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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ПАМЯТЬ

Родная земля
приняла героя

ЛУЧШИЕ В РОССИИ!
Ставропольские волонтеры-медики признаны лучшими в стране. Об этом стало известно на форуме добровольцев, который
прошел в Сочи. Из рук министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой ребята
получили награду за заслуги в деле добровольчества. Она стала заслуженным подарком к Дню волонтера, который отметили вчера. Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтерымедики» на Ставрополье появилось совсем
недавно, в мае этого года. Но за столь короткий срок добровольцы зарекомендовали себя как незаменимые помощники персонала медучреждений, сопровождающие массовые мероприятия. Кроме этого, волонтеры активно содействуют развитию донорства крови, заметно повышают уровень медицинской грамотности населения. Так, ребята взяли на себя часть работы во время
выездов мобильных бригад «За здоровье».
Они проводят анкетирование пациентов и
обрабатывают полученные данные, преподают жителям края правила сохранения здоровья. В этой работе приняли участие более
полутысячи волонтеров-медиков.
Е. АЛЕКСЕЕВА.

КАЗАЧЕСТВО - ОПОРА
ГОСУДАРСТВА
Прошло заседание совета при губернаторе Ставропольского края по вопросам казачества. Его открыл и вел зампредседателя ПСК Ю. Скворцов. На повестке - основные направления развития казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность в регионе. В крае во всех районах и
городских округах действуют 182 казачьих
общества, 169 из них объединены в Ставропольское окружное казачье общество. В
пользовании казаков почти 67 тысяч гектаров земель сельхозназначения, доходы идут
только на уставные цели. Как подчеркнул Ю.
Скорцов, губернатор и правительство края
видят в казаках надежных помощников в
решении государственных задач, поэтому
край будет продолжать поддерживать реестровые казачьи общества. Обсуждая план
работы на следующий год, казаки отметили, основное внимание будет уделено двум
юбилейным датам - 75-летию Великой Победы и 30-летию возрождения ставропольского казачества.
Т. КЛЁНОВА.

ГДЕ БУДЕМ ПОКУПАТЬ ГАЗЕТЫ?
Этим вопросом задались члены президиума Союза журналистов Ставрополья (СЖС)
на заседании, которое открыл и вел председатель СЖС В. Балдицын. Надо сказать, что
проблемы в отрасли розничной продажи периодических изданий в крае обсуждаются
не первый раз и не один год. К власти обращались за помощью, предложения вносили.
Но, например, в Ставрополе вместо 286 положенных по нормам киосков «Союзпечати»,
торгующих периодикой, осталось всего 52.
А еще совсем недавно было 92. За последний год на половину уменьшилось их количество в Буденновске, на треть - в Пятигорске. Причин много. А вот выхода, как кажется, никакого не просматривается. Хотя есть
ряд документов на уровне России и края, которые могли бы исправить ситуацию. Также на заседании президиума был утвержден
план работы на будущий год, принято решение о создании и финансировании унифицированного домена СЖС, обсуждены многие
другие вопросы. Да, в президиуме уже выдают нагрудные знаки Союза журналистов
России. Цена 100 рублей.
В. ЛЕЗВИНА.

ГЕНЕТИКА НА СЛУЖБЕ АПК
В Оренбурге прошла Международная конференция «Генетические технологии в биологии и сельском хозяйстве». Она состоялась при поддержке Уральского отделения
Российской академии наук и генерального
консульства Великобритании, с которым реализуется несколько проектов в этой сфере. На встречу съехались известные ученыегенетики из нескольких стран, результаты
работ которых в области биологии и сельского хозяйства публикуются в престижных
научных журналах. В работе конференции
приняли участие ученые Ставропольского
аграрного университета, представившие
свои проекты в области генетики и селекции мясо-молочного скота. По итогам встречи решено консолидировать усилия научного сообщества для более углубленного изучения адаптации сельхозживотных к суровым климатическим и кормовым условиям
Урала, Сибири и Ставрополья.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ДЕСЯТИЛЕТКА «РЕПОРТЁРА»
Сегодня исполняется десять лет со дня выхода первого номера газеты «Ставропольский репортер». Это одно из немногих независимых изданий края, которое смогло выстоять и не потерять читателей в нашем не
самом удачном для выхода СМИ мире. Коллектив редакции поздравили власти края,
президиум Союза журналистов Ставрополья. В поздравлениях - пожелание легких перьев, исправных компьютеров и понимающих читателей. Коллектив «Ставропольской
правды» присоединяется к поздравлениям
и пожеланиям коллегам.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

СОЗВЕЗДИЕ ПАРИКМАХЕРОВ
Вчера в Ставрополе начался межрегиональный чемпионат Юга России по парикмахерскому искусству и декоративной косметике
«Созвездие Кавказа - 2019». Он проходит по
инициативе Союза парикмахеров и при поддержке комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и
лицензированию. Главная цель профессионального турнира - определение сильнейших проектов в индустрии парикмахерского искусства, косметологии и сервиса с точки зрения уровня обслуживания и качества.
Последние направления моды в прическах,
макияже, ногтевом дизайне продемонстрируют чемпионы парикмахерского искусства
России, Европы и мира.
Т. СЛИПЧЕНКО.

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ
В Сочи прошел форум «Доброволец России»,
объединивший более 7,5 тысячи участников
из России и зарубежья. С активистами
волонтерского движения вчера встретился
Президент России Владимир Путин.

Останки красноармейца Павла Николаевича Погожева, погибшего
в июле 1943 года во время ожесточенных боев в Новосильском
районе Орловской области, доставлены на Ставрополье.

О

КОЛО месяца назад
поисковому
отряду
«Отечество» при поддержке
межрегионального поискового движения «Костер» и
благотворительного фонда «Новотранс-5П» в результате разведывательнопоисковых
мероприятий
удалось найти останки уроженца села Донского, военнослужащего 1174-го стрелкового полка 348-й Уральской стрелковой дивизии
Погожева Павла Николаевича. По фрагментам красноармейской книжки солдата, считавшегося пропавшим без вести, установлены
его имя и подробности гибели... На рассвете 12 июля
1943 года под городом Новосиль части дивизии перешли в атаку и после двухчасового боя заняли высоту 244,9 м. В этот день стрелок Павел Погожев геройски
погиб.
И вот спустя 76 лет солдат вернулся на родину. Но
сначала дань уважения подвигу ставропольца отдали
на Орловщине, где он пал
в сражении. В передаче останков
нашего земляка в городе Орле на
бульваре, носящем имя Победы,
приняли участие сотни орловчан.
Проводить солдата пришли заместитель губернатора области Вадим Соколов, председатель об-

Президент исполнит
желание ставропольца

Г

ластного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, мэр
города Василий Новиков.
Вчера церемония перезахоронения состоялась в селе Донском
Труновского района, откуда воин
призывался на фронт.

В митинге, посвященном памятному событию, принял участие
губернатор СК Владимир Владимиров.
- Силами поисковых отрядов
восстанавливается историческая
и просто человеческая справед-

ливость. Большое спасибо
за эту важную работу. Каждая отданная жизнь, мужество каждого бойца имели
колоссальное значение для
исхода войны. Все они заслужили быть похороненными рядом с отчим домом,
откуда ушли сражаться за
Родину и куда мечтали вернуться с Победой, - сказал
глава края.
Память героя почтили минутой молчания.
После панихиды останки Павла Николаевича Погожева были захоронены
на кладбище села Донского. Земля родная приняла
героя. А сколько еще солдат лежит на полях кровопролитных боев… В годы
Великой Отечественной войны
на фронтах сражались 320 тысяч
ставропольцев, половина из них
не вернулась домой.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

ТЕМА ДНЯ

Ставрополье задаёт тон
Вчера в Ставрополе прошло первое заседание экспертно-аналитического центра «Юг». Наш край, инициатор
нового эффективного проекта, станет постоянной интеллектуальной площадкой, объединившей представителей экспертного сообщества субъектов двух федеральных округов - Северо-Кавказского и Южного.

В

СОСТОЯВШЕМСЯ разговоре
приняли участие такие знаковые фигуры, как президент
коммуникационного холдинга
«Минченко консалтинг» Евгений Минченко, руководитель федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев, директор Института социального маркетинга Сергей Хайкин, директор Центра политического анализа Павел Данилин, политолог Дмитрий Фетисов и другие.
Состоялась откровенная дискуссия о сегодняшних экономических и социально-политических
реалиях в стране и на Юге России.
На самом деле в стране ощущается дефицит «экспертной мощности». Зачастую СМИ не знают, к кому обратиться за комментарием по
той или иной проблематике, и поэтому нередко привлекают случайных людей. Присутствует также некий разрыв между федеральными и
региональными экспертами. И это
тоже сказывается на объективности анализа проблемы, выработке
рекомендаций власти. Сошлись во
мнении, что выбранный формат общения востребован давно.
«Центр стабилизации и стабильности на Кавказе» - так оха-

рактеризовал роль Ставропольского края в рамках федеральной
повестки Павел Данилин.
Эксперт напомнил о 90-х годах прошлого века, когда самой
доступной для россиян едой были так называемые «ножки Буша».
Этот импортный продукт составлял 35% куриного продукта в стране. Сегодня ситуация кардинально
поменялась, и тон в этой сфере задает Ставрополье. Регион обеспечивает 40 процентов экспорта мяса кур. Передовые позиции у края
в производстве индюшатины. Масштабные перспективы просматриваются и в производстве баранины. Начата реализация масштабного инвестиционного проекта,
ведется уже сегодня большая работа по улучшению генетического
потенциала поголовья. Во многом
благодаря ставропольским урожаям страна выдвинулась на первое
место по экспорту пшеницы. Это
важно, если учесть, что в советские времена часть этого важного
продукта импортировалась. Павел
Данилин высоко оценил реальный
вклад Ставрополья в продовольственную безопасность страны.
Важное значение имеет и инвестиционная привлекательность
Кавказских Минеральных Вод. Неслучайно земля в курортном регионе становится «золотой».

Уровень
антиистеблишмента будет расти. Это мировая повестка, и нашей стране также нужно быть готовой к новым вызовам
времени. Как работать с протестной повесткой в эпоху новой информационной реальности - вопрос сегодня актуальный. Время, соответственно, меняет требования и к образу современного
политика, причем стремительно.
Как отметил Евгений Минченко,
губернаторы, выигравшие выборы еще в 2018 году, могли остаться за бортом уже в 2019 году. «Монополия государства на доставку
сигнала разрушена, ватсап сегодня обгоняет даже телевидение»,
- подчеркнул эксперт. От руководителей регионов требуется все
больше искренности, открытости, живого общения с аудиторией в соцсетях. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров
был приведен в качестве примера для подражания. В «Инстаграме» он ведет диалог с населением, сообщает о действиях власти,
советуется.
Востребованная повестка борьба с коррупцией. Однако и
здесь есть свои тонкости. Ведь
обратная связь, оценка происходящего населением крайне важна. Если в регионе начинаются массовые посадки чиновни-

ДАТА

В День неизвестного солдата
3 декабря в Доме культуры села Прасковея Буденновского района прошел «День подвига и памяти», который организовали и провели сотрудники краеведческого музея села, администрация школы № 11 и МКУ ЦКД
и спорта Прасковеи, активисты Поискового движения России.
День неизвестного солдата, учрежденный пять лет назад, стал вехой в поисках пропавших без вести и установлении имен погибших при защите Отечества. Говорили о дате, о работе при музее села Прасковея Свято-Крестовского
поискового отряда имени Святого бла-

говерного князя Михаила Ярославовича
Тверского. После мероприятия сотрудники музея, военнослужащие в/ч 75388,
священнослужители выехали на сельское кладбище села Преображенского
Буденновского района, где благочинный
Святокрестовского округа протоиерей
Ириней (Лукьянов) отслужил литургийное поминовение по погибшим летчикам, похороненным на сельском кладбище, чьи имена неизвестны.
Ю. ОБУХОВ.
Директор краеведческого музея
села Прасковея.

ков без всяких объяснений происходящего, нарастает напряженность и непонимание в обществе. А чиновники перестают работать. Каждый думает примерно
так: в лучшем случае получу выговор, зато не посадят. В этой ситуации все смотрят на главу региона.
Абсолютно верно поступил губернатор Ставрополья, взяв антикоррупционную повестку в свои руки.
Корабль не должен плыть сам по
себе, ему нужен опытный капитан, который внятно объясняет
выбранный курс.
Признавали эксперты также и
объединяющую роль Ставрополья в межнациональных отношениях. Важно распознать зоны повышенного социального напряжения до развития конфликта и купировать их, отметил Сергей Хайкин. Сегодня социологические исследования показывают, что 95%
россиян довольны состоянием
межэтнических отношений. Однако это не повод успокаиваться. Ибо и 5%, если представители этноса сосредоточены в одном
месте, теоретически могут раскачать лодку. Это та проблематика,
которой необходимо заниматься постоянно, как это делают на
Ставрополье.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ЛАВА государства неоднократно подчеркнул, что современные технологии и искусственный интеллект не могут заменить человеческих чувств и поступков. «Мне всегда доставляет особое удовольствие общаться с вами, и скажу почему, - сказал В. Путин. - Потому что общение с такими людьми, как вы, делает любого человека лучше и добрее. Это в полной
мере относится и ко мне». Президент обратил внимание на то, что
волонтеры сейчас вовлечены в совершенно разные инициативы они помогают пожилым и детям, восстанавливают объекты культуры, защищают окружающую среду, поддерживают ветеранов. И
важность этого сложно переоценить, особенно в нынешний период бурного технологического развития.
«Кажется, что машина может теперь полностью заменить человека во всем. Понятие сейчас распространено - «искусственный интеллект». Да, он может быть даже в чем-то эффективнее человека. Но он искусственный, в нем нет того, что присуще человеку нет сердца, души, нет сострадания, - объяснил В. Путин. - А у вас,
у всех у нас оно есть».
В ходе общения с волонтерским активом президент заверил,
что обсудит с правительством вопрос легализации так называемой уличной медицины. По его мнению, будет правильно придать
некий статус работе добровольцев, которые оказывают доврачебную медпомощь бездомным людям. Кроме того, В. Путин поддержал озвученную на форуме идею создания в России единой информационной базы неизвестных пациентов. Это может существенно
облегчить поиски пропавших людей, соответствующее поручение
будет дано профильным ведомствам.
Президент Владимир Путин также не исключил, что может принять участие в одной из предстоящих экспедиций поисковиков. Он
подчеркнул, что «память о бойцах, которые погибли, важна для нас,
для наших детей и наших внуков». «Поэтому я постараюсь, это хорошее доброе дело», - заключил он.
Кстати, с большой уверенностью можно говорить, что вскоре исполнится новогоднее желание Андрея Кочетова из Ставрополя, который хочет побывать на Красной Поляне в Сочи. Об этом Владимир Путин прочитал в шарике-открытке, снятом им наугад с «Елки
желаний» на одном из стендов форума «Доброволец России». «Побывать на Красной Поляне. Разве это сложно? Договорились», - заверил президент.
Ю. ПЛАТОНОВА.
По материалам информагентства ТАСС.
Фото пресс-службы Президента РФ.

ФОРУМ

Инвестируй в Кавказ
В Минводах прошел IV бизнес-форум
«Инвестируй в Кавказ».

В

ГЛАВНОМ пленарном заседании «Экономика СКФО: реализуя
цели национального развития» приняли участие заместитель
Председателя Правительства РФ Виталий Мутко, министр РФ
по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв, полномочный
представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников,
губернатор Владимир Владимиров, главы других регионов СКФО,
представители бизнес-сообщества и банковской сферы.
Как отметил Виталий Мутко, на Северном Кавказе много делается в последнее время для создания благоприятных условий для
развития бизнеса и необходимой для этого инфраструктуры. Среди
важнейших стратегических целей, в достижение которых вкладываются и будут вкладываться государственные инвестиции, рост качества жизни людей и развитие социальной инфраструктуры. Безусловно, это невозможно без подъема экономики. Только прямые федеральные вливания по линии нацпроектов до 2024 года достигнут
планки в 200 миллиардов рублей.
Тема выступления Сергея Чеботарёва - действующие механизмы поддержки реального сектора на Северном Кавказе.
- Финансовая поддержка идет по линии субъектов в рамках госпрограммы развития Северного Кавказа и семи действующих подпрограмм. Ежегодно на поддержку значимых инвестпроектов выделяется 3,5 миллиарда рублей. Еще два масштабных направления
инвестирования - АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и
АО «Курорты Северного Кавказа», - отметил министр.
Владимир Владимиров подчеркнул значимость взаимодействия
с Минкавказа РФ для развития региона.
- Зримые результаты совместной работы - новые производства,
отрасли, рабочие места. В частности, при поддержке Минкавказа
открыта молочная ферма в селе Калиновском на 1700 голов, давшая для местных жителей около 300 рабочих мест. Есть совместные планы на 2020 год по строительству логистического центра для
садоводства, развитию производства мяса индейки. В этом году в
социальную инфраструктуру курортного региона Кавминводы вложено 1,2 миллиарда рублей. В следующем году вклад на эти цели
вырастет до 1,7 миллиарда, - подчеркнул губернатор Ставрополья.
Александр Матовников проанализировал ситуацию с безопасностью инвестиций:
- Любого инвестора волнует проблема безопасности вложений.
На этот счет скажу одно: округ мирный и безопасный - это факт. Более того, мы заботимся об устранении бюрократических рогаток,
которые мешают развитию бизнеса, строго следим, чтобы не было
необоснованных проверок и придирок.
В качестве примера полпред назвал территорию опережающего
социально-экономического развития в Невинномысске, где для резидентов установлен сниженный налог на прибыль, нулевая ставка
по налогам на имущество и землю.
В рамках бизнес-форума прошли круглые столы, на которых
участники обсудили механизмы и инструменты поддержки бизнеса на Северном Кавказе. Говорили также о перспективах сельского
хозяйства, малого и среднего предпринимательства. В этот же день
гости форума приняли участие в торжественном открытии многофункционального выставочного центра «МинводыЭКСПО».
Как прозвучало, сегодня это крупнейший комплекс в СевероКавказском федеральном округе. Общая площадь - свыше 30 тысяч квадратных метров. Только площадь главного выставочного зала «МинводыЭКСПО» равна почти 10 тысячам кв. м. К услугам четыре стационарных конференц-зала, комнаты для переговоров, архивные помещения, кафе и зона фуд-корта.
М. СКВОРЦОВА.
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ЭКОЛОГИЯ

Сохранить
уникальность
Кавминвод
Как Кавминводам стать современной курортной зоной,
привлекающей тысячи туристов из разных уголков России
и других стран, без ущерба для природного и культурноисторического наследия региона? Эта тема стала лейтмотивом
круглого стола, прошедшего в администрации Пятигорска.

В

СТРЕЧА состоялась в рамках
плана взаимодействия губернатора Ставрополья и регионального отделения Общероссийского
народного
фронта (ОНФ). В ней приняли участие его активисты, представители
Думы Ставрополья, краевого минприроды, общественности, ведущие гидрогеологи и горные инженеры, блогеры. Кавказские Минеральные Воды должны развиваться, реализуя новые значимые проекты в той или иной сфере, отмечали участники круглого стола. При
этом во главу угла должна ставиться уникальность региона, ее сохранение. «Тема непростая, но тот
факт, что такой разговор проходит
в администрации города, внушает
хороший рабочий оптимизм, никто
не уходит, не прячется от проблем,
все хотят найти решение», - подчеркнул в начале встречи депутат Думы
Ставропольского края, сопредседатель регионального штаба ОНФ,
модератор дискуссии Виктор Надеин (слева на снимке).
Другой ее участник - глава Пятигорска Андрей Скрипник отметил,
что совершенствование туристкой
инфраструктуры сегодня имеет
первостепенное значение для привлечения большего числа отдыхающих в города Кавминвод. Развитие
санаторно-курортного комплекса,
благоустройство парков, терренкуров, новые велодорожки и экологические тропы - все это нужно Кавминводам для того, чтобы стать понастоящему современным курортом. Но сделать это все необходимо без ущерба для природной среды и культурно-исторического облика региона.
В ходе круглого стола вспомнили ситуацию на горе Горячей, когда в рамках благоустройства Нагорного парка подрядная организация самовольно, без согласования с заказчиком и недропользова-

телем использовала на этой территории спецтехнику. Все работы были остановлены, между тем в социальных сетях эта тема широко
обсуждалась в части возможного
ущерба, нанесенного горячим источникам. По мнению гидрогеолога
Николая Лобача, принявшего участие во встрече, экологии местности, как и гидроминеральной базе Пятигорска, ничего не угрожает. Ситуацию мониторят три государственные организации. «Ни я,
ни другие специалисты никакого
ущерба здесь не увидели», - подчеркнул он. С ним оказался солидарен и другой участник встречи
- горный инженер Анатолий Батурин, также поделившийся своими
экспертными оценками ситуации.
Общая задача сегодня - усилиями власти, профессионального сообщества, власти и неравнодушной общественности выработать комплекс реальных мер по
сохранению горы и дальнейшему
благоустройству парков в курортной зоне, в частности, по обновлению Эмануэльевского парка, убеждена председатель общественного совета Пятигорска Татьяна Шебзухова. По результатам рейтингового голосования именно эту территорию пятигорчане выбрали для
благоустройства в 2020 году в рамках проекта «Формирование современной городской среды».
Активисты ОНФ предложили внести раздел оценки воздействия на окружающую среду в проекты по благоустройству на территории Кавминвод, а также размещать проекты по благоустройству в
открытом доступе, чтобы любой желающий мог их увидеть, обсудить и
предложить свои идеи. «В первую
очередь это необходимо для того, чтобы в дальнейшем не возникало напряженности между обществом и властью, - подчеркнул член
регионального штаба ОНФ Алексей

«Кешбэк»
для малого
бизнеса

О

В Минеральных Водах завершил работу
XVI съезд лидеров «Опоры России».

