ще» в Ставрополе открывается учебная эко-
логическая тропа. В числе главных ее раз-
работчиков министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды СК. 
«Эммануэльевское урочище» - природная 
жемчужина, доставшаяся городу в наслед-
ство от генерал-губернатора Кавказской об-
ласти Георгия Эммануэля, напомнили в ве-
домстве. Уникальный лесной массив с бога-
той флорой, живописным прудом и особым 
лечебным климатом с давних пор был люби-
мым местом отдыха жителей и многих зна-
менитых гостей города. Здесь бывали Пуш-
кин и Лермонтов. Учебная экотропа обустро-
ена на одном из участков урочища - Ртище-
вой даче. На кольцевом маршруте, проложен-
ном вокруг пруда через дубовую рощу, обо-
рудованы тематические учебные станции со 
стендами о природе и истории данной мест-
ности. также обустроен необычный учебный 
класс - «Поляна знаний», где для школьников 
будут устраиваться викторины по экологии, 
географии, биологии и краеведению.

Т. КАлЮЖНАя.

МИНУС шЕСТьСОТ дОМОВ
615 домов, в которых число квартир не пре-
вышает пяти, покинули программу капитель-
ного ремонта жилого фонда на Ставрополье. 
таков один из итогов ее актуализации, сооб-
щили в министерстве жКХ края. Наиболь-
шее число таких объектов оказалось в Кур-
савском сельсовете Андроповского района, 
Кисловодске, Советском и Минераловод-
ском горокругах и в железноводске. Как ра-
нее сообщала «СП», жильцы малоквартирных 
домов всегда настаивали на своей самосто-
ятельности в проведении ремонтных работ, 
однако до недавнего времени жилищный ко-
декс не предполагал частных условий. толь-
ко в конце 2018 года регионам позволили ре-
шить этот вопрос исходя из реальной ситуа-
ции. В преддверии очередной актуализации 
программы капремонта в муниципалитетах 
Ставрополья был проведен необходимый мо-
ниторинг, а в краевой закон внесены коррек-
тировки. По словам главы министерства жКХ 
края Романа Марченко, уплаченные ставро-
польцами взносы на капремонт в малоквар-
тирных домах, покинувших программу, будут 
возвращены в полном объеме. Исключение 
составят лишь те дома, где регоператор уже 
провел какие-то работы - их стоимость вы-
чтут из общей суммы уплаченных взносов.

Ю. ПлАТОНОВА.

30 лЕТ БОРьБЫ
Ставропольский краевой центр СПИД отме-
тил тридцатилетие. его достижения в деле 
борьбы с ВИЧ-инфекцией отмечены стату-
эткой Минздрава России. Первые случаи 
заражения СПИДом на Ставрополье выя-
вили в региональной столице и Пятигорске 
в 1987 году у иностранных студентов из Аф-
рики и Латинской Америки. А уже в 1989 го-
ду власти создали краевой центр по профи-
лактике и борьбе с инфекцией. За три деся-
тилетия врачи центра накопили значитель-
ный опыт в проведении специфического ле-
чения. С 2006 года в Ставропольском крае-
вом центре СПИД применяют высокоактив-
ную терапию, благодаря которой инфициро-
ванные могут вести образ жизни здорового 
человека. такой вид помощи доступен всем 
нуждающимся.

Е. АлЕКСЕЕВА.

РОМЕО И БАБУшКА
В Невинномысске молодая дама познакоми-
лась в кафе с кавалером. Вспыхнула обоюд-
ная страсть, и вскоре парень уже жил у сво-
ей возлюбленной. В том же домовладении 
обитала и бабушка доверчивой гражданки. 
Вскоре 82-летняя старушка обнаружила про-
пажу крупной суммы денег - 25 тысяч рублей. 
Как оказалось, дензнаки умыкнул коварный 
гость. Выяснилось также, что в его бурной 
биографии уже было несколько судимостей. 
Как сообщили в отделе МВД России по Не-
винномысску, возбуждено уголовное дело 
по факту кражи, совершенной с причинени-
ем значительного ущерба. Злоумышленнику 
грозит до пяти лет лишения свободы.

А. МАЩЕНКО.

НА ОСОБОМ КОНТРОлЕ
В этом году краевое министерство труда
и социальной защиты населения возбу-
дило 35 дел об административных 
правонарушениях в отношении работода-
телей, допустивших необоснованный 
отказ в трудоустройстве инвалидам. 

К ответственности привлечено более 20 долж-
ностных лиц. Сумма административных штрафов 

составила 91 тысячу рублей, трем руководителям 
назначено административное наказание в виде 
предупреждения. Согласно краевому Закону «о 
квотировании рабочих мест для инвалидов» в на-
шем регионе отказ в приеме на работу в преде-
лах установленной квоты является администра-
тивным правонарушением. Работа по привлече-
нию к ответственности работодателей находит-
ся на особом контроле.

А. ФРОлОВ.



альный интернет-сайт дан-
ной судебной инстанции, а 
непосредственно в здании 
действует приемная граж-
дан и интернет-киоск, в ко-
тором есть вся необходи-
мая гражданам инфор-
мация, предусмотрен-
ная федеральным зако-
нодательством.

После вступительно-
го слова на ступеньках 
грандиозного Дворца 
правосудия, воздвиг-
нутого в рекордно ко-
роткие сроки в самом 
центре Пятигорска, 
председатель Пято-
го кассационного су-
да Михаил Тарасенко 
пригласил губернато-
ра Владимира Влади-

мирова и заместителя 
Председателя Верхов-

ного суда РФ Владимира Давыдо-
ва вместе с ним перерезать крас-
ную ленточку. Вслед за ними в зда-
ние проследовали другие почетные 
гости и журналисты.

В фойе нас встретило изображе-

ние богини Фемиды с весами в пра-

вой руке с мечом - в левой. Но пе-

ред встречей с этим древним сим-

волом правосудия пришлось прой-

ти через рамку металлоискателя. 

Что ж, современные реалии требу-

ют, чтобы люди, вершащие право-

судие, были надежно защищены.

Из коридора первого этажа есть 

выход во внутренний дворик. Здесь 

в перерывах между судебными за-

седаниями можно прогуляться, 

подышать свежим воздухом. В ко-

ридорах на каждом этаже стоят 

современные копировальные ап-

параты, где любой желающий мо-

жет скопировать необходимые до-

кументы. Здание огромное, но по-

мимо кабинетов судей изрядную 

его часть занимают комнаты 60 го-

сударственных гражданских слу-

жащих и технического персонала.

Теперь же в Пятигорске действу-
ет абсолютно иной суд с абсолют-
но иными судьями, которые, в свя-
зи со вновь открывшимися об-
стоятельствами, вправе пе-
ресматривать вступившие 
в законную силу судебные 
решения, вынесенные во 
всех республиках Север-
ного Кавказа и в Ставро-
польском крае, а также в 
Третьем апелляционном 
суде, то есть на уровне 
субъектов РФ и феде-
рального округа, Пя-
тый кассационный суд 
– последняя инстан-
ция. Дальнейшее об-
жалование пригово-
ра возможно только 
в Верховный суд Рос-
сийской Федерации.

О значимости по-
явившейся в Пятигор-
ске судебной инстанции говорит и 
тот факт, что кандидатуру предсе-
дателя Пятого кассационного су-
да утвердил Президент Россий-
ской Федерации своим Указом от 
23.09.2018 № 540. На этот ответ-
ственный пост был назначен Ми-
хаил Тарасенко. На долю Михаи-
ла Ивановича выпало немало хло-
пот, связанных с подбором кадров, 
а также со строительством и осна-
щением нового Дворца правосудия 
в Пятигорске.

После тщательного рассмотре-
ния были утверждены 27 судей Пя-
того кассационного суда. В их чис-
ле председатель и три замести-
теля, осуществляющие общее ру-
ководство. Непосредственно же 
рассматривать кассационные жа-
лобы будут 23 судьи. Часть из них 
приехала из Башкортостана, из 
Карачаево-Черкесии и других субъ-
ектов РФ, часть - из Ставрополь-
ского края.

Пятый кассационный суд общей 
юрисдикции начал свою деятель-
ность с 1 октября нынешнего года. 
То есть еще за три недели до тор-
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подробности

антикоррупция

в рабочем режиме

брифинг

Губернатор Владимир Владимиров провел личный прием 
граждан. К главе региона с проблемами и предложениями 
обратились девять человек.

П
РеДСТаВИТель инициативной группы из хутора Новомихайлов-
ского Георгиевского городского округа пришел с просьбой заас-
фальтировать дорогу Солдато-александровское - андреевка - Ге-
оргиевск. Сегодня это направление с грунтовым покрытием, от-
сюда неудобства. есть конкретные планы относительно этой до-

роги. Уже готовится проектно-сметная документация по устройству 
асфальтобетонного покрытия. Как только будет получено положитель-
ное заключение госэкспертизы, придет черед конкурсных процедур по 
выбору подрядчика. К осени 2020 года, успокоил губернатор, дорога 
будет отремонтирована.

Жалуются жители хутора Новомихайловского и на большой износ 
водопроводных труб, которые проложены 50 лет назад. Только в этом 
году случилось 13 порывов. По поручению Владимира Владимирова, 
все ветхие трубы будут заменены весной 2020 года.

Жители Ставрополя пришли с просьбой посодействовать в капи-
тальном ремонте четырех домов по улице Доваторцев, строительство 
которых, как следует из заключения экспертной комиссии, было вы-
полнено с нарушениями.

Глава края поручил министерству жилищно-коммунального хозяй-
ства СК и администрации Ставрополя проработать все возможные тех-
нические решения проблемы и подготовить проект капитального ре-
монта этих домов. До конца года вокруг домов появится освещение.

В рамках состоявшегося приема граждан губернатор обсудил так-
же перспективы взаимодействия власти и казачьих обществ, другие 
вопросы. Решение каждого из них взято им на личный контроль.

Курортный сбор работает
Губернатор Владимир Владимиров в ходе рабочей поездки
в ессентуки в первую очередь побывал на строительстве 
детского сада в микрорайоне «северный 2».

Д
ОшКОльНОе учреждение, рассчитанное на 160 мест, создается в 
новом, востребованном формате с ясельными группами для ма-
лышей до трех лет, бассейном, медпунктом. Сдача в эксплуата-
цию запланирована на конец этого года. Познакомившись под-
робно с состоянием дел на объекте, глава края поручил министер-

ству образования СК проработать предложения по усилению разви-
вающего компонента. Эти наработки должны пригодиться и для дру-
гих детских садов.

Губернатор ознакомился с ходом работ по благоустройству пар-
ка «Курортный», а также комплекса «Верхние минеральные ванны». 
На средства курортного сбора осуществляется ремонт фонтана, обу-
стройство аллей, замена светильников и опор уличного освещения, 
установка новых малых архитектурных форм, озеленение и обустрой-
ство клумб. Запланированный объем работ выполнен на 40 процентов.

Чтобы сделать парк привлекательным не только для курортников, но 
и горожан с детьми, губернатор поручил администрации города про-
работать вопрос о создании здесь детского городка.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с уни-
версальным игровым залом начато в январе этого года в рамках фе-
деральной программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ». 
Стоимость объекта - 119 миллионов рублей. Здесь можно будет про-
водить круглогодичные тренировки и спортивные соревнования по ба-
скетболу, гандболу, волейболу, мини-футболу и другим видам спорта. 
Губернатор подчеркнул важность того, что спортивный комплекс бу-
дет доступен для маломобильных групп населения, с возможностью 
проведения тренировочных занятий и соревнований по адаптивным 
видам спорта.

Уже идут отделочные работы, готовится благоустройство террито-
рии. Работы планируется завершить до конца года.

Л. нИКоЛаеВа.
По сообщениям пресс-службы губернатора.

Фото пресс-службы губернатора.

ДороГу отремонтИруют!

Как бы то ни было, мы привыкли 
воспринимать эти помещения как 
неотъ емлемую часть квартиры, 
точнее, ее общей жилой площади, 
на которую распространяются все, 
так сказать, права и обязанности. 
В том числе и начисление платы 
за отопление, содержание помеще-
ния, взносов на капремонт и, 
естественно, налогов на недвижи-
мость. Поэтому мы даже 
не удивляемся, когда в жилищно-
коммунальные квитанции нам 
включают плату за отопление 
квартиры с учетом балконов 
и лоджий, да и в налоговых уведом-
лениях они фигурируют как предмет 
налогообложения. И, естественно, 
безропотно оплачиваем указанные 
в квитанциях суммы, даже 
не подозревая, что переплачиваем 
и что, зная некоторые тонкости 
законодательства, можем 
сократить свои расходы. 

о
Б этом шла речь на брифинге, кото-
рый организовала Кадастровая па-
лата Ставропольского края, прово-
дящая информационно-социальный 
месячник «Убери балкон – сократи 

расходы на коммунальные услуги!».
акция направлена на внесение коррек-

тировок в единый государственный реестр 
недвижимости, которые «уберут» из общей 
площади квартир квадратные метры, зани-
маемые балконами, лоджиями, верандами 
и террасами.

Как рассказал спикер брифинга, заме-
ститель директора краевой Кадастровой 
палаты евгений Рудаков (на снимке), в 

еГРН на данный момент содержатся 
сведения о 3765 многоквартирных до-
мах и 202 тысячах квартир, и это толь-
ко по Ставрополю. Это 59 процентов 
от общего количества объектов не-
движимости краевого центра. И дале-
ко не все сведения о метраже общей 
жилой площади той или иной кварти-
ры корректны. Дело в том, что зако-
нодательство в области недвижимо-
сти в России меняется, как мы знаем, 
довольно часто. Поэтому случается 
так, что в еГРН содержатся сведения 
о жилой площади квартиры, в которую 
включены балконы и лоджии, получен-
ные, фигурально выражаясь, еще при 
царе Горохе – то есть в то время, когда 
эти конструкции законодатель вклю-
чал в ту самую пресловутую общую 
площадь. И гражданам коммунальные 
организации и налоговые службы как 
раз выставляют счета, исходя из све-
дений, почерпнутых в еГРН.

- Сейчас же, согласно пункту 5 статьи 15 
Жилищного Кодекса РФ, общая площадь 
жилого помещения слагается из всех его 
частей, включая вспомогательные помеще-
ния, предназначенные для удовлетворения 
бытовых и иных связанных с проживанием 
нужд (ванная, туалет, кладовки), за исклю-
чением балконов, лоджий, веранд и террас, 

- рассказал е. Рудаков. - Проще говоря, они 
не входят в общую площадь квартиры и за 
их отопление, содержание платить не нуж-
но. а если учесть, что их площадь, как пра-
вило, составляет от шести до 11 процентов 
общей площади квартиры, нетрудно посчи-
тать, что жильцы могут переплачивать от 
200 до 500 рублей в месяц.

Так каким образом можно избежать лиш-

них трат? Очень просто. По словам 
е. Рудакова, для начала установить, 
включены ли в общую площадь ва-
шей квартиры балконы и лоджии. ес-
ли у собственника на руках есть так 
называемый техпаспорт на квартиру, 
сделать это можно самостоятельно в 
течение пары минут с помощью эле-
ментарной арифметики – посмотреть 
на сайте еРГН, какая площадь квар-
тиры там фигурирует, и сравнить со 
сведениями из техпаспорта: сложить 
«квадраты» всех помещений, без уче-
та лоджий и балконов.

если выявлено расхождение – в 
еГРН цифра завышена – нужно обра-
титься в офис Кадастровой палаты СК 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 
337а, с копией документов и там же 
написать заявление о внесении кор-
ректировки в еГРН. И, как уверил спи-
кер брифинга, такие изменения будут 
внесены оперативно – в течение мак-

симум трех суток.
есть и второй вариант – можно позво-

нить на «горячую линию» Кадастровой па-
латы СК по телефону: 8 (8652) 74-70-39 (до-
бавочный 44-44) и уточнить там все сведе-
ния относительно вашей недвижимости.

Ну а уж потом вам прямая дорога в свою 
УК или ТСЖ с заявлением о том, чтобы те-

перь вам начисляли «коммуналку» правиль-
но, согласно изменениям в еГРН. Что ка-
сается фонда капремонта и налоговой, то 
самому обывателю обивать пороги не на-
до – обновленные сведения им направит 
Росреестр.

Можно ли добиться возврата уже излиш-
не переплаченного? Вот этот вопрос куда 
сложнее. И задавать его, думаю, будет пра-
вильнее юристам.

Это что касается собственников, у ко-
торых комплект документов на квартиру 
на руках. Но ведь бывает так, что той или 
иной «бумажки» нет – за давностью лет, 
например, она утрачена, и на ее восста-
новление могут уйти недели, а то и меся-
цы. Или, что тоже не исключено, вам лень 
или некогда заниматься этим вопросом. 
Тогда поступить можно следующим обра-
зом: обратиться за помощью все в ту же 
Кадастровую палату. Сотрудники, образ-
но говоря, все сами сделают за вас: со-
берут полный комплект документов, тех-
нической документации, проанализиру-
ют их и приведут в соответствие с зако-
нодательством, пригласят собственни-
ка для подробной консультации и, есте-
ственно, внесут изменения в еГРН. Но за 
такую услугу придется заплатить от 1120 
рублей.

Впрочем, по словам е. Рудакова, во-
первых, овчинка по-любому стоит выдел-
ки, так как экономия на последующих пла-
тежах за ЖКУ и налогах на недвижимость 
быстро покроет расходы. И, во-вторых, для 
льготных категорий граждан и тариф, соот-
ветственно, существенно ниже.

аЛеся юрИна.
Фото автора.

Как мы уже сообщали, 
в столице сКФо торжествен-
но открыли Пятый 
кассационный суд общей 
юрисдикции. В церемонии 
принимали участие 
губернатор ставрополья 
Владимир Владимиров, 
заместитель Председателя
Верховного суда российской 
Федерации Владимир Давы-
дов, заместитель 
полномочного представите-
ля Президента рФ в северо-
Кавказском федеральном 
округе Игорь рабков и другие 
почетные гости нового 
Дворца правосудия.

Э
ТО событие стало зримым 
воплощением очередной ре-
формы отечественного судо-
производства, направленной 
на обеспечение большей объ-

ективности при рассмотрении жа-
лоб граждан и организаций на вы-
носимые судами первой инстанции 
решения. В соответствии с Феде-
ральным конституционным законом 
Российской Федерации от 29 июля 
2018 года № 1-ФКЗ «О внесении из-
менений в Федеральный конститу-
ционный закон «О судебной систе-
ме Российской Федерации» в Рос-
сии было создано девять кассаци-
онных судов и пять апелляционных 
судов общей юрисдикции, которые 
действуют в пределах территории 
соответствующих судебных апел-
ляционных и кассационных округов.

Таким образом, добавилось еще 
две «горизонтали» судебной вла-
сти. Отныне не вступившие в закон-
ную силу акты судов первой инстан-
ции субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав СКФО, мож-
но обжаловать во вновь созданном 
Третьем апелляционном суде, кото-
рый базируется в Сочи, а вступив-
шие в законную силу - в Пятом кас-
сационном суде, расположенном 
в Пятигорске. Ранее большинство 
кассационных жалоб рассматри-
вали в президиумах судов субъек-
тов РФ, а часть - в Верховном су-
де России.

Смысл внесенных изменений в 
закон о судебной системе в Рос-
сийской Федерации в том, чтобы 
судьи одного суда не имели досту-
па к одному и тому же делу на раз-
ных уровнях. Доселе нередко бы-
вало, что после рассмотрения де-
ла в апелляционной инстанции су-
дьи этого же суда, но уже в касса-
ционной инстанции, рассматрива-
ли то же самое дело.

К
УРС, взятый Владимиром Вла-
димировым на самоочище-
ние власти и формирование 
управленческой команды по 
принципу «профессионализм 

плюс честность» востребован об-
ществом. В эфире телекомпании 
«СвоёТВ», рассуждая о структуре 
коррупции и современных формах 
борьбы с ней, полковник юстиции 
в отставке, проработавший в пра-
воохранительных органах с 1983 
по 2014 год, Николай Кряжев под-
черкнул, что такую позицию в борь-
бе с коррупционными проявления-
ми ставропольцам, безусловно, на-
до поддерживать. если выступить 
общим фронтом, успехи будут бо-
лее ощутимыми.

«За 10-15 лет поменялась эко-
номика, сама структура общества 
коренным образом изменилась, 
- отметил он. - Законодатель со-
вершенно правильно поступил, на 
мой взгляд, освободив взяткода-
теля от ответственности при опре-
деленных условиях. акцент перене-
сен на того, кто является инициато-
ром коррупции, прямым ее винов-
ником. Надо ведь разделять степе-

ни проявления коррупционного по-
ведения».

Коррупция стала социальным 
злом, считает эксперт. «Получает-
ся, хочешь устроить ребенка в дет-
сад рядом с домом, дай тому, от 
кого это зависит. В хорошую шко-
лу - дай! В вуз - дай! Мало бороть-
ся с проявлениями коррупции, на-
до создавать условия, при кото-
рых почва, благоприятствующая ее 
распространению, сокращается», - 
убежден Николай Кряжев.

Наказание должно быть адек-
ватно степени вины, подчеркнул 
он. Неправильно, когда работяга, 
украв мешок зерна, отбывает ре-
альное наказание. При этом чинов-
ник, получивший взятку, отделыва-
ется легким испугом и штрафом, 
да, более того, еще и возвращается 
через короткий срок во власть. Что-
бы борьба с коррупцией была эф-
фективнее, важно добиться неот-
вратимости наказания. если люди 
видят, что казнокрад в итоге нака-
зан, они почувствуют большую за-
щищенность, уверен ветеран.

