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АКТУАЛЬНО



ПОКАЗАЛИ «КАРАВАНЫ
ПУСТЫНИ»

Вчера первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань
побывал с рабочей поездкой в Апанасенковском районе и посетил ряд сельхозпредприятий. Он ознакомился с состоянием озимых зерновых посевов, поскольку в некоторых восточных районах края
сегодня отмечается дефицит влаги в почве. С руководителями хозяйств обсуждались вопросы развития регионального агропрома, его господдержки. В племколхозе «Россия» первому зампреду ПСК
показали стадо верблюдов. Изначально в
хозяйстве ими занялись для экзотики, а
сегодня, ориентируясь на рынок, решили
расшириться, увеличив стадо.
Т. СЛИПЧЕНКО.



На базе Ставропольского государственного аграрного университета состоялась
региональная научно-практическая конференция «Инновационные идеи молодежи
Ставропольского края - развитию экономики России», аккредитованная в рамках программы
Федерального фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»)
ли около 450 студентов, аспирантов и молодых исследователей, которые уже являются победителями научнопрактических конференций в
своих образовательных организациях. В итоге в финал конкурса отобрали 150 лучших из
них. Кстати, в этом году попробовать свои силы в «умном» состязании пожелали также ребята из Карачаево-Черкесии и
Кабардино-Балкарии.
Победителей определят в
нескольких направлениях: «Информационные технологии»,
«Медицина будущего», «Современные материалы и технологии их создания», «Новые
приборы и аппаратные комплексы», «Биотехнологии».
В этом году программа будет построена по новому принципу: главным итогом реализации проектов победителей конкурса станет их коммерциализация. Ребятам важно доказать
не научную новизну (предполагается, что у всех, кто достиг финального этапа, она и так присутствует), а востребованность
проектов на рынке и увлеченность автора идеей. От них требуется разъяснить, чем предлагаемое лучше аналогов. Увели-

Вчера в Кисловодске прошло совместное
выездное заседание нескольких комитетов Совета Федерации на тему «Комплексное развитие города-курорта Кисловодска». Сенаторы рассмотрели ряд
вопросов, в том числе особенности системы налогообложения на территориях
лечебно-оздоровительных местностей и
курортов федерального значения, проект федерального закона о введении курортного сбора, стимулы по внедрению
экологически чистых видов транспорта
на территориях городов-курортов, введение в хозяйственный оборот объектов
незавершенного строительства. Участники заседания осмотрели социальные
и культурные объекты Кисловодска.
Н. БЛИЗНЮК.



ПАЛОМНИЧЕСТВО
НА СВЯТОЙ АФОН

Делегация Пятигорской и Черкесской
епархии во главе с архиепископом Феофилактом побывала на Святой горе
Афон. В монастыре Ксенофонт состоялась встреча с игуменом обители архимандритом Алексием (Мадзирисом).
Владыка Феофилакт поблагодарил отца Алексия за гостеприимство и передал ему многочисленные благопожелания от всех, кто познакомился с ним в
ходе его визита в Пятигорскую епархию
нынешним летом. Он преподнес игумену
скульптурный образ святого великомученика Георгия Победоносца, особо почитаемого на Кавказе, покровителя обители. Затем паломники посетили монастырь Дохиар, где владыка Феофилакт в
сослужении духовенства совершил акафистное пение перед чудотворным образом Божией Матери «Скоропослушница»
- главной святыней обители с середины
XVI века.
Н. БЫКОВА.

 ТАМОЖНЯ ПРАЗДНУЕТ
В Минеральных Водах сотрудники Северо-Кавказского таможенного управления, Минераловодской таможни и представители союза ветеранов ведомства
торжественно отметили 25-летний юбилей Федеральной таможенной службы.
По традиции перед началом торжеств сотрудники службы возложили цветы к мемориалу «Огонь вечной славы». Затем на
собрании в актовом зале административного здания Минераловодской таможни
были вручены почетные грамоты ФТС
России и ведомственные награды.
Н. БЛИЗНЮК.



«НОЧЬ ИСКУССТВ - 2016»

пройдет 4 ноября 2016 года в Ставропольском государственном музеезаповеднике им. Г. Прозрителева и
Г. Праве. Акция посвящена Дню народного единства и Году российского кино. В программе - экскурсия по выставке «За службу и храбрость (история георгиевской ленты и наград)», лекциипрезентации «Коста Леванович Хетагуров – художник и народный поэт», «120
лет со дня рождения Г.И. Шилина». Вниманию гостей впервые будут представлены уникальные по исполнению аланские
женские ювелирные украшения VIII – IX
веков. Посетители смогут принять участие в музейной викторине «Предметный
кинопоиск», увидеть фондовые выставки
«Кинопанорама Ставрополья» и «В объективе Северный Кавказ. По следам этнографических экспедиций». Одновременно продолжают работу выставки частных
коллекций «Необычный зоопарк – живая
экзотика» и «Самовары Российской империи».
Н. БЫКОВА.



«СЕРЕБРЯНЫЙ» БУРГЕР
ПЯТИГОРЧАНИНА

Студенты Института сервиса, туризма
и дизайна (филиала СКФУ в Пятигорске)
Аркадий Панасян и Хаджибекир Темирбулатов завоевали серебряную и бронзовую медали в номинациях «Авторский
бургер», «Авторское блюдо из рыбы» на
VII Всероссийском молодежном чемпионате по кулинарии и сервису «Студенческий ПИР», который проходил в Москве
в Международном выставочном центре
«Крокус Экспо». В состязаниях участвовали более 300 студентов из 53 учебных
заведений высшего и среднего профессионального образования России.
Н. БЛИЗНЮК.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ



Неблагоприятные дни в ноябре: 2, 3, 5, 6,
7, 9, 12, 14, 21, 25, 29, 30.

В ДУМЕ КРАЯ

УМНИКИ И УМНИЦЫ

СЕНАТОРЫ О РАЗВИТИИ
КИСЛОВОДСКА

О

РГАНИЗАТОРАМИ конференции выступили Дума
СК, министерство образования и молодежной
политики края, СтГАУ,
совет молодых ученых и специалистов СК, краевой Центр
молодежных проектов.
В мероприятии приняли
участие почетные гости, в числе которых были председатель
Думы СК Геннадий Ягубов,
первый заместитель председателя правительства СК Иван
Ковалев, представитель Федерального фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере Максим Курапов, руководитель краевого представительства этого фонда Людмила Кузякова.
- Мы живем в удивительную
эпоху. Сегодня технологии и
инновации со стремительной скоростью меняют современный мир. Смелые научные
идеи перерастают в передовые технологии, а они, в свою
очередь, генерируют новые
открытия. Это вечный двигатель научно-технического прогресса, стимулирующий креативные умы. Бесценную помощь в формировании таких
уникальных личностей оказывает конкурс «УМНИК». Он
дает прекрасный шанс молодым исследователям воплотить свои идеи в жизнь, получив от государства необходимую финансовую поддержку.
В конкурсе успешно участвует
цвет научной молодежи Ставрополья. Ваши научные работы
и перспективные проекты находят отклик и поддержку на
самых разных уровнях, – ска-

зал Геннадий Ягубов. Он также подчеркнул, что депутаты
краевой Думы уделяют большое внимание созданию благоприятных условий для поддержки творческих инициатив

и профессиональной реализации талантливой молодежи,
а также развитию наукоемких
производств в регионе.
В этом году участниками
заочного этапа конкурса ста-

чен и размер гранта победителям конкурса: они получат финансирование на реализацию
своего проекта в размере 500
тысяч рублей на два года.
Напомним, что программа
«УМНИК» реализуется на Ставрополье с 2007 года. За это
время ее победителями стали
374 студента и аспиранта.
- Мне бы хотелось пожелать,
чтобы ваши разработки были
отличными от всех установившихся схем. А мы, в свою очередь, готовы смотреть на результаты вашей работы с точки зрения ее внедрения, - отметил И. Ковалев.
Победители конкурса будут объявлены дирекцией Федерального фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере примерно через месяц.
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

АКТУАЛЬНО

НОВАЯ РАБОТА БЫВШЕГО
МЭРА МИХАЙЛОВСКА
Дума Невинномысска на очередном заседании
согласовала кандидатуру Михаила Миненкова
на замещение должности первого заместителя
главы администрации города.
Напомним, до последнего времени Михаил Миненков занимал должность главы администрации Михайловска, а на днях досрочно сложил свои полномочия. Как сообщили в пресс-службе
мэрии Невинномысска, на общественном совете руководителей
Невинномысска кандидатуру Михаила Миненкова представляли
Наталья Образцова, полпред губернатора в муниципальном образовании, и министр энергетики, промышленности и связи СК
Виталий Хоценко. Они особо отметили заслуги Михаила Миненкова как эффективного управленца, грамотного хозяйственника, сумевшего нарастить доходную часть бюджета Михайловска,
внедрить социально значимые новации. Глава администрации
Невинномысска Василий Шестак, в свою очередь, подчеркнул,
что Герой России Михаил Миненков – истинный патриот Отечества. По мнению невинномысского градоначальника, такой человек усилит позиции города в плане экономического и социального развития. Члены совета руководителей Невинномысска
поддержали кандидатуру Михаила Миненкова, подготовив ему
ряд наказов и пожеланий.
А. ИВАНОВ.

ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ
Проблемы миграции обсуждают участники проходящей на базе Северо-Кавказского федерального
университета III Международной научнопрак тической конференции «Миграционные
процессы: проблемы адаптации и интеграции».
СКФУ проводит ее совместно с Институтом социальнополитических исследований РАН (Москва). В конференции принимают участие ученые Австралии, Аргентины, Бразилии, Венгрии, Великобритании, Ганы, Иордании, Нидерландов, США, Таиланда, Японии, а также ряда ведущих российских научных цен-

Цена 7 рублей

тров - Института социально-политических исследований РАН,
Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, Института географии РАН, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Уральского федерального университета, Алтайского госуниверситета, Института экономических
исследований Дальневосточного отделения РАН (Хабаровск) и
других. Работа идет в нескольких секциях: теория и методология
исследования миграционных процессов; историческая ретроспектива миграции населения; миграционная политика и опыт ее
реализации; социально-экономические и этнокультурные проблемы адаптации и интеграции мигрантов. В рамках конференции пройдет традиционная научная школа для молодых ученых
«Междисциплинарные подходы к исследованию миграционных
процессов».
Н. БЫКОВА.

КИСЛОВОДСКИЙ ЦИРК
ПРЕОБРАЗИТСЯ
Около 200 миллионов рублей из федерального
бюджета выделили на реконструкцию
Кисловодского государственного цирка.
Этот цирк построили в
1969 году по проекту заслуженного архитектора
России Г. Наприенко. Уникальное по своей архитектуре сооружение одновременно может принять более полутора тысяч зрителей. Однако оно уже давно нуждается в капитальном ремонте. И вот на федеральном уровне приняли
окончательное решение. Уже в ближайшее время специалисты
ООО «Реставратор» из Великого Новгорода начнут реконструкцию. Ровно через год, осенью 2017-го, обновленное здание государственного цирка имени его первого директора Г. Трахтенберга вновь распахнет двери перед жителями и гостями Кавминвод.
Н. БЛИЗНЮК.

Госдума РФ
становится ближе
Вчера перед очередным заседанием краевой Думы парламентарии
от «Единой России» провели заседание своей фракции с участием
депутатов Госдумы РФ, избранных от «ЕР» в нашем регионе.

К

АК сообщил спикер краевого парламента Г. Ягубов, теперь такие встречи станут регулярными.
Дело в том, что изменился регламент работы депутатов Государственной Думы седьмого созыва. Три недели каждого месяца они работают в Москве, а затем наступает так называемая «неделя регионов», когда депутаты возвращаются в республики, края и области, где живут
их избиратели. Основная задача на эту последнюю неделю месяца - встречи с населением, отчеты о деятельности
в федеральном парламенте,
работа по выполнению наказов избирателей. Поэтому депутаты от «Единой России»
планируют проводить такие
встречи регулярно в последний четверг каждого месяца.
И первый опыт общения в
таком формате можно считать вполне продуктивным.
Депутат Госдумы РФ Е. Бондаренко рассказала о начавшейся работе над федеральным бюджетом. Среди новаций, которые в нем запланированы, - выделение регионам субсидий из федеральной казны на строительство
современных кинотеатров,
типовых домов культуры в селах. Что касается конкретно
нашего края, то тут уже в будущем году могут появиться
несколько современных кинотеатров за счет средств Фонда кино. Всего на этот проект
между регионами страны бу-

Заседание Думы СК
вчера началось
с поздравлений
в адрес бывшего
председателя
краевого парламента
А. Шиянова, которому
исполнилось 75 лет.
В связи с юбилеем
спикер Г. Ягубов
вручил ему медаль
«За заслуги в развитии
законодательства
в Ставропольском
крае».

Н

А заседании депутаты
внесли изменения в закон, направленный на
государственную поддержку развития сельского хозяйства, подготовленный профильным комитетом Думы. Теперь документ дополнен направлением по обеспечению АПК Ставрополья квалифицированными кадрами в форме финансирования дополнительного профессионального образования и проведения соревнований среди субъектов
господдержки. Также предусмотрено возмещение части затрат организациям,
связанным с производством
хлопка. Расширен и перечень
субсидируемой техники, оборудования и расходных материалов, которые необходимы
для развития в крае питомниководства.
Большинство вопросов,
вынесенных на обсуждение,
не вызвало бурных дискуссий, поскольку до этого обсуждались на заседаниях
думских комитетов совместно с представителями краевых министерств и ведомств.
Заместитель председателя ПСК - министр финансов
Л. Калинченко сообщила об
изменениях в закон о краевом бюджете на текущий
год. Эти корректировки связаны с изменением объемов
межбюджетных трансфертов из федеральной казны и

дет распределено 733 миллиона рублей. Поучаствовать в конкурсе смогут населенные пункты с населением
до 500 тысяч человек. Министерство культуры края должно для этого подать соответствующую заявку до 9 ноября. В прошлом году эта программа позволила оборудовать девять новых кинотеатров в крае. Есть также шанс
получить средства из федерального бюджета на ремонт
сельских ДК и строительство
новых. На эти цели из федеральной казны будет выделено 1,7 миллиарда рублей.
В федеральном бюджете
также будут заложены деньги на финансирование программы «Земский доктор». В
ней предусмотрены «подъемные» в размере миллиона рублей каждому врачу, который
решит работать в сельской
местности.
Депутат
Госдумы
РФ
А. Ищенко
поблагодарил
своих однопартийцев за поддержку на минувших выборах
и рассказал о работе в комитете по природным ресурсам,
собственности и земельным
отношениям, куда он вошел
вместе с еще одним нашим
земляком, М. Кузьминым. По
мнению представителя федерального парламента, ближайший бюджет страны будет
напряженным. Тем не менее
депутаты от нашего края намерены отстаивать все меры
социальной поддержки малоимущих, пенсионеров и ра-

ботников бюджетных организаций. Они также считают необходимым выделение регионам государственных кредитов из федеральной казны по низким ставкам, которые должны заменить нынешние кредиты, которые приходится брать в коммерческих
банках. Депутат Госдумы РФ
М. Кузьмин рассказал о работе фракции «Единой России»
в парламенте страны. На повестке дня в его думском комитете стоит несколько законопроектов, которые очень
важны для нашего края. Например, законопроект о курортном сборе. Он также высказался за более тесное взаимодействие с региональным
парламентом.
Депутат А. Лавриненко в Государственной Думе РФ трудится в комитете
по аграрным вопросам. Там,
по его словам, встретил немало своих коллег, которые
непосредственно связаны с
сельскохозяйственным производством. В ближайших
планах этого комитета организация парламентских слушаний по проблемам оборота сельхозземель в России.
Также в перспективе в комитете планируется провести
круглый стол по проблемам
молочной отрасли. Депутаты
намерены создать законодательную основу для поддержки сельских школ, больниц,
разработать меры по стимулированию личных подсобных хозяйств.