Н был организован совместно с Министерством РФ по
делам Северного Кавказа и
при поддержке полномочного представителя Президента РФ в СКФО, а также Министерства экономического развития РФ.
Съезд прошел под эгидой форума
«Инвестируй в Кавказ», собрав на
своей площадке представителей
федеральных и региональных ведомств, администраций, ведущих
экспертов, а также предпринимателей из многих регионов страны.
Открывая встречу, президент «Опоры России» Александр Калинин
подчеркнул, что нынешний съезд
в Ставропольском крае - это крупная диалоговая площадка между
предпринимателями и представителями власти для выработки эффективных механизмов развития
бизнеса в нашей стране.
Центральным событием первого дня встречи стало пленарное
заседание, посвященное реализации в СКФО национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который предусматривает меры государственной поддержки. Он входит в список нацпроектов
страны и включает пять подразделов, в том числе улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности, расширение доступа
к финансовым ресурсам, в частности, к льготному финансированию,
акселерация субъектов малого и
среднего бизнеса, создание системы поддержки фермеров и разви-

тие сельской кооперации, а также
популяризация предпринимательства. Никогда столько средств не
выделялось на поддержку малого
и среднего бизнеса, первые шаги
по реализации нацпроекта уже делаются, отметил Александр Калинин. Между тем СКФО на фоне других округов страны отстает по темпам освоения этих государственных бонусов, убеждена заместитель министра по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.
- Инструментов господдержки на региональном уровне каких
только нет, практически на любой
вкус, но пользоваться ими на Северном Кавказе мы, к сожалению,
пока не вполне умеем, - констатировала замминистра. - Приходится
предпринимать колоссальные усилия, чтобы довести до предпринимателей информацию о том, какие
меры поддержки есть и как они работают.
Эта проблема для нашего округа
особенно актуальна, ведь специфика Северного Кавказа в том, что
малый и средний бизнес, особенно индивидуальные предприниматели, составляют основу экономики региона. Они не только дают
основную занятость, но и формируют валовой региональный продукт. Но доля объектов малого и
среднего предпринимательства
«на душу населения» на Северном
Кавказе одна из самых низких в
стране. Замдиректора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ Олеся
Тетерина отметила, что ведомство

ПОДРОБНОСТИ
Гридин. - Мы пытаемся выстроить такой диалог. Вопросы благоустройства должны решаться без ущерба для природной и
культурно-исторической среды
города, и точку зрения администрации по этим вопросам должен знать любой горожанин».
Подводя итоги встречи, депутат Думы Ставропольского
края, сопредседатель регионального Общероссийского народного фронта Виктор Надеин
отметил, что прошедший круглый стол послужил поводом
для выстраивания эффективного непосредственного контакта
инициативной группы неравнодушных к своему региону жителей с мэром города и экспертным сообществом. В дальнейшем прямая связь активистов и
городской власти будет носить
постоянный характер. В регионе Кавказских Минеральных
Вод сегодня живет немало людей с активной гражданской позицией, готовых обращать внимание власти на возникающие
проблемы и добиваться защиты уникальных ресурсов КМВ,
как это произошло с историей
по горе Горячей.
- Муниципальная власть достойно отреагировала на этот
вопрос, - отметил Виктор Надеин. - Недра не брошены, а власти решают, как дальше будет
облагораживаться территория
парка без ущерба горе Горячей.
Отрадно, что за круглым столом
удалось собрать и экспертов, и
представителей власти, и активистов, и блогеров, и неравнодушных жителей. Состоялся открытый конструктивный разговор, никто не ушел от обсуждения проблемы, все работали над
ее разрешением. К этому процессу привлекли общественный совет Пятигорска. Главная
задача - найти дальнейшее решение по этому вопросу, которое устроит всех и предотвратит повторение ситуации с недобросовестной работой подрядчиков во время благоустройства особо охраняемой территории. В дальнейшем прямая
связь активистов и городской
власти будет носить постоянный характер.
По итогам прошедшей встречи было предложено в рамках общественного совета Пятигорска сформировать рабочую группу, в которую наряду с экспертами-учеными войдут и активные блогеры, и просто неравнодушные пятигорчане. Главной ее миссией станет общественный контроль на
всех этапах строительства, реконструкции или благоустройства крупных и социально значимых объектов и территорий.
Бесспорно, Кавминводы должны развиваться, идти вперед, но
при этом оставаться курортной
зоной, сохранив все свои природные и историко-культурные
ценности, уникальный ландшафт и архитектуру, что так привлекает отдыхающих из разных
уголков России и других стран
вот уже более века, вдохновляя своим природным величием многих известных композиторов, художников и писателей.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото: pyatigorsk.org.

до конца года собирает предложения по улучшению нацпроекта через федеральный онлайнпортал «Мой бизнес». Лучшие
инициативы предпринимателей
будут интегрированы в нацпроект в следующем году.
Опытом работы на форуме
поделился руководитель Ставропольского краевого отделения «Опоры России» Николай
Сасин. Он отметил, что в регионе начиная с 2016 года наблюдается увеличение числа индивидуальных предпринимателей: с 78 тысяч до 82 тысяч
(в 2018 году). Он призвал органы исполнительной власти проводить аналитическую работу непосредственно с бизнесобъединениями, предпринимателями «Опоры России». По его
словам, нужен диалог с бизнесом, который подскажет, что необходимо делать, чтобы господдержка была более эффективной.
Участники встречи обсудили несколько важных проблем,
тормозящих развитие бизнеса.
Среди них - повышение кадастровой стоимости объектов,
проблема с ее переоценкой,
увеличением числа внеплановых поверок, доступность финансовых ресурсов. По словам
Александра Калинина, в «Опоре России» рассчитывают, что
Правительство России до конца года выпустит документ, позволяющий рефинансировать
по ставке 8,5 процента кредиты, которые выдавались на инвестиционные цели под 11 - 14
процентов годовых для малого и среднего бизнеса. В настоящее время этот документ
находится на согласовании в
Минфине и Минэкономразвития РФ.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

В

ДЕКАБРЕ нынешнего года в
16 районах края - Александровском,
Андроповском,
Апанасенковском,
Арзгирском, Буденновском, Грачевском, Кочубеевском, Красногвардейском, Курском, Левокумском,
Новоселицком, Предгорном, Степновском, Труновском, Туркменском
и Шпаковском - предстоят публичные слушания по вопросу объединения территорий поселений, входящих в состав муниципальных
районов. Создание муниципальных
округов призвано усовершенствовать систему местного самоуправления. И, как показывает практика,
такой «окружной» путь формирования власти на деле является пусть
и не самым популярным, но самым
коротким и реальным путем к повышению эффективности администраций на местах, решению наболевших проблем граждан.
Нормативно-правовая база для
предстоящих административных
преобразований уже формируется. 28 ноября Дума Ставропольского края в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» внесла соответствующие изменения в Устав (Основной Закон)
Ставропольского края, предусматривающий новый вид муниципального образования - муниципальный
округ, а также в Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 г. «О
местном самоуправлении в Ставропольском крае», регламентирующий организацию местного самоуправления на территории муниципального округа.
Впереди немало организационных нюансов - помимо публичных
слушаний еще и принятие представительными органами поселений решений о согласии на преобразование муниципальных образований, направление представительными органами муниципальных районов законодательной инициативы в краевую Думу о создании муниципальных округов и т. д.
А вот смысл намечаемых изменений, как и в случае с учреждением
городских округов, неизменен переход к одноуровневой системе
муниципального управления и, как
следствие, формирование максимально прозрачной, оптимальной
структуры власти, открытой людям.

Лучше меньше,
да лучше
«Государственная
система
должна быть простой и понятной»,
- полагает президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов. И, добавим,
прежде всего дееспособной. Жителей города или села, не искушенных в разделении управленческих
полномочий и предметов административного ведения, чаще всего
не столь уж волнует, какая власть
- государственная региональная
или муниципальная районная - обеспечивает их водой и теплом, ор-

К

АК прозвучало, отопительный
сезон в крае проходит стабильно, котельные работают в штатном режиме. И пока нет оснований сомневаться в том, что Ставрополье на 100
процентов готово к зимнему периоду. Это, как напомнил первый замминистра ЖКХ края Евгений Маслов, главный итог почти полугодовой комплексной работы, которая
осуществлялась в соответствии
с заданием, утвержденным распоряжением правительства СК «О
задачах по подготовке жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края к работе в осеннезимний период 2018/19 года». Для
осуществления оперативного руководства и контроля за процессом традиционно была образована рабочая группа, которую возглавил министр ЖКХ Роман Марченко.
По данным министерства, чтобы отопительный сезон прошел без
аварий, в крае было подготовлено
876 котельных, 1421,5 км тепловых,
16,2 тыс. км электрических, 18,2 тысячи км водопроводных и 2,6 тысячи км канализационных сетей. Профилактические и ремонтные работы были выполнены на 5 тепловых
насосных станциях, подготовлены 64 центральных тепловых пункта, 32 очистных сооружения водопровода и 159 объектов водозабора, 345 насосных станций водопровода, а также 5557 трансформаторных подстанций. Более того,
на случай внештатных ситуаций котельные, осуществляющие теплоснабжение населения и социально значимых учреждений, оснащены резервными емкостями запаса
воды, спланирован подвоз воды и
дозаправка резервных емкостей по
мере необходимости. Приведены
в порядок 4 передвижные котельные разной мощности, а также автономные источники электроснабжения - 75 передвижных и 65 стационарных.
Напомним, что вопрос прохождения отопительного сезона из года в год остается на личном контроле губернатора края Владимира Владимирова. Причем он неод-

Зима - чаще всего не самый оживленный политический сезон.
Однако Ставрополье не впадает в социально-политическую спячку.

Окружной путь самый короткий
ганизует работу школ и больниц,
спортивных комплексов и торговоразвлекательных центров, и им не
особенно интересны объяснения
чиновников, что причина медленного обустройства территории - маленький местный бюджет. Точно так
же, пока местная казна скудна, людям будет безразлично, избран руководитель их муниципалитета или
назначен.
Может
ли
преобразование
струк туры муниципальной власти
изменить жизнь в районе к лучшему? Ответ - да. Аргументов в пользу укрупнения набралось уже немало за два прошедших года, а именно тогда, в 2017 году, в крае были
созданы городские округа, по полномочиям схожие с муниципальными округами.
Муниципальный округ - это один
глава объединенной территории,
ответственный за развитие всего
округа, единый генеральный план
и сбалансированное развитие муниципалитета, единые тарифы на
услуги ЖКХ и транспорт, единые
правила благоустройства, единый
подход к налоговой политике, единые аккумулированные финансовые и инвестиционные возможности, экономия бюджетных средств,
сокращение численности чиновников.
При создании муниципальных
округов сохраняются меры социальной поддержки, установленные
для жителей сельских населенных
пунктов, например льготный тариф
на электроэнергию. Врачи, учителя,
работники сферы социального обслуживания, работающие на селе,
пользуются теми же преференциями в полном объеме, что и ранее.
Принципиальный момент реформы - сохранение доступности
муниципальных услуг. Здесь, как
показывает практика работы городских округов, оказался полезен
опыт МФЦ. Многофункциональные
центры создавались с учетом особенностей муниципалитетов, включая заселенность территорий, географические условия.
В населенных пунктах всех городских округов Ставрополья создана сеть удаленных рабочих мест,
находящихся на значительном расстоянии от филиала МФЦ, что предоставляет возможность гражданам и юридическим лицам получать государственные и муниципальные услуги в режиме «одного
окна» в максимально короткий срок
непосредственно в своем поселении в полном объеме.

Эволюция вместо
революции
У любых преобразований были
и будут сторонники и противники,
и муниципальная реформа - не исключение. Конечно, от нее выиграют не все. Управленцам, чей функционал в результате предстоящих
перемен станет избыточным, придется переучиваться или осваивать
новые профессиональные навыки в
другой сфере. Но главное - в плюсе будет население, люди, ради которых и существуют местные органы власти. Динамика развития городских округов это наглядно демонстрирует.
Если до преобразования в городской округ консолидированный бюджет Ипатовского муниципального района, в состав которого помимо муниципального района
входило 16 поселений, в 2017 году
составлял 1482645 тыс. руб., то в
2018 году фактический объем бюджета Ипатовского городского округа превысил 1703061 тыс. руб. Так,
в 2017 году на 1 рубль средств бюджетов поселений было привлечено
3,55 руб. из краевого и федерального бюджетов на решение вопросов местного значения. Уже спустя
год этот показатель для городского округа составил 12,73 рубля, то
есть вырос в 3,5 раза!
Сегодня ипатовцы, помимо участия в программе поддержки местных инициатив и в проекте «Комфортная городская среда», реализуют свою программу поддержки
малых населенных пунктов округа. Она стала возможной благодаря аккумуляции ресурсов в рамках
единого городского округа.
В Георгиевском городском округе в 2018 году объем привлеченных бюджетных средств составил
506 млн руб., что в два раза больше, чем годом ранее. А на 1 октября 2019 года объем привлеченных
бюджетных средств в округе превысил 873 млн руб., что на 172 процента больше показателя 2018 года. Больше финансовых ресурсов
- больше возможностей. В 2018 2019 гг. выполнен текущий и капитальный ремонт семи учреждений
культуры Георгиевского городского округа. Ведется капитальный ремонт крупнейшего в округе городского Дворца культуры.
В Изобильненском городском
округе в рамках участия в государственных программах Ставропольского края «Развитие жилищнокоммунального хозяйства, защита

населения и территории от чрезвычайных ситуаций» и «Развитие
сельского хозяйства» в 2018 году
построены объекты на общую сумму 26,8 млн руб. Годом раньше эта
сумма составляла всего 7 млн руб.
Более чем впечатляющий рост, в
3,8 раза, стал возможен в рамках
структуры городского округа. В
этот же период финансирование на
дорожное строительство увеличилась в 1,7 раза (с 72 млн руб. до 125
млн руб.).
Вообще, дороги - одна из самых
непростых и острых, застарелых
местных проблем. Финансово слабым небольшим муниципалитетам
она не по плечу: 2 - 3 км отремонтированной дороги в год картину не
меняют. Усилиями объединенного
округа дорожное хозяйство приводится в порядок быстрее. В Кировском городском округе в 2018
году на ремонт дорог и обеспечение безопасности дорожного движения направлено 107 млн руб., в
том числе из краевого бюджета
77 млн руб. В нынешнем году цифры ощутимо выросли. На ремонт
автодорог округа выделено 173 млн
руб., в том числе средств краевого
бюджета 142 млн руб.
Остается лишь один вопрос, нередко обсуждаемый политологами: насколько самостоятельна подобная муниципальная власть? Но,
кажется, эта дискуссия из разряда
вечных. Еще на волне реформ эпохи императора Александра II в 1864
году организация местного самоуправления была закреплена в России положением о земских учреждениях: земская власть отделялась
от государственной. Результаты работы земств оказались неудовлетворительными. Уже в 1890 году,
предваряя необходимость введения нового земского положения,
российский государственный деятель граф Дмитрий Толстой писал:
«Главные причины существующего неустройства в земстве заключаются в обособленности земских
учреждений от установлений правительственных... Отсюда происходит отсутствие единства и согласия в действиях правительственных и земских властей, а нередко и явный антагонизм между ними». Реформатор считал необходимым «изменить саму постановку земских учреждений, признать
земское дело делом государственным». Таким оно не по букве, а по
духу становится в XXI веке.
ВАЛЕНТИН КАМАРСКИЙ.

100-процентная
готовность
В повестку очередного заседания коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства края
вошли актуальные вопросы - в частности, готовность
инженерной инфраструктуры края к наступившим
холодам и промежуточные результаты реализации
краевой программы по обновлению лифтов.

нократно ориентировал краевых
коммунальщиков с серьезным вниманием относиться к обращениям
ставропольцев, в том числе размещаемым в соцсетях.
Что касается курируемой министерством ЖКХ края региональной кампании по ускоренной замене лифтов, то эти работы проводятся в рамках региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на
2014-2043 годы». За период 20192020 годов планируется обновить
662 подъемника.
По словам министра ЖКХ Романа Марченко, до конца года план

Министерством имущественных отношений
Ставропольского края издан приказ от 27 ноября 2019 г. № 1183 «О проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Ставропольского
края», которым предусмотрено проведение в
2020 году на территории Ставропольского края
государственной кадастровой оценки следующих видов объектов недвижимости: земель

по замене 248 лифтов, перешагнувших за 30 лет эксплуатации, в
84 домах будет выполнен. Работы
идут в Ставрополе, Георгиевске,
Ессентуках, Железноводске, Минеральных Водах, Пятигорске, Кисловодске, Невинномысске, Буденновске и поселке Солнечнодольске Изобильненского городского
округа. Уже заменены и приняты
в эксплуатацию почти 80 лифтов,
ждут разрешения на пуск немногим
больше ста, ведутся строительномонтажные работы по 58.
Все этапы работы с каждым из
этих подъемников контролируют
специалисты министерства ЖКХ
Ставрополья, подчеркнул Р. Марченко. Неоправданных задержек и

ИЗВЕЩЕНИЕ
сельскохозяйственного назначения; земель
особо охраняемых территорий и объектов; земель водного фонда; земель лесного фонда;
земель запаса.
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижи-

проволочек не допускается. «Объективно весь процесс замены лифта занимает порядка 90 дней. Это
целый комплекс мероприятий:
строительно-монтажные работы
(демонтаж, монтаж, отделка) всего комплекса лифтового оборудования, пусконаладочные работы,
испытания по регламенту, оформление документов, получение декларации безопасности, страхование, постановка на обслуживание
и последний этап - приемка специалистами Ростехнадзора, которые
дают добро на запуск нового лифта, только если абсолютно уверены в его безопасности», - рассказал министр.
«В целом в Ставропольском крае
можно отметить благоприятный
эффект от реализации региональной программы в части обеспечения безопасности и комфортности
проживания граждан, что в дальнейшем позволит поддержать достойный уровень эксплуатационных характеристик многоквартирных домов», - резюмировала начальник
отдела содействия реформированию ЖКХ министерства жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края И. Козлова. Поэтому,
как прозвучало на заседании коллегии, планируется продолжить реализацию проекта и после 2020 года. По оценкам специалистов профильного министерства, в ближайшие годы потребуют замены еще
более 1,5 тысячи лифтов.
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы минЖКХ СК.

мости вправе предоставить государственному бюджетному учреждению Ставропольского
края «Ставкрайимущество» декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016
№ 846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».
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Поддержка
Элита покоряет поля реальная и
своевременная
продовольственная безопасность

аграрии Ставрополья завершили полный комплекс осенних полевых и уборочных работ
Самое качественное
зерно в России

Этой теме было посвящено региональное совещание в Благодарненском городском округе, которое
провел первый заместитель председателя правительства края николай Великдань. В начале встречи он подвел итоги сельскохозяйственного сезона. Всего собрано
9,1 миллиона тонн зерновых культур, что на два процента весомее
прошлогоднего результата, 530 тысяч тонн подсолнечника, 1,9 миллиона тонн сахарной свеклы, или с
плюсом в десять процентов. Больше также собрано плодов - 73 тысячи тонн (на 7 процентов), 42 тысячи
тонн винограда (на 18 процентов),
343 тысячи овощей (на 10 процентов), 253 тысячи тонн картофеля (на
12 процентов). еще одна из особенностей сельскохозяйственного года - высокое качество зерна. По результатам исследований, доля продовольственной пшеницы в общем
валовом сборе составила почти 96
процентов. Это один из самых высоких показателей в стране. В прошлом году было 80 процентов.
Сегодня наш край входит в пятерку ведущих агропромышленных
регионов страны, напомнил николай Великдань. Таких успехов удалось достичь во многом благодаря успешной реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».
- В течение последних пяти лет
региональный агропром прибавил
практически по всем основным направлениям, - подчеркнул первый
заместитель председателя правительства края. - Так, в растениеводстве самый значительный рост - в
четыре раза - произошел в тепличном овощеводстве, производство
зерна выросло на 28 процентов,
подсолнечника - на 21, ягод и плодов - на 25. Заметны успехи и в животноводстве. Рост производства
мяса - 35 процентов. Самая значительная прибавка по мясу птицы - в
полтора раза. В целом рентабельность производства в сельском хозяйстве выросла на десять процентов. Валовое производство продукции аПК почти в полтора раза выше уровня 2013 года. В этом году
на реализацию государственной
программы Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства»
выделено более пяти миллиардов
рублей.

Космический
мониторинг
Большое внимание на совещании уделено формированию урожая будущего года. В настоящее
время, по итогам мониторинга министерства сельского хозяйства
СК, на посевах озимых культур
продолжается массовая вегетация
растений. По данным космосъемки, ее уровень сегодня выше, чем в
прошлом году и за последние сем-

Первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань
(справа) и генеральный директор ООО «Силт» Захатдин Фазилов осматривают
посевы озимых в Благодарненском городском округе.