В последние годы перед от-
ставкой Николай Кряжев возглав-

лял подразделение в 
следственных орга-
нах Ставрополья, так 
что хорошо знаком с 
практическими дей-
ствиями в отношении 
коррупционеров. Он 
подчеркнул, что рас-
следование дел о кор-
рупции - дело непро-
стое. Требуется не-
мало времени, чтобы 
распутать всю цепоч-
ку, в которой задей-
ствованы, как прави-
ло, десятки людей. 
Ведь надо опреде-
лить роль и степень 
вины каждого, собрать все доказа-
тельства, чтобы иметь право при-
влечь человека к уголовной ответ-
ственности. Чтобы такая работа бы-
ла результативнее, считает он, на-
казание должно быть соразмерно 
совершенному преступлению.

«Я вовсе не за высшую меру, - 
пояснил он. - Но к коррупционным 
правонарушениям внимание сило-
вых структур, власти и общества 
должно быть повышенным. Поэто-

В Пятигорск - 
за окончательным 
судебным актом

Показали нам и святая святых 
- залы судебных заседаний. Они 
на удивление компактные – зна-
чительно меньше, чем даже в рай-
онных и городских судах. Как по-
яснила сопровождавшая журна-
листов специалист по взаимодей-
ствию со СМИ Марина Мануйлова, 
на заседаниях кассационного суда 
много народа не бывает. лишь трое 
судей, гособвинитель, адвокат и за-
явитель. Более того, зачастую от-
сутствуют даже сами заявители, а 
их представляют доверенные лица. 
Однако в каждом зале установлена 
аппаратура для видеотрансляции. 
С ее помощью любой заявитель, 
даже находясь в следственном 
изоляторе или в отдаленном райо-
не, может полноценно участвовать 
в судебном разбирательстве.

После осмотра здания почетные 
гости, журналисты и судьи Пятого 
кассационного суда собрались на 
пятом этаже в зале заседаний.

Заместитель Председателя Вер-
ховного суда Владимир Давыдов в 
своем выступлении подчеркнул:

- Образование кассационных 
судов общей юрисдикции – значи-
мое событие для судебной систе-
мы Российской Федерации и для 
Ставропольского края. Теперь ре-
гион становится одной из судебных 
столиц страны. Эффективная рабо-
та Пятого кассационного суда будет 
способствовать укреплению авто-
ритета судебной власти, повыше-
нию доверия граждан.

Обратился к судейскому сооб-
ществу и губернатор Владимир 
Владимиров:

- Мы гордимся тем, что новый 
суд будет работать у нас в Ставро-
польском крае. В кассационные су-
ды люди приходят со своими про-
блемами как в последнюю инстан-
цию. И потому на вас лежит очень 
высокая ответственность. За ва-
шими решениями – человеческие 
судьбы. Уверен, что команда, ко-
торая приступает к работе в Пятом 
кассационном суде, будет рабо-
тать так, чтобы наша страна укре-
плялась как правовое государство.

а заместитель полпреда Игорь 
Рабков зачитал приветственный 
адрес полномочного представи-
теля Президента РФ В СКФО алек-
сандра Матовникова.

После чего начался профессио-
нальный разговор членов судебно-
го сообщества. 

нИКоЛай бЛИзнюК.
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жественного открытия в Пятигор-
ске начали осуществлять пересмотр 
вступивших в законную силу судеб-
ных актов, принятых судами Респу-
блики Дагестан, Республики Ингу-
шетия, Кабардино-Балкарской Рес-
публики, Карачаево-Черкесской Ре-
спублики, Республики Северная 
Осетия - алания, Чеченской Респу-
блики, Ставропольского края, а так-
же судебных актов Третьего апелля-
ционного суда общей юрисдикции. 
О востребованности новой структу-
ры говорит тот факт, что за этот пе-
риод в Пятый кассационный суд по-
ступило несколько сотен жалоб.

В соответствии с новым поряд-
ком подача кассационных жалоб, 
представлений по гражданским и 
административным делам осу-
ществляется через суд первой ин-
станции, вынесший обжалуемый 
судебный акт. а подача жалоб на 
вступившие в законную силу поста-
новления по делам об администра-
тивных правонарушениях осущест-
вляется непосредственно в Пя-
тый кассационный суд общей юрис-
дикции. Для этого работает офици-

В этом здании будут выносить окончательные приговоры 
на уровне субъектов рФ, входящих в сКФо.

Сор из избы - это правильно
Надо поддержать губернатора в его стремлении сделать чище власть 
и нашу жизнь, так считает полковник в отставке Николай Кряжев. 

му двумя руками за взятый губер-
натором Ставрополья курс на жест-
кую кадровую политику: во власть 
не должны попадать нечистые на 
руку управленцы. а если они есть, 
то от них надо избавляться. От ка-
чества команды власти зависит ка-
чество управления экономикой и 
социальной сферой».

Эксперт одобряет смелость гла-
вы региона, который не боится от-
крыто говорить о проблемах и го-

тов освобождать от должностей 
тех, кто не ладит с законом, как это 
случилось в начале октября на вне-
очередном заседании краевой ко-
миссии по координации работы по 
противодействию коррупции. Было 
объявлено об отстранении от зани-
маемых должностей двух замести-
телей министров - сельского хо-
зяйства а. Олейникова и физиче-
ской культуры И. Юрчишина. Также 
было принято решение направить 
в совет депутатов Петровского го-
родского округа обращение о сло-
жении полномочий с двух депута-
тов - Г. Чертова и Г. Гребенюк, ко-
торые совершили коррупционные 
правонарушения.

«Да, это очень хорошо, что руко-
водитель выносит сор из избы. Об 
этом можно судить по публикаци-
ям в СМИ. Социальные сети инфор-
мируют о происходящем. Это пра-
вильная позиция, - уверен Николай 
Кряжев. - Многое будет зависеть 
от того, какую позицию займут са-
ми ставропольцы. Нам также надо 
включаться в этот процесс. В част-
ности, нетерпимое отношение к бы-
товому проявлению коррупции спо-
собно сформировать среду, нетер-
пимую к мздоимству. Руководителя 
края надо поддержать в его стрем-
лении сделать чище власть, сде-
лать чище в итоге нашу жизнь».

ЛюДмИЛа КоВаЛеВсКая.
Фото: stv24.tv.

Балкон из площади вон
инфо-2019

Для кого-то лоджия или балкон – это продовольственный амбар с многоярусными полками солений-
варений, для кого-то - склад «очень нужного» хлама: сломанных санок, ободранных стульев, перегорев-
ших торшеров и т. д., для кого-то - просто место, где можно подышать свежим воздухом.

КаК ПрИВЛечь 
ИнВестора
В Невинномысске прошла вы-
ездная коллегия министерства 
экономического развития Став-
ропольского края. Сначала ее 
участники посетили предпри-
ятия - резиденты территории 
опережающего социаль но-
экономического развития (ТО-
СЭР). Так, ООО «алюмар» про-
изводит алюминиевые рондо-
ли (используются при выпуске 
емкостей для химической про-
мышленности). Импортозаме-
щающий проект привлек инве-
стиций на 491,8 миллиона ру-
блей, создано 90 рабочих мест. 
Планируются строительство и 
запуск второй линии. а пред-
приятие «аэробалл» непосред-
ственно выпускает емкости для 
химпрома, причем не только от-
ечественного. Здесь общий 
объем инвестиций составит 
1456,8 миллиона рублей, всего 
будет создано 48 рабочих мест. 
Сейчас производство в стадии 
расширения. Непосредствен-
но в ходе работы коллегии под-
робно был изучен опыт разви-
тия ТОСЭР «Невинномысск». 
Новый статус позволил открыть 
в городе химиков предприятия, 
не связанные с градообразую-
щими гигантами. Инвесторов 
привлекают льготные условия 
по налогообложению, другим 
обязательным платежам. 

а. ИВаноВ.



кова сказано. В ми-
нувшем сезоне он 
вновь подтвердил 
звание мастера ко-
медии, очень инте-
ресно реанимиро-
вав свою же давнюю 
постановку «Семей-
ной кадрили», а те-
перь вот «раскопал» 
близкого по духу 
А.  Щеглова.

Итак, перед на-
ми истинная коме-
дия положений. В 
основе сюжета ис-
пытанная временем ситуа-
ция: герои задерживаются в 
пути непредвиденными об-
стоятельствами, на сей раз, 
как можно догадаться, - не-
летной погодой. В номере 
аэропортовской гостиницы 
судьба сводит людей, кото-
рые в обычной жизни вряд ли 
смогли бы встретиться. А по-
года всех уравнивает до ста-
туса обыкновенного челове-
ка. Просто человека. Со всей 
его подноготной, пускай да-
леко не всегда положитель-
ной, а вовсе даже порой весьма не-
симпатичной. На наших глазах раз-
ворачивается схватка разных жиз-
ненных принципов и позиций, дове-
денных в характерах героев почти до 
степени абсурда. Правда, драматург 
не избежал небольшой «капли дег-
тя», попробовав усилить финал мо-
рализаторскими сентенциями, но 
их здесь, ей-богу, совсем чуть-чуть. 
Зритель вполне способен различить, 
«что такое хорошо и что такое плохо».

Помимо динамичного, полно-
го уморительных эпизодов сюжета 
спектакль, без преувеличения, бли-
стает замечательным актерским ан-
самблем, совсем небольшим коли-
чественно, зато каким выразитель-
ным! Что ни образ - своя отдель-
ная история жизни. Причем повез-
ло и женскому, и мужскому составу. 
И вроде бы ничего такого уж очень 
нового нет в этих героях: мы чуть ли 
не ежедневно встречаем нечто по-
хожее. Однако в суете будней чаще 
всего пробегаем мимо ярких харак-
теров, не успевая и не желая рас-
сматривать их и вникать в подроб-
ности. И вот театр дает нам возмож-
ность это сделать - ненавязчиво, ве-

село и даже, как го-
ворили когда-то, с 
огоньком. Ну что та-
кое героиня Окса-
ны Винниковой: су-
перраскрепощен-
ная даже по нашим 
временам дама, 
цинично обустраи-
вающая вынужден-
ный гостиничный 
досуг приглашени-
ем любовника… К 
счастью, актрисе 
удалось вдохнуть в 
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чтенияэхо события

театр: премьера

Т
АКОВ стиль автора пьесы, из-
вестного в мире сатиры, Алек-
сея Щеглова. Он автор множе-
ства текстов для самых что ни 
на есть звезд нашей эстрады, 

таких как Евгений Петросян, Влади-
мир Винокур, дуэт «Новые русские 
бабки» и многих других. На его сче-
ту более 50 спектаклей для театра 
«Кривое зеркало». А еще он около 
двадцати лет работает сценаристом 
и режиссером киножурнала «Ера-
лаш». Эстраду не оставляет, одно-
временно успешно осваивая дра-
матургическое поле. Спектакли по 
пьесам Алексея Щеглова «Корпора-
тив» и «Нелетная погода, или Брач-
ный сезон у пингвинов» с успехом 
идут в Москве, Санкт-Петербурге и 
других городах России.

И вот произошла встреча двух 
мастеров смеха - драматурга и по-
становщика. Вряд ли кто будет спо-
рить с тем, что ставропольский ре-
жиссер Валентин Бирюков - при-
знанный мастер комедии в самом 
лучшем смысле этого слова. В его 
багаже целый ряд замечательных 
спектаклей этого жанра - весь-
ма непростого, несмотря на внеш-
нюю легкость и веселость. Вален-
тин Валентинович относится к ко-
медии со всей профессиональной 
серьезностью и неугасимым твор-
ческим азартом. Помнится, однаж-
ды в нашей беседе он с болью го-
ворил о пробелах современной 
драматургии: «Хочется найти хоро-
шую российскую комедию, где был 
бы этакий смех сквозь слезы, а не 
просто «пуповой» хохот»... Вот этот 
«смех сквозь слезы» вместе с ярки-
ми актерскими работами составля-
ет главную суть творчества режис-
сера. И тут он четко следует «запо-
ведям» основоположников. Ведь 
еще древнегреческий комедио-
граф Аристофан определял коме-
дию как «подражание худшим лю-
дям, но не во всей их порочности, 
а в смешном виде». Аристофан це-
нил в театральной комедии остро-
умные намеки, тонкий сарказм, глу-
бину замысла и исполнения, и все 
это в эффектной сценической упа-
ковке всевозможных непредвиден-
ных стечений обстоятельств, слу-
чайных курьезных ситуаций… Даже 
спустя две тысячи лет ничего из это-
го не устарело! И все перечисленное 
- ну прямо как про Валентина Бирю-

свой персонаж живые, эмоциональ-
но точные нотки. Возможности этой 
актрисы очень ярко воплотились в 
предыдущем сезоне в абсолютно 
иной, классической работе: Оксана 
тогда буквально порази ла глубоким 
вживанием в трагический образ Ка-
терины в «Грозе». Какие страстные 
монологи, какая искренность! Кста-
ти, эти инструменты помогли актри-
се и в новой роли предстать убеди-
тельной, достоверной, не оставля-
ющей зрителя равнодушным. Мы то 
осуждаем ее ветреную и прагматич-

ную Марину, то вдруг ловим 
себя на сочувствии…

Под стать ей сценический 
партнер Олег Хомутов в ро-
ли чудаковатого, безотказ-
ного, если не сказать, бес-
характерного Артёма, ока-
завшегося столь далеким 
от облика любовника в об-
щепринятом его понимании. 
Этот горе-любовник то и де-
ло вляпывается в самые ду-
рацкие ситуации на радость 
хохочущему залу. Артист са-
мозабвенно и щедро чуть ли 

не наизнанку выво-
рачивает суть сво-
его героя. Впрочем, 
так ведь и должно 
быть в настоящей 
комедии, вспомним 
Аристофана: сар-
казм и глубина, но 
- «в смешном ви-
де»! Признаться, и 
этот актер смог по-
хорошему удивить 
новыми гранями та-
ланта, и, кажется, 
сам «ломает коме-

Аристофан был бы доволен. 
Да и пингвины тоже... дию» с искренним удовольствием.

Поистине прекрасна, несрав-
ненна и полностью «в своей тарел-
ке» здесь и Полина Полковникова, 
так эффектно рисующая образ, из-
вините, простой русской бабы. Той, 
что и в ХХl веке умудряется сохра-
нить верность неописуемым слова-
ми вековым устоям домостроя. Это 
про нее сказано «убоится мужа сво-
его», это она из дальней поездки 
везет своему драгоценному бутыль 
самогона с надписью «Для Стёпы». 
Вот загадка неразрешимая: боит-
ся и любит, лупит сковородкой и жа-
леет всем сердцем. После успеха в 
упомянутой «Семейной кадрили» ак-
триса еще раз подтвердила как яв-
ные комедийные способности, так и 
подвластную ей мощную драматур-
гию. Она практически усиливает об-
раз своей героини, щедро насыщая 
собственным колоритом и харизмой.

Похожий ключик к образу того са-
мого Стёпы применяет и четвертый 
исполнитель этого чудесного квар-
тета - Владимир Петренко. Его пер-
сонаж вызывает улыбку с первого 
появления на сцене. Особая «мор-
ская» походочка вразвалку, граци-
озная мешковатость увальня, на-
рочито глупая ухмылочка. Ну какой 
тут домострой, товарищи? Вон ка-
кая лапочка… Одна беда - ревнив 
жутко. С появлением этого Отелло-
дальнобойщика спектакль набирает 
новые динамичные обороты. И тут 
обнажаются настоящие характеры, 
проверяется истинность чувств. Так 
смешливая комедия оборачивает-
ся другой, вполне себе значитель-
ной моральной стороной. Простая 
до банальности истина: надо оста-
ваться человеком в любой ситуа-
ции. А еще желательно поднимать-
ся над пошлостью, не пускать ее в 
свою жизнь, в свою душу.

Так при чем же тут пингвины-то? 
Объяснение зритель найдет, придя 
на спектакль, что я ему от души ре-
комендую и заверяю: не пожалее-
те. Ведь это не просто хохма, это хо-
роший живой театр, с отличной ак-
терской школой, способной даже не 
очень замысловатую пьесу сделать 
умнее и глубже, нежели смог сам 
драматург. При выходе из зала до-
велось услышать и критику из уст ис-
кушенного театрала: дескать, зачем 
нам эти современные байки про су-
пружескую измену, далеко им до вы-
сокой классики… Не могу с этим со-
гласиться. Как говорится, Шекспи-
ру - шекспирово, а, например, Гай-
даю - соответственно. Мне кажется, 
доведись великому Аристофану очу-
титься в нашем времени и попасть 
на спектакль Валентина Бирюкова, 
он был бы доволен зрелищем. Да и 
пингвины, пожалуй, тоже…

НаТалья Быкова.
Фото Юрия Скибина.

А вы знаете, что пингвины - это представители семейства нелетающих морских птиц? Слово 
«нелетающие» в данном случае играет ключевую роль. Речь о первой премьере нынешнего сезона 
в Ставропольском академическом театре драмы им. М.Ю. Лермонтова. Заслуженный деятель искусств 
РФ режиссер Валентин Бирюков предлагает нашему вниманию постановку пьесы «Нелетная погода, или 
Брачный сезон у пингвинов». Название, согласитесь, интригующее. При чем тут пингвины, скажете вы…

Свои в финале!
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Т Е Л Е К О М П А Н И й 
России подали 500 
заявок, для того что-
бы принять участие в 
20 номинациях этого 

конкурса. Больше всего работ бы-
ло представлено по профилям: «Ве-
дущий информационной програм-
мы», «Репортер», «Просветитель-
ская программа» и «Публицисти-
ческая программа». Отрадно, что 
в номинации «Телевизионный ху-
дожественный фильм/сериал» на-
граду получили ставропольские 
коллеги из телекомпании «СвоёТВ» 
за проект «Князь востока» из цикла 
«Выводы следствия». В этой ленте 
журналисты рассказали о шальных 
девяностых на Ставрополье - вре-
мени, «когда понятия заменили за-
коны, а дети мечтали стать рэкети-
рами».

До торжественной церемонии 
соревнующиеся журналисты и чле-
ны жюри в течение трех дней при-
нимали участие в образовательных 
лекциях, круглых столах. Побывали 
гости столицы края и на обзорной 
экскурсии по городу. По их словам, 
Ставрополь удивил – поразил сво-
ей красотой. «Мы бегали по вашей 
музыкальной лестнице как дети», – 
признались медиапрофи.

Мероприятие провели при под-

В Ставропольском Дворце культуры и спорта наградили финалистов 
XVIII Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион -  2019».

держке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникаци-
ям и Фонда президентских грантов. 
Правительство Ставропольского 
края в лице губернатора Владими-
ра Владимирова оказало содей-
ствие в подготовке праздника. Гла-
ва региона поздравил всех участ-
ников с выходом в финал и поже-
лал карьерных успехов:

- Для Ставрополья в очередной 
раз принимать ТЭФИ – очень почет-
ная и приятная миссия. Этот кон-

курс способствует конкуренции 
среди действительно талантливых 
людей и помогает определить луч-
ших. Именно вашими глазами жи-
тели российских территорий ви-
дят важнейшие события, происхо-
дящие на родной земле. Чувству-
ют биение пульса своего региона. 
Пусть для всех участников и фина-
листов ТЭФИ этот конкурс станет 
ступенькой большого пути к новым 
вершинам творческого роста, – по-
желал глава Ставрополья.

Президент фонда «Академия 
российского телевидения» Алек-
сандр Акопов со сцены отметил, что 
со Ставропольем воочию познако-
мился только сейчас и житница уди-
вила его своей благоустроенно-
стью и уютом. После слов восхи-
щения А. Акопов поздравил фина-
листов и подчеркнул, что профес-
сионалам нужно ежеминутно дер-
жать руку на пульсе, для того что-
бы оставаться в информационной 
струе:

- Мы прекрасно понимаем, что 
конкуренция обостряется. Мы 
представляем собой классиче-
ское телевидение, но конкуриру-
ем не только между собой, но и с 
медиаблогерами, ютуб-каналами 
и даже видеорегистраторами. По-
рой последним удается зафикси-
ровать такое, что нарочно не при-
думаешь. Например, ваше реги-
ональное ТВ выдало в эфир ро-
лик с видеорегистратора. В нем 
семеро козлят забрели в подъ-
езд жилого дома. Такие сюжеты 
могут конкурировать с хорошими 
общественно-политическими ма-
териалами! Ловить подобные ве-
щи сложно. Что же касается кон-
курса, то зритель жестче любо-
го жюри. Спасибо за то, что вы с 
каждым годом стремитесь быть 
лучше.

По традиции, финалистов награ-
дили «серебряными» дипломами. 
Победителей - обладателей «Ор-
феев» назовут в Волгограде уже в 
ноябре.

ЕлЕНа алЕксЕЕва.
Фото Дмитрия Степанова.

Телекомпания «своёТв»  стала финалистом «ТЭФИ-Регион» в ставрополе с сериалом «князь востока».

в 
КРАЕВОй библиотеке имени 
М.Ю. Лермонтова собрались 
ученые, краеведы, историки. 
Было особенно заметно пре-
обладание молодых лиц, да 

это и понятно, ведь сама тема ны-
нешних чтений - «Яков Абрамов 
глазами молодых». Творчество и 
общественная деятельность Яко-
ва Васильевича Абрамова сегодня 
– объект научного изучения мно-
гих исследователей в России. И 
не может, конечно, не радовать 
интерес к этой личности со сто-
роны молодого поколения.