Бюджетные
приоритеты
не меняются
уточнением плановых показателей поступлений неналоговых и налоговых доходов. Совокупный плюс для краевого
бюджета составил в конце года
1,6 миллиарда рублей. На такую же сумму планируется
увеличить и расходы. В предложенном законопроекте поддержаны традиционные направления:
лекарственное
обеспечение жизненно необходимыми препаратами, дополнительные отчисления в
городской бюджет Ставрополя на исполнение функций
краевого центра. Поддержаны также предложения депутатов и местных органов власти
по ремонту и восстановлению
объектов, которые пострадали
в результате различных чрезвычайных ситуаций на Ставрополье. Дополнительные средства будут также использованы на строительство дорог,
поддержку сельского хозяйства и промышленности. Депутаты поддержали этот законопроект единогласно.
Проголосовали депутаты
и за новый вариант Закона «О
некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края». Изменения в документ предусматривают предоставление бесплатной юридической помощи по вопросам
пересмотра результатов определения кадастровой стоимости недвижимости для неработающих пенсионеров, инвалидов третьей группы, ветеранов
боевых действий и иных категорий граждан. Также приняты
изменения в законодательство

в сфере управления и распоряжения имущественными
объектами государственной
собственности края. Они направлены на усиление контроля над этим важным процессом со стороны депутатского корпуса.
На вчерашнем заседании
принят также Закон «О величине прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском крае на 2017 год».
Как сообщил министр труда
и социальной защиты населения края И. Ульянченко, от
этого размера зависят социальные доплаты, которые выделяются из федерального
бюджета особо нуждающимся ветеранам. Прожиточный
минимум ежегодно индексируется в зависимости от роста потребительских цен. Таким образом, в будущем году
в соответствии с инфляцией
размер минимума составит
7975 рублей. Большинство
депутатов согласились с таким предложением комитета
по социальной и молодежной
политике, образованию, науке и средствам массовой информации. Однако со своим
мнением выступила фракция КПРФ в краевом парламенте. Как заявил заместитель председателя Думы
края А. Гончаров, депутатыкоммунисты считают эту величину прожиточного минимума недостаточной. Однако они не могли повлиять на
принятие решения и поэтому воздержались при голосовании.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

ДАТА

С ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА!
С Днем автомобилиста,
который отмечается
в последнее воскресенье
октября, работников
и ветеранов этой отрасли
поздравил губернатор
Владимир ВЛАДИМИРОВ.
«Автотранспортный комплекс является важной частью
экономики нашего края, - говорится в обращении главы Ставрополья. - Устойчивое пассажирское и грузовое сообщение
- залог эффективной работы
производственных предприятий, аграрной отрасли, учреждений социальной сферы. Ваша работа помогает сделать
комфортной жизнь земляков,

устойчивым - развитие городов и сел на нашей земле, всего Ставрополья».
От имени депутатского
корпуса работников
автомобильного
транспорта поздравил
председатель Думы СК
Геннадий ЯГУБОВ.
«Поздравляю всех, кто
причисляет себя к огромной и с каждым годом растущей армии автомобилистов,
а прежде всего водителейпрофессионалов, без которых просто невозможно себе представить нормальное
функционирование и раз-

витие всех сфер и отраслей
экономики, - отмечает спикер. - Но с ростом численности автотранспорта и плотности потока сегодня уже недостаточно иметь просто водительское удостоверение, а
необходимо владеть мастерством, высокой культурой вождения и проявлять уважение
к остальным участникам движения. Будьте внимательны,
берегите себя и своих близких, и пусть всем, кто находится в пути по долгу службы,
личной необходимости, всегда сопутствует удача! Крепкого вам здоровья, легких дорог
и приятных попутчиков!».
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ФОТОФАКТ

ПОДРОБНОСТИ

ИДЕТ ПОДГОТОВКА
К ВСЕМИРНОМУ
ЗЕРНОВОМУ ФОРУМУ
Министр сельского хозяйства Ставропольского
края Владимир Ситников провел в возглавляемом
ведомстве еженедельное рабочее совещание.
Обсуждены актуальные вопросы отрасли.

О

СНОВНЫМ вопросом совещания стала подготовка к II Всемирному зерновому форуму, который пройдет 18 - 19 ноября нынешнего года в Сочи.
На одной площадке соберутся российские сельхозтоваропроизводители, представители органов власти, бизнесструктур, крупных финансовых институтов, науки и переработки, а также члены официальных делегаций более чем из
50 стран. От Ставрополья на
форум в Сочи отправятся представители крупных сельхозорганизаций края, правительства
региона, СНИИСХ.
- Задача министерства – по
максимуму оказать поддержку
нашим сельхозтоваропроизво-

дителям в процессе подготовки
к форуму. Зерновой бренд Ставрополья должен и дальше удерживать за нами звание житницы
России, - заявил Владимир Ситников.
На совещании также были обсуждены вопросы оказания госуслуг в электронном виде. Как
прозвучало, это новый формат
взаимодействия местных аграриев и минсельхоза. Уже в ближайшем будущем для подачи документов на получение господдержки, постановки сельхозтехники на учет и прочих мероприятий, ранее требующих личного
визита в главное аграрное ведомство региона, теперь достаточно будет обратиться в ближайший МФЦ. Также возможно
будет воспользоваться и личным

кабинетом на сайте госуслуг.
Прозвучало также, что в части освоения средств господдержки всех направлений из
федерального и краевого бюджетов минсельхоз Ставрополья удерживает планку выше
общероссийской – 85% от общего объема средств по году. В денежном выражении это
4,9 млрд рублей.
На совещании также был
поднят вопрос профессиональной подготовки будущих
представителей рабочих специальностей. Министр поручил
сотрудникам ведомства рассмотреть все возможные варианты социального партнерства с учебными заведениями среднего звена на предмет
пополнения кадрового состава
отрасли с учетом реалий рынка труда.
Владимир Ситников также
представил двух новых заместителей министра - Романа
Коврыгу, ранее занимавшего
должность первого заместителя главы администрации Буденновского района, и Сергея
Измалкова, руководившего отделом экономического анализа и прогнозирования министерства.

УЖЕСТОЧИТЬ КОНТРОЛЬ
В комитете Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике,
строительству и ЖКХ, возглавляемом Игорем Андрющенко, прошло совещание
по вопросу «О ходе выполнения краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ставропольского края».

В

ОБСУЖДЕНИИ приняли
участие председатель Думы Геннадий Ягубов, первый заместитель Дмитрий
Судавцов, депутаты Александр Сысоев, Николай Новопашин, Артур Насонов, Валентина
Муравьева, Юрий Белый, Игорь
Лавров, Алексей Назаренко, Валерий Назаренко, Валерий Черницов, главы министерств и ведомств, курирующих данный
вопрос, представители регионального оператора, органов
местного самоуправления, общественных организаций.
В ходе обсуждения были
обозначены проблемы, среди которых ключевыми попрежнему остаются низкие темпы реализации краткосрочного
плана программы, завершающегося в 2016 году, и недостаточная собираемость взносов
от населения на капремонт. Так,
на сегодняшний день из 705 запланированных многоквартирных домов ремонт завершен в
151, продолжается в 524 и еще
не начат в 32 домах. Причиной
такого положения дел региональный оператор называет
срыв конкурса на отбор подрядных организаций, который произошел из-за отсутствия заявок
участников. В настоящее время
объявлен повторный тендер с
измененными условиями.
Немало вопросов от депутатов прозвучало по качеству ремонта. Одна из острых проблем

– демонтаж кровли в период
дождей. В ряде случаев, отметили парламентарии, подрядчики приступают к работе при отсутствии необходимых материалов, что потом приводит к возникновению конфликтных ситуаций с пострадавшими собственниками. Глава фонда капремонта Евгений Бражников прокомментировал, что региональному
оператору зачастую приходится
иметь дело с неопытными подрядчиками и в некоторых случаях даже «обучать их». К недоумению парламентариев прозвучало уже традиционное объяснение о незначительной сумме
взноса, установленной в крае,
и низкой собираемости. Нарекания вызывает и работа проектировщиков, а также последующий контроль. Были названы
примеры, когда фасады исторических зданий с лепниной «облагораживались» современными материалами либо окрашивались в несуразные цвета. Депутаты обратили внимание ответственных ведомств на необходимость ужесточения контроля на этапе проектирования, а в
особых случаях – привлечения
к этому процессу опытных архитекторов.
В ходе совещания Дмитрий
Судавцов, Алексей Назаренко,
Александр Сысоев, Артур Насонов, Юрий Белый поднимали темы ценообразования и взаимодействия регионального опера-

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА КАДРЫ
2016 год объявлен губернатором
Ставропольского края Годом развития
кадрового потенциала.
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края совместно со Ставропольским государственным аграрным университетом провело региональный форум на тему «Кадровая политика – новый взгляд
и современные подходы».
В работе форума приняли участие представители органов власти, объединений профсоюзов и работодателей, науки, а также специалисты
из Москвы, Ростова-на-Дону, Воронежа. В своем выступлении на пленарном заседании форума министр труда и социальной защиты населения СК И. Ульянченко отметил:
- Сегодня доля высококвалифицированных
рабочих в организациях края в среднем составляет 34 с половиной процента, что выше установленного майским указом президента «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» показателя. Однако это не
должно нас успокаивать. Тем более на практике
мы видим, что в тех организациях, где эффективно используются все инструменты современной
кадровой политики, где затраты на обучение персонала составляют рекомендованные два процента от фонда заработной платы и выше, доля
высококвалифицированных рабочих составляет
более 51 процента.
Министр проинформировал собравшихся о
том, какие задачи предстоит решать в ближайшей перспективе в рамках реализации краевой
Концепции кадровой политики, рассчитанной на
2016-2018 годы.
А. РУСАНОВ.
По сообщению министерства
труда и социальной защиты СК.

«ОДНО ОКНО» ДЛЯ ВСЕХ
ИНВЕСТОРОВ
В Изобильненском районе прошла
выездная коллегия министерства
экономического развития СК.
Для повышения инвестиционной привлекательности региона на Ставрополье запущена
система, обеспечивающая вход инвесторов по
принципу «одного окна». Для этого в работу Корпорации развития края, минэкономразвития и отраслевых органов исполнительной власти внедрена информационная система «Битрикс 24».
Инновационный формат такого взаимодействия
с инвесторами как раз и обсуждался на заседании коллегии, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития. В частности, была проанализирована реализация госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика». К системе уже подключены все
отраслевые органы исполнительной власти края.

тора с хозяйствующими субъектами, а также проблемы, возникающие с ремонтом и реконструкцией инженерных сетей в домах. Обсудили парламентарии и целесообразность
передачи отдельных функций
регионального оператора муниципальным образованиям с
учетом их желания и возможностей. Подобный опыт реализации программы капремонта
успешно работает в ряде регионов. Вероятно, в крае одним из первых к этому придут
Минеральные Воды, хотя произойдет это не раньше чем через три года.
Подводя итоги, депутаты
сделали акцент на том, что региональный оператор является не только финансовым посредником, но и несет полную
ответственность за каждый шаг
на всех этапах реализации программы проведения капитального ремонта в крае.
Все проблемы и предложения, обозначенные на совещании, как отметил Игорь Андрющенко, будут проанализированы и обобщены комитетом для
дальнейшей работы и поиска
решений.
Управление по информационной политике аппарата
ПСК (по материалам прессслужб губернатора, Думы
и органов исполнительной
власти СК).

Она позволяет аккумулировать информацию обо
всех инвестиционных проектах региона в одном
месте, детализировать данные о каждом из них.
Как прозвучало на встрече, для реализации
мероприятий в сфере малого бизнеса и государственно-частного партнерства прогнозируется привлечение около 70 процентов внебюджетных
средств. По данным минэкономразвития, Ставрополье по этому направлению в нынешнем году заметно выросло в рейтинге российских регионов,
прибавив 22 позиции. Сфера инноваций Ставрополья также стала одной из тем заседания. Ведется активная работа по формированию современной инновационной инфраструктуры и технологической культуры. Региональный инжиниринговый
центр оказывает помощь в решении проблем, возникающих при организации собственных научноприкладных изысканий, требующих дорогостоящих вложений и компетенций.
Один из самых значимых проектов, реализуемых минэкономразвития края, который можно
отнести к современной инфраструктуре «одного
окна», - это многофункциональные центры «Мои
документы». Сегодня в МФЦ Ставрополья оказывают 253 вида государственных и муниципальных
услуг. Наш регион вошел в список лидеров по количеству оказанных услуг бизнесу в общероссийском рейтинге. Недавно открыты МФЦ для бизнеса в Ставрополе, Михайловске и Пятигорске, где
предприниматели могут получить более ста их видов. По прогнозам ведомства, планируется также
внедрение новых услуг в этом направлении.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ
МИНСЕЛЬХОЗА
Госуслуги в электронном виде –
новый формат взаимодействия
агропроизводителей и минсельхоза
Ставрополья.
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, уже в ближайшем будущем для подачи документов на получение господдержки, постановки сельхозтехники на учет и прочих мероприятий, ранее требующих личного визита в главное аграрное ведомство региона, теперь достаточно будет обратиться в ближайший МФЦ. Также возможно будет воспользоваться и личным
кабинетом на сайте госуслуг. Как утверждают в
ведомстве, это значительно сэкономит время и
деньги заявителей, особенно из дальних районов края. Также исключается вероятность коррупционных действий. Нормативно-правовая база минсельхоза края находится в соответствии
с федеральным законодательством, регулирующим этот вид деятельности, посему переход на
такой формат взаимодействия не потребует много времени. Кстати, в части освоения средств господдержки всех направлений из федерального
и краевого бюджетов минсельхоз Ставрополья
удерживает планку выше общероссийской - 85
процентов годового лимита. Это 4,9 млрд рублей.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ИНФО-2016
В МИР МОРЕЙ И ОКЕАНОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Государственный Дарвиновский музей, Русское географическое общество и Московский
открытый фотоклуб представили в кисловодском музее «Крепость» экспозицию фотографий
«Дикий подводный мир», сделанных в разных морях, океанах
и озерах нашей планеты. Среди
60 авторов снимков есть лауреаты престижных международных конкурсов подводной фотографии.
Н. БЛИЗНЮК.

о внесении предложений о кандидатах
на должность уполномоченного
Аппарат Правительства Ставропольского края в соответствии
с Порядком учета мнения предпринимательского сообщества
Ставропольского края при назначении Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от
22 января 2015 г. № 29, сообщает, что в срок до 07.11.2016 включительно Губернатором Ставропольского края и депутатами Думы
Ставропольского края будут вноситься предложения о кандидатах на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае. Контактный телефон: 29-69-34.

АКТУАЛЬНО

Главный
на празднике каравай

ЧТО СО СВЕТОМ?
В связи с постоянными отключениями электроэнергии
глава администрации Ставрополя А. Джатдоев созвал
экстренное рабочее совещание с руководством энергокомпаний, в котором приняли участие прокурор города С. Степанов, руководитель отдела краевой прокуратуры Ю. Глазков и заместитель министра жилищнокоммунального
хозяйства
края Е. Штепа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Только за последние дни в Ставрополе произошел ряд аварий, которые привели к остановке работы электротранспорта, светофоров и нарушению энергоснабжения потребителей. Ответственность
за это лежит на Ставропольских электрических сетях,
представители которых посетовали на неисправность 99
фидеров и пообещали треть
из них восстановить в течение
месяца. Такой подход к делу
не устраивает ни городские
власти, ни горожан. Фидеры
должны быть восстановлены
в полном объеме и в кратчайшие сроки обеспечить бесперебойную работу электросетей. А если собственник не в
состоянии справиться с взятыми на себя обязательствами, то электрические сети
необходимо вернуть в собственность муниципалитета.
А. ФРОЛОВ.