стрировали аграриям новейшие
технологические решения в сфере
растениеводства, многие из которых уже внедрены в производство.
еще одно важнейшее слагаемое получения хорошего урожая
- внесение минеральных удобрений. аграрии приобрели 254 тысячи тонн продукции, что на тринадцать процентов больше, чем в прошлом году. Растут и объемы органических удобрений, которые напрямую не только сохраняют, но и
увеличивают плодородие почв, а
также являются непосредственным
драйвером увеличения урожайности сельскохозяйственных культур.

Экспорт зависим
от мелиорации
надцать лет соответственно на 13 и
19 процентов. Посевы озимых культур на 94 процента находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
В крае особое внимание уделяется селекции и семеноводству
сельскохозяйственных культур. Эту
миссию выполняют в том числе научные учреждения и 21 семеноводческое хозяйство, прошедшие необходимую аккредитацию. В крае
созданы мощные предприятия
по подработке, калибровке, протравливанию и фасовке семенного материала. По семенам зерновых культур - пшенице, ячменю - мы
полностью себя обеспечиваем, а
также поставляем их в другие регионы страны. Элитными семенами засеяно семнадцать процентов площадей, что в два раза больше, чем в прошлом году. Такая динамика обязана государственной
поддержке из краевого бюджета в
рамках краевой программы «Развитие сельского хозяйства», отмечали участники встречи. Кроме того, в
течение года ведущие научные центры края и Юга России, подведомственные учреждения продемон-

Почти 25 миллионов рублей
выделено из бюджета
Ставропольского края
на реализацию
регионального проекта
«Молодые профессионалы».

В числе приоритетных тем краевого совещания стало и развитие
мелиорации. В этом году в рамках
краевой госпрограммы «Развитие
сельского хозяйства» просубсидировано 19 проектов на общую площадь нового орошения в размере
более 7 тысяч гектаров. Всего введено в эксплуатацию 13,6 тысячи
гектаров.
- Для регионального агропрома это очень важное направление, от которого напрямую зависит обеспечение продовольственной безопасности региона, - подчеркнул николай Великдань. - Благодаря государственной поддержке, в том числе и из краевого бюджета (подпрограмма по развитию
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения) за последние пять лет в крае построено и
реконструировано более 29 тысяч
гектаров орошаемых земель. Кстати, впервые за последние двадцать лет мы вводим в этом году более десяти тысяч гектаров орошаемых земель. Согласно указу Президента РФ Ставрополье должно
увеличить экспорт продукции аПК
до 1,1 млрд долларов СШа. Реализация данной задачи возможна за
счет использования современных

татьяНа СлИПЧЕНКО.
Фото минсельхоза СК
и из архива «СП».

Как подготовить
незаменимых
специалистов?

К

уДа пойдут средства? на повышение конкурентоспособности
профессионального
образования. если модернизировать систему подготовки кадров, то вопросы поиска высококлассных специалистов отпадут сами собой.
Так, уже к концу текущего года
на Ставрополье распахнут двери десять мастерских, оснащенных современной материальнотех ниче ской базой, где студенты
смогут заниматься созданием мобильных, компьютерных и мультипликационных приложений, работать с большими базами данных,
проводить косметические процедуры, заниматься кулинарией.
Предполагается, что такая практика поможет выстроить систему
эффективной подготовки квалифицированных кадров в соответствии с современными стандартами и технологиями, что приведет к росту конкурентоспособности среднего профессионального образования нашего региона. Причем не только на территории страны, но и на международном уровне.
Всего же к концу 2024 года на
Ставрополье появится полсотни
таких мастерских. Первые открылись на базе двух учебных заведений - в Георгиевском техникуме механизации, автоматизации
и управления и в Лермонтовском
региональном
многопрофильном колледже. В каждом ссузе по
пять мастерских, и все они нацелены на обучение разным компетенциям, среди которых поварское и кондитерское дело, эстетическая косметология, администирование отеля, бухгалтерский
учет, разработка компьютерных

технологий. Ключевой точкой в наращивании объемов производства
должна стать мелиорация. Сегодня губернатор ставит задачу увеличить площадь орошаемых земель до ста тысяч гектаров к 2024
году. К этой важнейшей миссии
планируют подключиться около
двадцати производителей из пятнадцати районов и округов края.
По прогнозам специалистов,
увеличение площади орошаемых
земель в течение ближайшей пятилетки позволит увеличить объем
производства продукции растениеводства на один миллион тонн: кукурузы, сои, овощей. Кроме того, в
крае реализуется проект на двадцати тысячах гектаров орошаемых земель, из которых пять тысяч
гектаров отводится производству
хлопка. Планируется ежегодно получать более двадцати тысяч тонн
хлопка-сырца. В настоящее время
ожидается выделение дополнительных средств из федерального
бюджета, которые позволят увеличить общий объем субсидий до
780 миллионов рублей, отметил на
встрече с аграриями первый заместитель председателя правительства края.
- Благодаря этому по итогам года в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации» будет возмещен
61 процент затрат краевых сельхозпроизводителей с общей площади
3,6 тысячи гектаров, а по «Экспорту
продукции аПК» - 25 процентов по
проекту площадью три с половиной
тысячи гектаров, - сообщил николай Великдань. - Сегодня у нас уже
есть четкое понимание с федеральным аграрным ведомством объема финансирования мелиорации в
2020 году - общая сумма субсидий
составит свыше 1 млрд рублей, что
более чем на треть весомее, чем в
прошлом году. Это позволит реализовать на Ставрополье 19 проектов
на общей площади порядка 20 тысяч гектаров, из которых шесть тысяч гектаров будут экспортно ориентированными.
участники встречи затронули
еще одну насущную сегодня тему
для глубинки - новая федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий», которая стартует со следующего года.
По инициативе губернатора Ставрополье одним из первых в стране
направило свои предложения в нее.
николай Великдань отметил, что
ранее подготовленные и направленные в Министерство сельского хозяйства России предложения
от нашего региона на следующий
год по Изобильненскому городскому округу, Предгорному, Туркменскому, александровскому районам
и некоторым другим территориям
уже прошли конкурсный отбор. Готовится подписание соглашения
о финансировании мероприятий
между правительством края и федеральным аграрным ведомством.

игр и мультимедийных приложений, IT-решения для бизнеса на
платформе 1C и другие.
Примечательно, что все современное оборудование для оснащения мастерских закупалось исключительно из бюджета Ставропольского края и в соответствии
с требованиями WorldSkills. Делалось именно так для того, чтобы наши новоиспеченные специалисты могли достойно конкурировать на международном чемпионате молодых профессионалов.
Власти края открытием учебных мастерских не ограничиваются. Для того чтобы знания выпускников учебных заведений были не
теоретическими, а прикладными
и практическими, в регионе создадут еще и центр опережающей
профессиональной подготовки.
В этом году Ставропольский край
прошел конкурсный отбор по предоставлению субсидий из федерального бюджета на его откры-

тие, и ожидается, что уже в 2020
году он примет первых учеников.
Согласно региональному проекту «Молодые профессионалы»,
для объективной оценки качества
подготовки выпускников в средних профессиональных учебных
организациях внедряется государственная итоговая и промежуточная аттестации обучающихся в
форме демонстрационного экзамена. уже 30 декабря в этом деле
дебютируют 279 студентов. Они покажут на практике, чему их научили в ссузах.
- Внедрение в 2019 - 2024 годах в образовательный процесс
демонстрационного экзамена позволит определить степень соответствия результатов освоения выпускниками образовательных программ среднего профессионального образования. Одна из целей при
этом - достичь уровня, который соответствует стандартам WorldSkills,
чтобы наши студенты и выпускни-

ки без проблем могли найти работу на предприятиях края, участвовать в международных чемпионатах молодых профессионалов, прокомментировал нововведение
заместитель министра образования Ставропольского края Денис
Жирнов.
Что еще сделано благодаря региональному проекту «Молодые
профессионалы»?
Численность
преподавателей - мастеров производственного обучения, прошедших повышение квалификации по
программам, основанным на опыте WorldSkills, составляет 158 человек, а 14 из них сертифицированы в
качестве экспертов. По этим показателям план проекта даже перевыполнен на 8 и 4 человека соответственно.
ну и куда же в деле подготовки востребованных кадров без
достойных наставников? Внедрение этой методологии обучения начнется с 1 июля 2020 года.
К деятельности будут привлечены исключительно специалистыпрактики. а к финалу 2024 года
различные формы наставничества внедрят не менее 70% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования. Это должно привлечь в
качестве учителей-практиков работников предприятий и организаций, в том числе из реального
сектора экономики. Так обучающиеся получат необходимые знания и на реальном примере специалистов сформируют личные и
профессиональные компетенции.
ЕлЕНа алЕКСЕЕВа.
Фото Дмитрия Степанова
(из архива «СП»).

на состоявшемся в министерстве культуры края заседании комиссии
по отбору муниципальных образований на реализацию мероприятий
подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры»
государственной программы Ставропольского края «Сохранение
и развитие культуры» определены конкретные адресаты этой поддержки.

Р

анее в соответствии с объявленным конкурсом на получение субсидии из бюджета Ставропольского края
в министерство были представлены заявки органов местного самоуправления на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами детских школ искусств.
Все, кто работает в этой сфере
или чьи дети учатся в этих школах
и в учреждениях профессионального образования в сфере культуры, хорошо знают: проблема чрезвычайно важная, давно назревшая. В большинстве этих учебных заведений многие музыкальные инструменты давно отслужили свой срок и требуется обновление. Всего в крае с учетом филиалов работают 168 школ искусств,
в которых обучаются более 29 тысяч ребят.
И вот на основании полученной
информации группа экспертов министерства культуры СК провела
ранжирование образовательных
учреждений, составила их рейтинг, после чего и состоялся отбор конкретных претендентов на
субсидии краевого и федерального бюджетов.
- В рамках регионального проекта «Культурная среда» на 2020,
2022 и 2024 годы Ставропольскому краю предусмотрены показатели по оснащению детских школ
искусств и средних специальных
учебных заведений музыкальными инструментами, оборудованием и материалами, - поясняет
заместитель министра культуры СК Сергей Олесов. - Приоритет при этом будем отдавать музыкальным инструментам, потому что это наиболее болевая точка. Это одна из самых дорогостоящих статей расходов: есть такие
инструменты, цена которых может превышать миллион или сотни тысяч рублей. Хороший аккордеон или баян стоит около пятисот
тысяч, качественное фортепиано
и того дороже. Правда, в этом году хорошим подспорьем стала поставка фортепиано в детские школы искусств в рамках программы,
реализуемой по поручению Президента РФ Минпромом РФ совместно с Минкультом РФ. Эта
программа предполагает производство инструментов из отечественных комплектующих с целью снижения цен. Одновременно идет и поддержка нашего производителя и системы дополнительного образования. В 2019 году край получил 102 пианино.
Стоит добавить, что в крае сегодня действуют четыре учебных
заведения профессионального
образования культуры: Минераловодский музыкальный колледж
им. В.И. Сафонова и Ставропольский краевой колледж искусств,
имеющие образовательные программы по музыкальным инструментам, и два колледжа художественного направления - Ставропольское художественное училище и Ставропольское краевое училище дизайна. Их материальнотехнические потребности также
учитываются в министерстве культуры СК.
Значительную лепту в обеспечение материально-технической
базы учреждений образования
в сфере культуры вносит вышеназванный региональный проект
«Культурная среда», который реализуется в рамках национального
проекта «Культура». Финансирование его основной части осуществляется из федерального бюджета
- 54,4 млн рублей, а также и из краевого бюджета - 3,5 млн. В 2020 году эти средства пойдут на обеспечение потребностей в музыкальных инструментах одного среднего специального учебного заведения и 11 детских школ искусств,
список которых определен в соответствии с Положением о проведении конкурса. Среди счастливчиков Ставропольский колледж
искусств и ДШИ ессентуков, Буденновска, невинномысска, Минеральных Вод, две школы искусств Ставрополя, детские музыкальные школы в Кисловодске, невинномысске, Георгиевске, Зеленокумске, Лермонтове. Финансирование пойдет в органы местного
самоуправления, и они будут самостоятельно осуществлять непосредственно закупку музыкальных
инструментов для детских школ
своих территорий. Помимо музыкальных инструментов можно будет приобрести звуковое оборудование, укомплектовать методический фонд книжной литературой.
В рамках конкурса, состоявшегося в октябре, определены также
еще 11 школ, которые будут включены в программу 2022 года.
- Это позволит муниципальным образованиям провести конкурентные процедуры в начале соответствующего финансового го-

да - говорит С. Олесов. - Распределение субсидии на 2020 год уже
включено в краевой закон о бюджете, который принят Думой Ставропольского края 28 ноября т.г.
До конца этого года будут заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного
самоуправления. После подписания этих документов они смогут осуществлять размещение
муниципального заказа и приобретать необходимые музыкальные инструменты. Министерство
культуры хорошо знает, какие есть
потребности у детей и их педагогов. например, в Ставрополе, Кисловодске и Пятигорске много лет
очень популярно фортепианное
направление. Как известно, ставропольская пианистическая школа прославилась уже целым рядом
юных талантов. а вундеркиндов
надо пестовать и выращивать… И
тогда они еще не раз нас порадуют
своими достижениями, прославят
свой родной край в России и мире.
Предварительный анализ ситуации достаточно четко показал,
какие инструменты нужны той или
иной конкретной школе. В настоящее время идет формирование и
согласование перечня инструментов с Минкультом РФ. Одним из
условий предоставления субсидий Ставропольскому краю является наличие потребности у образовательных организаций и согласование перечня необходимых инструментов, оборудования и материалов. Особенно высок спрос сегодня на фортепиано, баяны, саксофоны. Значительны потребности в струнных инструментах: нужны альты и скрипки различных размеров, гитары, домры и др.
Как уточнил Сергей Олесов, при
отборе нуждающихся в поддержке ДШИ упор делался на развитие
предпрофессиональных образовательных программ, поскольку
детские школы искусств являются первым звеном трехзвенной
системы: школа, училище, вуз.
Ребята, занимающиеся в ДШИ по
предпрофессиональным образовательным программам, по сути,
уже делают свой профессиональный выбор. Знания, полученные в
школе, музыкальной или художественной, - это их первый шаг к
профессиональному мастерству.
Поэтому и оснащение школ ведется с учетом этих задач. ну а оснащение колледжа - это уже прямая
забота о подготовке квалифицированных кадров отрасли. Министерство культуры края регулярно проводит мониторинг потребности государственных и муниципальных учреждений в квалифицированных специалистах и
ежегодно утверждает подведомственным образовательным организациям среднего профессионального образования контрольные цифры набора, согласованные с министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края и министерством экономического развития края, а также анализирует результаты такого набора.
- Можно с уверенностью говорить о том, что с каждым годом
растет число выпускников ДШИ,
поступающих в учреждения среднего профессионального образования сферы культуры, - отмечает С. Олесов. - напомню, два года назад вопрос о перспективах
профессионального образования в сфере культуры рассматривался на заседании правительства СК, была утверждена Концепция развития дополнительного образования отрасли культура.

ею предусмотрен ряд мероприятий по профориентации. В частности, ведется ежегодный мониторинг потребностей в кадрах, причем в конкретных специалистах,
которых нужно обучить.
Для привлечения талантливой
молодежи учреждения среднего
профессионального образования
при непосредственном участии
министерства культуры СК проводят дни открытых дверей, методические семинары с преподавателями, собрания с родителями
детей, обучающихся в ДШИ. Реализуются различные проекты для
одаренных детей в сфере музыкальной культуры: цикл конференций «Сафоновские чтения», фестиваль «Русская зима», просветительский проект «Музыкальная
академия», конкурс фортепианных отделений. Широко известны
в России проводимые министерством культуры края при поддержке Минкультуры РФ международные конкурсы концертмейстеров
и юных пианистов им. В.И. Сафонова: на Ставрополье с удовольствием едут для участия в жюри
видные деятели культуры из Москвы и Санкт-Петербурга. Это понастоящему престижные и объективные конкурсы, участвовать
в которых детям очень интересно, да и перспективно - подстегивает талантливых ребят к дальнейшему развитию. Данные мероприятия позволяют педагогам выявлять наиболее одаренных детей и
нацеливать их на обучение в средних и высших профессиональных
учреждениях культуры.
Также в целях поддержки талантливой молодежи губернатором Ставропольского края было
принято решение об увеличении с
2017 года в 10 раз стипендий творческой молодежи и одаренным детям с 1,5 тысячи рублей до 15 тысяч в месяц, которое было поддержано Думой Ставропольского
края. ежегодно выплачивается 11
таких стипендий.
Итак, в 2020 году начинается
второй год реализации национального проекта «Культура». По
каждому региональному проекту «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» утверждены детальные планыграфики реализации мероприятий, обозначены сроки каждого этапа, вплоть до получения инструментов и постановки их на баланс учреждений.
- Весь процесс находится на
контроле у губернатора края, подчеркивает Сергей Олесов. Конкретная реализация проекта
идет при непосредственном участии проектного офиса министерства культуры края. Ведется системная работа с органами местного самоуправления. Отслеживается каждый этап реализации проекта, проволочек быть не должно,
ведь все заинтересованы в своевременном и качественном освоении выделяемых субсидий.
Все готово к началу реализации очередного этапа регионального проекта «Культурная среда» в
части обеспечения учебных заведений дополнительного и профессионального образования в сфере культуры. Сегодня можно с уверенностью сказать, что помощь с
музыкальными инструментами очень своевременная поддержка
отрасли, поддержка одаренных
детей и молодежи. По большому
счету, это поддержка завтрашнего
дня культуры Ставрополья.
Наталья БЫКОВа.
Фото из архива «СП».
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На правах рекламы

ставропольская правда

Феномену детской одаренности
Посвящаю робкой лиры звук,
Здесь ростки прекрасного продолжатся
В промыслах Творца и торжестве наук!
Чтобы путь прямой к успеху торили
Творческие юные сердца,
Действует в СКИРО лаборатория,
И не видно поиску конца…
С.А. Мамасьян.

6 декабря 2019 года

Развивая юные таланты:

Ставрополье совершенствует обучение
педагогов, работающих с одарёнными детьми

В Ставропольской губернии в дореволюционный период сложилась прекрасная традиция благотворительности - жертвовать суммы на обучение нуждающихся. Например, в 1860 году княгиня Е. Воронцова сделала пожертвование,
на проценты с которого должны были выплачиваться шесть стипендий ее имени беднейшим воспитанницам Ставропольской женской гимназии благотворительного общества Св. Александры. В 1900 году была утверждена «стипендия
Ставропольского мещанина Григория Зиновьева Новоселова», передавшего
семь тысяч наличными деньгами для содержания одной стипендии его имени. К 1914 году в распоряжении гимназии было 17 капиталов, пожертвованных
частными лицами и обществами для учреждения стипендий имени жертвователей! Может, стоит и в наши дни возродить прекрасные традиции и учредить
именные стипендии для талантливых детей и молодежи Ставропольского края?

Н

а базе ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» уже второй год действует лаборатория научно-методического сопровождения работы с обучающимися, проявившими выдающиеся способности. Организуя образовательную деятельность
одаренных обучающихся, учителя могут
столкнуться с трудностями в удовлетворении их индивидуальных познавательных потребностей, поддержании высокого уровня мотивации, оценивании учебных
достижений, взаимодействии с их родителями. В 2019 году лаборатория продолжила свою деятельность, так как успешность
разрешения этих и других затруднений зависит от профессионализма учителя, уровня сформированности у него профессиональных компетенций.
Начинать развивать способности ребенка нужно с его дошкольного детства.
Кафедрой дошкольного образования
СКИРО ПК и ПРО были проведены курсы повышения квалификации по теме
«Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в ДОО», где обсуждались проблемы раннего выявления и сопровождения детей с признаками одаренности в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
основные подходы к разработке индивидуального маршрута одаренного ребенка.
Также кафедрой 25 октября 2019 года
был организован краевой семинар «Создание условий для развития одаренности
детей ДОО», в ходе которого заведующий
кафедрой И. Гриневич обосновала модель
организационно-педагогических условий
развития одаренности детей в дошкольной образовательной организации, старший преподаватель кафедры Г. Гриневич
представила методы диагностики в работе педагога и психолога, раскрыла особенности работы с родителями одаренных детей, доцент Е. Кузьминова провела деловую игру. В конце мероприятия участники
семинара получили консультации по проблемам работы с одаренными детьми.
С целью совершенствования профессиональных компетенций педагогических
работников начального общего образования в работе с одаренными учениками сотрудниками кафедры начального образования были организованы курсы повышения квалификации по теме «Психологопедагогическое сопровождение развития
младших школьников, проявивших выдающиеся способности». В процессе курсов 100 учителей начальных классов рассмотрели эффективные стратегии решения проблем, связанных с психологопедагогическим сопровождением развития, обучения и воспитания одаренных
школьников с учетом их индивидуальных
образовательных потребностей.
Одно из направлений деятельности лаборатории связано с организацией для работников образования обучающих мероприятий. 11 - 12 марта 2019 года на базах
МБОУ СОШ с углубленным изучением ан-

глийского языка № 12 Пятигорска и МБОУ
гимназия № 25 Ставрополя состоялся образовательный форум «Достижение национальных целей и стратегических задач в
системе российского образования: механизмы, ресурсы, управленческие и методические решения». В рамках одной из
секций под руководством доцента В. Журавлёвой и доцента Е. Никотиной обсуждались актуальные вопросы организации
работы с одаренными детьми средствами личностно-ориентированной образовательной системы «Перспективная начальная школа».
8 апреля 2019 года СКИРО ПК и ПРО
совместно с издательством «академкнига/Учебник» был проведен вебинар (236
участников) для заместителей руководителей образовательных организаций и учителей начальных классов по теме «Математика. Возможности использования олимпиадных заданий при организации работы с одаренными детьми». Ведущими вебинара были определены актуальные проблемы выявления, поддержки и развития
одаренных детей как приоритетных задач
современного образования.
Кроме того, в рамках деятельности лаборатории с целью выявления талантливых школьников и развития их способностей 22 октября впервые была проведена краевая метапредметная олимпиада
для младших школьников. Система заданий олимпиады, носившая метапредметный и междисциплинарный характер, была представлена тремя блоками: задания
по русскому языку, математике, окружающему миру. В олимпиаде приняли участие
более 1600 обучающихся четвертых классов, из которых 38 школьников стали победителями.
Кафедрой психолого-педагогических
технологий и менеджмента в образовании
было проведено целевое курсовое мероприятие «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, проявивших выдающиеся способности в условиях образовательной организации» для
педагогов-психологов, на которых большое впечатление произвело посещение
Центра для одаренных детей «Поиск»,
где слушатели стали непосредственными участниками интеллектуального кейсказино «Тьюторство в системе выявления и
поддержки детей, проявивших выдающиеся способности». Сразу включиться в работу всем участникам позволила предварительная стадия изучения рекомендуемых
материалов. Далее следовала разминка,
соединившая игровую и содержательную
функции через создание и анализ идеального собирательного образа тьютора. Слушатели были разделены на команды для
решения кейсов, а возможность «делать
ставки» на правильные решения усилили
мотивационный и эмоциональный компоненты.
Для руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций
прошли на базе МБОУ лицей № 14 Ставрополя имени Героя Российской Федерации
В.В. Нургалиева курсовые мероприятия по
теме «Организация работы с обучающими-

Олимпиада для учителей естественнонаучного цикла.

