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Интернет является прекрасным источником
для новых знаний, помогает в учебе, занимает 
досуг. Но в то же время Сеть таит в себе много 

опасностей. Особенно для детей.

Где таится опасность?
В силу личностной незрелости подростки оказываются особен-

но уязвимыми к неблагоприятному воздействию Сети. Дело в том, 
что подросток находится на пути к взрослению и решает внутрен-
нюю задачу формирования представления о себе как о самостоя-
тельном человеке, имеющем свои мировоззрение, вкусы и ценно-
сти, понимающем, какие поступки им могут совершаться.

Исходя из этого можно понять, почему интернет так манит имен-
но подростков. Посещая тематические сайты, вступая в группы и со-
общества, подросток контактирует с незнакомыми людьми в поис-
ках своей идентичности. В социальных сетях он высказывает свое 
мнение, демонстрирует интересы и вкусы. Экспериментирующий 
подросток ищет «взрослые» интернет-ресурсы (зачастую запрет-
ные), что может сделать пребывание для него во Всемирной пау-
тине рискованным.

(Окончание на 4-й стр.).

Под председательством 
Президента РФ Владимира 
Путина состоялось заседание 
Российского организационного 
комитета «Победа», 
посвященное вопросам 
подготовки к празднованию 
75-летия Великой Победы, 
сохранения памяти о народном 
подвиге, предотвращения 
фальсификации истории 
Великой Отечественной войны.

«Н
аСтуПающИй год 75-летия Великой Победы во Второй 
мировой войне, Великой Отечественной войне  в России 
пройдет как Год памяти и славы, - подчеркнул Владимир 
Путин. - И нам нужно вместе сделать все необходимое, 
чтобы наполнить его живым содержанием, искренним, вы-

разительным и запоминающимся, в принципе исключить формаль-
ный, равнодушный подход к организации мероприятий, где бы они 
ни проходили: имею в виду и крупные города, и небольшие насе-
ленные пункты в сельской местности. Везде есть свои герои Ве-
ликой Отечественной войны, фронтовики и труженики тыла. Имен-
но им нужно уделить самое высокое, пристальное, сердечное вни-
мание и заботу. Руководители регионов и уж тем более главы му-
ниципалитетов обязаны знать нужды каждого ветерана, реагиро-
вать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке».

Особое внимание, как подчеркнул президент, должно быть уде-
лено работе, связанной с сохранением памяти о Великой Отече-
ственной войне и о ее героях, благоустройством воинских захоро-
нений, поддержкой общественных инициатив по патриотическому 
воспитанию «поисковиков, волонтеров, краеведов, просто энтузиа-
стов, всех, кто помогает подросткам, детям впитать ценности люб-
ви к Отечеству». Президент напомнил о том, что попытки искажения 
исторической правды о Второй мировой войне не прекращаются и 
мы должны им противостоять.

«Память и гордость должны объединять нас, делать сильнее, по-
могать молодым людям в полной мере осознать свою сопричаст-
ность Родине, великим делам своих предков, ответственность за бу-
дущее России. Именно это и должно стать главным духовным смыс-
лом Года памяти и славы. а главным делом, повторю, - реальная, 
конкретная поддержка, забота о ветеранах», - сказал президент.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По материалам kremlin.ru

Фото пресс-службы Президента РФ.

С 
еГО работой ознакомился 
губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров. 
МФЦ расположен в Про-
мышленном районе крае-

вого центра. Как и в других цен-
трах, здесь организована элек-
тронная очередь, работают 26 
окон приема и выдачи доку-
ментов. аналогично остальным 
МФЦ края здесь в числе про-
чего применяется отечествен-
ное программное обеспече-
ние. Причем МФЦ функциони-
рует по принципам так называ-
емого «бережливого производ-
ства». Соответственно, просчи-

ЗАдАйТЕ ВОПРОС  
ГубЕРНАТОРу!
16 декабря пройдет прямая линия губерна-
тора Ставрополья Владимира Владимирова. 
Глава края подведет итоги 2019 года, ответит 
на вопросы ставропольцев. Это совместный 
проект всех главных СМИ региона: телеком-
пании «Своё тВ», ГтРК «Ставрополье», Иа 
«Победа 26», газеты «Ставропольская прав-
да» и издательского дома «Периодика Став-
рополья». Прямое общение со зрителями 
трех каналов - «Своего тВ», ГтРК «Ставропо-
лье» и впервые Общественного телевидения 
России - состоится 16 декабря в 18 часов.
Ваши вопросы принимаются по телефо-
ну доверия губернатора 8 (8652) 74 81 88. 
Без ответа не останется ни одно обращение! 
телефоны кол-центра в день прямой линии -                                 
8 800 100 91 24 и 8 800 100 91 25 - будут 
работать с 9.00 до окончания эфира.

Л. НИКОЛАЕВА.

В НОРмАТИВНыЕ СРОКИ
Рабочее совещание по вопросам развития 
водоснабжения в крае, которое провел гу-
бернатор Владимир Владимиров в Ставро-
поле, открылось разговором об аварии в Пя-
тигорске. Как мы ранее сообщали, 10 дека-
бря случился порыв на питающем курорт ма-
гистральном водоводе. По словам главы ре-
гиона, коммунальщики оперативно ликви-
дировали аварию, вода в нормативные сро-
ки вернулась в дома пятигорчан. Однако на 
Ставрополье должен быть сведен к миниму-
му риск повторения подобных ситуаций, под-
черкнул Владимир Владимиров. Руководи-
тель «Ставрополькрайводоканала» Вячеслав 
акимов, объясняя причины произошедшего, 
главной из них назвал техническую изношен-
ность инфраструктуры. По поручению губер-
натора будет проведено обследование всего 
участка водовода и, соответственно, разра-
ботаны меры по его модернизации.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ГЛАВНый дОКумЕНТ 

Вчера, в День Конституции РФ, в Думе края 
прошла церемония вручения паспортов 
юным ставропольцам. Первый и главный 
документ в жизни получили 40 подростков 
из разных городов и районов Ставропо-
лья. «Сегодня очень важное событие в ва-
шей жизни, - подчеркнул председатель ре-
гионального парламента Геннадий Ягубов. 
- Впереди у вас будет немало разных доку-
ментов: аттестат, дипломы, удостоверения, 
но паспорт с вами навсегда, он откроет пе-
ред вами множество дорог! И я уверен, что 
вы станете достойными гражданами сво-
ей великой страны!». Добавим, что возмож-
ность получить паспорт в стенах главного 
законодательного органа края предостав-
ляется школьникам, которые отличились 
успехами в учебе, спорте, творчестве и об-
щественной жизни.

Ю. ПЛАТОНОВА.

НАГРАдА ЗА СмЕЛОСТь
Министр внутренних дел Российской Фе-
дерации генерал полиции Владимир Коло-
кольцев подписал приказ о награждении со-
трудников отряда специального назначения 
«Гром» уНК Гу МВД России по Ставрополь-
скому краю (основная задача бойцов тако-
го отряда - силовая поддержка оперативно-
разыскных мероприятий полиции в борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков) стар-
шего лейтенанта полиции Романа тищен-
ко, лейтенантов полиции Романа артемье-
ва, Михаила Фоминых и Даниила Инозем-
цева ведомственными наградами - меда-
лями «За смелость во имя спасения», со-
общается на сайте ведомства. Напомним, 
что в ходе соревнований по альпинизму в 
Карачаево-Черкесской Республике в рай-
оне поселка архыз на высоте более трех 
тысяч метров камнепад стал причиной то-
го, что двое участников сорвались при вос-
хождении. Один из них получил серьезные 
травмы и не мог самостоятельно двигаться. 
Парни из «Грома» помогли пострадавшему, 
оказали ему доврачебную помощь, а потом 
в течение пяти часов спускали с высоты и 
доставили в больницу.

В. ЛЕЗВИНА.

мЕдАЛь дЕТСКОГО  
ОмбудСмЕНА
уполномоченный по правам ребенка в Став-
ропольском крае Светлана адаменко на-
граждена медалью Следственного комитета 
РФ «За содействие» за многолетнее и пло-
дотворное сотрудничество со следствен-
ным управлением СКР по Ставропольско-
му краю, сообщает пресс-служба ведом-
ства. ее вручил С. адаменко председатель 
СКР александр Бастрыкин в Москве на съез-
де региональных уполномоченных по пра-
вам ребенка, посвященном 10-летию соз-
дания института уполномоченных в России. 

В. ЛЕЗВИНА.

ПРЕСТОЛьНый ПРАЗдНИК  
СОбОРА
13 декабря один из старейших храмов Став-
рополя - андреевский собор отмечает пре-
стольный праздник: в этот день православ-
ная церковь чтит память андрея Первозван-
ного, первого из двенадцати апостолов. Бо-
жественную литургию в соборе возглавит ми-
трополит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл. Сразу после литургии на территории 
андреевского собора для малоимущих жите-
лей города и всех желающих будет организо-
ван праздничный обед. Примечательно, что 
собор, построенный в 1897 году по проекту 
архитектора Кускова, обликом почти во всех 
деталях повторяет храм андреевского скита 
на Святой горе афон. До возрождения Казан-
ского собора в Ставрополе в 2012 году андре-
евский храм выполнял роль кафедрального. 

Н. быКОВА.

о глАвном в стрАне

рейтинг

Год памяти 
и славы

По принципам 
«бережливого 
производства»
В Ставрополе открылся новый многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
рассчитанный на ежедневную нагрузку до 400 обращений граждан. 

тана экономия ресурсов персо-
нала центра и его посетителей. 
Это особо отметил Владимир 
Владимиров, напомнив, что в 
среднем вопросы должны ре-
шаться за 15 минут. «Создавая 
такие центры, мы решаем за-
дачу, которую перед нами по-
ставил Президент России», - 
добавил глава Ставрополья.

Напомним, что сеть мно-
гофункциональных центров в 
крае объединяет 38 офисов, 
а также 248 сельских и вну-
тригородских подразделений.                        

В МФЦ ставропольцы могут 
получить почти 80 федераль-
ных услуг, 57 региональных и 
66 муниципальных. За январь 
- ноябрь этого года в центрах 
Ставрополья обработано почти 
2,7 млн обращений, уточнили в 
пресс-службе губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора СК.

Губернатор Ставрополья 
в топ-10 по упоминаемости 
в телеграм-каналах
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
в десятке лидеров в рейтинге упоминаемости 
в телеграм-каналах, который подготовлен ведущими 
экспертными сообществами России - фондом «Петер-
бургская политика» совместно с «давыдов. Индекс».

З
а неделю, с 4 по 10 декабря, глава Ставрополья поднялся с 
46-й на 8-ю строчку. Эксперты считают, что такой взлет стал 
возможен в первую очередь в связи с проведением в Став-
рополе первого заседания экспертно-аналитического центра 
«юг», для участия в котором собралось около 40 экспертов фе-

дерального уровня и регионов СКФО и юФО. Свою роль сыграл и 
факт объявления выходным днем 31 декабря, полагают аналитики.

Как считает руководитель филиала Фонда развития граждан-
ского общества в городе Ставрополе Геннадий Косов, среди глав-
ных причин высокого рейтинга прежде всего высокие результаты 
работы губернатора и его команды. а учреждение на Ставрополье 
давно ожидаемого и востребованного экспертно-аналитического 
центра «юг» и объявление выходным предновогоднего дня толь-
ко добавили очков.

В телеграм-каналах и экспертами центра «юг» с одобрением вос-
принято инициирование Владимиром Владимировым разработки 
федерального законопроекта об ограничении продажи никотино-
содержащих веществ, так называемых снюсов. Внимание привлекла 
также публикация в «Инстаграме» губернатора о том, что в центре 
Ставрополя активистами демонтирован аппарат по продаже снюса.

Л. НИКОЛАЕВА.

Почти три миллиона 
объектов

- борис Григорьевич, на днях 
в минимуществе утвердили ре-
зультаты государственной ка-
дастровой оценки. Кого из соб-
ственников недвижимости это 
коснулось?

- Об этом можно судить по та-
ким данным: общее число объек-
тов недвижимости в крае, под-
лежащих оценке, составило 2,85 
миллиона. Из них 1,79 миллиона 
- это объекты капитального стро-
ительства: здания, сооружения, 
помещения, машино-места, «не-
завершенка». еще около 1 милли-
она - земли населенных пунктов и 

Квадратный метр в цене
Владеете домом, квартирой, дачей? Значит, государственная кадастровая оценка вас касается напрямую.

На Ставрополье подвели итоги кадастровой стоимости 
недвижимого имущества. Несмотря на широкое освещение 
кампании, некоторые собственники, надо признать, 
не до конца еще осознали важность произошедших 
перемен. между тем новые данные кадастровой оценки 
начнут применяться уже с января нового года.
Какие новшества ждут нас и что должен знать каждый 
владелец недвижимости,  рассказал первый замминистра 
имущественных отношений края Борис БОРИСОВ (на снимке).

9,6 тысячи - земли промышленно-
сти. то есть речь, как видите, идет 
о недвижимости за исключением 
земель сельхозназначения. 

уже в следующем году нало-
ги или аренду с новой кадастро-
вой стоимости будут платить все 
юридические лица, а также физи-
ческие лица - арендаторы земель-
ных участков. Граждане же, владе-
ющие объектами капстроитель-
ства и землями промышленности, 
первый налог по новым правилам 
заплатят в 2021 году.

- давайте поясним, для чего 
вообще проводится кадастро-
вая оценка недвижимости?

- Кадастровая стоимость недви-
жимости в первую очередь необ-
ходима для налогообложения. Зе-
мельный налог и налог на имуще-
ство - это определенный процент 
от кадастровой стоимости объек-
та. Кроме того, кадастровая оценка 
применяется для определения раз-
мера арендных платежей государ-
ственного и муниципального иму-
щества или выкупа объекта недви-

жимости, участка, находящегося в 
муниципальной, краевой и феде-
ральной собственности.

Проводится кадастровая оцен-
ка не чаще одного раза в три го-
да и не реже одного раза в пять 
лет, за исключением внеочеред-
ных мероприятий. Особенно под-
черкну: это положение закрепле-
но федеральным законодатель-
ством. По объектам капстрои-
тельства и землям населенных 
пунктов оценка изначально в крае 
проводилась в 2015 году, а по зем-
лям промышленности - в 2011-м.

Работа эта плановая, прошла 
в десятках регионов. На Ставро-
полье задачу по оценке возложи-
ли на специально созданное госу-
дарственное бюджетное учреж-
дение «Ставкрайимущество».

- Если заглянуть в недавнее 
прошлое, кадастровой оцен-
кой, кажется, занимались част-
ные организации?   

- Совершенно верно, а для 
определения экспертных орга-
низаций проводились торги. Со 

своей обязанностью многие из 
них в ряде регионов справились 
плохо. Как результат - поток жалоб 
по пересмотру кадастровой сто-
имости. Некоторые дела затяну-
лись на год и более.

В 2017 году вышел Закон «О  го-
сударственной кадастровой оцен-
ке». С этого времени, согласно до-
кументу, определением стоимо-
сти могли заниматься только спе-
циализированные государствен-
ные бюджетные организации. та-
кие структуры были созданы во 
всех российских регионах.

Есть вопросы? 
Обращайтесь!

- Вопрос, как вы понимаете, 
для собственников не празд-
ный: от чего зависит размер 
кадастровой стоимости? 

- От целого ряда параметров 
объекта, подлежащего оценке. 
В частности, учитываются техни-
ческие характеристики недвижи-
мости, год постройки, матери-
алы фундамента, стен, кровли, 
вид разрешенного использова-
ния, наличие коммуникаций, уда-
ленность от центра населенного 
пункта и многое другое. Напри-
мер, земельные участки коммер-
ческого назначения тем дороже, 
чем ближе к центру.

(Окончание на 2-й стр.).

Агроновости

мОРКОВНый РОСТ
аграрии Ставрополья собрали в этом сезоне 
14 тысяч тонн моркови, что на шесть процен-
тов больше, чем год назад. Выросли и посев-
ные площади под этим незаменимым борще-
вым овощем. Средняя урожайность по краю - 
266 центнеров с гектара. тем не менее, под-
черкнули в министерстве сельского хозяйства 
СК, благодаря внедрению новейших техно-
логий в некоторых хозяйствах получены куда 
большие результаты. К примеру, в ООО «агро-

фирма «Золотая Нива» Красногвардейского 
района урожайность достигла 1100 центне-
ров с гектара. 

СЕЛЕКЦИЯ дЛЯ хЛЕбНОГО ПОЛЯ 
Сортоиспытатели аПК Ставрополья подве-
ли итоги года. Государственное сортоиспы-
тание в настоящее время проходят более 60 
различных видов сельскохозяйственных куль-
тур. В государственном реестре селекцион-
ных достижений, допущенных к использова-

нию по Северо-Кавказскому федеральному 
округу, представлен 171 сорт озимой пшени-
цы, из них для почвенно-климатических осо-
бенностей Ставропольского края было реко-
мендовано 65 сортов. В следующем году, про-
гнозируют в министерстве сельского хозяй-
ства СК, в государственный реестр могут по-
пасть 83 новых сорта и гибрида сельскохозяй-
ственных культур.

Т. СЛИПЧЕНКО.



начально составляла 6,13 
рубля. Согласно предвари-
тельной оценке, эта циф-
ра выросла до 833,8 рубля. 
Разобрались, нашли ошиб-
ку в сегментации, уточнили 
сведения в администрации 
о фактическом использова-
нии объекта и снизили сто-
имость до 8,1 рубля за  ква-
драт.

Иногда ошибки носят ме-
тодологический характер, 
когда земельный участок 
имеет множественный либо 
неоднозначный вид разре-
шенного использования. Не 
обходится без технических 
ошибок - опечаток, противо-
речивых или неполных све-
дений об объекте в Едином 
государственном реестре 

недвижимости.
- Если говорить в целом о ре-

зультатах предварительной ка-
дастровой оценки, какая, на ваш 
взгляд, складывается картина?

- Замечания коснулись 0,25% 
от общего числа объектов недви-
жимости. Это показатель того, что 
работа в целом прошла на достой-
ном уровне. Вместе с тем  посту-
пившие замечания свидетельству-
ют об ответственности людей. Мно-
гие своевременно отреагировали, 
позволив нам спокойно разобрать-
ся в каждом случае.

- Итак, результаты опреде-
ления кадастровой стоимости 
утверждены. Значит ли это, что 
всякие коррективы исключают-
ся?

- Нет, конечно, и это очень важно. 
У граждан и юридических лиц по-
прежнему остается возможность 
исправить ошибки в расчетах ка-
дастровой стоимости, понятно, при 
наличии таковых.

Прием замечаний продолжает-
ся в «Ставкрайимуществе» и через 
МФЦ лично, по почте или с исполь-
зованием информационно-теле-
ком муникационных сетей. К рас-
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В 2020 году на Ставрополье 
планируется отремонтировать 
500 многоквартирных домов
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встре-
чу с генеральным директором Фонда капитального ремон-
та Ставропольского края Евгением Бражниковым. Обсуж-
дены итоги работы фонда и план действий на 2020 год.

К
аК доложил Евгений Бражников, за 5 лет работы фондом капре-
монта было отремонтировано 2150 домов. Сумма, затраченная на 
ремонтные работы, составила 5 миллиардов рублей.

Работы текущего года продолжаются. Планируется, что по ито-
гам 2019 года будет отремонтировано более одной тысячи домов, 

а также проведен капитальный ремонт 248 лифтов.
Была отмечена растущая собираемость отчислений в фонд, в ны-

нешнем году она составила 97%. Как отметил Евгений Бражников, это 
позволяет проводить ремонтные работы даже с учетом того, что раз-
мер тарифа сегодня значительно ниже экономически обоснованного.

- Экономически обоснованный тариф, как показали расчеты, равен 
17 рублям за квадратный метр. И таких цифр у нас сегодня быть не мо-
жет. Сначала надо, чтобы доходы людей выросли кратно, и только по-
том поднимать вопрос о внедрении экономически обоснованного та-
рифа, - озвучил свою позицию Владимир Владимиров.

Также глава края коснулся вопроса о возврате собранных ранее 
средств с граждан, чьи дома решением федеральных органов власти 
были исключены из программы капремонта. Это дома, в которых на-
считывается пять и менее квартир. Губернатор поручил довести ин-
формацию до каждого жильца таких домов и оказать им содействие в 
подготовке необходимой для возврата денег документации.

Во время обсуждения планов работы фонда прозвучало, что в 2020 
году будет отремонтировано 500 домов и 550 лифтов. Уже начата под-
готовка проектно-сметной документации и оформление договоров с 
подрядчиками.

Управление по информационной политике 
аппарата ПСК (по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).
Фото пресс-службы губернатора СК.

Д
ля регионального агропро-
ма это одно из важнейших 
направлений, от которого на-
прямую зависит обеспечение 
продовольственной безопас-

ности региона, отмечают в ведом-
стве. Всего в этом году в рамках го-
сударственной программы «Разви-
тие сельского хозяйства» просуб-
сидировано 19 проектов на общую 
площадь нового орошения в разме-
ре более семи тысяч гектаров. Дан-
ные субсидии выплачены 16 сель-
хозпроизводителям края. Они по-
лучены и в рамках реализации ме-
роприятий развития мелиорации 
земель сельскохозяйственного 
назначения госпрограммы разви-
тия сельского хозяйства. 

Всего в этом году введено в экс-
плуатацию более 13 тысяч гекта-
ров. Благодаря государственной 
поддержке, в том числе и из кра-
евого бюджета, подпрограммы 
по развитию мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния за последние пять лет в крае 
построено и реконструировано бо-
лее 29 тысяч гектаров орошаемых 
земель, отмечает первый замести-
тель председателя правительства 
СК Николай Великдань. Впервые за 
последние двадцать лет в нынеш-
нем сезоне введено в эксплуата-
цию более десяти тысяч гектаров 
сельхозугодий на поливе. 

Сегодня орошение сельхозуго-
дий региона обеспечивается пя-
тью основными водными артери-

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ягубов Г.В. 