По сложившейся традиции 
встреча открылась живым чтени-
ем произведений Я. Абрамова: 
выразительную инсценировку его 
рассказа «Иван Босый» предста-
вила почетный деятель искусств 
Ставропольского края, актри-
са и режиссер концертного объ-
единения «Аккорд» Галина Близ-
но. Ее эмоционально окрашенное 
прочтение малоизвестной прозы 
произвело сильное впечатление, 
помогло собравшимся в зале по-
грузиться в атмосферу той эпохи, 
когда жил и работал Я. Абрамов. 

Этот рассказ входил в кни-
гу Абрамова «В поисках за прав-
дой», тираж которой сразу был 
уничтожен цензурой, и только в 
наше время удалось найти чудом 
сохранившийся экземпляр в Рос-
сийской национальной библио-
теке в Санкт-Петербурге. Два го-
да назад ставропольский уче-
ный Вячеслав Головко восстано-
вил книгу, и она была заново из-
дана. Ее можно было увидеть сре-
ди подготовленных специалиста-
ми библиотеки материалов книж-
ной выставки «Северо-Кавказское 
просветительство XIX - начала XX 
века». 

Здесь есть поистине уникаль-
ные издания почти полутораве-
ковой давности: «Брак и семья», 
«Частная воскресная школа для 
женщин», «Вниманию интелли-
гентных провинциалок», «Кавказ-
ские горцы», в задуманной имен-
но Абрамовым серии «ЖЗЛ» ге-
роями его книг становились уче-
ный Фарадей, педагог-гуманист 
Песталоцци, в серии «Популяр-
ная библиотека» - писатель Мо-
пассан, драматург Ибсен, кри-
тик Белинский… Широта темати-
ки - уже свидетельство огромной 
духовно-просветительской рабо-
ты нашего замечательного земля-
ка. Как жаль, что отведено ему бы-
ло судьбой всего 47 лет жизни...

Чтения открыл их инициатор и 
бессменный куратор доктор фи-
лологических наук, профессор 
кафедры отечественной и миро-
вой литературы Северо-Кавказ-
ского федерального университе-
та, член Союза российских писа-
телей Вячеслав Головко. Он под-
черкнул неслучайность интере-
са наших современников к лич-
ности и делам Я. Абрамова, ибо 
его реформаторские идеи на-
роднического движения, оказы-
вается, не только не устарели, 
они просто-напросто вообще по-
ка малоизучены! Осмысление 
идейно-теоретического и художе-
ственного наследия Я. Абрамова 
- культурно-просветительский и 
научный мегапроект Ставрополь-
ского края, достойно заявивший 
о себе в научном мире. Год от го-
да меняется формат Абрамовских 
чтений: если предыдущая встре-
ча была приурочена к 160-летию 
мыслителя-земляка и носила все-
российский характер, к участию 
приглашались известные уче-
ные, руководители крупнейших 
научных школ ряда научных цен-
тров, деятели культуры, то нынче 
выбрана форма молодежной на-
учной конференции.

Все дело в масштабе личности 
Я. Абрамова, недаром его насле-
дие изучается по самым разным 
направлениям. Изучается фило-
логами, историками, философа-
ми, социологами, культуролога-
ми, педагогами. Его художествен-
ные произведения активно пере-
издаются в ХХl веке. С его именем 
связан целый этап народническо-
го движения, а именно второй его 
этап - хождения в народ на вели-
кую культурную работу. Он также 

является самым ярким идеологом 
демократического просветитель-
ства. Сегодня высоко оценивает-
ся вклад Я. Абрамова в развитие 
культуры, образования, станов-
ление гражданского общества в 
России. Его идеи актуальны и 
для нашего времени. Он призы-
вал российскую интеллигенцию 
к деполитизированному хожде-
нию в народ во имя того, чтобы 
мирным путем Россия шла к вы-
соким идеалам социальной спра-
ведливости. (Как бы хотелось об-
ратить этот призыв к современ-
ной интеллигенции!) Кстати, иде-
ологом первого - революционно-
го - этапа народничества был дру-
гой наш земляк, знаменитый пе-
реводчик «Капитала» Герман Ло-
патин. Вот так Ставрополь проч-
но вошел в историю русского на-
родничества.

К чему стремился Абрамов? 
К развитию самосознания наро-
да. Как отметил В. Головко, к со-
жалению, очень долго так назы-
ваемое либеральное народниче-
ство было вне научных исследо-
ваний, что послужило возникно-
вению искаженных представле-
ний и околонаучных мифов. Его 
ошибочно объявили, например, 
теоретиком «малых дел». С ним 
весьма серьезно полемизирова-
ли многие, от Владимира Лени-
на до охранителей русской ре-
волюционной демократии: абра-
мовская концепция постепенного 
мирного прогресса, социально-
го эволюционизма не укладыва-
лась в рамки марксистской идео -
логии. Говоря о развитии народ-
ного самосознания, Абрамов ви-
дел задачу в том, чтобы народ 
«дорос» до решения идей социа-
лизма путем собственного исто-
рического творчества. Так назы-
ваемые «малые дела» он рассма-
тривал лишь как первый шаг к «ве-
ликим делам», но как раз эта сто-
рона его философского наследия 
открывается нам только сейчас, с 
углублением в весь многообраз-
ный ход его мыслей. Кстати, этот 
ход мыслей разделяли многие из-
вестные деятели того времени - от 
писателей Тургенева и Лескова до 
философа-кавказоведа Ковалев-
ского и поэта Бальмонта…

Вот почему Я. Абрамов прида-
вал огромное значение народно-
му образованию. На Первой Па-
рижской выставке 1889 года его 
изданная на французском языке 
книга о русских воскресных шко-
лах - совсем скромная на вид бро-
шюрка - стала настоящей сенса-
цией. Европейцы удивлялись: ока-
зывается у России можно поучить-
ся способам образования негра-
мотных народных масс. Нынеш-
ние Абрамовские чтения впервые 
посвящены именно этой части его 
наследия. «Наши народные шко-
лы» и «Наши народные библио-
теки» - вот каковы были постоян-
ные рубрики публициста Абра-
мова в ведущих газетах и журна-
лах его эпохи. А начиналось все в 
Ставрополе, в годы учебы в гим-
назии. В государственном архи-
ве Ставропольского края недав-
но обнаружены материалы, сви-
детельствующие о том, что уже в 
ранней юности будущего просве-
тителя волновали вопросы обра-
зования и культуры. Эти матери-
алы еще ждут изучения и осмыс-
ления.

К такой научной работе впол-
не готова думающая молодежь 
ХХl века. Достаточно было услы-
шать темы докладов, прозвучав-
ших на чтениях из уст аспиран-
тов и бакалавров СКФУ. Были за-
тронуты разные стороны сферы 
образования через призму идей 
Я. Абрамова - от нравственно-
философских основ его концеп-
ции воспитания личности до ро-
ли «критически мыслящей интел-
лигенции» и стратегии просвеще-
ния народов Северного Кавказа. 
Эти и многие другие направле-
ния мысли просветителя близки 
думающим людям нашего време-
ни. Думающие люди вообще в це-
не, а сегодня, кажется, особенно.

НаТалья Быкова.
Фото Маргариты Вороновой.

К чему 
стремился 
народник 
Яков Абрамов?
В краевом центре  уже в одиннадцатый раз 
прошли ставшие традиционными научные 
Абрамовские чтения, посвященные уроженцу
Ставрополя, выдающемуся общественно-
литературному деятелю Якову Васильевичу 
Абрамову (1858-1906). 

Посвящение 
поэту 
«лермонтовская осень 
на ставрополье» - так 
назывался фестиваль, 
приуроченный к 205-й 
годовщине со дня 
рождения великого 
русского поэта.

Он проходил при финансовой 
поддержке Министерства куль-
туры Российской Федерации в 
рамках Года театра в России. 
Шесть вечеров на капиталь-
но обновленной сцене Ставро-
польского академического теа-
тра драмы им. М.Ю. Лермонто-
ва шли спектакли театральных 
коллективов из Москвы, Ряза-
ни, Пятигорска и Ставрополя. 
Решением жюри фестиваля, в 
состав которого вошли извест-
ные театральные критики Лю-
бовь Лебедина (г. Москва) и Ан-
на Кузнецова (г. Москва), ди-
плом за лучший спектакль по 
произведениям М.Ю. Лермон-
това получил «Маскарад» Став-
ропольской драмы в постанов-
ке Юрия Ерёмина (исполнитель 
главной роли - Игорь Барташ). 
Дипломами фестиваля отмече-
ны литературно-музыкальный 
театр-гостиная «Гармония» за 
создание стильного спектакля 
«Тамбовская казначейша» (ре-
жиссеры Светлана Колганова, 
Евгений Задорожный), актер-
ский дуэт Печорина и Грушниц-
кого в спектакле Нового Мо-
сковского драматического теа-
тра «От первого лица» (артисты 
Михаил Калиничев и Александр 
Зачиняев), актриса Полина Пол-
ковникова за создание яркого 
образа второго плана в спекта-
кле «Тамбовская казначейша», 
артист Виктор Беломестный за 
психологически точный образ 
князя Лиговского в спектакле 
«Два брата» Русского духовно-
го театра «Глас» (г. Москва), ар-
тист Владимир Баранов отме-
чен специальным призом жюри 
за роль доктора Вернера в спек-
такле «Княжна Мери» Рязанско-
го государственного областно-
го театра юного зрителя.

Фестиваль стал заметным 
событием на культурном небо-
склоне октября, принес много 
ярких впечатлений, а главное, 
он показал, как по-прежнему 
любимо творчество М.Ю. Лер-
монтова, как оно актуально и 
значимо.

Н. Быкова.

фестиваль
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П
о мнению жителей региона, основной 
причиной, сдерживающей от употре-
бления наркотиков, является осознан-
ное отрицательное отношение к упо-
треблению наркотиков. Таких ответов 

было получено 69,9%. В качестве эффектив-
ных мер противодействия наркомании участ-
ники опроса называют работу с молодежью, 
физкультурные и спортивные мероприятия, а 
также принудительное лечение наркоманов. 

основными причинами распространения 
наркомании, по мнению жителей края, явля-
ются моральная деградация общества, все-
дозволенность (48,9%), неудовлетворен-
ность жизнью и социальное неблагополучие 
(45,9%), излишняя свобода, отсутствие орга-
низованного досуга, прежде всего для моло-
дежи (32,5%), влияние наркобизнеса, доступ-
ность наркотиков (28,3%). Лишь 17,1% участ-
ников исследования однозначно утверди-
тельно ответили на вопрос о наличии воз-
можностей для проведения досуга в своем 
населенном пункте.

По мнению опрошенных, наиболее часты-
ми мотивами употребления наркотиков явля-
ются интерес и любопытство. К сожалению, 
зачастую родители узнают слишком поздно о 
том, что их ребенок начал употреблять нарко-
тики. К примеру, если ребенок воспринима-
ет идею прохождения добровольного тести-
рования на предмет немедицинского потре-
бления наркотиков в штыки, для родителей 
это уже должно стать тревожным сигналом. 

Большинство родителей считают наркоти-
ки одной из самых страшных угроз для своих 
детей. И это неудивительно, когда сталкива-
ешься с такой статистикой: 

• чаще всего причиной смерти нарко-
манов становятся различные заболева-
ния, к которым приводит употребление 
психоактивных веществ;

• более 13 процентов наркоманов по-
гибают от передозировки;

• употребление наркотиков приводит 
к инвалидности;

• почти 3 процента наркоманов закан-
чивают жизнь самоубийством, а около  
7 процентов погибают от несчастных слу-
чаев в состоянии наркотического опьяне-
ния.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
НАРКОМАНИЯ?
У того, кто постоянно употребляет наркоти-
ки, постепенно снижается чувствительность 
к ним. Жертва наркомании вынуждена увели-
чивать дозу. Впоследствии не хватает и это-
го, тогда происходит переход к более сильно-
му наркотическому веществу. Так постепен-
но человек приобщается к сильным наркоти-
кам, избавления от тяги к которым почти нет.

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ 
НАРКОТИКИ?
У человека в состоянии наркотического опья-
нения появляется ощущение легкости, ком-
форта, которое приводит к потере контро-
ля над собой и утрате чувства реальности. 
Состояние такого опьянения продолжается 
только в то время, когда наркотическое ве-
щество содержится в крови.

Абсолютно все наркотики по своей приро-
де являются ядами, поражающими все систе-
мы органов и тканей, но особенно централь-
ную нервную систему, мозг, половую систему, 
печень и почки. Как правило, люди с самым 
крепким здоровьем при регулярном упо-
треблении наркотиков живут не более деся-
ти лет. Весьма распространены случаи, ког-
да люди умирают в течение первого года с 
момента начала употребления наркотическо-
го вещества. Поскольку наркоманы пользу-
ются не стерильными шприцами, среди них 
распространены многие болезни, передава-
емые через кровь – СПИД, гепатит и другие. 
от этих болезней они часто умирают рань-
ше, чем произошло отравление организма 
наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ 
НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК 
ЧЕЛОВЕКА?
Нарастает эмоциональное опустошение, воз-
никает раздражительность, апатия, рассла-
бление воли, а при употреблении отдельных 
наркотиков появляется слабоумие. Внешне 
все это сопровождается вялостью, черство-
стью, грубостью, эгоизмом, лживостью. Че-
ловек, употребляющий наркотики, утрачива-
ет контроль над своей жизнью, глубоко пере-
рождается, становится совсем другим. По-
степенно снижается интеллект.

ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ!

1. Общайтесь друг с другом
общение - основная человеческая потреб-
ность, особенно для родителей и детей. от-
сутствие общения с родителями заставляет 
ребенка обращаться к другим людям, кото-
рые могли бы с ним поговорить. Но кто они и 
что посоветуют вашему ребенку? Помните 
об этом, старайтесь быть инициатором от-
кровенного общения с сыном или дочерью.

Ребенок должен услышать от вас, что в 
России запрещено хранить наркотики - да-
же небольшие дозы, это преследуется по за-
кону. Поэтому нельзя прикасаться к наркоти-
кам, класть к себе в карман, прятать. Что нар-
комания - это болезнь, которая полностью ме-
няет человеческую личность, делая челове-
ка подлым. Наркоман может дать наркотик на 
хранение и сам же донести на тебя, чтобы от-
вести от себя подозрение. Что ни под каким 
предлогом нельзя пробовать наркотики. Что 
если тебя втягивают в употребление наркоти-
ков, необходимо сразу же посоветоваться с 
теми из взрослых людей, кому ты доверяешь.

2. Выслушивайте друг друга
Умение слушать - основа эффективного об-
щения, но делать это не так легко, как мо-
жет показаться со стороны. Умение слушать 
означает:

- быть внимательным к ребенку;
- выслушивать его точку зрения;
- уважительно относиться к взглядам 

и чувствам ребенка, не споря с ним.
Не надо настаивать, чтобы собеседник 

выслушивал и принимал ваши представле-
ния о чем-либо. Гораздо важнее знать, чем 
именно занят ваш ребенок. Иногда внешнее 
отсутствие каких-либо нежелательных дей-
ствий скрывает вредное занятие. Напри-
мер, подросток ведет себя тихо, не грубит, 
не пропускает уроков. Ну а чем он занима-
ется? Ведь употребляющие наркотические 
вещества и являются «тихими» в отличие от 
тех, кто употребляет алкоголь. Следите за 

тем, каким тоном вы отвечаете на вопросы 
ребенка. Ваш тон не должен быть насмеш-
ливым или снисходительным.

Поощряя ребенка, поддерживайте разго-
вор, демонстрируйте вашу заинтересован-
ность в том, что он вам рассказывает. На-
пример, спросите: «А что было дальше?», 
или «Расскажи мне об этом...», или «Что ты 
об этом думаешь?».

3. Ставьте себя на его место
Подростку часто кажется, что его проблемы 
никто и никогда не переживал. Было бы не-
плохо показать, что вы осознаете, насколь-
ко ему сложно. Договоритесь, что он может 
обратиться к вам в любой момент, когда ему 
это действительно необходимо. Главное, 
чтобы ребенок чувствовал, что вам всегда 
интересно, что с ним происходит. Если вам 
удастся стать своему ребенку другом, вы бу-
дете самым счастливым родителем!

4. Проводите время вместе
очень важно, когда родители умеют вместе 
заниматься спортом, музыкой, рисованием 
или иным способом устраивать с ребенком 
совместный досуг или вашу совместную де-
ятельность. Это необязательно должно быть 
нечто особенное. Пусть это будет поход в 
кино, на стадион, на рыбалку, за грибами 
или просто совместный просмотр телеви-
зионных передач. Для ребенка важно иметь 
интересы, которые будут самым действен-
ным средством защиты от табака, алкоголя 
и наркотиков. Поддерживая его увлечения, 
вы делаете очень важный шаг в предупре-
ждении их употребления.

5. Дружите с его друзьями
очень часто ребенок впервые пробует 
психоактивные вещества и алкоголь в кру-
гу друзей. Порой друзья оказывают огром-
ное влияние на поступки вашего ребенка. 
он может испытывать сильное давление со 
стороны друзей. Именно от окружения во 

многом зависит поведение детей, их отно-
шение к старшим, к своим обязанностям, 
к школе, к родителям... Кроме того, в этом 
возрасте весьма велика тяга к разного ро-
да экспериментам. Дети пробуют курить, 
пить. У многих в будущем это может стать 
привычкой.

Поэтому важно в этот период постарать-
ся принять участие в организации досу-
га друзей своего ребенка, то есть их тоже 
привлечь к занятиям спортом либо творче-
ством, даже путем внесения по возможно-
сти денежной платы за таких ребят, если они 
из неблагополучных семей. Таким образом 
вы окажете помощь не только другим детям, 
но в первую очередь  своему ребенку.

6. Помните, что ваш ребёнок 
уникален
Любой ребенок хочет чувствовать себя 
значимым, особенным и нужным. Вы мо-
жете помочь своему сыну или дочери раз-
вить положительные качества и в дальней-
шем опираться на них. Когда подросток чув-
ствует, что достиг чего-то, и вы радуетесь 
его достижениям, повышается уровень его 
само оценки. А это, в свою очередь, застав-
ляет заниматься более полезными и важны-
ми делами, чем употребление наркотиков. 

7. Подавайте пример
Алкоголь, табак и медицинские препара-
ты используются многими людьми. Конеч-
но, употребление любого из вышеуказан-
ных веществ законно, но здесь очень важен 
родительский пример. Родительское при-
страстие к алкоголю и декларируемый за-
прет на него для детей дает повод обвинить 
вас в неискренности, в «двойной морали». 
Помните, что ваше употребление так назы-
ваемых «разрешенных» психоактивных ве-
ществ открывает дверь детям и для запре-
щенных. Если мы сами несовершенны, то не 
можем вырастить совершенных детей. 

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЁНКА 
ОТ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ
Конечно, не все представленные ниже способы борьбы с этим злом легко реализуются, 

но в совокупности они дают реальный положительный результат.

Подготовил А. РУСАНОВ (по материалам управления по координации деятельности в сфере 
обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка в Ставропольском крае аппарата ПСК).

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ 
НАРКОМАНЫ?
В большинстве случаев от передозировки. 
Наркомана через несколько лет ждет пол-
ное разрушение печени и всего организма. 

Многие заканчивают жизнь самоубий-
ством или погибают насильственной смер-
тью, так как зачастую связаны с преступно-
стью. Употребляющий наркотики теряет ин-

стинкт самосохранения и легко может за-
мерзнуть, стать жертвой преступления, по-
пасть в аварию, погибнуть от несчастного 
случая и многих других причин.

В последнее время все чаще мы слышим 
из новостей о гибели подростков из-за упо-
требления курительных смесей, и мало кто 
из родителей понимает, как оградить свое-
го ребенка от этой опасности. Многие просто 
не представляют, как правильно вести разго-

вор со своим чадом, чтобы не натолкнуться 
на стену непонимания или неприятия.

Современные подростки часто бывают 
более осведомленными в теме наркотиков, 
нежели их родители. Поэтому, прежде чем 
приступать к разговору, необходимо боль-
ше узнать не только о том, как правильно ве-
сти беседу, но и о самих наркотиках, спосо-
бах их применения и последствиях. 

Несмотря на пропаганду неизбежного вре-
да и необратимых последствий от наркозави-
симости, подростки верят, что опасность за-
висимости от наркотиков их не коснется, ведь 
они только попробуют. Другим распростра-
ненным мотивом является чувство принад-
лежности к молодежным субкультурам, в ко-
торых принято употреблять наркотики. Ино-
гда употребление наркотических веществ яв-
ляется выражением независимости, проте-
ста против общества.

Но все в наших руках. Надо не только про-
пагандировать, но и действовать! Для плане-
ты 100 лет борьбы – миг в истории, для лю-
дей – это пять поколений. И каждый век – это 
миллионы недопустимых потерь! Уже давно 
известно, что только единицам из миллионов 
наркоманов удается вырваться из страшных 
пут. Болезнь через годы и даже десятилетия 
может возвратиться. Как считают специали-
сты, наркотик – сильнейшая из ловушек, он 
цепко держит свои жертвы, и забыть его поч-
ти невозможно. К сожалению, наркотик спо-
собен делать человека зависимым настоль-
ко, что воля и интеллект молодых людей ока-
зываются не способными противостоять ему.