На семинаре для педагогических работников
дошкольного образования.

Обсуждение работы с одаренными детьми
по технологии.

ся, проявившими выдающиеся способности в условиях современной образовательной организации: управленческий аспект».
Заместитель директора лицея Е. Павлова
с удовольствием рассказала об особенностях их работы по выявлению, поддержке и
развитию одаренных детей, а также разработала со слушателями комплексную модель организации безопасной образовательной среды как условия развития одаренности. По отзывам слушателей, это позволило получить огромный заряд энергии, вдохновения, по-новому взглянуть на
систему работы с детьми, проявившими
выдающиеся способности.
В текущем году кафедрой гуманитарных
дисциплин СКИРО ПК и ПРО также реализовывались специальные дополнительные
профессиональные программы повышения квалификации для учителей русского
языка и литературы, иностранных языков,
истории и обществознания, в ходе которых
шло освоение и применение слушателями
психолого-педагогических технологий, необходимых для адресной работы с одаренными детьми, совершенствование умений
разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты. При
этом не будет лишним заметить, что часть
образовательных мероприятий со слушателями проводилась с использованием инновационных ресурсов ГБУК СК «Музейновыставочный комплекс «Моя страна. Моя
история».
Под руководством заведующего кафедрой Н. Масюковой сотрудниками кафедры
были проведены вебинары: «Инновационные формы работы с детьми, проявившими выдающиеся способности по иностранным языкам» (старший преподаватель
М. Ярош); «Инновационные формы работы с детьми, проявившими выдающиеся
способности по русскому языку и литературе» (доцент Я. Скрипник).
Для совершенствования методических
компетенций учителей физической культуры, учителей технологии, педагогов дополнительного образования спортивной направленности, тренеров-преподавателей
по организации работы с обучающимися,
воспитанниками, проявившими выдающиеся способности в спорте и в предметной области «Технология», кафедра физической культуры и здоровья во главе с заведующим кафедрой Л. Кихтенко реализовала дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации по
темам «Организация работы педагогов с
обучающимися, проявившими выдающиеся способности в спорте», «Психологопедагогическое сопровождение обучающихся, проявивших выдающиеся способности по технологии» и др. В ходе курсов актуализировались знания по выявлению спортивно одаренных детей (в аспекте концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов);

по подготовке обучающихся к Всероссийской олимпиаде по физической культуре
как средству развития молодых талантов;
по организации деятельности спортивных
классов.
Занятия для учителей физической культуры проводились на базе краевой детскоюношеской спортивной школы (КДЮСШ),
которая была выбрана не случайно: она является ресурсным центром Ставропольского края по физкультурно-спортивной
работе. Надо сказать, что слушателям
очень нравится посещать мастер-классы
передовых педагогов. И в этот раз КДЮСШ
гостеприимно открыла свои двери для наших учителей, которые приезжают из самых отдаленных территорий региона. Заместитель директора по спортивно-массовой работе КДЮСШ Е. Чичина познакомила с системой работы по подготовке спортсменов, а показательные выступления воспитанников тренера-преподавателя О. Шестаковой в рамках открытой тренировки по
легкой атлетике не оставили равнодушным
ни одного слушателя.
Необходимо также добавить, что ежегодно кафедра проводит краевые, межведомственные научно-практические семинары, вебинары, круглые столы и заседания рабочей группы учителей физической культуры учебно-методического объединения в системе общего образования
Ставропольского края по актуальным вопросам и проблемам. Так, 14 ноября 2019 г.
доцент В. Даванов провел вебинар «Работа с одаренными детьми по технологии в
неделимых классах», в ходе которого раскрыл особенности использования ресурсов центров «Точка роста» и детского технопарка «Кванториум «Ставрополь».
С целью выявления, поддержки и распространения лучших практик учителей
физической культуры в ноябре 2019 г.
был проведен II краевой конкурс «Лучшая модель внеурочной деятельности
физкультурно-спортивной и спортивнооздоровительной направленности», в котором приняли участие 44 педагога. Победителем в номинации «Лучшая модель
внеурочной деятельности физкультурноспортивной и оздоровительной направленности в городской общеобразовательной организации» стала Н. Колесникова,
учитель физической культуры МБОУ СОШ
№ 3 Изобильного, занявшая 1-е место; в
номинации «Лучшая модель внеурочной
деятельности физкультурно-спортивной и
оздоровительной направленности в сельской общеобразовательной организации»
- С. Булавин, учитель физической культуры
МКОУ СОШ № 5 с. Новоромановского арзгирского района.
В рамках развития олимпиадного движения в Ставропольском крае и обеспечения сотрудничества с ФГаОУ ВО «СевероКавказский федеральный университет»
становится уже традиционным проведение

кафедрой естественно-математических
дисциплин и информационных технологий (заведующий кафедрой, доцент
Н. Сабельникова-Бегашвили) олимпиад
для учителей естественно-научного цикла образовательных организаций Ставропольского края. Так, среди участников интернет-олимпиады учителей географии победителем признана Е. Березюк, учитель географии МБОУ гимназия
№ 25 Ставрополя. Победителями дистанционной олимпиады учителей естественно-научного цикла стали учителя, которые
смогли набрать максимальные 100 баллов:
а. Брюшневский, учитель химии МОУ СОШ
№ 5, х. Восточный Советского района;
М. Ковальчук, учитель химии МБОУ СОШ
№ 1, г. Изобильный; С. Колесникова, учитель химии и биологии МОУ СОШ № 6,
с. Солдато-александровское Советского
района.
Участие в олимпиаде дает возможность
реализовать себя, а также познакомиться
с опытом коллег в подготовке школьников
к олимпиадам различного уровня: от муниципального до международного. Если
учитель хорошо будет знать свой учебный
предмет и сможет решать задачи различного уровня сложности, то только в этом
случае он сможет научить своих учеников!
11 октября 2019 г. на базе СКИРО
ПК и ПРО преподавателями кафедры
естественно-математических дисциплин
и информационных технологий а. Кондрашовой и М. Кулишовой был проведен вебинар «Дистанционные олимпиады и конкурсы как инструмент для выявления одаренного ребенка в предметной области математика и информатика» (303 участника). В
ходе вебинара были рассмотрены основные направления системы образования
РФ, связанные с созданием условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей; перечень олимпиад школьников
и их уровней на 2019/20 учебный год; форматы проведения олимпиад; представлены
интернет-ресурсы, содержащие информацию о проведении, нормативно-правовом
обеспечении олимпиад, разбор олимпиадных заданий, а также обзор дистанционных
олимпиад с высокими рейтингами.
Новым в 2019 году стало проведение обучающих семинаров с участием ведущих
российских издательств («Просвещение»,
«Легион») для учителей-предметников
по работе с одаренными детьми на базе
СКИРО ПК и ПРО, в которых приняли участие
около 1000 работников образования края.
В течение года в семинарах по теме
«Организация работы с одаренными детьми» участвовали: Г. Швецов, кандидат биологических наук, заместитель директора Центра по работе с одаренными детьми Московской области, член центральной
методической комиссии и жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по биологии; С. Дерезин, кан-

дидат физико-математических наук, член
экспертной комиссии ЕГЭ; В. Доронькин,
кандидат химических наук, автор пособий
по химии, член экспертной комиссии ЕГЭ;
Е. Ерохина, доктор педагогических наук,
профессор, заместитель директора Института филологии МПГУ, автор пособий
по подготовке к итоговой аттестации по литературе (Москва). В рамках дискуссионных площадок состоялся активный обмен
мнениями по вопросу организации индивидуального сопровождения одаренного ребенка, по обновлению программнометодического обеспечения работы с одаренными детьми.
На I съезде учителей истории и обществознания Ставропольского края
(26.04.2019) а. Талызина, кандидат педагогических наук, руководитель лаборатории теоретико-методологических проблем
исторического образования исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
член жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, провела семинар по теме «Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников по истории и развитие интереса к предмету», в ходе которого познакомила участников съезда с особенностями подготовки обучающихся к написанию исторического проекта и исторического эссе как творческих заданий регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по истории.
Значимым результатом деятельности
лаборатории стало создание банка данных об учителях (391 человек), подготовивших победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году по
одному и более предметов.
В декабре подведет итоги II Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Научно-методическое и организационное сопровождение работы с обучающимися, проявившими выдающиеся способности», где будут представлены лучшие
научные идеи и педагогические практики
образовательных организаций регионов по
научно-методическому и организационному
сопровождению обучающихся, проявивших
выдающиеся способности. Опытом работы
поделились педагоги Ямало-Ненецкого автономного округа, Московской, Нижегородской и Орловской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики
Крым и других регионов.
В целом, надо отметить, организация и
проведение обучающих мероприятий, курсов повышения квалификации для работников образования по вопросам осуществления психолого-педагогического сопровождения обучающихся, проявивших выдающиеся способности, конкурсы профессионального мастерства способствуют совершенствованию профессиональных компетенций педагогов, выявлению и
распространению эффективных методик,
инновационных технологий и форм работы с одаренными детьми.

*****

Завершим обзор деятельности лаборатории словами талантливого ее сотрудника, профессора С. Мамасьяна:
Есть лаборатория в СКИРО ПК и ПРО Детской одаренности защитник,
В непрерывном поиске сотрудники ее
Для педагогических открытий...
Множит формы познанья
дерзкий коллектив,
Креативно к истине стремится,
И во имя творчества светлых перспектив
Смогут они многого добиться!
Ю. НОВИКОВА.

Извещение о проведении открытого аукциона ПАО «ЛУКОЙЛ»
1. Предмет аукциона лот № 257 в составе:
1.1. МТР ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»,
находящиеся на складских площадках в г. Волгограде:
Металлолом - ГОСТ1639 - алюминий 4
50 тн
Металлолом Медь 13 ГОСТ 1639-2009
50 тн
Металлолом - ГОСТ1639 - алюминий 25
70 тн
Металлолом Медь 10 ГОСТ 1639-2009
50 тн
Лом нержавеющих сталей Б29 ГОСТ 2787-75 300 тн
Кабель общепромышленный
51 позиция

РФ, Тюменская обл. г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 20.
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», его адрес: 169710, РФ, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, 31.
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго», его адрес: 356808, РФ,
Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1.
ООО «Ставролен», его адрес: 356808, Ставропольский край,
г. Буденновск ул. Розы Люксембург, 1.

1.2. МТР ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», находящиеся на
площадках в ХМаО и ЯНаО:
Кабель б/у
3 170,256 тн
Эл. оборудование б/у
186 позиций
Лом меди
2,437 тн
Лом кабеля с содерж. меди
3,1 тн
Лом кабеля с содерж. алюминия
6,97 тн

6. Форма проведения торгов: открытый аукцион с условиями.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1.3. МТР ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», находящиеся на площадках в
НаО и Республике Коми:
Лом черных металлов
500 тн
Оборудование и материалы (СИЗ, отводы,
лист стальной, гипсокартон, кабель-канал и пр.) 28 позиций

•
•

1.4. МТР ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго», находящиеся на
площадках в Ростовской области:
Лом черных металлов
485,819 тн
Оборудование и материалы (СИЗ, зап. части) 34 позиции

•
•

1.5. МТР ООО «Ставролен», находящиеся на складских площадках в г. Буденновске:
Лом алюминия
12 тн
Лом алюминия БУ (кабель неразделанный)
16 тн
Лом меди технической (кабель б/у, пр)
20 тн
Лом нержавеющей стали 25 Cr 35Ni
50 тн
Лом нержавеющей стали 12Х18Н10Т
75 тн
Лом нержавеющей стали 10Х17Н13М2Т
0,5 тн
Металлолом - стружка алюминиевая
0,07 тн
Металлолом - стружка бронза, латунь
0,02 тн
Лом биметалла 1 ГОСТ 1639-2009
100 тн
Эл. оборудование б/у
25 позиций
2. Аукцион проводится 30.01.2020 в 15.30 по московскому времени по адресу: г. Москва, Уланский переулок, дом 4,
строение 1, кабинет 604. Регистрация участников аукциона
30.01.2020 в 14.30 по московскому времени по адресу: г. Москва, Уланский переулок, дом 4, строение 1, кабинет 407 (наличие паспорта и офисный стиль одежды обязательны).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Организатор аукциона ПАО «ЛУКОЙЛ», его адрес: 101000,
Россия, Москва, Сретенский бульвар, 11.
4. Собственники лота и их адреса:
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», его адрес:
400029, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 55.
ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», его адрес: 628486,

•
•

•
•
•

5. Начальная цена лота: 397 192 000 руб. без учета НДС.

7. Критерии определения победителя: максимальная цена.
8. Условия аукциона:
8.1. Наличие у претендента лицензий:
- на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов с местами осуществления лицензируемого вида деятельности на территории ХМаО, ЯНаО, НаО, Ставропольского края, Ростовской и Волгоградской областей.
- на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I - IV класса опасности с местами
осуществления лицензируемого вида деятельности на территории
Волгоградской области.
8.2. Наличие у претендента производственных мощностей в
ХМаО, ЯНаО, НаО, Ставропольском крае, Ростовской и Волгоградской областях для гарантированного, оперативного и бесперебойного реагирования на заявки по вывозу товара, в том числе:
- специализированный вездеходный грузовой автотранспорт,
оборудованный средствами измерения массы;
- годный к применению инструмент и оснастку для резки, демонтажа, погрузки и вывоза металлолома, средств индивидуальной защиты при газоопасных работах.
8.3. Наличие у претендента штатного персонала, имеющего все
виды допусков для производства стропальных и газорезательных
работ, работ с грузозахватными механизмами, обученного безопасному производству работ на опасных производственных объектах.
8.4. Наличие у претендента опыта не менее одного года по исполнению договоров купли-продажи, аналогичных предмету аукциона, в том числе по сезонным автозимникам на отдаленных автономных объектах, в регионах: ХМаО, ЯНаО, НаО, Ставропольском крае, Ростовской и Волгоградской областях.
8.5. Отсутствие информации о негативном опыте работы и неблагонадежности.
Признаками неблагонадежности и наличия негативного опыта,
подтвержденными документально, считаются:
- наличие у претендента, вступившего в силу решения арбитражного суда, свидетельствующего о нарушении претендентом перед
организацией Группы «ЛУКОЙЛ» обязательств по каким-либо договорам в течение одного года от даты выхода извещения;
- уклонение ранее от подписания договора в установленные сроки;
- наличие решения государственных органов о временном приостановлении движения по банковским счетам претендента;

- представление, в том числе и по ранее проводимым аукционам, в составе заявок для участия в аукционах недостоверных документов;
- срывы сроков оплат согласно условиям аукциона и по ранее
заключенным договорам в течение одного года;
- срывы сроков вывоза ТМЦ и выполнения работ по ранее заключенным договорам в течение одного года;
- наличие установленных обстоятельств, согласно требованиям
действующего законодательства Российской Федерации и/или локальных нормативных актов ПаО «ЛУКОЙЛ», которые могут повлечь
негативные финансовые (налоговые) последствия при вступлении
с претендентом в договорные отношения;
- установленные и документально подтвержденные другие факты, отражающие риски нанесения финансового ущерба, а также
ущерба имиджу организации Группы «ЛУКОЙЛ», в случае вступления в договорные отношения с данным претендентом;
- наличие признанных налоговыми органами недостоверных сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ претендента.
9. Условия поставки: передача покупателю товара осуществляется в соответствии с графиком, определенным собственниками, в
текущем его состоянии, по месту его нахождения, без погрузки на
транспортные средства покупателя. Демонтаж, резка, сортировка, взвешивание, выборка на местах складирования, транспортировка, выполнение погрузочно-разгрузочных работ, зачистка территории и оформление всех разрешительных документов на проведение данных работ силами покупателя и за его счет.
10. Для участия в аукционе претендентам необходимо в срок
до 16.00 20.12.2019 предоставить организатору аукциона по
адресу: 101000, Москва, Сретенский бульвар, 11, департамент закупок для прочих видов деятельности, отдел по реализации длительно хранящихся и невостребованных остатков
материально-технических ресурсов, следующие документы:
- заявление на участие в аукционе по установленной организатором аукциона форме;
- нотариально заверенные копии учредительных документов, документа о государственной регистрации претендента, лицензии
на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и
цветных металлов, лицензии на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I - IV класса
опасности с изменениями и дополнениями на дату подачи заявления на участие в торгах;
- отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату и за предыдущий отчетный год с отметкой ИФНС о принятии;
- справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная ИФНС с датой выдачи не более 1 месяца до даты представления документов на проверку;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и за предыдущий отчетный год, с отметкой ИФНС о принятии;
- заверенная надлежащим образом карточка претендента, подписанная руководителем организации и заверенная печатью организации, содержащая основные сведения;
- документ о занимаемой должности для лица, полномочного в

соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности (приказ о назначении, выписка из протокола об избрании);
- доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени организации при подаче заявления и подписании протокола;
- паспорт или документ, его заменяющий, для всех лиц, указанных в настоящем пункте;
- копии подтверждающих документов по пункту № 8 извещения;
- скан копии всех направляемых документов на электронном носителе.
11. Невыполнение требований, указанных в извещении, и/или
выявление фактов, указанных в п. 8.5, является основанием для
отказа претенденту в участии.
12. Размеры задатков:
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» - 7 369 000
руб. без учета НДС;
ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» - 102 961 000 руб. без
учета НДС;
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» - 180 000 руб. без учета НДС;
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» - 1 287 000 руб. без
учета НДС.
ООО «Ставролен» - 7 357 000 руб. без учета НДС.

