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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

Об избрании председателя 
Думы Ставропольского края

В соответствии со статьей 27 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
По итогам тайного голосования избрать председателем 

Думы Ставропольского края шестого созыва депутата Ду-
мы Ставропольского края Ягубова Геннадия Владимировича.

Председательствующий на заседании
депутат Думы Ставропольского края

И.А. БОгАчёВ.
г. Ставрополь,
29 сентября 2016 года,
№ 2-VI ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

Об избрании Судавцова Д.Н.  
первым заместителем председателя  

Думы Ставропольского края

В соответствии со статьей 15 Закона Ставропольского края 
«О Думе Ставропольского края», статьей 2 Регламента Думы 
Ставропольского края Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
По итогам тайного голосования избрать первым замести-

телем председателя Думы Ставропольского края шестого со-
зыва депутата Думы Ставропольского края Судавцова Дми-
трия Николаевича.

Председатель Думы
Ставропольского края

г.В. ЯгуБОВ.
г. Ставрополь,
29 сентября 2016 года,
№ 4-VI ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
Об избрании гончарова В.И. заместителем 
председателя Думы Ставропольского края

В соответствии со статьей 15 Закона Ставропольского края 
«О Думе Ставропольского края», статьей 2 Регламента Думы 
Ставропольского края Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
По итогам тайного голосования избрать заместителем 

председателя Думы Ставропольского края шестого созы-
ва депутата Думы Ставропольского края Гончарова Виктора 
Ивановича.

Председатель Думы
Ставропольского кpaя

г.В. ЯгуБОВ.
г. Ставрополь,
29 сентября 2016 года,
№ 5-VI ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
Об избрании Кузьмина А.С. заместителем 

председателя Думы Ставропольского края

В соответствии со статьей 15 Закона Ставропольского края 
«О Думе Ставропольского края», статьей 2 Регламента Думы 
Ставропольского края Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
По итогам тайного голосования избрать заместителем 

председателя Думы Ставропольского края шестого созыва 
депутата Думы Ставропольского края Кузьмина Александра 
Сергеевича.

Председатель Думы
Ставропольского края

г.В. ЯгуБОВ.
г. Ставрополь, 
29 сентября 2016 года,
№ 6-VI ДСК.

Ставрополье на фоне
 «Всей России»
На XX фестивале журналистов «Вся Россия – 
2016» в режиме нон-стоп проходят презентации 
региональных СМИ. 

Н
А выставочной пло-
щадке выступили и 
журналисты Став-
рополья. «Став-
ропольский край 

представил очень со-
временную, яркую экс-
позицию» - такую оцен-
ку мы получили в офи-
циальном дневнике фе-
стиваля, который публи-
куется на сайте Союза 
журналистов России.

- Это очень важно и здорово, - говорит куратор выстав-
ки секретарь СЖР Роман Серебряный, - когда региональные 
СМИ могут показать свои проекты, рассказать, как работают 
СМИ в их регионах. Презентации на площадках проводят го-
сти самого высокого уровня, даже вице-губернаторы.

Это как раз наш случай. Ставрополье представляла заме-
ститель председателя правительства края - руководитель ап-
парата ПСК, член Союза журналистов Ольга Прудникова. Она 
рассказала о концепции понимания и развития региональ-
ной информационной среды, не скрывая, что потенциал по-
зитивного и узнаваемого бренда Ставропольского края пока 
значительно выше его фактической реализации. Охарактери-
зовала СМИ Ставрополья, методы и подходы к распростра-
нению оперативной информации, назвала ближайшие цели 
краевых властей в информационной политике, среди кото-
рых основным станет формирование собственного эксклю-
зивного контента.

Экспозиция Ставропольского края, без преувеличения, 
стала одним из самых посещаемых мест выставочной пло-
щадки. Она привлекает гармоничным сочетанием истории и 
самых передовых технологий. Гости презентации, осмотрев 
ее, пришли к выводу, что ставропольская экспозиция одна из 
лучших. А потом было угощение гостей произведенной в крае 
продукцией. Понравилось. И милым завершением праздника 
стали подарки гостям - кулечки со ставропольской пшеницей.

ВАЛЕНТИНА ЛЕзВИНА.

В 
ДУМУ края избрано 50 
депутатов. Половина - 
по партийным спискам, 
другая - по одномандат-
ным округам. Председа-

тель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко прислала 
парламентариям поздрави-
тельную телеграмму, в которой 
пожелала эффективной рабо-
ты на благо ставропольцев. 
Губернатор Владимир Влади-
миров подчеркнул, что теперь 
самое главное -  «подтвердить 
обещания реальными делами».

Первым вопросом повестки 
значилось избрание предсе-
дателя Думы СК. Интриги ни-
какой не было. Накануне «Еди-
ная Россия», получившая кон-
трольный пакет мандатов (41), 
на конференции регионально-
го отделения партии опреде-
лилась с кандидатом на пост 
председателя краевого пар-
ламента. Это лидер региональ-
ного отделения «ЕР» Геннадий 
Ягубов, выигравший выбо-
ры по одномандатному окру-
гу. По результатам тайного го-
лосования за его кандидатуру 
депутаты проголосовали еди-
ногласно.

Геннадий Ягубов еще раз 
напомнил, что все депутаты 
должны дорожить той под-
держкой, которую им оказа-
ли люди, отдавшие за них го-
лоса. Теперь от законодатель-
ного органа региона ждут нор-
мативных актов, которые будут 
способствовать динамичному 
социально-экономическому 
развитию Ставрополья. Пер-
вым заместителем председа-
теля ДСК избран Дмитрий Су-
давцов («Единая Россия»), за-
местителями — представите-
ли КПРФ и «Справедливой Рос-
сии» Виктор Гончаров и Алек-
сандр Кузьмин. ЛДПР оказа-
лась обойденной, несмотря 

С должностями 
определились. 
Кроме одной
Вчера состоялось первое заседание вновь избранного -
шестого - созыва Думы края. Традиционно его открыл самый 
старший депутат Иван Богачев. Он отметил, что депутаты 
представляют разные политические силы, но объединяет их 
чувство ответственности перед избирателями.

на то что количество мандатов 
у партии больше - четыре про-
тив одного «СР». 

Утверждена структура дум-
ских комитетов. Всего их семь. 
Комитеты возглавили: по эко-
номическому развитию, соб-
ственности, инвестициям, ку-
рортам и туризму - Валерий 
Назаренко, по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной 
политике - Юрий Белый, по за-
конодательству, государствен-
ному строительству и местно-
му самоуправлению - Светла-
на Терехова, по социальной 

6 октября. Вопрос, кто же ста-
нет представителем Думы 
Ставрополья в Совете Федера-
ции, пока остается открытым.

ЛюДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

и молодежной политике, об-
разованию, науке, культуре и 
средствам массовой инфор-
мации - Валентина Муравьева, 
по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям и 
общественным объединениям 
- Юрий Гонтарь, по аграрным и 
земельным вопросам, приро-
допользованию и экологии - 
Иван Богачев, по промышлен-
ности, энергетике, строитель-
ству и ЖКХ - Игорь Андрющен-
ко.

Объявлен перерыв. Вто-
рая часть заседания Думы, 
как планируется, состоится  

Владимир Владимиров  поздравляет Геннадия Ягубова с избранием.

Дмитрий Судавцов.

Виктор Гончаров.

Александр Кузьмин.

 С ДНЕМ ПОжИЛых
ЛюДЕй!

Международный день пожилых людей от-
мечается в первый день октября. С этой 
особой датой земляков поздравил глава 
региона Владимир Владимиров: «В Рос-
сии этот праздник символизирует глубокое 
уважение к старшему поколению – людям, 
которые передали нам в наследство вели-
кую страну. Наш долг – сохранить и пре-
умножить это богатое наследие для детей 
и внуков. Сегодня обязанность каждого из 
нас – оказать пожилым людям всемерную 
поддержку, окружить их вниманием и забо-
той. Мы всегда должны быть вежливы, до-
брожелательны и терпимы к тем, кто стар-
ше нас. Позвольте в этот день еще раз вы-
разить слова благодарности всем ветера-
нам и пожилым ставропольцам за жизнен-
ный подвиг и за труд, за любовь к родному 
краю и за деятельное участие в обществен-
ной жизни региона. Ваш искренний патри-
отизм и активная гражданская позиция яв-
ляются примером для нас. Искренне же-
лаю вам здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни. Пусть вас всегда согревает ду-
шевное тепло родных и близких».

 НОВОЕ зДАНИЕ СуДА
В селе Новоселицком состоялось торже-
ственное открытие нового здания район-
ного суда. С праздником новоселов по-
здравил губернатор Владимир Владими-
ров. «От всей души желаю, чтобы в этом 
здании вы добивались новых професси-
ональных успехов, принимая только взве-
шенные справедливые решения. На вас 
лежит большая ответственность за судь-
бы людей», – обратился глава региона к 
судьям Новоселицкого района. Общая 
площадь нового здания – 900 квадрат-
ных метров. До этого более полутора де-
сятка лет Новоселицкий суд занимал по-
мещения площадью в два раза меньше. 
В новом здании установлены современ-
ные системы вентиляции, пожаротуше-
ния, в помещениях появилась новая ме-
бель, все залы заседаний оснащены си-
стемой звуко- и видеозаписи. 

Пресс-служба губернатора.

 уРОжАйНОСТь ЛОзы
В ДВА РАзА ВышЕ

Уборка винограда на Ставрополье пе-
решагнула экватор. Уже собрано 20 ты-
сяч тонн столовых и технических сортов 
янтарной ягоды, констатировали в ГКУ 
«Ставропольвиноградпром». В этом се-
зоне темпы уборки, урожайность и вало-
вой сбор в два раза превышают аналогич-
ные показатели прошлого года. Кампания 
идет в 27 хозяйствах  12 районов края. По 
урожайности и валовому сбору техниче-
ских сортов винограда лидируют Буден-
новский, Левокумский и Петровский рай-
оны. По столовым сортам в передовиках 
крестьянско-фермерское хозяйство Ах-
медхана Ахмедханова Петровского рай-
она. По краю,  в другие регионы России он 
уже отправил более 400 тонн винограда. 

Т. СЛИПчЕНКО.

 узНАТь 
у СПЕцИАЛИСТОВ

30 сентября в Ставропольском крае 
пройдет единый день бесплатной юри-
дической помощи. Специалисты мини-
стерства труда и социальной защиты на-
селения ответят на вопросы, касающиеся 
назначения и выплаты детских пособий, 
предоставления адресной социальной по-
мощи, субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. Получить кон-
сультацию можно в центрах социального 
обслуживания по месту жительства, цен-
трах занятости, а также в органах труда и 
социальной защиты населения. Справки 
по телефону в Ставрополе (8652) 71-48-41. 
Бесплатная юридическая помощь также 
будет оказана в рамках социальной спра-
вочной, телефон (8652) 71-48-41.

Л. ОгАНЕСОВА.

 БИОМЕТРИчЕСКИЕ 
ПАСПОРТА ПРИзыВНИКАМ

Итоги весеннего призыва на воинскую 
службу и ход подготовки к осеннему об-
судили в администрации Ставрополя. 
Там прозвучало: в этом году долг Родине 
готовятся отдать 1826 человек. И престиж 
военной службы среди молодых ставро-
польцев растет. Приятно, что наши при-
зывники отличаются высоким уровнем 
образования и здоровья.  Как и прежде, 
осуществляется набор в научные роты, 
где самые талантливые могут одновре-
менно нести службу и заниматься науч-
ными исследованиями. Особым ново-
введением осеннего призыва стал био-
метрический паспорт, где указаны все 
данные о призывнике.

Л. ВАРДАНЯН.

 ОПЕРАцИЯ «ТРАКТОР»
На Ставрополье стартовала операция 
«Трактор», которая завершится в кон-
це октября. Цель акции - обеспечение 
безопасности движения, охрана тру-
да и окружающей среды при эксплуа-
тации тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин, а также при-
цепов к ним, сообщили в министерстве 
сельского хозяйства СК. Операция про-
ходит при непосредственном участии со-
трудников управления ГИБДД МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю. Контроль-
ные функции возложены на сотрудников 
Гостехнадзора, которые проверят у вла-
дельцев государственные регистрацион-
ные знаки, свидетельства о регистрации, 
прохождении техосмотра, а также другую 
разрешающую документацию. 

Т. СЛИПчЕНКО.

 ПОзАБОТьТЕСь 
О СВОЕМ зДОРОВьЕ

Неблагоприятные дни в октябре: 1, 3, 6, 
8, 9, 13, 16, 22, 28, 30.

подробности

зАКЛючЕНО 
СОгЛАшЕНИЕ 
О РАзВИТИИ 
ТЕЛЕРАДИО-
ВЕЩАНИЯ
В Москве губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владимиров 
и генеральный директор Россий-
ской телевизионной и радиовеща-
тельной сети (РТРС) Андрей  
Романченко подписали соглаше-
ние о сотрудничестве между пра-
вительством Ставропольского 
края и РТРС в области развития  
телерадиовещания.

Соглашение призвано содейство-
вать достижению максимального охва-
та населения цифровым эфирным теле-
видением и развитию телекоммуника-
ционной инфраструктуры Ставрополья.

На сегодняшний день в крае завер-
шено строительство 34 из 67 станций 
вещания пакета цифровых телекана-
лов РТРС-1 – так называемого первого 
мультиплекса. Охват населения регио-
на его сигналом превысил 88%.

Построено 15 объектов вещания па-
кета РТРС-2 (второй мультиплекс). Тех-
нический охват вторым мультиплексом 
составляет 82% населения региона. Из 
них две трети обеспечивают объекты 
в Кисловодске, Невинномысске, Пя-
тигорске, Ставрополе. До конца года 
планируется достроить объект второ-
го мультиплекса в Буденновске. Строи-
тельство 51 оставшегося элемента ин-
фраструктуры второго мультиплекса 
РТРС завершит в 2017-2018 годах.

После выполнения общей инвести-
ционной программы по развитию стан-
ций вещания двух мультиплексов все  
20 входящих в них федеральных теле-
каналов будут доступны в цифровом 
эфирном качестве (изображение высо-

кой четкости и соответствие другим со-
временным стандартам медиа) практи-
чески на всей территории Ставрополья.

«Соглашение позволит в рамках фе-
деральных программ полномасштабно 
внедрить цифровое вещание на Став-
рополье. В этом новый шаг на пути про-
движения современных технологий в 
жизнь нашего региона, повышение ка-
чества доступа людей к информации», 
– прокомментировал подписание Вла-
димир Владимиров.

Во встрече также приняли участие 
министр энергетики, промышленности 
и связи Ставропольского края Виталий 
Хоценко, заместитель генерального ди-
ректора РТРС по управлению государ-
ственными программами и капитально-
му строительству Борис Теребиленко, 
директор филиала РТРС «Ставрополь-
ский КРТПЦ» Сергей Просветов.

СхЕМА ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТхОДАМИ 
уТВЕРжДЕНА
Ставропольский край в числе 
первых субъектов РФ утвердил 
территориальную схему 
обращения с отходами.

На севере и на юге края будет сфор-
мирован полный цикл обращения с от-
ходами, реализацию которого обе-
спечат два региональных оператора. 
Также схема предполагает создание  
15 новых мусороперегрузочных стан-
ций с первичной обработкой отходов, 
двух новых межмуниципальных зо-
нальных центров в Новоалександров-
ском и Труновском районах, а также 
введение в эксплуатацию строящих-
ся межмуниципальных зональных цен-
тров в Благодарненском, Буденнов-
ском и Советском районах. 

Основной объем финансирования 
планируется привлечь за счет частных 

инвесторов. Кроме того предполага-
ется использование механизмов го-
сударственно-частного партнерства, 
в том числе привлечение средств го-
сударственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию ЖКХ - в 
объеме до 300 миллионов рублей. 

- Утвержденная схема обращения 
с отходами согласована с экспертами 
Росприроднадзора и министерства 
природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края, – 
прокомментировал министр жилищно-
коммунального хозяйства Ставрополь-
ского края Роман Марченко. - Принятие 
схемы призвано упорядочить деятель-
ность всех участников рынка, задать 
законный вектор развитию бизнеса в 
этой сфере.

Следующими шагами по внедрению 
механизмов новой схемы обращения с 
отходами в крае должны стать проведе-
ние конкурсного отбора региональных 
операторов и определение нормати-
вов образования твердых коммуналь-
ных отходов. 

Территориальная схема обращения 
с отходами размещена на сайте мини-
стерства жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края www.
mingkhsk.ru. 

СОСТОИТСЯ 
КОНКуРС 
ПРОФМАСТЕРСТВА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В ноябре на Ставрополье состоит-
ся региональный конкурс профес-
сионального мастерства среди ин-
валидов в рамках международного 
движения «Абилимпикс».

«Абилимпикс» – эффективный ин-
струмент для профессиональной ори-
ентации, мотивации, социализации и 

трудоустройства лиц со всеми видами 
инвалидности. Состязания проводят-
ся каждые четыре года начиная с 1982 
года. Россия присоединилась к между-
народному движению «Абилимпикс» в 
2014 году.

Первый конкурс профессионально-
го мастерства, организованный мини-
стерством труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края при 
организационной и информационной 
поддержке филиала Российского го-
сударственного социального универ-
ситета в городе Ставрополе, Союза ди-
зайнеров России и Российской гильдии 
пекарей и кондитеров, прошел 17 сен-
тября 2015 года в городе Ессентуки. В 
нем приняли участие парни и девушки с 
ограниченными возможностями здоро-
вья из 15 городов и районов края.

Второй региональный конкурс про-
фессионального мастерства для людей 
с инвалидностью министерство труда 
и социальной защиты населения Став-
ропольского края планирует провести 
14 октября 2016 года на базе Ессентук-
ского центра реабилитации инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

В соревнованиях по четырем номи-
нациям (ландшафтный дизайн, порт-
ной, системный администратор, рез-
чик по дереву) примут участие 24 ин-
валида из числа учащихся и выпускни-
ков учреждений профессионального 
образования края в возрасте от 18 лет. 
По результатам конкурса из числа по-
бедителей регионального этапа будет 
сформирована команда Ставрополь-
ского края для участия в Национальном 
чемпионате «Абилимпикс», который со-
стоится в ноябре 2016 года в Москве.