доводит до сведения депутатов Думы Ставропольского края 
и населения, что очередное, сороковое заседание Думы 

Ставропольского края состоится 20 декабря 2019 года 
в 10 часов. На рассмотрение Думы, согласно проекту 

повестки дня, вносятся вопросы:

о назначении Шаталовой И.а. на должность мирового судьи судеб-
ного участка № 4 г. Минеральные Воды и Минераловодского района;

о проекте закона Ставропольского края № 397-6 «О Стратегии соци-
ально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года»

о проекте закона Ставропольского края № 398-6 «О Стратегии со-
циально-экономического развития города-курорта Кисловодска до 
2035 года»;

о проекте закона Ставропольского края № 416-6 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 409-6 «О некоторых во-
просах, связанных с представлением сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 
претендующими на замещение отдельных государственных должно-
стей Ставропольского края, и лицами, замещающими отдельные го-
сударственные должности Ставропольского края»; 

о проекте закона Ставропольского края № 410-6 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»; 

о проекте закона Ставропольского края № 381-6 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»; 

о проекте закона Ставропольского края № 389-6 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О порядке присвоения и со-
хранения классных чинов государственной гражданской службы Став-
ропольского края»; 

о проекте закона Ставропольского края № 405-6 «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «О порядке представления све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданами Российской Федерации, претенду-
ющими на замещение муниципальных должностей в Ставропольском 
крае, и лицами, замещающими муниципальные должности в Ставро-
польском крае, и порядке осуществления проверки достоверности и 
полноты представляемых сведений»; 

о проекте закона Ставропольского края № 407-6 «О признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений законо-
дательных актов) Ставропольского края и внесении изменения в ста-
тью 4 Закона Ставропольского края «Об отдельных вопросах органи-
зации и осуществления общественного контроля»; 

о проекте закона Ставропольского края № 417-6 «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «О создании и упразднении су-
дебных участков и должностей мировых судей в Ставропольском крае»; 

о проекте закона Ставропольского края № 411-6 «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для осуществления органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»;

о проекте закона Ставропольского края № 384-6 «О внесении из-
менений в статью 4 Закона Ставропольского края «Об обязательном 
экземпляре документов Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 419-6 «О внесении изме-
нений в приложение 2 к Закону Ставропольского края «Об утвержде-
нии методик распределения субвенций, предоставляемых бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из 
бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях Ставропольского края, общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях Ставропольского края, а также обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 387-6 «О внесении из-
менений в статью 7 Закона Ставропольского края «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ставропольского края»;

о вхождении в Южно-Российскую Парламентскую ассоциацию;
об объеме расходов, выделяемых в 2020 году на обеспечение де-

ятельности депутата Думы Ставропольского края в избирательном 
округе.

Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы 
Ставропольского края с 9 часов. Прямая трансляция
 заседания будет осуществляться в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
 сайте Думы Ставропольского края по адресу: 

www.dumask.ru.

(Окончание. Начало
 на 1-й стр.).

Т
аКжЕ учитывается состоя-
ние рынка недвижимости на 
территории, где расположено 
здание или земельный уча-
сток, стоимость аналогичных 

объектов. Тут, думаю, все понят-
но: в большом населенном пункте 
недвижимость дороже, чем в ма-
леньком.

- Не раз на телевидении и в 
прессе вы докладывали о пред-
варительных итогах кадастро-
вой оценки. Журналистов ин-
тересовал вопрос о росте стои-
мости недвижимости, но таких 
данных в минимуществе еще не 
было. Сегодня мы можем гово-
рить об этом?  

- Да, мы рассчитали рост стои-
мости недвижимости относитель-
но предыдущего тура кадастро-
вой оценки. В среднем он составил                                                                   
20 - 30%.

Например, кадастровая стои-
мость участков под ИжС в Ставро-
поле выросла на 29%, в Георгиев-
ске - на 21%, в Изобильном - на 11%. 
Кадастровая стоимость магазинов 
в Ставрополе повысилась на 17%, 
в Благодарном - на 5%. В Пятигор-
ске квартиры в кадастровой цене 
поднялись на 17%, в Изобильном и 
Ставрополе - на 14%...

- Рост в 30 процентов может 
показаться ощутимым…    

- Думаю, справедливо будет го-
ворить о каждом конкретном слу-
чае, а в общем и целом - это сред-
няя температура по больнице. лю-
бая моя оценка обречена на субъ-
ективность.

И тем не менее я повторюсь: 
мы говорим с вами о среднем ро-
сте по объектам капстроительства 
и землям населенных пунктов за 
последние четыре года, а по зем-
лям промышленного назначения - 
за восемь лет. Кадастровая стои-
мость недвижимости долгое время 
оставалась неизменной, тогда как 

многое в нашей жизни посто-
янно дорожало - коммуналь-
ные услуги, продукты, проезд 
в транспорте.

- С конца августа по се-
редину октября в крае при-
нимали замечания к проме-
жуточным документам ка-
дастровой оценки. На сай-
те «Ставкрайимущества» 
сообщается, что без мало-
го поступило семь тысяч 
обращений. О чем они, ка-
кого рода?

- Из общей массы заме-
чаний две трети пришлось 
на объекты капстроитель-
ства и лишь треть на земель-
ные участки. Дело в том, что 
в первом случае при оценке 
использовался более слож-
ный затратный подход. Рос-
реестром был предоставлен пере-
чень объектов, каждый из которых 
содержит целый ряд различных ха-
рактеристик. Собственники со сво-
ей стороны также уточняли эти ха-
рактеристики. Поэтому и замеча-
ний по объектам капстроительства 
получено было больше.

Далее. Примерно около двух 
третей замечаний поступило от фи-
зических лиц и треть - от юридиче-
ских. Но если граждане обраща-
лись, как правило, в отношении не-
скольких объектов, например зем-
ли и дома, то юридические лица - в 
отношении одного. 

- Откуда больше всего посту-
пило замечаний? Анализирова-
ли?

- Конечно. Максимум пришелся 
на Ставрополь - около двух тысяч. 
На втором месте идет Пятигорск с 
числом 660 и замыкают тройку Ес-
сентуки с 530 замечаниями.

Меньше всего претензий к оцен-
ке возникло у жителей сельских 
районов. Скажем, на Степновский 
район пришлось всего пять заме-
чаний, на Нефтекумский городской 
округ - семь.

- Как объясните это?

Квадратный метр в цене
НАшА СПРАВКА

Наряду с изложением сути замеча-
ние по кадастровой стоимости долж-
но содержать:

- фамилию, имя и отчество физи-
ческого лица; полное наименование 
юридического лица; номер телефо-
на; адрес электронной почты (при на-
личии);

- кадастровый номер и (или) адрес 
объекта недвижимости, в отношении 
которого предоставляется замечание.

Также к заявлению могут быть при-
ложены документы, подтверждающие 
наличие допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости ошибок.

смотрению мы приступим сразу по-
сле новогодних каникул. Срок пода-
чи обращений продлится до следу-
ющей кадастровой оценки.

Хочу обратить внимание, что 
при расчетах используются дан-
ные Росреестра - Единого госу-
дарственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН). Если характеристи-
ки объекта неактуальные  или, на-
пример, объект снесен или разру-
шился, площадь и год постройки 
указаны неверно, прежде всего эти 
сведения необходимо скорректи-
ровать в самом реестре, обратив-
шись к услугам кадастровых инже-
неров БТИ. а уже при изменении 
технических характеристик объ-
екта Росреестр направляет уточ-
ненные данные в «Ставкрайимуще-
ство» для пересчета кадастровой 
стоимости.

- Борис Григорьевич, вопрос 
от наших читателей: как быть, 
если рыночная стоимость не-
движимости ниже кадастровой? 
Можно использовать ту стои-
мость квартиры или земельно-
го участка, которая ниже?  

- Можно. В соответствии с фе-
деральным законом об оценке, 
собственник может установить 
рыночную стоимость вместо ка-
дастровой для целей налогообло-
жения. Для этого необходимо бу-
дет обратиться в комиссию при 
минимуществе края по оспарива-
нию результатов кадастровой сто-
имости. Такая комиссия в составе 
государственных и муниципальных 
служащих, представителей обще-
ственных организаций, саморегу-
лируемых организаций в сфере 
оценки, бизнес-сообщества при-
ступит к работе с января. Обяза-
тельным документом для обраще-
ния является отчет об установле-
нии рыночной стоимости объекта 
недвижимости.

Напомню, что решение комис-
сии может быть оспорено в суде, но 
она для того и создана, чтобы без 
лишних хлопот и затрат за круглым 
столом разобраться в проблеме и   
прийти к компромиссу.

Беседовал
АРСЕНИй ВЕЛИХОВ.

- Во-первых, в городах число 
объектов, подлежащих кадастро-
вой оценке, значительно выше, 
чем в сельской местности. а во-
вторых, в селах преобладает жи-
лая застройка, которая, как прави-
ло, не несет ощутимой налоговой 
нагрузки в отличие от коммерче-
ских объектов.

Работа над ошибками 
продолжается

- Сколько замечаний обрабо-
тано и сколько планируете обра-
ботать до конца года? 

 - На сегодня рассмотрены все 
замечания, поступившие с 23 авгу-
ста по 11 октября. Половина из них 
была рассмотрена положительно, 
проведены перерасчеты на осно-
вании данных, предоставленных 
заявителями, и уточненных цено-
образующих факторов, направ-
ленных органами местного само-
управления.

- Например?
- Вот конкретная ситуация. Сто-

имость одного квадратного ме-
тра земельного участка по одно-
му из объектов в Ставрополе из-

В 
ХОДЕ слета работали четыре 
интерактивные площадки по 
основным направлениям до-
бровольческой деятельности: 
экологическое, досуговое, 

спортивное, социально-бытовое. 
Состоялся живой, плодотворный 
обмен опытом. а в круглом столе 
«Добро в каждом из нас» приняли 
участие специалисты центров со-
циального обслуживания населе-
ния городов и районов края, экс-
перты в области добровольчества. 

Участников слета приветство-
вал министр труда и социальной 
защиты населения СК И. Ульянчен-
ко. Он отметил, что в крае работа-
ют 76 отрядов «серебряных волон-
теров». Патриотические, экологи-
ческие, спортивные, культурные 
акции, оказание помощи гражда-
нам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, - это лишь часть ве-
дущейся работы.

Разработана образовательная 
программа по подготовке будущих 
добровольцев, у движения появи-
лись своя эмблема, гимн.

лучшим волонтерам и добро-
вольческим отрядам И. Ульянчен-
ко вручил заслуженные награды. 
Не забыли отметить работу центров 
социального обслуживания насе-
ления. Именно на их базе строится 
работа волонтерских объединений.

Неравнодушные сердца
В нашем крае уже более тысячи неравнодушных людей 
«третьего возраста» вступили в ряды волонтеров. Двести 
самых активных и креативных из них приняли вчера участие 
во II Ставропольском краевом слете «серебряных волонте-
ров», организованном региональным министерством труда 
и социальной защиты населения на базе СтГАУ.

Подвели в ходе слета и ито-
ги конкурса среди журналистов 
на лучший материал о проблемах 
старшего поколения. В номинации 
«Серебряные волонтеры» второе 

место у корреспондента «Ставро-
польской правды» а. Мащенко.

И. РОСТОВЦЕВ.
Фото Дмитрия Степанова.

ПродовольственнАя безоПАсность

«Эликсир» для щедрых урожаев
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края завершило прием документов от аграриев для предоставления субсидии 
на возмещение затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем.

ями общей протяженностью более 
четырех тысяч километров и 49 во-
дохранилищами. Водохозяйствен-
ный комплекс Ставропольского 
края состоит из 18 мелиоративных 
систем, которые обеспечивают пи-
тьевое и хозяйственно-бытовое во-
доснабжение 256 городов и насе-
ленных пунктов края с населени-
ем более 1,8 миллиона человек. 
Для степного Ставрополья мелио-
рация имеет стратегическое зна-
чение. Мощный гидротехнический 
комплекс, построенный во второй 
половине ХХ века, кардинально из-
менил его облик. Рукотворные ре-
ки - Право-Егорлыкский, Невинно-
мысский, Терско-Кумский и Боль-
шой Ставропольский магистраль-
ные каналы - позволили создать 

в нашем регионе зону гарантиро-
ванного выращивания самых раз-
нообразных сельскохозяйствен-
ных культур, кроме того обеспечили 
экологическое равновесие на мас-
штабной территории края, а также 
комфортное проживание населе-
ния. Сегодня поливается фактиче-
ски 65 тысяч гектаров угодий. И это 
далеко не весь потенциал отрасли, 
убеждены в краевом минсельхозе. 

- В соответствии с указом прези-
дента страны Ставропольский край 
должен увеличить экспорт продук-
ции аПК до 1,1 миллиарда долларов 
СШа, - подчеркивает первый зам-
председателя правительства. - Ре-
ализация данной задачи возможна 
за счет использования современ-
ных технологий аграрного произ-

водства. Ключевой точкой в нара-
щивании его объемов может стать 
мелиорация. Сегодня губернатор 
Ставрополья Владимир Владими-
ров ставит задачу увеличить пло-
щадь орошаемых земель до 100 ты-
сяч гектаров к 2024 году. К выпол-
нению намеченной цели планиру-
ют подключиться около двадцати 
сельхозпроизводителей из пятнад-
цати районов и округов края.

Увеличение площади ороша-
емых земель в течение ближай-
шей пятилетки, по прогнозам кра-
евых аграрных экспертов, позво-
лит увеличить объем производ-
ства продукции растениеводства 
на один миллион тонн: кукурузы, 
сои, овощей. Кроме того, в крае 
реализуется проект на двадцати 
тысячах гектаров орошаемых зе-
мель, из которых пять тысяч гекта-
ров отводится производству хлоп-
ка. Планируется ежегодно полу-
чать более двадцати тысяч тонн 
хлопка-сырца. Кроме того, ме-
лиорация способствует не только 
увеличению валового продукта на 
пашне, но и росту продуктивности 
пастбищ, увеличению потенциа-
ла кормовой базы, позволяющей 
прирасти в животноводческом на-
правлении отрасли. 

По итогам года в рамках подпро-
граммы «Развитие мелиорации» бу-
дет возмещен 61 процент затрат 
краевых сельхозпроизводителей с 
общей площади 3,6 тысячи гекта-
ров, а по проекту «Экспорт продук-

ции аПК» - 25 процентов, а это еще 
три с половиной тысячи гектаров, 
отмечает Николай Великдань. 

- В настоящее время у нас опре-
делено четкое понимание с феде-
ральным аграрным ведомством по 
объему финансирования мелиора-
ции в будущем году: общий объем 
субсидий составит свыше 1 млрд 
рублей, что более чем на треть ве-
сомее, чем в прошлом году, - кон-
статирует Николай Великдань - Это 
позволит реализовать в региональ-
ном агропроме девятнадцать про-
ектов на общей площади более 
двадцати тысяч гектаров. Шесть 
тысяч из них будут экспортно ори-
ентированными, а до 2024 года их 
должно стать не менее 30 тысяч 
гектаров. 

Надо заметить, что засуха для 
степного Ставрополья не являет-
ся исключительным природным 
явлением. Наоборот, она доволь-
но частый гость в крае, а на фо-
не глобального изменения клима-
та, возможно, будет только уси-
ливаться. Поэтому восстановле-
ние оросительно-обводнительной 
системы - актуальная и первосте-
пенная задача нынешнего време-
ни для аграриев и мелиораторов, 
от успешного решения которой в 
итоге зависит благополучие агро-
промышленного комплекса, а зна-
чит, и всего Ставрополья. 

ТАТьЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото из архива «СП».

ПЕРЕЗАГРУЗКА 
эКСПОРТА 
В Ставрополе завершилась 
Международная конферен-
ция «26-й регион: переза-
грузка экспорта», одним из 
организаторов которой вы-
ступило министерство эко-
номического развития СК. 

На одной из центральных 
площадок речь шла о развитии 
международной торговли в ре-
гиональном аПК. Спикером на 
ней выступил заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
края Денис Полюбин. Он сооб-
щил, что появился новый меха-
низм льготного кредитования 
предприятий агропрома, ори-
ентированных на экспорт. Для 
действующих экспортеров, ко-
торые заключили с Министер-
ством сельского хозяйства Рос-
сии соглашение о повышении 
конкурентоспособности, пред-
лагаются краткосрочные и ин-
вестиционные кредиты с пре-
дельно низкими процентными 
ставками до пяти процентов. 
В целом вся система государ-
ственной поддержки аПК бу-
дет постепенно адаптировать-
ся, в том числе под динамичное 
развитие экспорта.

Т. СЛИПЧЕНКО.



В ы -
вод толь-
ко один: 
н у ж -
но учиться 
себя защи-
щать от мошен-
нического телефон-
ного права. А вернее, 
от бесправия, которым 
ловко пользуются зло-
умышленники. Но порой 
они бывают столь изобре-
тательны, что впору изда-
вать антимошенническую 
энциклопедию.

Бесплатный сыр
Мы как-то забываем старую ис-

тину, что бесплатный сыр быва-
ет только в мышеловке, и спешим 
заглянуть в нее при каждом удоб-
ном случае. На что же еще ловились 
ставропольчане? На авторитетное 
имя правоохранительной органи-
зации.

 Был и такой случай. Позвонил 
человек, представился работни-
ком службы безопасности банка и 
сообщил, что была попытка взло-
ма, что идет целая спецоперация 

Собственный опыт
Примерила данные на себя и 

ужаснулась. Я-то три раза могла 
стать жертвой. В первый мне про-
сто позвонили с дежурным «Мама, 
меня менты замели». Не повери-
ла. Во второй раз просили вернуть 
«перечисленные по ошибке» 100 ру-
блей на телефон. Послала в офис 
телефонной связи (Кстати сказать, 
я действительно так ошибалась, и 
в офисе - дело, правда, было в Мо-
скве - мне все быстро вернули). 
Третий раз был поинтереснее. Не-
сколько лет назад мне позвонили из 
«Генеральной прокуратуры» и рас-
сказали, что «купленный мною ле-
чебный прибор» вовсе не лечебный, 
а вредный. И я могу стать потерпев-
шей в этом расследуемом уголов-
ном деле. Мысль была интересной. 
Но что-то настораживало. Я нашла в 
интернете все телефоны Генпроку-
ратуры (оказывается, и такое было 
возможно), но никакого уголовного 
дела не обнаружилось. Я, кстати, до 
сих пор пользуюсь этим прибором, 
но не верю «людям из телефона». И 
стараюсь не отвечать, как совету-
ют, на незнакомые телефонные но-
мера. Но у меня это плохо получа-
ется, впрочем, как и у всех.

СоВеТы 
ПрофеССИоНАлоВ

А есть ли универсальный 
совет, который поможет всем 
и каждому в любой ситуа-
ции? Думаю, что нет. Но все-
таки ко многим из них стоит 
прислушаться. Вот что каса-
ется звонков. У меня когда-
то был очень хороший тре-
нер по безопасности журна-
листов. Родившийся и живу-
щий в Европе, он категори-
чески был против ответов на 
незнакомые номера. И гово-
рил так: человек может при-
слать СМС и объяснить, поче-
му ему нужно переговорить с 
вами по телефону. Хороший 
совет? Вне всякого сомне-
ния. Воспользуемся.

Чужие ошибки
По роду службы я получаю свод-

ки ГУ МВД россии по Ставрополь-
скому краю. Вот только одна из них, 
датированная серединой прошлой 
недели: «За прошедшие сутки на 
Ставрополье зарегистрировано 
четырнадцать мошенничеств об-
щеуголовной направленности». За-
явления в полицию написали жите-
ли Ставрополя, ессентуков, Пяти-
горска, Невинномысска, Буденнов-
ского, Нефтекумского, Кировского 
городских округов, Арзгирского, 
Грачевского и Туркменского райо-
нов. Все пострадали от мошенни-
ков. Восемь из 14 - от действий те-
лефонных мошенников.

В Минераловодском городском 
округе на их крючок попался 71-лет-
ний житель поселка Первомайско-
го. Мужчина поверил телефонному 
собеседнику, который представил-

ся сотрудником кредитного учреж-
дения и предложил защититься от 
неправомерного списания денеж-
ных средств. он был так убедите-
лен, что пожилой мужчина продик-
товал данные своей банковской 
карты и поступившие СМС-коды, 
после чего с его счета были списа-
ны 185 тысяч рублей. Только поте-
ряв деньги, пенсионер обратился 
в полицию. Мошенника, конечно, 
ищут. Но вот деньги вернуть, ско-
рее всего, будет весьма сложно.

еще один день из сводки - 8 слу-
чаев мошенничества на Ставропо-
лье. В другой - 13 случаев. Шесть 
человек пострадали от телефонных 
аферистов. За эти же сутки ставро-
польчане лишились в общей слож-
ности около 590 тысяч рублей.

И еще один пример. В Шпа-
ковском районе 32-летняя жи-
тельница Михайловска повери-
ла телефонному собеседнику, 
который представился работ-
ником торговой платформы 
и предложил подзаработать. 
Женщина под его руководством 
скачала и установила интернет-
программу для проведения бир-
жевых ставок. Но после этого с 
ее счета «ушло» более 260 ты-
сяч рублей, а «учитель» пере-
стал выходить на связь.

СоВеТы 
ПрофеССИоНАлоВ

Основными схемами зло-
умышленников, предупре-
ждают ставропольские поли-
цейские, по-прежнему оста-
ются звонки из якобы финан-
совых организаций, звонки с 
предложениями о получении 
компенсации за приобретен-
ные ранее некачественные 
лекарственные препараты, о 
снятии порчи и оплате това-
ров и услуг в сети Интернет.

Телефонное право
Почему мы так легковерны? Не 

знаю. Но телефонное мошенниче-
ство - несомненный лидер. Тако-
вы данные недавнего социологи-
ческого исследования, проведен-
ного по заказу «лаборатории Ка-
сперского».

 около трети россиян (33 про-
цента) признались, что сталки-
вались с различными видами те-
лефонного мошенничества, при 
этом почти каждый десятый лишил-
ся крупной суммы. И только четы-
ре процента участников исследо-
вания обратились в правоохрани-
тельные органы. Так что масштабы 
обрушившейся на россиян беды, на 
мой взгляд, гораздо крупнее, чем 
мы все представляем.

Чтобы защититься от подобно-
го, 17 процентов опрошенных ис-
пользуют специальные антиспам-
программы, 37 процентов - встро-
енные средства телефона, такие 
как черный список, а 51 процент 
просто не отвечают на звонок с не-
знакомого номера.
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Лохотрон 
по-русски
Говорят, что жертвой мошенников стал уже чуть ли не каждый россиянин

осторожно, мошенники!

становкой деятельности. Проверка 
пройдет без осложнений, если лов-
качам, как они предлагали, отдадут 
деньги или сделают дорогие подар-
ки. И ведь отдавали же! Сотрудники 
МЧС призывают к бдительности и не 
соглашаться на сделку.