ПРОВОДЯТСЯ МАСШТАБНЫЕ 
ПРОТИВОПАВОДКОВЫЕ РАБОТЫ
Как сообщил министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды края Андрей Хлопянов, масштабные 
противопаводковые мероприятия проводятся в регионе 
с 2018 года. 

В текущем году запланировано выполнение работ на сумму 771 мил-
лион рублей. За счет этих средств выполняется строительство объек-
тов инженерной защиты территорий. В том числе поселка Белый Уголь 
от паводковых вод рек Подкумок и Большой Ессентучок. Также ведет-
ся берегоукрепление рек Кубани и Подкумка, расчистка русел ольхов-
ки, Суркуль, Мокрой Буйволы, Берестовки.

Проводится капитальный ремонт бесхозяйных гидротехнических со-
оружений (ГТС). Как отметил Андрей Хлопянов, в результате проведен-
ной инвентаризации количество таких ГТС уменьшилось в 3 раза. Ра-
бота по определению принадлежности сооружений будет продолжена.

В 2020 году планируется выполнение работ на сумму 735 миллио-
нов рублей.

Владимир Владимиров актуализировал задачу о запрете получе-
ния разрешения на строительство в зонах подтопления. 

- Все мы не так давно пережили больше наводнение. Самое слож-
ное – это потеря имущества людей. Мы обязаны возместить ущерб, но 
в первую очередь должны предупреждать такие ситуации. Нами про-
делана большая работа по определению зон подтопления. И на этих 
территориях разрешения на строительство выдаваться не должны, - 
подчеркнул глава края.

Как сообщил Андрей Хлопянов, соответствующие изменения в ге-
неральные планы развития муниципальных образований будут внесе-
ны до конца текущего года.

СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Как сообщил министр экономического развития края 
Сергей Крынин, в начале 2019 года в регионе было зареги-
стрировано 114 тысяч субъектов малого и среднего 
предпринимательства, что на 11% больше, чем в 2018 году.

В соответствии с Указом Президента РФ «о национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» в Ставропольском крае осуществляется реализация че-
тырех региональных проектов: расширение доступа объектов МСП к 
финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию; ак-
селерация субъектов МСП в крае; популяризация предприниматель-
ской деятельности в регионе; улучшение условий ведения предпри-
нимательской деятельности в крае.

На реализацию этих проектов предусмотрены средства федераль-
ного и краевого бюджетов в размере 816 миллионов рублей. 

Кроме того, в 2019 году впервые за 3 года выделены дополнительные 
средства краевого бюджета в объеме 300 миллионов рублей для воз-
обновления наиболее востребованных у предпринимателей мер фи-
нансовой поддержки. Это возмещение затрат на приобретение обо-
рудования (50% от фактически произведенных затрат); возмещение 
затрат на уплату первого взноса по договору лизинга оборудования; 
создание дошкольных образовательных центров; возмещение части 
затрат кооперативам.

В следующем году мероприятия по поддержке малого и среднего 
бизнеса в крае будут продолжены. 

Владимир Владимиров поручил экономическому блоку краевого 
правительства проанализировать наиболее востребованные бизне-
сом меры поддержки для повышения эффективности оказываемой 
финансовой помощи.

- Предприниматели - это люди, которые хотят работать сами и соз-
дают рабочие места для других. Наша главная задача – поддержать 
предпринимательство в регионе и обеспечить максимально эффек-
тивные механизмы такой поддержки, - отметил губернатор.

СФОРМИРОВАНА РАЗВЕТВЛЁННАЯ СЕТЬ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Одним из главных вопросов повестки заседания 
правительства края стало развитие в регионе системы 
комплексного социального обслуживания детей-инвалидов 
и их родителей.

Как сообщил министр труда и социальной защиты населения края 
Иван Ульянченко, на сегодня в рамках системы комплексного социаль-
ного обслуживания детей-инвалидов услуги получают 6,6 тысячи че-
ловек. По итогам 2018 года количество получающих услуги детей вы-
росло на 12,9% по сравнению с 2017 годом, а положительная динами-
ка после реабилитационных мероприятий наблюдается у 95% детей.

Для повышения охвата и качества услуг за последние три года в 
крае созданы 52 новые службы. В настоящее время таких служб в ре-
гионе около 70. Таким образом, для оказания помощи на всей терри-
тории края сформирована разветвленная сеть организаций социаль-
ного обслуживания, в которую входят специализированные реабили-
тационные и социально-реабилитационные центры, центры социаль-
ной помощи семье и детям, центры социального обслуживания, дет-
ские дома-интернаты и социально ориентированные некоммерческие 
организации.

Комплексная реабилитация детей-инвалидов осуществляется во 
всех формах социального обслуживания - стационарной, полустаци-
онарной и на дому. Так, если в 2015-2016 годах в крае функционирова-
ли 2 службы по оказанию услуг детям-инвалидам в домашних услови-
ях, то в настоящее время открыты еще 10 надомных реабилитацион-
ных служб, на обслуживании у которых состоят 170 детей. 

По словам министра, в 2020 году система помощи детям-инвалидам 
будет расширяться. Планируется открыть 5 мобильных служб для об-
служивания семей, воспитывающих детей-инвалидов, 7 клубов роди-
тельской компетентности, 2 семейные мастерские, 2 семейные группы 
поддержки родителей, студию инклюзивного творчества. Также про-
должится информационно-просветительская работа с родителями и 
внедрение стационарозамещающих технологий.

Кроме того, с 2020 года одним из важных направлений деятельно-
сти станет реализация программ ранней профессиональной ориента-
ции детей-инвалидов начиная с подросткового возраста.

Глава края дал поручение министерству труда и социальной защиты 
по увеличению объемов услуг, оказываемых детям-инвалидам на дому. 

Владимир Владимиров также поручил министерству совместно с 
управлением по работе с обращениями граждан провести анализ обра-
щений для определения первоочередных потребностей людей и фор-
мирования соответствующей стратегии работы.

- Я прошу обращать особое внимание на все поступающие обраще-
ния, связанные с оказанием помощи детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Чутко реагировать на них. Именно живые, насущ-
ные потребности людей должны прежде всего формировать повест-
ку нашей работы, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Управление по информполитике аппарата ПСК 
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

«На Ставрополье всё 
делается для людей…»
В правительстве края рассмотрены актуальные 
вопросы социально-экономической жизни региона.

П
РЕЖДЕ всего необходимо 
проверить, учтена ли льгота в 
налоговом уведомлении, изу-
чив содержание граф «Размер 
налоговых льгот» (по всем на-

логам на имущество) и «Налоговый 
вычет» (по земельному налогу). Ес-
ли льготы не указаны, необходимо 
выяснить, относитесь ли вы к ка-
тегориям лиц, имеющих право на 
льготы по объектам в налоговом 
уведомлении.

освобождение от уплаты по 
транспортному налогу предусмо-
трено на региональном уровне за-
конами субъектов Российской Фе-
дерации. В нашем регионе пере-
чень льготных категорий установ-
лен Законом Ставропольского края 
от 27.11.2002 № 52-кз «о транспорт-
ном налоге». В частности, к льгот-
никам отнесены: Герои Советско-
го Союза и Российской Федера-
ции; граждане, награжденные ор-
деном Славы трех степеней; чер-
нобыльцы, участники ВоВ; вете-
раны боевых действий; инвали-
ды всех категорий и др. ознако-
миться с полным перечнем льгот-

ных категорий, а также получить ин-
формацию о налоговых льготах по 
всем видам налогов во всех муни-
ципальных образованиях можно в 
сервисе «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

По земельному налогу действу-
ет федеральная льгота, которая 
уменьшает налоговую базу на када-
стровую стоимость 600 квадратных 
метров одного земельного участ-
ка. Льготой могут воспользовать-
ся владельцы земельных участков, 
относящиеся к следующим катего-
риям: пенсионеры, инвалиды I и II 
групп, инвалиды с детства, дети-
инвалиды, ветераны ВоВ и боевых 
действий, Герои Советского Сою-
за и Российской Федерации, лица, 
имеющие трех и более несовер-
шеннолетних детей, и другие ка-
тегории граждан, указанные в п. 5 
ст.  391 НК РФ.

Дополнительные льготы по зе-
мельному налогу установлены 
нормативными правовыми актами 
представительных органов муни-

Как воспользоваться льготой по объектам 
имущества, не учтённой в налоговом уведомлении
Срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2018 
год истекает 2 декабря текущего года. Налоговые уведомле-
ния направляются гражданам (размещаются в их личных 
кабинетах) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты. 
Налоговая служба разъясняет, как воспользоваться льготой, 
если она не учтена в налоговом уведомлении.

ципальных образований по место-
нахождению земельных участков. 
Узнать о льготах по земельному на-
логу можно в сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам».

По налогу на имущество физи-
ческих лиц льготы для 15 катего-
рий налогоплательщиков (пенсио-
неры, инвалиды, ветераны, военно-
служащие, владельцы хозстроений 
до 50 кв. м и т. п.) предусмотрены 
ст. 407 НК РФ. Льгота предоставля-
ется в размере подлежащей уплате 
суммы налога в отношении объек-
та, не используемого в предприни-
мательской деятельности. Льгота 
предоставляется по выбору нало-
гоплательщика в отношении одно-
го объекта каждого вида: 1) кварти-
ра или комната; 2) жилой дом; 3) по-
мещение или сооружение, указан-
ные в подпункте 14 пункта 1 статьи 
407 НК РФ; 4) хозяйственное стро-
ение или сооружение, указанные в 
подпункте 15 пункта 1 статьи 407 
НК РФ; 5) гараж или машино-место.

С налогового периода 2018 года 
лицам, имеющим трех и более не-
совершеннолетних детей, предо-
ставлены дополнительные налого-
вые вычеты, уменьшающие размер 
налога на кадастровую стоимость 
5  кв. м общей площади квартиры, 
части квартиры, комнаты и 7 кв. м 
общей площади жилого дома, части 

жилого дома в расчете на каждого 
несовершеннолетнего ребенка.

Льготы по налогу на имущество 
физлиц могут быть установлены 
также нормативными правовыми 
актами представительных орга-
нов муниципальных образований 
по местонахождению имущества.

Если налогоплательщик име-
ет право на налоговую льготу, но 
она не учтена в уведомлении, це-
лесообразно подать в службу за-
явление по установленной форме 
(приказ ФНС России от 14.11.2017 
№ ММВ-7-21/897@) о предоставле-
нии льготы. При этом в случае, ког-
да заявление о предоставлении на-
логовой льготы направлялось в на-
логовый орган и в нем не указыва-
лось, что льгота будет использова-
на в ограниченный период, заново 
представлять заявление не требу-
ется.

Подать заявление о предостав-
лении налоговой льготы можно лю-
бым удобным способом: через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», почтовым со-
общением, через уполномоченный 
МФЦ, либо обратившись лично в 
любую налоговую инспекцию.

Инспекция Федеральной 
налоговой службы 

по Ленинскому району 
города Ставрополя.

инфо-2019

подробности

ЛИцЕНЗИИ 
ДЛЯ ЗЕЛЁНОГО 

ЗМИЯ
С начала года комитет СК 

по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, 

торговле и лицензирова-
нию выдал и продлил око-

ло 700 лицензий на роз-
ничную продажу алкоголь-

ной продукции.

Из-за выявленных нарушений 
отказано 67 соискателям, кон-
статировали в ведомстве. Про-
ведено более 750 выездных 
внеплановых проверок. В отно-
шении индивидуальных пред-
принимателей и организаций-
лицензиатов составлено бо-
лее полутысячи протоколов об 
административных правонару-
шениях. Аннулировано семь ли-
цензий на розничную продажу 
алкоголя, пять из них – внесу-
дебным определением Феде-
ральной службы по регулиро-
ванию алкогольного рынка, два 
- решением суда. Кроме того, в 
результате совместных меро-
приятий с сотрудниками оМВД 
России по Ставропольскому 
краю выявлено десять фактов 
незаконной реализации и хра-
нения зеленого змия без соот-
ветствующего разрешения. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Новая форма СНИЛС
В соответствии с постановлением правления Пенсионного
фонда России утверждена новая форма документа, 
подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального учета.

СНИЛС теперь будет представлять собой не пластиковую ламини-
рованную карточку, а уведомление, в котором будут указаны те же дан-
ные, что и в страховом свидетельстве. Новый документ имеет ту же си-
лу, что и предыдущий. Все ранее выданные ламинированные «зеленые 
карточки» остаются действительными, только восстановлению и об-
мену они теперь не подлежат. Бумажную версию уведомления мож-
но будет получить в клиентской службе или управлении ПФР, а также 
в МФЦ. На Ставрополье 2740269 застрахованных жителей региона, 
с начала года в системе зарегистрировано более 30 тысяч человек.

А. РУСАНОВ.
По материалам Отделения ПФР по СК.
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 1.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». Андрей Смоляков 

в многосерийном фильме 
«ОПерАция «САТАНА»  (16+)

23.25 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.00 «Познер» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Марина Александрова, Вла-

димир яглыч, Павел Табаков, 
Сергей Марин, Сергей Кол-
таков, Михаил Горевой и Лю-
бава Грешнова в телесериа-
ле «еКАТериНА. САМОЗВАН-
цЫ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

2.00 Т/с «СЛеДОВАТеЛЬ ТиХОНОВ» 
(12+)

НТВ
5.10, 2.45 Т/с  «ВерСия» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ДиКиЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 игорь Лифанов в детектив-

ном сериале «ПяТЬ МиНУТ 
ТиШиНЫ» (12+)

19.40 Детективный сериал «ПяТЬ 
МиНУТ ТиШиНЫ» (12+)

21.00  Т/с «СКОрАя ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» с романом Ба-

баяном
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
7.30 Комедия «ХОЗяиН В ДОМе» 

(0+)
9.35 «ЧерНиЛЬНОе СерДце» (12+) 
11.40 Анимационный фильм «Тач-

ки-3» (6+) 
13.45 «Путешествие к центру Зем-

ли» (12+) 
15.35 «ПУТеШеСТВие-2. ТАиН-

СТВеННЫЙ ОСТрОВ» (12+) 
17.25 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 Триллер «ПОСЛеЗАВТрА» 

(12+) 
22.30 Триллер «ЗАБирАя ЖиЗНи» 

(16+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 1.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». Андрей Смоляков 

в многосерийном фильме 
«ОПерАция «САТАНА»  (16+)

23.25 «Вечерний Ургант»  (16+)
23.55  «Право на справедливость» 

(16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «еКАТериНА. САМО-

ЗВАНцЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 Т/с «СЛеДОВАТеЛЬ ТиХО-

НОВ» (12+)

НТВ
5.10, 3.40 Сериал «ВерСия» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ДиКиЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с  «ПяТЬ МиНУТ Ти-

ШиНЫ» (12+)
21.00  Т/с «СКОрАя ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.00 «Своя правда» с романом 

Бабаяном
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
1.10 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
7.05, 16.55 «СеНя-ФеДя» (16+) 
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+) 
9.05 «ЗАБирАя ЖиЗНи» (16+) 
11.10 Триллер «ПОСЛеЗАВТрА» 

(12+) 
13.40 «иВАНОВЫ-иВАНОВЫ» 

(16+)
18.00 «СеНя-ФеДя» (16+) 
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «2012» (16+) 
23.10 «ЭКиПАЖ» (США) (18+) 
1.55 «иНДиГО» (16+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 2.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». Андрей Смоляков 

в многосерийном фильме 
«ОПерАция «САТАНА»  (16+)

23.25 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.00 «Подлинная история русской 

революции»  (12+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «еКАТериНА. САМОЗВАН-

цЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 Т/с «СЛеДОВАТеЛЬ ТиХОНОВ» 

(12+)

НТВ
5.10, 2.55 Т/с «ВерСия» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ДиКиЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПяТЬ МиНУТ Ти-

ШиНЫ» (12+)
21.00  Т/с  «СКОрАя ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» 
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
7.05 «СеНя-ФеДя» (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 «2012» (16+) 
13.05 «иВАНОВЫ-иВАНОВЫ» (16+) 
18.00 «СеНя-ФеДя» (16+) 
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 Триллер «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОриЗОНТ» (16+) 
22.05 Боевик «ПяТАя ВОЛНА» (16+) 
0.25 Комедия «МОя МАЧеХА - иНО-

ПЛАНеТяНКА» (12+) 
2.25 Анимационный фильм «Бел-

ка и Стрелка. Звёздные со-
баки» (0+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 2.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». Андрей Смоляков 

в многосерийном фильме 
«ОПерАция «САТАНА»  (16+)

23.25 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.00 «Подлинная история русской 

революции»  (12+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  Т/с «еКАТериНА. САМО-

ЗВАНцЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 Т/с «СЛеДОВАТеЛЬ ТиХО-

НОВ» (12+)

НТВ
5.10, 2.45 Т/с  «ВерСия» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ДиКиЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с  «ПяТЬ МиНУТ Ти-

ШиНЫ» (12+)
21.00  Т/с  «СКОрАя ПОМОЩЬ» 

(16+)
23.00 «Своя правда» 
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.45 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
7.05 «СеНя-ФеДя» (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.10 «ПяТАя ВОЛНА» (16+) 
11.25 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОри-

ЗОНТ» (16+) 
13.40 «иВАНОВЫ-иВАНОВЫ» (16+) 
18.00 «СеНя-ФеДя» (16+) 
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Фэнтези. «СУМерКи. САГА. 

НОВОЛУНие» (12+) 
22.35 Триллер «КЛОВерФиЛД, 

10» (16+) 
0.40 Триллер «ОЧеНЬ СТрАШНОе 

КиНО-4» (16+) 
2.05 «Супермамочка» (16+)

0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

1.35 «УиЛЬяМ ШеКСПир. рОМеО и 
ДЖУЛЬеТТА» (12+) 

3.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва бородин-

ская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Маленькие секреты великих 

картин». «Диего Веласкес. 
«Менины». 1656 год» 

8.10 Худ. фильм «МАЛеНЬКОе 
ОДОЛЖеНие»

9.30 «Другие романовы». «Солдат 
своего Государя» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 ХХ век. «Необыкновенные 

встречи». 
12.15, 18.15, 0.20 Власть факта. «Три 

века с Академией наук»
12.55 «Энциклопедия загадок». «Се-

креты шестого континента» 
13.25 «Поколение, уходящее в веч-

ность» 
15.10 «Агора»
16.15 «Владислав Старевич. Пове-

литель марионеток»
16.55 российские мастера испол-

нительского искусства. Ва-
лерий Полянский и Госу-
дарственная академиче-
ская симфоническая капел-
ла россии

19.00 К 95-летию Леонида Зорина. 
«Театральная летопись» 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Ма-

рия Терезия - теща и све-
кровь всей европы»

21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20  «ШАХереЗАДА»
23.50 Открытая книга. Владимир 

Медведев. «Заххок» 
2.10 «Владислав Старевич. Повели-

тель марионеток

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 «Но-

вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00  «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  Боевик «рОБОТ ПО иМеНи 

ЧАППи» (ЮАр - США) (16+)
22.20  «Водить по-русски» (16+)
23.30  «Неизвестная история» (16+)
0.30  Боевик «рЭМБО: ПерВАя 

КрОВЬ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20  «Слепая» (16+)
11.00  «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00  «Гадалка» (12+)
17.00  «Знаки судьбы» (12+)
17.35  «Слепая»  (12+)
18.40  «МеНТАЛиСТ» (12+)
21.15  «иЛЛЮЗиОНиСТ» (16+)

23.00  Худ. фильм «ЖиВОТНОе» 
(США) (12+)

1.00  Худ. фильм «СЛАВНЫе ПАрНи» 
(Великобритания, США) (16+)

ТНТ
 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «Танцы» (16+) 
15.35 «УНиВер» (16+) 
17.00 «иНТерНЫ» (16+) 
18.00 «ПОЛицеЙСКиЙ С рУБЛеВ-

Ки. НОВОГОДНиЙ БеСПре-
ДеЛ» (16+)

20.00  «ПОЛярНЫЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» «Дайджест» 

(16+) 
22.30 «Однажды в россии» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «МУЛеН рУЖ» (12+) 

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.10 «Давай разведемся!» (16+) 
9.15 «Тест на отцовство» (16+) 
10.15 «реальная мистика» (16+)  
12.15, 2.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.05 «Порча» (16+) «Чужая судьба».  
14.35 «ЛУЧШее ЛеТО НАШеЙ ЖиЗ-

Ни» (16+)  
19.00 «В ПОЛДеНЬ НА ПриСТАНи» 

(16+) 
23.00 «ДЫШи СО МНОЙ» (16+) 

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «ОТЧАяННЫЙ» (0+) 
17.15 «ОТ ЗАКАТА ДО рАССВеТА - 2. 

КрОВАВЫе ДеНЬГи ТеХА-
СА» (16+) 

21.00 «решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДиКиЙ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «изве-

стия»
5.20 «ОДиНОЧКА» (16+) 
6.50 «реАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+) 
8.25 «КреПОСТЬ БАДАБер»  (16+) 
13.25 «БрАТАНЫ-4» (16+) 
19.00 «СЛеД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МеНТ» (16+) 
23.15 «СЛеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.25 «СЛеД» (16+) 
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «СМерТЬ ПОД ПАрУСОМ»  (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 1.45 «КОЛОМБО» Детектив 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. иван янковский» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАрО АГАТЫ КриСТи»  (Ве-

ликобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Анны Малышевой. 