•
•
•
•
•

Основанием для внесения задатков является заключенные с собственниками лота и на их условиях соглашения о задатке. Для оплаты задатков претендентам необходимо в срок до 16.00 20.12.2019
представить в адрес каждого собственника лота подписанное и
скрепленное печатью соглашение о задатке (оригинал в двух экз.)
и скан копии всех направленных организатору торгов документов
на электронном носителе.
13. Покупатель обязан оплатить выигранный лот в рублях не
позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола о
результатах торгов на расчетные счета Собственников.
14. Дополнительная информация предоставляется контактными лицами по запросу.
14.1. Контактное лицо организатора аукциона: Лященко Виталий Владимирович, телефон +7 (495) 9-803-081; факс +7 (495)
6-274-999, e-mail: Vitaly.V.Lyaschenko@lukoil.com.
14.2. Контактные лица собственников лота:
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»: Бутэ Роман
Юрьевич, телефон +7 (8442) 55-61-18; факс +7 (8442) 55-61-18,
электронная почта: Butery@vnpz.lukoil.com;
ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»: Кузьмина Ирина Евгеньевна, тел. +7 (34667) 613-53; e-mail: Irina.Kuzmina@lukoil.com;
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: Юнусова Наталья Алексеевна,
тел. +7 (82144) 55-123, e-mail: Natalya.Yunusova@lukoil.com;
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»: Сарибекова Анна Константиновна, тел. +7 (968) 278-02-73, e-mail: Anna.Saribekova@lukoil.com.
ООО «Ставролен»: Пугиева Виктория Ваховна, тел.: +7(86559)511-16; факс +7 (86559)2-20-20, e-mail: Viktorija.Pugieva@lukoil.com.
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понедельник
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТесТ На береМеННосТь»
(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 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТаЙНЫ сЛеДсТВИЯ-19»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 «УЧасТКоВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «ВЫсоКИе сТаВКИ. реВаНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 сегодня
10.20 «ВЫсоКИе сТаВКИ. реВаНШ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «Пес» (16+)
23.15 «своя правда» (16+)
0.20 «сегодня. спорт»
0.25 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «сеНЯ-ФеДЯ» (16+)
8.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 Комедия «сТЮарТ ЛИТТЛ»
(0+)
10.40 анимационный фильм
«раНГо» (0+)
12.55 Фантастический боевик
«ХЭНКоК» (16+)
14.40 Криминальная мелодрама
«ФоКУс»
16.45 «КУХНЯ. ВоЙНа За оТеЛь»
(16+)
20.00 Мистическая комедия
«МеЖДУ НебоМ И ЗеМЛеЙ» (12+)
21.55 Комедийная драма «2+1»
(16+)
0.15 «Кино в деталях» с Фёдором
бондарчуком» (18+)

Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.00,
23.40 Новости культуры

среда
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТесТ На береМеННосТь»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «борис Щербаков. Мужчина
особого обаяния» (12+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «судьба человека с борисом Корчевниковым» (16+)
12.50 «60 минут» (16+)
14.45 «Кто против?» (16+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (16+)
21.00 «ТаЙНЫ сЛеДсТВИЯ - 19»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» (16+)

НТВ
5.05 «УЧасТКоВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «ВЫсоКИе сТаВКИ. реВаНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 сегодня
10.20 «ВЫсоКИе сТаВКИ. реВаНШ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.25 следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «Пес» (16+)
23.15 «своя правда» (16+)
0.20 «сегодня. спорт»
0.25 «однажды...» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «сеНЯ-ФеДЯ» (16+)
8.05 «КУХНЯ. ВоЙНа За оТеЛь»
(16+)
9.10 «Уральские пельмени».
смехbook» (16+)
9.45 Комедийная мелодрама
«ВКУс ЖИЗНИ» (12+)
11.55 Комедия «ПреДЛоЖеНИе»
(16+)
14.05 «оТеЛь «ЭЛеоН» (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВоЙНа За оТеЛь»
(16+)
20.00 Комедийный детектив
«оХоТНИК За ГоЛоВаМИ»
(16+)
22.15 Комедия «ПрИТВорИсь
МоеЙ ЖеНоЙ» (16+)
0.35 Комедийный боевик «ПоЛИЦеЙсКИЙ ИЗ беВерЛИ
ХИЛЛЗ - 2» (0+)

Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

ставропольская правда

9 декабря
6.35 «Пешком...». Москва обновленная
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Передвижники. александр
борисов»
8.05 Худ. фильм «аННа И КоМаНДор»
9.30 «Другие романовы». «россии
царственная дочь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Нет меня счастливее. Татьяна Шмыга»
12.00 Цвет времени. Эдуард Мане. «бар в Фоли-бержер»
12.10 Власть факта. «аргентина
и перонизм: долгие годы
вместе»
12.55 «Провинциальные музеи
россии». сергиев Посад
13.20 «Первые в мире». «скафандр Чертовского»
13.35 К 70-летию бориса Щербакова. «Линия жизни»
14.30 «Энциклопедия загадок».
«Тайна Именьковского городища»
15.10 Новости. Подробно. арт
15.25 «агора»
16.30 Док. сериал «Настоящеепрошедшее. Поиски и находки». «Феодосий Веселаго. Наука о приключениях и
подвиге»
17.00 Мастера исполнительского
искусства. Вокал. барбара
Фриттоли
18.15 Власть факта. «аргентина
и перонизм: долгие годы
вместе»
19.10 Торжественное закрытие
XX Международного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
21.15 Док. фильм. 75 лет Михаилу
Пиотровскому. «Известный
неизвестный Михаил Пиотровский».
22.10 «сати. Нескучная классика...»
22.50 Телесериал «ЛЮДМИЛа
ГУрЧеНКо»
0.00 открытая книга. Даниэль орлов. «Чеснок»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (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 Тимофеем баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 боевик «ПЛаН ПобеГа»
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
0.30 боевик «НаД ЗаКоНоМ»
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

11 декабря
6.35 «Пешком...». Музейзаповедник «Коломенское»
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Док. сериал «Цивилизации».
«Искра божья»
8.35 «Театральная летопись»
9.00 Цвет времени. Жорж-Пьер
сера
9.10 Телесериал «ЛЮДМИЛа ГУрЧеНКо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Короткие истории. По страницам журнала
«Крокодил»
12.00 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
12.10 «Что делать?» Программа
Виталия Третьякова
12.55 «Провинциальные музеи
россии». салехард
13.25 «Цивилизации». Документальный сериал (Великобритания). «Искра божья»
14.30 Док. сериал «Завтра не
умрет никогда». «В начале
была цифра»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 библейский сюжет
15.55 «сати. Нескучная классика...» с Михаилом Казиником
16.35 Док. сериал «Настоящеепрошедшее. Поиски и находки». «самое главное в
жизни»
17.05 Мастера исполнительского
искусства. Юлия Лежнева
18.15 «Что делать?» Программа
Виталия Третьякова
19.00 Уроки русского. Чтения.
Н. Некрасов. «Капитан Кук».
Читает сергей Кемпо
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. сериал «Цивилизации». «Искра божья»
21.45 «абсолютный слух»
22.25 Телесериал «ЛЮДМИЛа
ГУрЧеНКо»
23.10 Док. сериал «Завтра не
умрет никогда». «Интернет
против прайваси»
0.00 без срока давности. «Да судимы будете!»

17.00 «старец» (16+)
18.40 сериал «ЛЮЦИФер» (16+)
(16+)
21.15 сериал «обМаНИ МеНЯ»
(12+)
23.00 Худ. фильм «Винчестер.
Дом, который построили
призраки» (16+)

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
09:00 «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+)
15:30 «Универ. Новая общага»
16+)
17:00 «Интерны» (16+)
19:30 «Полярный» (16+)
20:00 «саШаТаНЯ» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «однажды в россии» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «ДоМ-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Присяжные красоты» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «оТЧаЯННЫЙ ДоМоХоЗЯИН» (16+)
19.00 «оТ НеНаВИсТИ До ЛЮбВИ» (16+)
23.15 «саМара-2» (16+)

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 боевик «УГНаТь За 60 сеКУНД» (12+)
17.30 спортивная драма «роККИ» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «остановите Витю!» (16+)
21.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.20 «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 «след» (16+)
23.05 «барс»
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 «след» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «Не МоГУ сКаЗаТь «ПроЩаЙ» (12+)
9.55 Док. фильм «евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «КоЛоМбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Никита Высоцкий» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИсс МарПЛ
аГаТЫ КрИсТИ» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.10 Детектив «ЧИсТа ВоДа У
ИсТоКа» (16+)
22.30 специальный репортаж
«брат по расчету» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Криминальные жены» (16+)

Первый канал

6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.45, 15.50,
18.25, 21.50 Новости
7.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир.
аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
9.30 биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. «осасуна» - «севилья» (0+)
13.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«болонья» - «Милан» (0+)
16.25 Профессиональный бокс.
бой за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе. (16+)
18.05 «спартак» - «ростов». Live»
(12+)
19.00 баскетбол. единая лига ВТб. «Зенит» (санктПетербург) - «Химки»
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
0.10 Худ. фильм «Кровью и потом:
анаболики» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТесТ На береМеННосТь»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость»
(16+)
1.00 «На самом деле» (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специальный выпуск программы «Новости на своем»
для слабослышащих людей (16+)
06.30 свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30
Новости на своем (16+)
08.45, 15.45 азбука ЖКХ (12+)
09.00, 11.35, 15.00 актуальное интервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30 Экспресс-новости
(16+)
09.35, 16.35, 04.15 Т/с «раЙсКИе
ЯбЛоЧКИ» (16+)
10.25 Фильм участников молодежного лагеря «Поколение» (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «секретная
папка» (16+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 Худ. фильм «Я ЗНаЮ, КаК
сТаТь сЧасТЛИВЫМ» (12+)
14.40 Док. фильм «Год на орбите»
(12+)
16.00 Время дела (12+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 02.30, 05.00 Т/с «Я сЫЩИК»
(12+)
19.00 Док. фильм «связь времен»
(12+)
19.15, 23.45 Дзержинского, 102
(16+)
20.00 На контроле губернатора
(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
20.30, 03.20 Т/с «НоЧНЫе ЛасТоЧКИ» (12+)
22.00 Худ. фильм «о ЛЮбВИ»
(16+)
23.40 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ГоГеН» (16+)

ТНТ

Матч ТВ

07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
09:00 «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 «реальные пацаны» (16+)
15:00 «Универ. Новая общага»
(16+)
17:00 «Интерны» (16+)
19:30 «Полярный» (16+)
20:00 «саШаТаНЯ» (16+)
21:00 «однажды в россии» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «ДоМ-2. После заката» (16+)

6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 15.50,
17.20, 19.55 Новости
7.05, 11.05, 15.55, 17.25, 0.55 Все
на Матч! Прямой эфир.
аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Челси» (англия) - «Лилль»
(Франция) (0+)
11.45 Футбол. Лига чемпионов.
«аякс» (Нидерланды) - «Валенсия» (Испания) (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» (Италия) - «барселона» (Испания) (0+)
16.30 «бенфика» - «Зенит». Live».
специальный репортаж
(12+)
16.50 «Город футбола. Мадрид»
(12+)
17.55 Футбол. Юношеска лига
УеФа. «атлетико» (Испания)
- «Локомотив» (россия)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтер» (Украина) - «аталанта» (Италия)
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«атлетико» (Испания) - «Локомотив» (россия)
1.30 баскетбол. Кубок европы.
«Локомотив-Кубань» (россия) - «Партизан» (сербия) (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Присяжные красоты» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «реальная мистика». «Демоническая страсть» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «соЛоМоНоВо реШеНИе»
(16+)
19.00 «ЛУЧШе ВсеХ» (16+)
23.20 «саМара-2»

Че
6.00 Драма «ЧУМа» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 спортивная драма «роККИ-3» (16+)
17.00 спортивная драма «роККИ-4» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «остановите Витю!» (16+)
21.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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 гипотезы» (16+)
20.00 боевик «ЦеНТУрИоН»
22.00 «смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
0.30 боевик «реПЛИКаНТ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.40 «Такая работа» (16+)
7.00 «Инспектор Купер» (16+)
9.25 «Вышибала» (16+)
13.25 «Инспектор Купер-2» (16+)
19.00 «след» (16+)
23.05 «барс» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 «след» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «старец» (16+)
18.40 сериал «ЛЮЦИФер» (16+)

Матч ТВ

0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Шуба» (16+)

РЕН-ТВ

ТВ-3

Культура

21.15 сериал «обМаНИ МеНЯ»
(12+)
23.00 Худ. фильм «аКаДеМИЯ
ВаМПИроВ» (16+)

Домашний

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ДоброВоЛьЦЫ» (0+)
10.35 Док. фильм «Элина быстрицкая. свою жизнь я
придумала сама» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «КоЛоМбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Татьяна абрамова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИсс МарПЛ
аГаТЫ КрИсТИ» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.10 Детектив «ВЫсТреЛ В сПИНУ» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир
21.00 «Хроники московского быта. советский рай» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. «Прощание. ольга аросева» (16+)

10 декабря

вторник

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специальный выпуск программы «Новости на своем»
для слабослышащих людей (16+)
06.30 свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30
Новости на своем (16+)
08.45, 15.45 Парламентский вестник (12+)
09.00, 11.35, 15.00 актуальное интервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30 Экспресс-новости
(16+)
09.35, 16.35, 04.15 Т/с «раЙсКИе
ЯбЛоЧКИ» (16+)
10.25 Фильм участников молодежного лагеря «Поколение» (12+)
10.45 Док. фильм «Джуманджи»
(12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15, 00.30 Худ. фильм «ЭТо
сЛУЧИЛось На ЛесТНИЦе» (16+)
14.50 Писатели россии (12+)
16.00 Выводы следствия(16+)
17.25 Ваше право (12+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 02.30, 05.00 Т/с «Я сЫЩИК»
(12+)
19.00 сделано на ставрополье
(12+)
19.15, 23.45 Знания для жизни
(12+)
20.00 Человек на своем месте
(12+)
20.30, 03.20 Т/с «НоЧНЫе ЛасТоЧКИ» (12+)
22.00 Худ. фильм «УбИЙсТВо В
ДаЧНЫЙ сеЗоН» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «судьба человека с борисом Корчевниковым» (16+)
12.50 «60 минут» (16+)
14.45 «Кто против?» (16+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут»
21.00 «ТаЙНЫ сЛеДсТВИЯ - 19»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» (16+)

НТВ
5.00 «УЧасТКоВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «ВЫсоКИе сТаВКИ. реВаНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 сегодня
10.20 «ВЫсоКИе сТаВКИ. реВаНШ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «Пес» (16+)
23.15 «своя правда» (16+)
0.20 «сегодня. спорт»
0.25 «Крутая история» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «сеНЯ-ФеДЯ» (16+)
8.05 «КУХНЯ. ВоЙНа За оТеЛь»
(16+)
9.10 «Уральские пельмени».
смехbook» (16+)
9.45 Комедийная драма «2+1»
(16+)
12.05 Мистическая комедия
«МеЖДУ НебоМ И ЗеМЛеЙ» (12+)
14.05 «оТеЛь «ЭЛеоН» (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВоЙНа За оТеЛь»
(16+)
20.00 Комедия «ПреДЛоЖеНИе»
(16+)
22.15 Комедийная мелодрама
«ВКУс ЖИЗНИ» (12+)
0.20 боевик «оДНаЖДЫ В МеКсИКе. оТЧаЯННЫЙ - 2»
(16+)

четверг

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва боярская
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Док. сериал «Цивилизации».
«Культ прогресса»
8.35 «Театральная летопись».
Пётр Фоменко
9.00 Цвет времени. Эдгар Дега
9.10 Телесериал «ЛЮДМИЛа ГУрЧеНКо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Наш сад»
12.10 «Тем временем. смыслы»
12.55 «Провинциальные музеи
россии». екатеринбург
13.25 Док. сериал «Цивилизации». «Культ прогресса»
14.30 Док. сериал «Завтра не
умрет никогда» «Умный город»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «белая студия»
16.35 Док. сериал «Настоящеепрошедшее. Поиски и находки». «Василий Шульгин.
1919 год»
17.05 Мастера исполнительского искусства. Вокал. Хибла
Герзмава
18.15 «Тем временем. смыслы»
19.00 Уроки русского. Чтения.
Л. Толстой. «После бала».
Читает сергей соловьёв
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. сериал «Цивилизации». «Культ прогресса»
21.45 Искусственный отбор
22.25 Телесериал «ЛЮДМИЛа
ГУрЧеНКо»
23.10 Док. сериал «Завтра не
умрет никогда». «В начале
была цифра»
0.00 Док. фильм без срока давности. «Эшелоны смерти»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (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 Тимофеем баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Док. проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 боевик «КоММаНДо» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
0.30 боевик «сМерТИ ВоПреКИ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)

12 декабря

Первый канал

Культура

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТесТ На береМеННосТь»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Кубок Первого канала по хоккею 2019. сборная россии сборная Швеции (0+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Шехтеля
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Док. фильм «Почему исчезли
неандертальцы?»
8.35 «Театральная летопись».
Пётр Фоменко
9.00 Цвет времени. Леонардо да
Винчи. «Джоконда»
9.10 Телесериал «ЛЮДМИЛа ГУрЧеНКо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «В песне жизнь моя.
александра Пахмутова»
12.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия андрея
Вознесенского»
12.55 «Провинциальные музеи
россии». руза
13.20 Док. фильм «Почему исчезли неандертальцы?»
14.15 Красивая планета. «Португалия. Исторический центр
Гимарайнша»
14.30 Док. сериал «Завтра не
умрет никогда». «Интернет
против прайваси»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - россия! Ведущий Пьер-Кристиан броше.
«По дороге в Нижнюю синячиху»
15.55 «2 Верник 2»
16.40 Док. фильм. роман в камне.
«Мальта»
17.05 Мастера исполнительского
искусства. Вокал. Ильдар
абдразаков
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия андрея
Вознесенского»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Почему исчезли неандертальцы?»
21.40 «Энигма. асмик Григорян»
22.25 Телесериал «ЛЮДМИЛа
ГУрЧеНКо»
23.10 Док. сериал «Завтра не
умрет никогда». «Цифровой
кошелек»
0.00 Черные дыры. белые пятна

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «судьба человека с борисом Корчевниковым» (16+)
12.50 «60 минут»(16+)
14.45 «Кто против?» (16+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (16+)
21.00 «ТаЙНЫ сЛеДсТВИЯ - 19»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» (16+)

НТВ
5.00 «УЧасТКоВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «ВЫсоКИе сТаВКИ. реВаНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 сегодня
10.20 «ВЫсоКИе сТаВКИ. реВаНШ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.25 следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «Пес» (16+)
23.15 «своя правда» (16+)
0.25 «сегодня. спорт»
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «сеНЯ-ФеДЯ» (16+)
8.05 «КУХНЯ. ВоЙНа За оТеЛь»
(16+)
9.10 «Уральские пельмени».
смехbook» (16+)
9.30 Комедия «ПрИТВорИсь МоеЙ ЖеНоЙ» (16+)
11.45 Комедийный детектив
«оХоТНИК За ГоЛоВаМИ»
(16+)
14.05 «оТеЛь «ЭЛеоН» (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВоЙНа За оТеЛь»
(16+)
20.00 Комедия «сТаЖер» (16+)
22.30 Комедийная мелодрама
«НаЧНИ сНаЧаЛа» (16+)
0.35 Комедийный боевик «ПоЛИЦеЙсКИЙ ИЗ беВерЛИ
ХИЛЛЗ - 3» (0+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 «Док. проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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 гипотезы» (16+)
20.00 боевик «КараТеЛь» (16+)
22.20 «смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
0.30 боевик «13-Й раЙоН» (16+)

17.00 «старец» (16+)
18.40 сериал «ЛЮЦИФер» (16+)
21.15 сериал «обМаНИ МеНЯ»
(12+)
23.00 Худ. фильм «Девятые врата» (16+)

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
09:00 «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 «План б» (16+)
15:00 «Универ. Новая общага»
(16+)
17:00 «Интерны» (16+)
19:30 «Полярный» (16+)
20:00 «саШаТаНЯ» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Шоу «студия «союз»» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «ДоМ-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Присяжные красоты» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «реальная мистика». «битва
экстрасенсов» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «Все сНаЧаЛа» (16+)
19.00 «оТ НеНаВИсТИ До ЛЮбВИ» (16+)
23.10 «саМара-2» (16+)

Че
6.00 Драма «ЧУМа» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
15.00 спортивная драма «роККИ» (16+)
17.30 спортивная драма «роККИ-2» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30 «остановите Витю!» (16+)
21.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.20 «Такая работа» (16+)
7.20 Комедия «На крючке!» (16+)
9.25 «Вышибала» (16+)
13.25 «Инспектор Купер» (16+)
19.00 «след» (16+)
23.05 «барс»
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 «след» (16+)
1.10 «Детективы» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Худ. фильм «бУДьТе МоИМ
МУЖеМ...» (6+)
10.40 Док. фильм «Наталья Крачковская. слезы за кадром»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «КоЛоМбо» (12+)
13.40 «Мой герой. агния Кузнецова « (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИсс МарПЛ
аГаТЫ КрИсТИ» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.10 Детектив «ПоДЪеМ с ГЛУбИНЫ» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.40 сериал «ЛЮЦИФер» (16+)
21.15 сериал «обМаНИ МеНЯ»
(12+)
23.00 «Интервью» (16+)
0.00 Худ. фильм «КрИК 3» (16+)

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
09:00 «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 «реальные пацаны» (16+)
15:00 «Универ. Новая общага»
(16+)
17:00 «Интерны» (16+)
19:30 «Полярный» (16+)
20:00 «саШаТаНЯ» (16+)
21:00 «Шоу «студия «союз»» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «ДоМ-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Присяжные красоты» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «ИсКУПЛеНИе» (16+)
19.00 «ИЗбраННИЦа» (16+)
23.20 «саМара-2»

Че
6.00 Драма «ЧУМа» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 спортивная драма «роККИ-5» (16+)
17.15 спортивная драма «роККИ
баЛьбоа» (16+)
19.15 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «остановите Витю!» (16+)
21.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.20 «Такая работа» (16+)
6.40 «Инспектор Купер - 2» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 «Вышибала» (16+)
13.25 «Инспектор Купер - 2» (16+)
19.00 «след» (16+)
23.05 «барс» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 «след» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.50 Худ. фильм «Доброе УТро»
(12+)
10.40 Док. фильм «ольга остроумова. Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «КоЛоМбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Таисия Калинченко» (12+)
14.50 Город новостей
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22.30 «осторожно, мошенники!
Жулье из интернета» (16+)
23.05 Док. фильм «Женщины Владислава Галкина» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. савелий Крамаров» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 13.45, 17.00,
19.55, 21.05 Новости
7.05, 13.50, 17.25, 21.10 Все на
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. российская
Премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины
14.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» (россия) - «бенфика» (Португалия) (0+)
16.40 «европейская зима. «Зенит». специальный репортаж (12+)
17.05 Восемь лучших. специальный обзор (12+)
17.55 Футбол. Юношеская лига
УеФа. «бенфика» (Португалия) - «Зенит» (россия)
20.00 Док. фильм «анатолий Тарасов. Век хоккея» (12+)
22.10 Футбол. Лига чемпионов.
«бенфика» (Португалия) «Зенит» (россия)
1.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Зальцбург» (австрия) «Ливерпуль» (англия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специальный выпуск программы «Новости на своем»
для слабослышащих людей (16+)
06.30 свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30
Новости на своем (16+)
08.45, 15.45 Дзержинского, 102
(16+)
09.00, 11.35, 15.00 актуальное интервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30 Экспресс-новости
(16+)
09.35, 16.35, 04.15 Т/с «раЙсКИе
ЯбЛоЧКИ» (16+)
10.25 Фильм участников молодежного лагеря «Поколение» (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «История водолазного дела» (12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 Худ. фильм «ДЖоКер» (12+)
14.20 Док. фильм «секретная
папка» (16+)
16.00, 23.45 На контроле губернатора (12+)
16.15 Знания для жизни (12+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 02.30, 05.00 Т/с «Я сЫЩИК»
(12+)
19.00 от края до края (12+)
19.15 Парламентский вестник
(12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30, 03.20 Т/с «НоЧНЫе ЛасТоЧКИ» (12+)
22.00 Худ. фильм «ЭТо сЛУЧИЛось На ЛесТНИЦе» (16+)
23.40 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «о ЛЮбВИ»
(16+)