А вот и классика жанра. 50-летней 
жительнице села Константиновского 
Петровского городского округа по-
звонил якобы сотрудник правоохра-
нительных органов и сообщил, что ее 
дочь совершила преступление. Для 
решения вопроса нужно перевести 
деньги. Перепуганная женщина и от-
валила 72  тысячи рублей.

СоВеТы 
ПрофеССИоНАлоВ

Сотрудники государствен-
ного пожарного надзора при 
проведении любых прове-
рок или профилактических 
мероприятий должны быть в 
форменной одежде, обязаны 
представиться и предъявить 
служебное удостоверение. 
А при проверке юридическо-
го лица или индивидуально-
го предпринимателя долж-
ны также показывать распо-
ряжение о проверке.

Приз, которого  
не было

В Пятигорске - удивительный 
случай. 52-летней женщине позво-
нил неизвестный и сообщил, что 
она выиграла приз. А чтобы полу-
чить его, надо выполнить ряд опе-
раций через платежный терминал. 
единственным итогом стало то, что 
женщина лишилась 80 тысяч руб-
лей. А мне тут вспоминается ста-
рый анекдот.

Жалуется священнику прихожа-
нин:

- А почему я в лотерею не вы-
игрываю?

Священник отвечает:
 - А ты, сын мой, билет лотерей-

ный хоть раз купи...
Как подсчитали в Центробанке, 

в прошлом году объем несанкци-
онированных операций по картам 
вырос в полтора раза и составил 
почти полтора миллиарда рублей. 
В 80 процентах случаев махинации 
прошли с использованием телефо-
нов и соцсетей.

СоВеТы 
ПрофеССИоНАлоВ

Сотрудники полиции 
Ставрополья дают нашим 
согражданам несколько 
работающих советов.

Первое. Ни в коем случае 
не сообщайте никому номер 
карты, ПИН-код, логин и па-
роль от интернет-банка, а 
также СМС-пароли, прихо-
дящие на ваш телефон, каки-
ми бы убедительным ни каза-
лись предложения.

Второе. В случае посту-
пления предложений о по-
лучении каких-либо компен-
саций за приобретенные ле-
карственные препараты, то-
вары или услуги не спешите 
переводить денежные сред-
ства на незнакомые счета. 
Уточните информацию, по-
звонив по номеру горячей 
линии компании, от имени 
которой вам пришло пред-
ложение. Такой номер легко 
можно найти на официаль-
ном интернет-сайте органи-
зации.

Третье. Незамедлительно 
сообщайте сведения о со-
вершенных в отношении вас 
преступлениях в органы вну-
тренних дел по телефонам 02 
или 102 (с мобильного теле-
фона). Своевременное ин-
формирование ускорит ро-
зыск злоумышленников и по-
зволит привлечь их к ответ-
ственности.

Психология крючка
Я долго и много искала отве-

ты, как не попасться на крючок 
мошенников, и о том, почему мы 
все на них попадаемся. Наибо-
лее приемлемой мне показалась 
книга Марии Конниковой, амери-
канского психолога и публициста, 
родившейся в Москве в 1984 году. 
Книга называется «Психология не-
доверия. Как не попасться на крю-
чок мошенников».

Увы, как констатирует автор, зна-
ние механизмов манипуляции и да-
же горький личный опыт мало кого 
учат. Так что совет один: не будьте 
легковерными. Потому что в пер-
вую очередь именно легковерие, 
доверчивость позволяют мошен-
никам одурачить нас. Профессио-
нальные мошенники обычно бле-
стящие психологи, виртуозы. они 
ни к чему нас не принуждают. они 
делают нас соучастниками соб-
ственного краха. разве не так? Мы 
верим, потому что хотим верить в 
нежданный приз, в свалившуюся на 
голову компенсацию, во всезнаю-
щих ясновидящих и гадалок. При-
бавьте сюда то, что необдуманные 
действия мы совершаем в цейтно-
те. Вспомните звонок от внука, сы-
на и так далее, попавших в аварию. 
Многие ведь даже не вспоминают, 
что и машины-то никакой у внука 
нет. Вот что делает с нами стресс 
и страх!

 На уловки мошенников попада-
ются все - без различия возраста, 
пола, уровня образования и соци-
ального положения. Сегодня такие 
случаи стали настолько привычны-
ми, что давно уже перестали удив-
лять кого-либо. И спасение в нас 
самих. еще раз прочтите, что со-
ветуют умные люди. Сделайте вы-
воды. И больше не попадайтесь на 
крючок мошенников. Хватит играть 
в лохотрон по-русски...

ТАМАРА КлёНОВА.

совместно с правоохранителями. 
И через несколько минут мужчина 
перевел почти 100 тысяч рублей на 
счет аферистов, а когда опомнил-
ся, номер звонившего уже был не-
доступен.

В конце ноября и МЧС предупре-
дило о телефонных мошенниках. 

Аферисты под видом руководите-
лей Главного управления МЧС рос-
сии по Ставропольскому краю обзва-
нивали бизнесменов и руководите-
лей различных организаций и шанта-
жировали их предстоящей провер-
кой противопожарной безопасно-
сти, крупными штрафами или прио-

Р
еАлИЗАЦИЯ комплекса про-
тивопаводковых мер - одно 
из приоритетных направле-
ний деятельности правитель-
ства края, от которого зави-

сит в целом экологическая безо-
пасность региона и всех его жите-
лей, подчеркнул глава ведомства 
Андрей Хлопянов. Данная работа 
ведется в рамках государственной 
программы Ставропольского края 
«охрана окружающей среды». Мас-
штабные противопаводковые ме-
роприятия проводятся в регионе 
с 2018 года, напомнил министр. В 
нынешнем году в рамках краевой 
госпрограммы запланировано вы-
полнение работ на сумму 771 мил-
лион рублей. За счет этих средств 
выполняется строительство объ-
ектов инженерной защиты терри-
торий. В том числе поселка Белый 
Уголь от паводковых вод рек Под-
кумок и Большой ессентучок. Так-
же продолжается берегоукрепле-
ние Кубани и Подкумка, расчистка 
русел ольховки, Суркуль, Мокрой 
Буйволы, Берестовки.

- Всего в нынешнем году в раз-
личных территориях края в рамках 
государственной программы Став-
ропольского края «охрана окружа-
ющей среды» реализуется 26 про-
тивопаводковых мероприятий, свя-
занных с берегоукреплением, рас-
чисткой русел рек, и других, - под-
черкнул Андрей Хлопянов. - ре-
ализация масштабного плана по 
защите населения и территории 
Ставрополья ведется в соответ-
ствии с графиком и даже с опере-
жением. В частности, раньше сро-
ка полностью выполнены работы по                                                                                      

Работы по расчистке русла Мокрой Буйволы в Благодарненском городском 
округе завершатся до конца года. Расчистка русла реки ведется на участке 
протяженностью 3,67 километра.

771 миллион на берегоукрепление
В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья подвели предварительные 
итоги деятельности в сфере обеспечения противопаводковой безопасности региона в уходящем году.

расчистке русла реки ольховки в 
Кисловодске. общая стоимость ра-
бот в городе-курорте - более шести 
миллионов. Протяженность рас-
чистки составила 5,6 километра.

В краевом министерстве при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды заверили, что рас-
чистка русел Мокрой Буйволы и Бе-
рестовки завершится в этом году. 
Делается все это в соответствии 
с утвержденным правительством 
комплексом мер по проведению 
противопаводковых мероприятий 
на территории Ставрополья. Завер-
шается аналогичная работа в Бла-
годарненском и Петровском город-
ских округах. К примеру, расчис-
тка русла реки Мокрая Буйвола на 
территории Благодарненского го-
родского округа ведется на общей 
протяженности более 3,6 киломе-
тра, общая стоимость работ - бо-
лее шести миллионов рублей. рас-                                                                               
чистка русла реки Берестовки в се-
ле Благодатном Петровского го-
родского округа занимает четыре 
километра, общая стоимость ра-
бот - более четырех миллионов ру-
блей. Как ожидается, все эти рабо-
ты также должны быть завершены 
до конца декабря.

особое внимание обеспечению 
противопаводковой безопасности 
Ставрополья, в том числе в рамках 
государственной программы Став-
ропольского края «охрана окру-
жающей среды», будет уделено и 
в следующем году, подчеркнул ми-
нистр природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды региона.

- Уже утверждены планы по бе-
регоукреплению, ремонту гидро-

Невинки в хуторе Усть-Невинском 
Кочубеевского района, Члы в го-
роде Михайловске, Калауса в селе 
Воздвиженском Апанасенковского 
района, русел рек Калаус и Кара-
мык в городе Светлограде, Джему-
хи в Минераловодском городском 
округе. Кроме того, планируется 
разработка проектной докумен-
тации по проведению аналогич-
ной работы в балке Сухая Падина, 
что в окрестностях села Алексеев-
ского Благодарненского городско-
го округа, а также русел рек Гряз-
нушки и Золотушки в городе Пяти-
горске.

еще одно из важнейших направ-
лений деятельности правительства 
края по обеспечению противопа-
водковой безопасности - капи-
тальный ремонт бесхозных гидро-
технических сооружений. Как отме-
тил Андрей Хлопянов, в результате 
проведенной инвентаризации ко-
личество таких объектов уменьши-
лось в три раза. работа по опреде-
лению принадлежности бесхозных 
гидротехнических сооружений бу-
дет продолжена и следующем году.

Кроме того, в том числе в рамках 
государственной программы Став-
ропольского края «охрана окружа-
ющей среды» проделана большая 
работа по определению зон подтоп-                                                                                             
ления. На этих территориях разре-
шения на строительство однознач-
но выдаваться не должны, подчер-
кивают в минприроды. Как отметил 
Андрей Хлопянов, соответствую-
щие изменения в генеральные пла-
ны развития муниципальных обра-
зований будут внесены до конца 
нынешнего года.

ТАТьяНА КАлЮЖНАя.
фото минприроды СК. 

технических сооружений и очистке 
русел рек общей протяженностью 
27 километров, - констатирует Ан-
дрей Хлопянов. - В том числе впер-
вые будут выделены средства на 
очистку русел таких рек, как Калаус, 
Суркуль, Чла. Всего на эти цели в 
будущем году будет направлено 170 
миллионов рублей. Также в новом 
году мы думаем завершить расчис-
тку более одиннадцати километров 
русла реки Суркуль в селах Курсав-
ка и Солуно-Дмитриевском Андро-
повского района. общая стоимость 
работ  более 20 миллионов рублей. 
В следующем году планируем за-
кончить аналогичные мероприятия 

на участке протяженностью 3,7 ки-
лометра русла Калауса в селе Сер-
гиевском Грачевского района с ито-
говой стоимостью работ  более 31 
миллиона рублей.

Как подчеркнули в министер-
стве природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставро-
польского края, на следующий год 
федеральным центром согласо-
вано девять мероприятий по пре-
дотвращению негативного воз-
действия воды и ликвидации его 
последствий. Помимо реализа-
ции уже упоминавшихся проектов 
в Курсавке и Сергиевском, план 
предусматривает расчистку русла 

акция

У
ЧАщИеСЯ начальных клас-
сов из школ Изобильненско-
го, Шпаковского районов и 
города Ставрополя окуну-
лись в программу «Куль-

турный норматив школьника». В 
Ставропольской государствен-
ной филармонии ребята позна-
комились с мюзиклом «Бремен-
ские музыканты», а в краевом те-

атре драмы им. М.Ю. лермонто-
ва увидели сказку «Новые при-
ключения Красной Шапочки». 
И не только увидели, но и смог-
ли после спектакля узнать тайны 
закулисья, посетить творческие 
лаборатории и сфотографиро-
ваться в декорациях. В филар-
монии для ребят была проведена 
культурно-познавательная бесе-

да «Знакомство с филармонией». 
«Культурное путешествие» про-
должилось в Ставропольском 
государственном музее-запо-
вед нике имени Г.Н. Прозрите-
лева и Г.К. Праве, краевом му-
зее изобразительных искусств и 
музейно-выставочном комплексе 
«Моя страна. Моя история». Всю-
ду юных гостей ждали увлека-

Культурный норматив в действии тельные экскурсии и беседы, по-
священные театру, изобразитель-
ному искусству, архитектуре, на-
родному творчеству, литературе. 
Все эти мероприятия организова-
ны в рамках совместного проек-
та Министерства культуры и Ми-
нистерства образования россии 
«Культурный норматив школьни-
ка», в котором наш край стал од-
ним из пилотных регионов.

Н. БыКОВА.

ВЕТЕРИНАРНОЕ НОВОСЕльЕ
Сразу в двух населенных пунктах Грачевского района открылись новые 
ветеринарные участки. В их торжественном открытии принял участие 
первый заместитель министра сельского хозяйства СК Алексей руден-
ко. оно состоялось в рамках развития сети государственных учрежде-
ний ветеринарии Ставрополья, обозначенного губернатором. Новые 
подразделения Грачевской районной станции по борьбе с болезнями 
животных представляют собой модульные здания, оснащенные совре-
менным оборудованием. Земельные участки для размещения новых 
значимых объектов предоставлены администрациями сельских посе-
лений Грачевского района на безвозмездной основе. Как сообщили в 
управлении ветеринарии СК, в ближайшие дни новые ветучастки рас-
пахнут свои двери в Туркменском, Арзгирском районах и в Минерало-
водском городском округе.

Т. СлИПЧЕНКО.

ДОРОЖНАя КАРТА
В Невинномысске в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют три 
улицы и объездную дорогу. общая стоимость работ составит свыше 
219 млн рублей. Дело не ограничится заменой асфальтобетонного по-
лотна. Полностью преобразится и дорожно-транспортная инфраструк-
тура улиц, включенных в план работ. Так, будет установлено (в общей 
сложности) 23 светофора, 10 комплектов искусственных неровностей, 
341 дорожный знак, более 900 метров пешеходных и более километра 
барьерных ограждений. Водоотводные лотки отремонтируют на протя-
жении 2678 метров. Появится также четырнадцать новых остановочных 
пунктов. А на одной из улиц смонтируют современную систему осве-
щения - на участке протяженностью без малого 400 метров. ремонт 
тротуаров, обустройство разметки из долговечного пластика - все это 
также в планах. Как сообщили в администрации Невинномысска, кон-
курсные процедуры по заключению контрактов на предстоящие ремон-
ты уже прошли. Поэтому в следующем году масштабное преображе-
ние дорог стартует сразу же, как только позволят погодные условия.

А. МАЩЕНКО.

ОБЩЕСТВЕННИКИ И ПОлИцЕйСКИЕ
В Главном управлении МВД россии по Ставропольскому краю, расска-
зали в пресс-службе ведомства, прошло итоговое заседание обще-
ственного совета. Начальник краевого главка генерал-лейтенант поли-
ции Александр олдак поблагодарил общественников за вклад в профи-
лактику преступлений и обеспечение общественного контроля за ра-
ботой стражей порядка. Председатель общественного совета Влади-
мир Шаповалов отчитался о сделанном за три года. Это участие в при-
емах граждан, в рейдах, в работе аттестационных комиссий и многое 
другое. Главное, общественникам удалось положительно повлиять на 
формирование общественного мнения о ставропольских полицейских.

В. АлОВА.

ДУХОВНАя ПОДДЕРЖКА
 На заседании отдела по тюремному служению Ставропольской епар-
хии рПЦ состоялась дискуссия священнослужителей, в которой были 
затронуты практические вопросы, связанные с взаимоотношениями 
священников и осужденных в исправительных учреждениях. В насто-
ящее время помимо регулярных богослужений в этих учреждениях ак-
тивно ведется просветительская и миссионерская деятельность. При 
храмах и молитвенных комнатах организованы библиотеки, проводят-
ся занятия в библейских кружках. Значимым мероприятием является 
международная духовная акция «Неделя молитвы» - недельное мо-
литвословие о заключенных и сотрудниках пенитенциарной системы. 
Священнослужители, несущие пастырское служение в этой системе, 
едины во мнении: человек в местах лишения свободы крайне нужда-
ется в духовном окормлении, наставлении на верный путь.

Н. БыКОВА.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

П
одростки, общающиеся в интерне-
те, становятся жертвами буллинга, 
подвергаясь оскорблениям (часто 
критике своего внешнего вида) или 
совращению. Еще одна опасность в 

интернете (как, впрочем, и «в реале») - по-
падание в опасные компании. Например, 
худеющие девушки ищут сообщества с 
соответствующими советами и оказыва-
ются в группах больных анорексией, где 
получают «нужную» им информацию: как 
худеть и скрывать это от окружающих.

депрессивные подростки тоже находят 
друг друга в группах. Если они не чувству-
ют поддержки и понимания в своем бли-
жайшем окружении, то могут искать тех, 
кто их поймет, в интернете. и здесь есть 
риск, что ребята попадут в группу, полную 
рассуждений о том, что жизнь - страда-
ние, и рассказами о самоубийстве.

родителям стоит рассказать своим 
сыновьям и дочерям о возможности воз-
никновения различных неприятных ситу-
аций, связанных с использованием сети 
интернет, и о том, как этого избежать. о 
том, что каждый компьютер, ноутбук име-
ет персональный IP-адрес. Поэтому всег-
да очень легко установить адрес и данные 
пользователя.

Помните, что безопасность ваших де-
тей на 90% зависит от вас.

Вот основные правила, которые по-
могут оградить ваших детей от рисков 
информации сомнительного содержа-
ния и противоречащей общепринятой 
этике, позволят избежать детям про-
блем с законом:

Правило № 1. Родители должны знать 
интересы своих детей и цели исполь-
зования ими ресурсов сети Интернет.

Правило № 2. Рекомендуется до-
пускать детей к использованию Сети 
в присутствии взрослых. Доступ к ин-
формационному ресурсу должен быть 
безопасным.

Правило № 3. Необходимо ограни-
чить доступ детей к ресурсам Сети, со-
держание которых противоречит зако-
нодательству РФ, может оказать нега-
тивное влияние на несовершеннолет-
них (информацию, пропагандирующую 
порнографию, суицид, культ насилия и 
жестокости, наркоманию, токсикома-
нию, антиобщественное поведение).
О характере и объеме информации, по-
лученной детьми в интернет-ресурсах, 

можно узнать в «Журнале обозревателя».
Для ограничения доступа детей к вред-
ным материалам родители и другие 
члены семьи могут установить на ком-
пьютеры противовирусную программу, 
в настройках которой применить вклад-
ку «Родительский контроль», при этом 
произойдет блокировка информации, 
оказывающей негативное влияние на 
детей и подростков.

Правило № 4. Расскажите детям о 
проблемах, возникающих при поль-
зовании запрещенными сайтами в ин-
тернете. Каждый, кто пользуется со-
циальными сетями, должен помнить, 
что информация о комментариях, от-
метках «лайк», нажатии кнопки «Поде-
литься с друзьями» становится досто-
янием друзей пользователя, а также и 
друзей его друзей. То есть определен-
ный круг людей сможет увидеть, ка-
кая фотография, видеоролик, картин-
ка или текст заинтересовали того или 
иного пользователя. Более того, мно-
гие приложения Сети работают таким 
образом, что комментарии отобража-
ются на личных страницах со ссылкой 
на ресурс самих комментаторов авто-
матически. А за все, что размещено на 
их личных страницах, пользователи не-
сут полную ответственность. Напомни-
те детям, что, размещая у себя какой-
либо контент, они фактически его ре-
кламируют, делают доступным широ-
кому кругу пользователей. В случае, к 
примеру, с порнороликами - реклами-
руете порнографию, то есть занимае-
тесь ее распространением. А это пре-
ступление!

Что можно посоветовать родителям 
в целях создания условий 

для безопасности пользования 
интернетом

•создайте список домашних пра-
вил посещения интернета подростком 
и требуйте безусловного его выполне-
ния. доведите до ребенка время работы 
в интернет, правила общения в интерне-
те (в том числе в чатах).

•используйте средства блокирования 
нежелательного контента как дополнение 
к стандартному «родительскому контро-
лю».

•используйте фильтры электронной 
почты для блокирования сообщений от 
нежелательных пользователей или содер-
жащих определенные слова или фразы.

В 
различНыЕ времена молодежь 
увлекалась употреблением при-
шедшей с Востока табакосодержа-
щей жевательной смеси насвая, ко-
торую впоследствии сменила при-

шедшая с запада табакосодержащая со-
сательная смесь, так называемый «снюс».

Снюс (табак сосательный) - вид некури-
тельного табачного изделия, предназна-
ченного для сосания и полностью или ча-
стично изготовленного из очищенной та-
бачной пыли и (или) мелкой фракции ре-
заного табака с добавлением или без до-
бавления нетабачного сырья и иных ин-
гредиентов, пакетики с которым разме-
щают под губой на срок от 30 минут до 
одного часа. В течение этого времени ни-
котин из пакетика через слизистую посту-
пает в организм человека.

Необходимо отметить, что снюс запре-
щен к продаже на территории рФ наравне 
с насваем на основании поправок в ст.19 
Федерального закона от 23.02.2013 № 15 
Фз «об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака». за 
продажу данных изделий коаП рФ пред-
усматривает ответственность в виде ад-
министративного штрафа на граждан - 
от 2000 до 4000 рублей; на должностных 
лиц - от 7000 до 12000 рублей; на юриди-
ческих лиц - от 40000 до 60000 рублей (в 
ред. Федерального закона от 30.12.015 № 
456- Фз).

 однако сегодня в специализирован-
ных табачных магазинах (отделах) в сво-
бодной продаже опять появились круглые 
баночки, напоминающие шайбу, содержа-
щие пакетики, похожие на снюсы.

Вы скажете: «как же так получается? 
официальный запрет есть, а снюсы оста-
ются в свободной продаже?»

Все дело в том, что производители ис-
пользуют любые способы, чтобы обойти 
ограничения и свободно торговать своей 
опасной продукцией. Классические та-
бакосодержащие снюсы ими замене-
ны на бестабачные сосательные нико-
тиносодержащие смеси в виде поду-
шечек, так называемые «пэки (никпэ-
ки)», запрет на продажу которых, в т. ч. не-
совершеннолетним, в законодательстве 
российской Федерации не предусмотрен.

В технологии приготовления пэков не 
используется табак. изготавливаются они 
на основе смеси мяты, растительной цел-
люлозы и других ингредиентов, пропитан-
ных никотином, употребляются так же, как 
и снюсы, путем закладывания за губу (на 
десну). По сути, это тот же бескурительный 
вариант поступления никотина в организм.