управление по информацион-
ной политике аппарата ПСК 

(по материалам пресс-службы 
губернатора и органов исполни-

тельной власти СК).
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Ф
естиваль организован 
Министерством сель-
ского хозяйства РФ и 
правительством столи-
цы. «Мы впервые прово-

дим такой гастрономический 
фестиваль, чтобы продемон-
стрировать успехи агропро-
мышленного комплекса России 
в импортозамещении», - отме-
тил на торжественном откры-
тии глава федерального аграр-
ного ведомства александр тка-
чев. Москвичи и гости столицы 
смогут приобрести широчай-
ший ассортимент отечествен-
ной мясной, рыбной и молоч-
ной продукции напрямую от 
производителя. Для этого ра-
ботают почти 50 площадок 
стран - членов таможенного 
союза и 37 российских регио-
нов, в том числе ставрополь-
ского края. в столице уже от-
крылась региональная ярмарка 
товаропроизводителей нашего 
края, сообщили в комитете сК 
по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, тор-
говле и лицензированию. Бо-
лее 20 отраслевых предприя-
тий ставрополья представи-
ли широкий ассортимент про-
дукции: муку, крупы, макарон-
ные изделия, рыбу, масло рас-
тительное, кондитерские изде-
лия, овощи, мед, чай, специи, 
а также сувениры и трикотаж-
ные изделия. «Продукция круп-
ных предприятий сейчас уже 
доступна в сетевых магазинах 
Москвы, товары более мелких 
производителей, фермерских 
хозяйств с успехом реализу-

З
Десь состоялась очеред-
ная выездная приемная, 
организованная ставро-
польским региональным 
отделением Фонда соци-

ального страхования РФ. такие 
приемные уже посетили 11 тер-
риторий края, к специалистам 
успели обратиться более ста 
человек, среди них пенсионе-
ры, инвалиды, молодые семьи 
да и просто люди, которым бы-
ла нужна соответствующая кон-
сультация. 

- Как известно, 2016-й объяв-
лен нашим отделением фонда Го-
дом выездных приемных. Мы по-
сетили уже большое количество 
территорий ставрополья, в том 
числе и отдаленных. На практике 
стало понятно, что часто вопросы 
выходят за рамки наших полномо-
чий. Поэтому сегодня в меропри-
ятии принимают участие началь-
ники профильных отделов, а так-
же представители органов вла-
сти и социальных служб. Мы ста-
раемся комплексно подходить к 
решению проблем, и это дости-
гается как раз путем такого вза-
имодействия. До конца года есть 
время, и у нас в планах посещение 
еще нескольких районов. Мы пла-
нируем продолжать подобное об-
щение с гражданами, однако фор-
мат встреч на следующий год еще 
разрабатывается, - отметил ис-
полняющий обязанности управ-
ляющего отделением фонда алек-
сандр Писаренко. 

Он также подчеркнул, что уже 
можно сделать некоторый срез 
тех обращений, которые посту-
пают в приемную. Они касаются 
обеспечения техническими сред-
ствами реабилитации, своевре-
менности их доставки, предо-
ставления санаторно-курортных 
путевок и многого другого.

Похожие вопросы возникли и 
на встрече в изобильном. Напри-
мер, Римма евглевская из Крас-
ногвардейского района обрати-
лась в приемную с вопросом, ка-
сающимся технических средств. 
Женщина – инвалид по зрению. 
У нее есть необходимые устрой-
ства, которые позволяют ей ви-
деть, в том числе и читать. Однако 
нет специалиста, который мог бы 
их подключить. а веру Призову из 
изобильненского района волно-
вали вопросы, связанные с обще-
ственным транспортом, а также 
с санаторно-курортным лечени-
ем. в выездной приемной ей да-
ли обстоятельные ответы. люди 

Чествовали 
машиностроителей
Заместитель председателя 
правительства края роман 
Петрашов и министр энергетики, 
промышленности и связи 
ставрополья виталий Хоценко 
поздравили с профессиональным 
праздником работников 
машиностроительной отрасли.

Роман Петрашов передал слова по-
здравления от губернатора владимира 
владимирова и вручил заслуженные награ-
ды лучшим представителям отрасли.

Медали «За доблестный труд» III степе-
ни получили представители заводов «стан-
котерм» (Пятигорск), «волна» (изобильный) 
и Буденновского машиностроительного за-
вода. Роман Петрашов также вручил работ-
никам различных предприятий 11 почетных 
грамот губернатора.

«Машиностроительная отрасль по объ-
емам производства занимает третье ме-
сто среди отраслей обрабатывающей про-
мышленности – сразу после химии и пище-
вого производств. За последние четыре го-
да машиностроители прибавили 50 процен-
тов к объему отгруженной продукции, ва-
ши предприятия активно перевооружают-
ся. вы действительно наша гордость, ва-
ми гордится весь край», – подчеркнул ви-
талий Хоценко. Он вручил почетные грамо-
ты министерства энергетики, промышлен-
ности и связи ставрополья 14 труженикам 
машиностроительного комплекса, сообщи-
ла пресс-служба ведомства. 

л. ниКолаева.

162 миллиарда рублей 
на инновационный 
медКластер
на реализацию проекта 
инновационного медицинского 
кластера на территории 
Кавказских минеральных вод 
требуется 162,1 миллиарда 
рублей. в федеральном бюджете 
на эти цели заложено около 
40 миллиардов рублей. остальные 
средства планируют привлечь 
благодаря частным инвесторам, 
в том числе иностранным. 

такие цифры прозвучали на встрече 
первого заместителя министра Россий-
ской Федерации по делам северного Кав-
каза, председателя совета директоров аО 
«Корпорация развития северного Кавка-
за» Одеса Байсултанова с председателем 
совета директоров французской компа-
нии Fondation Sophia Antipolis Домиником 
Фашем и управляющим директором аме-
риканской компании Strategic Investment 
Group Джеком Барбанелом, сообщает 
пресс-служба Минкавказа. 

в обсуждении перспектив реализа-
ции проекта инновационного медкластера 
также участвовали советник председателя 
внешэкономбанка вячеслав синюгин и ге-
неральный директор аО «КРсК» сергей Ха-
ритонов. согласно утвержденной концеп-
ции проекта, медкластер будет размещен 
на территории в 249 гектаров. На первом 
этапе реализации проекта планируется по-
строить якорный медицинский университет, 
научно-исследовательский центр, универ-
ситетскую клинику, три новейшие медицин-
ские клиники, технологический парк и необ-
ходимую инфраструктуру. На втором эта-
пе реализации проекта будут создаваться 
реабилитационные центры. Участники пе-
реговоров условились в последующем бо-
лее подробно обсудить концепцию проек-
та и проработать возможные инвестицион-
ные предложения. 

н. блиЗнюК.

КонКурентная среда 
для минералКи
Краевое управление Федеральной 
антимонопольной службы 
приступило к исследованию 
конкурентной среды 
на рынке минеральной воды 
на ставрополье. 

Как пояснили в ведомстве, в настоящее 
время изучается два сегмента: добыча и 
оптовая реализация минеральной воды, а 
также рынок оптовой продажи аналогичной 
бутилированной продукции. в ходе иссле-
дований ставропольские антимонопольщи-
ки особое внимание уделяют соблюдению 
на предприятиях, занимающихся как добы-
чей и оптовой реализацией, так и промыш-
ленным розливом минеральных вод, норм 
антимонопольного законодательства и ис-
пользования наименования места происхо-
ждения товара. Устанавливается так назы-

ваемый субъектный состав данного рынка, 
определяются его продуктовые и географи-
ческие границы, проводятся опросы опто-
вых покупателей минеральных вод, выяв-
ляются экономические и административ-
ные барьеры.

т. слиПЧенКо. 

ярмарКа на ямале
в городе салехарде ямало-
ненецкого автономного округа 
прошла ярмарка производителей 
ставропольского края, в которой 
приняли участие более 
20 предприятий. 

Как сообщили в комитете сК по пище-
вой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию, доставка 
продукции на ярмарку осуществлялась тре-
мя большегрузными машинами. На ярмарке 
было представлено около 80 тонн продук-
ции в широком ассортименте: сыры, масло, 
кисломолочная продукция, колбасные из-
делия и деликатесы, кондитерские и мака-
ронные изделия, сахар, крупы, яйца, мяс-
ные и плодоовощные консервы, безалко-
гольные напитки, овощи, фрукты и бахче-
вые, продукция пчеловодства.

т. КалюЖная.

Кто ХоЧет стать 
ПредПринимателем?
в краевом центре прошел третий 
урок образовательного проекта 
для молодых бизнесменов «Кто 
хочет стать предпринимателем?», 
реализуемого при поддержке 
администрации ставрополя. 

Очередная встреча была посвящена 
двум темам - созданию собственного брен-
да и его защите, а также психологическому 
тренингу личной эффективности. Как и пре-
жде, спикерами встречи выступили успеш-
ные бизнесмены и общественные деятели. 
Патентный поверенный РФ татьяна торши-
на рассказала будущим предпринимате-
лям о важности правовой защиты резуль-
татов интеллектуальной деятельности. Док-
тор педагогических наук светлана тарасо-
ва подняла вопрос эффективного решения 
спорных и конфликтных ситуаций как в жиз-
ни, так и в бизнесе.

а. русанов.

воЗмоЖности 
КооПерации

Представитель губернатора 
в муниципальном образовании 
а. Коробейников в Пятигорске 
на базе потребительского коо-
ператива «агроревсоюз» про-
вел совещание, посвященное 
развитию кооперации, увели-
чению переработки сельхоз-
продукции и поставок в сана-
тории Кавминвод. Принято ре-
шение о проведении круглого 
стола с участием представите-
лей производителей, перера-
ботчиков и предприятий тор-
говли для выработки конкрет-
ных предложений правитель-
ству края. Полпред совмест-
но с представителями филиа-
ла ПаО «МРсК северного Кав-
каза» - «ставропольэнерго» 
рассмотрел вопросы обеспе-
чения электроэнергией садо-
водческих и дачных товари-
ществ в осенне-зимний пери-
од, принятия дополнительных 
мер по ликвидации задолжен-
ности и оказанию практической 
помощи в стабильном энерго-
обеспечении. Представители 
«ставропольэнерго» внесли 
предложение о создании спе-
циального центра консультаци-
онных и информационных услуг 
населению. 

л. КовалевсКая.

П
РОеКт предусматривает реконструкцию си-
стемы орошения участка и строительство 
овощехранилища мощностью 2500 тонн с 
пунктом приемки и первичной обработки 
корнеплодов. Общая стоимость проекта со-

ставляет более 335 млн рублей. ООО «Моя мечта» 
- крупнейшее на ставрополье предприятие по вы-
ращиванию зерновых культур, а также столовых 
корнеплодных и клубнеплодных культур с высо-
ким содержанием крахмала или инулина, а так-
же пряностей. в результате реализации проекта 
будет построена закрытая оросительная система 
протяженностью около 25 км, а также осущест-
влен монтаж четырех насосных станций. введе-
ние в эксплуатацию объекта даст дополнитель-
но 40 рабочих мест и поможет повысить урожай-
ность, а также наполнить потребительский ры-
нок более дешевыми продуктами овощеводства. 
Продуктовая линейка компании «Моя мечта» бы-
ла представлена краем на выставке «импорто-
замещение», также производитель станет одним 
из ключевых экспонентов на Российской агропро-
мышленной выставке «Золотая осень - 2016», ко-
торая пройдет в Москве с 5 по 8 октября. 

На заседании координационного совета было 
принято также решение предоставить налоговые 
преференции компании «Овощи ставрополья» в 

рамках инвестиционного соглашения между сель-
хозтоваропроизводителем и правительством 
ставрополья. Это станет возможным после под-
писания документа губернатором владимиром 
владимировым.  Компания намерена реализо-
вать инвестиционный проект строительства тре-
тьей очереди тепличного комплекса по круглого-
дичному производству овощных культур общей 
площадью более 20 га в станице Марьинской Ки-
ровского района. После того как соглашение бу-
дет подписано сторонами и вступит в силу, компа-
ния будет освобождена от налога на имущество. 
Общая стоимость инвестиционного проекта пре-
вышает 6 млрд рублей. 

- Это значимые инвестиционные проекты не 
только для ставрополья, но и в целом для стра-
ны. Мы презентовали их на Международном фо-
руме «агроЮг» и рассматриваем возможность о 
предоставлении им преференций от правитель-
ства края. Реализация этих проектов даст серьез-
ный импульс развитию российского агропрома, а 
ставрополье приобретет статус региона, который 
кормит страну качественной, экологически чистой 
продукцией, - подчеркнул зампред правительства 
региона андрей Мурга.

л. ниКолаева.

Комментарий 
по поводу этих новаций 
получен от нашего 
постоянного эксперта - 
генерального директора 
ОаО «Юридическое 
агентство «сРв» 
романа савиЧева, 
возглавляющего одну 
из крупнейших в России 
юридических компаний 
(по версии «Право.ру-300).

-П
РеЖДе всего поправ-
ки уточняют вопросы, 
которые собствен-
ники помещений в 
многоквартирных до-

мах могут решать на общих со-
браниях, - говорит Р. савичев. 
- Например, о  формировании 
фонда капитального ремон-
та, размере взноса на капре-
монт, в случае если он превы-
шает установленный в регио-
не минимум. Кроме того на со-
брании собственники вправе 
принимать решение о том, кто 
будет открывать спецсчет для 
сбора средств на капремонт и 
заключать договор банковско-
го вклада (депозита) для от-
крытия данного счета.

Хочу обратить внимание 
читателей, что предложения 
по размеру взносов и расхо-
дованию средств принимают-
ся только в том случае, если за 
них проголосовало более двух 
третьих собственников поме-
щений. Что касается выбора 
способа формирования фон-
да капремонта, то он должен 
быть согласован с половиной 
и больше владельцев квартир. 
вместо собственника принять 

ПреФеренции для аПК
Правительство края выделит земельные участки без торгов компании 
«моя мечта» для реализации актуального инвестиционного проекта. об этом 
шла речь на заседании координационного совета по развитию инвестиционной 
деятельности и конкуренции на ставрополье под председательством 
главы экономического блока региона андрея мурги. 

«съедобный» Фестиваль
в москве  проходит I всероссийский гастрономический фестиваль «Золотая 
осень», в работе которого принимает участие и делегация ставрополья. 

ются в рамках региональных яр-
марок и ярмарок выходного дня, 
- отметила на торжественном от-
крытии фестиваля вице-мэр сто-
лицы Наталья сергунина. - и на-
ша задача в том, чтобы все боль-
ше и больше регионов поставля-
ли свою продукцию. важно, что-
бы на полках не просто одна по-
зиция сменялась другой, более 
качественной, а выбор был все 
шире». Примечательно, что тор-
говые места участникам гастро-
номических фестивалей в Мо-
скве, ярмарок выходного дня и 
региональных ярмарок предо-
ставляются бесплатно. 

Гастрономический фестиваль 
«Золотая осень» продолжит свою 
работу до 9 октября. Основные 
его разделы - «мясная и рыбная 
неделя», «сырные дни». в их рам-
ках можно будет приобрести как 
традиционные и привычные мяс-
ные продукты, так и мраморную 
говядину «праймбиф», ягнятину, 
крольчатину, мясные деликате-
сы - ямальскую оленину, медве-
жатину, кабанятину и мясо косу-
ли. Обильно будет представле-
но мясо птицы: курица, индей-
ка, цесарка и перепелка, раз-
нообразные консервы и паште-
ты, а также продукты перера-
ботки: ветчина и колбасы. из-
вестные повара, представители 
компаний-производителей про-

ведут для посетителей фестива-
ля кулинарные мастер-классы с 
участием популярных актеров и 
ведущих. Кстати, Россия пре-
высила порог Доктрины продо-
вольственной безопасности по 
мясу. Доля отечественной мяс-
ной продукции в общем объеме 
ресурсов составляет 89 процен-
тов (в доктрине – 85). Уровень са-
мообеспеченности по мясу пти-
цы и свинины вырос в 1,5 раза. 
Кроме этого с начала года экс-
порт свинины увеличился в 5 раз, 
поставки мяса птицы выросли в 
2,5 раза. Напомним, ставропо-
лье входит в пятерку ведущих ре-
гионов страны, обеспечивших 
максимальный мясной прирост 
производства по птицеводству. 

*****
тематическим продолжени-

ем гастрономического фести-
валя станет 16-я российская 
агропромышленная выставка 
«Золотая осень», которая нач-
нет свою работу 5 октября. Де-
легация ставрополья готовится 
к участию в ней. Главный аграр-
ный форум страны по традиции 
дает возможность предста-
вителям сельского хозяйства 
и пищевой промышленности 
продемонстрировать лучшие 
образцы продукции, а также 
найти новые рынки сбыта вну-

три страны и за ее предела-
ми. Ожидается, что он соберет 
более двух с половиной тысяч 
участников из России, ближ-
него и дальнего зарубежья. в 
разделе племенного животно-
водства примут участие три-
надцать сельскохозяйствен-
ных специализированных 
предприятий края. сейчас 
идет подготовка элитного по-
головья к размещению на этой 
престижной площадке.

Кроме того ставрополь-
ские ветеринары примут уча-
стие в российском отрасле-
вом конкурсе, организатором 
которого выступает департа-
мент ветеринарии Министер-
ства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. Управле-
ние ветеринарии ставрополь-
ского края уже подало заявки 
и пакет необходимых докумен-
тов для участия в четырех раз-
личных номинациях. Одним из 
ключевых событий агрофорума 
станет I Международный инве-
стиционный агропромышлен-
ный форум «агропродоволь-
ственный рынок сНГ: интегра-
ция, инвестиции, перспекти-
вы», где также запланировано 
присутствие представителей 
ставрополья. 

т. слиПЧенКо.

инФормация Губернатора 
ставроПольсКоГо Края

о формировании избирательной комиссии 
ставропольского края нового состава

в связи с истечением срока полномочий избирательной комис-
сии ставропольского края Губернатор ставропольского края дово-
дит до сведения политических партий, выдвинувших федеральные 
списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских ман-
датов в Государственной Думе Федерального собрания Российской 
Федерации, а также политических партий, выдвинувших списки кан-
дидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Ду-
ме ставропольского края, других политических партий и иных об-
щественных объединений, а также представительных органов му-
ниципальных образований ставропольского края, Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации, избирательной ко-
миссии ставропольского края о том, что в соответствии со статья-
ми 22, 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и статьей 3 Закона ставропольского края «О системе 
избирательных комиссий в ставропольском крае» они вправе в те-
чение 30 дней после официального опубликования настоящего ин-

формационного сообщения внести Губернатору ставропольского 
края в письменной форме свои предложения по кандидатурам для 
назначения членами избирательной комиссии ставропольского края 
с правом решающего голоса.

Предлагаемая для назначения членом избирательной комиссии 
ставропольского края кандидатура должна соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым к членам избирательных комиссий статьей 
29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации».