В Петровском районе прошел Праздник хлеба

Р

АЗВЕРНУЛОСЬ это красочное и вкусное действо на
центральной площади города Светлограда. Мастера хлебных дел представили свои самобытные рецепты лапши, пирожков, караваев и
многих других изделий. Гостей
мероприятия не оставили равнодушными зажигательные частушки о хлебе из села Гофицкого, удивительно вкусной была
«каша из топора», которую умеют готовить в поселке Прикалаусском, щедрые угощения и необыкновенный квас по старинному рецепту, который известен
жителям села Сухая Буйвола. Не
остались в стороне и предприниматели района. Выпечка петровских хлебопеков порадовала не
только большим ассортиментом,
но и качеством.
В празднике в качестве гостей и членов жюри приняли
участие президент некоммерческого партнерства «Южная гильдия пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства» Ирина
Лякишева, генеральный директор и президент этого же партнерства Вера Золотарева, заме-

ститель председателя комитета
СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Олег Проскурин.
Всего в праздничный конкурс
было включено тринадцать номинаций. Лучшими были признаны работы администраций
сел Сухая Буйвола, Шведино,
Гофицкого. Жюри отметило также изделия предпринимателей
Г. Шелудченко, И. Пазовой, Петровского райпотребсоюза, села Рогатая Балка, поселка Прикалаусского.
В рамках Праздника хлеба
был проведен конкурс для детей по номинациям «Поделки
из соленого теста» и «Работы из
круп». Свои творения представили 153 участника, из которых
компетентное жюри определило
22 победителя. Им вручили дипломы и сладкие подарки.
Вкусный праздник сопровождали выступления лучших коллективов художественной самодеятельности Петровского района.
Н. НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

ПРОЩЕ И
БЫСТРЕЕ

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Не «бить по хвостам»,
а сопровождать
капремонт от и до
Такой метод сотрудничества региональных Центра «ЖКХ Контроль» и Фонда капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов предложили на совещании с участием
исполнительного директора Национального центра по общественному контролю в сфере
коммунальных услуг «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, которое прошло в Пятигорске.

О

ТКРЫЛ рабочее совещание министр жилищнокомму нального
хозяйства
Ставропольского
края Роман Марченко. Затем Светлана Разворотнева напомнила, что сеть общественного контроля в сфере ЖКХ создана в стране на основании Указа
Президента России № 600, который Владимир Путин подписал в 2012 году. На сегодня региональные центры «ЖКХ Контроль» созданы во всех субъектах РФ за исключением города
Севастополя.
Светлана Разворотнева призналась, что ей не раз приходилось слышать вопрос: «Зачем нужна сеть общественного контроля в сфере жилищнокоммунального хозяйства, когда в каждом регионе есть министерство ЖКХ , а для администраций муниципалитетов это
одно из приоритетных направлений деятельности?».
- Практика показывает, что
этого не хватает, - заявила главный общественный контролер
страны. – В наши общественные приемные по всей стране
поступает по 8 – 10 тысяч обращений в квартал. Примерно половину заявлений люди отзывают после того, как наши специалисты объяснят им, как нужно
действовать. Задача общественников – разговаривать с людьми.
Органам власти на это просто не
хватает времени.
Ежеквартально на основании обращений граждан по всей
стране Национальный центр составляет рейтинг проблем, волнующих население.
- Это важный сигнал для всех
уровней власти.
Кроме того, региональные и
местные общественные организации «ЖКХ Контроль» в последнее время активно привлекают
к законотворчеству. Им на рассмотрение направляют проекты
всех федеральных и региональных нормативных актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
- Зачастую на местах лучше
видно, как будет работать та или
иная норма.
Светлана Разворотнева положительно оценила деятельность
Ставропольского регионального центра «ЖКХ Контроль» и его
председателя Аллы Седых.
- Они создают сеть представителей в муниципалитетах, мониторят выполнение региональных программ переселения из
ветхого и аварийного жилья, ка-

питального ремонта многоквартирных домов, ход отопительного сезона, повышение коммунальных платежей.
Затем с конкретным отчетом
о проделанной работе по мониторингу краевых программ выступила Алла Седых.
Что касается программы переселения граждан из ветхого
и аварийного жилья, то там общественные контролеры особое внимание уделили предназначенным для переселенцев
домам в Минеральных Водах,
Кисловодске и поселке Подкумок Предгорного района, сроки
сдачи которых подрядчики неоднократно срывали. В конце концов дома достроили, люди переехали в новые квартиры.
«Со стороны переселенных
граждан жалоб на качество жилья не поступало», - отметила
Алла Седых. По ее мнению, куда
больше проблем возникает при
реализации другой краевой программы - «Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах».
Дозвониться по «горячей линии» оператора программы НО СК «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» - практически невозможно. Линия постоянно занята. Есть множество
примеров, когда собственникам
многоквартирных домов не предоставляют сметы выполненных
работ или показывают их «всего пять минут». Между тем собственники, которые все же отвоевали право внимательно изучить сметы, обнаруживали в них
повторение одних и тех же позиций, что ведет к удорожанию ремонта.
Работы по программе капремонта зачастую выполняют по расценкам значительно выше рыночных. На ремонт
4 – 12-квартирных домов фонд
тратит просто астрономические
суммы, которые жильцы этих домов никогда не смогут вернуть в
«общий котел». Зачастую работы по программе капремонта выполняют нанятые фондом низкоквалифицированные строители, «дешевая рабочая сила».
Алла Седых привела несколько вопиющих примеров неразберихи при реализации программы капремонта. Так, на многоквартирном доме в Буденновске собственники за счет собственных средств недавно перекрыли крышу новеньким шифером. Но пришли нанятые фондом
строители и сняли этот шифер,

а взамен стали укладывать металл. Жители возмутились: почему они должны дважды платить
за одно и то же? Также поступает множество жалоб на необоснованное начисление пени за
якобы несвоевременную уплату взноса на капитальный ремонт, который на Ставрополье
составляет 6 рублей 36 копеек с
квадратного метра.
На эти и другие претензии общественных контролеров взялся ответить первый заместитель гендиректора фонда Артур
Марьясов. И надо признать, он
весьма аргументированно отмел большинство обвинений в
адрес фонда. Например, что касается смет, с которыми собственники якобы не могут познакомиться, он напомнил, что
по закону фонд не имеет права
начинать капремонт, пока не получит протокол решения общего собрания дома, которым будет утверждена смета предстоящих работ. Единственное исключение из этого правила - в отсутствие решения собственников за
них такое решение вправе принять администрация муниципалитета. К сожалению, в Ставропольском крае это исключение
стало почти что правилом: примерно в половине случаев администрации муниципалитетов вынуждены вместо собственников
многоквартирных домов принимать решения о проведении капремонта.
«Видимо, самих собственников смета ремонта не очень интересует», - предположил А. Марьясов.
Случаи некорректного начисления пени за якобы неоплаченные взносы на капремонт он признал, но пояснил
причину. Обрабатывать приходится около полумиллиона лицевых счетов. Делает это специальная компьютерная программа, приобретенная фондом у разработчиков в одном
из регионов России. К сожалению, она часто дает сбои. Представители собственников этого
программного продукта приезжают, налаживают систему, но
к тому времени программа уже
успевает наломать дров.
- Аналогичные компьютерные
программы стоят больших денег. И, к сожалению, все они несовершенны. Однако в тех регионах, где не приобрели специального программного обеспечения, с расчетами вообще беда. Если бы федеральный центр
приобрел одну отлаженную ком-

пьютерную программу и бесплатно предоставил ее всем регионам, то удалось бы снять все
проблемы с расчетами, - считает А. Марьясов и предлагает
собственникам многоквартирных домов конкретный алгоритм
действий при начислении пени:
- Если есть сомнения в обоснованности штрафных санкций,
оплатите основную сумму взноса и сообщите в фонд о некорректности пени. Мы перепроверим.
Подводя черту под дискуссией, Светлана Разворотнева напомнила, что капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в таком объеме в нашей стране никогда не
проводился. Естественно, в новом масштабном деле не обходится без сбоев. Чтобы их было
как можно меньше, она призвала
регионального оператора программы конструктивно сотрудничать с общественными контролерами.
Артур Марьясов с этим охотно согласился и внес конкретное
предложение:
- Начинать контролировать
следует не на стадии завершения капитального ремонта дома.
И даже не в его середине. А с самого начала, когда в муниципалитетах формируют краткосрочные планы капитального ремонта. Если общественные контролеры будут сопровождать капремонт каждого дома от и до, наше сотрудничество станет эффективным.
В рамках совещания Светлана Разворотнева, Роман Марченко и руководители городакурорта Пятигорска торжественно вручили многоквартирному дому по улице Мира/
Кутейникова, №46/27, табличку «Дом образцового содержания», а председателю его ТСЖ
Виктору Федоренко - «Знак качества ЖКХ» за победу в конкурсе руководителей ТСЖ, советов
многоквартирных домов (МКД)
и управляющих компаний Ставропольского края. Виктор Федоренко также является председателем общественной организации «ЖКХ Контроль» Пятигорска и членом общественного
совета по вопросам жилищнокоммунального хозяйства при
губернаторе Ставропольского
края.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
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Архивы «Ростехинвентаризации» переданы в ГУП СК
«Ставкрайимущество». Вступившие недавно в силу изменения в Федеральный закон
«О государственном кадастре
недвижимости» коснулись и
правил хранения инвентаризационной документации, сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений СК. Теперь технические паспорта, оценочная
и иная документация об объектах гостехучета и инвентаризации, хранившиеся по состоянию на 1 января 2013 года
в органах техинвентаризации
края, в том числе документация ставропольского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», являются собственностью края.
Приказом министерства имущественных отношений региона утвержден порядок постоянного хранения, использования и предоставления
копий этих документов, согласно которому осуществлять указанные функции будет ГУП СК «Ставкрайимущество». Кроме того установлен
порядок взимания и размер
платы за предоставление копий технических паспортов,
оценочной и иной подобной
документации. В настоящий
момент идет процесс передачи архивов в хранилища этой
организации. Заключен договор безвозмездного хранения с минимуществом, начата приемка документации, направлены уведомления в заинтересованные структуры и
ведомства. «Наше предприятие обладает широкой разветвленной сетью филиалов
по всему Ставрополью, поэтому принято решение распределить архивную учетную
документацию в соответствии
с территориями для большего удобства населения и организаций, - замечает директор
ГУП СК «Ставкрайимущество»
Борис Борисов. - Теперь, чтобы получить необходимую копию техпаспорта, оценочной
документации, проектно-разрешительной документации,
выписки из реестровой книги и многое другое, не нужно, как прежде, ехать в краевой центр».
Т. КАЛЮЖНАЯ.

ТЕПЛИЧНЫЙ
ПРОРЫВ
В Ессентуках при участии
министерства сельского хозяйства СК прошла всероссийская конференция по выращиванию овощей закрытого грунта. Традиционно ее организаторами выступают ассоциация «Теплицы России»
и ООО «Весна» Предгорного района. Как прозвучало
на встрече, для обеспечения
продовольственной безопасности страны по обеспечению
населения свежими овощами
во всесезонный период перед
аграриями поставлен ряд задач по увеличению площадей
тепличных комплексов. В ходе конференции обсуждены
перспективы развития производства зеленных культур в стране, новые направления отечественной селекции, внедрение инновационных программ в подотрасль.
Как подчеркнули в краевом
минсельхозе, Ставрополье
не случайно выбрано местом
проведения такой встречи:
овощеводство защищенного
грунта стало новым брендом
региона, по вводимым тепличным площадям мы занимаем первое место в стране.
В среднесрочной перспективе до 2020 года планируется
увеличение производственных мощностей защищенного грунта до 300 га с получением более 120 тыс. тонн тепличных овощей, что более
чем в три раза больше сегодняшних объемов. В рамках
конференции управляющему
ООО «Весна» Анатолию Пудло в честь 15-летия предприятия вручен приветственный
адрес минсельхоза края и
диплом за активное участие
в выставочных экспозициях
российского и международного масштаба.
Т. СЛИПЧЕНКО.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
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
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 1.05 «Время покажет» (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 Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова, Филипп Янковский,
Сергей Безруков в многосерийном фильме «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (16+)
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко» (12+)
0.50 Ночные новости

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.00 Людмила Артемьева,
Татьяна Кравченко и Федор
Добронравов в телесериале
«СВАТЫ» (12+)
14.55 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Иван Оганесян, Ирина Пегова, Антон Макарский, Елена Великанова, Михаил Ефремов, Ольга Ломоносова,
Александр Головин, Мария
Козакова и Александр Рапопорт в телесериале «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
0.00 Специальный корреспондент
(12+)

НТВ
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.00 «МАМОЧКИ» (16+)
9.30 Анимационный фильм «Гадкий
Я - 2» (США) (6+)

СРЕДА
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
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 1.05 «Время покажет» (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 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ»
(16+)
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко» (12+)
0.50 Ночные новости

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.00 «СВАТЫ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

НТВ
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители». Ильинский (12+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.50 «Дачный ответ» (0+)
3.55 Их нравы (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.00, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
9.30 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 2» (США - Германия)
(16+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 3» (США) 16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

31 октября
11.20

Фантастический боевик
«ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» (США - Германия - Великобритания - Италия) (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (США) (12+)
23.05, 0.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)

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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (Япония)
13.25 «Линия жизни». Михаил Лавровский
14.15 Док. фильм «Центр управления «Крым»
15.10 Телеспектакль по пьесе Армена Зурабова «ЛИКА»
16.35 «Цвет времени». Клод Моне
16.45 Док. фильм «Михаил Миль.
Испытание на прочность»
17.25 «Шостаковичу посвящается...». Денис Мацуев, Владислав Лаврик, Александр
Сладковский и Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан
18.45 К 85-летию Дмитрия Башкирова. Док. сериал «Формула
мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Док. фильм «Три тайны адвоката Плевако»
22.25 Ступени цивилизации. «Последнее пристанище тамплиеров»
23.20 Док. фильм «Поль Сезанн»
23.45 Худсовет
23.50 Док. фильм «Власть соловецкая. Свидетельства и документы»
1.25 «Цвет времени». Эдвард Мунк

РЕН-ТВ
5.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Невидимые гости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джим Керри, Кэмерон Диаз, Питер Ригерт в комедии
«МАСКА» (США) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Алексей Булдаков, Виктор
Бычков, Вилле Хаапасало в
комедии Александра Рогож-

2 ноября
0.30 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Телесериал «КОЛОМБО» (США)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...». Москва прогулочная
13.50 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
14.40 Мировые сокровища. «Дома
Хорта в Брюсселе»
15.10 Искусственный отбор
15.50, 22.25 Док. фильм «Что скрывают камни Стоунхенджа?»
16.50 «110 лет со дня рождения Даниила Андреева. «Больше,
чем любовь»
17.30 Юрий Башмет, Камерный ансамбль «Солисты Москвы» и
хор «Голоса Конельяно»
18.25 Мировые сокровища. «Хамберстон. Город на время»
18.45 Док. сериал «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «Крылья России»
22.00 К 85-летию со дня рождения
художника. «Анатолий Зверев»
23.45 Худсовет
1.25 Док. фильм «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «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 Новости (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Зеленый Солярис» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Алексей Булдаков, Виктор
Бычков, Андрей Краско,
Вилле Хаапасало в комедии Александра Рогожкина «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Алексей Булдаков, Семен
Стругачев, Виктор Бычков,
Михаил Пореченков в комедии «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
(16+)
21.40 Александр Баширов, Семен
Стругачев в комедии «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО
ЛОВА» (16+)
23.25 Роман Мадянов, Мария Берсенева в комедии «БАБЛО»
(16+)
1.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