Подростки считают, что если в составе 
данных смесей нет табака, то и вред они не 
приносят, также считается, что они помо-
гают победить никотиновую зависимость 
при отказе от курения. Но это не так!

Всасываясь через слизистую, никотин 
попадает напрямую в кровь, минуя защит-
ные барьеры печени, и сразу ударяет в 
голову. Пэки и снюсы вызывают быстрое 
привыкание к никотину, который являет-
ся психоактивным веществом.

опасность заключается еще и в том, 
что родители не понимают, что именно 
употребляет ребенок, ведь главный при-
знак, выдававший юных курильщиков 
раньше, - сигаретный запах - отсутствует.

Почему пэки и снюсы 
стали популярными 

и для чего продвигаются 
табачными компаниями?

 для того чтобы человек мог получить 
очередную дозу никотина там, где курить 
нельзя, на дискотеках, мероприятиях, в 

Про интер«НЕТ» и интер«ДА»
Время пребывания ребенка 
за компьютером должно быть 
фиксированным. Врачи реко-
мендуют находиться за ком-
пьютером не более 30-35 ми-
нут в день, если ребенку 6-7 
лет, и не более 40-45 минут для 
детей с 8 лет и подростков.

Куда можно обратиться 
в Ставрополе за помощью, если 

ребенок стал жертвой негативной 
информации из интернета, в т. ч. 

попал в интернет-зависимость

В 2016 году на базе ГБоУ «краевой пси-
хологический центр» (ул. Мира, 285, 
тел. (8652) 99-23-52) открыт кризисный 
центр по оказанию экстренной психологи-
ческой помощи детям. организована ра-
бота мобильной бригады по психолого-
педагогическому сопровождению обра-
зовательных организаций края в ситуации 
критического инцидента (детский суицид, 
попытки суицида, насилие и жестокое об-
ращение в отношении детей). В центре ра-
ботает детский телефон доверия с обще-
российским номером 8-800-2000-122.

кроме этого, в центре проводится кон-
сультирование по вопросам зависимостей 
(психологи, врачи, круглосуточно, бес-
платно) по телефону 8-800-200-02-00.

Можно также воспользоваться услу-
гами кабинета онлайн-консультирования 
ProPsyTeen, где у пользователей есть 
возможность задать вопросы профессио-
нальным психологам и психотерапевтам: 
www.propsyteen.ru.

и самое главное! Нельзя забывать 
о том, что лучший способ защиты детей - 
правильное воспитание. Все, чему вы учи-
те своего ребенка, необходимо подкре-
плять собственным примером. ограничи-
вать время пребывания ребенка за компью-
тером, а себе позволять постоянно сидеть 
за компьютером «потому что я взрослый, и 
мне можно» недопустимо! ребенку необхо-
димо ежедневно показывать, что, помимо 
виртуальной, есть реальная, насыщенная и 
интересная жизнь, увлекать ребенка.

Но для этого нужно заслужить дове-
рие ребенка. а это ежедневный труд, за-
частую в ущерб тому, чем хотелось бы за-
няться взрослому, в ущерб своему лично-
му времени. Но без этого результата до-
стичь крайне тяжело.

Подготовил А. РУСАНОВ.

По материалам управления 
по координации деятельности 

в сфере общественной безопасно-
сти, законности и правопорядка 

в Ставропольском крае 
аппарата ПСК.

знать, что вы хотите разобраться в ситу-
ации и помочь ему, а не наказать:

•постарайтесь внимательно выслу-
шать рассказ о том, что произошло, по-
нять, насколько серьезно это могло повли-
ять на ребенка;

•если ребенок расстроен чем-то уви-
денным (например, кто-то взломал его 
профиль в социальной сети) или он по-
пал в неприятную ситуацию (потратил ва-
ши или свои деньги в результате интернет-
мошенничества и пр.), постарайтесь его 
успокоить и вместе с ним разберитесь в 
ситуации - что привело к данному резуль-
тату, какие неверные действия совершил 
сам ребенок, а где вы не рассказали ему о 
правилах безопасности в интернете;

•если ситуация связана с насилием 
в интернете по отношению к ребенку, то 
необходимо выяснить информацию об 
агрессоре, историю взаимоотношений 
ребенка и агрессора, выяснить существу-
ет ли договоренность о встрече в реаль-
ной жизни; узнать, были ли такие встречи и 
что известно агрессору о ребенке (реаль-
ное имя, фамилия, адрес, телефон, номер 
школы и т. п.), жестко настаивайте на из-
бегании встреч с незнакомцами, особенно 
без свидетелей, проверьте все новые кон-
такты ребенка за последнее время;

•соберите наиболее полную информа-
цию о происшествии как со слов ребен-
ка, так и с помощью технических средств 
- зайдите на страницы сайта, где был ваш 
ребенок, посмотрите список его друзей, 
прочтите сообщения. При необходимости 
скопируйте и сохраните эту информацию - 
в дальнейшем это может вам пригодиться 
(например, для обращения в правоохра-
нительные органы);

•если вы не уверены в оценке серьез-
ности произошедшего, или ребенок недо-
статочно откровенен или вообще не готов 
идти на контакт, или вы не знаете, как по-
ступить в той или иной ситуации, обрати-
тесь к специалисту (телефон доверия, го-
рячая линия и др.), где дадут рекоменда-
ции о том, куда и в какой форме обратить-
ся, если требуется вмешательство других 
служб и организаций (МВД, МЧС и др.).

Есть еще одно зло, которое таит в се-
бе интернет. оно называется интернет-
зависимость.

Основное правило для родителей, 
которое необходимо соблюдать 

в первую очередь, чтобы защитить 
детей от интернет-зависимости:

•дайте понять ребенку, 
что вы контролируете его 
не потому, что вам этого хочется, а пото-
му, что вы беспокоитесь о его безопасно-
сти и всегда готовы ему помочь.

•Приучите детей, что они должны по-
сещать только те сайты, которые вы раз-
решили, т. е. создайте им так называе-
мый «белый» список интернета с помо-
щью средств «родительского контроля».

•Приучите детей советоваться с вами 
перед опубликованием какой-либо ин-
формации средствами электронной по-
чты, чатов, регистрационных форм и про-
филей.

•Не забывайте беседовать с детьми 
об их друзьях в сети интернет, как если 
бы речь шла о друзьях в реальной жизни.

•Приучите детей никогда не разме-
щать личную информацию посредством 
электронной почты, чатов, систем мгно-
венного обмена сообщениями, регистра-
ционных форм, личных профилей.

•объясните детям, что нельзя исполь-
зовать сеть для распространения спле-
тен или угроз.

•Научите подростков не выдавать в 
интернет своего реального электронно-
го адреса, не отвечать на нежелательные 
письма и использовать специальные по-
чтовые фильтры.

•обсудите с подростками проблемы 
сетевых азартных игр и их возможный 
риск.

•Приучите ребенка сооб-
щать вам о любых угрозах или 

тревогах, связанных с интернетом. Убеди-
те ребенка, что если он рассказал вам о 
своих угрозах или тревогах, то теперь он 
находится под вашей защитой. Похвали-
те его за этот поступок и посоветуйте ис-
пользовать его в подобных случаях.

Что еще нужно знать родителям, 
чтобы защитить детей от негативной 

информации

1. используйте надежные пароли для 
всех учетных записей и устройств. так-
же объясните ребенку, что ни при ка-
ких обстоятельствах нельзя сообщать 
пароли даже близкому другу. Если та-
кое произошло, необходимо сменить 
пароль.

2. объясняйте ребенку, что важно со-
ветоваться с вами перед размещени-
ем какой-либо информации о себе, сво-
их родных, увлечениях и т. д. средствами 
электронной почты, чатов, регистрацион-
ных форм и профилей.

Что делать, если ребенок все же 
столкнулся с какими-либо рисками?

Установите эмоциональный контакт с 
ребенком, расположите его к разговору 
о том, что случилось. расскажите о сво-
ей обеспокоенности тем, что с ним про-
исходит. ребенок должен вам доверять и 

УгрозА - снюсы, пэки
Если от вашего ребенка не пахнет табаком, это еще не значит, что он не находится в зависимости от никотина 

ресторанах и самолетах, и не расставал-
ся с никотином.

Никотин и другие вещества высво-
бождаются из снюса и пэка в слюну, при 
этом никотин и другие химические веще-
ства сразу попадают в кровоток, всасы-
ваясь через слизистую полости рта. рас-
пространено заблуждение, что исполь-
зование никотиносодержащей смеси 
менее вредно по сравнению с курением, 
поскольку в ней содержатся менее опас-
ные химические вещества. Это не так. Пэк 
содержит более 30 химических веществ 
с потенциальным канцерогенным эффек-
том. Это никель, нитрозамины, радиоак-
тивный полониум-210 и др. они чрезвы-
чайно опасны и повышают вероятность 
развития рака щек, десен и внутренней 
поверхности губ в 40 раз.

доказано, что люди, которые употре-
бляют пэки и снюсы фактически подвер-
гаются воздействию более высоких уров-
ней токсичных веществ, нежели куриль-
щики традиционных сигарет.

Безвредность пэка - 
опаснейшее заблуждение!

Пользователи бестабачных никоти-
носодержащих смесей пэков получают в 
разы больше никотина по сравнению с ку-
рильщиками сигарет. дело в том, что упо-
требление пэка предполагает, что он 
остается во рту не менее 30 минут, за 
это время в организм попадает нико-
тина больше, чем от одной пачки си-
гарет. Если в самой крепкой сигарете со-
держится до 1,5 мг никотина, то при упо-
треблении 1 порции пэка можно получить 
до 22 мг никотина.

Пэки, снюсы, как и табак для курения, 
неминуемо вызывают никотиновую за-
висимость. Многие специалисты увере-
ны, что физическая и психическая зави-
симость от них намного сильнее и изба-

виться от нее крайне трудно. именно по-
этому по сложности лечения такую зави-
симость нередко ставят в один ряд если 
не с наркотической, то с алкогольной или 
табачной зависимостью.

То, что снюс и пэк - продукты, ко-
торые могут снижать тягу к курению и 
даже помогают справляться с табач-
ной зависимостью, - это миф.

истиной является только первая часть 
мифа: снюсы, как и пэки, действительно 
могут помочь сократить количество выку-
риваемых сигарет до минимума или даже 
вы можете вовсе бросить курить сигаре-
ты. однако вторая часть мифа - полней-
шая ложь, так как желание курить сменит-
ся тягой к закладыванию снюса или пэка 
за губу и никотиновая зависимость нику-
да не денется.

Привыкание при приеме пэка возникает 
намного быстрее, практические молние-                                                                                                 
носно, и зависимость от никотина выра-
жена в большей мере. даже при попыт-
ках держать пэк во рту всего 5 - 10 минут 
в кровь поступает большая доза никотина.

Практически все подростки, впервые 
попробовавшие снюс или пэк, в течение 
ближайших четырех лет становятся ку-
рильщиками сигарет.

снюсы и пэки не помогают бросить ку-
рить, так как содержат никотин, как и си-
гареты!

сосание снюса и пэка почти в 100% 
случаев приводит к появлению неопухо-
левых поражений слизистой рта. она по-
стоянно подвергается раздражению, и 
клетки прекращают нормально функци-
онировать и развиваться.

Особенно опасны снюсы и пэки для 
лиц до 18 лет. Они вызывают быстрое 
ороговение слизистой рта даже после 
месяца их приема. Это состояние уже 
является предраковым.

По данным исследований, проведен-
ных в сШа, из-за приема снюса (пэка) 

риск развития рака поджелудочной же-
лезы в сШа возрос на 40%, а в Норвегии 
- до 67%.

снюс (пэк) может способствовать раз-
витию рака молочной железы у женщин до 
55 лет. Его прием во время беременности 
может вызывать преждевременные роды 
и негативно отражается на развитии пло-
да и в целом на репродуктивной функции.

Прием снюса (пэка) приводит к появ-
лению никотина в крови и способствует 
спазмированию и сужению сосудов. та-
кое их состояние повышает риск разви-
тия ишемической болезни сердца, арте-
риальной гипертензии, атеросклероза и 
инсультов.

Снюс (пэк) существенно вредит 
зубам. Постоянное воспаление де-
сен, разрушительное воздействие на 
эмаль - все эти факторы увеличивают 
вероятность развития кариеса и паро-
донтоза, способствуют потемнению и 
разрушению зубов.

Прием снюса или пэка сопровождает-
ся сильным слюноотделением, и слюна, 
смешиваясь с никотином и канцерогена-
ми, поступает после проглатывания в пи-
щеварительные органы. из-за этого сли-
зистые желудка и кишечника, как и при 
приеме жевательного табака, постоянно 
подвергаются раздражению, воспаляют-

ся и на них могут формироваться эрозии и 
язвы. Поступление в органы пищеварения 
канцерогенов повышает вероятность раз-
вития рака желудка и кишечника.

Никотин - чрезвычайно сильный яд, 
не уступающий по токсичности си-
нильной кислоте. В малых дозах дей-
ствует возбуждающе на нервную си-
стему, в больших - вызывает ее пара-
лич: остановку дыхания, прекращение 
работы сердца. Многократное погло-
щение никотина формирует никоти-
низм - хроническое отравление, в ре-
зультате которого снижается память и 
работоспособность.

разрушительными последствиями от-
равления никотином являются: дрожа-
ние рук, неуверенная походка, подрост-
ка бросает то в жар, то в холод, сердце 
при этом то стучит, как молот, то зами-
рает. Влияние никотина изменяет работу 
всех систем организма, развивает психо-
логическую и физическую зависимость. 
Психологическая зависимость от никоти-
на усиливается изменением эмоциональ-
ного фона, что является одним из основ-
ных факторов влияния никотина на орга-
низм. Негативное влияние данного веще-
ства на организм проявляется в наруше-
нии работы его основных систем: ЦНс, 
сердечно-сосудистой и эндокринной си-

Методы отказа от снюса или пэка
Перед началом любых мероприятий, направленных на борьбу с зави-
симостью, необходимо чтобы у потребителя снюса (пэка) сформиро-
валось осознанное намерение победить вредную привычку.

отказ от никотина не проходит легко. Эта зависимость официально отнесена к 
болезням и классифицируется как расстройство поведения, связанное с употре-
блением табака.

Избавиться от зависимости от снюса (пэка) без профессиональной по-
мощи врачей удается менее 7% потребителей. Высокий шанс на успешное 
преодоление зависимости у людей, которые принимают снюс или пэк, не более 
1-3 месяцев.

Большую роль в эффективности самостоятельной борьбы с зависимостью игра-
ют личностные качества человека: его волевые способности, жизненные ценности 
(например, ценность здоровья), навыки самоорганизации.

Бросить употреблять снюс (пэк) самостоятельно 
можно двумя способами

ПостеПенно. суть данного метода в том, что зависимый человек в течение 1-2 
месяцев снижает количество потребляемой никотиносодержащей смеси и сокра-
щает время его выдерживания за губой. Параллельно с этим рекомендуется улуч-
шить питание, добавить физическую активность.

одномоментно. Назначается конкретное время и дата последнего употре-
бления пакетика снюса или пэка, и после этого человек не возобновляет употре-
бление никогда.

Большинству людей не удается победить зависимость без помощи нарколога 
и психотерапевта.

к сожалению, использование пэка сегодня очень распространено в подрост-
ковой и молодежной среде, где он считается не только безопасным, но и модным. 
Призывы к употреблению снюсов и пэков сегодня размещаются и в социальных 
сетях на сайтах модных блогеров, и раздаются со сцены в речитативах рэперов, 
от которых фанатеет современная молодежь.

Проведенные анонимные опросы среди школьников от 12 до 17 лет пока-
зали, что 80% из них впервые попробовали пэк, когда их угостил одноклас-
сник или кто-то из знакомых сверстников. Эта статистика показывает, что, 
по большому счету, продавцы пэка используют формат сетевого маркетин-
га, мотивируя своих клиентов привлекать как можно больше подростков.

стем, вызывает заболевание десен и зу-
бов. Влияние никотина на организм также 
проявляется в замедленном заживлении 
язв, хронической гиперсекреции слизи. 
так как при употреблении сосательных ни-
котиносодержащих изделий выделяется 
большое количество слюны, слюна сгла-
тывается, что может привести к заболева-
нию желудочно-кишечного тракта.

Последствия употребления снюсов и 
пэков в подростковом возрасте крайне 
опасны:

•остановка роста;

•повышенная агрессивность и воз-
будимость:

•ухудшение когнитивных процессов;

•нарушение памяти и концентра-
ции внимания;

•высокий риск развития онкологи-
ческих новообразований, прежде все-
го желудка, печени, полости рта;

•ослабление устойчивости к инфек-
ционным заболеваниям.

В настоящее время законодателями об-
суждается вопрос о запрете продажи на 
территории российской Федерации любой 
никотиносодержащей продукции. Но пока 
он вступит в силу, будет упущено время в 
борьбе за свое здоровье многими ее потре-
бителями. и первые случаи отравления ука-
занными смесями в россии, в т. ч. в став-
ропольском крае, уже зарегистрированы.

Тревожные симптомы

Приведем несколько признаков, на-
личие которых в поведении подростков 
должно насторожить взрослых.

Несмотря на то что бездымный 
табак не оказывает прямого вли-
яния на легкие, у того, кто регу-
лярно «закидывается» снюсом 
или пэком, может развиться на-
рушение дыхательных функций.

ребенок становится более раз-
дражительным, может жаловать-
ся на сильные головные боли, 
головокружение и тошноту.

Учащенное сердцебиение 
в спокойном состоянии.

часто сплевывает без видимой 
на то причины.

замечены заложенность носа 
и кашель без видимых призна-
ков простуды.

Пониженный аппетит в течение 
продолжительного времени.

На этот пункт должны обращать 
внимание и педагоги: ухудшение 
памяти, замедленность мысли-
тельных процессов, речи, рассе-
янность, снижение внимания.

Подготовил А. РУСАНОВ.

По материалам управления 
по координации деятельности 

в сфере общественной безопасно-
сти, законности и правопорядка 

в Ставропольском крае 
аппарата ПСК.
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Первый канал

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач» (16+)
23.30 «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 Бори-

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

эфир» (16+)
21.00 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.00 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
0.25 «Поздняков» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
8.15 «СТюаРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
9.45 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
12.25 «хаН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 
 ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)
15.05 «ЗВЕРОПОЙ» (6+) 
17.15 «КУхНЯ. ВОЙНа За ОТЕЛЬ» 

(16+)
20.00 «ВЕЗУчИЙ СЛУчаЙ» (12+) 
22.00 «КИЛИМаНДЖаРа» (16+) 
23.35 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
0.35 «НОВОГОДНИЙ ПаССаЖИР» 

(12+)

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва русско-

стильная
7.05 «Передвижники. абрам ар-

хипов»
7.35 худ. фильм «ОШИБКа ИНЖЕ-

НЕРа КОчИНа»
9.20 Цвет времени. альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия»
9.30 «Другие Романовы». «Война, 

победа и немного любви»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 хх век. «Галина Уланова». 
12.20 Власть факта. «Генерал 

Скобелев»
13.00 «Провинциальные музеи 

России». Вышний Волочек
13.25 «Линия жизни». Геннадий 

хазанов
14.30 Док. сериал «Энциклопедия 

загадок». «В поисках атлан-
тиды»

15.10 Новости. Подробно. арт
15.25 «агора»
16.30 Красивая планета. «Велико-

британия. Королевские бо-
танические сады Кью»

16.45 Русские в мировой культу-
ре. «александр Засс. Рус-
ский Самсон»

17.25 Исторические концерты. 
Дирижеры. Клаудио аббадо 
и Берлинский филармони-
ческий оркестр

18.15 Власть факта. «Генерал Ско-
белев»

19.00 Уроки русского. чтения. 
 М. Салтыков-Щедрин. 

«Пропала совесть». читает 
Максим аверин

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Как 

климат изменил ход исто-
рии»

21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» c Екатериной Гусевой

22.25 «ЛюДМИЛа ГУРчЕНКО»
23.10 Док. сериал «Неслыханное 

кощунство!». «Футуризм»
0.00 Док. фильм «андрей Зализ-

няк. Лингвистический де-
тектив»

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 Тимофе-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Док. спецпроект»  (16+)
17.00 «Тайны чапман»  (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Боевик «Я - чЕТВЕРТЫЙ» 

(12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Триллер «УБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ» (18+)

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

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец»  (16+)
17.35 «Слепая» (16+)
18.40 «ЛюЦИФЕР» (16+)
21.15 «ОБМаНИ МЕНЯ» (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «ПРаВО На СПРаВЕДЛИ-

ВОСТЬ» (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 Бори-

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

эфир» (16+)
21.00  «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»   

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.00 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20   «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Детектив «ПЁС» 

(16+)
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
0.30 «Крутая История» с Татьяной 

Митковой (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «КУхНЯ. ВОЙНа За ОТЕЛЬ» 

(16+) 
9.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 «КИЛИМаНДЖаРа» (16+) 
11.30 «ВЕЗУчИЙ СЛУчаЙ» (12+) 
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 «КУхНЯ. ВОЙНа За ОТЕЛЬ» 

(16+)
20.00 «НаПаРНИК» (12+)
21.55 «ОДНОКЛаССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
23.25 «ЯНа+ЯНКО» (12+) 
1.25 «НОчНЫЕ СТРаЖИ» (12+) 

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва запрет-

ная
7.05 «Правила жизни»

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «ИЗБРаННИКИ» (12+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

эфир» (16+)
21.00 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»  

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.00 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Детектив «ПЁС» 

(16+)
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
0.30 «Однажды...» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+) 
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «КУхНЯ. ВОЙНа За ОТЕЛЬ» 

(16+) 
9.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.05 «ОДНОКЛаССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
11.40 «НаПаРНИК» (12+) 
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 «КУхНЯ. ВОЙНа За ОТЕЛЬ» 

(16+)
20.00 «ГУЛЯЙ, ВаСЯ!» (16+)
22.00 «СчаСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
23.40 «чЁРНаЯ ВОДа» (16+)
1.55 «РаНГО» (0+)

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Донской мона-

стырь
7.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Как климат из-

менил ход истории»
8.30 «Легенды мирового кино». 