При внесении Губернатору ставропольского края предложения 
по кандидатуре для назначения членом избирательной комиссии 
ставропольского края с правом решающего голоса указываются фа-
милия, имя, отчество, дата рождения, место работы (службы), зани-
маемая должность, при их отсутствии - род занятий, образование, 
а также представляется собственноручное письменное заявление 
гражданина Российской Федерации на имя Губернатора ставро-
польского края о согласии на его назначение в состав избиратель-
ной комиссии ставропольского края. 

вместе с заявлением кандидата представляются копия паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, копии докумен-
тов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образова-
нии, основном месте работы или службы, о занимаемой должности.

Предложения о кандидатурах в состав избирательной комиссии 
ставропольского края направляются Губернатору ставропольского 
края по адресу: город ставрополь, пл. ленина, 1, кабинет № 118. 
Прием документов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
перерыв с 13.00 до 14.00, в выходные и праздничные дни прием до-
кументов не осуществляется.

инФормация думы 
ставроПольсКоГо Края

о формировании избирательной комиссии 
ставропольского края нового состава

в связи с истечением срока полномочий избирательной комис-
сии ставропольского края на основании статьи 23 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьи 3 Закона ставропольского края от  
19 ноября 2003 г. № 42-кз «О системе избирательных комиссий в 
ставропольском крае» Дума ставропольского края доводит до све-
дения политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенных к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального собрания Российской Федерации, Думе став-

ропольского края, других политических партий, иных общественных 
объединений, представительных органов местного самоуправления 
муниципальных образований ставропольского края, Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, избирательной 
комиссии ставропольского края предыдущего состава, что в соот-
ветствии со статьями 22 и 23 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» они 
вправе внести в Думу ставропольского края предложения о канди-
датурах для назначения на должность членов избирательной комис-
сии ставропольского края нового состава.

При внесении предложения о кандидатуре для назначения на 
должность члена избирательной комиссии ставропольского края 
указываются место работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или службы - род заня-
тий), а также представляется письменное согласие кандидата на 
вхождение в состав избирательной комиссии ставропольского края. 
Предлагаемая кандидатура должна соответствовать требованиям, 
установленным статьей 29 вышеуказанного Федерального закона.

Период направления предложений для формирования избира-
тельной комиссии ставропольского края нового состава составля-
ет 30 дней после официального опубликования настоящей инфор-
мации.

Капремонт жилья станет 
более прозрачным
вступили в силу поправки в Жилищный кодекс 
российской Федерации, которые вводят новые тре-
бования к руководителям региональных операторов, 
расширяют перечень вопросов, принимаемых общим 
собранием собственников помещений в многоквар-
тирных домах, и, кроме того, обязывают региональ-
ные власти субъекта рФ утверждать краткосрочные 
планы по осуществлению капремонта.

участие в собрании может и его 
доверенное лицо. Но в этом слу-
чае оно должно обладать нота-
риально заверенной доверен-
ностью. или доверенностью, 
оформленной согласно нормам 
пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Граж-
данского кодекса России.

Меняется порядок оплаты 
коммунальных услуг. в обнов-
ленной редакции статьи 154 
«структура платы за жилое по-
мещение и коммунальные услу-
ги» и статьи 156 «Размер платы 
за жилое помещение» из текста 
исключена тепловая энергия. 
счет за потребленные гигака-
лории будет приходить отдельно.

взносы на капремонт бу-
дут осуществляться, как и пре-
жде. а вот для неплательщиков 
теперь предусмотрены новые 
правила. собственникам поме-
щений в многоквартирном доме, 
несвоевременно или не полно-
стью уплатившим взносы, будут 
насчитывать пеню не с первого 
дня просрочки, а с 31-го числа 
месяца. Размер самого штрафа 
не изменился и по-прежнему со-
ставляет 1/300 ставки рефинан-
сирования Центробанка, дей-
ствующей на день фактической 
оплаты.

При этом Фонд капитально-
го ремонта будет пополнять-
ся не только от взносов и пе-
ни, но и от доходов, получен-
ных при размещении средств, 

от кредитных и других средств, 
привлеченных собственниками 
помещений многоквартирного 
дома для проведения ремон-
та. Кроме того вводится новый 
способ аккумулирования соби-
раемых взносов – на специаль-
ном депозите. 

в связи со вступившими в 
силу поправками региональным 
властям также придется пере-
сматривать и дополнять свои 
программы капремонта общего 
имущества в многоэтажках. На-
пример, необходимо разрабо-
тать краткосрочные планы реа-
лизации программ. Они долж-
ны быть основаны на следую-
щих принципах. во-первых, на 
капремонт должны направлять-
ся остатки средств фонда, не ис-
пользованных в прошлом году, с 
учетом прогнозируемого объема 
поступлений в текущем году. во-
вторых, сами планы следует кор-
ректировать, исходя из фактиче-
ского уровня собираемости пла-
тежей.

изменился порядок назначе-
ния руководителя регионального 
оператора - организации, обе-
спечивающей проведение кап-
ремонта. Например, на долж-
ность руководителя региональ-
ного оператора не сможет пре-
тендовать гражданин, который 
проходит стационарное лече-
ние от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, имеющий хрони-

ческое психическое заболева-
ние. также доступ закрыт граж-
данам с неснятой или непога-
шенной судимостью и тем, у ко-
торых есть неисполненное на-
казание за административное 
правонарушение в виде дис-
квалификации. Кроме того эту 
должность не вправе занимать 
депутат любого уровня.

Руководитель регионально-
го оператора должен будет, как 
и раньше, проходить конкурс-
ный отбор. содержание квали-
фикационного экзамена, поря-
док его проведения и опреде-
ления его результатов позже 
утвердит Минстрой России. 
Причем пересдавать экзамен 
на соответствие квалификаци-
онным требованиям руководи-
телю придется не реже одного 
раза в три года с момента на-
значения.

Эффективный формат 
Получить ответы на волнующие вопросы, а также обратиться с жалобами и пред-
ложениями - для этого в изобильный приехали несколько десятков человек из изо-
бильненского, труновского, новоалександровского и Красногвардейского районов. 

поблагодарили организаторов 
и попросили устраивать подоб-
ные мероприятия почаще. Пред-
ставители органов власти муни-
ципальных образований и со-
циальных служб тоже остались 
довольны. Подобное живое об-
щение с населением помогает 
узнать о многих проблемах и со-
вместно найти пути их решения.

- Формат необычный, но 
очень эффективный. Мы очень 
рады, что поучаствовали. Уда-
лось увидеть людей, выслушать 
их проблемы, которые касались 
различных сторон жизни, - отме-
тила начальник отдела социаль-
ного развития администрации 
Новоалександровского района 
Маргарита Болдырева. 

татьяна Чернова.
Фото автора.
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соболеЗнование 
мусульманам

Митрополит ставрополь-
ский и Невинномысский Ки-
рилл выразил соболезнова-
ния мусульманам ставропо-
лья и всего северного Кав-
каза в связи с убийством за-
местителя имама села Кара-
тюбе Равиля Кайбалиева. в 
обращении главы митропо-
лии это преступление спра-
ведливо названо злодеяни-
ем. «Покушения на жизнь слу-
жителей традиционных рели-
гий России, в особенности на 
Кавказе, что бы ни лежало в 
основе их мотивов, являются 
попытками дестабилизации 
мира и спокойствия в реги-
оне», - подчеркнул митропо-
лит Кирилл. владыка выра-
зил уверенность, что правоо-
хранительные органы в крат-
чайшие сроки найдут вино-
вных, которые «понесут самое 
строгое наказание не только 
на земле, но и на суде Божи-
ем, которого не в силах избе-
жать ни один человек». 

н. быКова.

маКсимальная 
отКрытость 

На официальном портале 
министерства имуществен-
ных отношений ставрополь-
ского края (www.mio26.ru), со-
общает пресс-служба ведом-
ства, появился новый раздел, 
где любой желающий может 
ознакомиться с информаци-
ей о рассмотрении обраще-
ний граждан. теперь на сай-
те минимущества в разделе 
«Прием граждан» в подразде-
ле «информация о рассмотре-
нии обращений граждан» еже-
месячно будет размещаться 
специальная форма, в кото-
рой каждый гражданин, об-
ратившийся в министерство 
с тем или иным вопросом, 
может увидеть исчерпываю-
щую информацию о текущем 
статусе своего запроса. «Мы 
считаем, что такая форма от-
чета по работе с обращения-
ми в первую очередь поможет 
гражданам сократить время 
и облегчить получение све-
дений о рассмотрении свое-
го запроса. в то же время это 
позволяет обеспечить макси-
мальную открытость и про-
зрачность нашей деятельно-
сти, а также усилить контроль 
со стороны общественности», 
- прокомментировал министр 
имущественных отношений 
алексей Газаров.

л. ниКолаева.

в этот раз точки торгов-
ли откроются на улице Куй-
бышева, 48, и по проспек-
ту Кулакова, 52. Как и пре-

жде, ставропольцы смогут 
приобрести качественные 
продукты по низким ценам. 

л. ваРДаНяН.

ПродуКты По ниЗКим ценам1 октября в ставрополе 
пройдет полюбившая-
ся горожанам 
продовольственная 
ярмарка выходного дня 
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понедельник 3 октября вторник 4 октября

5 октябрясреда четверг 6 октября

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Алексей Гуськов, Егор Беро-

ев, Екатерина Гусева в мно-
госерийном фильме «ТоН-
Кий лЕД» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное 

время 
12.00, 1.00 Елена Яковлева в теле-

сериале «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАйНЫ 
СлЕДСТВиЯ» (12+)

17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Мария Порошина, Елена Па-

нова, Светлана иванова, 
ирина Розанова, Владимир 
Епифанцев, Юрий Цурило, 
Вадим Колганов, Констан-
тин Юшкевич, Зоряна Мар-
ченко и Макар Запорожский 
в телесериале «ЧЕлНоЧНи-
ЦЫ» (12+)

23.00 Специальный корреспон-
дент. «Донбасс. Дети вой-
ны» (16+)

0.00 «Расследование Эдуарда Пе-
трова» (16+)

НТВ

5.00 «ДоРоЖНЫй ПАТРУлЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВоЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «лЕСНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФоНА-

РЕй» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 Константин Крюков, игорь 

Верник в остросюжетном 
сериале «ПЕНСилЬВАНиЯ» 
(16+)

23.30 «итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «МоРСКиЕ ДЬЯВолЫ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «ЗАКоН и ПоРЯДоК» (18+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Барбоскины» (0+)

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ТоНКий лЕД» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «АГЕНТ НАЦиоНАлЬНой БЕЗ-

оПАСНоСТи» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное 

время 
12.00, 1.05  «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАйНЫ СлЕДСТВиЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ЧЕлНоЧНиЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)

НТВ

5.00 «ДоРоЖНЫй ПАТРУлЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВоЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «лЕСНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФоНА-

РЕй» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 «ПЕНСилЬВАНиЯ» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «Герои нашего времени» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.50 Квартирный вопрос (0+)
3.50 их нравы (0+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+)
8.00, 1.00 «ВоСЬМиДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
9.30, 0.15 «Уральские пельмени». 

«любимое» (16+)
9.45 Комедия «ВойНА НЕВЕСТ» 

(США) (16+)
11.30 «МолоДЕЖКА» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
20.00 «МАМоЧКи» (16+) 
21.00 Комедия «БЕЗ ЧУВСТВ» 

(США) (16+)

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ЗАБУДЬ и ВСПоМНи» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.15 «АГЕНТ НАЦиоНАлЬНой БЕЗ-

оПАСНоСТи» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное 

время 
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАйНЫ СлЕДСТВиЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ЧЕлНоЧНиЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
23.50 «Команда» с Рамзаном Кады-

ровым» (12+)

НТВ

5.00 «ДоРоЖНЫй ПАТРУлЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВоЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «лЕСНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФоНА-

РЕй» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 «ПЕНСилЬВАНиЯ» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «Большие родители». Улья-

нов (12+)
0.45 «Место встречи» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+)
8.00, 1.00 «ВоСЬМиДЕСЯТЫЕ» (16+) 
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». 

«любимое» (16+)
9.50 Комедия «БЕЗ ЧУВСТВ» (США) 

(16+)
11.30 «МолоДЕЖКА» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
20.00 «МАМоЧКи» (16+) 
21.00 Комедийная мелодрама «По-

ЦЕлУй НА УДАЧУ» (США) 
(16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ЗАБУДЬ и ВСПоМНи» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.15 На ночь глядя (16+)
1.10 «АГЕНТ НАЦиоНАлЬНой БЕЗ-

оПАСНоСТи» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное 

время 
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАйНЫ СлЕДСТВиЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ЧЕлНоЧНиЦЫ» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
3.00 «СЕМЕйНЫй ДЕТЕКТиВ» (12+)

НТВ

5.00 «ДоРоЖНЫй ПАТРУлЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВоЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «лЕСНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФоНА-

РЕй» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 «ПЕНСилЬВАНиЯ» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «МоРСКиЕ ДЬЯВолЫ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
3.00 «ЗАКоН и ПоРЯДоК» (18+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+)
8.00, 1.00 «ВоСЬМиДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
9.30 Комедийная мелодрама «По-

ЦЕлУй НА УДАЧУ» (США) 
(16+)

11.30 «МолоДЕЖКА» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
20.00 «МАМоЧКи» (16+) 
21.00 Комедия «ПРиТВоРиСЬ Мо-

Ей ЖЕНой» (США) (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.30 «Уральские пельмени». «лю-

бимое» (16+)

7.05 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» (6+)

7.30, 20.00 «МАМоЧКи» (16+) 
9.30 Фантастический боевик 

«ХЕллБой-2. ЗолоТАЯ АР-
МиЯ» (США) (16+)

11.30 «МолоДЕЖКА» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
21.00 Комедия «ВойНА НЕВЕСТ» 

(США) (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.15 «Уральские пельмени». «люби-

мое» (16+)
1.00 «Кино в деталях» (18+)

Культура

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Худ. фильм «оХоТНиКи В 

ПРЕРиЯХ МЕКСиКи» (ГДР)
14.05 «линия жизни». Дмитрий 

Крымов
15.10  Худ. фильм «ПоП»
17.20 Важные вещи. «Пушечки Пав-

ла I»
17.35 Госоркестру - 80! Дирижер Е. 

Светланов. П. Чайковский. 
Симфония № 4 фа минор

18.15 Мировые сокровища. «Варт-
бург. Романтика средневе-
ковой Германии»

18.35 «острова». Юрий Карякин 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Ступени цивилизации. «Ключ 

к разгадке древних сокро-
вищ». «Ковчег Завета» 

22.10 «Тем временем»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «олимпиада-72» 
23.45 Худсовет
23.50 Документальная камера. 

«лукино Висконти. Филосо-
фия истории»

0.30 «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени»

РЕН-ТВ

5.00 «Секретные территории» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Месть падших» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джефф Бриджес, Гаррет Хед-

лунд, оливия Уайлд в фанта-
стическом боевике «ТРоН: 
НАСлЕДиЕ» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж, Анджелина 

Джоли в боевике «УГНАТЬ ЗА 
60 СЕКУНД» (США) (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Дастин Хоффман, Шэрон 

Стоун, Сэмюэл л. Джексон 
в фантастическом триллере 
«СФЕРА» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Места силы. Краснодарский 

край» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Я оТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
19.30, 20.15 Сериал «НАПАРНи-

ЦЫ» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ПлЯЖНЫй 

КоП» (16+)
23.00  Худ. фильм «СУДНЫй ДЕНЬ» 

(Великобритания) (16+)
1.00 «Секс-мистика» (18+)
5.00 «Городские легенды. Крон-

штадт. отсюда начинается 
Земля» (12+)

ТНТ
 
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.25 «Я - Зомби» (16+)
08.15 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «иНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «олЬГА» (16+)
21.00 Комедия «ДЕДУШКА лЕГКо-

Го ПоВЕДЕНиЯ»
23.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «УБийСТВо ПЕРВой СТЕПЕ-

Ни» (16+)
01.55 «ЭКСКАлиБУР» (Великобри-

тания, США) (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.45, 2.30 «Давай разведемся!» 

(16+) 
11.45 «Женский детектив» (16+) 
12.45 «измены» (16+) 
13.45 «Кризисный менеджер» (16+) 
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.05 «оНА НАПиСАлА УБийСТВо» 

(16+) 
19.00 «СТАРШАЯ ДоЧЬ» (16+)
21.05 Детектив «ПРЕДлАГАЕМЫЕ 

оБСТоЯТЕлЬСТВА» (16+)
23.10 «ДоКТоР ХАУС» (16+) 
0.30 «СВоБоДНАЯ ЖЕНЩиНА» 

(16+)

Че

6.00, 5.00 «Сенсация или провока-
ция?» (16+)

7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Драматический сериал «АД-

МиРАлЪ» (16+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 Утилиза-

тор (12+)
15.40 Худ. фильм «ПАДЕНиЕ «ЧЕР-

НоГо ЯСТРЕБА» (США) (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.00 Фильм ужасов «НоЧЬ ЖиВЫХ 

МЕРТВЕЦоВ» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Даниил Страхов, Елена ля-

дова, Александр Коршу-
нов, Алексей Комашко, Де-
нис Шведов в криминаль-
ном фильме «иНКАССАТо-
РЫ» (16+)

19.00, 1.10 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
20.20 «СлЕД» (16+) 
22.25 Мария Шукшина, Андрей 

ильин, Анна Горшкова, Сер-
гей Колос, Максим Мерку-
лов в детективе «ТАКАЯ РА-
БоТА. ТРУП УШЕл До ПРи-
БЫТиЯ» (16+)

23.15 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карауло-
ва (16+)

0.10 «Место происшествия. о глав-
ном» (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00, 11.50 Худ. фильм «оСКолКи 

СЧАСТЬЯ - 2» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «обложка. Война компрома-

тов» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТиВ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Что немцу хорошо». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Синьор Поми-

дор» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ПЕРЧАТКА АВРо-

РЫ» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 7.25, 9.25, 11.30, 15.30 Ново-

сти
7.05 «Зарядка ГТо» (0+)
7.30, 15.35, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.30 Футбол. Чемпионат италии. 
«Рома» - «интер» (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)

13.35 «Златан. Начало» (12+)
16.05 «Закулисье КХл». Специаль-

ный репортаж (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХл. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция

19.25 Хоккей. КХл. «Динамо» (Рига) 
- «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция

22.00 ЕвроТур. обзор матчей не-
дели (12+)

23.45 «Большая вода» (12+)
1.45 «Человек, которого не было» 

(16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Международный день 

учителя. Худ. фильм «ДНЕВ-
НиК ДиРЕКТоРА ШКолЫ»

12.30 «Мировые сокровища культу-
ры». «луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Ме-
конге»

12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком...». Москва роман-

тическая 
13.45 Телесериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.45 Док. фильм «Древо жизни»
15.10 искусственный отбор
15.50 Док. фильм «Мир, затерян-

ный в океане»
16.45 Документальная камера. 