кина «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Игорь Лифанов, Владимир
Турчинский, Виктор Сухоруков в комедийном боевике «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
(Россия) (16+)

ТВ-3

ПЯТЫЙ канал

Первый канал

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Места cилы. Алтайский
край» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19.30 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15 «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ПИКОВАЯ ДАМА.
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (16+)
0.45 «ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 Антон Феоктистов, Сергей
Сосновский, Ольга Лерман,
Алексей Горбунов, Владимир Карпов в криминальной
драме «ШУЛЕР» (16+)
19.00, 1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
22.25 Елена Яковлева, Андрей
Ильин, Анна Горшкова, Ирина Шеянова, Дмитрий Паламарчук в детективе «ТАКАЯ РАБОТА. УЧИТЕЛЬ ХИМИИ» (16+)
23.15 «Момент истины». Авторская программа А. Караулова (16+)
0.10 «Место происшествия. О главном» (16+)

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
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 1.05 «Время покажет» (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 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ»
(16+)
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко» (12+)
0.50 Ночные новости

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Холостяк» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Comedy Woman. «Бенефис
Е. Варнавы» (16+)
14.30 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (Великобритания - США) (16+)
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00, 1.00 Комедия «ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО» (США) (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00, «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Измены» (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный размер»
(16+)
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД»
(16+)
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
(16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
0.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

Че
6.00, 15.00 Разрушители мифов
(16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.15 «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ
НАС» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Мелодрама «БОСИКОМ ПО
МОСТОВОЙ»
(Германия)
(16+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30, 22.00 «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.30 Фантастический триллер
«ФАКУЛЬТЕТ» (США) (16+)
1.35 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ - 3»
(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 Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19.30 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
22.05 «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (США) (12+)

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Холостяк» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00, 2.45 Комедийная мелодрама
«ВСЕ О СТИВЕ» (США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Комедийная мелодрама «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Измены» (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный размер»
(16+)
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД»
(16+)
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
(16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
0.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
1.20 Лирическая комедия «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)

Че
6.00, 15.00 Разрушители мифов
(16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» (0+)
14.20, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Мелодрама «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (Германия) (16+)
18.30, 20.00, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30, 22.00 «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «+100500» 16+) (16+)
23.30 Ужасы. «ЛИФТ» (США) (16+)
1.50 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ - 3»
(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»
10.30 Леонид Ярмольник, Альберт
Филозов, Александр Пашутин, Ив Ламбрехт, Валери
Жанне в приключенческом
фильме «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (12+)

1 ноября

ВТОРНИК

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05, 11.50 Худ. фильм «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» (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+)
16.05 «10 самых... Короткие браки
звезд» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Братозамещение». Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Нарезочка»
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

Матч ТВ
6.30 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.35, 14.10, 15.15,
17.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.40, 15.20, 18.55, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 1.25 «Быть Марадоной» (16+)
9.35 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - «Бордо» (0+)
12.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Интер» (0+)
14.15 «Спортивный детектив». Док.
расследование (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Челси» (0+)
17.55 Спортивный интерес (16+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
21.30 «Точка». Специальный репортаж (16+)
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
23.45 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА О
КРАСНОМ ДРАКОНЕ» (Гонконг) (16+)
2.00 Док. фильм «Непобедимый
Джимбо» (16+)

13.45 Дмитрий Певцов, Армен
Джигарханян, Борис Щербаков, Юрий Назаров, Лев
Прыгунов в боевике «ПО
ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 Елена Яковлева, Андрей
Ильин, Анна Горшкова, Сергей Колос, Максим Меркулов
в детективе «ТАКАЯ РАБОТА.
НЕВИДИМЫЙ СЛЕД» (16+)
0.00 Олег Меньшиков, Леонид Броневой, Инна Ульянова, Анатолий Равикович, Елена Коренева в комедии «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.35 Док. фильм «Алла Ларионова. Сказка о советском ангеле» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 1.10 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Игорь Тальков»
(16+)
16.05 «10 самых... Любовные треугольники» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Борьба с привилегиями» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.35, 13.10, 14.55,
21.25 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 10.40, 15.00, 18.50, 0.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Быть Марадоной» (16+)
9.35, 5.35 Спортивный интерес
(16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов.
«ПСВ» (Нидерланды) - «Бавария» (Германия) (0+)
13.15 Док. фильм «Мэнни» (16+)
15.30 «Звезды футбола» (12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия)
- «Барселона» (Испания) (0+)
18.00 «Точка». Спецрепортаж (16+)
18.30 «Золото или забвение». Спецрепортаж (12+)
19.20 Гандбол. Чемпионат Европы
- 2018. Отборочный турнир.
Мужчины. Россия - Словакия. Прямая трансляция
21.30 Док. фильм «Монако. Ставки
на футбол» (16+)
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Монако» (Франция) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
1.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
2.00 Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Россия США (0+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.05 «СВАТЫ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)
23.50 «Команда» с Рамзаном Кадыровым» (12+)
3.05 «ДАР» (12+)

НТВ
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.00, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10.00 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (США) (12+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 2» (США - Германия)
(16+)

ЧЕТВЕРГ
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, 4.25 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (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»
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Группе «Чайф» 30 лет. Юбилейный концерт в «Олимпийском»
2.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.20 «СВАТЫ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Евгения Лоза, Виктор Логинов и Кирилл Жандаров
в фильме «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ» (12+)
3.30 «ДАР» (12+)

НТВ
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
21.10
Остросюжетный
фильм
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ» (16+)
23.15 «Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
3.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
9.30 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 3» (США) 16+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (16+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Телесериал «КОЛОМБО» (США)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж - 250»
13.50 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Док. фильм «Последнее пристанище тамплиеров»
16.40 Док. фильм «Фрэнсис Бэкон»
16.50 К 80-летию со дня рождения
Эмиля Лотяну. «Острова»
17.30 Юрий Башмет, Даниил Трифонов и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
18.30 Мировые сокровища. «Бухта
Котора. Фьорд Адриатики»
18.45 Док. сериал «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Кто мы?». «Приключения либерализма в России»
21.40 Мировые сокровища. «Ваттовое море. Зеркало небес»
22.00 Док. фильм «Глеб Плаксин.
Сопротивление
русского
француза»
22.25 Ступени цивилизации. «Что
скрывают камни Стоунхенджа?»
23.45 Худсовет
1.20 Док. фильм «Три тайны адвоката Плевако»
1.50 Док. фильм «Оноре де Бальзак»

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 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Прикоснуться к чуду» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Алексей Булдаков, Виктор
Бычков, Вилле Хаапасало в
комедии Александра Рогожкина «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Алексей Булдаков, Виктор
Бычков, Андрей Краско,
Вилле Хаапасало в комедии Александра Рогожкина «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Рената Литвинова, Александр Яценко, Никита Михалков, Дмитрий Дюжев в
фильме Алексея Балабанова «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

1.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
2.30 «Странное дело» (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 Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19.30 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15 «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА» (США) (12+)
0.30 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Холостяк» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.00 Comedy Woman (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
19.00 «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Фэнтэзи «ХОЧУ КАК ТЫ»
(США) (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 Комедийный боевик «МИСТЕР
НЯНЯ» (США) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Измены» (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный размер»
(16+)
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД»
(16+)
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
(16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
0.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
1.25 Киноповесть «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» (16+)

Че
6.00, 15.15 Разрушители мифов
(16+)
8.00, 4.55 «Дорожные войны» (16+)
10.15 «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ
НАС» (16+)
14.40 Утилизатор (12+)
16.15 Боевик «БРОНЕЖИЛЕТ» (США
- Австралия - Германия - Испания - Великобритания)
(16+)
18.00, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30, 22.00 «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «+100500» (16+) (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
23.30 Ужасы. «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» (США) (16+)
1.25 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ - 3»
(США) (16+)
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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 Кирилл Плетнев, Ян Цапник,
Олег Валкман, Захар Ронжин, Иван Моховиков в боевике «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
(16+)
14.35 Эдуард Трухменев, Мария
Куликова, Сергей Баталов,
Елена Радевич, Михаил
Елисеев в военном фильме
«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 Мария Шукшина, Андрей
Ильин, Анна Горшкова, Ирина Шеянова, Дмитрий Паламарчук в детективе «ТАКАЯ
РАБОТА. СУДЕБНАЯ ОШИБКА» (16+)
0.00 Елена Яковлева, Лариса Малеванная, Анастасия Немоляева, Ирина Розанова, Ингеборга Дапкунайте в драме
«ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.20 Док. фильм «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Нарезочка»
(16+)
16.00 «10 самых... Странные заработки звезд» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Прощание. Игорь Тальков»
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
1.45 Худ. фильм «МУСОРЩИК»
(12+)

Матч ТВ
6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 19.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.30, 14.35, 0.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 Матч ТВ. Лица (12+)
10.00 Здесь был Матч (12+)
10.30 Лучшие матчи года (12+)
12.05 Лучшие нокауты года (16+)
14.05, 1.55 Док. фильм «После боя»
(16+)
18.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Россия Египет. Прямая трансляция
из ОАЭ
20.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Бешикташ» (Турция) - «Наполи» (Италия). Прямая
трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Мадрид, Испания) - «Ростов» (Россия).
Прямая трансляция
1.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 4» (США - ОАЭ - Чехия) (16+)
23.30 Триллер «СКОРОСТЬ» (США)
(12+)
1.40 Драма «ЛЮДИ КАК МЫ» (США)
(12+)
3.50 Комедия «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (США) (16+)

10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19.30 «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ДОМ У ОЗЕРА»
(США) (12+)
1.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
(16+)
5.15 «Городские легенды. Переделкино. Между смертью и
вдохновением» (12+)

ков, Ирина Акулова, Александр Хочинский в военной
драме «ГЕНЕРАЛ» (12+)
13.30 Борис Щербаков, Ян Цапник,
Евгений Крылов, Максим Заусалин, Тимофей Криницкий
в военной драме «САПЕРЫ.
БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
(12+)
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Культура

ТНТ

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Телесериал «КОЛОМБО» (США)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Россия, любовь моя!». «Русские в Дагестане»
13.50 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.10 «85 лет со дня рождения художника. «Анатолий Зверев»
15.40 Док. фильм «Что скрывают
камни Стоунхенджа?»
16.40 Большая опера - 2016
18.45 Док. сериал «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Культурная революция»
22.00 Алексей Симонов. «Кусочки
жизни... Василий СоловьевСедой»
22.25 Док. фильм «Споемте, друзья! В. Соловьев-Седой»
23.45 Худсовет
1.25 М/ф для взрослых «Приключения Васи Куролесова»,
«История кота со всеми вытекающими последствиями»
1.55 «Наблюдатель»

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Холостяк» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Комедийная мелодрама «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (США) (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
10.30 Док. фильм «Василий Ливанов. Я умею держать удар»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 0.20 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Праздничный концерт к Дню
судебного пристава РФ (6+)
16.45 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Худ. фильм «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
1.55 Док. фильм «Не родись красивой» (12+)
3.15 Док. фильм «Академик, который слишком много знал»
(12+)

3 ноября

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 Новости
(16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.50 Александр Баширов, Семен
Стругачев в комедии «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО
ЛОВА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Док. спецпроект «Белый дом:
перезагрузка» (16+)
22.00 «Задорнов. Мемуары». Концерт Михаила Задорнова
(16+)
23.45 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Телесериал (16+)
3.15 Илья Олейников в комедии
«ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА
ДИНАСТИИ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Измены» (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный размер»
(16+)
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД»
(16+)
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
(16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
0.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
1.20 Комедия «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (16+)

Че
6.00 Разрушители мифов (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» (0+)
14.25, 23.00 Утилизатор (12+)
15.00 «Разрушители мифов» (16+)
16.00
Комедия
«СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (Германия) (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30, 22.00 «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «+100500» (2016) (16+)
23.30 Ужасы. «1408» (США) (16+)
1.40 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ - 3»
(США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины». Авторская
программа А. Караулова
(16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 Владимир Гостюхин, Владимир Меньшов, Алексей Жар-

ТВЦ

Матч ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.05, 12.10, 15.05,
18.10 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 12.15, 15.10, 18.15, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Быть Марадоной» (16+)
9.35 «Легендарные клубы» (12+)
10.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия (Дортмунд, Германия) - «Спортинг» (Португалия) (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Байер» (Германия) (0+)
14.45 «Десятка!» (16+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Лион» (Франция) (0+)
17.40 «Культ тура» (16+)
18.45 «Наши парни». Спецрепортаж (12+)
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Финляндия - Россия.
Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) - «Дандолк»
(Ирландия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. «Шальке» (Германия) - «Краснодар»
(Россия). Прямая трансляция
1.30 Обзор Лиги Европы (12+)
2.00 Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Россия - Иран. Трансляция из
ОАЭ (0+)
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ПЯТНИЦА
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Фильм Юрия Озерова «СТАЛИНГРАД» (16+)
8.00 Марина Ладынина, Сергей
Лукьянов в фильме «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.15, 12.20, 15.15 «ВОЙНА И МИР»
(16+)
18.35 Юлия Пересильд, Евгений
Цыганов в фильме «БИТВА
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Городские пижоны». «Ленни
Кравиц» (12+)
2.20 Гленн Клоуз в фильме «ДОРОГА В РАЙ» (16+)
4.30 Модный приговор

Россия
5.30 Михаил Козаков, Анна Каменкова, Владимир Новиков, Людмила Нильская,
Игорь Старыгин и Юрий Горобец в телесериале «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
«МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА»
8.20 Галина Польских, Фрунзе
Мкртчян и Леонид Куравлев
в комедии «СУЕТА СУЕТ»
10.05 Наталья Антонова, Игорь
Ботвин и Лариса Кадочникова в фильме «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.2, 20.30 Евгения Дмитриева,
Ольга Павловец, Анна Невская и Елена Сафонова в
экранизации одноименного бестселлера Марии Метлицкой «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
22.30 Алексей Серебряков, Ольга Павловец и Анатолий Белый в фильме Дмитрия Месхиева по роману Владимира
Мединского «СТЕНА» (12+)
1.55 Богдан Ступка, Владимир
Вдовиченков, Игорь Петренко, Михаил Боярский, Ада
Роговцева в фильме Владимира Бортко «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

НТВ
5.00 «Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство» (12+)
6.05, 8.15, 10.20 Михаил Пореченков в остросюжетном сериале «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
14.10, 16.20, 19.20 Ярослав Бойко и
Владимир Стеклов в остросюжетном сериале «БРАТ ЗА
БРАТА» (16+)
23.00 Концерт «Все хиты юмора»
(12+)
1.05 Егор Пазенко, Константин Соловьев, Роман Агеев и Сергей Воробьев в остросюжетном фильме «МОЙ ДОМ
- МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

СТС
6.00 Военная драма «ВОРОВКА
КНИГ» (США - Германия) (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)