15.05 Детектив «МИсс МарПЛ
аГаТЫ КрИсТИ» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
18.20 Детектив «ПоДоЗреНИе»
(16+)
22.30 «10 самых... Геройские поступки звезд» (16+)
23.05 Док. фильм «актерские
драмы. Красота как приговор». (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Преданная и проданная» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.20 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.25, 0.55 Все
на Матч! Прямой эфир.
аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов.
«брюгге» (бельгия) - «реал»
(Мадрид, Испания) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Манчестер сити»
(англия) (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
«бавария» (Германия) «Тоттенхэм» (англия) (0+)
16.20 Футбол. Лига чемпионов. «байер» (Германия) «Ювентус» (Италия) (0+)
19.15 «Город футбола. барселона» (12+)
19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига европы. «Хетафе» (Испания) - «Краснодар» (россия)
22.50 Футбол. Лига европы.
«Эспаньол» (Испания) ЦсКа (россия)
1.30 баскетбол. евролига. Мужчины. «Химки» (россия) «альба» (Германия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 специальный выпуск программы «Новости на своем»
для слабослышащих людей (16+)
06.30 свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30
Новости на своем (16+)
08.45, 15.45 Знания для жизни
(12+)
09.00, 11.35, 15.00 актуальное интервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30 Экспресс-новости
(16+)
09.35, 16.35, 04.15 Т/с «раЙсКИе
ЯбЛоЧКИ» (16+)
10.25 Фильм участников молодежного лагеря «Поколение» (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «агрессивная
среда» (12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 Худ. фильм «КЛоУНЫ» (12+)
14.50 Писатели россии (12+)
16.00 Человек на своем месте
(12+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 02.30, 05.00 Т/с «Я сЫЩИК»
(12+)
19.00, 02.15 Культпоход (12+)
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
20.30, 03.20 Т/с «НоЧНЫе ЛасТоЧКИ» (12+)
22.00 Худ. фильм «ТрУДНо бЫТь
МаЧо» (16+)
00.30 Худ. фильм «УбИЙсТВо В
ДаЧНЫЙ сеЗоН»(16+)
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пятница
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» с алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Док. фильм «ДЭВИД боУИ:
На ПУТИ К сЛаВе» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «судьба человека с борисом Корчевниковым» (16+)
12.50 «60 минут» (16+)
14.45 «Кто против?» (16+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Торжественная церемония
вручения российской национальной музыкальной
премии «Виктория»

НТВ
5.00 «УЧасТКоВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (6+)
8.05 «Доктор свет» (16+)
9.00 «ЖИВоЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «ЖИВоЙ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи»
16.25 следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10 Детектив «Пес» (16+)
23.15 «ЧП. расследование» (16+)
23.45 Худ. фильм «сИЛьНаЯ»
(16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «сеНЯ-ФеДЯ» (16+)
8.05 «КУХНЯ. ВоЙНа За оТеЛь»
(16+)
9.10 Комедийная мелодрама
«НаЧНИ сНаЧаЛа» (16+)
11.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей». азбука «Уральских
пельменей». «П» (16+)
20.00 «русские не смеются» (16+)
21.00 Комедийный боевик «сПасаТеЛИ МаЛИбУ» (16+)
23.20 Фантастический боевик
«обИТеЛь ЗЛа» (18+).
1.15 Приключенческий минисериал «КоПИ ЦарЯ соЛоМоНа» (12+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва сельскохозяйственная
7.05 «Правила жизни»
7.35 Красивая планета. «Португалия. Исторический центр
Гимарайнша»
7.50 Док. фильм «Да, скифы - мы!»
8.35 «Театральная летопись».
Пётр Фоменко
9.00 Цвет времени. Микеланджело буонарроти. «страшный суд»
9.10 Телесериал «ЛЮДМИЛа ГУрЧеНКо»
10.20 Худ. фильм «оШИбКа ИНЖеНера КоЧИНа»
12.20 открытая книга. Даниэль
орлов. «Чеснок»
12.50 Цвет времени. Леон бакст
13.05 «Провинциальные музеи
россии». ейск
13.35 Черные дыры. белые пятна
14.15 Красивая планета. «Испания. старый город саламанки»
14.30 Док. сериал «Завтра не
умрет никогда». «Цифровой
кошелек»
15.10 «Письма из провинции». Васильсурск (Нижегородская
область)
15.40 «Энигма. асмик Григорян»
16.25 «больше, чем любовь». Николай рыбников и алла Ларионова
17.05 Мастера исполнительского искусства. Вокал. Марина ребека
18.20 «Царская ложа»
19.00 Уроки русского. Чтения.
а. Грин. «Продавец счастья». Читает Дарья Юрская
19.45 «синяя птица»
21.25 Худ. фильм «сПИТаК»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 «Культ кино» с Кириллом разлоговым. «аПреЛьсКИЙ
соН ДЛИНоЙ В ТрИ ГоДа»

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
9.00 «Док. проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Твоя моя не понимать!» Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Новогодние мошенники».
Документальный спецпроект (16+)
23.00 Ужасы «соМНИЯ» (16+)
1.00 боевик «аКУЛье оЗеро»
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день»
12.00, 15.00 «Вернувшиеся»
13.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 «сТареЦ» (16+)

19.30 Худ. фильм «ИДеНТИФИКаЦИЯ борНа» (16+)
22.00 Худ. фильм «ПреВосХоДсТВо борНа» (16+)
0.00 Худ. фильм «оДНаЖДЫ В
аМерИКе» (16+)

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
09:00 «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 «реальные пацаны» (16+)
15:00 «Универ. Новая общага»
(16+)
17:00 «Интерны» (16+)
20:00 Comedy Woman (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «открытый микрофон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «ДоМ-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Присяжные красоты» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «реальная мистика». «Модель ХХL» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «ЛУЧШе ВсеХ» (16+)
19.00 «ВсПоМИНаЯ ТебЯ» (16+)
23.15 «ЖеНсКаЯ ИНТУИЦИЯ»
(16+)

Че
6.00 Драма «ЧУМа» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.30 спортивная драма «роККИ-5» (16+)
14.45 спортивная драма «роККИ
баЛьбоа» (16+)
16.45 спортивная драма «КрИД.
НасЛеДИе роККИ» (16+)
19.30 боевик «ШИроКо ШаГаЯ»
21.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 боевик «КоЗЫрНЫе ТУЗЫ»
(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 «Такая работа» (16+)
7.15 «Инспектор Купер - 2» (16+)
9.25 «Вышибала» (16+)
13.25 «Инспектор Купер - 2» (16+)
19.00 «след» (16+)
23.45 «светская хроника» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Док. фильм «евгения Ханаева. Поздняя любовь» (12+)
9.00, 11.50 Детективы анны и сергея Литвиновых. «сЛИШКоМ МНоГо ЛЮбоВНИКоВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 события
13.00 Виктор Дробыш в программе «он и она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Док. фильм «актерские драмы. Красота как приговор»
(12+)
15.55 Детектив «аНаТоМИЯ
УбИЙсТВа. ПЛеННИЦа
ЧерНоГо оМУТа» (12+)

18.15 Детектив «аНаТоМИЯ
УбИЙсТВа. По ПроЗВИЩУ
ПрИНЦ» (12+)
20.05 Детектив «сеВерНое сИЯНИе. КоГДа МерТВЫе
ВоЗВраЩаЮТсЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» с анной
Прохоровой
23.10 Детектив «сеДьМоЙ
ГосТь» (12+)
1.10 Док. фильм«актерские судьбы. Юрий Васильев и александр Фатюшин» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...»(12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.35, 15.20,
18.10, 19.30, 21.35 Новости
7.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15,
21.40, 0.25 Все на Матч!
Прямой эфир. аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 баскетбол. евролига. Мужчины. «Химки» (россия) «альба» (Германия) (0+)
11.35 «Город футбола. Мадрид»
(12+)
12.05 «Город футбола. барселона» (12+)
13.00 биатлон. Кубок мира.
спринт. Женщины
16.00 биатлон. Кубок мира.
спринт. Мужчины
19.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
19.35 Все на футбол! афиша (12+)
20.35 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
самые зрелищные поединки 2019 года (16+)
22.25 баскетбол. евролига. Мужчины. «бавария» (Германия)
- «Зенит» (россия)
1.00 бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)

СвоёТВ
06.00, 21.30, 00.00 специальный
выпуск программы «Новости на своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30 свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30
Новости на своем (16+)
08.45, 15.45 око государево (16+)
09.00, 11.35, 15.00 актуальное интервью (12+)
09.30, 11.30,14.00, 16.30, 21.00,
22.30 Экспресс-новости
(16+)
09.35, 16.00, 04.15 Т/с «раЙсКИе
ЯбЛоЧКИ» (16+)
10.25 Фильм участников молодежного лагеря «Поколение» (12+)
10.45, 14.55 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «агрессивная
среда» (12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 Худ. фильм «КоНТаКТ» (16+)
17.00 старт новогодних мероприятий. Прямая трансляция (12+)
18.30, 02.30, 05.00 Т/с «Я сЫЩИК»
(12+)
19.15 азбука ЖКХ (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30, 03.20 Т/с «ПоИсКИ УЛИК»
(12+)
22.00 Худ. фильм «аТЛаНТИДа»
(16+)
23.50 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «оХоТНИКИ За
обЛаКаМИ» (16+)

возможности

Десятый марафон добра
«За любовь к жизни!» - под таким девизом в селе
Шведино Петровского городского округа прошел
благотворительный фестиваль самодеятельного
творчества людей с ограничениями здоровья,
посвященный Международному дню инвалидов.
Организатор акции - Ставропольское региональное
отделение Фонда социального страхования РФ.

В

Доме культуры села собрались «особые люди»
из 14 территорий края.
Это уже десятый марафон добра и милосердия, который прошел за последние четыре года. И хотя содержание этих праздников меняется, как и названия
- «На крыльях вдохновения»,
«спорт для жизни», «В кадре семейное счастье», «За любовь
к жизни!», суть остается одна: показать, что ставропольчане умеют жить, танцевать и
любить, несмотря ни на какие
ограничения здоровья. Каждый раз это новые герои с непростой судьбой, но сильные
духом и крепкие характером.
Нынешний марафон собрал
преимущественно школьников, молодежь, а также семьи, в которых растут детиинвалиды. Гости, участники и
члены жюри, среди которых
социальные партнеры отделения фонда, главы районов
и городских округов, управленцы от социального блока
сельских территорий, окунулись в атмосферу настоящего
праздника творчества увле-

ченных людей - тех, кто не отчаялся, а заново создал себя в
музыке, поэзии, песнях, танцах
и даже в КВН! семиклассница
светлана Курило из села Курсавка андроповского района
многие песни посвящает маме. они вместе преодолевают
все тяготы жизни с инвалидностью, полны позитива и оптимизма. активистка от КВН для
пожилых из Левокумского центра дневного пребывания населения 63-летняя Тамара Таран первый раз на сцене.
- Мы в своей команде кавээнщиков «мудрого возраста», говорит она, - балагуры и жизнелюбы, нам не грозят депрессия и болезни. Все, что происходит сегодня на фестивале, просто здорово!
а ставропольчанин Владимир Горлов и вовсе считает унынье тяжким грехом, его
окрылила нежданно встреченная любовь. Теперь он самобытный автор и исполнитель своих произведений. своей музе он посвятил авторскую
сонату «Ты разбудила в моей
душе весну».
Творческое состязание про-

шло в обновленном после капитального ремонта ДК, ставшем уютным центром культурного досуга селян.
- Швединский Дом культуры участвовал в национальном проекте в разделе «Культура». На его капремонт были
получены федеральные средства. Вы сами видите, как он
преобразился! Кроме этого,
мы благоустроили территорию вокруг здания в рамках
программы поддержки местных инициатив, - рассказывает глава Петровского горокруга александр Захарченко.
На этом празднике добра и
позитива не было победителей и побежденных, все уехали с подарками и призами зрительских симпатий.

- Наша цель - побывать в
таких укромных уголках нашей малой родины, как Шведино. И каждый раз мы убеждаемся: у человека могут быть
ограничения в здоровье, но нет
преград его таланту и желанию
жить, что мы стараемся поддерживать в людях, - резюмировал управляющий отделением фонда александр Писаренко.
В. АлЕКСАНДРОВА.
При содействии прессслужбы Ставропольского
регионального отделения
Фонда социального
страхования РФ.
Фото пресс-службы
ставропольского регионального
отделения Фонда социального
страхования рФ.

социальная защита

«Серебряные» блогеры, кто они?
Понятие «блогер» в нашей
стране появилось недавно.
К ним может причислить себя
любой человек, ведущий
свой собственный дневник
в социальных сетях,
который он сам и
администрирует.
Не так давно появилось
новое словосочетание «серебряные блогеры».
Это люди старшего возраста,
которые активно осваивают
социальные сети. Кому-то
из них ведение своего блога
помогает быть на одной волне
с внуками и детьми. Кому-то
дает возможность найти новое
увлечение и даже заработок.

С

2019 года «серебряное» блогерство как социальный проект по обучению граждан старшего поколения основам владения компьютером, общению в социальных сетях
и созданию собственного контента активно поддерживается министерством труда
и социальной защиты населения ставропольского края.
сегодня в крае насчитывается уже
45 блогеров старшего возраста. сфера их
интересов разнообразна. Например, Валентина Ивановна Журавлёва из ставрополя свой блог посвятила тому, что ей близко и знакомо, - чтению стихов русских классиков. Людмила Владимировна сгонник из
Железноводска делится своими впечатлениями от путешествий. В блоге светланы Иннокентьевны Гроза из Новоалександровска представлена ее творческая деятельность: картины из бисера, поделки из

кожи, оригами, цветы из бумаги. самому
старшему «серебряному» блогеру ставрополья 67 лет. Татьяна Николаевна Конюховская из Георгиевска на своей странице в
социальной сети «одноклассники» делится
со своими подписчиками рассказами о деятельности отряда «серебряных» волонтеров «Добрые сердца», а также о мероприятиях, проводимых в центре социального
обслуживания населения.
сегодня развитие «серебряного» блогерства осуществляется только в 11 центрах социального обслуживания населения края, но со следующего года «серебряных» блогеров станут учить по всему
ставрополью.
А. РУСАНОВ.
По материалам министерства
труда и социальной защиты
населения СК.

суббота
Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро.
суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Премьера. «открытие Китая» с евгением Колесовым (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Геннадий Хазанов. без антракта» (16+)
14.55 Кубок Первого канала по
хоккею 2019. сборная россии - сборная Чехии. Прямой эфир
17.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.50 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» (16+)
22.55 Комедия «ЛУЧШе ДоМа
МесТа НеТ» (16+)
0.55 Худ. фильм «ДаВаЙ ЗаЙМеМсЯ ЛЮбоВьЮ» (12+)

Россия
5.00 «Утро россии. суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. суббота
(16+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». большой юмористический концерт (16+)
13.50 Худ. фильм «ХоЧУ бЫТь
сЧасТЛИВоЙ» (12+)
18.00 «Привет, андрей!» (16+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «МоЯ ИДеаЛьНаЯ МаМа» (12+)
1.00 Худ. фильм «ФроДЯ» (16+)

НТВ
5.05 «ЧП. расследование» (16+)
5.40 Худ. фильм «ТоНКаЯ ШТУЧКа» (16+)
7.20 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «Готовим с алексеем Зиминым» (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» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Нервы» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «спирит. Дух свободы»
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)

воскресенье
Первый канал
5.00 Кирилл Плетнёв в фильме
«ТрИ ДНЯ До ВесНЫ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Три дня до весны» (12+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.15 Жанна бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «романовы» (12+)
15.55 Кубок Первого канала по
хоккею 2019. сборная россии - сборная Финляндии.
Прямой эфир
18.25 Премьера. «Три аккорда».
большой праздничный концерт (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр (16+)
22.45 «большая игра» (16+)
0.30 Худ. фильм «оДареННаЯ»
(12+)

Россия
4.35 «сам себе режиссер»
5.15 Худ. фильм «Не В ПарНЯХ
сЧасТье» (16+)
7.20 «семейные каникулы»
7.30 «смехопанорама» евгения
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «смеяться разрешается»
14.00 Худ. фильм «серДеЧНЫе
раНЫ» (16+)
18.20 «синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром соловьёвым»
(16+)
1.30 Худ. фильм «Не В ПарНЯХ
сЧасТье» (16+)

НТВ
5.05 «Таинственная россия» (16+)
6.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Худ. фильм «ВЫсоТа» (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «основано на реальных событиях» (16+)
2.05 «Великая война» (16+)

14 декабря
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПросТо кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.05 «русские не смеются» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.15 Комедия «КаК сТаТь ПрИНЦессоЙ» (0+)
16.35 Комедия «ДНеВНИКИ
ПрИНЦессЫ - 2. КаК сТаТь
КороЛеВоЙ» (0+)
18.55 анимационный фильм
«ЗВероПоЙ» (6+)
21.00 Фантастический боевик
«ИЗГоЙ-оДИН. ЗВеЗДНЫе
ВоЙНЫ. ИсТорИИ» (16+)
23.45 Фантастический боевик
«обИТеЛь ЗЛа - 3» (16+)
1.30 Приключенческий минисериал «КоПИ ЦарЯ соЛоМоНа» (12+)

Культура
6.30 библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.25 Худ. фильм «ЛЮбИМаЯ ДеВУШКа».
9.50 Телескоп
10.20 «Передвижники. абрам архипов»
10.50 Худ. фильм «НасЛеДНИЦа
По ПрЯМоЙ»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 Земля людей. «Эвенки. По
закону тайги»
13.20 Док. сериал «Голубая планета»
14.10 Док. сериал «Эффект бабочки».
14.40 Международный фестиваль
«Цирк будущего»
16.20 Телескоп
16.50 Кино о кино. «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен». без сюрпризов не можете?!» Документальный фильм. режиссер К. Голенчик
17.30 Док. сериал «Энциклопедия
загадок». «В поисках атлантиды»
18.00 Худ. фильм «еЩе раЗ Про
ЛЮбоВь»
19.30 Премьера. большая опера - 2019
21.00 «агора»
22.00 Худ. фильм «КоНФорМИсТ»
23.55 Клуб 37
1.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Приз европейской киноакадемии

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
5.50 Комедия «ДеЙсТВУЙ, сесТра 2: сТарЫе ПрИВЫЧКИ» (12+)
7.45 анимационный фильм «ЛесНаЯ браТВа» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)

15 декабря
7.15 М/с «спирит. Дух свободы»
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «рогов в городе» (16+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.45 Комедия «сТаЖер» (16+)
14.15 Фантастический боевик
«ИЗГоЙ-оДИН. ЗВеЗДНЫе
ВоЙНЫ. ИсТорИИ» (16+)
17.00 анимационный фильм «ЗВероПоЙ» (6+)
19.05 Комедия «бУНТ УШасТЫХ»
(6+)
21.00 Фантастический боевик
«ХаН соЛо. ЗВеЗДНЫе
ВоЙНЫ. ИсТорИИ» (12+)
23.45 Комедийный боевик «сПасаТеЛИ МаЛИбУ» (18+)
1.55 Комедия «сТЮарТ
ЛИТТЛ - 2» (0+)

Культура
6.30 Док. сериал «Эффект бабочки». «аль Капоне. Дитя сухого закона»
7.05 Мультфильм «Храбрый олененок»
7.30 Худ. фильм «еЩе раЗ Про
ЛЮбоВь»
9.00 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра для школьников
10.10 Худ. фильм «оДНа сТроКа»
11.45 «Письма из провинции». Васильсурск (Нижегородская
область)
12.15 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе
12.55 «Другие романовы». «Конь
белый, конь красный»
13.25 «Нестоличные театры». Татарский академический театр оперы и балета имени
Мусы Джалиля
14.05 Худ. фильм «ВЫбор ХобсоНа»
15.50 «больше, чем любовь». Татьяна Покровская и Юрий
Никулин
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Москва. сретенский монастырь
17.40 «ближний круг Эдуарда боякова»
18.35 «романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Худ. фильм «НасЛеДНИЦа
По ПрЯМоЙ»
21.45 «белая студия»
22.30 «Шедевры мирового музыкального театра». асмик
Григорян в опере р. Штрауса «саломея». Зальцбургский фестиваль. 2018 год
0.30 Худ. фильм «ВЫбор ХобсоНа»

РЕН-ТВ
5.00 «ДЖоКер» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

СТС

ТВ-3

6.00 «ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 сериал «обМаНИ МеНЯ»
(12+)