Ростислав Плятт
8.55 Красивая планета. «Румы-

ния. Деревни с укреплен-
ными церквями в Трансиль-
вании»

9.10 «ЛюДМИЛа ГУРчЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 хх век. «Путешествие в буд-

ни»
12.15 Красивая планета. «Пе-

ру. археологическая зона 
чан-чан»

12.35 «что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.05 Док. фильм «Как климат из-

менил ход истории»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» c Екатериной Гусевой
16.40 Док. сериал «Запечатлен-

ное время». «Гараж Его Ве-
личества»

17.10 Красивая планета. «Пе-
ру. археологическая зона 
чан-чан»

17.25 Исторические концерты. 
Дирижеры. Даниэль Барен-
бойм и Французский сим-
фонический оркестр

18.15 «что делать?»
19.00 Уроки русского. чтения. 
 Н. Лесков. «Дух госпожи 

Жанлис». читает антон Ма-
карский

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Па-

стер и Кох: битва гигантов в 
мире микробов»

21.40 «абсолютный слух». альма-
нах по истории музыкаль-
ной культуры

22.25 «ЛюДМИЛа ГУРчЕНКО»
23.10 «Неслыханное кощунство!» 

Документальный сери-
ал. «Страдания юного Вер-
тера»

0.00 Док. фильм «Вернуться в 
Сорренто»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 
 с Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 Премьера. «С бодрым 

утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Документальный спецпро-
ект (16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Боевик «чУЖОЙ ПРОТИВ 

хИЩНИКа» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

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

(16+)

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

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00  «Старец» (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро»
9.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
12.00 Большая пресс-

конференция Президен-
та Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Нюхач» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00 Вести. Местное вре-

мя
12.00 Большая пресс-

конференция Президен-
та Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция

15.00, 17.25 «60 минут» (12+)
18.35 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00  «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.00 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» 

(16+)
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20, 15.00, 16.25 «Место встре-

чи»
12.00 Большая пресс-

конференция Президен-
та Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция

23.25 «Сегодня. Спорт»
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+) 
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «КУхНЯ. ВОЙНа За ОТЕЛЬ» 

(16+) 
9.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.55 «СчаСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+)
11.30 «ГУЛЯЙ, ВаСЯ!» (16+) 
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 «КУхНЯ. ВОЙНа За ОТЕЛЬ» 

(16+)
20.00 «Фильм о фильме «Кухня. 

Война за отель» (16+)
20.30 «КУхНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-

Ва» (12+)
22.55 «ПЯТНИЦа» (16+)
0.40 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» (18+) 

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

23.40 Новости культуры

6.35 Док. фильм «Святитель Ни-
колай. чтоб печаль превра-
тилась в радость»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Док. фильм «Пастер и Кох: 

битва гигантов в мире ми-
кробов»

8.30 «Легенды мирового кино». 
андрей Миронов

9.00 Цвет времени. Уильям Тёр-
нер

9.10 «ЛюДМИЛа ГУРчЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 хх век. «Песня-79. Финал». 

Ведущие С. Жильцова, 
 а. Масляков
12.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «александр Ку-
прин. «Олеся»

13.20 «абсолютный слух»
14.05 Док. фильм «Пастер и Кох: 

битва гигантов в мире ми-
кробов»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Насле-

дие сибирских мастеров»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Док. сериал «Запечатлен-

ное время». «Киноальманах 
необычных изобретений»

17.15 Красивая планета. «Греция. 
Средневековый город Ро-
доса»

17.30 Исторические концерты. 
Дирижеры. Серджиу чели-
бидаке и Национальный ор-
кестр радио и телевидения 
Франции

18.20 Роман в камне. «Крым. Мыс 
Плака». Док. фильм

18.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «александр Ку-
прин. «Олеся»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Мо-

жем ли мы создать искус-
ственный интеллект?»

21.40 «Энигма. Леон Ботcтайн»
22.25 «ЛюДМИЛа ГУРчЕНКО»
23.10 Док. сериал «Неслыханное 

кощунство!» «Дегенератив-
ное искусство»

0.00 «Валькирия Сергея Эйзен-
штейна». авторский проект 
Михаила Левитина

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 Премьера. «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 Тимофе-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

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

тезы» (16+)
20.00 Боевик «ДЖЕК РаЙаН: ТЕО-

РИЯ хаОСа» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

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

23.00 худ. фильм «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (16+)

1.30 «ДОБРаЯ ВЕДЬМа» (12+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩа-

Га» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Большой Stand up П. Воли. 

2015» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «Присяжные красоты» (16+)
7.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика». «За-

стывшая Катя» (16+) 
12.55 «Понять. Простить» (16+) 
14.45 «Порча» (16+)
15.15 Мелодрама «аМЕТИСТОВаЯ 

СЕРЕЖКа» (16+)
19.00 Мелодрама «КаФЕ На Са-

ДОВОЙ» (16+)
23.20 Мелодрама «ЛИчНаЯ 

ЖИЗНЬ ДОКТОРа СЕЛИВа-
НОВОЙ»

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 Боевик «РОБОКОП» (12+)
17.30 Боевик «ШИРОКО ШаГаЯ» 

(12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.25 «ШЕФ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БаРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 худ. фильм «ПРИНЦЕССа На 

БОБах» (12+)
10.20 Док. фильм «актерские 

судьбы. Ольга Мелихо-
ва и Владимир Толоконни-
ков» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Елена Ваен-

га» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МаРПЛ 

аГаТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События
18.10 Детектив «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(12+)

22.00 События
22.30 Спец. репортаж «Ракетная 

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

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 9.50, 12.15, 16.05, 18.10, 

20.45 Новости
7.05, 12.20, 18.15, 20.50, 0.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. Экс-
перты

9.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщи-
ны (0+)

9.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)

11.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

13.10 «Еврокубки 2019/2020» (12+)
13.30, 14.25, 15.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/16 финала
16.10 Футбол. чемпионат Италии. 

«ювентус» - «Удинезе» (0+)
18.45 Смешанные единоборства. 

RCC. александр Шлемен-
ко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясу-
бея Эномото (16+)

21.40 «Тактика чемпионов» (12+)
22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Лацио»

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.05 Специ-

альный выпуск програм-
мы «Новости на Своем» 
для слабослышащих лю-
дей (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, 15.05 актуальное ин-

тервью (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+)

10.20 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50, 02.30, 05.00 Д/ф «Секрет-

ная папка» (16+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКа» 

(16+)
14.40 Д/ф «Год на орбите» (12+)
16.00 Время дела (12+)
17.45 Дзержинского, 102 (16+)
18.00 Прямая линия губернатора 

Ставропольского края
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
20.30, 03.20 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+)
22.00 х/ф «ПаССаЖИР ИЗ СаН-

ФРаНЦИСКО» (16+)
00.35 х/ф «ФаНТаСТИчЕСКаЯ 

ЛюБОВЬ И КаК ЕЕ НаЙТИ» 
(16+)

7.35 Док. фильм «Как климат из-
менил ход истории»

8.30 «Легенды мирового кино». 
Владислав Стржельчик

8.55 Красивая планета. «Велико-
британия. Королевские бо-
танические сады Кью»

9.10 «ЛюДМИЛа ГУРчЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 хх век. «Музыка и мульти-

пликация». Ведущие О. Та-
баков, Ф. хитрук 

12.25 Цвет времени. Николай Ге
12.35 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «Провинциальные музеи 

России». Село Вятское
13.50 Док. сериал «Первые в ми-

ре». «Тополь» Надирадзе»
14.05 Док. фильм «Как климат из-

менил ход истории»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Русские в мировой культу-

ре. «Русский комикс Коро-
левства югославия»

17.25 Исторические концерты. 
Дирижеры. Герберт фон Ка-
раян, алексис Вайсенберг 
и симфонический оркестр 
филармонии Западного 
Берлина

18.15 «Тем временем. Смыслы»
19.00 Уроки русского. чтения. 
 И. Ильф, Е. Петров. «Кло-

оп», «человек в бутсах». чи-
тает Ольга Прокофьева

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм Ступени циви-

лизации. «Как климат изме-
нил ход истории»

21.40 Искусственный отбор
22.25 «ЛюДМИЛа ГУРчЕНКО»
23.10 Док. сериал «Неслыханное 

кощунство!»
0.00 Док. фильм «Каждому свое 

небо»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 
 с Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 Премьера. «С бодрым 

утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Док. проект» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Триллер «чУЖОЙ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Боевик «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 

ПЁС» (18+)

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

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.35 «Слепая» (16+)
18.40 «ЛюЦИФЕР» (16+)
21.15 «ОБМаНИ МЕНЯ» (16+)

23.00 худ. фильм«СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР» (16+)

1.15 «человек-невидимка» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩа-

Га» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Концерт «Стас Старовой-

тов. Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Присяжные красоты» (16+)
7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика». 

«Жизнь во сне и наяву» 
(16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «МОЯ НОВаЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Мелодрама «ВчЕРа. СЕ-

ГОДНЯ. НаВСЕГДа...» (16+) 
23.05 Мелодрама «ЛИчНаЯ 

ЖИЗНЬ ДОКТОРа СЕЛИВа-
НОВОЙ»(16+)

Че
6.00 «МЕч-2» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
15.00 Боевик «КОЛОНИЯ» (12+)
17.00 Боевик «СЛЕПаЯ ЯРОСТЬ» 

(16+)
18.50 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.20 «ЛИчНОЕ ДЕЛО КаПИТаНа 

РюМИНа» (16+)
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 

(16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БаРС»
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Комедия «НЕ хОчУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!»  (16+)
10.25 Док. фильм «Валерия. Не 

надо глянцевых фраз» (6+)
11.30 События
11.50 Детектив «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Со-

сновский» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МаРПЛ 

аГаТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События
18.10 Детектив «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Рвачи-ветврачи» (16+)
23.05 Док. фильм«Бес в ребро» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 16.10, 

19.50, 20.45 Новости
7.05, 12.10, 16.15,  22.25, 0.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. Экс-
перты

9.00 «Тактика чемпионов». Специ-
альный репортаж (12+)

9.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 Смешанные единоборства. 

ACA 103. Довлетджан Яг-
шимурадов против алек-
сея Буторина. Марат Ба-
лаев против Диего Бран-
дао (16+)

13.10 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поедин-
ки 2019 года (16+)

14.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 2019 (16+)

16.50 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 (16+)

18.50 «Город футбола. Мадрид» 
(12+)

19.20 «Город футбола. Барсело-
на» (12+)

19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. чемпионат мира 

среди клубов. 1/2 финала
22.40 Футбол. Кубок английской 

лиги. 1/4 финала. «астон 
Вилла» - «Ливерпуль»

1.10 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Тофаш» (Турция) - 
«Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.05 Специ-

альный выпуск програм-
мы «Новости на Своем» 
для слабослышащих лю-
дей (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 ин-

тервью (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+)

10.20 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Д/ф «История водолазного 

дела» (12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКа» 

(16+)
14.40 Д/ф «Дороже золота» (12+)
16.00  На контроле губернатора 

(12+)
16.15 Знания для жизни (12+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.15, 02.35, 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 «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+)
22.00 х/ф «СОВРЕШЬ- УМРЕШЬ» 

(16+)
00.35 х/ф «ПаССаЖИР ИЗ СаН-

ФРаНЦИСКО» (16+)

17.35 «Слепая» (16+)
18.40 «ЛюЦИФЕР» (16+)
21.15 «ОБМаНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 худ. фильм«чЕЛОВЕК, КО-

ТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕх» 
(18+).

1.15 «Табу» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «РЕаЛЬНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩа-

Га» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Концерт Тимура Каргино-

ва» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Присяжные красоты» (16+)
7.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика». «Тык-

венная магия» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «НИ СЛОВа О 

ЛюБВИ» (16+)
19.00 Мелодрама «ВЕРЬ МНЕ» 

(16+)
23.30 Мелодрама «ЛИчНаЯ 

ЖИЗНЬ ДОКТОРа СЕЛИВа-
НОВОЙ»

Че
6.00 «МЕч-2» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 Боевик «СЛЕПаЯ ЯРОСТЬ» 

(16+)
16.50 Боевик «СМЕРТЕЛЬНаЯ 

БИТВа» (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.30, 13.25 «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР-2» (16+) 
9.25 «ЛюБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БаРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 худ. фильм «НаД ТИССОЙ»  

(12+)
10.35 Док. фильм «Василий Мер-

курьев. Пока бьется серд-
це»  (12+)

11.30 События
11.50 Детектив «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Моро-

зов» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей

15.05 Детектив «МИСС МаРПЛ 
аГаТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События
18.15 Детектив «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Люди гибнут за ме-

талл» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 15.50, 

18.55 Новости
7.05, 11.05, 15.55, 19.00, 0.35 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. Экс-
перты

9.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) (0+)

11.45 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/8 финала. «Монако» 
- «Лилль» (0+)

13.50 Футбол. чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Лейпциг» (0+)

16.55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - «Ка-
сторс Брэйн» (Бельгия)

19.55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поедин-
ки 2019 года (16+)

20.55 «Испанская классика». Спе-
циальный репортаж (12+)

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид)

23.55 «Дерби мозгов» (16+)
1.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - «химки» (Россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск програм-
мы «Новости на Своем» 
для слабослышащих лю-
дей (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 вест-

ник (12+)
09.00, 11.35, 15.00 актуальное ин-

тервью (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+)

10.20 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

10.45 Д/ф «Джуманджи» (12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15 х/ф «КаКаЯ У ВаС УЛЫБ-

Ка» (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 «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+)
22.00 х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 

(12+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 х/ф «СОВРЕШЬ- УМРЕШЬ» 

(16+)

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

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.35 «Слепая» (16+)
18.40  «ЛюЦИФЕР» (16+)
21.15 «ОБМаНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 худ. фильм«КРИК 4» (18+)
1.30 «Дневник экстрасенса с Да-

рией Воскобоевой» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 «РЕаЛЬНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВаЯ ОБЩа-

Га» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Stand up. Фестиваль в 

Санкт-Петербурге» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)

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

летних» (16+) 
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.25 «Реальная мистика». «Про-

клятая дорога» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «ВЕРЬ МНЕ» 

(16+)
19.00 Мелодрама «ОДНа На ДВО-

Их» (16+)
23.20 Мелодрама «ЛИчНаЯ 

ЖИЗНЬ ДОКТОРа СЕЛИВа-
НОВОЙ»

Че
6.00 «МЕч-2» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНаЯ 

БИТВа» (16+)
17.00 Боевик«СМЕРТЕЛЬНаЯ 

БИТВа-2. УНИчТОЖЕНИЕ» 
(16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 «хОЛОСТЯК» (16+)
13.25 «БЕЛаЯ СТРЕЛа. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БаРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.45 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)

10.35 Док. фильм «юрий Яков-
лев. Последний из моги-
кан» (12+)

11.30 События
11.50 Детектив «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Дина Руби-

на» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МаРПЛ 

аГаТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События
18.15 Детектив «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Личные драмы 

актрис» (16+)
23.05 Док. фильм «Битва за на-

следство»  (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 

18.05, 22.45 Новости
7.05, 15.15, 18.10, 23.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКа (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 
(0+)

11.05 Футбол. чемпионат ми-
ра среди клубов. 1/2 фина-
ла (0+)

13.10 Футбол. Кубок английской 
лиги. 1/4 финала. «Эвер-
тон» - «Лестер» (0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 

18.55 «КхЛ. Наставники» (12+)
19.25 хоккей. КхЛ. СКа (Санкт-

Петербург) - ЦСКа
22.50 «Дерби мозгов» (16+)
0.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Фенербахче» (Тур-

ция) - «Зенит» (Россия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск програм-
мы «Новости на Своем» 
для слабослышащих лю-
дей (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 ин-

тервью (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+)

10.20 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Д/ф «агрессивная среда» 

(12+)
12.00 За здоровье! (12+)
13.15, 00.30 х/ф «ДОМИК В СЕРД-

ЦЕ» (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 «РОКОВаЯ 

ПЕСНЯ» (16+)
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 «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+)
22.00 х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-

НИЯ» (16+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «человек и закон» с алексе-

ем 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 «Билл Уаймен. 

Самый тихий из Роллин-
гов» (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 Бори-

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

эфир» (16+)
21.00 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический кон-
церт (16+)

23.40 худ. фильм «УКРаДЕННОЕ 
СчаСТЬЕ» (12+)

НТВ
5.00 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 «ТЕЛОхРаНИТЕЛЬ» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40, 21.00 Детектив «ПЁС» 

(16+)
23.15 «чП. Расследование» (16+)
23.50 «Сталин с нами». Фильм 

Владимира чернышева 
(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+) 
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+) 
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «КУхНЯ. ВОЙНа За ОТЕЛЬ» 

(16+) 
9.10 «Фильм о фильме «Кухня. 
 Война за отель» (16+)
9.45 «КУхНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-

Ва» (12+) 
12.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
12.25 «Шоу «Уральских пельме-

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

ней». чем торт не шутит» 
(16+) 

20.00 «Русские не смеются» (16+) 
21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)
23.20 «чУМОВаЯ ПЯТНИЦа» (12+) 
1.05 «ПЯТНИЦа» (16+) 

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

23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва львиная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Док. фильм «Можем ли 

мы создать искусственный 
интеллект?»

8.30 «Легенды мирового кино». 
Иннокентий Смоктуновский

8.55 Красивая планета. «Италия. 
Соборная площадь в Пизе»

9.10 «ЛюДМИЛа ГУРчЕНКО»
10.20 худ. фильм «ПаРТИЙНЫЙ 

БИЛЕТ»
12.10 Цвет времени. Владимир 

Татлин
12.30 черные дыры. Белые пятна
13.10 «Валькирия Сергея Эйзен-

штейна»
13.50 Док. сериал «Первые в ми-

ре».  «Люстра чижевского»
15.10 «Письма из провинции». 

Остров Кунашир
15.40 Док. сериал «Первые в ми-

ре». «Радиотелефон Купри-
яновича»

15.55 «Энигма. Леон Ботcтайн»
16.40 Док. сериал «Запечатлен-

ное время». «Почтальон 
уходит на покой»

17.05 Красивая планета. «Италия. 
Соборная площадь в Пизе»

17.20 Исторические концерты. 
Дирижеры. Карло Мария 
Джулини и Новый филар-
монический оркестр

18.20 Билет в Большой
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Синяя птица»
21.20 «Искатели». «Приволжский 

апокалипсис: хроники ис-
чезнувшего города»

22.05 «Линия жизни»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 худ. фильм «МОНа ЛИЗа»

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 Премьера. «С бодрым 

утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
9.00 «Док. проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Док. проект» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Руссо туристо, облико мо-

рале!» (16+)
21.00 «Подделки: пластмассовый 

мир победил?»(16+)
23.00 Ужасы «ДЕМОН ВНУТРИ» 

(18+)
0.40 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИх 

МЕРТВЕЦОВ» (18+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)

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 «Открытие Китая» с Евгени-

ем Колесовым (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.00 «анастасия Вертинская. Бе-

гущая по волнам» (12+)
14.00 анастасия Вертинская в 

фильме «аЛЫЕ ПаРУСа» 
(6+)

15.45  Праздничный концерт к 
Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации (12+)

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

19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00  Жерар Депардье в роман-

тической комедии «Лю-
БОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ» 
(18+)

0.35   хью Джекман в фильме 
«ЛОГаН: РОСОМаха» (18+)

Россия

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 

(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40  «юмор! юмор! юмор!!!». 

(16+)
13.50 худ. фильм «СчаСТЬЕ ИЗ 

ОСКОЛКОВ» (12+)
18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 худ. фильм «КРИВОЕ ЗЕР-

КаЛО ЛюБВИ» (12+)
1.00  худ. фильм «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЖЕРТВа аННЫ» (12+)

НТВ

5.25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с алексеем Зими-

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

ние»
21.00 «Секрет на миллион»(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилора-

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

са» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)

6.50 М/с «Приключения Кота в са-
погах» (6+) 

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+) 

7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.00 «Русские не смеются» (16+) 
13.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)
15.20 «КаК ПРИРУчИТЬ ДРаКО-

На» (12+)
17.05 «КаК ПРИРУчИТЬ ДРаКО-

На-2» (0+) 
19.05 «БОСС-МОЛОКОСОС» (6+) 
21.00 «ЗОЛУШКа» (6+)
23.05 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+) 
1.45 «ЗНаКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+) 

Культура

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы «Васили-

са Прекрасная». «Конек-
Горбунок»

8.40 худ. фильм «ЛЕТНИЕ Га-
СТРОЛИ»

10.00 Телескоп
10.30 «Передвижники. Витольд 

Бялыницкий-Бируля»
11.00 худ. фильм «СЛУчаЙ На 

ШахТЕ ВОСЕМЬ»
12.30 «Пятое измерение»
13.00 Док. фильм «Книга джун-

глей. Медведь Балу»
13.55 Док. фильм «Без антракта. 