«ДОМ У ПОСЛеДНеГО ФОНА-
ря» (12+)

22.30 «Брекзит. Бызвыходное поло-
жение» (16+)

23.05, 3.35 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 «Прощание. роман Трахтен-
берг» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Утомленные славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.25, 17.20, 21.25 

Новости
7.05, 11.55, 14.30, 17.25, 0.55 Все на 

Матч! 
9.00 Формула-1. Гран-при Мекси-

ки (0+)
11.30 «Фабрика скорости». Специ-

альный репортаж (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат италии. 

«Фиорентина» - «Лацио» (0+)
15.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фрэнк Мир против 
роя Нельсона. Джейк Ха-
гер против Энтони Гарретта. 
Трансляция из США (16+)

18.05 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)

18.15 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Амур» (Хабаровск) 
Прямая трансляция

21.35 «Локомотив» - «Спартак». 
Live». Специальный репор-
таж (12+)

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат мира сре-

ди юношей. испания - Арген-
тина. Прямая трансляция из 
Бразилии

1.30 Худ. фильм «НиКОГДА Не СДА-
ВАЙСя - 2» (США) (16+)

3.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против 
Сэми Сана. Трансляция из 
японии (16+)

СвоёТВ
06.00, 18.00 Время дела (12+)
06.30, 17.30, 21.40, 00.00 Специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

07.00 Свои мультфильмы (6+)
07.30 Детская развлекательная про-

грамма «Лёпа» (6+)
07.45, 09.00, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
08.15, 02.15 Связь времен (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости на 

Своем (16+)
08.45, 10.45, 17.45 Азбука ЖКХ (12+)
09.30 Лучший друг (12+)
09.45, 16.45, 04.15 Т/с «ТАКАя рАБО-

ТА» (16+)
11.00 Док. фильм «Дело особой важ-

ности» (16+)
11.45, 02.10 Музыка на Своем (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «МиГ УДАЧи» (12+)
14.25 Док. фильм «Люди рФ» (12+)
15.45, 02.30, 05.00 Т/с «СТрАНА 03» 

(16+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 На контроле губернатора (12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
20.30 Т/с «АДъЮТАНТ еГО ПреВОС-

ХОДиТеЛЬСТВА» (6+)
22.10 Худ. фильм «НА ПОЛПУТи В 

ПАриЖ» (12+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «СеЙЧАС САМОе 

ВреМя» (16+)
03.20 Док. фильм «роковое пись-

мо» (12+)
05.50 Книжная полка (12+)

6.35 «Пешком...». Москва торговая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица 
Сисси». Документальный 
фильм (Австрия) 

8.25 «Легенды мирового кино». Та-
тьяна Пельтцер

8.55 «ШАХереЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Композитор 

Никита Богословский». 
12.30, 18.15, 0.30 «Что делать?» 
13.20 искусственный отбор
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.25 Худ. фильм «ЮрКиНЫ рАС-

СВеТЫ»
17.25 российские мастера ис-

полнительского искусства. 
Вадим репин, Владимир 
Юровский и Государствен-
ный академический сим-
фонический оркестр рос-
сии имени е. Ф. Светланова

19.00 К 95-летию Леонида Зори-
на. «Театральная летопись» 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «еги-

петский поход Наполеона 
Бонапарта».  «Завоевание» 

21.40 «Абсолютный слух»
22.20  «ШАХереЗАДА»
23.50 День памяти жертв полити-

ческих репрессий. «Соло-
вецкий. Первый и послед-
ний»

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 «Но-

вости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски» (16+)
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00  «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00   Бенисио Дель Торо, Джош 

Бролин, изабела Монер в 
боевике «УБиЙцА 2. ПрО-
ТиВ ВСеХ» (США) (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30  «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30  Боевик «рЭМБО-4» (Герма-

ния - США) (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.20  «Слепая» (16+)
11.00  «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00  «Гадалка» (12+)
17.00  «Знаки судьбы» (12+)
17.35  «Слепая»  (12+)
18.40  «МеНТАЛиСТ» (12+)
21.15  «иЛЛЮЗиОНиСТ» (16+)
23.00 «Табу». Трансгендерность. 

(16+)
0.00  «НеЙрОДеТеКТиВ» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.25 «Большой завтрак» (16+) 
14.00 «САШАТАНя» (16+) 
15.00 «УНиВер» (16+) 
17.00 «иНТерНЫ» (16+) 
19.00 «ЖУКи» (16+) 
20.00 «ПОЛярНЫЙ» (16+)
21.00 «Однажды в россии» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «СУПерПОЛицеЙСКие» (16+) 

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.10 «Давай разведемся!» (16+) 
9.15 «Тест на отцовство» (16+) 
10.15 «реальная мистика» (16+)  
12.15, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.05 «Порча» (16+) «Вертихвост-

ка».  
14.35 «КУрОрТНЫЙ рОМАН - 2» 

(16+) 
19.00 «БеЛАя ВОрОНА» (16+)  
23.00 «ДЫШи СО МНОЙ» (16+) 
1.05 «ДЫШи СО МНОЙ. СЧАСТЬе 

ВЗАЙМЫ» (16+) 

 Че
6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «ДеЛО №39» (16+) 
17.15 «УрАГАН» (16+) 
20.15 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДиКиЙ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «из-

вестия»
5.35 «БрАТАНЫ-4» (16+)
9.25 «ЛУЧШие ВрАГи»  (16+)
13.25 «БрАТАНЫ-4» (16+)
19.00 «СЛеД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МеНТ» (16+) 
23.10 «СЛеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.25 «СЛеД» (16+) 
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.45 «ВСеЛеНСКиЙ ЗАГОВОр» 

(12+)
10.40 «Всеволод Санаев. Оптими-

стическая трагедия»  (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 1.40 «КОЛОМБО»  (США) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Александр Жур-

бин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАрО АГАТЫ КриСТи»  

(Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Анны Малыше-

вой. «ТрЮФеЛЬНЫЙ ПЁС 
КОрОЛеВЫ ДЖОВАННЫ» 
(12+)

22.30, 3.15 Линия защиты (16+)
23.05 «Модель советской сбор-

ки» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной»  (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Утомленные славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 

Новости
7.05, 11.05, 15.45, 20.55, 0.25 Все 

на Матч! 
9.00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 

финала. «Бохум» - «Бава-
рия» (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат италии. 
«Брешиа» - «интер» (0+)

13.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. Де-
рек Чисора против Дэвида 
Прайса. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)

16.20 Футбол. Чемпионат испа-
нии. «Барселона» - «Валья-
долид» (0+)

18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок рос-

сии по футболу сезона 2019-
2020. 1/8 финала. цСКА - 
«Уфа». Прямая трансляция

21.15 «Однажды в Англии». Специ-
альный репортаж (12+)

21.50 Английский акцент
22.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» - «Арсенал». Прямая 
трансляция

1.00 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) 
- «Зенит» (россия) (0+)

3.00 Баскетбол. Кубок европы. 
«Дарюшшафака» (Турция) - 
УНиКС (россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 08.45, 10.45, 17.45 Парла-

ментский вестник (12+)
06.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск програм-
мы «Новости на Своем» 
для слабослышащих лю-
дей (16+)

07.00 Свои мультфильмы (6+)
07.30, 09.30 Лучший друг (12+)
07.45, 09.00, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
08.15, 02.15 Связь времен (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
09.45 Т/с «ТАКАя рАБОТА» (16+)
11.00 Док. фильм «Тайны развед-

ки» (16+)
11.45 Музыка на Своем (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ПриВАЛОВ-

СКие МиЛЛиОНЫ»  (16+)
14.35, 01.45 Док. фильм «Тайна 

ожившей истории» (12+)
15.45, 02.30, 05.05 Т/с «СТрАНА 

03» (16+)
16.35, 04.10 Т/с «МАТЬ и МАЧе-

ХА» (16+)
18.00 Выводы следствия (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Знания для жизни 

(12+)
20.00 Человек на своем месте 

(12+)
20.30, 03.20 Т/с «МеТОД ФреЙ-

ДА» (16+)
22.00 Худ. фильм «КОЧУЮЩиЙ 

ФрОНТ» (12+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПАриЖ - МАН-

ХЭТТеН» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Особняки Мо-

розовых
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Мария Терезия - те-

ща и свекровь всей европы» 
8.25 «Легенды мирового кино». Ге-

оргий Юматов
8.50 «ШАХереЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «На политиче-

ском олимпе. евгений При-
маков»

12.00 роман в камне. «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альте-
нау»

12.30, 18.15, 0.45 «Тем временем. 
Смыслы» 

13.20 90 лет ясену Засурскому. 
«Эпизоды»

13.55 цвет времени. Камера-
обскура

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Худ. фильм «ЮрКиНЫ рАС-

СВеТЫ»
17.35 российские мастера испол-

нительского искусства. Ан-
самбль La Voce Strumentale

19.00 К 95-летию Леонида Зори-
на. «Театральная летопись» 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. 

«Красота и отчаяние. Ав-
стрийская императрица 
Сисси» 

21.40 искусственный отбор
22.20  «ШАХереЗАДА» 
23.50 «Театр времен Геты и Камы»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00  «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00  «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00  Крис Эванс, роберт Дауни 

мл., Скарлетт Йоханссон в 
фантастическом боевике 
«ПерВЫЙ МСТиТеЛЬ: ПрО-
ТиВОСТОяНие» (США - Гер-
мания) (16+)

23.30  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

0.30  Сильвестр Сталлоне в бое-
вике «рЭМБО 2» (США) (16+)

2.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.20  «Слепая» (16+)
11.00  «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00  «Гадалка» (12+)
17.00  «Знаки судьбы» (12+)
17.35  «Слепая»  (12+)
18.40  «МеНТАЛиСТ» (12+)
21.15  «иЛЛЮЗиОНиСТ» (16+)

23.00 Худ. фильм «ОСЛеПЛеННЫЙ 
ЖеЛАНияМи» (США) (16+)

1.00 «Человек-невидимка» (12+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+) 
13.30 «План Б» (16+)
15.05 «УНиВер» (16+) 
17.00 «иНТерНЫ» (16+) 
19.00 «ЖУКи» (16+)
20.00 «ПОЛярНЫЙ» (16+)
21.00 «импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «ОХОТНиКи ЗА СОКрОВи-

ЩАМи»  (12+) 

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.15 «Давай разведемся!» (16+) 
9.20 «Тест на отцовство» (16+) 
10.20 «реальная мистика» (16+)  
12.20, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.10 «Порча» (16+) «Беглянка».  
14.40 «КУрОрТНЫЙ рОМАН» (16+) 
19.00 «СОЛНеЧНОе ЗАТМеНие» 

(16+)  
23.05 «ДЫШи СО МНОЙ» (16+) 

Че
6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+)
6.45, 19.00 «Дорожные войны» 

(16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «ОТ ЗАКАТА ДО рАССВе ТА - 3. 

ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+) 
17.00 «ДеЛО №39» (16+) 
21.00 «решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДиКиЙ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «из-

вестия»
5.40 «БрАТАНЫ-4» (16+) 
9.25 «ЛУЧШие ВрАГи»  (16+) 
13.25 «БрАТАНЫ-4» (16+) 1
19.00 «СЛеД» (16+) 
22.20  «УСЛОВНЫЙ МеНТ» (16+) 
23.10 «СЛеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.25 «СЛеД» (16+) 
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.45 «еКАТериНА ВОрОНиНА»  

(12+)
10.35 «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество»  (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 1.40 «КОЛОМБО» (США) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Дарья Юргенс» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАрО АГАТЫ КриСТи»  

(Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Анны Малыше-

вой. «СУФЛЁр» (12+)
22.30, 3.15 «Осторожно, мошенни-

ки! рабовладельцы XXI ве-
ка» (16+)

23.05  «Женщины Олега Даля» 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.55 «90-е. Горько!» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Утомленные славой» (16+)
7.00, 8.55, 12.15, 14.55, 18.00, 22.15 

Новости
7.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 

0.40 Все на Матч! 
9.00 Футбол. российская Премь ер- 

лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.45 «На гол старше» (12+)
12.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Каде-
стама. Трансляция из ин-
донезии (16+)

16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Ви-
талий Минаков против Ха-
ви Айялы. Трансляция из 
США (16+)

18.05 «Боевая профессия» (12+)
18.35 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор (12+)
19.25 Баскетбол. евролига. Муж-

чины. «Химки» (россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Манче-
стер Сити» - «Саутгемптон». 
Прямая трансляция

1.10 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/32 финала. «Витесс» - «Де 
Графсхап» (0+)

СвоёТВ
06.00, 18.15 Знания для жизни 

(12+)
06.15, 18.00, 23.45 На контроле гу-

бернатора (12+)
06.30, 17.30, 21.55, 00.00 Специ-

альный выпуск програм-
мы «Новости на Своем» 
для слабослышащих лю-
дей (16+)

07.00 Свои мультфильмы (6+)
07.30 От края до края (12+)
07.45, 09.00, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
08.15, 02.15 Связь времен (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
08.45, 10.45, 17.45 Дзержинского, 

102 (16+)
09.30 Лучший друг (12+)
09.45, 16.45, 04.15 Т/с «ТАКАя рА-

БОТА» (16+)
11.00 Док. фильм «Зверская рабо-

та» (12+)
11.45, 02.00 Музыка на Своем 

(16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ПриВАЛОВ-

СКие МиЛЛиОНЫ» (16+)
14.35 Док. фильм «Машина време-

ни из италии» (12+)
15.45, 02.30, 05.00 Т/с «СТрАНА 

03» (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Парламентский вестник 

(12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Т/с «АДъЮТАНТ еГО Пре-

ВОСХОДиТеЛЬСТВА» (6+)
22.25 Худ. фильм «МиГ УДАЧи» 

(12+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ОЧеНЬ ОПАС-

НАя ШТУЧКА» (16+)
03.20 Док. фильм «Неизвестный 

Лермонтов»(12+)
05.50 Книжная полка (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва теа-

тральная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «египетский поход На-

полеона Бонапарта». «Заво-
евание» 

8.25 «Легенды мирового кино». 
Юрий Белов

8.50 «ШАХереЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век. «Богема. Любовь 

Полищук»
12.15 «Первые в мире».  «Персо-

нальный компьютер Глуш-
кова»

12.30, 18.15, 0.30 «игра в бисер» 
с игорем Волгиным. «Бо-
рис Балтер. «До свидания, 
мальчики!»

13.15 цвет времени. Эдгар Дега
13.25 «Абсолютный слух»
15.10 Моя любовь - россия! Веду-

щий Пьер-Кристиан Броше. 
«рязанские напевы» 

15.40 «2 Верник 2»
16.25 Худ. фильм «ЮрКиНЫ рАС-

СВеТЫ»
17.25 цвет времени. Ар-деко
17.35 российские мастера испол-

нительского искусства. Лу-
кас Генюшас

19.00 К 95-летию Леонида Зори-
на. «Театральная летопись» 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «еги-

петский поход Наполеона 
Бонапарта». «Открытие» 

21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
22.20  «ШАХереЗАДА»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
2.15 Красивая планета. «Бельгия. 

Фламандский бегинаж

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна»  (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00  «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00  «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Боевик Мела Гибсона «АПО-

КАЛиПСиС» (США) (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Боевик «БеЗБАШеННЫе» 

(Франция - Бельгия - Гер-
мания - США) (16+)

2.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20  «Слепая» (16+)
11.00  «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00  «Гадалка» (12+)

17.00  «Знаки судьбы» (12+)
17.35  «Слепая»  (12+)
18.40  «МеНТАЛиСТ» (12+)
21.15  «иЛЛЮЗиОНиСТ» (16+)
23.00 «Это реальная история»  

(16+)
0.00  «СеКреТНЫе МАТериАЛЫ - 

2018» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «САШАТАНя» (16+) 
15.00 «УНиВер» (16+) 
17.00 «иНТерНЫ» (16+) 
19.00 «ЖУКи» (16+) 
20.00 «ПОЛярНЫЙ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «иЗ АДА» (18+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
7.50 «Давай разведемся!» (16+) 
8.55 «Тест на отцовство» (16+) 
9.55 «реальная мистика» (16+)  
11.55, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
13.45 «Порча» (16+)
14.20 «Детский доктор» (16+) 
14.35 «МОЙ ЛиЧНЫЙ ВрАГ» (16+) 
19.00 «СОВСеМ ДрУГАя ЖиЗНЬ» 

(16+)  
23.05 «ДЫШи СО МНОЙ. СЧАСТЬе 

ВЗАЙМЫ» (16+)

Че
6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «УрАГАН» (16+) 
18.00 «ШУЛерА» (16+) 
20.20 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДиКиЙ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «из-

вестия»
5.20 «БрАТАНЫ-4» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 «ЛУЧШие ВрАГи»  (16+)
13.25 «БрАТАНЫ-4» (16+)
19.00  «СЛеД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МеНТ» (16+)
23.10«СЛеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.25 «СЛеД» (16+) 
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.45 «ЛеКАрСТВО ПрОТиВ 

СТрАХА»  (12+)
10.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека»  (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 1.40 «КОЛОМБО»  (США) 

(12+)
13.40 «Мой герой. Согдиана» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАрО АГАТЫ КриСТи»  

(Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)

18.15 Детективы Анны Малыше-
вой. «АЛТАрЬ ТриСТАНА» 
(12+)

22.30 «10 самых... Обнищавшие 
звезды» (16+)

23.05  «Волчий билет для звезды» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Дикие деньги. игорь Коло-

мойский» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Утомленные славой» (16+)
7.00, 8.30, 10.35, 12.40, 15.15, 17.20, 

18.55, 21.50 Новости
7.05, 12.45, 17.25, 22.00 Все на 

Матч! 
8.35 Футбол. Кубок Германии. 1/16 

финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) (0+)

10.40 Футбол. Олимп - Кубок 
россии по футболу сезо-
на 2019-2020. 1/8 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Томь» (Томск) (0+)

13.15 Футбол. Чемпионат италии. 
«Ювентус» - «Дженоа» (0+)

15.20 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

18.25 «Тает лед» с Алексеем ягу-
диным (12+)

19.00 Футбол. Олимп - Кубок рос-
сии по футболу сезона 2019-
2020. 1/8 финала. «Спартак» 
(Москва) - «ростов». Прямая 
трансляция

23.10 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)

23.30 «Боевая профессия» (12+)
0.00 Смешанные единоборства. 

PFL. Денис Гольцов про-
тив Сатоши ишии. Максим 
Гришин против Джордана 
Джонсона. Прямая транс-
ляция из США (16+)

СвоёТВ
06.00, 18.00 Человек на своем ме-

сте (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск програм-
мы «Новости на Своем» 
для слабослышащих лю-
дей (16+)

07.00 Свои мультфильмы (6+)
07.30 Культпоход (12+)
07.45, 09.00, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
08.15, 02.15 Связь времен (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
08.45, 10.45 Знания для жизни 

(12+)
09.30, 16.35, 04.10 Т/с «МАТЬ и МА-

ЧеХА» (16+)
11.00 Док. фильм «Нацисты и Ти-

бет. разоблачение леген-
ды» (16+)

11.45, 02.05 Музыка на Своем (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «КОЧУЮЩиЙ 

ФрОНТ» (12+)
14.45 Наша марка (12+)
15.45, 02.30, 05.05 Т/с «СТрАНА 

03» (16+)
17.45 Лучший друг (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
20.30, 03.20 Т/с «МеТОД ФреЙ-

ДА» (16+)
22.00 Худ. фильм «МАФия БеС-

СМерТНА» (12+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «НОЧЬ В ПАри-

Же» (16+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон  (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.25 «Горячий лед». Гренобль. Али-

на Загитова, Алена Костор-
ная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Трансляция 
из Франции 

2.25 «На самом деле» (16+)

Россия

5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Се-

мён Альтов
0.15 Анна Михайловская, Алек-

сандр Константинов, Дми-
трий Пчела, елена Бирюко-
ва, Вера Васильева и Эрнст 
романов в фильме «Дере-
ВеНЩиНА»  (12+)

НТВ
5.05 Т/с «ВерСия» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ДиКиЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПяТЬ МиНУТ Ти-

ШиНЫ» (12+)
21.00  Т/с «СКОрАя ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «ЧП. расследование» (16+)
23.40  Павел Трубинер в комедии 

«ВЫЗОВ» (16+)
1.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
7.05 «СеНя-ФеДя» (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.05 Триллер «КЛОВерФиЛД, 10» 

(16+) 
11.10 «СУМерКи. САГА. НОВОЛУ-

Ние» (12+) 
13.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». Лето - это маленькая 
жесть» (16+) 

20.00 «русские не смеются» (16+) 
21.00 Боевик «ДЭДПУЛ-2» (16+)
23.20 Фэнтези. «ЗеЛЁНЫЙ ФО-

НАрЬ» (12+) 

Первый канал
6.00 Новости
6.10 Михаил Пореченков в много-

серийном фильме «КУПриН. 
ПОеДиНОК»  (16+)

8.10 «играй, гармонь любимая!» 
(12+)

8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15  «игорь Тальков. «Память не-

прошенным гостем...» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Любовь Успенская. Поч-

ти любовь, почти падение» 
(12+)

17.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». Гренобль. 