«лукино Висконти. Филосо-
фия истории»

17.30 Госоркестру - 80! Дирижер 
Василий Петренко. Солист 
Денис Кожухин. Произведе-
ния л. Бернстайна, Ф. листа, 
П. Чайковского

18.35 Док. фильм «Антон Макарен-
ко. Воспитание - легкое де-
ло»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Ступени цивилизации. «По-

корение Семи морей». «Фер-
нан Магеллан» 

22.15 Власть факта. «испания: 
между диктатурой и сепа-
ратизмом»

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Три рассказа о вой- 
не» 

23.45 Худсовет
1.05 Док. фильм «Тринадцать 

плюс...» Виталий Гинзбург
1.45 Pro memoria. «Восток и восток»

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 «Территория заблужде-
ний» с игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

вости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«охота на экстрасенсов» 
(16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Брюс Уиллис, Сэмюэл  

л. Джексон, Робин Райт в 
фантастическом триллере 
«НЕУЯЗВиМЫй» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэтхэм, Джеймс 

Франко, Вайнона Райдер в 
боевике «ПоСлЕДНий РУ-
БЕЖ» (США) (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Пирс Броснан, Сальма Хай-

ек, Вуди Харрельсон в при-
ключенческой в боевике 
«ПоСлЕ ЗАКАТА» (США) (16+)

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

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Я оТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
19.30, 20.15 Сериал «НАПАРНи-

ЦЫ» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ПлЯЖНЫй 

КоП» (16+)
23.00  Худ. фильм «МАлЬЧиШ-

НиК-2. иЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КоК» (США) (16+)

1.00 Сериал «До СМЕРТи КРАСи-
ВА» (12+)

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.25 «Я - Зомби» (16+)
08.15 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 «ФиЗРУК» (16+)
20.00 «олЬГА» (16+)
21.00 «СолДАТЫ НЕУДАЧи» (Вели-

кобритания, Германия, США)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «УБийСТВо ПЕРВой СТЕПЕ-

Ни» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
11.45 «Женский детектив» (16+) 
12.45 «измены» (16+) 
13.45 «Кризисный менеджер» (16+) 
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.05 «оНА НАПиСАлА УБийСТВо» 

(16+) 
19.00 «СТАРШАЯ ДоЧЬ» (16+)
21.05 Детектив «ПРЕДлАГАЕМЫЕ 

оБСТоЯТЕлЬСТВА» (16+)
23.05 «ДоКТоР ХАУС» (16+) 
0.30 Музыкальный фильм «Соло-

МЕННАЯ ШлЯПКА» (16+)

Че

6.00 «Сенсация или провокация?» 
(16+)

7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.05 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФоНА-

РЕй» (0+)
14.30, 15.30, 23.00, 23.30 Утилиза-

тор (12+)
16.00 Боевик «СлоМАННАЯ СТРЕ-

лА» (США) (16+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.00 Фантастика «МУХА» (США) 

(16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 Владимир Волга, Алек-

сандр Балуев, Сергей Гар-
маш, ольга Чурсина, Федор 
Смирнов  в боевике «МАРШ-
БРоСоК» (16+) 

13.35, 1.55 Анна Самохина, Вален-
тин Гафт, Владимир Стеклов, 
Борис Щербаков, Арнис ли-
цитис  в криминальной дра-
ме «ВоРЫ В ЗАКоНЕ» (16+) 

16.00 открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
20.20, 23.15 «СлЕД» (16+)
22.25 Михаил Сидаш, Сергей Ко-

лос, Глафира Козулина, ок-
сана Базилевич, Дмитрий 
Паламарчук в детективе «ТА-
КАЯ РАБоТА. СЫН ЗА оТЦА» 
(16+) 

0.00 людмила Касаткина, Павел 
Кадочников, Татьяна Панко-
ва, Павел Суханов, Зоя Фе-
дорова в комедии «МЕДо-
ВЫй МЕСЯЦ» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «БЕЗоТЦоВЩи-

НА» (12+)
10.35 Док. фильм «Тамара Семина. 

Всегда наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 0.30 Детектив «ПУАРо АГА-

ТЫ КРиСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги. отари Кван-

тришвили» (16+)
16.00 «обложка. Скандалы с про-

слушкой» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Худ. фильм «СЕРЕЖКА КАЗА-

НоВЫ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «линия защиты. Судьба гу-

маноида» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

одинокая старость звезд» 
(12+)

0.00 События. 25-й час

Матч ТВ

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 15.00, 16.15, 

21.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТо» (0+)
7.30, 15.05, 19.30, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. интервью. Эксперты

9.35, 15.45 «Спорт за гранью» (12+)
10.05, 0.45 «Сердца чемпионов» 

(16+)
10.35 Спортивный интерес (16+)
11.40 «Правила боя» (16+)
12.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
14.00 «Культ тура» (16+)
14.30 «Высшая лига» (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХл. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «лада» (То-
льятти). Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. ВТБ. «Зенит» 
(Россия) - «Калев» (Эстония). 
Прямая трансляция

22.00 Док. фильм «Эра Буре» (12+)
23.45 «Большая вода» (12+)
1.15 Худ. фильм «ТУР ДЕ ШАНС» 

(Франция) (12+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Телесериал «КолоМ-

Бо» (США)
12.55 Мировые сокровища. 

«охрид. Мир цвета и иконо-
почитания»

13.10 «Эрмитаж»
13.35 Телесериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». «Ковчег Завета» 
16.45 Док. фильм «Борис Заборов. 

В поисках утраченного вре-
мени»

17.25 Док. фильм «Фидий»
17.35 Госоркестру - 80! Дирижер 

Марк Горенштейн. Р. Штра-
ус. Симфоническая поэма 
«Жизнь героя»

18.35 100 лет со дня рождения Ви-
талия Гинзбурга. «Тринад-
цать плюс...» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Ступени цивилизации. «Мир, 

затерянный в океане»
22.10 «Кто мы?». «Приключения ли-

берализма в России»
22.45 Мировые сокровища. «Кве-

бек - французское сердце 
Северной Америки»

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».  «Почему ты так веж-
лив со мной? отар иосели-
ани» 

23.45 Худсовет
1.25 Нино Рота. Сюита из музыки к 

кинофильму «Дорога»

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Душа в наследство» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Николас Кейдж, Анджелина 

Джоли в боевике «УГНАТЬ ЗА 
60 СЕКУНД» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэтхэм в боевике 

«МЕХАНиК» (США - Герма-
ния) (16+)

21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Брюс Уиллис, Сэмюэл  

л. Джексон, Робин Райт в 
фантастическом триллере 
«НЕУЯЗВиМЫй» (США) (16+)

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

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Я оТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
19.30, 20.15 Сериал «НАПАРНи-

ЦЫ» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ПлЯЖНЫй 

КоП» (16+)
23.00  Худ. фильм «МАлЬЧиШНиК 

В ВЕГАСЕ» (США) (16+)
1.00 Сериал «ПоСлЕДоВАТЕли» 

(16+)

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.25 «Я - Зомби» (16+)
08.15 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 «УНиВЕР. НоВАЯ оБЩАГА» 

(16+)
20.00 «олЬГА» (16+)
21.00 Комедия «НАЧАло ВРЕМЕН» 

(США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «УБийСТВо ПЕРВой СТЕПЕ-

Ни» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
11.45 «Женский детектив» (16+) 
12.45 «измены» (16+) 
13.45 «Кризисный менеджер» (16+) 
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.05 «оНА НАПиСАлА УБийСТВо» 

(16+) 
19.00 «СТАРШАЯ ДоЧЬ» (16+)
21.05 Детектив «ПРЕДлАГАЕМЫЕ 

оБСТоЯТЕлЬСТВА» (16+)
23.05 «ДоКТоР ХАУС» (16+) 
0.30 «СВоБоДНАЯ ЖЕНЩиНА» 

(16+)

Че

6.00, 5.00 «Сенсация или провока-
ция?» (16+)

7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «АДМиРАлЪ» (16+)
14.45, 15.15, 23.00, 23.30 Утилиза-

тор (12+)
16.00 Драма «СЕЗоН УБийЦ» (США 

- Бельгия - Болгария) (16+)
17.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.00 Фильм ужасов «ЗлоВЕЩиЕ 

МЕРТВЕЦЫ» (США) (18+)
1.50 «ТЕлоХРАНиТЕли» (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Утро на «5» (6+)

9.10 «Место происшествия»
10.30 ирина Апексимова, Влади-

мир Епифанцев, Михаил 
Трухин, Елена Панова, Ан-
дрей лавров  в боевике «лЮ-
ТЫй» (16+) 

19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
20.20, 23.10 «СлЕД» (16+) 
22.25 Анна Горшкова, Андрей 

ильин, Глафира Козулина, 
Дмитрий Паламарчук, Сер-
гей Колос в детективе «ТА-
КАЯ РАБоТА. НЕСлАДКАЯ 
ЖиЗНЬ» (16+) 

0.00 игорь Скляр, Андрей Градов, 
Марина Шиманская, Свет-
лана Пенкина, Галина Ве-
невитинова в музыкальной 
комедии «БЕРЕГиТЕ ЖЕН-
ЩиН» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.45 Детектив «ВЫСТРЕл В СПи-

НУ» (12+)
10.35 Док. фильм «Татьяна Васи-

льева. У меня ангельский 
характер» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ПУАРо АГАТЫ КРи-

СТи» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Синьор Поми-

дор» (16+)
16.00 «обложка. Голая правда 

«Плейбоя» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТиВ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Дикие деньги. отари Кван-

тришвили» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Худ. фильм «ДРУГоЕ лиЦо» 

(16+)

Матч ТВ

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 7.25, 9.30, 11.05, 13.10, 15.05 

Новости
7.05 «Зарядка ГТо» (0+)
7.30, 15.15, 0.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.35 «инспектор ЗоЖ» (12+)
10.05 ЕвроТур. обзор матчей не-

дели (12+)
11.10 Футбол. Чемпионат Англии 

(0+)
13.15 Док. фильм «Александр Ка-

релин. Поединок с самим 
собой» (12+)

14.15 «Рио ждет» (16+)
14.35 «Высшая лига» (12+)
15.55 «Культ тура» (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХл. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

19.30 Спортивный интерес
20.30 Реальный спорт. Смешанные 

единоборства (16+)
21.00 Смешанные единоборства. 

Гран-при WFCA. Финалы. 
Шамиль Завуров против Ху-
сейна Халиева. Максим Гри-
шин против Магомеда Анка-
лаева. Прямая трансляция 
из Грозного

0.45 «Большая вода» (12+)
1.45 Худ. фильм «БоББи ДЖоНС: 

ГЕНий УДАРА» (США) (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Телесериал «КолоМ-

Бо» (США)
12.30 Мировые сокровища. «Це-

хе Цольферайн. искусство 
и уголь»

12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!». «Ал-

тай. Мир звуков и красок» 
13.45 Телесериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 «Покорение Семи морей». 

«Фернан Магеллан» 
16.45 Док. фильм «Алексей ляпу-

нов. лицо дворянского про-
исхождения»

17.30 Госоркестру - 80! Дирижер  
В. Юровский. Д. Шостако-
вич. «Гамлет». Музыка к дра-
матическому спектаклю

18.35 Док. фильм «Николай Парфе-
нов. Его знали только в ли-
цо...»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Ступени цивилизации. «По-

корение Семи морей». «Сэр 
Фрэнсис Дрейк» 

22.10 «Культурная революция»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Франсиско Гойя в 
Кологриве» 

23.45 Худсовет
1.00 Док. фильм «Звездный мечта-

тель. Павел Клушанцев»
1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джейсон Стэтхэм, Джеймс 

Франко, Вайнона Райдер в 
боевике «ПоСлЕДНий РУ-
БЕЖ» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 боевик «ТАКСи-4» (Франция) 

(16+)
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Стивен Сигал в боеви-

ке «СКВоЗНЫЕ РАНЕНиЯ» 
(США - Канада) (16+)

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

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Я оТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)

19.30 Сериал «НАПАРНиЦЫ» (12+)
20.15 Сериал «ПлЯЖНЫй КоП» 

(16+)
23.00  Худ. фильм «МАлЬЧиШНиК. 

ЧАСТЬ 3» (США) (16+)
1.00 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РиАлЫ» (16+)

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.25 «Я - Зомби» (16+)
08.15 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 «оСТРоВ» (16+)
19.00 «олЬГА» (16+)
21.30 Фантастическая комедия 

«ВСЕ МоГУ» (Великобрита-
ния, США) (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «УБийСТВо ПЕРВой СТЕПЕ-

Ни» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
11.45 «Женский детектив» (16+) 
12.45 «измены» (16+) 
13.45 «Кризисный менеджер» (16+) 
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.05 «оНА НАПиСАлА УБийСТВо» 

(16+) 
19.00 «СТАРШАЯ ДоЧЬ» (16+)
21.05 Детектив «ПРЕДлАГАЕМЫЕ 

оБСТоЯТЕлЬСТВА» (16+)
23.10 «ДоКТоР ХАУС» (16+) 
0.30 «оСЕННий МАРАФоН» (16+)

Че

6.00 «Сенсация или провокация?» 
(16+)

7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.15 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФоНА-

РЕй» (0+)
14.30, 15.30, 23.00, 23.30 Утилиза-

тор (12+)
16.00 Боевик «РЫЦАРи НЕБА» 

(Франция) (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.10 «СЕРДЦЕ АНГЕлА» (США - Ка-

нада - Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 1.55 Аристарх ливанов, 

Александр Григорьев, Вла-
димир лелетко, Павел лу-
спекаев, олег Белов  в при-
ключенческом фильме «ЗЕ-
лЕНЫЕ ЦЕПоЧКи» (12+) 

13.25 Петр Вельяминов, Донатас 
Банионис, Елена Добронра-
вова, Михаил Волков в во-
енном фильме «КоМАНДиР 
СЧАСТлиВой «ЩУКи» (12+) 

16.00 открытая студия

17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
20.20, 23.15 «СлЕД» (16+)
22.25 Елена Яковлева, Андрей 

ильин в детективе «ТАКАЯ 
РАБоТА. РАЗлУЧНиЦА» (16+) 

0.00 Михаил Пореченков, Светлана 
Ходченкова, Евгения Добро-
вольская в комедии «РЕАлЬ-
НЫй ПАПА» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «БЕССоННАЯ 

НоЧЬ» (12+)
10.35 Док. фильм «игорь Тальков. 

Я точно знаю, что вернусь» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 0.30 Детектив «ПУАРо АГА-

ТЫ КРиСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. 

одинокая старость звезд» 
(12+)

16.00 «обложка. В тени принцессы 
Дианы» (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Худ. фильм «СЕРЕЖКА КАЗА-

НоВЫ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых... Забытые звезды 

90-х» (16+)
23.05 Док. фильм «С понтом по 

жизни» (12+)
0.00 События. 25-й час

Матч ТВ

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 7.25, 9.30, 10.40, 14.55, 17.00, 

18.00 Новости
7.05 «Зарядка ГТо» (0+)
7.30, 15.00, 18.05, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. интервью. Эксперты

9.35 Док. фильм «Мохаммед и лар-
ри. история одного боя» 
(16+)

10.45 Док. фильм «Непобежден-
ный. Хабиб Нурмагомедов» 
(16+)

11.15 Смешанные единоборства. 
лучшие бои Хабиба Нурма-
гомедова

12.30 «Правила боя» (16+)
12.50 Смешанные единоборства. 

Гран-при WFCA. Финалы. 
Шамиль Завуров против Ху-
сейна Халиева. Максим Гри-
шин против Магомеда Анка-
лаева (16+)

15.30 «Спорт за гранью» (12+)
16.00 «Точка». Специальный репор-

таж (16+)
16.30 «Звезды футбола» (12+)
17.05 Док. фильм «Анастасия Янь-

кова. В ринге только девуш-
ки»

17.25 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХл. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. отборочный тур-
нир. италия - испания. Пря-
мая трансляция

0.30 «Большая вода» (12+)
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Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Городские пижоны». «Дэвид 

Гилмор: Широкие горизон-
ты» (16+)

1.40 Джефф Бриджес в фильме 
братьев Коэнов «БолЬШой 
лЕБоВСКи» (18+)

3.50 Фильм «ПоХиЩЕННЫй СЫН: 
иСТоРиЯ ТиФФАНи РУ-
БиН» (12+) 

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное 

время 
12.00, 1.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАйНЫ СлЕДСТВиЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Дарья Екамасова и Сергей 

Жарков в фильме «НЕКРА-
СиВАЯ лЮБоВЬ» (12+)

3.00 Наталья Андрейченко, Евге-
ний Антропов, леонид Би-
чевин и Александр Клюквин 
в фильме «ЖиЗНЬ ВЗАйМЫ» 
(16+)

НТВ

5.00 «ДоРоЖНЫй ПАТРУлЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВоЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «лЕСНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.25, 19.40 «УлиЦЫ РАЗБи-

ТЫХ ФоНАРЕй» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
21.30 «Большинство»
22.45 «Экстрасенсы против детек-

тивов» (16+)
0.25 «иппон - чистая победа» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
2.30 их нравы (0+)
3.00 «ЗАКоН и ПоРЯДоК» (18+)
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАйНА» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+)
8.00 «ВоСЬМиДЕСЯТЫЕ» (16+) 
9.30 Комедия «ПРиТВоРиСЬ Мо-

Ей ЖЕНой» (США) (16+)

Первый канал

5.50, 6.10 леонид Куравлев в филь-
ме «ЖиВЕТ ТАКой ПАРЕНЬ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 80 лет леониду Куравлеву. 

«Это я удачно зашел!» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Специальный вы-

пуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости 
18.20 «ледниковый период». Но-

вый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.45 «Подмосковные вечера» 

(16+)
0.40 Романтическая комедия «НА 

ПАУЗЕ» (16+)

Россия

4.55 леонид Куравлев, Евгения Си-
монова, Евгений леонов, Бо-
рислав Брондуков, Валенти-
на Талызина и Савелий Кра-
маров в комедии Георгия 
Данелия «АФоНЯ»

6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Местное время 
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Сто к одному»
10.05 К 80-летию со дня рождения. 