17.20 Фантастический боевик «Я ЧеТВерТЫЙ» (16+)
21.45 Фантастический боевик
«ЧУЖоЙ ПроТИВ ХИЩНИКа» (16+)
23.40 Фантастический боевик
«КИН» (16+)
1.30 боевик «ПоеДИНоК» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.15 сериал «обМаНИ МеНЯ»
(12+)
12.15 Худ. фильм «роНИН» (16+)
14.30 Худ. фильм «ИДеНТИФИКаЦИЯ борНа» (16+)
17.00 Худ. фильм «ПреВосХоДсТВо борНа» (16+)
19.00 Худ. фильм «УЛьТИМаТУМ
борНа» (16+)
21.15 Худ. фильм «ЭВоЛЮЦИЯ
борНа» (16+)
0.00 Худ. фильм «сВора» (16+)
1.45 Худ. фильм «КрИК 3» (16+)

ТНТ
07:00, 08:30 «ТНТ. Gold» (16+)
08:00 «ТНТ MUSIC» (16+)
09:00 «саШаТаНЯ» (16+)
11:00 Комедия «ЛеГоК На ПоМИНе» россия (12+)
12:50 «Где логика?» (16+)
14:55 «Импровизация» (16+)
16:00 «Шоу «студия «союз» (16+)
17:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:30 «битва экстрасенсов» (16+)
21:00 «ТаНЦЫ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «ДоМ-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «сИНьор робИНЗоН» (16+)
8.35 «ЖеНсКаЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
11.00 «МоЯ НоВаЯ ЖИЗНь» (16+)
14.45 «ИЗбраННИЦа» (16+)
19.00 «аМеТИсТоВаЯ сереЖКа» (16+)
22.45 «ВреМЯ сЧасТьЯ» (16+)
0.55 «сИНьор робИНЗоН» (16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
9.30 Комедия «ДМб» (16+)
11.00 Комедия «ДМб» (12+)
15.30 Военно-приключенческий
фильм «ТУМаН» (16+)
18.45 Военно-приключенческий
фильм «ТУМаН-2» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 боевик «МаЧеТе» (18+)
2.10 боевик «МаЧеТе УбИВаеТ»
(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Детективы» (16+)
10.15 «след» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «барс» (16+)

ТВЦ
5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 абВГДейка (0+)
7.00 Худ. фильм «МоЯ МорЯЧКа» (12+)
8.35 Православная энциклопедия (6+)
9.00 Комедия «На ДерИбасоВсКоЙ ХороШаЯ ПоГоДа, ИЛИ На браЙТоН-бИЧ
оПЯТь ИДУТ ДоЖДИ» (16+)

12.30 Худ. фильм «сВора» (16+)
14.15 Худ. фильм «УЛьТИМаТУМ
борНа» (16+)
16.30 Худ. фильм «ЭВоЛЮЦИЯ
борНа» (16+)
19.00 Худ. фильм «ДЖеЙсоН
борН» (16+)
21.30 Худ. фильм «сМерТНЫЙ
ПрИГоВор» (16+)
23.30 Худ. фильм «роНИН» (16+)
2.00 Худ. фильм «оДНаЖДЫ В
аМерИКе» (16+)

ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» (16+)
09:00 «саШаТаНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «ольга» (16+)
20:30 «План б» (16+)
22:05 STAND UP (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «ДоМ-2. После заката» (16+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:40 ТНТ MUSIC (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+).
6.40 «КороЛеВсТВо КрИВЫХ
ЗерКаЛ» (0+)
8.15 «Пять ужинов» (16+)
8.30 «ВреМЯ сЧасТьЯ» (16+)
10.35 «НаЙТИ МУЖа В боЛьШоМ
ГороДе» (16+)
14.50 «ВсПоМИНаЯ ТебЯ» (16+)
19.00 «НИ сЛоВа о ЛЮбВИ» (16+)
23.15 «ИсЧеЗНоВеНИе» (16+)
1.10 «ИсКУПЛеНИе» (16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
6.30 Комедия «ДМб» (16+)
7.45 Комедия «ДМб» (12+)
12.00 Историческая мелодрама
«бИТВа За сеВасТоПоЛь»
(12+)
16.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 Историческая мелодрама
«бИТВа За сеВасТоПоЛь»
(12+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 боевик «МаЧеТе УбИВаеТ»
(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Такая работа» (16+)
8.00 «светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Иванушки
International. Вместе навсегда» (16+)
10.00 «Шеф. Новая жизнь» (16+)
18.25 «Шеф. Игра на повышение»
(16+)
0.35 «Знахарь» (12+)

ТВЦ
6.00 «10 самых... Геройские поступки звезд» (16+)
6.35 Худ. фильм «ДеЛо бЫЛо В
ПеНьКоВе» (12+)
8.35 Худ. фильм «ЛЮбЛЮ ТебЯ
ЛЮбУЮ» (12+)
10.30 «ералаш» (6+)
10.40 «спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.25 события
11.45 Детектив «ЗоЛоТаЯ МИНа» (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
15.55 Док. фильм «Наталья Гундарева. Чужое тело» (16+)
16.40 «Хроники московского быта. Ковер, хрусталь и стенка» (12+)

10.55 Док. фильм «актерские
судьбы. Юрий Васильев и
александр Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 события
11.45 Комедия «Не ХоЧУ ЖеНИТьсЯ!» (16+)
13.25 Худ. фильм «УроКИ сЧасТьЯ» (12+)
17.10 Детективы Татьяны Поляковой. «ДеВИЧИЙ Лес» (12+)
21.00 «Постскриптум» с алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
0.00 «90-е. Граждане барыги!»
(16+)
0.50 Док. фильм «Юрий богатырев. Чужой среди своих»
(16+)
1.40 «советские мафии. рабы
«белого золота» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Худ. фильм «ПарНЫЙ УДар»
(12+)
8.30 Все на футбол! афиша (12+)
9.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50,
21.55 Новости
9.35 биатлон. Кубок мира.
спринт. Женщины (0+)
11.20 биатлон. Кубок мира.
спринт. Мужчины (0+)
13.20 биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
15.25, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «реал сосьедад» «барселона»
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Парма»
22.00 смешанные единоборства.
ACA 103
0.00 «Дерби мозгов» (16+)
1.10 бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из сШа
(0+)

СвоёТВ
06.00, 17.05 Док. фильм «редкие
люди» (12+)
06.30 Музыка на своем (16+)
06.45, 19.15, 04.10 Док. фильм
«Джуманджи» (12+)
07.30, 10.15 свои мультфильмы (0+)
08.00, 13.00, 17.35 бон аппетит
(12+)
08.30, 12.30, 16.35 бионика (12+)
09.00 М/ф «ариэтти из страны лилипутов» (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 сегодня (12+)
13.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «Во борУ
брУсНИКа» серия 1 (16+)
16.20 Дороже золота (12+)
18.00, 03.10 Док. фильм «без обмана» (16+)
18.45, 03.55 Культпоход (12+)
19.00 Михайловские вести (16+)
20.00, 04.55 Т/с «беЗ ПраВа На
ВТороЙ ШаНс» (16+)
21.00 Худ. фильм «КарИбсКое
ЗоЛоТо» (16+)
22.30 Худ. фильм «оХоТНИКИ За
обЛаКаМИ» (16+)
00.00 Худ. фильм «аТЛаНТИДа»
(16+)

17.35 Детектив «НеКрасИВаЯ
ПоДрУЖКа» (12+)
21.40 Детектив по воскресеньям.
«ПосЛеДНИЙ ХоД КороЛеВЫ» (12+)
1.35 Детектив «сеВерНое сИЯНИе. КоГДа МерТВЫе
ВоЗВраЩаЮТсЯ» (12+)

Матч ТВ
6.00 спортивные танцы. Чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу (0+)
6.55 «Тает лед» с алексеем Ягудиным (12+)
7.15 смешанные единоборства.
RCC (16+)
8.40 Футбол. Чемпионат Франции. «анже» - «Монако» (0+)
10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Новости
10.45 биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины (0+)
12.30 биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины (0+)
13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 0.55
Все на Матч! Прямой эфир.
аналитика. Интервью. Эксперты
13.45 биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
15.55 биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
17.50 биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.25 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
самые зрелищные поединки 2019 года (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «севилья» - «Вильярреал»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «реал»
1.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Финал (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.05 Док. фильм «редкие
люди» (12+)
06.30 Музыка на своем (16+)
06.45, 19.15, 04.10 Док. фильм
«Древние цивилизации»
(12+)
07.30 свои мультфильмы (0+)
08.00, 13.00, 17.35 бон аппетит
(12+)
08.30, 12.30, 16.35 бионика (12+)
09.00 Худ. фильм «ШаГ с КрЫШИ» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45, 19.00 Лучший друг (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30, 14.45 око государево (16+)
11.45, 14.00 ставрополье сегодня (12+)
13.30 Человек на своем месте
(12+)
15.00 Худ. фильм «Во борУ
брУсНИКа» (16+)
16.20, 18.30. 03.40 Дороже золота (12+)
18.00, 03.10 Док. фильм «связь
времен. Добрая воля» (12+)
18.45, 03.55 Культпоход (12+)
20.00, 04.55 Т/с «беЗ ПраВа На
ВТороЙ ШаНс» (16+)
21.00 Худ. фильм «ФаНТасТИЧесКаЯ ЛЮбоВь И КаК ее
НаЙТИ» (12+)
22.40 Худ. фильм «КарИбсКое
ЗоЛоТо» (16+)
00.10 Концерт «Звезды «Дорожного радио» (12+)
01.20 «Жена. История любви»
(16+)
02.30 Док. фильм «агрессивная
среда» (12+)
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осторожно, мошенники!

Проблема сохранности персональных данных,
чем еще совсем недавно мало кто озадачивался,
теперь перешла в разряд насущных. Ставропольцы по-прежнему подозревают банки и микрофинансовые организации в некорректной работе
(а то и мошенничестве) с персональными данными.
Хотя стоит сказать, что границы дозволенного
порой довольно сложно обозначить: нередко
и сами клиенты слишком беззаботны и не придают
значения тому, на что именно дают разрешение,
а потом становятся жертвами «телефонных атак».
По официальным данным роскомнадзора,
последние пару лет в нашей стране количество
обращений граждан с жалобами на некорректную
работу с персональными данными снижается,
но кредитные организации по-прежнему остаются
в топ-листе нарушителей.

ИНфОрмАцИЯ СТАЛА
ТОВАрОм
Так, за январь - сентябрь 2019 года в адрес управления Роскомнадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу от ставропольцев
поступило 120 обращений, содержащих сведения о нарушении прав
субъектов персональных данных
банками и кредитными организациями. Например, предметом жалоб в этом году стали ситуации, в
которых банки использовали паспортные данные жителей края
для незаконного оформления микрозаймов на других лиц или поручали обработку сведений другому
лицу в целях взыскания кредитной
задолженности. В результате принятых специалистами управления
мер в 47 случаях была прекращена
незаконная обработка персональных данных, направленная на возврат просроченной задолженности
заемщика.
«В связи с развитием информационных технологий, социальных и
коммуникационных сетей и повсеместным внедрением электронного документооборота в информационной среде собран огромный массив личной и конфиденциальной информации. И уже на протяжении многих лет в нашей стране ведется масштабная разъяснительная работа, - говорит руководитель управления Роскомнадзора по СКФО Дмитрий Поляничев.
- Стоит сказать, что в связи с этим
немало тех, кто действительно начал более трепетно следить за использованием сведений, которые
они оставляют о себе при взаимодействии с какими-то организациями. Ведь очевидно, что персональные данные граждан стали представлять собой конкурентный товар на рынке. Но вместе с тем попрежнему очень многие граждане да и операторы персональных
данных в полной мере не осознают опасность необдуманных действий по разглашению личной информации. Так что в очередной
раз повторю, что разумная осторожность и соблюдение простейших правил личной информационной гигиены могут предотвратить
очень серьезные неприятности».

ТОЛькО С СОГЛАСИЯ
кЛИЕНТА
Уточним, что согласно законо-
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Правила информационной гигиены
должны стать привычкой

дательству, кредитные организации являются в нашей стране операторами персональных данных,
то есть они владеют теми сведениями, которые необходимы для
однозначной идентификации клиента. К персональным данным относятся фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения, адрес регистрации, семейное, социальное
или имущественное положение,
образование, профессия, уровень дохода. Сюда же подпадает биометрическая информация,
банковская и кредитная история,
подтверждают в региональных
финансовых организациях. Подобные сведения необходимы не
только для проверки личности, но
и для оценки платежеспособности
клиента.
Но принципиально важно, что
банки, как и любые операторы персональных данных, могут работать
с личной информацией клиента
только с его личного согласия, которое он дает, как правило, при первом обращении в кредитную организацию. Как показывает практика
последних лет, банки предпочитают включать в подобные документы весь перечень действий, которые они хотели бы совершать с информацией о клиенте. Речь может
идти в том числе о передаче данных партнерам, использовании их
для рекламной рассылки или для
анализа.
«Потому никогда не игнорируйте
содержание подписываемых бумаг.
Ваше согласие должно быть конкретным, информированным и сознательным», - подчеркивает координатор работ по реализации программы повышения финансовой
грамотности на территории Ставропольского края Надежда Герасименко.
К слову, важно знать следующее. Если человек хочет прекратить отношения с кредитной организацией, это совсем не означает автоматического удаления
персональных данных. В реальности многие организации не спешат избавляться от информации
сразу после прекращения официального сотрудничества или даже при отзыве человеком своего
согласия. Банк некоторое время будет хранить данные в связи с требованиями исковой давности и финансового контроля. В
законодательстве действительно
прописан ряд подобных случаев

(например, если информация необходима для защиты законных
интересов кредитной организации). Но для всех ситуаций обозначены конкретные сроки.
Впрочем, если вы устали от
навязчивых рассылок или звонков тех организаций, с которыми некогда имели и уже завершили финансовые отношения, стоит озаботиться подготовкой и подачей запрета на использование
персональных данных. Добавим,
что просьба удалить персональные данные и не обрабатывать их
должна подаваться в письменной
форме - сразу в отделении или по
почте. При этом банк должен уведомить клиента, что требование
выполнено. В противном случае

П

ОМИМО официальных бумаг (заполняемых нами порой бездумно и формально), многое о себе современный человек рассказывает в соцсетях. Из безобидного
развлечения они также стали надежным (а часто еще и очень подробным) источником информации
о наших буднях. Причем интересуются ими не только друзья и знакомые. Аккаунт в соцсети перестал
быть нашим личным пространством, на это обратили свое внимание и мошенники. Как показывает практика, их удача в охоте за
чужими деньгами во многом зависит также от нашей предусмотрительности и осторожности.
Эксперты все настойчивее советуют задуматься о том, что из размещаемого вами в открытом доступе на страницах в социальных
сетях контента может заинтересовать кибермошенников. Совсем невинная, на первый взгляд, информация вполне может сыграть злую шутку. И, кстати, далеко не всегда удается установить, откуда у мошенников появились те или иные данные.
Итак, сформулируем основные
правила по поводу того, какие явные
подсказки все же не нужно оставлять в соцсетях злоумышленникам,
чтобы снизить риск потерять деньги.
Не спешите сообщать о дорогостоящих приобретениях или подарках, по крайней мере - писать
об этом подробные посты. Как бы
банально ни звучало, но состояние
финансовых дел - это совершенно не повод для хвастовства. Такая

также можно обращаться в Роскомнадзор за выяснением правомерности происходящего.

НУжНО ЗНАТь
И ПОмНИТь
Итак, в целях безопасности
специалисты советуют придерживаться нескольких ключевых
правил при взаимодействии с
кредитными организациями (хотя, по большому счету, они подойдут почти для всех случаев). Предоставляя сведения о себе, нужно хорошо понимать, кому и для
каких целей вы их даете. Не спешите, удостоверьтесь, что в заполняемом вами договоре правильно указано название органи-

зации и точно обозначена причина, по которой ею собирается информация (в зависимости от ситуации: сумма кредита, наименование товара, который вы приобретаете в рассрочку, сроки и т. д.).
Также до подписания документа следует уточнить правила обработки информации, которые существуют в этой организации. Помните, что передать ваши сведения
третьему лицу организация может
только с вашего письменного согласия, которое, повторим, вполне может быть «вшито» в основной кредитный договор. Потому не
стесняйтесь задавать вопросы или
брать время на ознакомление с бумагами.
Более того, если в бланке согласия на обработку персональных данных не предусмотрены точные формулировки, стоит выяснить пределы этого согласия. Многие крупные банки, кстати, сейчас
предлагают такие формы, что человек может одобрить одни операции
и запретить другие. Например, клиент может отказаться от получения
рекламной рассылки.
И, наконец, никогда не передавайте свои документы посторонним людям. Несмотря на все предостережения, люди по-прежнему
очень беспечно относятся к информации о себе, спокойно от-

давая свои паспорта и банковские карты сотрудникам магазинов, фитнес-клубов, кафе, косметических салонов и сервисов доставки для ксерокопирования и
заполнения каких-то непонятных
бумаг. Исчерпывающие данные
о себе многие указывают также в
анкетах интернет-ресурсов.
«Если же у вас возникли подозрения, что переданные вами
персональные данные кто-то использует не по назначению, незамедлительно обращайтесь за
поддержкой к нашим специалистам, которые обязательно разберутся в ситуации и предпримут все меры для восстановления ваших прав», - заверил Дмитрий Поляничев. Российское законодательство предусматривает ответственность оператора за
утечку персональных данных или
некорректную работу с ними. Это
может быть, к примеру, административный штраф до 75 тысяч рублей за каждое нарушение.
Также напомним, что гражданин
имеет право сделать запрос в любую организацию, которой в свое
время передавал сведения о себе,
с целью выяснения порядка работы с этой информацией на текущий
момент.
ЮЛИЯ НОВИкОВА.

О чём в соцсетях лучше промолчать,
чтобы не потерять деньги
информация может лишь раззадорить интерес злоумышленников.
Лучше не анонсировать подробности своего предстоящего отпуска. Особенно если на время вашего отсутствия жилье остается пустым. Такие анонсы особо опасны, если вы не щепетильно относитесь к геотегам и делаете порой их
четкими, по которым вполне можно вычислить ваше место жительства (например, указываете жилой
комплекс). Это вкупе с фотографиями с номером дома или даже ви-

дом из окна позволит мошенникам
при должном упорстве «сориентироваться».
В соцсетях не публикуйте никаких фотографий документов, даже
если это только ваш фотопортрет
из паспорта. Это правило должно
стать из разряда категорических
запретов. Уже бывали случаи, когда такие «паспортные» фотографии мошенники маскировали под
ксерокопии и оформляли, например, микрозаём. В таких организациях порой никто и не смотрит, по-

хож ли обратившийся за быстрым
кредитом человек на того, кто изображен в ксерокопии. Однако, зная
об этом из сообщений в СМИ, люди все равно не сдерживаются, демонстрируя радость, к примеру, по
поводу получения удачной визы.
Точно также не стоит помещать
фотографии банковских карт. При
некоторых транзакциях в интернете, как известно, не нужен проверочный код с обратной стороны
карты - хватает ее номера, имени
владельца и срока действия.

СОВЕТ ЭкСПЕрТА
Начальник отдела информационной
безопасности Ставропольского филиала
ПАО «Ростелеком» Павел ПЕРЕВЕРЗЕВ:
- Аудитория пользователей соцсетей растет,
а вот уровень их осведомленности по вопросам
безопасности - не особо. А ведь уже наличие любой информации о человеке в интернете нельзя назвать безопасным, так как просто невозможно предсказать последствия ее использования. многие до сих пор не верят, однако современные мошенники детально изучают профили пользователей соцсетей, ведь зачастую
это кладезь нужной им информации, в том числе для доступа к финансам. Люди, не задумываясь о рисках и реальной опасности, выкладывают фото документов, банковских карт, своих
маршрутов и т. д. Не думаю, что нужно подробно объяснять, чем опасно размещение подобных данных.

Вместе с тем хочу напомнить о таком средстве
защиты персональной информации, как пароли к
почтовым ящикам, аккаунтам, личным кабинетам
на разных ресурсах. Делайте их надежными, регулярно обновляйте и забудьте о предсказуемых
наборах цифр и букв. На практике часто сталкиваюсь, что в пароли по-прежнему «зашиваются» даты рождения, имена и фамилии близких людей,
клички домашних животных, марка первого автомобиля. Аккаунты тех, кто ведет активный образ
жизни в соцсетях, зачастую позволяют без труда
выяснить такие подробности, вплоть до девичьей
фамилии матери (помните, одно время это стало
очень модно использовать). Современный пароль
должен быть достаточно длинным, содержать
спецсимволы, разные регистры, буквы и цифры.
Стойкость такого пароля к перебору возрастает
в разы: если числовой пароль можно перебрать
буквально в течение часа-двух, то усложненный
можно перебирать уже несколько лет.
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сообщение
региональная
общественная приёмная
председателя
партии «ЕДИНАЯ рОССИЯ»
Д.А. медведева
в Ставропольском крае
355035, г. Ставрополь,
пр. Октябрьской
Революции, д. 31
График приёма граждан
депутатами Думы
Ставропольского края
ДЕКАБРь 2019 года
Время приема: 10.00 - 13.00
Дата приема

10.12.2019
11.12.2019
14.12.2019
17.12.2019
18.12.2019
24.12.2019
25.12.2019

фИО депутата

Муравьёва В.Н.
Якименко И.Л.
Можейко Р.А.
Терехова С.А.
Ягубов Г.В.
Новопашин Н.О.
Назаренко В.Н.