Алина Загитова, Алена Ко-
сторная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Франции 

23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр  (16+)

0.10  Брайан Крэнстон, Джеймс 
Франко в комедии «ПОЧе-
МУ ОН?»  (18+)

2.15 «На самом деле» (16+)

Россия
5.00 «Утро россии. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40  «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Дарья Лузина, Алексей Фате-

ев, Дарья Петрова, Констан-
тин Стрельников и янина Со-
коловская в фильме «Пере-
КрЁСТОК»  (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00  Дарья Щербакова, Дмитрий 

Пчела, Артём Осипов, Зоя 
Антонова и Дмитрий Мухин 
в фильме «иСКУШеНие НА-
СЛеДСТВОМ» (12+)

1.00 Валентина Гарцуева, Дани-
ла якушев и Марта Голубе-
ва в фильме «СиЛА ЛЮБ-
Ви» (12+) 

НТВ
4.40 Станислав ростоцкий и Вячес-

лав Тихонов в фильме «Бе-
ЛЫЙ БиМ, ЧЁрНОе УХО» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион». Стас 

Пьеха (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилора-

ма» (18+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Смоки Мо (16+)
1.50 «Фоменко фейк» (16+)
2.15 «Дачный ответ» (0+)
3.20 Анатолий Папанов, Валерий 

Первый канал
6.00 Новости
6.10 «россия от края до края» (12+)
6.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалёв - Са-
уль Альварес. Прямой эфир  
(12+)

7.50 «Здоровье» (16+)
9.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалёв - Са-
уль Альварес  (12+)

10.00, 12.00 Новости 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих»  (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55  «Страна Советов. Забытые 

вожди»  (16+)
16.00  «Звезды «русского радио»  

(12+)
18.00  Гарик Мартиросян в новом 

музыкальном проекте «Щас 
спою!»  (12+)

19.15, 21.20 «СЛУЖеБНЫЙ рОМАН» 
(0+)

21.00 «Время»
22.40 «Горячий лед». Гренобль. Фи-

гурное катание. Гран-при 
2019. Показательные высту-
пления 

0.30 Комедия  «БЫВШие»  (16+)
2.00 «На самом деле» (16+)

Россия
4.30 «Сам себе режиссер»
5.15 яна Шивкова и Юрий Батурин 

в фильме «ЛЮБОВЬ иЗ ПрО-
БирКи» (12+)

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама» евгения Пе-

тросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 Большой праздничный бене-

фис елены Степаненко «Сво-
бодная, красивая...» (16+)

13.45 «КАТЬКиНО ПОЛе»  (12+)
17.50 «ЛЮБОВЬ и ГОЛУБи» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.50 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
1.50 Т/с  «СЛеДОВАТеЛЬ ТиХОНОВ» 

(12+)

НТВ
5.05 «Таинственная россия» (16+)
6.00 «центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «россия рулит!» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
1.40 «ЧАС СЫЧА» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «царевны» (0+) 

1.30 Боевик «ЗАПАДНя» (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва студий-
ная

7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «египетский поход На-

полеона Бонапарта».  «От-
крытие» 

8.25 «Легенды мирового кино». 
Фаина раневская

8.55 «ШАХереЗАДА» 
10.20 Худ. фильм «ПУТеВКА В 

ЖиЗНЬ»
12.10 Открытая книга. Владимир 

Медведев. «Заххок» 
12.40 К 100-летию со дня рожде-

ния артиста. «Ноев ковчег» 
Степана исаакяна»

13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Красивая планета. «Бель-

гия. Фламандский беги-
наж»

15.10 «Письма из провинции». 
Мурманская область. 

15.40 «Энигма. Аида Гарифулли-
на»

16.25 Худ. фильм «ЮрКиНЫ рАС-
СВеТЫ»

17.35 российские мастера ис-
полнительского искусства. 
Александр Князев и Андрей 
Коробейников

18.30 Красивая планета. «Че-
хия. исторический центр 
Чески-Крумлова»

18.45 «царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «искатели». «Всемирная 

выставка в Париже: исчез-
нувшее панно» 

21.00 «Линия жизни». Виктор Са-
виных. 

21.55 Худ. фильм «ОСеННиЙ МА-
рАФОН»

23.50 «2 Верник 2»
0.40 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым. Худ. фильм 
«УМОПОМрАЧиТе ЛЬНЫе 
ФАНТАЗии ЧАрЛи СВОНА-
ТреТЬеГО»

2.20 Мультфильмы для взрос-
лых «Кот в сапогах», «Мед-
вежуть»

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна»  (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
7.00  «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
11.00  «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00  «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00  «Самое страшное оружие!» 

Документальный спецпро-
ект (16+)

21.00  «Не ешьте это!» (16+)
23.00 Триллер «ПУНКТ НАЗНАЧе-

Ния» (США - Канада) (16+)
1.00  Колин Фаррелл, Антон ель-

чин, Тони Коллетт в филь-
ме ужасов «НОЧЬ СТрАХА» 
(США) (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.20  «Слепая» (16+)
11.00  «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день»  (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
16.00  «Гадалка»  (12+)
17.00  «Знаки судьбы»  (12+)
17.30  «Слепая» (12+)
19.00 «Охлобыстины»  (16+)
20.00  Худ. фильм «БеЛОСНеЖКА 

и ОХОТНиК - 2» (16+)
22.15 Худ. фильм «КрАСАВицА и 

ЧУДОВиЩе» (12+)
0.30 Худ. фильм «ЛАБириНТ» 

(12+)
2.30 «Путеводитель по мести» 

(16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+) 
13.30 «Большой завтрак» (16+) 
14.00 «САШАТАНя» (16+)
15.00 «УНиВер» (16+)
17.00 «иНТерНЫ» (16+) 
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00, 4.35 «Открытый микро-

фон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «ОФиСНОе ПрОСТрАН-

СТВО» (16+) 

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35, 5.15 «Тест на отцовство» 

(16+) 
10.35 «БрАК ПО ЗАВеЩАНиЮ. 

ВОЗВрАЩеНие САНДрЫ» 
(16+) 

19.00 «ПОДеЛиСЬ СЧАСТЬеМ 
СВОиМ» (16+) 

23.50 «Про здоровье» (16+)  
0.05 «КАрУСеЛЬ» (16+)  
2.05 «БрАК ПО ЗАВеЩАНиЮ. 

ВОЗВрАЩеНие САНДрЫ» 
(16+)

Че
6.00 «СОЛДАТЫ 9» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 «КриМиНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 

(0+) 
17.20 «22 МиНУТЫ» (12+) 
19.00 «МЫ иЗ БУДУЩеГО» (16+) 
21.30 «МЫ иЗ БУДУЩеГО-2» (16+) 
23.35 «ПОВОДЫрЬ» (16+) 
1.40 «Правда и вымысел» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.40 «БрАТАНЫ-4» (16+)
9.25 «НЮХАЧ-2»  (16+) 
18.45 «СЛеД» (16+) 
23.45  «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛеД» (16+) 
1.30 «ДеТеКТиВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 «МиССиС БрЭДЛи»  

(Великобритания) (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых... Обнищавшие 

звезды» (16+)

15.45, 18.05 «ЖеНСКАя ВерСия»  
(12+)

20.05  «ЛЮБОВЬ и НеМНОЖКО 
ПЛОМБирА» (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

23.10 «КрАСНАя ЛеНТА»  (12+)
1.05 «Волчий билет для звезды»  

(12+)
1.55 «Любовь на съемочной пло-

щадке»  (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 18.50 Но-

вости
7.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 Все 

на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат испа-

нии. «Хетафе» - «Гранада» 
(0+)

11.00 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)

11.55 регби. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из японии

14.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов про-
тив Сатоши ишии. Максим 
Гришин против Джордана 
Джонсона. Трансляция из 
США (16+)

16.40 «Четыре года за один матч». 
Специальный репортаж 
(12+)

17.00 «Спартак» - «ростов». Live». 
Специальный репортаж 
(12+)

17.20 Все на футбол! Афиша (12+)
18.20 «Гран-при с Алексеем По-

повым» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Амур» 
(Хабаровск) Прямая транс-
ляция

21.55 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Зенит» (россия) - 
цСКА (россия) (0+)

0.30 «Кибератлетика» (16+)
1.00 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Казани (0+)

СвоёТВ
06.00, 18.00 Поехали на курорт 

(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск програм-
мы «Новости на Своем» 
для слабослышащих лю-
дей (16+)

07.00 Свои мультфильмы (6+)
07.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
07.45, 09.00, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
08.15 Связь времен (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
08.45, 10.45, 17.45 Око государе-

во (16+)
09.30, 16.35, 04.10 Т/с «МАТЬ и 

МАЧеХА» (16+)
11.00 Док. фильм «10 месяцев, ко-

торые потрясли мир» (12+)
11.30 Док. фильм «Связь времен» 

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ПОЛНЫЙ КОН-

ТАКТ» (16+)
14.35 Док. фильм «Сделано в 

СССр» (12+)
15.45, 02.30, 05.05 Т/с «СТрАНА 

03» (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30, 03.20 Т/с «МеТОД ФреЙ-

ДА» (16+)
22.00 Худ. фильм «МАДАМ» (16+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ДЖО» (18+)
02.25 Музыка на Своем (16+)

Приёмыхов в фильме «ХО-
ЛОДНОе ЛеТО ПяТЬДеСяТ 
ТреТЬеГО...» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30, 15.25 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «ДЫЛДЫ» (16+) 
12.30 «русские не смеются» (16+) 
13.30 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+) Телеигра
16.45 Анимационный фильм «Се-

мейка Крудс» (6+) 
18.40 Анимационный фильм «Су-

персемейка-2» (6+) 
21.00 Боевик «ВеНОМ» (16+) 
23.00 Боевик «ДЭДПУЛ-2» (18+)
1.20 «СПАСТи ряДОВОГО рАЙА-

НА» (16+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильм «Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» 

8.15, 1.30  Худ. фильм «цирК ЗАЖи-
ГАеТ ОГНи»

9.30, 15.15 Телескоп
9.55 «Передвижники. Станислав 

Жуковский» 
10.25 Худ. фильм «ОСеННиЙ МА-

рАФОН»
11.55 Земля людей. «Хемшилы. На 

Божьей земле» 
12.25 «Кантабрия - волшебные го-

ры испании»
13.20 «Запечатленное время». «Ба-

стион здоровья» 
13.45 Юбилейный концерт орке-

стра народных инструмен-
тов им. Н. П. Осипова

15.40 Кино о кино. «Бумбараш». 
Журавль по небу летит»

16.20 Худ. фильм «БУМБАрАШ»
18.30  Большая опера - 2019
20.35 Худ. фильм «иГрУШКА»
22.10  Сергей Маковецкий в спек-

такле Театра им. евг. Вахтан-
гова «Мнимый больной»

0.25 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 
«Креольский дух»

2.45 Мультфильм для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-

ний»(16+)
7.20  Джеймс Белуши, Мел Харрис, 

Кевин Тай в криминальной 
комедии «К-9: СОБАЧЬя рА-
БОТА» (США) (12+)

9.15  «Минтранс» (16+)
10.15  «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.15  «Военная тайна»  (16+)
15.20  «Территория заблужде-

ний»(16+)
17.20  «Засекреченные списки. Как 

жить без этого? 8 грядущих 
потерь!»  (16+)

19.30  Дуэйн Джонсон в боевике 
«рАЗЛОМ САН-АНДреАС» 
(США) (16+)

21.40  Брюс Уиллис, Бен Аффлек 
в фантастическом боевике 
«АрМАГеДДОН» (США) (12+)

0.30  Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. 
Джексон, робин райт в фан-
тастическом триллере «НеУ-
яЗВиМЫЙ» (США) (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы
9.45 Худ. фильм «ЛАБириНТ» (12+)

11.45 «Мама Russia»  (16+)
12.45 Худ. фильм «ЧеЛЮСТи: 

МеСТЬ» (16+)
14.30 Худ. фильм «КрАСАВицА и 

ЧУДОВиЩе» (12+)
16.45  Худ. фильм «БеЛОСНеЖКА 

и ОХОТНиК 2» (16+)
19.00 Худ. фильм «МОя УЖАСНАя 

НяНя» (0+)
21.00 Худ. фильм «МУШКеТЁрЫ»  

(12+)
23.15 Худ. фильм «ЗУБНАя Фея» 

(12+)
1.15 Худ. фильм «БОЙФреНД иЗ 

БУДУЩеГО» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)  
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 

(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб» (16+) 
17.20 «ПОЛярНЫЙ» (16+) 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.35 Мультфильм «Симпсоны в ки-

но»  (16+) 

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.00 «МАША и МеДВеДЬ» (16+)  
8.55 «КАрУСеЛЬ» (16+) 
10.55 «У реКи ДВА БереГА» (16+) 
15.00 «У реКи ДВА БереГА. ПрО-

ДОЛЖеНие» (16+)  
19.00 «ВОПреКи СУДЬБе» (16+)  
23.15 «Детский доктор» (16+)  
23.30 «рОМАШКА, КАКТУС, МАрГА-

риТКА» (16+)  
1.25 «БрАК ПО ЗАВеЩАНиЮ. ВОЗ-

ВрАЩеНие САНДрЫ» (16+) 

Че
6.00, 5.30 «Мультфильмы» (0+)
7.15 «ТиХиЙ ДОН» (0+) 
14.30 «ОФицерЫ: ПОСЛеДНиЙ 

СОЛДАТ иМПерии» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ШУЛерА» (16+) 
2.00 «ЧЁрНЫЙ ДОЖДЬ» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00«ДеТеКТиВЫ» (16+)
10.20 Большое расследование на 

ПяТОМ: «СЛеД» (16+)
0.00 «известия. Главное» 
0.55 «СВОи» (16+) 

ТВЦ
6.05 Марш-бросок (12+)
6.45 АБВГДейка (0+)
7.10 «Актерские судьбы. Ариад-

на Шенгелая и Лев Прыгу-
нов» (12+)

7.45 Православная энциклопедия 
(6+)

8.15 «Выходные на колесах» (6+)
8.50  «Ольга Аросева. расплата за 

успех»  (12+)
9.35 «СОЛДАТ иВАН БрОВКиН»  

(0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «иВАН БрОВКиН НА цеЛи-

Не» (12+)
13.50, 14.45 «ДОМ НА КрАЮ Ле-

СА»  (12+)
18.00  «ЖеНСКАя ВерСия»  (12+)
22.15, 2.50 «Право знать!»  (16+)
23.45 «90-е. Пудель с мандатом» 

(16+)
0.35 «Женщины Олега Даля»  (16+)
1.20 «90-е. Смертельный хип-хоп» 

(16+)

Матч ТВ
6.00 «Джошуа против Кличко. Воз-

вращение на Уэмбли» (16+)

6.55 Смешанные единоборства. 
рСБи. «Битва чемпионов». 
Трансляция из Москвы (16+)

7.45 Худ. фильм «ПеЛе: рОЖДеНие 
ЛеГеНДЫ» (США) (12+)

9.45, 17.45, 21.25, 23.15 Новости
9.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» (12+)
11.25 реальный спорт. регби
11.55 регби. Чемпионат мира. Фи-

нал. Прямая трансляция из 
японии

13.55 Футбол. российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный) 
Прямая трансляция

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «ростов-Дон» 
(россия) - «Эсбьерг» (Дания) 
Прямая трансляция

17.50, 23.20 Все на Матч! 
18.25 Футбол. российская 

Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - цСКА. 
Прямая трансляция

21.30 Профессиональный бокс. 
Мухаммад якубов против 
Абрахама Монтойя. Бой за 
титул WBC International в 
первом легком весе. евге-
ний Тищенко против исы 
Акбербаева. Трансляция из 
екатеринбурга (16+)

23.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

1.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские Мед-
веди» (россия) - «Кристиан-
стад» (Швеция) (0+)

2.45 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Казани (0+)

СвоёТВ

06.00, 17.05 Док. фильм «Сделано 
в СССр» (12+)

06.30, 03.20 Музыка на Своем (16+)
06.45, 04.25 Док. фильм «Тайны 

разведки» (16+)
07.30, 10.15, 16.20 Свои мультфиль-

мы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Бон аппетит 

(12+)
08.30, 12.30, 19.45 Программа 

«1918» (12+)
09.00 Худ. фильм «ДАЙТе НАМ 

МУЖЧиН» (6+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
11.00 Человек на своем месте (12+)
11.30 Знания для жизни (12+)
11.45, 14.00 Ставрополье сегод-

ня (12+)
13.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00, 02.00 Праздничный концерт 

к Дню судебного пристава 
рФ (12+)

16.35, 19.15 Док. фильм «10 меся-
цев, которые потрясли мир» 
(12+)

18.00, 03.30 Т/с «ПреСТУПЛеНие и 
НАКАЗАНие» (16+)

19.00 Михайловские вести (12+)
20.15, 05.10 Т/с «ЛАБириНТ» (16+)
21.00 Худ. фильм «ДВА ДНя, ОДНА 

НОЧЬ» (16+)
22.35 Худ. фильм «МАДАМ» (16+)
00.05 Худ. фильм «ДЖО» (18+)

8.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

9.30 «рогов в городе» (16+) 
10.35 Анимационный фильм «Се-

мейка Крудс» (6+) 
12.35 Анимационный фильм «Су-

персемейка-2» (6+) 
14.55 Боевик «ВеНОМ» (16+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+) 
18.35 Анимационный фильм «В по-

исках Дори» (6+) 
20.35 Боевик «ЧеЛОВеК иЗ СТА-

Ли» (12+) 
23.30 «Дело было вечером» (16+) 
0.30 «ЗеЛеНЫЙ ФОНАрЬ» (12+)
2.30 «Супермамочка» (16+) 

Культура
6.30 Мультфильм «царевна-ля-

гушка»
7.20 Худ. фильм «БУМБАрАШ»
9.30 «Мы - грамотеи!» 
10.10 Худ. фильм «иГрУШКА»
11.45 «Письма из провинции». Мур-

манская область. 
12.10 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе 
12.55  «Другие романовы». «роза 

для королевы» 
13.20 «Запечатленное время». «Не-

навязчивый сервис семиде-
сятых» 

13.50 «Шедевры мирового музы-
кального театра». екатерина 
Осмолкина, Кимин Ким, Анна 
Самострелова в балете П.и. 
Чайковского «Спящая краса-
вица»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Ближний круг Николая ци-
скаридзе»

18.05 «Вертинский. Одинокий стран-
ник»

19.00 95 лет Леониду Зорину. Худ. 
фильм «ПОКрОВСКие ВО-
рОТА» 

21.20 70 лет Александру Градскому. 
«Шлягеры уходящего века» с 
участием евгения Светлано-
ва и Ларисы Долиной

22.05 Худ. фильм «ЗОЛОТАя ЛиХО-
рАДКА»

23.15 «Чарли Чаплин. Великий Ма-
ленький Бродяга»

0.20 «Кантабрия - волшебные горы 
испании»

1.10 Худ. фильм «СКАЗАНие О ЗеМ-
Ле СиБирСКОЙ»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
7.30 Анимационный фильм «иван- 

царевич и Серый Волк»  (0+)
9.10 Анимационный фильм «иван- 

 царевич и Серый Волк - 2»  
(0+)

10.30  Анимационный фильм «иван- 
царевич и Серый Волк - 3»  
(6+)

12.00  Анимационный фильм «Але-
ша Попович и Тугарин Змей»  
(12+)

13.30 Анимационный фильм 
«илья Муромец и Соловей-
разбойник»  (6+)

15.00 Анимационный фильм «До-
брыня Никитич и Змей Горы-
ныч»  (0+)

16.30 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская ца-
рица»  (12+)

18.00 Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних бере-
гах»  (0+)

19.20  Анимационный фильм «Три 
богатыря: Ход конем»  (6+)

20.50 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Морской царь»  
(6+)

22.20 Анимационный фильм «Три 
богатыря и принцесса егип-
та»  (6+)

23.40 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Наследница пре-
стола»  (6+)

1.15  Джеймс Белуши, Мел Харрис, 
Кевин Тай в криминальной 
комедии «К-9: СОБАЧЬя рА-
БОТА» (США) (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 «Новый день» (12+)
10.15 Худ. фильм «БОЙФреНД иЗ 

БУДУЩеГО» (16+)
12.45 Худ. фильм «ЗУБНАя Фея» 

(12+)
14.45 Худ. фильм «МУШКеТЁрЫ» 

(12+)
17.00 Худ. фильм «МОя УЖАСНАя 

НяНя» (0+)
19.00 Худ. фильм «МОя УЖАСНАя 

НяНя - 2» (0+)
21.00 Худ. фильм «ПУТеШеСТВия 

ГУЛЛиВерА» (12+)
22.45 «Охлобыстины» (16+)
23.45 «Мама Russia» (16+)
0.45 Худ. фильм «ЧеЛЮСТи: 

МеСТЬ» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 «ЛЮДи иКС: ПОСЛеДНяя 

БиТВА»  (16+) 
15.30 «ЛЮДи иКС: ПерВЫЙ КЛАСС»  

(16+) 
18.00 «Танцы» (16+) 
20.30 «План Б» (16+) 
22.00 «Stand up» (16+) Комедийная 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.35 «ТНТ Music» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «БеЛОе ПЛАТЬе» (16+)  
8.35 «Пять ужинов» (16+)  
8.50 «рОМАШКА, КАКТУС, МАрГА-

риТКА» (16+) 
10.45 «ТеЩиНЫ БЛиНЫ» (16+)  
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 «ТЁЩиНЫ БЛиНЫ» (16+) 
14.25 «ПОДеЛиСЬ СЧАСТЬеМ СВО-

иМ» (16+) 
19.00 «ЖеНиТЬ НеЛЬЗя ПОМиЛО-

ВАТЬ» (16+) 
23.15 «Про здоровье» (16+) 
23.30 «СУЖеНЫЙ-ряЖеНЫЙ» (16+) 
1.25 «У реКи ДВА БереГА» (16+) 

Че
6.00 «ОФицерЫ: ПОСЛеДНиЙ СОЛ-

ДАТ иМПерии» (16+) 
14.00 «ОФицерЫ 2. ОДНА СУДЬБА 

НА ДВОиХ» (16+) 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ЧерНЫЙ ДОЖДЬ» (18+) 
2.05 «ТиХиЙ ДОН» (0+) 

ПЯТЫЙ канал
 5.00 «СВОи» (16+) 
6.05 «Моя правда. Алла Пугачева» 

(16+)
7.00 «Моя правда. Михаил Бояр-

ский. Поединок с собой» 
(16+) 

8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00  «Моя правда. Стас Пьеха. На 

краю пропасти» (16+) 
10.00 «НеУЛОВиМЫе МСТиТеЛи» 

(12+) 
11.30 «НОВЫе ПриКЛЮЧеНия Не-

УЛОВиМЫХ» (12+) 

13.10 «НАЗАД В СССр» 
17.05 «КреМеНЬ-1» (16+) 
21.00 «КреМеНЬ» (16+)
1.10 «БеЛАя СТреЛА» (16+) 

ТВЦ
6.00 «ДеВУШКА С ГиТАрОЙ»  (0+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Короли эпизода. Тамара Но-

сова» (12+)
9.05 Концерт, посвященный Служ-

бе судебных приставов рос-
сии (6+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 14.30, 0.10 События
11.45  «Борис Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь...»  (12+)
12.45, 14.45 Детективы елены Ми-

халковой. «СЛеД ЛиСицЫ 
НА КАМНяХ» (12+)

16.45  Детективы елены Михалко-
вой. «рЫцАрЬ НАШеГО Вре-
МеНи» (12+)

20.25 Детектив по воскресеньям. 
«КАиНОВА ПеЧАТЬ» (12+)

0.25 Гарик Сукачев в программе «Он 
и Она» (16+)

1.55 «ПерВОКУрСНицА»  (12+)

Матч ТВ
6.00 «Утомленные славой» (16+)
6.30 Футбол. Чемпионат испании. 