«Эдмонд Кеосаян. Не только 
«Неуловимые» (12+)

11.30 «Это смешно» (12+)
14.30 Елена Шилова, Анатолий Ру-

денко, Елена Великанова, 
Дарья иванова и Дмитрий 
Суржиков в фильме «ПоД-
МЕНА В оДиН МиГ» (12+)

18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Анна леванова, Александр 

Песков, Андрей Сенькин, 
ольга Сизова в фильме 
«ЗлАЯ СУДЬБА» (12+)

0.50 Эльвира Болгова и Алексей 
Макаров в фильме «КРАСА-
ВиЦА и ЧУДоВиЩЕ» (12+)

НТВ

5.00, 2.15 их нравы (0+)
5.35 «ДоРоЖНЫй ПАТРУлЬ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
9.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «однажды...» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 НТВ-видение. «Роковая го-

рянка» (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Евгений Евстигнеев в фильме 

«СТАРиКи-РАЗБойНиКи»
8.05 «Смешарики. ПиН-код»
8.20 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 К 90-летию актера. «Евгений 

Евстигнеев. «Я понял, что я 
вам еще нужен» (12+)

13.20 «Теория заговора» (16+)
14.10 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяй-
ства

16.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная 
Коста-Рики. Прямой эфир

18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». осенняя 

серия игр
23.40 лиам Нисон в детекти-

ве «ПРоГУлКА СРЕДи Мо-
Гил» (16+)

Россия

5.00 Татьяна Догилева, Петр Кра-
силов, ивар Калныньш, Ана-
стасия Калманович, Анжели-
ка Вольская и Наталья Сол-
датова в фильме «КоРолЕ-
ВА лЬДА» (12+)

7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Неделя в го-

роде
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 ольга иванова, Сергей Ма-

рин, Алексей Анищенко, Ма-
рия Горбань, Наталья Рудова 
и Александр Наумов в филь-
ме «иСЦЕлЕНиЕ» (12+)

18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
0.30 «Станция «Восток». На пороге 

жизни» (12+)

НТВ

5.00, 1.40 их нравы (0+)
5.25 «охота» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
8.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Секрет на миллион». Анна 

Седокова (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)

11.30 «МолоДЕЖКА» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени». «лю-

бимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Фэнтези. «МАлЕФиСЕН-

ТА» (США - Великобрита-
ния) (12+)

22.45 Приключенческий фильм 
«иЗГой» (США) (12+)

1.30 Комедия «МАйоР ПЕйН» 
(США) (0+)

3.20 «6 кадров» (16+) 

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Док. фильм «Звездный меч-

татель. Павел Клушанцев»
11.15 Телесериал «КолоМБо» 

(США)
12.35 Мировые сокровища. «Бор-

до. Да здравствует буржу-
азия!»

12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции». 

Сольвычегодск (Архангель-
ская область) 

13.45 Телесериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Покорение Семи морей». 

«Сэр Фрэнсис Дрейк» 
16.50 «Царская ложа»
17.35 Госоркестру - 80! Дирижер 

Евгений Светланов, лари-
са Долина, Александр Град-
ский. легендарный концерт 
в Московской консервато-
рии

18.20 Док. фильм «80 лет ГАСо. 
«один и сто. история госор-
кестра»

19.00 Док. фильм «Константин Ци-
олковский. Гражданин Все-
ленной»

19.45, 1.55 «искатели». «Тайна 
строгановских миллионов» 

20.30 К 85-летию со дня рождения 
Юлиана Семенова. «инфор-
мация к размышлению»

21.15 Худ. фильм «СЕРЕЖА» 
22.35 «линия жизни». Наталья Бес-

темьянова 
23.45 Худсовет
23.50 Портрет поколения. Худ. 

фильм «ПиоНЕРЫ-ГЕРои»
1.50 «Медленное бистро». Мульт-

фильм для взрослых
2.40 Мировые сокровища. «Спиш-

ский град. Крепость на пере-
крестке культур»

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 боевик «ТАКСи-4» (Франция) 

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

тезы» (16+)
20.00 Док. спецпроект «Будущие 

воины: 5 самых мощных ар-
мий мира» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Габриэл Бирн, Джулианна 

Маргулис в фильме ужасов 
«КоРАБлЬ-ПРиЗРАК» (США 
- Австралия) (18+)

0.40 Хоакин Феникс, Эдриан Бро-
уди, Уильям Херт, Сигур-
ни Уивер в триллере «ТАиН-
СТВЕННЫй лЕС» (США) (16+)

2.40 Николас Кейдж, Мэг Райан в 
мелодраме «ГоРоД АНГЕ-
лоВ» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 «МАТРиЦА» (США) (16+)
22.45  Худ. фильм «ПоСВЯЩЕН-

НЫй» (США - Канада) (12+)
0.30  Худ. фильм «ПРоРоЧЕСТВо о 

СУДНоМ ДНЕ» (Канада) (16+)
2.15  Худ. фильм «КоРоНА РоС-

СийСКой иМПЕРии» (0+)
5.00 «Городские легенды. Заколдо-

ванный круг Садового коль-
ца» (12+)

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.25 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00 Comedy Woman (16+)
15.00 «КРиЗиС НЕЖНоГо ВоЗ-

РАСТА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Криминальная драма «ГАЗ-

ГолЬДЕР: ФилЬМ» (16+)
03.30 «ДоКАЗАТЕлЬСТВА» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 Детектив «Мой ГЕНЕРАл» 

(16+)
18.05 «оНА НАПиСАлА УБийСТВо» 

(16+) 
19.00 «СТАРШАЯ ДоЧЬ» (16+)
23.10 «ДоКТоР ХАУС» (16+) 
0.30 Комедийная мелодрама «Но-

ВоГоДНий БРАК» (16+)
2.25 Док. цикл «Звездные исто-

рии» (16+)

Че

6.00 «Сенсация или провокация?» 
(16+)

7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 Комедия «4 МУШКЕТЕРА 

ШАРло» (Франция) (0+)
12.45 Комедия «ВТоРой РАУНД. 

ЧЕТВЕРо ПРоТиВ КАРДи-
НАлА» (Франция) (12+)

14.45 Комедия «КиН-ДЗА-ДЗА!» 
(0+)

17.30 Угадай кино (12+)
19.30 «ГлоРиЯ» (США) (16+)
21.45 Боевик «СолДАТ ДЖЕйН» 

(США, Великобритания) 
(16+)

0.10 Мелодрама «АФЕРА ТоМАСА 
КРАУНА» (США) (16+)

2.25 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
3.30 Концерт Евгения Маргули-

са (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

6.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
(16+)

7.00 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Ярослав Бойко, Алексей 

Зубков, Николай Добрынин, 
Варвара Андреева, Сергей 
Селин в приключенческом 
фильме «ПРииСК» (16+)

19.00 «СлЕД» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 Док. фильм «Вячеслав Тихо-

нов. До последнего мгнове-
ния» (12+)

8.55, 11.50, 15.15 Худ. фильм «лЮ-
БоПЫТНАЯ ВАРВАРА - 3» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.20 Худ. фильм «ДЕДУШКА» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
0.25 Док. фильм «Евгений Евстиг-

неев. Мужчины не плачут» 
(12+)

1.20 Детектив «ПУАРо АГАТЫ КРи-
СТи» (Великобритания) (12+)

3.05 Петровка, 38 (16+)
3.25 Детектив «иНСПЕКТоР лЬЮ-

иС» (Великобритания) (12+)
5.10 «10 самых... Забытые звезды 

90-х» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 13.40, 15.45, 

19.30, 20.35 Новости
7.05 «Зарядка ГТо» (0+)
7.30, 16.20, 19.35, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. интервью. Эксперты

9.35, 11.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра - 2018. отборочный тур-
нир (0+)

13.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. отборочный турнир. 
Бразилия - Боливия (0+)

15.50 «Звезды футбола» (12+)
16.55 Хоккей. КХл. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск). Прямая 
трансляция

20.05 «Точка». Специальный репор-
таж (16+)

20.40 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. отборочный турнир. 
Нидерланды - Белоруссия. 
Прямая трансляция

0.30 «Большая вода» (12+)
1.30 обзор отборочных матчей 

чемпионата мира по футбо-
лу - 2018 (12+)

2.00 Док. фильм «Важная персо-
на» (16+)

3.35 Док. фильм «Братья навек» 
(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин-шоу» 

(16+)
22.50 «охота» (16+)
0.25 «РоЗЫСК» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10, 9.00 М/с «Фиксики» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 2.25 Фэнтези. «АРТУР и Ми-

НиПУТЫ» (Франция) (0+)
13.30 Романтическая комедия 

«МоДНАЯ ШТУЧКА» (Кана-
да) (12+)

15.30 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
16.30 Приключенческий фильм 

«иЗГой» (США) (12+)
19.10 Анимационный фильм «Как 

приручить дракона - 2» 
(США) (0+)

21.00 Триллер «АНГЕлЫ и ДЕМо-
НЫ» (США - италия) (16+)

23.35 Триллер «КоД ДА ВиНЧи» 
(США - Мальта - Франция - 
Великобритания) (18+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «СЕРЕЖА» 
11.50 «Больше, чем любовь». Марк 

Бернес и лилия Бодрова 
12.30 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.00 Пряничный домик. «Сладкая 

работа» 
13.30 игорь Костолевский, Миха-

ил Филиппов, Светлана Не-
моляева, Галина Анисимова 
в спектакле «ПлоДЫ ПРо-
СВЕЩЕНиЯ»

16.15 «игра в бисер». «Поэзия Са-
ши Черного»

17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.30 Мировые сокровища. 

«Амальфитанское побере-
жье»

18.50 «80 лет леониду Куравлеву. 
«острова» 

19.25 Худ. фильм «ВАШ СЫН и 
БРАТ»

21.00 Большая опера - 2016
23.00 «Белая студия»
23.40 Кино на все времена. Худ. 

фильм «ТАКой КРАСиВЫй 
МАлЕНЬКий ПлЯЖ»

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко (16+)

6.30 Колин Фаррелл, Нуми Рапас, 
Доминик Купер в боевике 
«оДНиМ МЕНЬШЕ» (США) 
(16+)

8.40 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря на дальних берегах» 
(Россия) (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 
с игорем Прокопенко (16+)

19.00 Бен Аффлек, Джош Хартнетт, 
Кейт Бекинсейл в фильме 
«ПЕРл-ХАРБоР» (США) (16+)

22.20 Брюс Уиллис, Бен Аффлек 
в фантастическом боевике 
«АРМАГЕДДоН» (США) (16+)

ТВ-3

6.00, 11.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 «Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым» (12+)
11.45  Худ. фильм «КоРоНА РоС-

СийСКой иМПЕРии» (0+)
14.30  Худ. фильм «ПРоРоЧЕСТВо 

о СУДНоМ ДНЕ» (Канада) 
(16+)

16.15  Худ. фильм «МАТРиЦА» 
(США) (16+)

19.00  Худ. фильм «МАТРиЦА. ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА» (США) (16+)

21.30  Худ. фильм «МАТРиЦА. РЕ-
ВолЮЦиЯ» (США) (16+)

0.00  Худ. фильм «ПоСВЯЩЕННЫй» 
(США - Канада) (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.35 Фильм ужасов «КоНСТАН-

ТиН» (Германия, США) (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.25 Мелодрама «СТРАННЫЕ 

ВЗРоСлЫЕ» (16+)
9.55 «Домашняя кухня» (16+) 
10.25 Мелодрама «ПЕРВАЯ По-

ПЫТКА» (16+)
14.15 Приключенческая мелодра-

ма «ДоМ С СЮРПРиЗоМ» 
(16+)

18.05 Док. фильм «Великолепный 
век» (16+)

19.00 историческая драма «ВЕли-
КолЕПНЫй ВЕК» (16+)

22.50 Док. цикл «Замуж за рубеж» 
(16+)

0.30 Мелодрама «ПРилЕТиТ 
ВДРУГ ВолШЕБНиК!» (16+)

Че

6.00, «100 великих» (16+)
7.30 «Мультфильмы» (0+)
9.35 Комедия «ВТоРой РАУНД. 

ЧЕТВЕРо ПРоТиВ КАРДи-
НАлА» (Франция) (12+)

11.30 «Человечество: история всех 
нас» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «Еда, ко-
торая притворяется» (12+)

14.30 «ГлоРиЯ» (16+) США, 1999 г
16.45 Мелодрама «АФЕРА ТоМАСА 

КРАУНА» (США) (16+)
18.55 Боевик «СолДАТ ДЖЕйН» 

(США, Великобритания) 
(16+)

21.25 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
23.30 «+100500» (16+)
0.30 Триллер «СМЕРТЕлЬНЫй 

СПиСоК» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал

6.05 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СлЕД» (16+) 
19.00 Сергей Маховиков, ольга 

Фадеева, Анна Арланова, 
ирина Рахманова, Ричард 
Бондарев в военной драме 
«НАРКоМоВСКий оБоЗ» 
(16+) 

23.00 Алексей Гуськов, Евгения 
Брик, Наталия Быстрова, 
Анна Рыцарева, Александр 
Франскевич-лайе в воен-
ном фильме «НЕ ПоКиДАй 
МЕНЯ» (12+) 

ТВЦ

5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 АБВГДейка
6.40 Худ. фильм «БЕЗоТЦоВЩи-

НА» (12+)
8.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.05 Док. фильм «леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» (12+)
9.55 Худ. фильм «Вий» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «легко ли быть смешным?». 

Юмористический концерт 
(12+)

12.50, 14.50 Худ. фильм «ГДЕ Жи-
ВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)

17.00 Худ. фильм «ЖЕНЩиНА ЕГо 
МЕЧТЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.50 «Что немцу хорошо». Специ-

альный репортаж (16+)

Матч ТВ

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 8.05, 8.50, 10.05, 11.10, 13.15, 

15.50, 17.20, 18.15 Новости
7.05 Док. фильм «Эра Буре» (12+)
8.20 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
8.55 Формула-1. Гран-при Япо-

нии. Квалификация. Прямая 
трансляция

10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.15 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018. отборочный тур-
нир. Бельгия - Босния-
Герцеговина (0+)

13.20 «инспектор ЗоЖ» (12+)
13.50 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. отборочный турнир. 
Франция - Болгария (0+)

15.55, 18.25, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

17.00 «Правила боя» (16+)
17.25 «Десятка!» (16+)
17.45 «Спорт за гранью» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. отборочный турнир. 
Англия - Мальта. Прямая 
трансляция

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. отборочный турнир. 
Германия - Чехия. Прямая 
трансляция

0.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Ми-
неев против Ясубея Эномо-
то. Трансляция из Москвы 
(16+)

23.30 Евгений Евстигнеев, Вален-
тин Гафт, ирина Алферова 
в фильме «НоЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ» (0+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10, 9.00 М/с «Фиксики» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «МАМоЧКи» (16+) 
11.30 Анимационный фильм «Как 

приручить дракона - 2» 
(США) (0+)

13.25 Триллер «АНГЕлЫ и ДЕМо-
НЫ» (США - италия) (16+)

16.00 «Уральские пельмени». «лю-
бимое» (16+)

16.30 Фэнтези. «МАлЕФиСЕН-
ТА» (США - Великобрита-
ния) (12+)

18.15 «МАСТЕРШЕФ. ДЕТи» (6+)
19.15 Комедия «МАйоР ПЕйН» 

(США) (0+)
21.00 Комедийный боевик «СМо-

КиНГ» (США) (12+)
22.55 Романтическая комедия 

«МоДНАЯ ШТУЧКА» (Кана-
да) (12+)

0.55 Триллер «КоД ДА ВиНЧи» 
(США - Мальта - Франция - 
Великобритания) (18+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «90 лет со дня рождения 

Евгения Евстигнеева. Худ. 
фильм «СКВЕРНЫй АНЕК-
ДоТ»

12.15 «Россия, любовь моя!». «Бо-
гиня полярных гор» 

12.45 «Кто там...»
13.15, 1.05 Док. сериал «Живая при-

рода индокитая»
14.10 «Что делать?»
15.00 Гении и злодеи. Николай 

Склифосовский 
15.30  Телеспектакль «иГРА В ДЕ-

ТЕКТиВ»
17.50 «Пешком...». Москва злато-

главая 
18.25 «Библиотека приключений»
18.40 Худ. фильм «ЗЕМлЯ САННи-

КоВА»
20.10 90 лет со дня рождения Евге-

ния Евстигнеева. «Мой сере-
бряный шар»

20.55 Худ. фильм «ДЕМиДоВЫ»
23.25 Премьера Большого театра 

России. Балет «ДРАГоЦЕН-
НоСТи»

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко (16+)

5.40 Кейт Бекинсейл в триллере 
«БЕлАЯ МГлА» (США) (16+)

7.40 Брюс Уиллис, Бен Аффлек в 
фантастическом боевике 
«АРМАГЕДДоН» (США) (16+)

10.20 Бен Аффлек, Джош Хартнетт, 
Кейт Бекинсейл в фильме 
«ПЕРл-ХАРБоР» (США) (16+)

13.50 «УБойНАЯ СилА» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина (16+)

ТВ-3

6.00, 9.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Азбука здоровья с Г. Малахо-

вым» (12+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.00 «Места силы. Краснодарский 

край» (12+)
10.30 Сериал «ДЕТЕКТиВ МоНК» 

(12+)
14.00  Худ. фильм «МАТРиЦА. ПЕ-

РЕЗАГРУЗКА» (США) (16+)
16.30  Худ. фильм «МАТРиЦА. РЕ-

ВолЮЦиЯ» (США) (16+)
19.00  Худ. фильм «ПоБЕГ иЗ Шо-

УШЕНКА» (США) (16+)
21.45 «СМЕРТЕлЬНАЯ ГоНКА. 

ФРАНКЕНШТЕйН ЖиВ» 
(США (16+)

23.45 «СМЕРТЕлЬНАЯ ГоНКА. иН-
ФЕРНо» (США) (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «однажды в России. луч-

шее» (16+)
14.40 Фильм ужасов «КоНСТАН-

ТиН» (Германия, США) (16+)
17.00 Триллер «НЕУПРАВлЯЕМЫй» 

(США) (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «однажды в России» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Триллер «ПЕРЕлоМ» (Герма-

ния, США) (18+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.30 Комедийная мелодрама «Но-

ВоГоДНий БРАК» (16+)
10.25 Приключенческая мелодра-

ма «ДоМ С СЮРПРиЗоМ» 
(16+)

14.10 Мелодрама «УРАВНЕНиЕ Со 
ВСЕМи иЗВЕСТНЫМи» (16+)

18.00 Док. фильм «Великолепный 
век» (16+)

19.00 историческая драма «ВЕли-
КолЕПНЫй ВЕК» (16+)

22.50 Док. цикл «Замуж за рубеж» 
(16+)

0.30 ПЕРВАЯ ПоПЫТКА» (16+)

Че

6.00, 4.50 «100 великих» (16+)
7.30 «Человечество: история всех 

нас» (16+)
8.30 «Мультфильмы» (0+)
10.40 Комедия «КиН-ДЗА-ДЗА!» 