4 ноября
9.00

Комедия «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (США) (6+)
10.30 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (США) (0+)
12.00 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК - 2» (США) (0+)
13.45 Триллер «СКОРОСТЬ» (США)
(12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
16.30 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА - 4» (США - ОАЭ - Чехия) (16+)
19.00 Боевик «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (США Великобритания) (16+)
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (США) (16+)
23.30 Фантастический триллер
«ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (Австралия) (16+)
1.20 Фантастический боевик «НАПРОЛОМ» (США - Франция)
(16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «РЕСПУБЛИКА
ШКИД»
12.15 Песни и танцы народов России
12.35 «Русские сезоны» на Международном фестивале цирка
в Монте-Карло - 2015
13.45 Союзмультфильму посвящается... «Шедевры анимации». Песни из мультфильмов
15.15 Алексей Симонов. «Кусочки
жизни... Василий СоловьевСедой»
15.40 Док. фильм «Споемте, друзья! В. Соловьев-Седой»
16.40 Александр Ширвиндт, Михаил Державин в спектакле
Театра сатиры «ПРИВЕТ ОТ
ЦЮРУПЫ!»
18.10 «Линия жизни». Александр
Ширвиндт
19.10 «Романтика романса». Василий Герелло
20.15 Худ. фильм «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ»
21.30 «Больше, чем любовь». Олег
Ефремов и Алла Покровская
22.15 Королевское кино. Худ.
фильм «ЖАННА ПУАССОН,
МАРКИЗА ДЕ ПОМПАДУР»
(Франция) (16+)
1.30 М/ф для взрослых «Шпионские страсти»
1.55 «Русские сезоны» на Международном фестивале цирка
в Монте-Карло - 2015

РЕН-ТВ
5.00 Илья Олейников в комедии
«ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА
ДИНАСТИИ» (16+)
5.10 Илья Олейников в комедии
«ЗАКОН ЗАЙЦА» (16+)
7.15 Анимационный фильм «Как
поймать перо Жар-птицы»
(Россия) (0+)
8.30 Анимационный фильм «Волки
и овцы: Бе-е-е-зумное превращение» (Россия) (6+)
10.00 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская
царица» (Россия) (12+)

11.30 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах» (Россия) (6+)
12.50 Анимационный фильм «Три
богатыря. Ход конем» (Россия) (6+)
14.20 Анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей»
(Россия) (6+)
15.50
Анимационный
фильм
«Илья Муромец и СоловейРазбойник» (Россия) (6+)
17.20 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (Россия) (6+)
18.30 Анимационный фильм «Иванцаревич и Серый Волк» (Россия) (0+)
20.10 Анимационный фильм «Иванцаревич и Серый Волк - 2»
(Россия) (6+)
21.30 Анимационный фильм «Иванцаревич и Серый Волк - 3»
(Россия) (6+)
23.00 Телесериал «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Худ. фильм «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
12.45 «ДРУЖИНА» (16+)
20.15 Худ/ фильм «ШПИОН» (16+)
0.00 Худ. фильм «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (США) (12+)
2.15 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА» (США) (16+)

ТНТ
7.00 М/ф «Том и Джерри. Мотор!»
(12+)
9.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Драма «КЛАСС» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00, 18.00, 23.30, 5.05 «6 кадров»
(16+)
8.15 Мелодрама «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (Турция)(16+)
14.25 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21.00 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
0.30 Детектив «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)

Че
6.00 «Владимир Высоцкий. Монолог» (16+)
7.15 «Мультфильмы» (0+)
9.00 «Великая война» (12+)
11.00, 0.30 Военная драма «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
14.30 Боевик «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ ИМПЕРИИ» (16+)
22.30 Комедия «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(16+)

ПЯТЫЙ канал
6.15 Эдуард Трухменев, Мария Куликова, Сергей Баталов,

Елена Радевич, Михаил
Елисеев в военном фильме
«ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (12+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Марат Башаров, Карина Андоленко, Евгений Миллер,
Владимир Качан, Александр
Макогон в мелодраме «НАЗАД В СССР» (16+)
14.20 Михаил Пореченков, Андрей
Краско, Михаил Ефремов,
Вячеслав Разбегаев в военной драме «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
19.00 Евгений Цыганов, Георгий Тараторкин, Елена Сафонова,
Александр Робак, Юлия Снигирь в детективе «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)

ТВЦ
5.35 Худ. фильм «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
7.25 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (12+)
9.10 Док. фильм «Любовь в советском кино» (12+)
10.10 Фильм-сказка «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Худ. фильм «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА»
13.55 Тайны нашего кино. «Не могу
сказать «прощай» (12+)
14.45 Худ. фильм «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
16.30 Худ. фильм «РЕКА ПАМЯТИ»
(12+)
18.20 Худ. фильм «ВТОРОЙ БРАК»
(12+)
22.15 Приют комедиантов (12+)
0.05 Док. фильм «Андрей Миронов.
Баловень судьбы». (12+)
0.55 Худ. фильм «ТИХИЕ ОМУТЫ»
(12+)

Матч ТВ
6.30 Футбол. Лига Европы. «Саутгемптон» (Англия) - «Интер»
(Италия) (0+)
7.00 «Зарядка ГТО» (0+)
7.20 Худ. фильм «ИГРА» (16+)
9.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) - «Дандолк» (Ирландия) (0+)
11.05 Худ. фильм «МАТЧ» (16+)
13.30 Футбол. Лига Европы. «Фенербахче (Турция) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
15.30 Фигурное катание. Гран-при
России. Танцы на льду. Короткая программа. Прямая
трансляция
16.05, 18.00, 21.35 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.35, 0.45 Все на футбол! Афиша (12+)
17.15 Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция
18.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. 1/2 финала. Прямая трансляция
из ОАЭ
19.55 Худ. фильм «РОККИ-4» (США)
(16+)
22.10 «Бой в большом городе». Live
(16+)
22.30 Худ. фильм «НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО» (Филиппины) (16+)
1.30 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары. Короткая программа. Женщины. Короткая
программа (0+)
3.40 «Правила боя» (16+)

ИНФО-2016
ГРАН-ПРИ МЕЖДУНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ
Глава администрации Ставрополя А. Джатдоев поздравил с победой коллектив вокального ансамбля VIVA концертно-творческого объединения «Аккорд», который стал обладателем Гран-при I степени суперфинала Международного фестиваля-конкурса «Салют талантов 2016» в Санкт-Петербурге. К этой победе ставропольский ансамбль,
возглавляемый почетным деятелем искусств Ставропольского края
Эсмирой Гончаровой, шел два года. За это время ребята стали победителями краевого творческого проекта «Талант-экспресс! Удиви!»,
обладателями Гран-при фестиваля-конкурса патриотической песни
«Солдатский конверт - 2015», лауреатами первой премии фестиваляконкурса «Радость планеты - 2016». А путевку в суперфинал обеспечила победа в Международном фестивале-конкурсе «Москва верит
талантам», проходившем в рамках проекта «Салют талантов».
А. РУСАНОВ.

«БАЙСТАДИ-2016»
Российский союз сельской молодежи подвел итоги VI межрегионального конкурса научных работ «БайСтади-2016», который по традиции проводился совместно с крупнейшим европейским производителем средств защиты растений «Байер КропСайенс». В нем приняли участие студенты и аспиранты тридцати высших учебных заведений страны. В итоге было отобрано 12 победителей, которые
будут получать ежемесячную стипендию от компании. В их число
вошли и две студентки Ставропольского государственного аграрного университета Елена Цыганкова и Екатерина Пенкина, представившие свои ноу-хау в сфере растениеводства.

ПРОФДЕНЬ С МИНСЕЛЬХОЗОМ
Минсельхоз Ставрополья провел профдень в Александровском
районе. Профориентационная встреча была организована для старшеклассников. Потенциальным абитуриентам рассказали о преимуществах обучения в специализированных учебных заведениях края.
Будущих молодых специалистов интересовали также перспективы
развития федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»,
которая позволяет предоставлять за счет средств краевого бюджета социальные выплаты на строительство или приобретение жилья
жителям края, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и начинающим специалистам.
Т. СЛИПЧЕНКО.

КАК СТАТЬ ВОЖАТЫМ
На Ставрополье стартовал марафон школ вожатского мастерства,
сообщили в краевом Центре молодежных проектов. В них студенты

проходят теоретическую и методическую подготовку, овладевают
необходимыми умениями и навыками для работы в детских оздоровительных учреждениях. Ежегодно в крае готовят более двух тысяч
вожатых. После успешной сдачи всех экзаменов выпускник получает сертификат, который подтверждает прохождение курсов подготовки педагогов-организаторов для работы в детских оздоровительных учреждениях. В дальнейшем они смогут применить свои знания и умения, работая летом в детских оздоровительных учреждениях Ставропольского и Краснодарского краев.
А. СЕРГЕЕВА.

«НЕПОЗНАННЫЙ МИР ВЕРЫ»
В Ставрополе продолжает работу общественный публичный православный лекторий «Непознанный мир веры», организованный миссионерским отделом Ставропольской епархии. В наступившем учебном году лекции будут проходить по пятницам в конференц-зале
Ставропольского строительного техникума (ул. Комсомольская, 73,
район ДК Гагарина). В предстоящую пятницу, 28 октября, преподаватель Ставропольской духовной семинарии кандидат философских наук священник Антоний Скрынников проведет беседу на тему
«Лев Николаевич Толстой и его религиозные взгляды». Следующую
встречу преподаватель семинарии священник Игорь Дудко посвятит истории Смуты и роли Русской православной церкви в сохранении государственного единства. Далее в программе лектория темы «Актуален ли Ветхий Завет в XXI веке», «Крещение Руси: путь от
языческих жертвоприношений до святости» и другие.
Н. БЫКОВА.

Аппаратно-компьютерный комплекс биоакустической коррекции,
оборудование биологической обратной связи и тренажер «БОСПульс» стоят с недавнего времени на вооружении Невинномысского комплексного центра социального обслуживания населения. Современное оборудование было приобретено в рамках региональной
программы «Право быть равным» за счет средств фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Как сообщили в центре соцобслуживания, с начала года уже триста ребят с ограниченными возможностями здоровья прошли терапию с использованием реабилитационных комплексов.
Функциональные расстройства центральной нервной системы,
последствия органического поражения головного мозга – при этих
и других недугах использование современного оборудования оказывает эффективное исцеляющее воздействие.
А. ИВАНОВ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Как мы уже сообщали, в австрийском Граце
завершился чемпионат мира по современным
танцевальным направлениям, собравший
более полутора тысяч участников из 30 стран.
ЧЕРЕДНОГО успеха на этом престижном танцевальном форуме добились воспитанники Екатерины Федотовой из клуба «Лаки Джем» краевого центра. Мария Запенкова в дуэте с Семеном Вакаловым завоевали серебряные медали
в номинации «дети, паппинг», а на следующий день
стали бронзовыми призерами в номинации «дети, дуэт хип-хоп», опередив более 70 пар-соперниц. Среди солистов Мария и Семен вошли в десятку лучших
хип-хоперов мира. Теперь ребята готовятся к очередным соревнованиям, которые пройдут в Краснодаре и Москве.
С гордостью отмечу, что «Лаки Джем» является одним из немногих коллективов России, воспитанники
которого начиная с 2011 года (на протяжении пяти лет
подряд!) восходят на пьедесталы почета крупнейших
международных форумов.
С. ВИЗЕ.

О

ООО «Ставролен»,
г. Буденновск,
приглашает к участию в
открытых двухэтапных
с проведением торгов
гласных тендерах
по предметам:
«Технические газы»;
«Ремонт станков»;
«Оказание услуг хозяйственного назначения
ООО «Ставролен».
Срок подачи заявок
на участие в тендере - до
10.11.2016 включительно.
Срок
представления
тендерного
предложения - до 28.11.2016 включительно.
Всю необходимую дополнительную
информацию можно получить по телефону в г. Буденновске
(86559) 5-14-80, а также в
сети Интернет (сайты www.
komtender.ru, www.rostender.
info, www.bicotender.ru)
Реклама

5 ноября

Первый канал

СТС

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Фильм Юрия Озерова «СТАЛИНГРАД» (16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Игорь Тальков. «Я без тебя,
как без кожи» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос». Специальный выпуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период». Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
0.45 Беренис Бежо в фильме «ПОСЛЕДНИЙ
БРИЛЛИАНТ»
(16+)

6.00, 11.30 М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
6.25 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (США) (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.55, 2.25 Комедия «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
(Германия - Франция - Италия) (0+)
14.00 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (Германия - Франция)
(0+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
16.30 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (США) (16+)
19.05 Анимационный фильм «Университет монстров» (США)
(6+)
21.00 Фэнтези. «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (США)
(6+)
22.55 Фантастический боевик «НАПРОЛОМ» (США - Франция)
(16+)
0.45 Комедия «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (США) (16+)

Россия
5.00 Евгений Леонов-Гладышев,
Андрей Смоляков, Вера Сотникова, Семен Морозов и
Геннадий Корольков в телесериале «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом. Юрий
Стоянов» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Анастасия Пронина, Кирилл
Запорожский, Ирина Розанова, Людмила Полякова и
Сергей Шеховцов в фильме
«БЕРЕГА» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Григорий Антипенко, Анастасия Уколова, Валерий
Афанасьев и Анна Невская
в фильме «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» (12+)
0.50 Александр Дьяченко, Карина
Разумовская и Ольга Сухорукова в фильме «ОДИН НА
ВСЕХ» (12+)

НТВ
5.00 Их нравы (0+)
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.25 «Патриот за границей» (16+)
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, 19.20 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.50 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.40 «Охота» (16+)
1.15 «Таинственная Россия» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым
10.35 Худ. фильм «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ»
11.50 Док. фильм «Татьяна Лиознова. Дожить до светлой полосы»
12.45 Пряничный домик. «Жители
края земли»
13.15 Валерий Халилов и Центральный военный оркестр
Министерства обороны Российской Федерации
14.00 Док. фильм «Зеленая планета»
15.30 Худ. фильм «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
17.00 «Игра в бисер». «М.А. Булгаков. «Собачье сердце»
17.40 «Цвет времени». Василий Поленов
17.50 Владимир Васильев, Светлана Безродная, Александр
Домогаров, Дмитрий Назаров, Сергей Полянский, Владимир Зельдин, Вера Васильева и Российский государственный академический камерный «Вивальдиоркестр» в концерте «Унесенные ветром»
19.20 Худ. фильм «РОДНЯ»
21.00 Большая опера - 2016
22.45 «Белая студия». Алексей Немов
23.25 Кино на все времена. Худ.
фильм «МОДЕРАТО КАНТАБИЛЕ» (Франция - Италия)
1.05 М/ф для взрослых «Ограбление по...-2», «Фатум»
1.40 Мировые сокровища. «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трех солнц»
1.55 Док. фильм «Живой свет с Дэвидом Аттенборо»

ВОСКРЕСЕНЬЕ

6 ноября

Первый канал

СТС

5.50, 6.10 Галина Беляева, Олег
Янковский, Кирилл Лавров,
Леонид Марков в фильме
«МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
6.00 Новости
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.20 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.45 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь». Новый сезон
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига (16+)
0.40 Фильм братьев Коэнов «ФАРГО» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК
- 2» (США) (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 18.20 «Мастершеф. Дети» (6+)
10.30
Анимационный
фильм
«Синдбад. Легенда семи морей» (США) (12+)
12.00 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (Германия - Франция)
(0+)
14.00 Фэнтези. «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (США)
(6+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
16.30 Анимационный фильм «Университет монстров» (США)
(6+)
19.20 Комедия «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (США) (12+)
21.00 Фэнтези. «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (США) (12+)
23.30 Военная драма «ВОРОВКА
КНИГ» (США - Германия) (6+)
2.00 Фантастический триллер «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (Австралия) (16+)

Россия

ТЕРАПИЯ ДЛЯ РЕБЯТ

МИРОВЫЕ
«СЕРЕБРО»
И «БРОНЗА»

СУББОТА

4.40 Геннадий Корольков, Лидия
Вележева, Вера Сотникова, Тимофей Спивак и Семен Морозов в телесериале «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». «ЗА ПОРОГОМ
ПОБЕДЫ»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Олеся Фаттахова, Евгений
Шириков, Татьяна Лютаева,
Владислав Ветров, Кирилл
Запорожский и Наталья Чернявская в фильме «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» (12+)
17.50 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
0.00 «Клинтон VS. Трамп. Накануне
выборов в США» (12+)
1.00 Александр Дьяченко, Карина Разумовская, Алла Юганова и Иван Паршин в фильме «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ»
(12+)