«реал» (Мадрид) - «Бетис» 
(0+)

8.30 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из США (0+)

9.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 Но-
вости

9.10 Футбол. Чемпионат италии. 
«рома» - «Наполи» (0+)

11.15 Футбол. Чемпионат италии. 
«Торино» - «Ювентус» (0+)

13.20 «Тает лед» с Алексеем ягуди-
ным (12+)

13.50, 0.15 Все на Матч! 
14.30 Баскетбол. единая лига ВТБ. 

«Химки» - УНиКС (Казань) 
Прямая трансляция

17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Динамо» 
(Москва) Прямая трансляция

19.55 «На гол старше» (12+)
20.25 «Зенит» - цСКА. Live». Специ-

альный репортаж (12+)
20.45 После футбола с Георгием 

Черданцевым
21.50 Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция
0.45 «Дерби мозгов» (16+)
1.25 Плавание. Кубок мира (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.05 Док. фильм «Сделано в 

СССр» (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
06.45, 04.25 Док. фильм «Нацисты 

и Тибет. разоблачение леген-
ды» (16+)

07.30, 10.25, 16.20 Свои мультфиль-
мы (6+)

08.00, 13.00, 17.35 Бон аппетит (12+)
08.30, 12.30, 19.45 Программа 

«1918» (12+)
09.00 Худ. фильм «ПОЧТАЛЬОН 

ПЭТ» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Лучший друг (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30, 14.45 Око государево (16+)
11.45, 14.00 Ставрополье сегод-

ня (12+)
13.30 Человек на своем месте (12+)
15.00, 00.25 Программа «Жена. 

история любви» (16+)
16.35, 19.15 Док. фильм «Связь вре-

мен» (12+)
18.00, 03.30 Т/с «ПреСТУПЛеНие и 

НАКАЗАНие» (16+)
20.15, 05.10 Т/с «ЛАБириНТ» (16+)
21.00 Худ. фильм «БОЛЬШАя АФе-

рА» (16+)
22.50 Худ. фильм «ДВА ДНя, ОДНА 

НОЧЬ» (16+)
01.35 Худ. фильм «ДЖО» (18+)
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бди!

Страх № 1:
Я боюсь, что меня 

станут лечить 
принудительно!

- Это опасение родом из 
Советского Союза, когда су-
ществовала так называемая 
карательная психиатрия. 
Плюс к этому кинематограф 
сыграл свою роль. Обычно 
перепуганное сознание обы-
вателя представляет ситуа-
цию так: участковый психи-
атр ставит диагноз, и в ту же 
минуту появляются санита-
ры, которые уводят под руки в 
закрытую палату. Сказать тут 
можно одно: у страха глаза 
велики. Принудительные ме-
ры медицинского характера 
применяются только к уго-
ловным преступникам, кото-
рые совершили правонару-
шение в состоянии невменяе-
мости и поэтому не могут со-
держаться в местах лишения 
свободы, им нужна помощь 
психиатров.

Страх № 2: 
Я опасаюсь 

посещать больницу,
ведь там лечатся 

агрессивные люди!

- Современная психиатри-
ческая больница представля-
ет собой целую инфраструк-
туру из множества корпусов. 
Каждой категории пациен-
тов предоставлены необхо-
димые условия пребывания. 
Да, в любой психбольнице на 
стационарном лечении могут 
находиться пациенты, кото-
рые представляют угрозу для 
себя или окружающих, но они 

никогда не находятся в одной 
зоне с теми, кто пришел на 
первичный прием. К тому же 
психиатрическая больница - 
это как раз то место, где эти 
социально опасные пациен-
ты пребывают под надзором 
специалистов. Врачи и мед-
персонал знают о том, что тот 
или иной пациент может пред-
ставлять угрозу, и делают все 
возможное, чтобы ее миними-
зировать.

Страх № 3: 
Я переживаю, что 
о моем диагнозе 

кто-нибудь узнает...

- Психиатр не имеет права 
разглашать врачебную тай-
ну. Однако есть исключение: 
еще до постановки диагноза 
вы сами своей подписью да-
ете либо не даете согласие на 
уведомление ваших родных о 
вашем состоянии - диагнозе. 
Если же вы не хотите, чтобы о 
вашем обращении к психиа-
тру знали даже самые близкие 
родственники, то так и пиши-
те в бланке согласия на лече-
ние. Для того чтобы сведения 
о вашем здоровье держались 
в тайне от ваших друзей, зна-
комых, коллег, не нужно ни-
какого особого распоряже-
ния. Пациента защищает за-
кон «О психиатрической помо-
щи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании».

Страх № 4: 
Зачем мне помощь 

психиатра, ведь 
успокоительные 
таблетки можно 
купить в аптеке 
и без рецепта?!

- Во-первых: занимаясь 
самолечением вы в лучшем 
случае маскируете симпто-
мы болезни, в худшем - нано-
сите себе вред, усугубляя бо-
лезнь. Во-вторых: любой ле-
карственный препарат, воз-
действующий на централь-
ную нервную систему, даже 
если вам удалось купить его 
без рецепта, влияет на ваш 
мозг, иначе он бы не назы-
вался психотропным. Это до-

Пять мифов 
о душевном 
здоровье
Корреспондент «СП» узнала, почему жители Ставро-
полья обходят кабинет психиатра стороной. О пяти 
самых распространенных страхах, которые мешают 
«пресечь недуг на корню», рассказала заместитель 
главного врача по медицинской части Ставрополь-
ской краевой клинической специализированной 
психиатрической больницы № 1 Татьяна КундухОва.

статочное основание для то-
го, чтобы принимать такие ле-
карства только по назначе-
нию врача и под его контро-
лем. И в-третьих: психиатри-
ческая помощь не ограничи-
вается препаратами, кото-
рые способны снизить уро-
вень стресса или уменьшить 
градус вашей эмоциональной 
реакции на жизненные обсто-
ятельства. То, что вы себя чув-
ствуете чрезмерно вспыльчи-
вым и нервным, может быть 
только признаком заболева-
ния, но не самой болезнью. 
А какой именно недуг скры-
вается за этими проявления-
ми, может определить только 
врач-психиатр.

Страх № 5: 
Мне стыдно

быть психически 
нездоровым 
человеком...

- Для многих обратить-
ся за помощью к психиатру 
- все равно, что расписаться 
в собственной невменяемо-
сти… К сожалению, людей, 
страдающих душевными не-
дугами, столетиями подвер-
гали осмеянию и унижению. 
Эти традиционные представ-
ления отчасти живы, и имен-
но поэтому человек, страда-
ющий психическим заболе-
ванием, не стремится преда-
вать этот факт огласке и за-
частую ощущает чувство ви-
ны и стыда за свой диагноз. 
Психологи рекомендуют не 
фокусироваться на оценке 
окружающих, а искать под-
держку в кругу семьи. Если у 
вас есть хотя бы один близкий 
человек, которому вы доверя-
ете, вы уже располагаете хо-
рошими шансами справить-
ся с болезнью. Задумайтесь 
о качестве своей жизни: пока 
вы страдаете от болезни и не 
идете к врачу, страдают и ва-
ши близкие. Положите на од-
ну чашу весов душевный ком-
форт, а на другую - социаль-
ное одобрение. Вам решать, 
что перевесит.

ЕлЕна алЕКСЕЕва.

Чтобы 
сердце 
работало 
без сбоев
на Ставрополье 
прошел месячник 
борьбы с сердечно-
сосудистыми
заболеваниями.

в 
рЕгИОнЕ проводи-
лись акции, кото-
рые помогали людям 
взять на контроль со-
стояние своего здо-

ровья. 54  тысячи человек 
измерили давление и ока-
залось, что у 10 тысяч оно 
превышает норму. Почти 
120 тысяч ставропольцев 
посетили врача с профи-
лактической целью и почти 
у 21 тысячи из них выявлены 
высокие риски сердечно-
сосудистых проблем. Эти 
пациенты взяты под дис-
пансерное наблюдение. 
Всего же на учете у карди-
ологов в поликлиниках края 
сейчас числится около 74 
тысяч пациентов.

По информации Всемир-
ной организации здраво-
охра нения, сердечно-со су-
дистые заболевания – одна 
из основных причин смер-
ти и инвалидности. К фак-
торам риска относят гипер-
тонию, повышенный уро-
вень холестерина и глю-
козы в крови, избыточный 
вес, низкую двигательную 
активность, курение и алко-
голизм. Здоровый же образ 
жизни может предотвратить 
до 80% случаев преждевре-
менной смерти от сбоев в 
работе сердца.

- Месячник «Здоровое 
сердце» - традиционный 
для нашего края. Он помо-
гает выявлять заболевания 
сердца и сосудов, предот-
вращать их развитие и тяже-
лые последствия: инфаркт, 
инсульт, тромбоз легочной 
артерии. Это не только ме-
роприятия медицинского 
характера, но и спортивные, 
обучающие: для пациентов 
- школы здоровья, для ме-
диков - конференции по во-
просам диагностики и лече-
ния. В итоге получаем мас-
штабное событие, охваты-
вающее весь Ставрополь-
ский край, - рассказал пер-
вый заместитель министра 
здравоохранения Ставро-
польского края Юрий Лит-
винов.

Е. алЕКСЕЕва.
По информации 

пресс-службы 
министерства 

здравоохранения СК.

в целях соблюдения прав 
и законных интересов жителей города 
нефтекумска в части обеспечения  
доступа к информации о проектной  
документации «Оценка воздействия  
на компоненты окружающей среды  
намечаемой хозяйственной деятельно-
сти при «Рекультивации нарушенных  
земель на земельном участке с када-
стровым номером 26:22:31303:27,  
расположенном в г. нефтекумске» 
управлением сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды админи-
страции нефтекумского городского 
округа Ставропольского края иницииро-
вано проведение общественного  
обсуждения для учета общественного 
мнения об оценке воздействия на ком-
поненты окружающей среды намечае-
мой хозяйственной деятельности  
при «Рекультивации нарушенных земель 
на земельном участке с кадастровым 
номером 26:22:031300:27,  
расположенном в г. нефтекумске».

Для ознакомления с материалами по оцен-
ке воздействия на компоненты окружающей 
среды намечаемой хозяйственной деятельно-
сти при «рекультивации нарушенных земель 
на земельном участке с кадастровым номе-
ром 26:22:31303:27, расположенном в г. не-
фтекумске» и предоставления замечаний и 
предложений обращаться в управление сель-
ского хозяйства и охраны окружающей сре-
ды администрации нефтекумского городско-
го округа Ставропольского края по адресу:  
г. нефтекумск, ул. Заводская, 3, кабинет № 10, 
с 14 до 15 часов в течение 30 дней со дня опу-
бликования информационного сообщения, но 
не позднее чем за 2 недели до окончания (про-
ведения) общественных обсуждений.

Общественные обсуждения заинтересо-
ванной общественности и других участни-
ков процесса оценки воздействия на окру-
жающую среду проводятся в форме слуша-
ний по адресу: г. нефтекумск, пл. Ленина, 1, 
в здании администрации нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края (тре-
тий этаж, актовый зал) в 10 часов 27 ноября 
2019 года.

Прием замечаний и предложений по про-
ектной документации «Оценка воздействия 
на компоненты окружающей среды наме-
чаемой хозяйственной деятельности при 
«рекультивации нарушенных земель на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
26:22:31303:27, расположенном в г. нефте-
кумске» в период до принятия решения о 
реализации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, документирование этих 
предложений в приложениях к материалам 

по оценке воздействия на компоненты окру-
жающей среды намечаемой хозяйственной 
деятельности при «рекультивации нарушен-
ных земель на земельном участке с кадастро-
вым номером 26:22:31303:27, расположенном 
в г.  нефтекумске» обеспечивается инициато-
ром по проведению общественных обсужде-
ний в течение 30 дней после окончания об-
щественного обсуждения с 10 до 17 часов по 
рабочим дням.

Замечания и предложения по проектной 
документации «Оценка воздействия на ком-
поненты окружающей среды намечаемой хо-
зяйственной деятельности при «рекультива-
ции нарушенных земель на земельном участке 
с кадастровым номером 26:22:31303:27, рас-
положенном в г. нефтекумске» принимаются в 
письменном виде с указанием фамилии, име-
ни, отчества, паспортных данных и адреса по-
стоянного проживания заявителя и передают-
ся к учету инициатору по проведению обще-
ственных обсуждений.

Окончательный вариант материалов по 
оценке воздействия на компоненты окружа-
ющей среды намечаемой хозяйственной де-
ятельности при «рекультивации нарушенных 
земель на земельном участке с кадастровым 
номером 26:22:31303:27, расположенном в 
г.  нефтекумске» утверждается и передается 
для использования при подготовке обосновы-
вающей документации и в ее составе пред-
ставляется инициатором на государственную 
экологическую экспертизу.

регистрация участников общественных об-
суждений осуществляется в администрации 
нефтекумского городского округа Ставро-
польского края.

С проектной документацией «Оценка воз-
действия на компоненты окружающей сре-
ды намечаемой хозяйственной деятельно-
сти при «рекультивации нарушенных земель 
на земельном участке с кадастровым номе-
ром 26:22:31303:27, расположенном в г. не-
фтекумске» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации нефтекум-
ского городского округа Ставропольского 
края: www. angosk.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и га-
зете «Вестник» нефтекумского городского 
округа Ставропольского края.

КОнТАКТнОЕ ЛИцО 
ПО ВОПрОСу ОбСужДЕнИй: 

бондаренко Елена Петровна, 
тел. (886558) 4-39-66.

начальник управления 
сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды анГО СК
Р.С. ЗаРиКЕЕв.

иЗвЕЩЕниЕ
о проведении общественных обсуждений

На правах рекламы

На правах рекламы

Во исполнении требований приказа госком-
экологии от 16.05.2000 № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в российской Федера-
ции», в целях принятия экологически ориенти-
рованного управленческого решения о реали-
зации намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности посредством определения возмож-
ных неблагоприятных воздействий, оценки 
экологических последствий, максимального 
учета общественного мнения, разработки мер 
по уменьшению и предотвращению воздей-
ствий, повышения эффективности использо-
вания грунта биорекультиванта № 1 на осно-
ве донных отложений Отказненского водохра-
нилища для рекультивации нефтезагрязнен-
ных земель, администрация нефтекумско-
го городского округа Ставропольского края, 
при участии ООО «ЭКОЛАйн СТАВрОПОЛЬ», 
проводит общественные обсуждения мате-
риалов оценки воздействия на окружающую 
среду проектной документации «Техноло-
гия рекультивации полей испарения с при-
менением грунта биорекультиванта № 1 
на основе донных отложений Отказнен-
ского водохранилища».

Заказчик общественных обсуждений:
общество с ограниченной ответственностью 
«ЭКОЛАйн СТАВрОПОЛЬ» (356884, Ставро-
польский край, нефтекумский район, г. не-
фтекумск, ул. Ленина, д. 2) в установленном 
порядке зарегистрировано 18.10.2016 в нало-
говом органе по местонахождению инспекци-
ей Федеральной налоговой службы в регио-
не Ставропольский край.

Местоположение намечаемой 
деятельности 

Территории производства работ: завод-
ские поля испарений (шламонакопители) 
«Величаевское» (Левокумский район, Став-
ропольский край) и «белозерское» (нефте-
кумский район, Ставропольский край). Тех-
нология биологической рекультивации по-
лей испарения с одновременной детокиска-
цией остаточных нефтепродуктов предпола-
гает использование грунта биорекультиван-
та №1 и включает в себя обеспечение тре-
буемых микробиологических показателей и 
физико-химических условий в объекте, до-
зированное внесение биогенных элементов, 
нормализованного фосфогипса и органиче-
ских стимуляторов. Технология позволяет 
осуществлять ремедиацию буровых шламов 
непосредственно в месте в картах без выем-
ки отхода (in-situ) и использовать их для ре-
культивации техногенно-нарушенных земель.

Примерные сроки проведения ОВОС
Оценка воздействия на окружающую сре-

ду проводится в 2019 году и включает этапы: 
микробиологических исследований и разра-
ботки научного обоснования технологии ре-
культивации полей испарений с применением 
грунта биорекультиванта № 1 на основе дон-
ных отложений Отказненского водохранили-
ща; экологического обоснования технологии; 
разработки технологического регламента; до-
кументирования материалов оценки воздей-

ствия на окружающую среду (ОВОС). Мате-
риалы ОВОС будут являться основным рабо-
чим документом для инженерно-технического 
персонала и рабочих, участвующих в произ-
водственном процессе.

Форма общественных обсуждений: слу-
шания. Форма предоставления замечаний и 
предложений в письменном виде в адрес ор-
ганизатора, в сроки проведения обсуждений.

Сведения о сроках проведения  
обсуждений и органе, ответственном за 
проведение общественных обсуждений

Срок проведения общественный обсуж-
дений - с 28 октября по 26 ноября 2019 года  
(30 дней). Ознакомиться с материалами про-
екта, предоставить аргументированные пред-
ложения и замечания можно в рабочие дни  
по адресам:

- г. нефтекумск, администрация нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края 
(г. нефтекумск, пл. Ленина,1, в рабочие часы с 
8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 
13.00, выходные дни: суббота, воскресенье), 
ответственный: ведущий специалист управле-
ния сельского хозяйства и охраны окружаю-
щей среды администрации нефтекумского го-
родского округа Кохенаева г.И., тел.8 (918)746-
8702, e-mail: selhoz_06@mail.ru.

Проведение итогового общественного об-
суждения (слушаний) назначено на 27 ноября 
2019 года по адресу: г. нефтекумск, пл. Лени-
на, 1, здание администрации нефтекумско-
го городского округа Ставропольского края,  
3-й этаж, актовый зал, в 11.00.

По всем вопросам, возникающим в хо-
де общественного обсуждения, обращать-
ся по телефону: 8 (918) 746-8702, e-mail: 
selhoz_06@mail.ru, ответственный за орга-
низацию итогового общественного обсужде-
ния: ведущий специалист управления сель-
ского хозяйства и охраны окружающей сре-
ды администрации нефтекумского городско-
го округа Кохенаева гульнат Ирмухаметовна.

- с. Левокумское, администрация Левокум-
ского муниципального района, Ставрополь-
ского края, управление сельского хозяйства 
(с. Левокумское, ул. Карла Маркса, 146, в ра-
бочие часы с 8.00 до 17.00, обеденный пере-
рыв с 12.00 до 13.00, выходные дни: суббота, 
воскресенье), ответственный: главный спе-
циалист управления сельского хозяйства ад-
министрации Левокумского муниципального 
района Ставропольского края гринько А.П., 
тел. 8 (6543) 3-17-58, e-mail: lev_admin@mail.ru.

Проведение итогового общественного об-
суждения (слушаний) назначено на 27 ноября 
2019 года по адресу: с. Левокумское, ул. Кар-
ла Маркса,146, здание управления сельского 
хозяйства администрации Левокумского му-
ниципального образования, Ставропольского 
края, актовый зал, в 15.00.