Елена Щербакова»
14.55 худ. фильм «СЕРЕЖа»
16.10 Док. фильм «Георгий Дане-

лия. Между вымыслом и ре-
альностью»

16.50 Телескоп
17.20 «Искатели». «Восемь рублей 

Константина I»
18.10 худ. фильм «МУЗЫКаЛЬНаЯ 

ИСТОРИЯ»
19.30 Большая опера - 2019
21.00 «агора»
22.00 худ. фильм «чУДО»
23.50 Клуб 37
0.55 худ. фильм «ЛЕТНИЕ Га-

СТРОЛИ»

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
 с Игорем Прокопенко (16+)
6.00 Кино: анимационный фильм 

«аисты» (6+)
7.30 анимационный фильм «По-

лярный экспресс» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Давай жги: 11 способов 
всех переплюнуть». До-
кументальный спецпро-
ект (16+)

17.20 Боевик «13-Й ВОИН»  (16+)
19.30 Триллер «КОНСТаНТИН»  

(16+)
21.45 Триллер «БЕЗДНа» (16+)
0.30 «МЕч»

Первый канал

5.00, 6.10 Детектив «ОДИН ИЗ 
НаС» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
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 проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок ми-

ра 2019-2020. Командный 
спринт. Прямой эфир из 
Словении

14.10 Премьера. «Лео Бокерия. 
Сердце на ладони» (12+)

15.15 «Романовы» (12+)
17.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.45 «что? Где? Когда?» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
0.30 Вуди харрельсон в фильме 

«УИЛСОН» (16+)

Россия

4.50 «Сам себе режиссер»
5.30 худ. фильм «ЗаЕЗЖИЙ МО-

ЛОДЕЦ» (12+)
7.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресе-

нье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20  «Смеяться разрешается» 
14.00 худ. фильм «РОДНаЯ 

КРОВЬ» (12+)
18.20  «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». 
(12+)

0.50  Фильм александра Сладко-
ва «Операция «аргун» (12+)

НТВ

5.05 «Доктор Бокерия. хранитель 
сердечных тайн» (12+)

6.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 худ. фильм «БЕЛОЕ СОЛН-

ЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

СТС

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

погах» (6+) 
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Царевны» (0+) 
8.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.45 «КаК ПРИРУчИТЬ ДРаКО-

На» (12+)
13.40 «КаК ПРИРУчИТЬ ДРаКО-

На-2» (0+) 
15.40 «БОСС-МОЛОКОСОС» (6+) 
17.35 «МОНСТРЫ На КаНИКУ-

Лах» (6+)
19.20 «МОНСТРЫ На КаНИКУ-

Лах-2» (6+)
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКа. СПЕЦЗа-

ДаНИЕ» (0+)
23.00 «ЛюСИ» (18+)
0.45 «чУМОВаЯ ПЯТНИЦа» (12+) 

Культура

6.30 Мультфильмы «Последняя 
невеста Змея Горыныча». 
«Ночь перед Рождеством»

7.40 худ. фильм «СЕРЕЖа»
9.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.25 «Мы - грамотеи!» 
10.05 худ. фильм «МУЗЫКаЛЬ-

НаЯ ИСТОРИЯ»
11.30 Док. фильм «Каждому свое 

небо»
12.10 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе
12.55 «Другие Романовы». «Конь 

белый, конь красный»
13.20 Док. фильм «10 вершин 

Петра Семенова-Тян-
Шанского»

14.15 худ. фильм «БУМ»
15.45 Док. фильм. 80 лет Лео Бо-

керии. «Победитель»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Новоиеруса-

лимский монастырь
17.45 «Романтика романса». Груп-

па «Кватро»
18.40 К юбилею Натальи Фате-

евой. «Мой серебряный 
шар»

19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским

20.10 худ. фильм «СЛУчаЙ На 
ШахТЕ ВОСЕМЬ»

21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового музы-

кального театра». хуан Ди-
его Флорес и Ольга Пере-
тятько в спектакле опер-
ного театра Монте-Карло 
«Сказки Гофмана»

1.10 худ. фильм «БУМ»

РЕН-ТВ

5.00 «МЕч» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 худ. фильм «ЗаЛОЖ-
 НИЦа 3» (16+)
21.45 худ. фильм «ВРЕМЯ ПСОВ» 

(16+)
23.30 худ. фильм «МЕДаЛЬОН» 

(16+)
1.15 «чЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИ-

ВИЛ ВСЕх» (18+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон. Фи-

нал» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Присяжные красоты» (16+)
7.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Мелодрама «УСЛОВИЯ 

КОНТРаКТа» (16+)
19.00 Мелодрама «ДВИГаТЕЛЬ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРаНИЯ» 
(16+)

23.30 Мелодрама «ЗИТа И ГИ-
Та» (16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 Военная драма «чаКЛУН И 

РУМБа» (16+) 
13.30 Военно-приключенческий 

фильм «ТУМаН» (16+)
20.15 Триллер «ВРаГ ГОСУДаР-

СТВа» (0+) 
23.00 Боевик «УБОЙНЫЙ ФУТ-

БОЛ» (16+)
1.00 «МЕч-2» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 «ЛюБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
8.35 «ТИхаЯ ЗаСТаВа» (16+)
10.40 Боевик «аМЕРИКЭН БОЙ» 

(16+)
13.25 «БЕЛаЯ СТРЕЛа. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
19.50, 0.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20, 11.50 Детектив «НЕКРаСИ-

ВаЯ ПОДРУЖКа».  (12+)
11.30 События
12.55 Илья авербух в программе 

«Он и Она» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей

15.05 «10 самых... Личные драмы 
актрис» (16+)

15.40, 18.10 Детективы Татьяны 
Поляковой «ДЕВИчИЙ ЛЕС» 
(12+)

17.50 События
20.00 Детектив «УСКОЛЬЗаю-

ЩаЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» с анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 худ. фильм «ГаРаЖ»  (0+)

Матч ТВ

6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 14.45, 

19.05, 22.10 Новости
7.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15, 0.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. Экс-
перты

9.00 Футбол. чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид) (0+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

13.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поедин-
ки 2019 года (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 

18.05 Все на футбол! афиша (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «химки» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва)

22.40 Футбол. чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома»

1.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «анадолу Эфес» (Тур-
ция) - ЦСКа (Россия) (0+)

СвоёТВ

06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-
альный выпуск програм-
мы «Новости на Своем» 
для слабослышащих лю-
дей (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 ин-

тервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35 Т/с «РаЙСКИЕ ЯБЛОчКИ» 
(16+)

10.20 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

10.45, 14.55, 17.25 Ваше право 
(12+)

10.50 Д/ф «агрессивная среда» 
(12+)

12.00 За здоровье! (12+)
13.15 х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-

НИЯ» (16+)
16.00 Поехали на курорт (12+)
16.35, 04.15 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-

ТЕР» (16+)
17.45 Прямо эфир (12+)
18.15, 02.30, 05.00 Т/с «РОКОВаЯ 

ПЕСНЯ» (16+)
19.15 азбука ЖКх (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30, 03.20 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+)
22.00 х/ф «КЕНаУ» (16+)
23.55 Трек-лист (16+)
00.30 х/ф «РИШИЛЬЕ. МаНТИЯ И 

КРОВЬ» (16+)

ТВ-3

6.00 «Мультфильмы» (0+)
11.15 «ОБМаНИ МЕНЯ» (16+)
13.15 худ. фильм «МЕДаЛЬОН» 

(16+)
15.00 худ. фильм «ВРЕМЯ ПСОВ» 

(16+)
16.45 худ. фильм «ЗаЛОЖНИЦа 

3» (16+)
19.00 худ. фильм «БаГРОВЫЕ РЕ-

КИ» (16+)
21.00 худ. фильм «ВЕТРЕНаЯ РЕ-

Ка» (16+)
23.15 худ. фильм «СаБОТаЖ» 

(16+)
1.30 худ. фильм «чЕЛОВЕК 

ТЬМЫ» (16+)

ТНТ

7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «СаШаТаНЯ» (16+
11.00 «ФИЗРУК» (16+)
17.45 «МУЖчИНа С ГаРаНТИЕЙ» 

(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы. Финал» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний

6.30 Сказка «ДВЕНаДЦаТЬ МЕ-
СЯЦЕВ» (0+)

9.05 Мелодрама «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)

10.55 Мелодрама «НахаЛКа» 
(16+)

14.55 Мелодрама «ОДНа На ДВО-
Их» (16+)

19.00 Мелодрама «ДЕВУШКа С 
ПЕРСИКаМИ» (16+)

23.10 Мелодрама «БОББИ» (16+)

Че

6.00 «Улетное видео» (16+)
10.00 «ДаЛЬНОБОЙЩИКИ» (0+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Фэнтези «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРаКОНОВ» (12+)

ПЯТЫЙ канал

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «БаРС» (16+)

ТВЦ

6.10 Марш-бросок (12+)
6.50 аБВГДейка (0+)
7.20 «Ералаш» (6+)
7.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.00 Фильм-сказка «ВОЛШЕБНаЯ 

ЛаМПа аЛаДДИНа» (6+)
9.20 худ. фильм «ЖИЗНЬ ОДНа» 

(12+)
11.30 События
11.45 Комедия «ЖЕНИх ИЗ МаЙа-

МИ» (16+)
13.20 худ. фильм «СВОДНЫЕ 

СУДЬБЫ» (12+)
14.30 События
14.45 худ. фильм «СВОДНЫЕ 

СУДЬБЫ» (12+)
17.10 Детективы Елены Михалко-

вой. «КОМНаТа СТаРИН-
НЫх КЛючЕЙ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Прощание. юрий андро-

пов» (16+)
0.50 Док. фильм «Пётр Порошен-

ко. Лидер продаж»  (16+)

Матч ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джош Барнетт про-
тив Ронни Маркеса. але-
хандра Лара против Веты 
артеги

8.00 «Самые сильные» (12+)
8.30 Все на футбол! афиша (12+)
9.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30 Но-

вости
9.40 Футбол. чемпионат Испании. 

«Эйбар» - «Гранада» (0+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)
13.30 «Классика. СКа - ЦСКа» 

(12+)
13.50, 16.05, 20.00, 0.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. анали-
тика. Интервью. Эксперты

14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

18.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Та-
бисо Мчуну. Бой за ти-
тул чемпиона по версии 
WBC Silver в первом тяже-
лом весе

20.25 Футбол. чемпионат мира 
среди клубов. Финал

22.40 Футбол. чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Лилль»

1.10 Футбол. чемпионат Италии. 
«Интер» - «Дженоа» (0+)

СвоёТВ

06.00, 16.55 Д/ф «Редкие люди» 
(12+)

06.30 Музыка на Своем (16+)
06.45, 19.15, 04.10 Д/ф «Джуман-

джи» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 13.00, 17.25 Бон аппетит 

(12+)
08.30, 12.30, 16.25 Бионика (12+)
09.00 М/ф «Живая вода» (6+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
11.00 человек на своем месте 

(12+)
11.30 Знания для жизни (12+)
11.45, 14.00 Ставрополье сегод-

ня (12+)
13.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 х/ф «ТОТ СаМЫЙ МюНхГа-

УЗЕН» серия 1 (12+)
16.20 Ваше право (12+)
17.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-

ДУКЦИЯ» (16+)
18.45 Культпоход (12+)
19.00 Михайловские вести (16+)
20.00, 04.55 Т/с «МИССИС УИЛ-

СОН» (16+)
21.00 х/ф «ВОСТОчНаЯ СКаЗКа» 

(16+)
22.45 х/ф «РИШИЛЬЕ. МаНТИЯ И 

КРОВЬ» (16+)
00.30 х/ф «КЕНаУ» (16+)

ТВ-3

6.00 «Мультфильмы» (0+)
11.00 «ОБМаНИ МЕНЯ» (16+)
12.45 худ. фильм «чЕЛОВЕК 

ТЬМЫ» (16+)
14.45 худ. фильм «СаБОТаЖ». 

(16+)
16.45 худ. фильм «БаГРОВЫЕ РЕ-

КИ» (16+)
19.00 худ. фильм «ИМПЕРИЯ 

ВОЛКОВ» (16+)
21.30 худ. фильм «22 ПУЛИ: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)
0.00 худ. фильм «ВЕТРЕНаЯ РЕ-

Ка» (16+)
2.00 худ. фильм«КРИК 4» (18+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ИП ПИРОГОВа» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.00 Драма «СИДЕЛКа» (16+)
9.00 «Пять ужинов» (16+)
9.15 Мелодрама «ЛаБИРИНТЫ 

ЛюБВИ» (16+)
11.00 Мелодрама «ПЕРВаЯ ПО-

ПЫТКа» (16+)
14.50 Мелодрама «ДВИГаТЕЛЬ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРаНИЯ»
19.00 Мелодрама «ПЕРЕКРЕСТ-

КИ» (16+)
23.00 Мелодрама «ЖаЖДа МЕ-

СТИ» (16+)
1.55 Мелодрама «УСЛОВИЯ КОН-

ТРаКТа» (16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
6.30 «ДаЛЬНОБОЙЩИКИ» (0+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Боевик «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-

НаЗ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ТаКаЯ РаБОТа» (16+)
7.00 Док. фильм «Моя правда. 

Счастливый случай алексея 
Кортнева» (16+) 

8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Док. фильм «Моя правда. 

Стас Пьеха. Мое второе 
рождение» (16+)

10.00 «ШЕФ» (16+)
0.35 Драма «Беглецы» (16+)

ТВЦ
6.00 «ПИРаТЫ хх ВЕКа» (12+)
6.35 худ. фильм «ТЕНЬ У ПИР-

Са» (0+)
8.20 худ. фильм «ДОМИНИКа» 

(12+)
9.55 «Ералаш» (6+)
10.10 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
10.55, 11.45 худ. фильм «12 СТУ-

ЛЬЕВ» (0+)
11.30 События
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Уроки пластики» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Белоу-

сов» (16+)

16.45 «Женщины Иосифа Кобзо-
на» (16+)

17.35 Детективы Елены Михал-
ковой. «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)

21.20, 0.20 Детектив «ЗаЛОЖНИ-
Ца» (12+)

0.05 События
1.15 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Кейт Джек-
сон. Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса

8.30 «Самые сильные» (12+)
9.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчи-
ны (0+)

9.50, 15.30, 19.25 Новости
9.55 хоккей. ВхЛ. «Русская клас-

сика». «Рубин» (Тюмень) - 
«Зауралье» (Курган)

12.45, 15.35, 19.30, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. Интервью. Эксперты

13.30 «Биатлон. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)

13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

15.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины

17.05 хоккей. КхЛ. СКа (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

20.00 Смешанные единоборства. 
PROFC. александр Шаблий 
против Петра Ниедзиель-
ски. Ирина алексеева про-
тив Миланы Дудиевой

22.55 Футбол. чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «ат-
летик» (Бильбао)

1.30 Футбол. чемпионат Нидер-
ландов. «аякс» - «аДО Ден 
хааг» (0+)

СвоёТВ

06.00, 16.55, 03.10 Д/ф «Редкие 
люди» (12+)

06.30, 03.40 Музыка на Своем 
(16+)

06.45, 19.15, 04.10 Д/ф «Древние 
цивилизации» (12+)

07.30 Свои мультфильмы (0+)
08.00, 13.00, 17.25 Бон аппетит 

(12+)
08.30, 12.30, 16.25 Бионика (12+)
09.00 х/ф «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕ-

НОК» (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 сегод-

ня (12+)
13.30 человек на своем месте 

(12+)
15.00 х/ф «ТОТ СаМЫЙ МюНхГа-

УЗЕН» серия 2 (12+)
16.20 Ваше право (12+)
17.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-

ДУКЦИЯ» (16+)
18.45, 03.55 Культпоход (12+)
20.00, 04.55 Т/с «МИССИС УИЛ-

СОН» (16+)
21.00 х/ф «ЛюБОВЬ И СТРаСТЬ. 

ДаЛИДа» (16+)
22.10 х/ф «ВОСТОчНаЯ СКаЗКа» 

(16+)
00.55 Концерт «Жара в Вегасе» 

(16+)

В соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основно-
го общего образования, утвержденным со-
вместным приказом Министерства просве-
щения Российской Федерации и Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 07 ноября 2018 года № 189/1513 
(далее соответственно - Порядок проведе-
ния ГИа, ГИа),  заявления об участии в ГИа 
подаются до 1 марта 2020 года включи-
тельно:

обучающимися - в образовательную орга-
низацию, в которой обучающиеся осваива-
ют образовательные программы основного 
общего образования;

экстерны - в образовательные организа-
ции по выбору экстернов.

В заявлении участники ГИа указывают 
учебные предметы для прохождения ГИа, 
сроки участия в ГИа, форму (формы) ГИа и 
язык, на котором участники ГИа-9 планиру-
ют сдавать экзамены.

Участники ГИа вправе изменить (допол-
нить) перечень указанных в заявлении экза-
менов, а также форму ГИа (для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающихся - детей-инвалидов и ин-
валидов, а также для обучающихся, осва-
ивающих образовательные программы 
основного общего образования в специ-
альных учебно-воспитательных учреждени-
ях закрытого типа, в учреждениях, исполня-

ющих наказание в виде лишения свободы), 
и сроки участия в ГИа только при наличии у 
них уважительных причин (болезни или иных 
обстоятельств), подтвержденных докумен-
тально. В этом случае участники ГИа пода-
ют заявление в государственную экзамена-
ционную комиссию Ставропольского края 
для проведения ГИа с указанием изменен-
ного перечня учебных предметов, по кото-
рым они планируют пройти ГИа, и (или) из-
мененной формы ГИа, сроков участия в ГИа. 
Указанное заявление подается не позднее 
чем за две недели до начала соответству-
ющего экзамена.

Заявление о прохождении ГИа подает-
ся участником ГИа лично на основании до-
кументов, удостоверяющих личность, или 
их родителями (законными представителя-
ми) на основании документов, удостоверяю-
щих личность, или уполномоченными лица-
ми на основании документов, удостоверяю-
щих  личность, и доверенности.

Участники ГИа с ограниченными воз-
можностями здоровья при подаче заяв-
ления предъявляют копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комис-
сии (далее - ПМПК), а участники ГИа -  дети-
инвалиды и инвалиды - оригинал или заве-
ренную копию справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, выдан-
ной федеральным государственным учреж-
дением медико-социальной экспертизы, а 
также копию рекомендации ПМПК для соз-

дания условий, учитывающих состояние их 
здоровья и особенности психофизического 
развития.

Для проведения ГИа на территории Рос-
сийской Федерации и за ее пределами пред-
усматривается единое расписание экзаме-
нов. ГИа проводится в досрочный, основной 
и дополнительный периоды. В каждом из пе-
риодов проведения ГИа предусматривают-
ся резервные сроки.

Лица, повторно допущенные к ГИа в те-
кущем году по соответствующим учебным 
предметам в случаях, предусмотренных По-
рядком проведения ГИа, а также участники 
ГИа, у которых совпали сроки проведения 
экзаменов по отдельным учебным предме-
там, участвуют в экзаменах по соответствую-
щим учебным предметам в резервные сроки.

Для участников ГИа, не имеющих воз-
можности по уважительным причинам, под-
твержденным документально, пройти ГИа в 
основные (май - июнь) сроки, ГИа проводит-
ся досрочно, но не ранее 20 апреля.

ГИа для обучающихся образовательных 
организаций при исправительных учреж-
дениях уголовно-исполнительной систе-
мы, освобождаемых от отбывания наказа-
ния не ранее чем за три месяца до начала 
ГИа, проводится досрочно в сроки, опреде-
ляемые министерством образования Став-
ропольского края по согласованию с учре-
дителями таких исправительных учрежде-
ний, но не ранее 20 февраля текущего года. 

Информация 
о сроках проведения итогового собеседования 

по русскому языку
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего образования, утверж-
денным совместным приказом Министерства просвещения Российской Фе-
дерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от                                
07 ноября 2018 года № 189/1513, итоговое собеседование по русскому языку 
проводится в образовательных организациях для обучающихся, экстернов во 
вторую среду февраля - 12 февраля 2020 года. 

Для обучающихся, экстернов, получивших по итоговому собеседованию по 
русскому языку неудовлетворительный результат («незачет»), не явившихся на 
итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам (бо-
лезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально, не завер-
шивших итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причи-
нам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально, ко-
торые повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в 
дополнительные сроки в текущем году, итоговое собеседование по русскому 
языку проводится во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедель-
ник мая (соответственно - 11 марта и  4 мая 2020 года).

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку не позднее  чем за 
две недели до начала проведения итогового собеседования, обучающиеся по-
дают заявления в образовательные организации, в которых обучающиеся осва-
ивают образовательные программы основного общего и среднего общего об-
разования, а экстерны - в образовательную организацию по выбору экстерна. 

Информация 
о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового 
собеседования по русскому языку 
в Ставропольском крае в 2020 году

Результатом итогового собеседования по русскому 
языку (далее - итоговое собеседование) является «за-
чет» или «незачет».

С результатами итогового собеседования обучающи-
еся могут ознакомиться в образовательных организаци-
ях, в которых они осваивают образовательные програм-
мы основного общего образования и проходили проце-
дуру итогового собеседования.

Экстерны могут ознакомиться с результатами итого-
вого собеседования  в образовательных организациях, 
в которых они проходили процедуру итогового собесе-
дования.

Факт ознакомления участников итогового собесе-
дования с результатами подтверждается их подписью в 
протоколе ознакомления с результатами итогового со-
беседования с указанием даты ознакомления.

Результаты итогового собеседования будут извест-
ны не ранее чем через пять календарных дней после да-
ты его проведения.

Информация 
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования по учебным предметам

эпидситуация

ЦЕНа оТКаза оТ ПРИВИВКИ
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю, в Невинномысске в середине ноября зареги-
стрировали случай заболевания корью у семилетнего ребенка. 

Малыш не был привит от опасной болезни, так как родители от-
казались его вакцинировать. Позже, во время инкубационного пе-
риода, ребенок общался с большим количеством  детей и взрослых, 
в том числе не привитых против кори по разным причинам (отказы, 
медицинские отводы).  В результате лабораторно диагноз «корь» 
подтвержден у шести человек.

Управление Роспотребнадзора по СК совместно с краевым ми-
нистерством здравоохранения и  администрацией Невинномысска 

организовало проведение  противоэпидемических мероприятий, в 
том числе так называемой подчищающей иммунизации  против ко-
ри ряда категорий детей и взрослых. 

В целом, до нынешнего случая, на протяжении десяти месяцев 
этого года эпидемиологическая обстановка по кори на Ставропо-
лье оставалась относительно стабильной. Было зарегистрирова-
но 12 случаев заболеваний, преимущественно завозных - из дру-
гих субъектов страны.  Массового распространения инфекции уда-
лось избежать.

В управлении Роспотребнадзора по СК напомнили, что един-
ственной эффективной мерой профилактики  кори является имму-
низация. Соответствующие прививки  являются обязательными и 
включены в национальный календарь прививок РФ.

а. ИВаНоВ. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Ставропольского края»

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ.

г. Ставрополь
28 ноября 2019 года
№ 1645-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 08.07.94 № 4-кз «О ста-

тусе депутата Думы Ставропольского края» следующие изменения:
1) в части третьей статьи 8 слова «(в муниципальном районе (рай-

онах), городском округе (округах)» заменить словами «(в муници-
пальном районе (муниципальных районах), муниципальном окру-
ге (муниципальных округах), городском округе (городских округах) 
Ставропольского края)»;

2) часть четвертую статьи 35 после слов «муниципальных райо-
нов» дополнить словом «, муниципальных».

Статья 2
В части первой статьи 10 Закона Ставропольского края от 10 но-

ября 2000 г. № 58-кз «О порядке назначения и деятельности миро-
вых судей в Ставропольском крае» слова «городской округ» заме-
нить словами «муниципального округа Ставропольского края, го-
родского округа».

Статья 3
Внести в пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 15 июля 

2002 г. № 31-кз «О порядке образования и деятельности администра-
тивных комиссий в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) абзац четвертый после слов «комиссии в» дополнить слова-
ми «муниципальных и»;

2) абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«В муниципальном районе, городском поселении, сельском по-

селении Ставропольского края образуется одна административ-
ная комиссия.»;

3) дополнить абзацем следующего содержания:
«В муниципальном округе, городском округе Ставропольского 

края образуется одна или несколько административных комиссий. 
В случае образования в муниципальном округе, городском окру-
ге Ставропольского края нескольких административных комиссий 
правовыми актами об их образовании определяется территория, на 
которую распространяются полномочия соответствующей админи-
стративной комиссии.».

Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2003 г. № 42-кз 

«О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае» сле-
дующие изменения:

1) пункт 13 статьи 3 после слов «муниципальных районов,» до-
полнить словами «муниципальных округов,»;

2) пункт 10 статьи 4 после слов «муниципального района,» допол-
нить словами «муниципального округа,»;

3) пункт 5 статьи 8 после слов «муниципального района,» допол-
нить словами «муниципального округа,».

Статья 5
Внести в Закон Ставропольского края от 6 декабря 2004 г.                          

№ 98-кз «Об условиях контракта для главы администрации муни-
ципального района (городского округа) Ставропольского края в ча-
сти осуществления отдельных государственных полномочий» сле-
дующие изменения:

1) в наименовании слова «(городского округа)» заменить слова-
ми «(муниципального округа, городского округа)»;

2) в преамбуле слова «(городской округ)» в соответствующих чис-
ле и падеже заменить словами «(муниципальный округ, городской 
округ)» в соответствующих числе и падеже;

3) в статье 1:
а) в наименовании слова «(городских округов)» заменить слова-

ми «(муниципальных округов, городских округов)»;
б) в части 1 слова «(городской округ)» в соответствующих чис-

ле и падеже заменить словами «(муниципальный округ, городской 
округ)» в соответствующих числе и падеже;

в) в части 2 слова «(городской округ)» в соответствующих чис-
ле и падеже заменить словами «(муниципальный округ, городской 
округ)» в соответствующих числе и падеже;

4) в статье 2 слова «(городских округов)» заменить словами «(му-
ниципальных округов, городских округов)»;

5) в статье 3 слова «(городских округов)» заменить словами «(му-
ниципальных округов, городских округов)».

Статья 6
Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 01 марта                     

2005 г. № 9-кз «Об административно-территориальном устройстве 
Ставропольского края» следующие изменения:

1) абзац третий после слов «сельское поселение,» дополнить сло-
вами «муниципальный округ,», после слов «сельского поселения,» 
дополнить словами «муниципального округа,»;

2) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«административный центр сельского поселения, муниципально-

го района, муниципального округа, городского округа - населенный 
пункт, который определен с учетом местных традиций и сложившей-
ся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с Зако-
ном Ставропольского края от 4 октября 2004 г. № 88-кз «О наделе-

нии муниципальных образований Ставропольского края статусом 
городского, сельского поселения, городского округа, муниципаль-
ного района» находится представительный орган соответствующе-
го муниципального образования;»;

3) дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«административный центр района Ставропольского края - насе-

ленный пункт, который является административным центром муни-
ципального района, муниципального округа, городского округа, рас-
положенного в границах соответствующего района Ставропольского 
края;».

Статья 7
Внести в Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз  

«О местном самоуправлении в Ставропольском крае» следующие из-
менения:

1) в статье 8:
а) абзац первый части 1 после слов «сельских поселениях,» до-

полнить словами «муниципальных округах,»;
б) абзац первый части 12 после слов «муниципального района,» 

дополнить словами «муниципального округа,»;
2) в статье 9:
а) наименование после слов «муниципальных районов» допол-

нить словом «, муниципальных»;
б) часть 1 после слова «поселений» дополнить словом «, муни-

ципальных»;
в) часть 2 после слов «в границах населенных пунктов поселе-

ния),» дополнить словами «20 (в части принятия в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации реше-
ния о сносе самовольной постройки, решения о сносе самоволь-
ной постройки или приведении ее в соответствие с установленны-
ми требованиями),»;

г) часть 7 после слов «муниципальных районов» дополнить сло-
вом «, муниципальных»;

3) в части 1 статьи 12:
а) абзац первый после слов «муниципальных районов» дополнить 

словом «, муниципальных»;
б) пункт 5 признать утратившим силу;
4) часть 3 статьи 13 после слов «муниципальных районов» допол-

нить словами «, органами местного самоуправления муниципаль-
ных округов»;

5) часть 5 статьи 16 после слов «а также представительных ор-
ганов поселений» дополнить словами «, представительных органов 
муниципальных округов»;

6) часть 1 статьи 20 после слова «поселения,» дополнить слова-
ми «муниципального округа,»;

7) часть 1 статьи 201 после слов «в поселении,» дополнить слова-
ми «муниципальном округе,»;

8) пункт 2 части 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2) поселения, муниципального округа, городского округа:
а) представительный орган поселения, муниципального округа, 

городского округа - совет (наименование поселения, муниципаль-
ного округа, городского округа), совет депутатов (наименование по-
селения, муниципального округа, городского округа) или дума (наи-
менование поселения, муниципального округа, городского округа);

б) глава поселения, муниципального округа, городского округа - 
глава (наименование поселения, муниципального округа, городско-
го округа) или глава-мэр (наименование поселения, муниципально-
го округа, городского округа);

в) местная администрация (исполнительно-распорядительный 
орган поселения, муниципального округа, городского округа) - ад-
министрация (наименование поселения, муниципального округа, 
городского округа).»;

9) часть 2 статьи 28 после слов «Представительный орган посе-
ления,» дополнить словами «муниципального округа,»;

10) в статье 29:
а) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить сло-

вами «муниципального округа,»;
б) в части 8:
абзац первый после слов «муниципального района,» дополнить 

словами «муниципального округа,»;
абзац пятый после слов «муниципальном районе,» дополнить сло-

вами «муниципальном округе,»;
абзац девятый после слов «муниципального района,» дополнить 

словами «муниципального округа,».

Статья 8
В строке «Должности в структурных подразделениях органов 

исполнительной власти Ставропольского края, расположенных на 
территориях муниципальных районов (городских округов) Ставро-
польского края, и в территориальных органах исполнительной вла-
сти Ставропольского края» приложения 2 к Закону Ставропольского 
края от 01 августа 2005 г. № 45-кз «О порядке присвоения и сохра-
нения классных чинов государственной гражданской службы Став-
ропольского края» слова «(городских округов)» заменить словами                  
«, муниципальных округов, городских округов».

Статья 9
Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г.                                 

№ 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» сле-
дующие изменения:

1) в статье 9:
а) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить сло-

вами «муниципального округа,»;
б) часть 6 после слов «муниципального района,» дополнить сло-

вами «муниципального округа,»;
2) часть 2 статьи 91 после слов «муниципального района,» допол-

нить словами «муниципального округа,»;
3) часть 4 статьи 30 после слов «муниципального района,» допол-

нить словами «муниципального округа,».

Статья 10
В наименовании раздела V приложения к Закону Ставропольского 

края от 05 марта 2007 г. № 12-кз «О Реестре должностей государ-
ственной гражданской службы Ставропольского края» слова «(го-
родских округов)» заменить словами «, муниципальных округов, го-
родских округов».

Статья 11
В наименовании раздела V приложения к Закону Ставрополь-

ского края от 05 марта 2007 г. № 13-кз «О должностных окладах го-
сударственных гражданских служащих Ставропольского края» сло-
ва «(городских округов)» заменить словами «, муниципальных окру-
гов, городских округов».

Статья 12
Внести в Закон Ставропольского края от 18 декабря 2007 г.                        

№ 65-кз «О Реестре должностей муниципальной службы в Ставро-
польском крае» следующие изменения:

1) абзац второй части 11 статьи 2 после слов «в состав террито-
рии» дополнить словами «муниципального округа,»;

2) в наименовании раздела II приложения слова «и городских 
округов» заменить словами «, муниципальных округов, городских 
округов».

Статья 13
Внести в приложение 2 к Закону Ставропольского края от 24 де-

кабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной служ-
бы в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «(городского округа)» заменить словами «(му-
ниципального округа, городского округа)»;

2) в пункте 6 слова «(городского округа)» заменить словами «(му-
ниципального округа, городского округа)»; 

3) в пункте 7 слова «(городского округа)» заменить словами «(му-
ниципального округа, городского округа)»;

4) в сноске слова «и городских округов» заменить словами «, му-
ниципальных округов, городских округов».

Статья 14
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз                                                                                                                 

«Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» 
следующие изменения:

1) статью 11.3 после слов «в муниципальных районах Ставрополь-
ского края,» дополнить словами «муниципальных округах Ставро-
польского края,»;

2) абзац третий статьи 11.4 после слов «Административные ко-
миссии в» дополнить словами «муниципальных и».

Статья 15
Внести в Закон Ставропольского края от 20 декабря 2012 г.                        

№ 115-кз «О некоторых вопросах проведения публичных меропри-
ятий на территории Ставропольского края» следующие изменения:

1) в статье 3:
а) в части 1 слова «поселения или» заменить словами «поселе-

ния, муниципального округа или»;
б) в части 2:
абзац первый после слов «более муниципальных районов» допол-

нить словами «, или муниципальных округов,», слова «или на терри-
ториях» заменить словами «либо на территориях», после слов «(му-
ниципальных районов)» дополнить словами «, муниципального окру-
га (муниципальных округов)»;

абзац второй после слов «(муниципальных районов),» дополнить 
словами «муниципального округа (муниципальных округов),»;

2) в статье 5:
а) в части 5 слова «поселения или» заменить словами «поселе-

ния, муниципального округа или»;
б) в части 6 слова «поселения или» заменить словами «поселе-

ния, муниципального округа или».

Статья 16
Внести в Закон Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз  

«О выборах в органы местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края» следующие изменения:

1) в статье 4:
а) часть 4 после слова «Уставом» дополнить словами «муници-

пального округа,»;
б) часть 5 после слова «Уставом» дополнить словами «муници-

пального округа,», после слова «уставом» дополнить словами «му-
ниципального округа,»;

в) часть 6 после слова «Уставом» дополнить словами «муници-
пального округа,», после слова «уставом» дополнить словами «му-
ниципального округа,»;

г) часть 7 после слова «Уставом» дополнить словами «муници-
пального округа,», после слова «уставом» дополнить словами «му-
ниципального округа,»;

2) часть 3 статьи 8 после слов «муниципальных районов,» допол-
нить словами «муниципальных округов,»;

3) часть 5 статьи 11 после слов «муниципального района,» допол-
нить словами «муниципального округа,»;

4) в статье 13:
а) часть 6 после слов «муниципального района,» дополнить сло-

вами «муниципального округа,»;
б) часть 7 после слов «муниципального района,» дополнить сло-

вами «муниципального округа,»;
5) часть 12 статьи 28 после слов «территориального деления,» 

дополнить словами «муниципального округа»;
6) часть 11 статьи 49 после слов «муниципального района,» до-

полнить словами «муниципального округа,»;
7) часть 32 статьи 59 после слов «муниципальных районов» до-

полнить словом «, муниципальных».

Статья 17
Абзац восьмой пункта 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 

07 ноября 2014 г. № 103-кз «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» 
и признании утратившим силу Закона Ставропольского края «О не-
которых вопросах организации местного самоуправления на терри-
ториях районов Ставропольского края» признать утратившим силу.

Статья 18
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ВЛАДИмИрОВ.
г. Ставрополь
10 декабря 2019 г.
№ 92-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы  Ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ.

г. Ставрополь
28 ноября 2019 года
№ 1650-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края

Статья 1
Абзац восьмой статьи 28 Закона Ставропольского края от 06.11.97 

№ 32-кз «О Правительстве Ставропольского края» дополнить сло-
вами «, за исключением приватизации жилых помещений жилищ-
ного фонда Ставропольского края».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 14 апреля 2014 г.                           

№ 25-кз «Об управлении и распоряжении имущественными объек-
тами государственной собственности Ставропольского края» сле-
дующие изменения:

1) статью 16 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Действие настоящей статьи не распространяется на прива-

тизацию жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования Ставропольского края.»;

2) дополнить статьей 161 следующего содержания:
«Статья 161. Приватизация жилых помещений жилищного 

фонда социального использования 
Ставропольского края

Приватизация жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования Ставропольского края осуществляется в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 го-
да № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Фе-
дерации» и в порядке, устанавливаемом Правительством Ставро-
польского края.»;

3) статью 18 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Действие настоящей статьи не распространяется на поря-

док приватизации жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования Ставропольского края.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ВЛАДИмИрОВ.
г. Ставрополь
10 декабря 2019 г.
№ 93-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Ставропольского края 

«Об отдельных вопросах регулирования в области 
обращения с отходами производства и потребления»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Ставропольского края «Об отдельных вопросах ре-
гулирования в области обращения с отходами производства и по-
требления» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы  Ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ.

г. Ставрополь
28 ноября 2019 года
№ 1652-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 2 
Закона Ставропольского края  «Об отдельных 

вопросах регулирования в области обращения  
с отходами производства и потребления»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Ставропольского края от 16 ноября  

2009 г. № 81-кз «Об отдельных вопросах регулирования в области 
обращения с отходами производства и потребления» следующие 
изменения:

1) в части 2:
а) в пункте 3 слова «территориальная схема в области обращения 

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» за-
менить словами «территориальная схема обращения с отходами»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) утверждение территориальной схемы обращения с отхода-

ми;»;
2) пункт 13 части 3 изложить в следующей редакции: 
«13) разработка территориальной схемы обращения с отходами;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ВЛАДИмИрОВ.
г. Ставрополь
10 декабря 2019 г.
№ 94-кз

официальное опубликование

С
АмО название конкурса го-
ворит о том, что основной 
гарантирующий поставщик 
электроэнергии края счи-
тает своих потребителей не 

столько клиентами, сколько дело-
выми партнерами. Ведь, помимо 
собственных финансовых интере-
сов, каждая сторона преследует и 
общие цели, а это добросовестная 
работа на экономику Ставрополь-
ского края. Своих деловых партне-
ров энергетики решили поздравить 
в теплой, дружеской обстановке, 
без официоза. Победителям кон-
курса вручались хрустальные сте-
лы, свидетельства, подписанные 
руководителем энергосбытовой 
компании Борисом Остапченко, по-
дарочные комплекты.

Абонентов у ПАО «Ставрополь-
энергосбыт» немало: около 25 ты-
сяч юридических лиц и полмилли-
она физических лиц. Конкурс при-
зван отметить тех потребителей 
электроэнергии, кто в течение го-
да демонстрировал четкое выпол-
нение договорных условий, отсут-
ствие задолженности, равномер-
ность и регулярность оплаты, со-
блюдение режимов энергопотре-
бления, внедрение энергосбере-
гающих технологий, применение 
современных систем учета. Таких 
абонентов у компании большин-
ство, ежегодно награждается двад-
цать лучших.

В числе победителей оказались 
сельхозпроизводители и предпри-
ятия пищевой промышленности. 
Это известное не только в крае ЗАО 
«Ставропольский бройлер», кото-
рое входит в четверку крупнейших 
российских производителей мяса 
цыплят-бройлеров и чья продукция 
представлена почти на каждом сто-
ле ставропольцев (руководитель 
Андрей Жибуль).

Это крестьянско-фермерское 
хозяйство «Индейка Кавказа» (Сер-
гей Цебро), занимающееся ведени-
ем селекционно-племенной рабо-
ты, производством инкубацион-
ных яиц индейки, реализацией су-
точного и подрощенного молод-

НАГРАДА «ПАРТНЁР ГОДА» - ЛУЧШИМ!
В ПАО «Ставропольэнергосбыт» подвели итоги ежегодного корпоративного конкурса 
на лучшего потребителя электроэнергии «Партнер года». В число победителей вошло 
18 организаций и предприятий края. Торжественное награждение состоялось 6 декабря.

няка предприятиям и 
населению, производ-
ством полуфабрика-
тов из мяса индейки.

Прекрасно знают 
жители края продук-
цию ООО «Агроком-
плекс Ставрополь-
ский» (Владимир Бра-
тишко), которое зани-
мается растениевод-
ством, выращивани-
ем зернобобовых и 
масленичных культур, 
а также разведением 
молочного крупного 
рогатого скота, про-
изводством сырого 
молока.

В числе победите-
лей АО «Ессентуки-
Хлеб» (Борис Андржиевский), су-
ществующее около 30 лет, а это 
значит огромный профессиональ-
ный опыт, традиции хлебопечения, 
мастерство и востребованность 
продукции ессентукского хлебо-
комбината.

Постоянно расширяет ассорти-
мент своей продукции ЗАО «Став-
ропольский винно-коньячный за-
вод» (Л. Бурсанова). В советские го-
ды завод был одним из 15 лучших 
в стране, но он и сейчас сохраня-
ет замечательные винодельческие 
традиции, оснащен по последним 
европейским технологиям. Коньяки 
и вермуты Ставропольского винно-
коньячного завода удостоены мно-
гочисленных наград на престижных 

отечественных и международных 
конкурсах.

Более 20 лет работает в крае «Аг-
розоопродукт Зимин и К» (Юрий Зи-
мин), объединивший в себе около 
30 крестьянско-фермерских хо-
зяйств для ведения совместного 
сельхозпроизводства. Предприя-
тие занимается растениеводством 
и выращиваем овец.

Сельское хозяйство всегда счи-
талось трудной отраслью, и вдвой-
не заслуживают уважения люди, ко-
торые даже в условиях природных 
и экономических катаклизмов про-
должают наполнять продуктовую 
корзину населения!

Отметило ПАО «Ставрополь-
энергосбыт» и такого тяжеловеса 

ставропольской экономи-
ки, как «Комбинат промыш-
ленных предприятий «Ки-
ровский». Предприятие по 
производству железобетон-
ных изделий, стройматери-
алов имеет собственный ка-
рьер по производству щеб-
ня и песка. По темпам раз-
вития комбинат является лидером 
среди аналогичных предприятий 
СКФО. Удивительно, но руководит 
таким основательным и серьезным 
предприятием женщина - Наталья 
Рябко.

Не забыли энергетики отме-
тить замечательный спортивно-
оздоровительный комплекс «Гей-
зер» в селе Казьминском Кочубе-

евского района (Сергей 
Яланский). Сюда стре-
мятся попасть со всей 
России, испробовать 
целебную силу знаме-
нитых термальных ис-
точников, укрепить здо-
ровье в комфортных по 
условиям и оснащен-
ных современным обо-
рудованием залах.

«Ставропольэнер-
госбыт» не обошел вни-
манием и коммуналь-
щиков, которых обычно 
принято ругать. Здесь 
же, наоборот, в адрес 
мУП «Коммунальное 
хозяйство» Арзгирско-
го района (Сергей Зин-
ченко) и управления по 

делам территорий Петровского го-
родского округа (Евгений Пунёв) 
было сказано много добрых слов. 
По мнению энергетиков, комму-
нальщики стоят на страже благо-
получия общества, комфортного 
проживания людей. Они дарят лю-
дям не только отремонтированные 
дороги, подстриженные газоны, чи-
стоту, красоту и уют вверенной им 

территории, но и ощущение соб-
ственной цивилизованности, ува-
жения к себе.

Хрустальную стелу победите-
ля получил Ставропольский крае-
вой телерадиовещательный центр 
- основной оператор цифрового 
эфирного и аналогового эфирного 
телевизионного и радиовещания в 
Ставропольском крае (Сергей Про-
светов). Услугами компании поль-
зуются около 1,5 тысячи государ-
ственных и коммерческих веща-
тельных компаний, операторы со-
товой связи, региональные и муни-
ципальные органы исполнительной 
власти.

Конечно же  отметили энергети-
ки стабильность оплаты электро-
энергии торговым центром ОРТЦ 
«Ставрополь» (Оксана Свердло-
ва), который занимается арен-
дой и управлением собственным 
или арендованным недвижимым 
имуществом. ОРТЦ «Ставрополь» 
всегда в центре громких реклам-
ных кампаний и интересных эколо-
гических акций.

Отправилась хрустальная стела 
в станицу Суворовскую к индиви-
дуальному предпринимателю Алек-
сандру Туаеву. Он занимается роз-
ничной торговлей пищевыми про-
дуктами, добиваясь высокого ка-
чества предоставляемых услуг и 
разнообразия реализуемой про-
дукции.

В число победителей вошел Кру-
глолесский психоневрологический 
интернат из Александровского рай-
она (Тамара Накусова), чья задача 
- оказание милосердия, заботы и 
внимания тем, кто остро в них нуж-
дается. Это учреждение осущест-
вляет замечательную миссию че-
ловеколюбия, заботясь о самых 
незащищенных и уязвимых болез-
нью людях.

Конкурс «Партнер года» также 

призван отметить тех, кто в тече-
ние года поддерживал ПАО «Став-
ропольэнергосбыт» грамотными 
и профессиональными советами, 
конструктивными действиями в 
решении актуальных проблем, ока-
зывал финансовую и юридическую 
поддержку. Поэтому неудивитель-
но, что хрустальными стелами бы-
ли награждены министерство энер-
гетики, промышленности и свя-
зи Ставропольского края (Вита-
лий Шульженко), Региональная та-
рифная комиссия (Сергей Губский), 
Ставропольское управление Феде-
ральной антимонопольной службы 
(Сергей Никитин), Ставропольский 
филиал акционерного коммерче-
ского банка «Фора-Банк» (Вален-
тин Колесников).

К сожалению, мировая политика 
последних десятилетий создает не 
самые благоприятные условия для 
финансового развития страны, 
проблем в экономике не счесть. По-
этому вдвойне вызывают уважение 
люди, которые каждодневно зани-
маются обычным своим делом - ра-
ботают не покладая рук! Работают 
честно, добросовестно, думая о 
дне сегодняшнем, вкладываясь в 
поколения будущие.

Уходящий год был не самым лег-
ким, но, конечно, в нем было доста-
точно радостных событий, интерес-
ных встреч, побед и достижений. У 
каждого они свои, но для двух де-
сятков учреждений и предприятий 
края конкурс энергетиков «Партнер 
года» наверняка войдет в перечень 
самых приятных событий года. 
Ведь иногда так нужно, чтобы твой 
труд заметили и оценили, достиже-
ниям порадовались, талантом вос-
хитились. «Ставропольэнергосбыт» 
делает это второй год подряд и де-
лает это от души.

ЕЛЕНА КуДЖЕВА.