НТВ
5.00 «Охота» (16+)
6.30 «Октябрь 1917. Почему большевики взяли власть» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
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, 19.20 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
0.00 Жерар Дармон, Наталья Гундарева, Олег Янковский, Армен Джигарханян в комедии
«ПАСПОРТ» (16+)
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»(18+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «РОДНЯ»
12.10 Док. фильм «Светлана Крючкова»
12.50 Док. фильм «Живой свет с
Дэвидом Аттенборо»
13.45 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им. Игоря
Моисеева
14.45 Худ. фильм «ПОДКИДЫШ»
15.55 Док. фильм «Рина Зеленая имя собственное»
16.35 Вениамин Смехов, Светлана Крючкова, Константин
Райкин, Дмитрий Назаров в
спецпроекте «Послушайте!»
17.20 «Пешком...». Москва ар-деко
17.50 «Романтика романса»
18.40 «Библиотека приключений»
18.55 Худ. фильм «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
21.10 Союзмультфильму посвящается... «Шедевры анимации». Песни из мультфильмов
22.40 Худ. фильм «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (Франция - ФРГ)
0.25 Док. фильм «Зеленая планета»
1.55 «Искатели». «Родина человека»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
5.30 Артур Смольянинов, Марат Башаров в боевике «НА
КРАЮ СТОЮ» (Россия) (16+)
7.20 Фильм Федора Бондарчука
«9-я РОТА» (Россия - Украина - Финляндия) (16+)

РЕН-ТВ

Че

5.00 Телесериал «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
6.40 «Задорнов. Мемуары». Концерт М. Задорнова (16+)
8.30 Анимационный фильм «Крепость: щитом и мечом» (Россия) (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа»
(16+)
12.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Михаил Ульянов, Александр
Пороховщиков, Сергей Гармаш, Владислав Галкин в
фильме Станислава Говорухина «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
21.00 Фильм Федора Бондарчука
«9-я РОТА» (Россия - Украина - Финляндия) (16+)
23.30 Артур Смольянинов, Марат Башаров в боевике «НА
КРАЮ СТОЮ» (Россия) (16+)
1.20 Алексей Чадов, Сергей
Бодров-младший,
Ингеборга Дапкунайте в фильме
Алексея Балабанова «ВОЙНА» (16+)

6.00 КВН на бис (16+)
6.25 «Мультфильмы» (0+)
8.45, 1.00 Военная драма «ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
12.20 Комедия «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(16+)
14.30 Боевик «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ ИМПЕРИИ» (16+)
16.30 Боевик «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Азбука здоровья с Г. Малаховым» (12+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
12.45 Художественный фильм
«ШПИОН» (16+)
16.30 «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)
1.15 «ДРУЖИНА» (16+)

ТНТ
7.00 М/ф «Делай ноги - 2» (12+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 1.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.25 Comedy Woman (16+)
16.25 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» (Великобритания - США) (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30 Мелодрама «РОДНЯ» (16+)
9.25 «Домашняя кухня» (16+)
9.55 Лирическая комедия «ПЯТЬ
НЕВЕСТ» (16+)
13.45 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА...» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный век. Создание легенды» (16+)
19.00 Историческая драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Док. цикл «Замуж за рубеж»
(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (Турция)(16+)

10.00 «День самых шокирующих
гипотез» с Игорем Прокопенко (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина (16+)
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 9.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Азбука здоровья с Г. Малаховым» (12+)
7.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
8.00 «Места силы. Алтайский край»
(12+)
10.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)
14.15 Худ. фильм «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (США) (12+)
16.30 «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)
1.45 «ДРУЖИНА» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
13.20 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» (Великобритания - США) (16+)
16.00 «Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (Великобритания - США) (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Концерт «Павел Воля. Большой Stand-up» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.45 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА...» (16+)
11.55 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
15.30 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный
век» (16+)
19.00 Историческая драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Док. цикл «Замуж за рубеж»
(16+)
0.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (Турция)(16+)

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.10 «Великая война» (12+)
8.15, 4.15 «Великая война» (0+)
1.00 Военная драма «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

ПЯТЫЙ канал
6.55 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Андрей Мерзликин, Екатерина Гусева, Павел Деревянко, Игорь Скляр, Йоанна
Моро в мелодраме «ТАЛЬЯНКА» (16+)
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»

ПЯТЫЙ канал
7.10 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 Андрей Мерзликин, Екатерина Гусева, Павел Деревянко, Игорь Скляр, Йоанна
Моро в мелодраме «ТАЛЬЯНКА» (16+)

ТВЦ
5.45 АБВГДейка
6.10 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ - 2» (16+)
8.05 Православная энциклопедия
(6+)
8.30 Худ. фильм «ПОДДУБНЫЙ»
(6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «Юмор летнего периода»
(12+)
12.50, 14.50 Детектив «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ». (12+)
17.05 Худ. фильм «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.30 «Братозамещение». Спецрепортаж (16+)

Матч ТВ
6.30 Все на Матч! События недели (12+)
6.50 «МАТЧ». Художественный
фильм. Россия, Украина,
2011 (16+)
9.15 Худ. фильм «РОККИ-4» (США)
(16+)
10.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Томь»
(Томск) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия - Швеция.
Прямая трансляция
17.00 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+)
18.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Тимоти Брэдли. Бой за титул WBO
в полусреднем весе (16+)
19.05 Матч ТВ. Лица (12+)
20.00, 22.25, 0.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Эвертон». Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Лацио». Прямая
трансляция
1.15 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Канады (0+)
1.45 Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Трансляция из АОЭ

19.30 Александр Балуев, Владислав Галкин, Алексей Кравченко,
Игорь
Лифанов,
Александр Носик в боевике
«СПЕЦНАЗ» (16+)
22.20 Александр Балуев, Владислав Галкин, Алексей Кравченко, Игорь Лифанов, Юлия
Рудина в боевике «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
2.15 Михаил Пореченков, Андрей
Краско, Михаил Ефремов в
военной драме «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+)

ТВЦ
5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ - 3» (16+)
8.10 «Фактор жизни» (12+)
8.45 Худ. фильм «РЕКА ПАМЯТИ»
(12+)
10.35 Док. фильм «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства» (12+)
11.30, 0.25 События
11.45 Худ. фильм «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Худ. фильм «ФОРТ РОСС»
(6+)
17.00 Детективы Татьяны Поляковой. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
20.35 Детективы Татьяны Устиновой. «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» (16+)
0.40 Петровка, 38 (16+)
0.50 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
2.20 Худ. фильм «ПОДДУБНЫЙ»
(6+)

Матч ТВ
6.30 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона WBO в полусреднем весе. Мэнни Пакьяо против Джесси Варгаса. Прямая трансляция из
США
9.00 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Мексики (16+)
11.00 Худ. фильм «НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО» (Филиппины) (16+)
13.15 Фигурное катание. Гран-при
России. Произвольные программы (0+)
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия - Чехия. Прямая трансляция
17.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Терек»
(Грозный) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
18.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
20.00 «РОККИ-5». Художественный
фильм. США, 1990 (16+)
22.00 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Мидтьюлланд»
(Дания) - «Ростов-Дон» (Россия) (0+)
1.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - УНИКС (Казань)
(0+)
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ОБРАЗОВАНИЕ

Царице наук оказали
СТАВРОПОЛЬЕ КРАЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ! поддержку
Надолго запомнится всем участникам эта встреча в рамках проходившего
на Ставрополье Vll Международного славянского литературного форума
«Золотой Витязь»: в гости к читателям краевой библиотеки для молодежи имени
Валентины Ивановны Слядневой пришел известный российский поэт и драматург,
сопредседатель правления Союза писателей России Константин Скворцов.

О

Н много лет, с момента
основания, является членом жюри литературного
форума «Золотой Витязь».
В этом году К. Скворцов
стал лауреатом премии «Золотой Дельвиг» за книгу стихотворений «Челн для двоих» и за верность традициям корневого русского поэтического слова. В драматургическом багаже Скворцова 20 пьес в стихах, успешно
ставившихся на сценах театров
Москвы, других городов России.
Между прочим, это его слова начертаны на композиции «Щит и
меч Победы» на Поклонной горе
в Москве: «Россияне! Не уроним
чести и плечом к плечу сомкнемся впредь. Выстоять дано нам
только вместе, порознь - только
умереть...».
Необычной назвал встречу
в молодежной библиотеке сам
Константин Скворцов, ведь библиотека носит имя другого
российского поэта - Валентины
Слядневой, с которой они были
не просто знакомы, но и дружили более сорока лет. Естественно, для гостя это стало особым
волнующим моментом: вспомнились годы молодости, первые шаги в литературе, общение в шумном кругу молодых поэтов на Урале, где вырос и окончил школу Константин Скворцов
и где «служила» вместе с мужемофицером Валентина Сляднева.
- Я прожил большую жизнь в
литературе, - рассказал К. Скворцов. - Можете представить, выступал еще с Анной Андреевной Ахматовой! В поэзию пришел рано, мальчиком, и писательскую
организацию Челябинской области возглавил, еще не достигши тридцати лет. Валентина Ивановна жила с семьей в маленьком
военном городке Озерске и приезжала к нам в литобъединение. А
тогда как-то не было принято жить
в гостинице, и все дружной ватагой собирались у меня в просторной четырехкомнатной квартире,
на ночь укладывались штабелями
на полу, хотя на сон времени было
мало, хотелось общаться. Валентина Ивановна, Валя, была по натуре своей удивительно добрым
человеком и на каждую такую
встречу всегда приезжала обязательно с какими-то подарками,
тем более что в то не очень сытое

время в их закрытом городе было
то, чего не было у нас, и она всех
щедро угощала. Ну и мне тоже
хотелось чего-то придумать для
ребят, а поскольку с юности был
охотником, частенько кормил всю
братию добытыми на охоте чирками. Однажды поймал двух раненых уток, посадил их в ванну - вот
гости удивлялись! В общем, весело мы жили..
Давно уже стал москвичом
Константин Скворцов, а Валентина Сляднева, проехав с мужем
еще не один военный городок,
наконец вернулась на родное
Ставрополье, о котором никогда не забывала, воспевая в своих
стихах. Но сквозь все беспокойные десятилетия сберегли поэты
свою дружбу, часто созванивались, обменивались своими новыми книжками, а когда Валентина Ивановна приезжала по литературным делам в столицу, непременно бывала у Скворцова в
Переделкино. И тогда вновь было чтение стихов чуть не до утра,
долгие беседы - не только о литературе, а чаще о судьбе Родины. Эта тема значительно роднит
поэзию обоих, таких разных поэтов. Недаром В. Сляднева посвятила К. Скворцову одно из своих самых пронзительных стихотворений «Родина моя нежная»,

о чем, кстати, он узнал именно
на встрече в библиотеке! И был
тронут до глубины души этой весточкой из прошлого, весточкой
от Вали!
В творчестве К. Скворцова
и читатели, и критики единодушно отмечают главное - необычайную внешнюю простоту и
легкость стиха. Как сказала одна читательница, читаешь - как
будто воду пьешь... И это очень
правильное ощущение, потому
что это и есть признак незаурядного таланта. Когда поэзия органична, когда она не «сделана» в
результате каких-то филологических упражнений, а идет от сердца. Говорят, сейчас в Москве в
моде платные курсы «по обучению созданию высококачественных художественных текстов»...
То есть стихосложение сводится до уровня ремесленничества.
Да, конечно, существуют определенные приемы обращения
со словом, техника рифмотворчества... Но истинная поэзия не
может быть умственной, искусственно созданной. Иначе убивается сама идея таланта, божественной природы творчества. К
счастью, у Константина Скворцова этого умничанья нет, нет неудобоваримой зауми. В его стихах есть такая правда жизни, по-

сле которой хочется жить. Как и
в самом характере поэта нет манерного важничанья, он - нормальный, много повидавший на
своем веку человек, который любит природу, любит красоту, он
способен независимо от возраста жить с ощущением счастья и
даже восторга от того, что жизнь
есть. Что в ней много всякого и грустного, и хорошего. Такое
слово окрыляет, помогает жить.
Потому что если и нужно современному человеку искусство, то
оно и должно быть таким - помогающим жить, радоваться. А
искреннюю радость придумать
невозможно, только пережить.
И дар поэта в том, что он переживает те же чувства, что и мы
все, и поэтому его стихи нас трогают, поэт увековечивает живое
чувство, делает его бессмертным с помощью Слова. Только
поэт способен в таком простом,
незатейливом «села бабочка
вдруг на ладонь на мою» распознать нечто особое - «это, видно, Господь посылает мне знак».
Только поэт не устает напоминать: «Пусть нелегок наш век, но
бессмертна душа!». И только поэт, рисуя еще одну незамысловатую картинку бытия: «сидели
на завалинке старухи и тихо пели, глядя на закат», умеет привести сие немудреное повествование к какому-то очень важному «знаменателю»: «и медленно
вращался шар земной...».
А вживую слышать такого поэта - истинное удовольствие. Константин Скворцов читает стихи
так же, как и пишет: просто, без
излишнего пафоса, порой с грустинкой, чаще с юмором, но не
шутейным, а очень тонким и мудрым. И потому такой теплой была эта встреча в библиотеке, куда пришли самые разные люди от совсем юных ясноглазых девушек и задумчивых ребят до слегка замороченных бытом солидных людей. Всем им было хорошо, светло, радостно. Константин Васильевич настолько обаял
публику, что гости не хотели расходиться... Многие унесли с собой томик стихов Скворцова с его
автографом, тот самый «Челн для
двоих», принесший нынче автору
«Золотого Дельвига». Счастлив
был и сам поэт, сделавший для
себя важное наблюдение: Ставрополье, взрастившее Валентину Слядневу, - край поистине поэтический, умеющий ценить хорошее русское слово.