(0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Боевик «СлЕПой» (12+)
22.45 Боевик «СЕТЬ» (США) (16+)
1.00 «S.W.A.T: оГНЕННАЯ БУРЯ» 

(США) (18+)

ПЯТЫЙ канал

7.10 Мультфильмы(0+) 

10.00 Сейчас
10.10 «истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Евгений Евстигнеев, ирина 

Алферова, Альберт Фило-
зов, Валентин Гафт в филь-
ме «НоЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+) 

13.40 Михаил Пореченков, Светла-
на Ходченкова, Евгения До-
бровольская в комедии «РЕ-
АлЬНЫй ПАПА» (12+) 

15.30 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Семен Стругачев, 
Юрий Кузнецов «оСоБЕН-
НоСТи НАЦиоНАлЬНой 
оХоТЫ В ЗиМНий ПЕРи-
оД» (16+) 

17.00 «Место происшествия. о 
главном»

18.00 «Главное»
19.30 Мария Аронова, Мария Ко-

жевникова, Марат Баша-
ров, Евгений Дятлов в воен-
ной драме «БАТАлЬоН» (12+)

23.40 Никита Зверев, Татьяна Ар-
нтгольц,  Борис Щербаков 
в военной драме «СилЬНЕЕ 
оГНЯ» (16+) 

ТВЦ

6.00 Комедия «ЗАйЧиК» 
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «Барышня и кулинар» (12+)
8.50 «ЗиГЗАГ УДАЧи» (6+)
10.30 «Евгений Евстигнеев. Мужчи-

ны не плачут» (12+)
11.30 События
11.45 Худ. фильм «ДЕДУШКА» (12+)
13.55 Тайны нашего кино. «Полоса-

тый рейс» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «СЧАСТЬЕ По КоНТРАКТУ» 

(16+)
16.55 «ПоРТРЕТ лЮБиМоГо» (12+)
20.30 Детективы Татьяны Устино-

вой. «РАЗВоД и ДЕВиЧЬЯ 
ФАМилиЯ» (12+)

0.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ТРи ДНЯ В оДЕССЕ» (16+)

Матч ТВ

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против 
Дэна Хендерсона. Альберт 
Туменов против леона Эд-
вардса. Прямая трансляция 
из Великобритании

7.45 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция

10.10 Все на Матч! События неде-
ли (12+)

10.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. отборочный турнир. 
Словения - Словакия (0+)

12.00, 14.50, 18.00, 21.00 Новости
12.50 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. отборочный турнир. 
Польша - Дания (0+)

14.55, 18.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

15.40 «Правила боя» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 

UFC
18.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018. отборочный тур-
нир. Уэльс - Грузия. Прямая 
трансляция

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. отборочный турнир. 
Албания - испания. Прямая 
трансляция

0.30 обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футбо-
лу - 2018 (12+)

По землям Новоалександровского, 
Красногвардейского, изобильненского, 
Труновского, Грачевского, Петровского, 
ипатовского, Шпаковского, Кочубеев-
ского  районов  проложены магистраль-
ные газопроводы и газопроводы-отводы 
с па раллельными кабельными линия-

ми связи, обслуживаемые  Ставропольским лПУМГ 
и изобильненским лПУМГ ооо «Газпром трансгаз 
Ставрополь». ось газопроводов   на всем протяжении 
обозначена километровыми знаками, а  пересечения 
газопроводов с автомобильными дорогами и водны-
ми преградами - километровыми знаками и знаками 
«осторожно - газопровод». 

Для обеспечения безопасной эксплуатации и 
транспортировки газа предусмотрены зоны мини-
мальных расстояний согласно СП 36.13330.2012 (ак-
туализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) до 300 
м в зависимости от диаметра трубы и охранные зо-
ны шириной 25 метров в каждую сторону от оси га-
зопровода согласно правилам охраны магистраль-
ных газопроводов. Вдоль подводной части газопро-
вода охранная зона устанавливается в виде участка 
водного пространства от водной поверхности до дна, 
за ключенного между параллельными плоско стями, 
отстоящими от оси газопровода на 100 метров с каж-
дой стороны. В охранной зоне магистральных га-
зопроводов категорически запрещается:

> перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные знаки;

> открывать люки и двери ограждений уз лов ли-
нейной арматуры, станций катодной и дренажной за-
щиты, линейных и смотровых колодцев и других ли-
нейных устройств;

> разрушать берегоукрепительные соору жения,  
земляные и  иные сооружения, предохраняющие га-
зопровод от разруше ния;

> устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей;

> производить днoyглубительные и земля ные 
работы;

> разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня.

В зоне   минимальных расстояний категориче-
ски запрещается:

 > возводить какие-либо постройки, размещать 
стоянки, гаражи, коллективные сады с садовыми до-
миками, дачные поселки, жилые здания. 

 Перед проведением работ в охранной зоне и 
зоне минимальных расстояний -

> возведением любых построек и установ кой 
оборудования;

> высаживанием деревьев и кустарников, скла-

дированием удобрений, материалов, сена и соломы;
> сооружением проездов и переездов через 

трассу газопровода, устройством стоянок автотран-
спорта, тракторов и механизмов, размещением са-
дов и огородов;

> производством мелиоративных земляных ра-
бот, сооружением оросительных и осу шительных си-
стем;

> производством всякого рода строитель ных, 
монтажных и взрывных работ, пла нировки грунта;

> производством геолого-съемочных, поис-
ковых и других работ, связанных с уст ройством сква-
жин, шурфов;

> содержанием скота и устройством водопоя.

НЕобхоДиМо СоглаСоВаТь ВСЕ РабоТЫ 
со Ставропольским лПУМг, изобильненским 
лПУМг и Невинномысским лПУМг ооо «газпром 
трансгаз Ставрополь» и  получить письменное 
разрешение на их производство.

лица, виновные в повреждении магистраль-
ных газопроводов, газопроводов-отводов, ка-
белей связи, средств катодной защиты, знаков 
обозначения газопроводов, привлекаются к ад-
министративной и уголовной ответственности в 
соответствии с законо дательством. 

Федеральный закон о газоснабжении в Рос-
сийской Федерации. Статья 32. 

Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. Статья 11.20.1.

НЕСоблюДЕНиЕ ВЫшЕУКазаННЫх ТРЕбо-
ВаНиЙ МожЕТ ПРиВЕСТи К РазРУшЕНиЯМ, На-
НЕСЕНию ВРЕДа зДоРоВью и гибЕли люДЕЙ.

аДРЕСа и ТЕлЕФоНЫ
изобильненское  лПУМг: г. изобильный, 

ул. Колхозная, 122.
Телефоны: 8 (886545) 2-53-00, 79-2-24.    Коммута-

тор: 8 (886545) 2-49-54, 79-4-50.   
Центральный отдел охраны ЮМо: 8 (86545)  

79-2-62.
Ставропольское  лПУМг: п. Рыздвяный, ул. Вос-

точная, 4.
Телефоны:  8 (886545) 7-52-06, 7-50-24. Коммута-

тор: 8 (886545) 4-72-81.
Кавказский отряд охраны ЮМо: 8 (968) 262-10-37.
Невинномысское  лПУМг: г. Невинномысск, ул. 

Комбинатская, 16.
 Телефоны: 8 (886554) 6-52-93, 6-53-63. Коммута-

тор: 8 (886554) 3-99-87.
Кавминводский отдел охраны ЮМо: 8 (928)  

968-60-50.

ВНиМаНиЕ: газоПРоВоД!
на правах рекламы



30 сентября 2016 года 5ставропольская правда

анонс

официальная хроника

социальная защита

высшая школа

выборы-2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии

Ставропольского края
24 сентября 2016 г. г. Ставрополь № 235/2449-5

О передаче мандата депутата Думы Ставропольского 
края шестого созыва зарегистрированному кандидату 

из краевого списка кандидатов, выдвинутого избира-
тельным объединением «Ставропольское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Шевелеву Сергею Арнольдовичу

В соответствии с частью 8 статьи 51, статьей 53, пунктом 1 ча-
сти 5 статьи 59 Закона Ставропольского края «О выборах депута-
тов Думы Ставропольского края», на основании заявления заре-
гистрированного кандидата в депутаты Думы Ставропольского 
края шестого созыва Владимирова Владимира Владимировича 
об отказе от получения депутатского мандата и исключении его из 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
«Ставропольское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», допущенного к распреде-
лению депутатских мандатов на выборах депутатов Думы Став-
ропольского края шестого созыва 18 сентября 2016 года, изби-
рательная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Ду-

мы Ставропольского края шестого созыва Владимирова Влади-
мира Владимировича из краевого списка кандидатов, выдвинуто-
го избирательным объединением «Ставропольское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», допущенного к распределению депутатских мандатов.

2. Передать мандат депутата Думы Ставропольского края ше-
стого созыва следующему зарегистрированному кандидату в де-
путаты Думы Ставропольского края шестого созыва из краевого 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
«Ставропольское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Шевелеву Сергею Арноль-
довичу (№ 1, региональная группа № 6).

3. Направить извещение зарегистрированному кандидату Ше-
велеву С.А. об избрании депутатом Думы Ставропольского края 
шестого созыва (прилагается).

4. Направить настоящее постановление для опубликования в 
газету «Ставропольская правда».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те избирательной комиссии Ставропольского края в инфор ма ци-
он но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Е.В. ДЕмьЯНОВ.
Секретарь О.А. мАЛьцЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии

Ставропольского края
24 сентября 2016 г. г. Ставрополь № 235/2450-5

О передаче мандата депутата Думы Ставропольского 
края шестого созыва зарегистрированному кандидату 

из краевого списка кандидатов, выдвинутого избира-
тельным объединением «Ставропольское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России», 

Пелюху Александру михайловичу

В соответствии с частью 8 статьи 51, статьей 53 Закона Став-
ропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского 
края», на основании заявления зарегистрированного кандидата в 
депутаты Думы Ставропольского края шестого созыва из краево-
го списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Ставропольское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», Жири-
новского Владимира Вольфовича об отказе от получения депу-
татского мандата избирательная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать мандат депутата Думы Ставропольского края ше-

стого созыва следующему зарегистрированному кандидату в де-
путаты Думы Ставропольского края шестого созыва из краевого 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
«Ставропольское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России», Пелюху 
Александру Михайловичу (№ 1, региональная группа № 14).

2. Направить извещение зарегистрированному кандидату Пе-
люху А.М. об избрании депутатом Думы Ставропольского края 
шестого созыва (прилагается).

3. Направить настоящее постановление для опубликования в 
газету «Ставропольская правда».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те избирательной комиссии Ставропольского края в информаци-
он но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Е.В. ДЕмьЯНОВ.
Секретарь О.А. мАЛьцЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии

Ставропольского края
24 сентября 2016 г. г. Ставрополь № 236/2456-5

О регистрации депутатов Думы Ставропольского края  
шестого созыва, избранных в составе списков кандидатов  

по краевому избирательному округу

В соответствии со статьей 55 Закона Ставропольского края 
«О выборах депутатов Думы Ставропольского края», на основа-
нии протокола избирательной комиссии Ставропольского края 
от 20 сентября 2016 года о результатах выборов депутатов Ду-
мы Ставропольского края шестого созыва по краевому избира-
тельному округу, постановлений избирательной комиссии Став-
ропольского края от  24 сентября 2016 г. № 235/2449-5 «О пере-
даче мандата депутата Думы Ставропольского края шестого со-
зыва зарегистрированному кандидату из краевого списка канди-
датов, выдвинутого избирательным объединением «Ставрополь-
ское региональное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Шевелеву Сергею Арнольдовичу» от 24 
сентября 2016 г. № 235/2450-5 «О передаче мандата депутата Ду-
мы Ставропольского края шестого созыва зарегистрированному 
кандидату из краевого списка кандидатов, выдвинутого избира-
тельным объединением «Ставропольское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России», Пелюху Александру Михайловичу» избиратель-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать депутатов Думы Ставропольского края 

шестого созыва, избранных в составе списков кандидатов по кра-
евому избирательному округу (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Думы Ставрополь-
ского края шестого созыва, избранным в составе списков кан-
дидатов по краевому избирательному округу, удостоверения об 
избрании.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в 
газету «Ставропольская правда».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те избирательной комиссии Ставропольского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Е.В. ДЕмьЯНОВ.
Секретарь О.А. мАЛьцЕВА.

Приложение к постановлению избирательной
комиссии Ставропольского края от 26.09.2016 № 236/2456-5

Список зарегистрированных депутатов Думы 
Ставропольского края шестого созыва, избранных 

в составе списков кандидатов по краевому 
избирательному округу

Ставропольское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Горбунов Александр Павлович
2. Якименко Иван Леонидович
3. Афонин Анатолий Викторович
4. Терехова Светлана Алексеевна
5. Солод Александр Викторович
6. Мурашко Николай Анатольевич
7. Шевелев Сергей Арнольдович
8. Редько Людмила Леонидовна
9. Завязкин Роман Алексеевич
10. Насонов Артур Леонидович
11. Гаевский Валерий Вениаминович
12. Шевченко Владимир Николаевич
13. Юндин Андрей Николаевич
14. Марченко Петр Петрович
15. Лавров Игорь Викторович
16. Айтов Дионис Фотич

СТАВРОПОЛьСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политиче-
ской партии «КОммУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАцИИ»

1. Гончаров Виктор Иванович
2. Лозовой Виктор Иванович
3. Богачев Иван Андреевич
4. Отамас Виктор Сергеевич

Ставропольское региональное отделение Политической 
партии  ЛДПР - Либерально-демократической партии России

1. Дроздов Илья Юрьевич
2. Жидкова Юлия Валерьевна
3. Сысоев Александр Михайлович
4. Пелюх Александр Михайлович

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае

1. Кузьмин Александр Сергеевич

П
РИЯТНО отметить, что в 
Ставропольском крае та-
кие задачи решаются эф-
фективно, а все потому, 
что регулярно проводит-

ся работа по улучшению клима-
та в детской среде. Позитивные 
изменения налицо. Подробнее 
о них журналистам рассказали 
заместитель министра образо-
вания и молодежной политики 
СК Галина Зубенко и замести-
тель министра труда и социаль-
ной защиты населения СК Еле-
на Немцева. 

Сегодня специалисты отме-
чают снижение в крае общей 
численности детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. Это значит, что им 
находят мам и пап. Развивают 
все формы устройства ребен-
ка: усыновление, опека (попечи-
тельство), приемная семья. Са-
мая популярная – опека, ее пре-
имущественно оформляют близ-
кие родственники. 

Семьи, которые взяли ребен-
ка, находят финансовую под-
держку: с 2010 года в регионе 
действует соответствующий За-
кон «О размере и порядке назна-
чения единовременного пособия 
усыновителям». Он предусматри-
вает выплату в размере 150 тысяч 
рублей за каждого малыша. Кста-
ти, в этом году такую поддержку 
получили 92 усыновителя.

За последние годы удалось 
снизить и число детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, по сравнению с 2012-м бо-
лее чем наполовину. Это связа-
но и с тем, что вопрос лишения 
родительских прав рассматри-
вается как крайняя мера воз-
действия и применяется толь-
ко тогда, когда других вариан-
тов не осталось. Поэтому за три 
года на 40 процентов уменьши-
лось количество семей, лишен-
ных прав на ребенка. 

Участники брифинга говори-
ли не только о положительных 
результатах - обозначили и кон-
кретные проблемы. Как замети-
ла заместитель министра обра-
зования СК Г. Зубенко, к сожале-
нию, не единичны факты и воз-
врата детей. С начала этого го-
да 25 таких случаев, 11 связа-
ны с ненадлежащим исполне-

Дети нахоДят мам и пап
В министерстве образования и молодежной политики СК прошел брифинг, посвященный профилактике социального 
сиротства и развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

нием обязанностей опекуна. И 
как правило, нарушители - это 
многодетные приемные семьи. 
Поэтому во главу угла ставят ка-
чество работы служб сопрово-
ждения замещающих семей. На 
их плечах лежит большая ответ-
ственность: найти и отобрать 
кандидатов, обучить, помочь ро-
дителям наладить контакт с ре-
бенком. С 2009 года потенциаль-
ных опекунов готовят в «Школах 
приемных родителей».

- Еще одна острая проблема 
- поиск семей для детей старше 
семи лет и детей-инвалидов. 
Люди предпочитают забирать 
малышей до трех, максимум до 
шести лет, - продолжила Г. Зу-
бенко. - В решении этого вопро-
са хорошими помощниками нам 
стали средства массовой ин-
формации. Совместно с редак-
цией известной телевизионной 
передачи «Пока все дома» за че-
тыре года было создано 120 ви-
деопаспортов о детях Ставро-
польского края. В итоге 104 ре-
бенка приобрели семью. 

За счастье детей борются 
каждый день, налажено межве-
домственное взаимодействие 
всех ветвей власти, организа-
ций, учреждений, служб, обще-
ственных объединений. Нема-
лую роль в этом играет Фонд 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Благодаря их помощи в крае ра-
ботают программы «Новая се-
мья», «Право быть равным», «До-
рога в жизнь», «Профориентаци-
онный навигатор», «Создай себя 
сам»…

Во всех детских домах Став-
ропольского края разработаны и 
внедряются программы по под-
готовке детей к самостоятель-
ной жизни. Для выпускников дет-
ских домов в крае открыто семь 
социальных гостиниц и 29 цен-

тров по сопровождению выпуск-
ников, где оказывается право-
вая, психолого-педагогическая 
и социальная помощь. В каждом 
детском доме созданы службы 
по работе с семьей и детьми – 
таких служб с 2011 года созда-
но более 100. Они занимаются 
кризисными ситуациями в се-
мье, сопровождением замеща-
ющих семей, постинтернатным 
сопровождением выпускников 
детских домов. 