На правах рекламы



13 декабря 2019 года8

р е к л а м а  объявления

Газетазарегистрирована
УправлениемФедеральной
службыпонадзорувсфересвязи,
информационныхтехнологий
имассовыхкоммуникаций
поСтавропольскомукраю.
Регистрационноесвидетельство
ПИ№ТУ26-00409.
Ответственностьзасодержание
идостоверностьсведений
вгазетныхматериалах
ирекламныхобъявлениях
несутавторы.Ихточказрения
невсегдаможетсовпадать
спозициейредакции

Главныйредактор
В.Н.БакаНоВ

ЧИТайТенаС
вИнТеРнеТе
www.stapravda.ru

ПРедСТавИТельСТвО
РедакцИИвМОСкве:

Рукописииснимкинерецен-
зируютсяиневозвращают-
ся.Перепечаткапубликаций
и их фрагментов возмож-
на с разрешения редакции,
ссылкана«Ставропольскую
правду»обязательна

E-mail:
gazeta@stapravda.ru

альянсруководителей
региональныхСМИ
России(аРС-пРеСС),
127137,Москва,а/я102-
дляписем,тел./факсы:

(499)257-40-44,257-43-45,
e-mail:sbdjorn@mtu-net.ru,

www.arspress.ru

ИздаТель:
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

отпечатано
втипографииГаУСк
«Издательскийдом
«периодикаСтаврополья»
(356240,г.Михайловск,
ул.Ленина,154)

Газетанабрана
исверстанавредакции
«Ставропольскойправды»

Правительство
Ставропольскогокрая

ДумаСтавропольскогокрая

АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

ставропольская правда

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

ТелеФОны
приемная-94-05-09
Бухгалтерия-94-05-95

Журналисты:
94-07-05,94-15-39,

94-12-67

РеКлАМА-945-945

Тираж8016экз.

Редакцияневсегдаможетустановить
авторствофотографий,публикуемых
вномере.Приобращениивредакцию
авторы могут получить гонорар по
действующимв«СП»расценкам

Заказ № 3232

Время подписания в печать:
по графику  - 19.00, фактически - 19.00

Выпуск издания осуществлен
прифинансовойподдержкеФе-
деральногоагентствапопеча-
тиимассовымкоммуникациям

УЧРедИТелИ:

Инстаграм-

@stapravda

Вконтакте-

vk.com/stapravda

Фейсбук-
facebook.com/
stapravda

одноклассники-

ok.ru/stapravda

 Прогноз Погоды                                13-15 декабря
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

13.12 ЮВ 8-15 -3...-2 -1...3

14.12 ЮВ 4-9 0...1 2...6

15.12 ЮВ 4-6 1...2 3...9

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

13.12 ЮВ 6-12 -5...-3 -4...2

14.12 ЮВ 2-4 -2...-1 -2...5

15.12 ЮВ 1-2 -2...-1 -2...6

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

13.12 В 6-12 -3...0 -3...4

14.12 ЮВ 4-9 -1...1 -1...8

15.12 ЮВ 4-9 3...5 2...9

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

13.12 В 6-10 -1...0 -2...2

14.12 СВ 2-6 0...2 2...7

15.12 ЮВ 1-2 2...5 3...7

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

 облачность












 










ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корова. 4. Остряк. 9. Линейка. 10. Вальтер. 12. 
Грог. 13. Дискант. 14. Грот. 17. Нитка. 18. Асс. 19. Браун. 22. Спаржа. 23. 
Неолит. 26. Амбал. 28. Акр. 30. Кабан. 32. Балу. 33. Эмпатия. 36. Снег. 
39. Тангенс. 40. Барыкин. 41. Атлант. 42. Ассоль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Консорт. 2. Райт. 3. Влади. 5. Саван. 6. Руль. 7. Ка-
торга. 8. Баркас. 9. Лагуна. 11. Рутина. 15. Патруль. 16. Обновка. 20. 
ВАЗ. 21. Инд. 24. Макбет. 25. Онегин. 27. Баланда. 29. Кладка. 31. Би-
нокль. 34. Масон. 35. Ирбис. 37. Перл. 38. Арго.

С16по22ДекАбря
 КОЗЕРОГА ожидает успешное 
время, но очень многое будет за-
висеть от вашей решительности и 
инициативы. При этом, прежде чем 
что-либо предпринимать, заручи-
тесь поддержкой близких, они смо-
гут оказать весьма действенную по-
мощь. Возможны некоторые денеж-
ные поступления, но разбрасывать-
ся деньгами не стоит. Выходные луч-
ше посвятить домашним хлопотам.

 ВОДОЛЕЙ может придумать что-
то необычное и тем самым выделить-
ся из толпы. Вам надо будет хоро-
шенько потрудиться. Придется мо-
билизовать бдительность, быть го-
товым поставить все под учет и кон-

троль. Это даст возможность реали-
зовать важные проекты и добиться 
положительного отношения окружа-
ющих. Начальство также оценит ва-
ши заслуги по достоинству. Главное - 
не сомневайтесь в своих силах и воз-
можностях.

 РЫБЫ соберутся с силами и возь-
мутся за работу с поразительным 
упорством. Если вы будете делить-
ся с окружающими своими идеями, 
то сможете проявить себя в качестве 
лидера, заодно раскрыв и свои ор-
ганизаторские способности. Сей-
час, когда все складывается весь-
ма благоприятно, вам неплохо было 
бы заняться новыми и неизученны-
ми направлениями. Возможно укре-
пление вашего положения на рабо-
те и выход на новые профессиональ-
ные рубежи.

 ОВНУ много пользы может при-
нести возобновление старых зна-
комств и деловых связей. Направ-
ляйте свою энергию на решение тру-
довых проблем, требующих от вас 
активности, но не забывайте о вы-
держке и терпении. В делах, которые 
не связаны с работой, лучше воздер-
жаться от слишком бурной деятель-
ности, больше идите на компромис-
сы. В финансовом отношении неделя 

для вас пройдет без каких-либо за-
метных изменений.

 ТЕЛЕЦ благодаря решитель-
ности и активности сможет осуще-
ствить большую часть планов и за-
мыслов. Одна из важнейших задач 
- наладить перспективные партнер-
ские отношения. Вам важно правиль-
но выстроить взаимоотношения с 
коллегами по работе. Вы также мо-
жете рассчитывать на поддержку со 
стороны начальства. Недостаточно 
обдуманные действия могут нега-
тивно отразиться на вашей финан-
совой стабильности.

 БЛИЗНЕЦАМ неделя предоста-
вит время для осознания и исправле-
ния ошибок и просчетов, совершен-
ных в недавнем прошлом. Признай-
тесь себе, что некоторые ваши ре-
шения были не всегда обоснованны. 
Прислушайтесь к советам умудрен-
ных опытом старших товарищей, и 
тогда дела пойдут на лад. Финан-
совое положение стабильно, но вас 
может подстерегать обман. Не стоит 
стремиться к быстрому обогащению.

 РАК преуспеет во многих сфе-
рах. В ваших руках все будет про-
сто гореть,  любая работа будет 
спориться. Не стоит упускать такой 

продуктивный период,  следует ак-
тивно взяться за выполнение своих 
целей. Чем раньше вы приступите 
к их осуществлению, тем быстрее 
получите нужный результат. В фи-
нансовых вопросах все складыва-
ется отлично. Вам удастся не толь-
ко сохранить в достатке семейный 
бюджет, но и, возможно, неплохо 
его пополнить.

 ЛЬВА ожидает прекрасная пора 
для рождения новых идей и смелых 
проектов. Незапланированная ин-
тересная встреча может привести 
к заключению выгодного делового 
соглашения. Постарайтесь избегать 
конфликтных ситуаций, а если уже в 
ней оказались, то приложите все уси-
лия, чтобы ее сгладить, и сами заме-
тите, как ваш авторитет возрастет. 

 ДЕВЕ представится возможность 
значительно улучшить свое матери-
альное положение путем дополни-
тельного заработка, связанного с 
вашей основной профессиональной 
деятельностью. Постарайтесь чаще 
прислушиваться к своей интуиции, 
она вас точно не обманет.

 ВЕСАМ неплохо было бы за-
няться неизученными направления-
ми. Будьте готовы к решению новых 

задач, это потребует от вас энер-
гичных усилий по выработке свежих 
идей. При этом начальство и окру-
жающие оценят ваши заслуги по до-
стоинству, благодаря чему возмож-
но укрепление вашего авторитета и 
профессионального положения. Вы 
сможете реализовать важные проек-
ты и добиться положительного отно-
шения к себе.

 СКОРПИОН будет принимать ак-
тивное участие в делах других лю-
дей, что позволит обрести новых 
друзей, но отнимет много времени. 
Однако не стоит пренебрегать об-
щением с новыми людьми. В дело-
вой сфере меньше говорите, боль-
ше действуйте, а вынашивая планы, 
не афишируйте их. Будьте особенно 
внимательны в бумажных и админи-
стративных вопросах, это касается и 
договоров.

 СТРЕЛЬЦУ неделя обещает мно-
гократное улучшение настроения, 
благодаря чему появятся новые пер-
спективные планы. Если вы своевре-
менно проявите активность, целе-                                                                             
устремленность, то легко добьетесь 
любой поставленной цели. В эти дни 
появится шанс завести полезные 
знакомства и связи, которые вскоре 
окажутся востребованными.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Канце-
лярская принадлежность. 5. Тропи-
ческий лес. 11. Сказочный пудель, 
носивший часы на передней ла-
пе. 13. Плетеная полоска ткани. 14. 
Тип  плода. 15. Подлинная фами-
лия американского писателя Мар-
ка Твена. 16. Пряность, на которой 
настаивают водку. 19. Крупнейшее 
по территории африканское госу-
дарство. 20. «Ценность», которую 
Женя Лукашин забыл в Ленингра-
де. 22. Небольшое суденышко. 23. 
Период времени, когда полуденная 
высота солнца остается почти не-
изменной. 26. Единица  измерения  
времени. 28. Морское животное се-
мейства тюленей. 29. Тулуп, шуба из 
короткошерстных шкур мехом нару-
жу. 31. Розово-желтый цвет. 32. Мяг-
кие цветные карандаши. 35. Печат-
ная продукция для стен. 38. Проти-
воядие. 39. Маленькая сумочка с за-
пором для денег. 40. Автор комиче-
ских рассказов. 41. Место для высо-
ких речей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Отдельный 
дом. 3. Узбекский суп из пшени-
цы, баранины и лука. 4. Ячейка те-
левидения. 6. Металлический кру-
жок для таксофона. 7. Корка льда 
на снегу. 8. Патриотическая дет-
ская выпивка. 9. Тульский сувенир. 
10. Башня Кремля. 12. Современ-
ный управляющий. 17. Вход в дом 
в виде наружной пристройки. 18. 
Прибор для приготовления коктей-
лей. 20. Артист, из которого Гайдай 
сделал Труса. 21. Маленький ребе-
нок. 24. Лицо, посылаемое в дру-
гую страну с неофициальной мис-
сией. 25. Смычковый музыкальный 

инструмент. 27. Признак болезни. 
30. Стенной ковер с вытканными 
узорами. 33. Квасной дрожжевой 
хлеб, освящаемый в день Пасхи. 

34. Крепкий и сладкий алкоголь-
ный напиток. 36. Предшественник 
нокаута. 37. Повреждение на теле 
от удара. 

кроссворд

Заглянув в новый ресторан 
и увидев свисающую с потолка 
ленту для мух, мы сразу поня-
ли - заведение серьезное и со-
лидное.

Постоянные покупатели мага-
зина «Все для рыбалки» знают друг 
друга также и по клубу анонимных 
алкоголиков.

- Петька, хочешь я тебе про па-
радоксы расскажу?

- Василий Иванович! Отстань, 
я с тобой после нюансов не раз-
говариваю!

- Запомни, сынок, чтобы быть хо-
рошим человеком, ты должен быть 
всегда пунктуальным и осторож-
ным!

- А что значит «пунктуальным», 
папа?

- Это чтобы ты всегда выполнял 
то, что обещал!

- А «осторожным»?
- Чтобы никогда ничего не обе-

щал!

В наши дни строчки песни: 
«Вот милый мой уехал, не вер-
нется, оставил только карточ-
ку свою» - звучат не так уж и пе-
чально.

Федерация профсоюзов Ставропольского края выражает глубо-

кие соболезнования заместителю министра труда и социальной за-

щиты населения Ставропольского края Л.Л. Шагиновой  в связи со 

смертью ее супруга

Михаила Викторовича.

Ставропольская краевая организация Общероссийского профсо-

юза работников госучреждений Российской Федерации выражает ис-

кренние, глубокие соболезнования Л.Л. ШАГИНОВОЙ  по поводу кон-

чины ее мужа.

П
О МНЕНИЮ экспертов, на 
последних минутах пое-
динка, который закончился 
победой «оружейников» со 
счетом 82:65, спортивная 

борьба отсутствовала напрочь. 
«Арсенал» последние очки на-
брал почти за семь минут до фи-
нальной сирены, а в концовке со-
перники и вовсе делали все, что-
бы не попасть в корзину. За по-
следние семь минут игроки «Ар-
сенала» бросили пять раз мимо 
цели, а динамовцы, в свою оче-
редь, забили только один трех-
очковый. Кроме того, команды 
на двоих «смазали» де-
вять штрафных и совер-
шили 13 потерь, пять раз 
затянув атаки более чем 
на 24 секунды и дважды 
превысив лимит в пять 
секунд для ввода мяча в 
игру. 

О том, что произошло 
на площадке в Туле, нам 
рассказал главный тре-
нер «Динамо» Александр 
Соснин. 

- Незадолго до окон-
чания третьего тайма 
«Арсенал» взял тайм-аут, 
провел короткое сове-
щание, после чего игра тульской                                                                           
команды значительно измени-
лась: скорость перемещения 
игроков по площадке сильно по-
низилась, давление в защите на 
нас совсем упало, - говорит Алек-
сандр Соснин. - К тому времени 
разница в счете уже была около 
30 очков, и можно было подумать, 
что соперник просто экономит си-
лы. Но в заключительной четвер-
ти соперники совсем перестали 
атаковать наше кольцо. Мне по-
казалось, что они пытаются нас 
ввязать в «догонялки», пресле-
дуя свои корыстные интересы. 
Доказательств у меня никаких 
нет, но подобные сценарии я уже 
ранее наблюдал неоднократно, в 
том числе  с участием «Арсенала». 
Почуяв неладное, я взял за 4,50 
минуты до конца матча тайм-аут 
и дал игрокам четкую установку 
в эти «догонялки» не ввязывать-
ся. Попросил долго двигать мяч и 
предупредил, что соперник пре-
следует свои корыстные цели, но 
мы в его подковерные игры ввя-
зываться не будем. Ребята бы-
ли, конечно, в шоке, потому что в 
такой ситуации они оказались в 
первый раз, но старались выпол-
нять установку. У Тулы мощный 
состав, который мог прибавить в 
любой момент и обеспечить се-

бе победу с нужным счетом. Мы 
бы в этой ситуации выглядели 
просто статистами, но потрати-
ли бы кучу сил и энергии, чтобы 
потом остаться с носом, а ведь у 
нас была еще одна игра на следу-
ющий день. После возобновления 
игры неадекватность соперни-
ков на площадке выросла в разы. 
Они начали нервничать, прово-
дить мини-собрания, делать за-
мены, выпустили стартовый со-
став, хотя исход матча сомнений 
не вызывал - ликвидировать за 
пять минут отрыв в 30 очков мы бы 
не смогли. Когда они поняли, что 

мы «сушим» игру, то начали актив-
но фолить на нас. Но мы нарочно 
«мазали» штрафные. Можно ска-
зать, что своей игрой мы вырази-
ли свой протест против сценария, 
который нам хотел навязать «Ар-
сенал», неспортивного поведения 
по отношению к нам, хотели при-
влечь внимание общественно-
сти к этой ситуации. Не могу ска-
зать, что получилось качественно 
это сделать, но мы предприняли 
все, что смогли. Можно, наверное, 
поднять документы в букмекер-
ских конторах и посмотреть, ка-
кие были ставки и от кого на этот 
матч. Мы в этом отношении чи-
сты. Думаю, были ставки на раз-
ницу в счете, но мы не дали «Арсе-
налу» этого сделать. Они, кстати, 
сильно психовали после игры, не 
пожали руки ни игрокам, ни тре-
нерскому составу. 

Реакция РФБ не заставила се-
бя ждать - на внеочередном за-
седании исполком после под-
робного изучения видеозапи-
си, заключения просмотровой 
комиссии и рекомендации ди-
ректората счел действия обеих 
команд в концовке встречи не-
спортивными. В итоге приняты 
два решения. Во-первых, резуль-
тат матча аннулирован, а обеим                         
командам засчитано техническое 

поражение. Во-вторых, в соот-
ветствии с регламентом сорев-
нований наложен ряд санкций. 
По отношению к «Арсеналу» они 
суровы: клуб из Тулы (у которого, 
кстати, уже были предупрежде-
ния за нарушение духа спортив-
ного соперничества и честной 
игры в прошлом сезоне) исклю-
чен из состава участников чем-
пионата России во втором диви-
зионе суперлиги. Три игрока «Ар-
сенала»: Павел Крыков, Дмитрий 
Рытенко и Егор Щербинский дис-
квалифицированы до конца ны-
нешнего сезона, остальным 

игрокам команды выне-
сены предупреждения. 
Главный тренер «Арсена-
ла» Виктор Усков дисква-
лифицирован на два года 
- до 31 декабря 2021-го. 

Как видим, непопуляр-
ные решения РФБ под-
твердили правоту подо-
зрений ставропольского 
клуба, санкции в отноше-
нии которого также вы-
несены, но носят более 
гуманный характер. На-
ставник «Динамо» Алек-
сандр Соснин дисквали-
фицирован до конца теку-

щего сезона, а семи игрокам на-
шей дружины: Владиславу Ильи-
нову, Алексею Карпову, Георгию 
Коротяеву, Леониду Никитенко, 
Вадиму Носову, Дмитрию Проки-
ну и Артёму Степанцову вынесе-
ны предупреждения о недопусти-
мости нарушения принципа чест-
ной спортивной борьбы. 

- Решение РФБ в отношении 
себя я принимаю, оно правиль-
ное, - считает Александр Со-
снин. - Бросить играть в концовке 
матча в знак протеста было мо-
ей инициативой, с руководством 
клуба я свои действия согласо-
вать не успел. В то же время хо-
чу отметить, что в мои задачи не 
входило снять «Арсенал» с чем-
пионата. Мы просто хотим, чтобы 
баскетбол был чистым, а из нас 
не делали клоунов. 

- Александр Соснин продол-
жает работать с командой, - 
рассказал  директор БК «Дина-
мо» Владимир Бельчиков. - Наш 
клуб не занимается подковерны-
ми играми! И, кстати, разбира-
тельство РФБ (а оно велось на 
самом высоком уровне) это под-
твердило: будь мы замешанны-
ми в каких-либо махинациях, на-
шу команду тоже бы сняли. 

Максим ВИКТОРОВ.
Фото предоставлено автором.

спорт

«Динамо» 
пресекло 

махинации

Большой скандал разгорелся 
в российском баскетбольном 
королевстве - концовка 
матча чемпионата страны 
между тульским «Арсеналом» 
и ставропольским 
«Динамо» вызвала у 
специалистов большие 
вопросы и стала поводом 
для разбирательства в 
Российской федерации 
баскетбола. 

инфо-2019

«Великая Победа: 
наследие и наследники»
Региональный этап XXVIII Международных 
Рождественских образовательных чтений 
прошел в Ставропольской библиотеке 
для молодежи имени В.И. Слядневой, 
организованный  библиотекой в сотрудничестве 
со Ставропольской епархией.

Рождественские чтения явились 
своеобразным стартом наступаю-
щему Году памяти и славы, посвя-
щенному 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Студен-
ты ставропольских вузов, коллед-
жей, духовной семинарии горячо 
откликнулись на заданную тему - 
«Великая Победа: наследие и на-
следники».

О том, как важно не забывать и 
передавать потомкам  правду о во-
йне, о ее героях, о воспитании любви к Отчизне, говори-
ли  протоиерей Михаил Моздор, председатель епархиаль-
ного отдела по культуре, и  Людмила Игнатова, директор   
краевой библиотеки для молодежи имени В.И. Слядневой.  
Были затронуты также темы  роли православной церкви в 
годы войны, литературы военных лет. Людмила Бронская, 
профессор СКФУ, в частности, подчеркнула необходи-
мость через произведения военной тематики широко зна-
комить молодежь с уроками войны. Студенты-филологи 
СКФУ рассказали о творчестве поэтов-фронтовиков                                                                                                                              
Н. Майорова, М. Кульчицкого, Б. Кострова, Б. Смоленско-
го, П. Когана.

Эмоциональную наполненность придали встрече  вы-
ступления лауреатов краевого конкурса чтецов по про-
изведениям В.И. Слядневой,  читавших стихи из цикла «Я 

огненного времени птенец».  Особенно тронул молодежь  
премьерный спектакль на стихи В. Слядневой «Солдаты 
России» Домашнего театра Михаила Литвинова из села 
Старомарьевского Грачевского района.  

След в след 
Творческую династию художников Кузнецовых 
представляет открывающаяся в Ставропольском 
музее изобразительных искусств выставка  
«След в след».

 Она объединила три поколения одной семьи - Георгия 
Ивановича (1925-1984), Евгения Георгиевича (сын) и Геор-
гия  Евгеньевича (внук) Кузнецовых. Поводом стал 60-лет-
ний юбилей Евгения Кузнецова. Каждый из художников 
представлен  в ретроспекции и разных жанрах. Экспози-
ция предлагает уникальную возможность увидеть исто-
рию и тенденции развития искусства  более чем за пол-
века: от академизма второй половины XX до постмодер-
низма первой четверти XXI века.

Основатель династии Георгий Кузнецов -  мастер боль-
шой тематической картины и камерного этюда, характер-
ных портретов и жанровых сцен, блестящий график и пле-
нэрист.  Творчество  Евгения Кузнецова можно охаракте-
ризовать  как аналитический символизм: притча, иноска-
зание, метафора и аллегория составляют содержатель-
ную часть его полотен.  А вот  младший Георгий Кузне-
цов  вместе с  другом Андреем Блохиным создал творче-
ский дуэт - арт-группу Recycle,  вошедшую в десятку рей-
тинга топ-100 молодых художников России.  С 2010 года 
работы  Recycle выставляются в музеях, галереях и иных 
культурных пространствах Франции, Италии, Великобри-
тании, США, Бельгии.  Работы арт-группы в рамках цикла 
выставок «Прощание с вечной молодостью»  вошли в кол-
лекцию современного искусства Государственной Третья-
ковской галереи.

Н. БЫКОВА.