По всем вопросам, возникающим в ходе 
общественного обсуждения, обращаться по 
телефону: тел. 8 (6543) 3-17-58, ответствен-
ный за организацию итогового общественно-
го обсуждения: главный специалист управле-
ния сельского хозяйства администрации Ле-
вокумского муниципального образования 
гринько Александр Павлович.

М
ЕрОПрИяТИЕ провели в режиме видеоконференции, что 
позволило собрать сразу более 300 человек в клиентских 
службах ПФр по краю. Им объяснили, какие способы мо-
шенничества существуют на сегодняшний день, как не по-
пасться на уловки недоброжелателей, как отличить офи-

циальную информацию ведомств от заведомо ложной и не по-
пасть на сайты-подделки.

Специалисты Отделения ПФр еще раз напомнили, что все го-
сударственные услуги Пенсионного фонда предоставляются аб-
солютно бесплатно. Для подачи любого рода заявления не тре-
буется помощь посредников. Заявления можно подать в кли-
ентской службе ПФр по месту жительства, через МФц или вос-
пользовавшись личным кабинетом на сайте ПФр. Обо всех нов-
шествах можно узнать в своих клиентских службах или в офи-
циальных СМИ края.

работники Пенсионного фонда не устают призывать пожилых 
людей быть бдительными и осторожными, не впускать незнако-
мых людей в дом, проверять у них документы, а обо всех подо-
зрительных фактах сообщать в правоохранительные органы. А 
еще не нужно оставлять личные данные случайным лицам, сто-
ит внимательно относиться ко всем запросам ваших паспорт-
ных данных, номеров банковских карт, паролей, СнИЛС и т. д.

а. ФРОлОв.
По материалам Отделения ПФР по СК.

КаК убЕРЕЧьСЯ 
ОТ МОшЕнниКОв
В силу своей доверчивости часто 
пожилые люди становятся жертвами 
мошенников. В связи с этим краевое 
Отделение Пенсионного фонда провело 
занятие на тему «Как противостоять 
мошенникам» в рамках традиционной 
пенсионной школы. 

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ

аппарата

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ по телефону

8-800-200-01-13

АКЦИЯ! ЦЕНА НА АЛМАГ- 02 СНИЖЕНА!
в магазинах 100 лет медтехника:

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 31
г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 243 
г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 424
г. Изобильный, ул. Колхозная, 1ж. 
Телефон горячей линии: 8 (8652) 99-23-02

 в сети «Городская аптека»:
г. Ставрополь, ул. Спартака, д. 5 , помещ. 55-61
г. Невинномысск, ул. Приборостроительная, д. 8а, помещ. 5, 6
г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 56, помещ. 70,71
г. Светлоград, ул. Генерала Воробьёва, д 3.
Телефон горячей линии: 8-800-200-07-45.
Срок действия акции с 25 октября по 15 ноября. Количество товара ограничено.

Выгода 
от 17 000 руб.
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 Прогноз Погоды                                       25 - 27 октября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

25.10 ЮВ 3-6 9...10 11...15

26.10 ЮВ 5-10 7...10 12...15

27.10 ЮВ 4-9 9...10 12...17

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

25.10 В 4-8 5...9 10...16

26.10 ЮВ 4-9 6...10 11...17

27.10 В 5-9 6...9 10...19

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

25.10 ЮВ 4-10 7...8 9...17

26.10 ЮВ 4-9 6...10 11...20

27.10 ЮВ 3-7 6...9 11...20

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

25.10 В 4-8 7...10 11...19

26.10 В 4-8 10...11 12...20

27.10 В 2-5 6...9 10...16

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
 ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

18 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ангел. 3. 

Вертеп. 5. Юнкерс. 8. Пенсне. 9. 
Облава. 10. Запруда. 13. Экзе-
ма. 14. Тишина. 16. Абдулла. 17. 
Атташе. 20. Тимати. 23. Схват-
ка. 26. Рапорт. 27. Фиеста. 28. 
Огарок. 29. Лайнер. 30. Осень. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аптека. 2. 
Людоед. 3. Выпуск. 4. Реноме. 
6. Ералаш. 7. Скакун. 10. Зана-
вес. 11. Ракушка. 12. Атланта. 
13. Эпоха. 15. Адели. 18. Твер-
до. 19. Арапка. 21. Муссон. 22. 
Токаор. 24. Хатико. 25. Кафель.

С 28 ОКТЯБРЯ 
ПО 3 НОЯБРЯ

 КОЗЕРОГ должен правильно 
распределить свои силы, тогда вы 
без труда сможете справиться со 
всеми задачами, ничего при этом не 
упустив. Сохраняйте спокойствие 
и тактичность, и вам удастся избе-
жать сложностей в общении с людь-
ми, стоящими выше вас по служеб-
ной лестнице, и постепенно сгладить 
возникшие противоречия.

 ВОДОЛЕЮ, чтобы избежать про-
колов в важных делах, нужно особо 
тщательно обдумывать все, что вам 
предлагают. В складывающейся си-
туации нелишне будет посоветовать-

ся с родственниками и лишь после 
этого принимать окончательное ре-
шение. От того, каким оно будет, за-
висит ваша профессиональная дея-
тельность.

 РЫБЫ смогут рассчитывать на 
поддержку и покровительство на-
чальства в реализации профессио-
нальных планов. В связи с этим сей-
час ни в коем случае нельзя упу-
скать открывающиеся перед вами 
возможности и, воспользовавшись 
ими сполна, решить все важные во-
просы на работе, которые уже дав-
но назрели.

 ОВНУ придется столкнуться с 
тем, что в значительной степени бу-
дет затруднено общение с окружаю-
щими. Как следствие, возможны кон-
фликты, которые самым неблагопри-
ятным образом скажутся на вашем 
общем состоянии. Все эти сложно-
сти - итог вашей несговорчивости. 
Может быть, пора научиться слушать 
не только себя, но и уважать и дру-
гое мнение?

 ТЕЛЕЦ ни при каких обстоятель-

ствах не должен браться за выполне-
ние чужой работы. Ситуация может 
сложиться так, что вместо благодар-
ности за помощь вы услышите лишь 
упреки и критику, что выполнили за-
дание не так, как было нужно. А тот, 
кому эта работа была изначально по-
ручена, будет больше всех обвинять 
в провале вас.

 БЛИЗНЕЦАМ удастся наметить 
пути решения наиболее важных на 
данном жизненном этапе дел. Не-
деля будет особенно удачной для 
тех людей вашего знака, кто недав-
но устроился на новую работу. Пер-
вые дни на новом месте будут для вас 
чрезвычайно важными: контакты и 
опыт, которые вы получите, помогут 
во всей вашей дальнейшей работе.

 РАКУ наконец-то нужно оста-
вить в прошлом все недомолвки в 
отношениях с любимыми и близки-
ми людьми. Не стоит хранить какие-
то прежние обиды, тем более что все 
эти неприятности не стоят и выеден-
ного яйца. Ближайшая неделя будет 
полна неожиданностей, на вашей ор-
бите может объявиться старый друг, 

с которым вы не виделись много лет.

 ЛЕВ получит хорошую возмож-
ность продвинуться по службе. Бла-
годаря новым контактам и знакомым 
у вас появится шанс добиться карьер-
ного роста или же возможность бы-
стро заработать. Представители это-
го знака смогут удачно решить мно-
гие важные вопросы, но не полагай-
тесь на помощь других, а старайтесь 
все делать самостоятельно. Вы не-
пременно справитесь со всем.

 ДЕВА откроет для себя новые 
возможности, которые будут спо-
собствовать достижению положи-
тельного результата во всех делах. 
Не исключено, что вы неоднократ-
но будете оказываться в центре вни-
мания окружающих благодаря оба-
янию и умению расположить к себе 
людей. Много радости и вам, и ва-
шим близким доставят семейные 
праздники, которые вы устроите в 
эти дни.

 ВЕСЫ не должны позволять себе 
суету. Не проявляйте спешки в делах, 
а в принятии любых решений в бли-

жайшие дни не полагайтесь на со-

веты друзей, они могут сбить вас с 

толку. Если все же нужно что-то об-

судить, то поделитесь этим с родны-

ми людьми. Старайтесь не разбра-

сываться по пустякам, тогда вы смо-

жете завершить все намеченное точ-
но в запланированные сроки.

 СКОРПИОНУ надо основательно 
постараться и наконец завершить те 
дела, которые вы уже долгое время 
необоснованно откладываете. Спо-
койствие, которое царило последнее 
время у вас на работе, сменится авра-
лом, поэтому подготовьтесь морально 
к тому, что об отдыхе придется на вре-
мя забыть. Но такой рабочий ритм бу-
дет вам даже  полезен.

 СТРЕЛЕЦ большую часть времени 
посвятит семье. Вам предстоят встре-
чи с родственниками, различные се-
мейные праздники и общение с людь-
ми, с которыми вас связывает нечто 
большее, чем официальные отноше-
ния. В плане работы неделя будет бла-
гоприятной для налаживания контак-
тов с руководством и теми, в чьей по-

мощи и поддержке вы нуждаетесь.

Коллектив «Ставропольской 

правды» выражает соболез-

нования сотруднице редакции 

Н.И. Калашниковой по поводу 

смерти отца

Ивана Васильевича.

- Стефан Матвеевич, среди 
ваших учеников четверо заслу-
женных работников и пятнад-
цать отличников труда, вы соз-
дали и оборудовали две элек-
тромонтажные мастерские, 
три лаборатории, четыре клас-
са программированного обуче-
ния, семь швейных мастерских. 
И это я не говорю о том, что во 
всех профессиональных конкур-
сах, в которых вы участвовали, 
завоевывали призовые места, 
часто - первые. Что вам помо-
гало?

- Я всегда хотел показать, на что 
способен: не терял ни минуты впу-
стую. Было в начале карьеры и та-
кое, когда у меня одновременно ра-
ботали две группы: одной я лекции 
читал, вторая в лаборатории масте-
рила что-нибудь. Так и разрывался 
- на перемене обязательно мчался 
в другое крыло здания, чтобы про-
верить выполнение задания и дать 
новое.

Ну и не обошлось без коммуни-

кабельности. Без нее я бы в жизни 
абсолютно ничего не достиг. Был 
случай, когда нужно было созда-
вать электромонтажную мастер-
скую, но недоставало ресурсов 
для этого. Обычно в таких ситуа-
циях проблема решалась так: со-
ставляешь список необходимо-
го и отправляешься с ним на тех-
нические предприятия к директо-
рам или снабженцам. Они из своих 
остатков и некондиции выдавали 
что могли, часто находилось все. 
А в тот раз директор по снабжению 
завода «Красный металлист» по-
считал мой перечень на двух ли-
стах слишком большим и сказал: 
«Такую мастерскую вам не оси-
лить, да и на заводе нет того, что 
вы просите». И тогда в очередной 
раз пригодилась моя природная 
общительность: я пошел по це-
хам и поговорил лично с мастера-
ми. Каждый мне поставил под тем 
или иным пунктом подпись, под-
тверждая, что может выдать про-
вода, оргстекло, приборы и дру-

гие материалы. С этими бумагами 
я опять к снабженцу. Вот он уди-
вился! Сказал: «Ну напористый, ну 
упрямый!». В итоге не только все 
выдал, но еще и помещение помог 
выбить, и своих рабочих в помощь 
дал. Вместе электромонтажную 
мастерскую и создали. Общать-
ся надо с людьми, разговаривать, 
тогда они откликнутся. 

- Вы вели в училище танце-
вальный кружок. Как техна-
рю удавалось совмещать свою 
основную деятельность с твор-
ческой?

- Понимаете, мама заложила в 
меня энергию не на одного чело-
века (смеется). По поводу допол-
нительных занятий: я несколько лет 
вел кружок бальных танцев в учили-
ще и там же готовил танцевальные 
ансамбли. А началось-то все с лю-
бительства! В институте (Ростов-
ский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта. - Авт.), 
где я учился, была очень хорошо по-
ставлена самодеятельность. Полу-

юбилей

Ни минуты 
впустую!
На днях свое 90-летие отметил Стефан Зеленин - педагог, 
проработавший в системе образования 42 года, из них 30 лет 
директором Ставропольского профессионального лицея 
№ 18. В его трудовой книжке есть записи о 51 награде, среди 
них строчки о присвоении почетных званий «Заслуженный 
учитель профтехобразования РСФСР» и «Мастер - золотые 
руки». Сегодня мэтр наслаждается воспитанием семерых 
правнуков, работает на даче, танцует(!), пишет стихи и 
наконец-то вдоволь общается с друзьями: до ухода на пенсию 
трудился за троих - времени на все не хватало. О том, как ему 
удавалось сделать больше, чем возможно, Стефан Матвеевич 
поведал корреспонденту «СП»: «Не для себя рассказываю, 
как нужно работать. Хочу, чтобы молодежь видела, как стоит 
стремиться к успеху», - подчеркнул он.

чилось так, что к его окончанию я 
уже стал профессионалом. На вы-
пускном вечере выступал в номе-
рах пяти разных ансамблей. Ректор 
института, Михаил Михайлович, ко 
мне тогда подошел и сказал: «По-
здравляю с успешным окончанием, 
надеюсь увидеть руководителем 
танцевального коллектива». Сбы-
лось и это, и многое другое.

- Как вы в себе воспитали 
любовь к труду, напористость, 
стремление к освоению различ-
ных видов деятельности?

- Война заставила. Отец ушел на 
фронт, а мы с мамой (нас три брата 
и три сестры)  взяли бразды прав-
ления большим хозяйством в свои 
руки. Жили в глухом хуторке Ро-
стовской области. У нас было око-
ло двух гектаров огорода, коро-
вы, овцы, козы, свиньи, куры, гу-
си. Всем этим занимались, сеяли 
хлеб. Я на правах старшего брата 
всей семье чинил обувь. Стал не-
плохим сапожником: изготавливал 
туфли знакомым. И физическая ра-
бота не помешала тяге к знаниям. 
Я ежедневно ходил в школу за во-
семь километров от дома. И в мо-
роз тоже.

- Стефан Матвеевич, вы меня, 
конечно, извините, но на 90 вы 
совсем не выглядите. Могу вам 
дать лет максимум 70, а хариз-
мой молодежь за пояс заткнете. 
В чем секрет?

- В том, что за всю жизнь не вы-
курил ни единой сигареты и рабо-
тал как вол! А еще любовь к жизни, 
танцам. (Здесь наш герой залихват-
ски продемонстрировал несколько 
танцевальных па, чем окончательно 
поверг в шок журналиста.)

- Любить жизнь, а что еще 
нужно делать, чтобы добиться 
успеха?

- Нужно любить свою работу и 
много трудиться, тогда все полу-
чится. Даже то, о чем не мечтал.

Беседовала 
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Российский кон-
структор ракетной техники. 6. Кавказские го-
лубцы. 7. Житель Бухареста. 8. Свидание по-
французски. 9. Краткое совещание представи-
телей прессы. 12. Зерновая культура. 15. Пти-
ца с проблемами слуха. 16. Кусочек слова. 17. 
Парагвайский чай. 18. Судебный исполнитель. 
20. Российская гимнастка, телеведущая. 22. 
Изобретатель бритвенного станка. 25. Имя Пу-
гачёва. 26. Рыба семейства карповых. 27. Сы-
рье для стекла. 28. Военная  конная  повозка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Двигатель. 2. Гонки на 
маломощных автомобилях. 3. «Золотая» им-
перия монголов. 4. Русский художник, автор 
картин «Гамлет и Офелия», «Венеция», «Же-
на художника». 5. Смещение костей в суста-
ве. 9. Стихотворение Б. Пастернака. 10. Нау-
ка о развитии человеческого общества. 11. Ар-
тиллерийское орудие. 12. Выполнение рисун-
ка путем выцарапывания. 13. Порождение ада. 
14. Получатель почтового отправления, теле-
граммы. 18. Французский «подарок». 19. Ее на-
звание в дословном переводе означает «ме-
шок с трубками». 21. Порода собак. 23. Клей-
мо, выжигаемое на теле животных. 24. Курорт 
в Крыму.

хорошая новость

Второй дом для малышей
В селе Ивановском Кочубеевского района стартовало 
строительство новых яслей. Дошкольное учреждение 
возведут в рамках национального проекта «Демография». 
Из федерального, краевого и местного бюджетов на 
реализацию проекта выделено более 95 миллионов 
рублей.

Как рассказа-
ли в администра-
ции Кочубеевского 
района, ясли будут 
рассчитаны на 140 
малышей. Общая 
площадь участка 
7 тысяч квадрат-
ных метров. Здесь 
расположатся са-
мо двухэтажное 
здание, зеленая 
зона для прогулок 
с теневыми наве-
сами, спортивные, 
игровые площадки. Рядом также разобьют фруктовый сад.

Новые ясли будут отвечать самым строгим требованиям. В здании 
оборудуют не только комфортные помещения для групп, но и физкуль-
турный, музыкальный залы, творческую мастерскую, современный пи-
щеблок, медицинский кабинет,  колясочную.

Кочубеевский район в целом, при поддержке правительства и гу-
бернатора Ставрополья, в ближайшие годы решит проблему разме-
щения детей в возрасте до трех лет в дошкольных учреждениях. Для 
этого по поручению главы края Владимира Владимирова подготов-
лена проектно-сметная документация для создания еще нескольких 
ясельных групп, в частности в селе Заветном.

А. МАЩЕНКО.
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского района.

В матче 1/8 финала Кубка России 
гандболистки «Ставрополья» на своей 
площадке принимали представительниц 
краснодарской «Кубани». Южное дерби 
закончилось победой визитерш. 

С
ОПЕРНИцы не так давно встречались в рам-
ках регулярного этапа национального чемпи-
оната в Краснодаре, и тогда успех отпраздно-
вали хозяйки - 37:30. Результативным выдал-
ся и кубковый поединок. Конечно, наши зем-

лячки жаждали реванша, и в первом тайме долгое 
время команды шли вровень. И все же к перерыву 
гостьи сумели оторваться на шесть  пунктов - 21:15. 

Несмотря на серьезный разрыв в счете, воспи-
танницы заслуженного тренера РФ Виталия Волын-
ченко во второй половине встречи продолжили ак-
тивную гонку за оппонентками  и преуспели. Лю-
бимицы местной публики сократили отставание до 
минимума, но не более того. А к финальному сиг-
налу «Кубань» оформила преимущество все в те же 
шесть мячей - 38:32. 

Лавры лучшего бомбардира рандеву поделили 
полусредний краснодарской дружины Юлия Гаря-
ева и линейный ставропольского «женсовета» Вар-
вара Юрьева, забившие по девять голов. 

- Мы не ожидали, что пропустим так много, по 
игре в защите для нас получился провальный матч, 
- призналась плеймейкер «Кубани» Анастасия Ли-
стопад. - Оторвались в счете благодаря контрата-
кам, а так игра была на равных. 

- Игра была достаточно напряженная, до послед-

них минут не было понятно, кто победит,  даже не-
смотря на то, что «Кубань» все время вела в счете 
и к концу матча оформила перевес в шесть мячей, 
- говорит правый полусредний «Ставрополья» Га-
лина Никифорова. - Плохо справились мы в защи-
те, поэтому и такой счет на табло. 

- По ходу матча нам пришлось вносить корректи-
вы, потому что меня не устраивала игра в защите, 
пропустить 32 мяча - это очень много, - подчеркнул 
главный тренер «Кубани» Денис Сайфулин. - Боль-
ная тема у нас - удаления, часто играли в меньшин-
стве. Мы серьезно настраивались на эту встречу, 
но не справились с линейным Варварой Юрьевой. 

- «Кубань» - команда очень скоростная, в соста-
ве опытные девчата, скамейка запасных подлиннее, 
чем у нас, - очень сложно с ними играть, - признал 
наставник «Ставрополья» Виталий Волынченко. - 
Первый тайм был показательный - около 20 минут 
мы сражались на равных, но потом нам не хватило 
запаса сил, дали Краснодару оторваться. Во вто-
ром тайме играли более ровно. Многое понрави-
лось, но в защите пока не справляемся с соперни-
ком. С другой стороны, в прошлом матче в Красно-
даре нам на быстрых переходах забили еще боль-
ше. Так что прогресс есть. 

Закончив борьбу на кубковом направлении, 
«женсовет» из краевого центра может сосредо-
точиться на чемпионате страны. Ближайший матч 
«Ставрополье» проведет в родных стенах 1 ноября 
против «Астраханочки». 

М. ВИКТОРОВ.

спорт

«Кубань» не переплыли

- Вот вы собираетесь эми-
грировать в США. А не бои-
тесь, что вы будете чувство-
вать себя там человеком вто-
рого сорта?

- Боюсь. Но так хочется по-
чувствовать себя человеком.

Два главных вопроса любому 
врачу в России:

1) я буду жить?
2) а пить можно?

Объявление на двери подъ-

езда: «Уважаемые жильцы, 
завтра с 8.00 до 20.00 у вас бу-
дет прекрасный повод не мыть 
посуду. Не благодарите!».

Тысяча рублей, случайно по-
павшая в пакет с мусором, вызва-
ла всплеск продаж настойки боя-
рышника в соседней аптеке.

- Представляешь, сегодня 
двое мужчин в автобусе одно-
временно уступили мне место.

- Поместилась?

Разговор подружек.
- Не можем начать ремонт в 

ванной. Какую бы плитку я ни вы-
брала, муж на все согласен.

- Чего такой грустный?
- Да полистал одну книжку с 

мрачным финалом.
- Какую?
- Свою сберегательную.