- После выпуска из социаль-
ного учреждения дети до завер-
шения учебы получают всесто-
роннюю поддержку государства. 
Им выплачивается стипендия, 
выделяются средства на приоб-
ретение учебников и письмен-
ных принадлежностей, на пи-
тание, покупку одежды, обуви, 
на оздоровление в санаториях, 
на культурные и развлекатель-
ные мероприятия, компенсиру-
ется проезд к месту учебы и от-
дыха, - рассказала Г. Зубенко. 
- На августовском педагогиче-
ском совещании перед педаго-
гами была обозначена пробле-
ма доступности качественно-
го образования детям-сиротам. 
Прозвучало: на протяжении все-
го образовательного пути (от до-
школьного до высшего) необхо-
дима адаптивная система обуче-
ния, например репетиторство и 
индивидуальное сопровожде-
ние. Поэтому мы обратились к 
руководителям образователь-
ных учреждений с предложени-
ем принять дополнительные ме-
ры, которые могли бы выравнять 
шансы детей-сирот на получе-
ние качественного образования. 

Свою лепту в улучшение жиз-
ни семей и детей вносит и мини-
стерство социальной защиты на-
селения. Подробнее об этой ра-
боте рассказала Е. Немцева: 

- Сохранить ребенку семью 
помогают социальные работни-
ки 17 учреждений социального 
обслуживания семьи и детей, 38 
отделений комплексных центров 
социального обслуживания на-
селения. Для оказания адресной 
социальной помощи в условиях 

семьи в учреждениях работают  
11 мобильных бригад по реа-
билитации семей. На базе трех 
учреждений организовано соци-
альное сопровождение семей с 
несовершеннолетними правона-
рушителями. Мы поддерживаем 
и молодых одиноких матерей, 
открыв для них службы помо-
щи. Здесь же надо сказать, что 
в крае реализуется программа 
«Маленькая мама», которая по-
зволяет проводить профилак-
тику отказов от новорожденных. 
Работает социальная гостиница, 
которая принимает женщин, по-
страдавших от психофизическо-
го насилия. В центре психолого-
педагогической помощи на-
селению «Альгис» реализует-
ся программа по социально-
психологической подготовке 
женщин к рождению ребенка и 
профилактике отказов «Береги-
ня», в Благодарненском СРЦН – 
программа «Ты не одна» по ока-
занию комплексной помощи мо-
лодым одиноким матерям, в том 

числе из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. За первое полугодие 
в эти службы обратились 59 жен-
щин, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, все они полу-
чили необходимую помощь. 

Важна и работа, кото-
рая проводится в социально-
реабилитационных центрах 
для несовершеннолетних и со-
циальных приютах для детей и 
подростков. Надо сказать, се-
годня они пользуются большим 
спросом. Вот статистика. В 2015 
году в учреждениях социально-
го обслуживания семьи и детей 
помощь получили 69665 чело-
век, в том числе несовершен-
нолетних 48678, из них 4159 
детей-инвалидов. В стацио-
нарных отделениях и приютах 
реабилитацию прошли 1359 
детей, а за первое полугодие 
2016-го уже 869. В учреждени-
ях такого типа несовершенно-
летние получают комплекс со-
циальных услуг, в то же время 
специалистами ведется работа 
с семьей, основная цель – нор-
мализовать ситуацию в семье, 
оказать помощь в преодолении 
трудной жизненной ситуации и 
возвратить ребенка родителям. 
По той же статистике, в 2015 го-

ду 80,5% детей, прошедших ре-
абилитацию в условиях прию-
тов, возвращены в родные или 
устроены в замещающие семьи 
и только 17% определены в ор-
ганизации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. В первом полу-
годии нынешнего года - 74,7% и 
9% соответственно. Проблема 
жизнеустройства несовершен-
нолетних остается актуальной.

Е. Немцева остановилась и на 
работе министерства с детьми-
инвалидами и детьми с ограни-

ченными возможностями здо-
ровья. 

Благодаря гранту Фонда под-
держки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на 
Ставрополье реализуются про-
граммы «Право быть равным» и 
«Дорога в жизнь». Внедрены но-
вые технологии реабилитации: 
разнообразные арт-тера пев ти-
че ские методики, роликотера-
пия, БОС-терапия, психокоррек-
ционные технологии с исполь-
зованием КИТ-комплекса. При-
обретено современное игро-
вое, развивающее и логопеди-
ческое оборудование, костюмы 
«Атлант», вертикализаторы, со-
временные тренажеры и физио-
терапевтические приборы. В пя-
ти учреждениях социального об-
служивания населения созданы 
мобильные службы для оказа-
ния помощи детям-инвалидам, 
что позволило обеспечить до-
ступность объектов социаль-
ной инфраструктуры для 314 
особенных детей. Также откры-
ты службы проката реабилита-
ционной техники. Год от года по-
требность в реабилитационных 
услугах растет. Поэтому возни-
кает необходимость увеличения 
числа отделений, обслуживаю-
щих детей-инвалидов. На сегод-
няшний день на 34 района есть 
23 отделения. В течение полуто-
ра лет по поручению губернато-
ра края планируется открыть та-
кие отделения во всех террито-
риях края.

- По просьбе родителей мы 
внедряем в систему комплекс-
ной реабилитации надомное 
обслуживание, - продолжила  
Е. Немцева. - Первое такое отде-
ление с прошлого года работает 
в Ставропольском центре помо-
щи семье и детям. 

*****
В завершение встречи участ-

ники пришли к выводу, что ра-
боту нужно продолжать, ведь за 
каждую цифру в отчетах, за каж-
дый удачный или неудачный шаг 
придется платить судьбой кон-
кретного ребенка.

Подготовила 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 
(из архива «СП»).

СПравочно. В рамках краевой программы «Право быть рав-
ным» создан специализированный центр для детей с за-
болеваниями глаз, открыт центр «Благо» для комплексной 
реабилитации детей с речевыми и двигательными наруше-
ниями, отделение для детей с синдромом Дауна и наруше-
ниями аутистического спектра, две группы дневного пре-
бывания детей-инвалидов. Квалифицированную помощь 
в новых службах получили более 350 детей. В 2015 году в 
Апанасенковском районе отработана модель службы «Со-
циальная няня», в этом году такую же структуру открыли в 
Ставрополе. Создаются условия для занятий физкультурой 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья на базе филиалов краевой детско-юношеской 
спортивной школы, более 500 детей данной категории во-
влечены в занятия спортом.

СПравочно. В настоящее 
время в крае проживает 
8441 ребенок, оставший-
ся без попечения родите-
лей, что на 16 процентов 
ниже по сравнению с 2012 
годом. Из них в замещаю-
щих семьях воспитывает-
ся 85,6 процента детей.

СПравочно. В настоящее 
время в крае функциони-
рует 25 образовательных 
организаций для детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей (22 малокомплектных 
детских дома, три школы-
интерната). Воспитанни-
ки обеспечены развива-
ющими играми, спортив-
ным инвентарем, совре-
менным мультимедийным 
оборудованием, компью-
терной техникой.

СПравочно. На сегодняш-
ний день в 37 учреждениях 
профессионального обра-
зования, подведомствен-
ных министерству образо-
вания и молодежной по-
литики края, обучается 
около двух тысяч детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения роди-
телей, а высшее профес-
сиональное образование 
получают не более семи 
процентов из них.

СПравочно. В Ставрополь-
ском крае проживают бо-
лее 15 тысяч детей с огра-
ни ченными возможностя-
ми здоровья и 9,9 тыся-
чи детей-инвалидов. Это 
1,7% детского населения 
края. Преимущественно 
де  ти-инвалиды воспиты-
ваются в семьях.

К
АК отметила заведую-
щая кафедрой профес-
сор Ольга Лепилкина, для 
студентов учеба не огра-
ничивается сдачей на про-

верку конспектов и подготов-
кой лабораторных работ:

- Для нас важно, чтобы сту-
денты, которые к нам пришли, 
были заинтересованы в полу-
чении профессиональных уме-
ний и навыков не только во вре-
мя аудиторного обучения. Для 
этого и проводится неделя ка-
федры. Мы хотим показать им 
уже состоявшихся журнали-
стов, а профессионалам – под-
растающее поколение.

Стартовала неделя встре-
чей с искусствоведом, заме-
стителем директора Музея 
изобразительных искусств 
Ольгой Бендюк. Она расска-
зала о композиции в целом и 
о фотоискусстве. Кроме того  
была реализована уникальная 
онлайн-встреча с ведущей но-
востей телеканала Life  Ольгой 
Воронянской. Это позволило 
студентам узнать тонкости ра-
боты в общероссийском СМИ 
из первых уст.

Студентам и магистрантам 
удалось пообщаться с гене-
ральным директором телеком-
пании «26 регион», а теперь и 
депутатом Думы Ставрополь-
ского края Андреем Юндиным. 
Он дал ряд профессиональных 
советов по тележурналистике и 
подсказал приемы, чтобы «па-
рень, сидящий на диване, не 
переключил канал». Журналист 
поделился воспоминаниями о 
начале и развитии своей твор-
ческой биографии, о тех людях, 
с которыми ему довелось рабо-
тать, о тех, кого в журналистику 
привел он сам. Поделился мне-
нием о состоянии российской 
журналистики в целом и нашей 
региональной в частности.

В рамках недели старто-
вал новый уникальный проект 
«Первый пошел!», началом ко-
торого стал конкурс видео-
презентаций студентов пер-

Будущее 
журналистики 
в наших руках!
Приказом ректора Северо-Кавказского 
федерального университета А. Левитской с этого 
года в вузе сформирована одна (вместо двух 
существовавших ранее) кафедра, обеспечивающая 
подготовку по направлению «Журналистика». 
Сегодня подходит к концу череда интересных 
мероприятий в ходе недели кафедры.

вого курса. За неполный ме-
сяц обучения в университе-
те ребята уже сделали шаг к 
будущей карьере – сняли ряд 
сюжетов. Оценивать рабо-
ты пригласили заместителя 
главного редактора, начальни-
ка службы информации теле-
канала «СТВ» Павла Ендовиц-
кого, корреспондента и веду-
щую «ГТРК Ставрополье» Ве-
ронику Парушкину, начальни-
ка отдела телевидения и радио 
СКФУ Елену Гаврилову. Авто-
рам лучших видео жюри вру-
чило памятные подарки.

На мастер-классе ведущей 
радио «Маяк» Раисы Зайнуди-
новой ребята учились правиль-
но дышать во время чтения но-
востей, варьировать тембр го-
лоса. На творческой встрече 
со специалистом ООО «Техно-
рейд» Анастасией Орловой они 
увидели готовую полиграфиче-
скую продукцию (буклеты, от-
крытки, раздаточный матери-
ал) и порассуждали о том, как 
реклама влияет на журнали-
стику, и наоборот, как журна-
листика влияет на рекламу.

Кафедра приготовила сюр-
приз для студентов, «боль-
ных» телевидением: состоя-
лась презентация студенче-
ского творческого объеди-
нения «Формат TV». Именно 
здесь начинающие журнали-
сты смогут попробовать се-
бя в роли телекорреспонден-
тов, операторов, монтажеров 
и ведущих.

Завершится неделя кафе-
дры мастер-классом «Возмож-
ности современной цифровой 
оперативной печати» дирек-
тора ООО «Дизайн-студия Б» 
Владимира Бочкова, но это не 
значит, что закончится ориен-
тированное на практику обще-
ние студентов с журналистами. 
Впереди целый учебный год. 
Все только начинается.

НАДЕЖДА БОРИСЕНКО.
Ассистент кафедры 

журналистики СКФУ.

Р
УКОВОДИТЕЛь ведомства 
И. Ульянченко отметил: в 
этом году удалось совер-
шить значительный про-
рыв по наполнению банка 

вакансий – сегодня в нем 113 ты-
сяч предложений, что в 1,4 раза 
больше, чем в аналогичном пе-
риоде прошлого года. Уровень 
трудоустройства тоже непло-
хой – он превысил 63 процен-
та. Также по сравнению с про-
шлым годом увеличилась чис-
ленность руководителей и спе-
циалистов, которые прошли об-
учение по охране труда. Как ре-
зультат, произошло снижение 
общего уровня производствен-
ного травматизма.

Отдельно министр коснул-
ся проблем людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. На сегодняшний день уро-

вень доступности приоритет-
ных объектов в социальной сфе-
ре, здравоохранении, образова-
нии, культуре, спорте составляет 
56 процентов. Серьезный пере-
лом произошел в вопросе трудо-
устройства инвалидов.

Далее на коллегии речь шла 
о реализации краевой програм-
мы «Развитие сферы труда и за-
нятости населения». Как прозву-
чало, по оценкам федерального 
министерства, в нашем регионе 
отмечается положительная ди-
намика по всем основным пока-
зателям программы. Например, 
общий процент трудоустройства 
за год вырос с 48 до 63. Вдвое 
увеличилась доля работодате-
лей, сотрудничающих с центра-
ми занятости. Успешно реализу-
ется региональная программа по 
переселению в Ставропольский 

край соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, что способ-
ствует развитию кадрового по-
тенциала и притоку внешних тру-
довых ресурсов.

Говорили и о реализации по-
ложений стратегии действий в 
интересах граждан старшего по-
коления, доля которых в России 
за последнее время увеличи-
лась. Цель министерства - улуч-
шить качество их жизни и повы-
сить жизнеспособность через 
социальную, экономическую, 
медицинскую деятельность. 
Кстати, по данным Ставрополь-
стата, к 2030 году доля пожилых 
людей в крае может возрасти до 
26%. Как прозвучало, в регионе 
сформирована гибкая система 
социального обслуживания на-
селения, отмечается рост числа 
получателей услуг, полностью 

К
АК отметила в своем докла-
де председатель комитета 
СК по делам архивов Елена 
Долгова, в течение послед-
них лет архивными учреж-

дениями края особое внимание 
уделялось вопросам оптимиза-
ции предоставления  услуг на-
селению, в том числе на основе 

их регламентации и стандартиза-
ции. В результате сроки удовлет-
ворения запросов удалось со-
кратить до 12 дней и обеспечить 
93% их положительного исполне-
ния. Стабильно высоким остает-
ся количество запросов граждан: 
ежегодно архивисты дают ответ 
на более чем 73 тысячи запро-

О РАБОТЕ И АКТИВНых ПЕНСИОНЕРАх 

ОБЕСПЕЧИВАЯ ДОСТУПНОСТь ИНФОРмАцИИ

В Ставрополе прошло заседание коллегии министерства труда и социальной 
защиты населения СК, где обсудили ход реализации программы занятости 
населения и стратегию действий в интересах граждан старшего поколения

удовлетворена потребность в 
надомном обслуживании, сни-
жается очередь на получение 
услуг в условиях стационаров, 
наблюдается положительная ди-
намика мобильного обслужива-
ния. В практику работы учреж-
дений внедряются современ-
ные технологии, методы и фор-
мы работы, развивается систе-
ма медицинской, в том числе ге-
риатрической помощи, ведется 
работа по пропаганде здорово-
го образа жизни. Укрепляется 
материально-техническая база 
учреждений, используется по-
тенциал некоммерческих орга-
низаций края в оказании соци-
альных услуг. Отмечается увели-
чение средней продолжительно-
сти жизни людей, проживающих 
в стационарных учреждениях.

Л. ВАРДАНЯН.
По материалам пресс-

службы министерства труда и 
соцзащиты населения СК. 

На расширенном заседании коллегии комитета 
Ставропольского края по делам архивов 
с участием руководителей архивных отделов 
администраций муниципальных районов и городских 
округов, структурных подразделений краевых 
государственных архивов и представителей 
общественности рассмотрены вопросы 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в области архивного дела.

сов. Наблюдается рост количе-
ства обращений в электронной 
форме. В 2014 и 2015 годах их ко-
личество составляло 35 - 37% от 
общего количества обращений, а 
с начала 2016 года данный пока-
затель составляет 46%.

Положительной динамикой 
характеризуется и процесс ока-
зания услуг в области архивного 
дела через многофункциональ-
ные центры. Так, количество за-
просов, поступивших в архив-
ные учреждения из МФЦ, увели-
чилось с 900 до 2,3 тысячи. И как 
показывает практика, это не пре-
дел: сейчас успешно реализует-
ся форма направления пакета до-
кументов из МФЦ в архивные от-

делы через региональный портал 
оказания государственных и му-
ниципальных услуг без последу-
ющего дублирования документов 
на бумажном носителе. Ведется 
работа по налаживанию направ-
ления результатов оказания госу-
дарственных услуг в МФЦ в фор-
ме электронных документов. 

В первоочередных планах ар-
хивистов края - дальнейшее со-
вершенствование технологии 
пре доставления информации, 
обеспечение пользователям 
выбора удобного формата, до-
ступности, простоты, понятно-
сти и визуализации предостав-
ляемой информации. 

Н. БыКОВА.

К
АЖДАЯ поэтическая строч-
ка В. Слядневой прониза-
на любовью к малой ро-
дине, к своим землякам-
ставропольцам. Традици-

онно организаторами выступили 
Литературный фонд им. В.И. Сляд-
невой и Ставропольская краевая 
библиотека для молодежи име-
ни В.И. Слядневой. В музыкаль-

ной гостиной библиотеки собе-
рется более 130 юных чтецов от 
7 до 17 лет из Шпаковского, Геор-
гиевского, Кочубеевского, Грачев-
ского, Минераловодского, Нефте-
кумского, Новоалександровско-
го, Изобильненского, Советско-
го и Александровского районов, 
городов Кисловодска, Железно-
водска, Пятигорска, Ставрополя. 

Участникам предстоит прочесть 
один из стихотворных или ло-
гически завершенных отрывков 
прозы Валентины Ивановны на 
свой выбор. А оценивать высту-
пления юных конкурсантов пред-
стоит компетентному жюри, в со-
ставе которого деятели культуры, 
актеры, режиссеры.

Н. БыКОВА.

Читаем стихи Валентины Слядневой
В предстоящее воскресенье в преддверии дня памяти известного ставропольского поэта, 
члена Союза писателей СССР и России Валентины Слядневой в Ставрополе пройдет 
ежегодный краевой конкурс чтения ее прозаических и поэтических произведений. 
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Прогноз Погоды            30 сентября - 2 октября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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 9...11      13...17  

 8...13     13...18    
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Планета. 6. Банда. 9. Трон. 10. Лизинг. 13. Опоссум. 14. Сфинкс. 15. Ар-
чи. 16. Импорт. 19. Ангола. 20. Янычар. 24. Наитие. 26. Хань. 27. Канапе. 29. Кропило. 31. Ро-
дион. 33. Вини. 34. Танец. 35. Павинол. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Блюз. 2. Маис. 3. Ватман. 5. Ергаки. 7. Лопасть. 8. Аполог. 11. Имари. 12. 
Индиана. 14. Стэнли. 17. Мулине. 18. Лапхунд. 21. Аркадия. 22. Пищаль. 23. Жниво. 25. Его-
ров. 28. Никита. 30. Паек. 32. Инок.