АССОЦИАЦИЯ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
РЕШЕНИЕ № 3
город Невинномысск

Об утверждении кандидатов в члены нового состава Общественной палаты Ставропольского края
и их назначении членами Общественной палаты Ставропольского края
В соответствии с Законом Ставропольского края от 10 июля 2013 года
№ 66-кз «Об Общественной палате Ставропольского края», постановлением
Губернатора Ставропольского края от 09 августа 2016 года № 395 «О начале формирования нового состава Общественной палаты Ставропольского
края», Порядком назначения членов Общественной палаты Ставропольского края Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ставропольского края», утвержденным решением общего собрания членов Ассоциации
«Совет муниципальных образований Ставропольского края» от 04 сентября
2013 года, на основании решений общественных советов городских округов
и муниципальных районов Ставропольского края общее собрание членов
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края»
РЕШИЛО:
1. Утвердить кандидатами в члены Общественной палаты Ставропольского края нижеследующих представителей общественных советов городских округов и муниципальных районов Ставропольского края
Сало Валентину Александровну Александровский муниципальный район
Денисенко Геннадия
Андроповский муниципальный район
Александровича
Троян Наталью Алексеевну
Апанасенковский муниципальный район
Белявского Сергея Юрьевича
Аргзирский муниципальный район
Ворожко Александра
Благодарненский муниципальный район
Васильевича
Есюнину Ирину Александровну Буденновский муниципальный район
Саркисян Анжелу Агароновну
Георгиевский муниципальный район
Сарапий Юрия Алексеевича
Грачевский муниципальный район
Орехову Людмилу Алексеевну
Изобильненский муниципальный район
Зварич Михаила Семеновича
Ипатовский муниципальный район
Рябко Наталью Васильевну
Кировский муниципальный район
Белоцерковец Алексея
Кочубеевский муниципальный район
Васильевича
Каратеева Петра
Красногвардейский муниципальный район
Александровича
Егиазарова Александра
Курский муниципальный район
Сергеевича
Толкунова Виктора Николаевича Левокумский муниципальный район
Ульянич Неонилу Викторовну
Нефтекумский муниципальный район
Дубину Виктора Григорьевича
Новоалександровский муниципальный
район
Дудченко Ирину Викторовну
Новоселицкий муниципальный район
Павловскую Ларису
Петровский муниципальный район
Владимировну
Жукову Антонину Николаевну
Предгорный муниципальный район
Завязкину Татьяну Михайловну Советский муниципальный район
Лобанова Петра Васильевича
Степновский муниципальный район
Казакова Владимира Ивановича Труновский муниципальный район
Кушнарева Андрея Николаевича Туркменский муниципальный район
Шинкаренко Виктора Павловича Шпаковский муниципальный район
Леонтьева Андрея Ивановича
город Георгиевск
Глушкову Светлану Васильевну город-курорт Ессентуки
Курбатова Вячеслава
город-курорт Железноводск
Александровича
Хуцистова Юрия Борисовича
город-курорт Кисловодск
Боровинскую Ларису
город Лермонтов
Дмитриевну
Илиади Илью Харламповича
Минераловодский городской округ
Сидоренко Зинаиду Георгиевну город Невинномысск
Акинфиеву Марину Михайловну город-курорт Пятигорск
Агаларова Казбека
Ленинский район города Ставрополя
Райзудиновича
Шаповалова Владимира
Октябрьский район города Ставрополя
Александровича
Медведеву Валентину
Промышленный район города Ставрополя
Алексеевну
2. Назначить кандидатов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения, членами Общественной палаты Ставропольского края в следующем
порядке:
На первый год полномочий Общественной палаты Ставропольского края
Троян Наталья Алексеевна
Апанасенковский муниципальный район
Ворожко Александр
Благодарненский муниципальный район
Васильевич

Орехова Людмила Алексеевна
Каратеев Петр Александрович
Егиазаров Александр
Сергеевич
Ульянич Неонила Викторовна
Лобанов Петр Васильевич
Шинкаренко Виктор Павлович
Курбатов Вячеслав
Александрович
Хуцистов Юрий Борисович
Илиади Илья Харлампович
Медведева Валентина
Алексеевна

З

ДЕСЬ уместно будет отметить, что созданная
Андреем Мельниченко в
2001 году минеральнохимическая
компания
«ЕвроХим» - один из крупнейших мировых производителей
минеральных удобрений.
Главная же цель упомянутого мероприятия, прошедшего
под девизом «Основы химической науки для школьников», –
повышение профессиональной
квалификации учителей, совершенствование преподавания химической науки в средних школах, обмен опытом.
«Миссия химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – продвижение химической науки и фундаментального образования, отбор и подготовка лучших химиков страны. Мы проводим Международную Менделеевскую олимпиаду школьников по химии, региональные химические олимпиады, масштабные съезды учителей. Я хотел бы поблагодарить нашего стратегического
партнера в этом важном деле - компанию «ЕвроХим», которой небезразлична судьба
химической науки и образования. Наша общая цель – создание условий для поступления талантливых школьников
в университеты, для развития
химической науки в России», –
отметил в приветственном слове декан химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, профессор Валерий Лунин.
В этом году в представительном форуме приняли участие сразу трое учителей из
Невинномысска: В.Б. Кубышева (лицей № 6), Г.Н. Перепелина (средняя школа № 1) и
Л.Н. Сгиблова (средняя школа
№ 15). Домой преподаватели химии вернулись переполненные впечатлениями. Ими

Изобильненский муниципальный район
Красногвардейский муниципальный
район
Курский муниципальный район
Нефтекумский муниципальный район
Степновский муниципальный район
Шпаковский муниципальный район
город-курорт Железноводск
город-курорт Кисловодск
Минераловодский городской округ
Промышленный район города Ставрополя

На второй год полномочий Общественной палаты Ставропольского края
Денисенко Геннадий
Андроповский муниципальный район
Александрович
Белявский Сергей Юрьевич
Аргзирский муниципальный район
Белоцерковец Алексей
Кочубеевский муниципальный район
Васильевич
Толкунов Виктор Николаевич
Левокумский муниципальный район
Дубина Виктор Григорьевич
Новоалександровский муниципальный
район
Жукова Антонина Николаевна
Предгорный муниципальный район
Казаков Владимир Иванович
Труновский муниципальный район
Кушнарев Андрей Николаевич
Туркменский муниципальный район
Леонтьев Андрей Иванович
город Георгиевск
Сидоренко Зинаида Георгиевна город Невинномысск
Акинфиева Марина Михайловна город-курорт Пятигорск
Агаларов Казбек Райзудинович Ленинский район города Ставрополя
На третий год полномочий Общественной палаты Ставропольского края
Сало Валентина Александровна Александровский муниципальный район
Есюнина Ирина Александровна Буденновский муниципальный район
Саркисян Анжела Агароновна
Георгиевский муниципальный район
Сарапий Юрий Алексеевич
Грачевский муниципальный район
Зварич Михаил Семенович
Ипатовский муниципальный район
Рябко Наталья Васильевна
Кировский муниципальный район
Дудченко Ирина Викторовна
Новоселицкий муниципальный район
Павловская Лариса
Петровский муниципальный район
Владимировна
Завязкина Татьяна Михайловна Советский муниципальный район
Глушкова Светлана Васильевна город-курорт Ессентуки
Боровинская Лариса
город Лермонтов
Дмитриевна
Шаповалов Владимир
Октябрьский район города Ставрополя
Александрович
3. Установить, что ежегодный срок исполнения полномочий членами
Общественной палаты Ставропольского края, назначенных Ассоциацией
«Совет муниципальных образований Ставропольского края», начинается с
календарной даты проведения первого заседания Общественной палаты
Ставропольского края.
4. Поручить председателю Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края» Кухареву В.А. направить настоящее решение Губернатору Ставропольского края и в Общественную палату Ставропольского края.
5. Поручить временно исполняющему обязанности исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского
края» Королевой Г.П. в течение пяти календарных дней:
5.1. Направить копии настоящего решения в общественные советы городских округов и муниципальных районов Ставропольского края, членам
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края»;
5.2. Организовать работу по опубликованию настоящего решения в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского
края» Кухарева В.А.
Председатель Ассоциации «Совет муниципальных
образований Ставропольского края»
В.А. КУХАРЕВ.

они поделились с представителями СМИ.
Как рассказали учителя,
программа форума включала в себя четыре учебные сессии, встречи с ведущими российскими учеными-химиками и
преподавателями-методистами.
Так, открывал учебные сессии
директор по информационным
технологиям Сибирской генерирующей компании кандидат
физико-математических наук
Андрей Тихонравов с лекцией
«Информационные технологии в
нефтехимической отрасли». Стоит отметить, что информация,
полученная педагогами во время лекций, круглых столов, была
очень актуальной. Разбор задач
химических олимпиад и вступительных экзаменов на химическом факультете МГУ, выявление
и развитие талантливых школьников, образовательные ресурсы и технологии Интернета для
преподавания химии – это лишь
малая часть проработанных тем.
Стоит отметить, что Международный форум учителей химии – часть комплексной программы «ЕвроХима» по развитию химического образования и
подготовке кадров для химической отрасли. На уровне средней школы формируются интерес детей к профессии химика и
начальные знания предмета, поэтому «ЕвроХим» инвестирует в
поддержку школ и подготовку
учителей, в повышение качества
химического образования в регионах. На средства компании в
девяти регионах России, Литвы и
Казахстана создана и оснащена
средствами обучения и расходными материалами сеть из
34 школьных классов - лабораторий по химии, естественным наукам и экологии. Эти «ЕвроХим»классы являются трамплином
для поступления выпускников в
лучшие вузы России. «ЕвроХим»
инвестирует в обучение талант-

На правах рекламы

• МГУ имени М.В. Ломоносова и «ЕвроХим»
собрали школьных учителей химии.
ливых молодых химиков, которые в дальнейшем придут в промышленность и науку.
Не исключение и Невинномысск, в котором расположено одно из предприятий «ЕвроХима» – АО «Невинномысский
Азот». Здесь не первый год в лицее № 6, школах № 1 и 15 работают упомянутые выше «ЕвроХим»классы. Как рассказали преподаватели классов-лабораторий
В.Б. Кубышева, Г.Н. Перепелина и Л.Н. Сгиблова, появление
передовых учебных аудиторий
резко повысило интерес учащихся к химии. Что неудивительно.
Перед открытием во всех классах сделали ремонт. Они оборудованы специальной мебелью и
рабочими столами, лабораторной посудой, реактивами. Интерактивная доска, мощные компьютеры с медиапроекторами,
электронная таблица Менделеева – есть все возможности для
проведения качественного образовательного процесса. Предусмотрено все, даже пол изготовлен из керамики, устойчивой
к кислотам и щелочам!
- Онлайн-трансляции, интерактивные уроки, проведение научных исследований – все это
доступно нашим ученикам, - говорит Галина Перепелина. – Отсюда и повышенный интерес
ребят, обучающихся в классахлабораториях, к выбору при поступлении в вузы химических
специальностей. Ну а теперь,
когда мы получили на Международном форуме учителей хи-

мии новые знания и, что немаловажно, комплекты учебной и
методической литературы, наша работа, уверена, будет еще
эффективнее.
От себя добавим, в планах
«ЕвроХима» - развитие упомянутой выше системы комплексной программы по развитию химического образования и подготовке кадров
для
химической
отрасли.
Так, работа на базе классовлабораторий будет строиться
по трем направлениям. Первое – непосредственно учебный процесс. Второе - подготовка учащихся к олимпиадам,
проводимым ведущими техническими вузами страны. И третье – проведение школьниками проектных, научных изысканий, что позволит приблизить теорию к практике.
В заключение не будет лишним напомнить, что «ЕвроХим»
является одним из лидеров
корпоративной социальной ответственности в России. В 2015
году в развитие российских регионов присутствия, социальные и благотворительные проекты в России компания вложила 659,8 миллиона рублей.
Поддержка образования, химической науки (а химию, кстати, по праву называют «царицей наук»), подготовка инженерных кадров для экономики
также имеют выраженную социальную направленность.
А. МАЩЕНКО.

КОЛЛЕКТИВНАЯ СТРАХОВКА
Довольно широко в прессе обсуждается недавнее нововведение,
вроде как избавившее россиян от «страховой кабалы»

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Событие, о котором мы сегодня хотим рассказать,
рядовым никак не назовешь. Химический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова и «ЕвроХим» провели
в Москве Международный форум учителей химии из
регионов присутствия компании в России и Казахстане.
Форум был приурочен к Всемирному дню удобрений.

Введение так называемого
«периода охлаждения» стало
ответной реакцией властей
на поток жалоб, связанных
с настойчивым навязыванием
людям всевозможных страховок. Вспомним, как сложно
было (да и сегодня
нелегко) оформить полис
ОСАГО, не заплатив в довесок
за страхование жилья, здоровья или жизни. Собственно,
во многом для разрешения
именно этого клубка проблем
Центробанк дал россиянам
право без лишних хлопот отказаться от навязанной услуги. Остроту вопроса снять
удалось - активность страховых компаний в навязывании
дополнительных услуг получилось убавить, считает постоянный эксперт рубрики
Роман САВИЧЕВ,
возглавляющий
«Юридическое агентство
«СРВ» (компания занимает
ряд лидерских позиций
в авторитетном рейтинге
«Право.ru-300»). Хотя, по мнению эксперта, указание
Центробанка, обязывающее
возвращать клиентам по их
требованию деньги за ненужные страховки, к сожалению,
не лишено прорех. Страховые компании и банки нашли
способы в некоторых случаях
оставлять финансы у себя.

-К

ОНЕЧНО, прошло лишь
несколько месяцев,
и оценивать в полной
мере эффективность
совершенно новой для
потребителей возможности пока преждевременно. Однако
официальная статистика свидетельствует, что многие уже
воспользовались правом отказа.

Напомню, новые принципы регулирования на страховом рынке начали действовать
с 1 июня. «Период охлаждения»
подразумевает срок в пять дней,
в течение которых граждане могут передумать и расторгнуть
договор со страховщиком. Причем у клиента есть право отказаться практически от любого
вида добровольного страхования. На возврат всей заплаченной суммы могут рассчитывать
те, у кого договор в эти пять дней
еще не успел вступить в силу. Если же он начал действие, то страховщик может оставить себе небольшую часть страховой премии. Конечно, если за пять дней
не произошел страховой случай,
– поясняет Р. Савичев. – С даты
получения страховщиком письменного заявления клиента договор добровольного страхования прекращает свое действие,
на возврат средств отводится
десять дней.
На первый взгляд, все просто. Но, как ни печально, далеко
не во всех случаях удастся вернуть деньги. В частности, довольно изобретательными оказались российские банки. Ведь,
как известно, на конечные ставки по кредитам значительно влияет наличие страховки, а в некоторых случаях (автокредит и
ипотека) это даже обязательное условие получения займа. И
чтобы клиент не смог отказаться от страхования приобретаемого имущества, а банки имели больше гарантий и минимизировали свои риски, они стали
предлагать ему присоединиться
к договору коллективного страхования.
Как работает схема? Указание ЦБ по «периоду охлаждения» регулирует лишь отношения страховщиков с физлица-

ми. А в данном случае банк сам
заключает договор со страховой компанией, таким образом приобретая страховую защиту, например, от утраты трудоспособности, потери источника доходов, мошеннических действий со стороны третьих лиц и т. д. на весь портфель
своих заемщиков. А они, получая кредит или оформляя кредитную карту, к этому договору
лишь присоединяются. Причем
люди не всегда бывают предупреждены об этом. С отказом
от страховки в данном случае
вполне предсказуемо возникают трудности. Ведь по договору коллективного страхования
страхователем является банк,
а его клиент – просто застрахованное лицо, причем согласившееся на такую схему вроде как
добровольно. И этой юридической лазейкой банки уже свободно пользуются.

Потому при оформлении
банковского займа смотрите,
предусматривают ли условия
выдачи кредита право требовать исключения из списка застрахованных. Тогда можно
рассчитывать на возврат денег. А вот если такое право нигде в документах не прописано,
страховщик будет сугубо в индивидуальном порядке решать,
как с вами поступить при отказе. И здесь нет никаких гарантий.
Но, к слову, отказ от страховки, даже если его легко
оформить, может обернуться повышением ставки по банковскому кредиту. Если клиент
уже после выдачи кредита отказался от договора страхования, то банк имеет право принять решение об увеличении
размера процентной ставки до
базового уровня - проще говоря, убрать все дисконты. Либо
потребовать досрочного расторжения кредитного договора и возврата всей оставшейся суммы кредита.
Да и в целом нужно приучить себя внимательно относиться к оформлению любых
документов. Так, страховщики, рассчитывая на спешку и
рассеянность клиентов, порой используют совершенно
«топорные» методы, для того чтобы снизить собственные риски. Потому, прежде
чем поставить подпись, обязательно посмотрите на дату
составления договора страхования. Ведь если он будет
составлен задним числом, то
«период охлаждения» либо существенно сократится, либо
вообще нивелируется.
Подготовила
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Некоммерческая
организация
«Фонд поддержки
предпринимательства
в Ставропольском крае»
объявляет конкурс по отбору субъектов малого предпринимательства,
зарегистрированных и действующих на территории Ставропольского края менее трех
лет, для предоставления им
в аренду нежилых помещений
бизнес-инкубатора, расположенного в городе Ставрополе, пр. К. Маркса, 15.
Прием заявок осуществляется с 28 октября по 28 ноября 2016 года включительно по адресу: г. Ставрополь,
ул. Пушкина, 25а, 1-й этаж,
тел. (8652) 235620.
Конкурс состоится 30 ноября 2016 года по адресу:
г. Ставрополь, ул. Ленина,
293, 3-й этаж, каб. 301.
Дополнительная
информация размещена
на сайте fppsk.info.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о выпуске универсальных электронных карт гражданам,
не подавшим до 1 января 2017 года заявлений о выдаче им указанной карты
и не обратившимся с заявлениями об отказе от получения универсальной
электронной карты, осуществляется на основании информации
о персональных данных граждан, которая имеется у органов исполнительной
власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, территориальных органов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» и Законом Ставропольского края от 14 июля 2011 г. № 69-кз «О некоторых вопросах организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт» министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края извещает о начале выпуска с 1 января 2017 года на территории Ставропольского края универсальных электронных карт
гражданам Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами,
иностранным гражданам либо лицам без гражданства (далее – гражданин), не подавшим до 1 января 2017 года заявлений о выдаче им универсальной электронной карты и не обратившимся с заявлениями об отказе от получения универсальной
электронной карты.