График приёма граждан
депутатами Думы
города Ставрополя
ДЕКАБРь 2019 года
Время приема: 14.00 - 17.00
Дата приема

10.12.2019
12.12.2019
17.12.2019
19.12.2019
24.12.2019
26.12.2019

фИО депутата

Стаценко А.Н.
Галетов С.В.
Нуралиев Т.А.
Василенко М.Ю.
Мосина С.В.
Перегудов С.А.

График приёма граждан
работниками
Государственного учреждения - Ставропольское
региональное отделение
фонда социального
страхования российской
федерации
ДЕКАБРь 2019 года
Время приема: 10.00 - 13.00
Дата приема

06.12.2019
27.12.2019

фИО работника

Сучкова Н.И
Писаренко А.А.

Запись на прием
осуществляется
в региональной
общественной приёмной
председателя партии
«ЕДИНАЯ рОССИЯ»
Д.А. медведева
в Ставропольском крае
по телефону
8(8652) 29-74-00.

инфо-2019
ПЕрСОНАЛьНАЯ
ВыСТАВкА
кисловодского художника Юрия
Хрипунова открылась в Пятигорском государственном музеезаповеднике М.Ю. Лермонтова.
Она приурочена к 70-летию художника. Юрий Хрипунов, уроженец Кисловодска, выпускник
художественно-графического
факультета Карачаево-Черкесского педагогического института. Член Союза художников
СССР и Творческого союза художников России, участник международных и региональных выставок с 1972 года. Его произведения находятся сегодня в ряде
художественных галерей и частных коллекций в Англии, США,
Израиле, Италии, Германии,
Франции, Швейцарии, Китае.
Н. быкОВА.

официальное опубликование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О поправке к Уставу
(Основному Закону) Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О поправке к Уставу
(Основному Закону) Ставропольского края» и в соответствии со
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания
и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУбОВ.
г. Ставрополь
28 ноября 2019 года
№ 1644-VI ДСК

ЗАкОН
Ставропольского края
О поправке к Уставу (Основному Закону)
Ставропольского края
Статья 1
Внести в часть третью статьи 45 Устава (Основного Закона)
Ставропольского края поправку, дополнив ее после слова «поселениях,» словами «муниципальных округах,».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.
г. Ставрополь
02 декабря 2019 г.
№ 86-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«Об утверждении методик распределения
единых субвенций, предоставляемых бюджетам
муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края из бюджета Ставропольского
края для осуществления отдельных государственных
полномочий Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об утверждении методик
распределения единых субвенций, предоставляемых бюджетам
муниципальных районов и городских округов Ставропольского

края из бюджета Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края»
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского
края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУбОВ.
г. Ставрополь
28 ноября 2019 года
№ 1637-VI ДСК

ЗАкОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «Об утверждении методик распределения
единых субвенций, предоставляемых бюджетам
муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края из бюджета Ставропольского
края для осуществления отдельных государственных
полномочий Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 29 ноября 2016 г.
№ 109-кз «Об утверждении методик распределения единых субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края» следующие изменения:
1) наименование Закона после слова «методик» дополнить
словами «определения общего объема и»;
2) в статье 1:
а) пункт 1 после слова «Методику» дополнить словами «определения общего объема и»;
б) пункт 2 после слова «Методику» дополнить словами «определения общего объема и»;
3) в приложении 1:
а) нумерационный заголовок после слова «методик» дополнить словами «определения общего объема и»;
б) наименование после слова «Методика» дополнить словами «определения общего объема и»;
в) пункт 1 после слова «правила» дополнить словами «расчета общего объема и»;
г) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Общий объем единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей рассчитывается путем суммирования размеров
единых субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей, предоставляемых бюджетам муниципальных образований края из
краевого бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований края в соответствии с законами Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-

нов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 13 июня 2013 г. № 51-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по назначению и выплате единовременного пособия усыновителям» (далее - законы
Ставропольского края) и согласно Перечню отдельных государственных полномочий Ставропольского края, переданных органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, на финансовое обеспечение которых предоставляются субвенции, формирующие единую субвенцию для осуществления отдельных государственных
полномочий Ставропольского края по социальной поддержке
семьи и детей, являющемуся приложением к настоящей Методике (далее - субвенция, формирующая единую субвенцию для
осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей), по следующей формуле:
n

Vоб = ∑ Vi, где

органам местного самоуправления муниципальных образований края в соответствии с Законом Ставропольского края от 11
декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями
Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» (далее - Закон Ставропольского края)
и согласно Перечню отдельных государственных полномочий
Ставропольского края, переданных органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, на финансовое обеспечение которых предоставляются субвенции, формирующие единую субвенцию для
осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по социальной защите отдельных категорий
граждан, являющемуся приложением к настоящей Методике (далее - субвенция, формирующая единую субвенцию для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной
защите отдельных категорий граждан), по следующей формуле:

n=1

Vоб - общий объем единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей;
n - количество муниципальных образований края;
∑ - знак суммирования;
Vi - размер единой субвенции для осуществления отдельных
государственных полномочий по социальной поддержке семьи
и детей бюджету i-го муниципального образования края.
Показателем (критерием) распределения общего объема единой субвенции для осуществления отдельных государственных
полномочий по социальной поддержке семьи и детей является размер единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и
детей, подлежащий выделению i-му муниципальному образованию края.»;
д) нумерационный заголовок приложения к приложению 1 после слова «Методике» дополнить словами «определения общего объема и»;
4) в приложении 2:
а) нумерационный заголовок после слова «методик» дополнить словами «определения общего объема и»;
б) наименование после слова «Методика» дополнить словами «определения общего объема и»;
в) пункт 1 после слова «правила» дополнить словами «расчета общего объема и»;
г) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Общий объем единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите
отдельных категорий граждан рассчитывается путем суммирования размеров единых субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан, предоставляемых бюджетам муниципальных образований края из краевого бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных

Vоб = ∑ Vi, где
n=1

Vоб - общий объем единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите
отдельных категорий граждан;
n - количество муниципальных образований края;
∑ - знак суммирования;
Vi - размер единой субвенции для осуществления отдельных
государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан бюджету i-го муниципального образования края.
Показателем (критерием) распределения общего объема единой субвенции для осуществления отдельных государственных
полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан является размер единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите
отдельных категорий граждан, подлежащий выделению i-му муниципальному образованию края.»;
д) нумерационный заголовок приложения к приложению 2 после слова «Методике» дополнить словами «определения общего объема и».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Ставропольского края, начиная с бюджета Ставропольского
края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.
г. Ставрополь
03 декабря 2019 г.
№ 87-кз
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знай наших!

Ставропольские
«Всадники порядка»

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

На Ставрополье
объявлены результаты
творческого конкурса
среди сотрудников СМИ
«Защита и доверие».
Он направлен
на привлечение внимания
общественности
к вопросам обеспечения
правопорядка
и повышения уровня
правовой культуры
граждан.

Главныйредактор
В.Н.БакаНоВ
ИздаТель:
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

Р

АБОТы организаторы принимали с 15 по 31 октября в четырех номинациях: «Лучшая публикация»,
«Лучший
радиопроект»,
«Лучший видеоролик» и «Лучший интернет-проект (фотопроект)». Всего было представлено
24 проекта.
Победитель в номинации
«Лучший фотопроект» - фотокорреспондент «Ставропольской правды» Дмитрий Степанов (на снимке). На серии его
фотографий под названием
«Всадники порядка» запечатлены сотрудники кавалерийского взвода Ставрополя со своими верными напарниками - лошадьми.
Диплом победителя и памятный подарок Дмитрию вручили начальник ГУ МВД России по Ставропольскому краю,
генерал-лейтенант
полиции
Александр Олдак и представи-

адРеСИздаТелЯ
ИРедакцИИ:
355008,г.Ставрополь,
пр.К.Маркса,15

E-mail:
gazeta@stapravda.ru
тель конкурсного жюри заведующий кафедрой журналистики
СКФУ, профессор, доктор филологических наук Ольга Лепилкина.
В краевой столице полицейские на лошадях патрулируют
район парка Победы, площади
200-летия и территории дачных кооперативов. Конные патрули неторопливо объезжают
свою территорию, гоняя нарушителей, чаще всего тех, которые устраивают в парках алкогольные пикники.
В нашем городе конный
взвод появился еще в 2007 году при батальоне патрульно-

постовой службы ГУ МВД РФ
по Ставрополю. Тогда по приказу ГУ МВД РФ по СК купили
служебных лошадей и подобрали специалистов для работы с ними. Сейчас в подразделении взвода работают девять
лошадей.
- Раньше мне не доводилось
фотографировать конных полицейских, - говорит Дмитрий
Степанов. - Но я рад, что удалось познакомиться с этими
ребятами. Видно, что они увлечены своим делом, болеют работой.

Ставрополье отметило День казачки. Традиции уже 16 лет. На этот раз праздник проходил в селе Александровском.
На торжества приехали представители всех
территорий края. Среди гостей был и атаман
Ставропольского окружного казачьего общества
Сергей Пальчиков.
Десять победительниц отборочных туров спорили за гран-при. Необходимо было продемонстрировать знание традиций, умение вести домашнее хозяйство, раскрыть свои творческие таланты. По итогам четырех конкурсов гран-при завоевала Елена Стародубцева из станицы Ессентукской Предгорного района. Диплом первой степени получила Валерия Чашкина из села Александровского. Занявшие призовые места казачки получили грамоты и ценные призы.
Л. НИКОЛАЕВА.

Ансамбль
«Ставрополье» - детям
Активно включился в реализацию
Всероссийского проекта «Культурный
норматив школьника» Государственный
казачий ансамбль песни и танца
«Ставрополье».
В эти дни в школах края проходят тематические выступления прославленного коллектива.
При поддержке отделов культуры и образования
муниципальных районов только в декабре концерты состоятся на сценах ДК им. Ю. Гагарина в Ставрополе, домов культуры станицы Темнолесской,
сел Кочубеевского и Сергиевского. Программа

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

реклама

каждого выступления «Ставрополья» позволяет
направить мощный потенциал казачьей культуры в дело патриотического воспитания молодежи. Детская аудитория коллектива ежегодно исчисляется сотнями юных зрителей.

Наша землячка
из Нальчика
В Ставропольском краевом музее
изобразительных искусств открылась
персональная выставка художницы из
Нальчика Виктории Аксировой, члена
Союза художников России, Творческого
союза художников КабардиноБалкарской Республики.
Виктория Аксирова - уроженка Ставрополя,
дочь известного музейщика края Льва Бюлля (1924 - 2018). После художественной школы в
Ставрополе и художественно-графического факультета Карачаево-Черкесского педагогического института она переехала жить в КабардиноБалкарию и многое сделала для становления художественного образования в республике.
Персональная выставка - своеобразный отчет перед земляками. Виктория Аксирова, которую знают как мастера художественного текстиля, предстанет в новом качестве: большую часть
экспозиции из 40 работ занимает живопись, ей
художница отдает приоритет в последние годы.
Изысканные по цвету, с ярко выраженной авторской манерой письма, ее полотна можно назвать
картинами-раздумьями - о детстве и взрослении,
о сегодняшнем мире и еще о чем-то очень сокровенном.
Н. БЫКОВА.

Походила по предновогодним магазинам, посмотрела цены. Как сказать
детям, что Дед Мороз умер?
Артисты новогодней программы
любого телеканала строго делятся
на две группы: «Это кто вообще такой?» и «Господи, а он еще жив?!».

Жизнь становится проще, когда
понимаешь, что проще она никогда
не станет.
Лень - лучший из семи грехов. Она
мешает вам совершать остальные
шесть.
Врач, осматривая пациента:
- Так... Хорошо... Вот что я вам,
батенька, скажу: кости все на месте, только порядок другой.
Страшно отправлять резюме в компанию, где в графике работы пишут с
9.00 до 17.00, а вакансия на должность
выложена на сайте в 3 часа ночи воскресенья...
Странно, но со свадьбой и разводом поздравляют одни и те же люди. И одинаково искренне.

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск
Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
Дивное
Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино

 

ясно
облачность

 ЮВ 2-4
07.12
 ЮВ 2-3
08.12
Ю 1-2

06.12
 ЮЗ 1-2
07.12
 ЮВ 1-2
08.12
 СЗ 1-3
06.12
 ЮЗ 5-7
07.12
 СВ 3-6
08.12
 ЮЗ 2-4
06.12
 ЮЗ 2-4
07.12
 ЮВ 2-7
08.12
З 1-2


 T
06.12

переменная

облачно

дождь

массу полезных эмоций и положительной энергии. Помните при этом,
что не стоит тратить жизненные силы впустую, особенно на людей, которые этого не заслуживают.
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гроза

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 6 декабря 2019 года по 9 января 2020 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены
дополнительно.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛь!
В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 г.
№ 211-ФЗ «О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации», с 1 января 2020
года операции по реализации услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами, оказываемые региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, освобождаются от обложения НДС.
При наличии предоплаты (авансового платежа), перечисленной региональному оператору в счет оплаты услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, потребитель вправе до 20 января 2020
года направить региональному оператору письменное заявление о
возврате суммы НДС.
При отсутствии письменного заявления возврат потребителю сумм
НДС по предоплате (авансовым платежам) будет осуществлен в неденежной форме, путем зачета суммы НДС в счет увеличения суммы предоплаты.
С уважением ООО «ЭКО-СИТИ».

Избирательная комиссия Ставропольского края выражает глубокие
искренние соболезнования Л.В. Федоренко, председателю территориальной избирательной комиссии Промышленного района г. Ставрополя, в связи с невосполнимой потерей - смертью мужа
Владимира Ивановича.
Разделяем Вашу боль и скорбь.

ночью

снег

 судьи Ставропольского краевого суда (2 вакантные должности);
 судьи Ленинского районного суда города Ставрополя;
 судьи Предгорного районного суда Ставропольского края;
 судьи Промышленного районного суда города Ставрополя.

 12, 15, 19, 111, 303, 311, 362, 377, 385, 509, 540, 542, 558, 583,
596, 613, 618, 632, 633, 683, 684, 733, 744, 792, 794.
Владельцев гаражей просим обратиться в правление кооператива до
12.01.2020 года в рабочее время.
В случае необнаружения владельцев гаражи будут признаны бесхозными.

6-8 декабря
Ветер,
м/с

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края
объявляет об открытии вакансий на должности:

Гаражный кооператив «Авиатор»
разыскивает владельцев гаражей

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Атмосферные
явления

ПРедСТавИТельСТвО
РедакцИИвМОСкве:

Пьяный друг решил взвеситься. Нет у
меня больше робота-пылесоса.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ДЕКАБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чутье. 4. Богач. 7. Игрушка. 10. Канон. 12.
Титов. 13. Обвес. 14. Абрам. 15. Афины. 18. Одак. 20. Анка. 22. Листьев. 23. Опоссум. 24. Гейм. 27. Парк. 29. Манок. 31. Отруб. 34. Аллах. 35. Рейка. 36. Обуза. 37. Тротуар. 38. Апачи. 39. Штифт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чакра. 2. Тонна. 3. Букварь. 5. Гетры. 6. Чувал.
8. Гном. 9. Коса. 11. Нырок. 12. Триба. 16. Доминго. 17. Катушка. 19.
Алтай. 21. Наска. 25. Манна. 26. Котлета. 27. Парео. 28. Ширма. 29.
Майна. 30. Каюр. 31. Охра. 32. Бруни. 33. Фрахт.

Дата

 РЫБАМ

лизовать свои планы, будь они творческие или житейские. Сейчас наступает особенно благоприятное время, чтобы вы проявили себя с лучшей стороны. Сконцентрируйте внимание на поставленных целях и направьте свою энергию на завершение еще не оконченных дел. Это позволит вам вскоре приступить к осуществлению амбициозного проекта.

 ВОДОЛЕЙ

РеКлАМА-945-945

www.stapravda.ru
Инстаграм-
@stapravda
Вконтакте-
vk.com/stapravda
Фейсбук-
facebook.com/
stapravda
одноклассники-
ok.ru/stapravda

В Сколково завтра произошла авария в ходе эксперимента с машиной
времени.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Учебное полугодие в вузах. 4. Изменения в наследственности животных, человека. 7. Английская мера длины. 8. Английские религиозные песнопения. 12. Блок связи компьютера. 13. Неорганизованная толпа людей. 14. То, чем Россию не измерить. 15. Место, куда следует загнать шарик в гольфе. 16. Имя актрисы Новиковой. 18. Безворсовый ковер. 22. Медицинское резюме. 23. Магазин, торгующий сухими съестными товарами. 25. Деталь огнестрельного оружия. 29. Колдун
с бубном. 32. Сосуд для питья в Средней Азии. 33. Надежная защита. 35.
Участок реки, где расположены сооружения гидроузла. 36. Легкая застилающая пелена. 37. Луговая растительность. 38. Слезоточивый овощ. 39.
Японский адмирал, напавший на Перл-Харбор. 40. Снаряд для метания.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эмоциональный элемент общения в интернетовском чате. 2. Главная пчела. 3. Теплая рабочая куртка. 5. Корка апельсина.
6. Одна из традиционных форм торговли. 9. Устройство для перемещения
курсора по экрану компьютера. 10. Удочка, лишенная поплавка. 11. Вид
движения лошади, самый быстрый аллюр. 12. Хищник семейства кошачьих. 17. Папский посол. 19. Вид попугаев. 20. Корейская марка авто. 21.
Злой дух в славянской мифологии. 24. «Мышеловка» для крупных животных. 26. Дверь в рай. 27. Традиционная резиденция далай-ламы. 28. Сын
внука или внучки. 29. Сильная буря на море. 30. Большое тяжелое орудие
для ручной ковки. 31. Музыкальное произведение героико-эпического характера. 32. Водяной насос. 34. Восточный царский головной убор.

Территория

объявления

ЧИТайТенаС
вИнТеРнеТе

кроссворд

Прогноз Погоды
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Гран-при для казачки

ТелеФОны

должен сосредоточиться на служебных делах: не упускайте контактов с людьми, которые
могут быть вам полезны в профессиональном плане. Выходные, проведенные в кругу друзей, принесут

придется быть более
гибкими, чем обычно, если они хотят достичь желаемого результата. В большей степени это относится к личному общению. В то же время, если на работе ситуация поставит вас перед выбором, не спешите предпринимать какие-то решительные действия, возможно, следует немного подождать, и все разрешится само собой.

 ОВНУ

захочется похвастаться
перед окружающими своими успехами. Ничего в этом постыдного нет,
поскольку вы добились всего своим упорным трудом, а ваша добросовестная работа в очередной раз
принесет положительные результаты, особенно если вы будете использовать свои деловые качества в общении с партнерами.

 ТЕЛЕЦ, у вас наступает длительный благоприятный период, появится возможность внести значитель-

ные изменения в свою повседневную деятельность. Изменения эти
могут коснуться не только быта, но и
ваших взглядов на окружающую действительность и собственное положение в ней. Возможно, вам поступят интересные предложения о новых местах работы. Подумайте, может, не стоит сразу от них отказываться?

 БЛИЗНЕЦАМ ни в коем случае
не надо соглашаться на различные
авантюрные мероприятия, особенно если вас попросят вложить свои
деньги и пообещают крупные прибыли. Для вас сейчас самое главное
при принятии любых решений - руководствоваться здравым смыслом
и не поддаваться эмоциям, поскольку они могут подтолкнуть вас на неверный путь, свернуть с которого будет сложно.
 РАКА

ожидает хорошее время для обновления планов. Вам надо постараться не пропустить интересную информацию, которая может
пригодиться в будущем. В эти дни
дела на работе сложатся наилучшим
образом. Коллеги помогут в реализации ваших идей. Не исключено, что

на служебном поприще произойдут
события, которые значительно продвинут вас по карьерной лестнице.

 ЛЕВ соберется с силами и завершит давно намеченные дела. Причем
результаты превзойдут все ожидания. На вас снизойдет вдохновение, появится благоприятная возможность преуспеть на работе. Не
сомневайтесь в собственных силах
- успех на вашей стороне. Проявляйте больше душевной чуткости к окружающим, и это поможет вам обрести
много новых сторонников.

 ДЕВА

должна быть внимательной и сосредоточенной, и тогда вы
не упустите свою выгоду. Вам следует отказаться от поспешности в
делах, необходимо сосредоточиться и завершить начатое, только потом строить планы на будущее. Любые новые проекты благоприятнее
всего начинать с кем-то из близких
друзей и членов семьи, именно у них
ваши идеи найдут понимание и поддержку.

 ВЕСЫ будут получать удовольствие от проделанной работы. Сейчас вы на вершине своих возможно-
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стей, оставайтесь на ней как можно
дольше, уже не за горами повышение по службе или удачное завершение важного проекта. Но не хватайтесь за тысячу дел сразу: выбирайте одно и на этом сосредоточьте
все усилия. Окружающие прислушиваются к вам и ценят ваше мнение.

 СКОРПИОНУ

не стоит психовать и расстраиваться, если поначалу что-то не складывается так, как
вы хотели. Поберегите нервы и успокойтесь, решение задачи появится
само собой, главное - не упустить
этот момент. Просто прислушайтесь
к себе и не торопите события. Приведите в порядок мысли, конкретизируйте планы, и очень скоро вы порадуетесь их удачной реализации.

 СТРЕЛЕЦ в предстоящую неделю, которая станет удачной во всех
отношениях, с невероятной легкостью решит многие вопросы. Это
касается и профессиональной деятельности, и любых других сфер. На
работе вы сумете закончить все дела
в нужный срок без лишних усилий. В
обществе, куда вас пригласят, вы будете блистать остроумием и станете
душой веселой компании.