- Составляю график от-
пусков, тебе месяц на ка-
кую букву?

- На «и».
- Ладно, в инваре пой-

дешь.

 Передвинул диван к дру-
гой стене, потому что там ро-
зетка. Добавил в резюме: 
«Специалист по интерьеру».

Сначала они говорят: 
«Как Новый год встретишь, 
так его и проведешь»... А 
потом: «Ой, как бы пере-
стать жрать по ночам!».

Помогая учиться своим де-
тям, я получил еще одно выс-
шее, одно неполное высшее 
и еще три средних школьных 
образования.

Самые хмурые люди с 
утра несут самые звонкие 
мусорные пакеты.

 Теща решила переехать к 
своему зятю-генералу. Но по 
дороге ее призвали в армию.

Ну что вы все обсужда-
ете эту несчастную убор-
щицу из «Газпрома»? Мо-
жет, сумочку за 300 тысяч 
рублей ей муж, сантехник 
из «Роснефти», подарил.

- У тебя на уме одни сери-
алы. Я ухожу!

- Но мы вместе уже пять 
сезонов!

 КОЗЕРОГАМ в пред-
стоящую неделю нужно быть 
острожными и следить за соб-
ственным поведением. Ваша 
эмоциональность в ближай-
шие дни будет зашкаливать, в 
результате чего велика веро-
ятность беспричинных срывов. 
Не переоценивайте свои воз-
можности - пока лучше не пы-
таться строить новых планов, а 
заниматься текущими обязан-
ностями и делами.

 ВОДОЛЕЯМ следует 
опасаться авантюр и обманов. 

Возможно, кто-то из малознако-
мых людей попытается втянуть 
вас в деловой проект, сулящий 
огромный доход. Постарайтесь 
не поддаться на уговоры, по-
скольку можете просто оказать-
ся обманутыми. Особенно акту-
ально это для бизнесменов и для 
тех, кто по долгу службы имеет 
дело с чужими деньгами.

  РЫБАМ не стоит замы-
каться в себе и замышлять 
какие-либо тайные планы, по-
скольку такая скрытность мо-
жет привести лишь к неприятно-
стям. Постарайтесь смотреть на 
мир широко открытыми глазами. 
А если сейчас для этого не хва-
тает душевных сил, уделите вре-
мя семье. Создание уюта в доме 
поможет вновь обрести душев-
ное спокойствие и равновесие.

 ОВНАМ предстоящая не-
деля сулит успехи в професси-
ональной деятельности, одна-
ко только если вы будете дей-
ствовать активно и брать ини-

циативу в свои руки. Сомнения 
и долгие раздумья не приведут 
вас никуда. Это в равной степе-
ни касается и отношений с близ-
кими людьми: будьте последова-
тельными в словах и поступках.

 ТЕЛЬЦАМ не рекомен-
дуется в предстоящий период 
решать вопросы о расширении 
сферы деятельности, так как их 
желания и стремления не най-
дут поддержки у окружающих. 
Не исключено, что недавние со-
бытия повлияли на ваш авто-
ритет и самооценку. Вам будет 
полезно побыть в одиночестве, 
осмыслить пройденный путь, из-
учить текущую ситуацию.

 БЛИЗНЕЦОВ, усердно ра-
ботавших на протяжении всего 
последнего времени, ожидает 
заслуженное вознаграждение 
в виде повышения зарплаты, а 
может быть, даже и продвиже-
ния по службе. Карьерные под-
вижки, конечно же, доставят вам 
моральное удовлетворение. Но 

не забудьте поделиться хороши-
ми новостями с друзьями и род-
ственниками, они искренне по-
радуются вашим успехам.

 РАКИ получат прекрасную 
возможность начать свое дело 
и стать финансово свободны-
ми. Помощь в этом окажет ста-
рый друг, которого вы уже дав-
но перевели в разряд не близ-
ких. Люди вашего знака могут 
рассчитывать на крупные де-
нежные поступления, посколь-
ку вся эта семидневка пройдет 
под знаком материальной ста-
бильности и благополучия.

 ЛЬВАМ предстоит испы-
тать мощный эмоциональный 
подъем. Захочется сделать как 
можно больше. Однако не да-
вайте эмоциям слишком боль-
шую власть, иначе они захлест-
нут вас. Не торопитесь реагиро-
вать на то, что происходит во-
круг, и прислушивайтесь к тем, 
кто рядом. Новые идеи, которые 
появятся у вас в процессе этого 

общения, вскоре заслужат все-
общее одобрение.

 ДЕВАМ удастся добить-
ся поставленной пусть неболь-
шой, но достаточно важной це-
ли. Близкие в случае необходи-
мости помогут мудрым советом, 
который поможет найти выход из 
любой трудной ситуации. Прият-
ным завершением недели ста-
нет встреча со старыми знако-
мыми и друзьями, с которыми 
вы не виделись уже достаточ-
но давно.

 ВЕСАМ следует ожидать 
положительных изменений в 
общественной и деловой жиз-
ни. Опираясь на поддержку се-
мьи, вы ощутите уверенность 
в завтрашнем дне, что позво-
лит легко справиться с любы-
ми стоящими перед вами зада-
чами. Вам удастся добиться по-
ставленной пусть небольшой, 
но достаточно важной цели, что 
многократно укрепит в вас уве-
ренность в собственных силах.

 СКОРПИОНУ все деловые 
и денежные вопросы лучше ре-
шать в начале недели, посколь-
ку именно в этот период велика 
вероятность получения средств 
из дополнительных источников 
дохода. Ближе к выходным сто-
ит позаботиться о доме, у вас 
уже давно назрела необходи-
мость посвятить несколько ча-
сов наведению порядка, а за-
одно и избавиться от ненужных 
старых вещей.

 СТРЕЛЬЦАМ не стоит де-
лать поспешных выводов в том, 
что касается работы. Ваши оцен-
ки происходящего немного рас-
ходятся с действительностью. 
Поэтому будьте осмотритель-
ны и не берите на себя слишком 
большую ответственность. В 
служебных вопросах лучше за-
ручиться поддержкой старших 
и более опытных коллег. Житей-
ская мудрость, которой они го-
товы с вами поделиться, не ста-
нет лишней.

С 3 ПО 9 ОКТЯБРЯ

На Ставрополье в разгаре 
грибной сезон. Однако эта пора 
таит в себе большую опасность, 
предостерегают в краевом 
управлении Роспотребнадзора. 

З
А восемь месяцев этого года в крае 
зарегистрировано 18 пострадавших 
от отравления грибами, в том числе 
один ребенок. В прошлом году отра-
вились пятнадцать жителей края. Бла-

го, случаев с летальным исходом не произо-
шло. В результате расследований специали-
стами управления Роспотребнадзора по СК 
установлено, что основная причина неприят-
ностей - неумение распознавать съедобные 
и ядовитые растения, неправильное приго-
товление блюд из некоторых съедобных гри-
бов, а также возможная их мутация. Как по-
яснили в ведомстве, тяжелее всего отрав-
ление переносят люди с ослабленным здо-

ровьем и дети. Чтобы избежать беды, важно 
соблюдать меры предосторожности. Роспо-
требнадзор в постоянном режиме осущест-
вляет мониторинг за грибами, находящими-
ся в продаже. Лабораторные исследования 
проводятся по санитарно-химическим по-
казателям: на нитраты, пестициды, токсич-
ные элементы и радионуклиды. Проб, не со-
ответствующих требованиям, пока   не вы-
явлено. 

Признаки отравления этим продуктом мо-
гут проявляться уже через полтора-два ча-
са после употребления в пищу. Пострадав-
шие жалуются на головную боль, тошноту, 
рвоту, сильные боли в животе с диареей до 
десяти-пятнадцати раз в сутки. Температу-
ра может слегка повышаться или оставаться 
нормальной. При отравлении мухоморами, 
сатанинским грибом, ложными опятами воз-
можно появление бреда и галлюцинаций. Ес-
ли есть хоть малейшее подозрение на  отрав-

ление, необходимо без колебаний вызвать 
скорую помощь, убеждены сотрудники Ро-
спотребнадзора. Ни в коем случае нельзя 
заниматься самолечением. Лечение даже в 
больнице не всегда дает быстрый эффект, 
токсины разрушают печень и почки. 

Грибы - продукт потенциально опасный.  
Специалисты Роспотребнадзора напоми-

нают, что нельзя покупать сушеные, соленые, 
маринованные и консервированные грибы у 
случайных продавцов, в местах стихийной 
торговли. На рынках и ярмарках такая про-
дукция непромышленного производства до-
пускается к продаже только после проведе-
ния экспертизы, которая призвана опреде-
лить качество продуктов, их целостность, со-
держание радионуклидов. Только после это-
го выдается разрешение на продажу. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

анонс

Туристы 
выходят 
на старт
С 13 по 16 октября 
в районе горы 
Острой, что в 
окрестностях города 
Лермонтова, пройдут 
состязания  41-го 
чемпионата края по 
спортивному туризму 
на пешеходных 
дистанциях на 
приз газеты 
«Ставропольская 
правда».  

Т р а д и -
ционно об-
щее руко-
в о д с т в о 
п о д г о т о в -
кой и про-
в е д е н и е м 
состязаний 
о с у щ е с т -
вляют кра-
евое мин-
спорта и 
федерация спортивного ту-
ризма Ставрополья при под-
держке «Ставрополки».  Не-
посредственное проведе-
ние соревнований возлагает-
ся на туристско-спортивный 
клуб «Стрижамент», главный 
судья  -  Геннадий Медведев.  

На соревнования пригла-
шены сборные городов и рай-
онов края, а также команды 
учебных заведений и спор-
тивных клубов, которые разы- 
грают награды чемпионата 
края в следующих дисципли-
нах: «дистанция-пешеходная-
группа (длинная)», «дистанция-
пешеходная-связка» и в лич-
ном зачете среди мужчин и 
женщин. Всего будет разыгра-
но 14 комплектов наград в трех 
дисциплинах. 

 Лучший коллектив по ито-
гам общекомандного зачета 
будет награжден переходя-
щим кубком «Ставрополки». 

Программа состязаний, 
условия их проведения и тре-
бования к участникам под-
робно изложены на сайте 
«СП» stapravda.ru в  положе-
нии о 41-м чемпионате Став-
ропольского края по спортив-
ному туризму.

Наградным партнером со-
ревнований является извест-
ная компания  Red Fox, учре-
дившая сертификаты с де-
нежным вознаграждением 
для победителей и призеров 
чемпионата.  

С. ВИЗЕ.
Фото из архива редакции.

П
РЕДыДУщИй краевой ла-
герь студенческого акти-
ва был в 2013 году. И вот 
после трехлетнего пере-
рыва министерство обра-

зования и молодежной полити-
ки Ставропольского края реши-
ло возродить популярный сту-
денческий форум. Инициативу 
минобра деятельно поддержа-
ли  территориальный союз «Фе-
дерация профсоюзов Ставро-
польского края», Ставрополь-
ская краевая общественная ор-
ганизация «Российский союз мо-
лодежи», региональное отделе-
ние Общероссийского обще-
ственного движения «Ассоци-
ация студентов и студенческих 
объединений России» в Став-
ропольском крае.

Как рассказала ведущий спе-
циалист отдела молодежной по-
литики краевого минобра и по 
совместительству директор ла-
геря Анна Шимко, организаторы 
несколько изменили принципы 
формирования состава «Лиде-
ров Ставрополья». Если прежде 
собирали почти исключительно 
студентов высших учебных заве-
дений, то в этом году привлекли 
и актив средних профессиональ-
ных учебных заведений:

- Многие крупные вузы сами 
проводят подобные школы ак-
тива. А ссузы из этого движения 
несколько выпадали. В этом го-
ду мы решили собрать всех вме-
сте и объединить их в команды, 
где будут ребята постарше и по-
моложе. Также в каждую коман-
ду старались включать студен-

тов из различных городов и рай-
онов. Чтобы все перемешались, 
познакомились и подружились. 
Что касается персонального со-
става, то тут мы дали максимум 
воли городам и районам: присы-
лайте тех, с кем вы в дальнейшем 
хотели бы работать. Единствен-
но, рекомендовали отбирать сту-
дентов первого-второго курсов. 
Чтобы по возвращении из лаге-
ря ребята могли еще несколько 
лет использовать полученные 
знания во благо своего учебно-
го заведения.

Программа трехдневного 
лагеря максимально насыщена 
образовательными мероприя-
тиями, командными тренинга-
ми, которые ведут три профес-
сиональных тренера Россий-
ского союза молодежи. Но ор-
ганизаторы намерены не толь-
ко дать знания и навыки эффек-
тивного менеджмента в группе, 
но и вдохновить ребят. С этой 
целью на  последний день рабо-
ты лагеря запланировано боль-
шое ток-шоу,  во время которо-
го студенты смогут пообщаться 
с молодыми людьми - вчераш-
ними студентами,  которые уже 
добились серьезных успехов в 
различных видах деятельности. 
Так, на встречу пригласили руко-
водителя Ставропольской крае-
вой лиги КВН Александра Шах-
назаряна, обладателя гранта 
форума «Машук», руководителя 
организации, успешно развива-
ющей на Ставрополье паркур и 
воркаут, Валентина Роботенко, 
недавно избранного депутатом 

актуально

Собрались поучиться и подружиться
В  Кисловодске,  на базе детского оздоровительного 
лагеря «Сосновый бор»,  проходит XIII Ставропольский 
краевой лагерь студенческого актива «Лидеры 
Ставрополья. XXI век».

городской Думы Ставрополя Ге-
оргия Головина и других.

Выступая на открытии лаге-
ря, директор краевого Центра 
молодежных проектов Борис 
Дроботов так прямо и сказал:

-  Смело идите по жизни и не 
бойтесь достигать самого высо-
кого.

Ему вторил первый секретарь 
Ставропольской краевой обще-
ственной организации «Россий-
ский союз молодежи» Илья Юр-
чишин:

- Ребята, больше половины 
тех, кого  сегодня пригласили в 
качестве почетных гостей, в свое 
время прошли школу подобных 
лагерей студенческого актива.

А заместитель председа-
теля Федерации профсоюзов 
Ставропольского края Анна 
Илющенко даже обрисовала 

конкретные перспективы:
- Я очень надеюсь, что самые 

активные участники этого сту-
денческого лагеря станут сти-
пендиатами Федерации профсо-
юзов Ставропольского края. А в 
последующем войдут в состав 
нашего молодежного совета.

По замыслу организаторов, 
еще одна важнейшая задача 
лагеря студенческого актива  - 
«чтобы все вернулись друзьями».

- Я здесь,  в «Сосновом бо-
ру»,  была в 2009 году, - вспоми-
нает Анна Шимко. - Все участни-
ки того  лагеря студенческого ак-
тива давно окончили институты, 
получили профессию, разъеха-
лись. Однако мы до сих пор об-
щаемся, дружим.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

бди!

К грибам - с опаской 

Внимание! 
Концерт Юрия БАшМЕТА 

1 октября перенесен 
из Театра драмы 

во Дворец культуры 
и спорта!

Организатор торгов - конкурсный управляющий Чотчаева 
Наталья Георгиевна (ИНН 263602233273, СНИЛС 070-931-046-
42, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 14, тел. 8(8652)566867, 
e-mail: castle26@bk.ru) член Союза СРО АУ «Северо-Запада» 
(ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 191015, г. Санкт-
Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, 2-Н № 436), действующая на 
основании решения Арбитражного суда Ставропольского края от 
02.10.2014, определения от 26.03.2015 по делу № А63-2267/2014, 
извещает о том, что открытые повторные  торги в форме аукци-
она с подачей предложений о цене в открытой форме по реали-
зации имущества ИП Перегудова Сергея Алексеевича (355000, 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 105, кв. 53, ИНН 263400126705, 
ОГРН 311265134000763, СНИЛС 024-995-972-04), а именно: лот 
№ 1 (недвижимое имущество): офисные и складские помещения 
(нежилые), инвентарный номер 24023, лит. А,  площадью 1867,5 
кв. м, этажность - 3, кадастровый (или условный) номер 26-26-
12/116/2009-791, расположенные по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, проезд 2-й Юго-Западный, дом 9а, назна-
ченные на 12.09.2016 в 11.00 на сайте эл. торговой площадки: 
http://www.akosta.info,  признаны несостоявшимися, так как 
не были представлены заявки на участие в торгах.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горящий ликер. 4. Стихотворение  из 
8  строк  с  двумя  рифмами. 8. Официальное прозвище мужа. 10. 
Правонарушение. 11. Благоухание. 12. Дорожная   карета. 14. Мешок-
путешественник. 16. Хранитель судового равновесия. 17. Маленькая 
пещера. 21. Сборка и установка машин, сооружений. 24. Конан, сы-
гранный Арнольдом Шварценеггером. 26. Легкие у рыбы. 27. Безу-
пречная репутация. 28. Сухой  тропический  ветер. 29. «Библейский 
город» в Израиле. 30. Осенний месяц. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Работник напильника и зубила. 2. Россий-
ский актер, исполнивший главную роль в фильмах «Брат» и «Брат-2». 
3. Восточный кувшин. 5. Военный корабль. 6. Мелкозернистый бру-
сок. 7. Искусство ведения боя. 9. Старинная серебряная монета на 
Кавказе. 13. «Гостья из будущего» по имени. 15. В древнеримской 
мифологии - богиня брака, материнства, жена Юпитера. 18. Заро-
дыш. 19. Рабочая одежда. 20. Самец в пчелиной семье. 22. Лоша-
диный терцет. 23. Болезненное ощущение от ожога. 24. Группа уча-
щихся, окончивших курс. 25. Конфетная «щедрая душа». 

Хочу сказать огромное  
спасибо всем, кто 18 сен-
тября пришел на избира-
тельные участки и отдал за 
меня свой голос. Невин-
номысский одномандат-
ный округ № 66 собрал до-
стойных кандидатов в де-
путаты Госдумы РФ, пред-
ставлявших весь политиче-
ский спектр региона. Ваш 
выбор был не из легких. И 
тем ценнее решение боль-
шинства избирателей, раз-
деливших позицию партии 
«Единая Россия» и прого-
лосовавших за предложен-
ную мной программу раз-
вития Ставрополья. Впро-
чем, эту программу мы со-
ставляли вместе с вами, 
неравнодушными к судь-

 Дорогие 
земляки!

бе родного края людьми! 
Уверен, что так же вместе 
мы будем добиваться ее 
исполнения, чтобы наше 
Ставрополье стало еще бо-
гаче, сильнее, комфортнее 
для жизни. Еще раз спаси-
бо за доверие!

Ваш депутат Государственной Думы РФ 
Александр ИщЕНКО.