Гражданин вправе до 30 декабря 2016 года обратиться в уполномоченную организацию Ставропольского края, обеспечивающую выпуск, выдачу и обслуживание универсальных электронных карт (открытое акционерное общество «УОС
Ставрополь»), с заявлением об отказе от получения универсальной электронной карты.
С информацией о порядке подачи заявления
о выдаче универсальной электронной карты, порядке подачи заявления о замене универсальной
электронной карты, порядке доставки универсальных электронных карт, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям граждан, правах граждан
можно ознакомиться на официальном сайте министерства энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края в разделе: «Деятельность»
/ «Информационные системы» / «Универсальная
электронная карта».
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ДЕНЬ СЕЛА

Лезгинка с цыганским размахом
Жители села Кевсала
Ипатовского района
отметили 151-й день
рождения своей
малой родины.
С самого утра в парке
Победы расставляли
палатки и столы местные
организации
и предприятия. Впервые
в этом году в конкурсе
национальной кухни
приняли активное
участие представители
армянской, корейской,
цыганской диаспор,
а также жители улиц.
Ароматы шашлыка
на мангалах, шулюма
и каши, приготовленных
в котелках на кострах,
разносились по округе,
зазывая гостей. Бодрая
музыка, смех и радость
детворы, веселящейся
на аттракционах,
создавали праздничное
настроение.

ональной кухни вылилось в целую концертную программу, сопровождающуюся эмоциональными танцами. Особенной активностью отличилась цыганская диаспора, лихо отплясывающая зажигательную лезгинку! Все участники конкурса
награждены благодарственными письмами администрации и
подарочными сертификатами.
В конкурсе «Играй, гармонь!» каждый из участников
старался проявить свои способности в песнях и танцах.
Зрители не скупились на поддержку и аплодисменты.
Подарили свои музыкальные
подарки и гости из села Большая Джалга - участники художественной самодеятельности
местного Дома культуры. Весело и с азартом участвовала молодежь в спортивном конкурсе
по перетягиванию каната. А завершился праздник искрометным фейерверком.

В

ЭТОТ день состоялось чествование лучших тружеников села, которым глава муниципального образования Сергей Максименко вручил почетные грамоты. А награждение участников
конкурса на лучший стол наци-

СПОРТ

ПОДНЯЛИСЬ НА ПЬЕДЕСТАЛ
В городе Жуковском Московской области прошел детский турнир по дзюдо «Кубок МЧС». На татами вышли более 700 участников из разных регионов
России. Невинномысск представляли
юные дзюдоисты из детско-юношеской
спортивной школы «Шерстяник».
По итогам честной борьбы на высшую ступень пьедестала почета поднялись Ян Осс, Анатолий Красильников и Руслан Белов. Бронзовые
награды завоевали Руслан Жуков, Богдан Лысанев, Михаил Кладов и Никита Любич. Как рассказали в администрации Невин-номысска, в отделении дзюдо и самбо ДЮСШ «Шерстяник» под
руководством опытных наставников (среди которых тренеры высшей категории Спартак Тохунц
и Светлана Мурадян) занимаются 177 человек.
Среди лучших спортсменов отделения здесь с
гордостью называют имена мастера спорта РФ,
неоднократного победителя соревнований самого высокого, в том числе международного, ранга Яну Перцеву, лидеров всероссийских и региональных турниров Кристину Енокян, Асю Михайлову, Григория Газаряна, Гора Асланяна, Даниила
Гречкина, Андрея Сметанникова.

Н. НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

СУД ДА ДЕЛО
ПОЙМАЛИ ТЕРРОРИСТА
Управлением ФСБ России по Ставропольскому краю пресечена преступная деятельность жителя нашего региона Рахмана
Багбекова, прошедшего обучение в Сирии в
одном из тренировочных лагерей террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (запрещена в России).
В Сирию он попал из Египта, где познакомился с вербовщиком ИГИЛ. За время нахождения в лагере Р. Багбеков приобрел навыки по установке и маскировке взрывных
устройств. По прибытии на территорию России он был задержан сотрудниками органов
безопасности.
Как сообщает пресс-служба краевого
УФСБ, недавно Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Р. Багбекова
к 15 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима.
В. АНДРЕЕВ.

ТЕЛЕВИЗОР ПРИЧИНА СМЕРТИ
В Левокумском районе проводится доследственная проверка по факту смерти
пожилой женщины в результате пожара. Как
сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю,
ночью 23 октября в доме, расположенном в
селе Величаевском, произошел пожар в результате возгорания телевизора. Женщину,
находившуюся в доме, госпитализировали,
однако вскоре она скончалась.

АДВОКАТ-МОШЕННИК
В Ставрополе адвокат признана виновной в попытке мошенничества, сообщает
пресс-служба СУ СКР по краю. По данным
следствия, в ноябре прошлого года она сообщила отцу своего подзащитного заведомо
ложные сведения о якобы выдвинутых следователем требованиях передачи ему 700
тысяч рублей за неизбрание меры пресечения в виде заключения под стражу. В процессе получения денег женщину задержали
сотрудники управления ФСБ России по СК.
Приговором суда ей назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на один год
шесть месяцев условно со штрафом 30 тысяч рублей.

ПОДДЕЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬ
В Советском районе мужчина подозревается в хранении и сбыте алкогольной продук-

ции, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья. По данным
следствия, подозреваемый продавал поддельный алкоголь в Зеленокумске. В ходе
осмотра дома, где проживает мужчина, обнаружено и изъято более 60 бутылок контрафакта. Согласно заключению эксперта, продукция не соответствовала требованиям ГОСТов, сообщили в пресс-службе
СУ СКР по краю. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СЛУЖЕБНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ
Преподаватель колледжа в Георгиевске
подозревается в мошенничестве с использованием своего служебного положения, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. По данным следствия, в начале июня текущего года подозреваемая получила от студентки три
тысячи рублей за содействие в сдаче экзаменов. В действительности преподаватель
не имела возможности выполнить обещанное. Расследование уголовного дела продолжается.
А. СЕРГЕЕВА.

ФИКТИВНЫЙ УЧЕТ
В Невинномысске местная жительница
через почтовое отделение поставила на миграционный учет в своем доме четырех иностранцев. В ходе проведения проверки установлено, что домовладение не является жилым помещением. Это обстоятельство подтверждает отсутствие намерений у подозреваемой в предоставлении жилья иностранным квартирантам. В итоге возбуждено уголовное дело. Главное управление МВД России по Ставропольскому краю предупреждает граждан об ответственности за подобные
нарушения закона.

ОГРАБИЛ ПЕНСИОНЕРА
В Нефтекумске злоумышленник проник на
территорию дачного участка, где, угрожая
расправой с применением оружия, похитил
у пенсионера личное имущество и деньги. Со
слов потерпевшего составлен портрет нападавшего, который передали всем наружным и оперативным службам полиции. Вскоре была установлена личность подозреваемого. Им оказался 28-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Злоумыш-

Парень, который действительно любит свою девушку, никогда не уйдет после ее
слов: «Я не хочу тебя больше
видеть!». Он просто выключит
свет.

У меня два высших образования, но вчера не смог
помочь сыну решить задачку за 4 класс. Сначала расстроился, но потом вспомнил: нас же перевели из третьего класса сразу в пятый!
Отлегло.
- Коньячок в театр можно
принести с собой в бутылочке
из-под «Активии». Она непрозрачная.
- Сразу видно, что ты заядлый театрал.
Мужчина у колдуна.
- Помогите приворожить
девушку.
- Хорошо, запоминай
приворот. Приходишь с ней
в магазин модной женской
одежды и говоришь заветные слова: «Все оплачу - бери, что хочешь».

Объявление: «В связи с
наступающими морозами,
дороговизной
отопления
ищу девушку для обмена теплом под одеялом».
- Больной, скажите, вы верите в реинкарнацию?
- Нет, доктор!
- Ну, тогда хороших новостей у меня для вас, пожалуй,
нет!
Шесть лет назад завел
жену, теперь она против
других домашних животных
в доме.
Существует легенда, что,
если женщину не обижать, она
не обидится…
- Теща с прогулочной яхты упала в океан. Сфотографировала подплывшую к ней
белую акулу.
- А почему она ее не съела?
- А ее в отеле сытно покормили.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ленник задержан. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.
А. ФРОЛОВ.

В Невинномысске в дверь к 76-летней
пенсионерке постучала женщина. Представившись соцработником, свой визит она
объяснила необходимостью выплаты хозяйке денежной компенсации по инвалидности.
Но никаких денег бабушка не увидела. Более
того, стоило старушке на пару минут отлучиться из комнаты, как опытная мошенница
нашла и украла припрятанные в укромном
месте 442 тысячи рублей.
Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемой в совершении преступления. Ну а
представители отдела МВД России по Невинномысску обратились к жителям с просьбой быть бдительными и не доверять незнакомцам. Стражи порядка дали конкретный
совет: если к вам пришли представители
какого-либо фонда, фирмы, поинтересуйтесь, где они расположены, спросите их телефоны. Не стесняйтесь также проверить
документы визитеров, перезвоните в организацию, откуда к вам прибыли незваные гости, и уточните, действительно ли их работники пришли к вам.

КРАЙНЕЙ
ОКАЗАЛАСЬ ДВЕРЬ
В дежурную часть отдела внутренних дел
Невинномысска обратилась местная жительница. Женщина сообщила о поджоге
ее входной двери, в результате чего имущество получило повреждения. По указанному адресу был направлен участковый уполномоченный полиции.
Он установил, что поджог совершила ранее неоднократно судимая жительница города - знакомая владелицы сожженной двери.
Свой поступок пироманка объяснила личной
неприязнью.
Подозреваемая в преступлении была задержана и доставлена в отдел полиции для
дальнейшего разбирательства. По факту
умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело.
А. МАЩЕНКО.

28 - 30 октября

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 ЮВ 3-6 2...3 4...5
Ставрополь,
Невинномысск,
29.10
 ЮЗ 1-4 3...4 3...4
Новоалександровск,
Красногвардейское,
30.10
Донское, Грачевка
T З 3-9 1...2 2...3
Рн КМВ
28.10
 ЮВ 3-8 1...4 4...6
Минводы,
Пятигорск,
29.10
 СЗ 2-3 3...5 7...9
Кисловодск,
Георгиевск,
30.10
Новопавловск
 З 6-9 4...5 5...6
Центральная
28.10
 СЗ 1-2 3...4 4...5
и Северная зоны
Светлоград,
29.10
Александровское,
 З 6-7 4...6 6...7
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 30.10
 З 8-10 5...6 6...7
Дивное
28.10
Восточная зона
 СВ 2-6 2...3 3...4
Буденновск, Арзгир,
29.10
Левокумское,
 З 1-2 2...3 6...8
Зеленокумск,
30.10
Степное, Рощино
 З 4-7 4...5 5...6
переменная
ясно  облачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Фото пресс-службы
администрации Невинномысска.

28.10

С 31 ОКТЯБРЯ
ПО 6 НОЯБРЯ
 КОЗЕРОГУ необходимо все

окончательно продумать, прежде чем браться за новое дело.
Возможно, вы что-то не до конца
просчитали, сейчас важно не совершать ошибок. Поспешность и
расчет на то, что все получится
само собой, могут в данной ситуации нарушить все ваши планы.
Нелишне будет спросить совета
у людей, которым вы доверяете.

 ВОДОЛЕЙ полон сил и энергии, решительно настроен покончить со всеми проблемами разом. Однако следует под-

ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-MAIL:
ТЕЛЕФОНЫ

Ребята из клуба «Борец» поселка Солнечнодольска Изобильненского района показали достойные результаты. Первые места заняли Егор
Цой, Максим Самаркин и Илья Кузменко, вторыми стали Лариса Атоян, Максим Трунов и Родион
Сыромятников. Третьи места заняли Максим Трушилев и Дмитрий Утицких, Заидин Искендеров и
Владислав Зубков, а также Александры Колесников и Никитин. Все ребята тренируются под руководством мастера спорта РФ по дзюдо и самбо Тарона Атояна.

РЕКЛАМА - 945-945

В весовой категории свыше 90 кг первое место
занял Вардкез Акопян, а в весе до 60 кг третьим
стал Станислав Червонный. Оба спортсмена представляют спортклуб «Борец» поселка Солнечнодольска и тренируются под руководством мастера спорта РФ по дзюдо и самбо Тарона Атояна.
А. ИВАНОВ, С. ВИЗЕ.

В селе Урожайном
Левокумского
района прошел
благотворительный
матч между ветеранами
ставропольского
«Динамо» и местной
командой «Колос».
Игра выдалась напряженной, с лихо закрученным сюжетом. Местная молодежь достойно противостояла пятикратным
чемпионами России (среди ветеранов). После первого тайма казалось, что итог встречи предрешен: счет был 3:0 в
пользу гостей, авторами забитых мячей стали Андрей Копылов, Валерий Шевырев и Паата
Беришвили. Но во второй половине игры урожайненцы сумели
сравнять счет, и основное время завершилось со счетом 3:3.
По многочисленным просьбам

болельщиков команды пробили
пенальти, и тут на высоте оказался Геннадий Стрикалов, парировавший один из ударов, в
результате чего «Динамо» победило.
Отмечу, что руководитель

РЕКЛАМА

ветеранов «Динамо» Юрий Федотов подарил местной команде мячи, а ветеранам футбола
села - фирменные динамовские
шарфы от руководства клуба.
С. ВИЗЕ.



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Квалификационная коллегия судей Ставропольского
края объявляет об открытии вакансий на должности:
 судьи Андроповского районного суда Ставропольского
края;
 мирового судьи судебного участка № 2 Грачевского района Ставропольского края;
 мирового судьи судебного участка № 4 города Пятигорска
Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются
квалификационной коллегией судей Ставропольского края
с 28 октября по 28 ноября 2016 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2,
кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

28. Товарищ жениха, невесты.
29. Тот, кто лечит кровопусканием. 34. Скопление избыточной жидкости в тканях. 35. Российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств.

ходить крайне аккуратно и, самое важное, поэтапно к решению стоящих перед вами вопросов, иначе вы рискуете запутаться в своих проблемах. Даже если в рабочие дни вам не удастся
сделать все намеченное, не занимайтесь этим в выходные, а
проведите их с семьей.

ха. Финансовое положение у
вас стабильно, но вместе с тем
ситуация потребует разумной
экономии, иначе к концу недели
вы рискуете оказаться в крайне неприятной ситуации без копейки в кошельке.

 РЫБАМ

решением проблем, которые, как
ему кажется, навалились сразу со всех сторон. Многие ваши сложности вскоре исчезнут
сами по себе, так что вы только зря потратите силы, пытаясь
что-то предпринять. Внимательно прислушивайтесь к своей интуиции: идеи будут озарять вас,
и, что самое приятное, вы найдете способ обратить их в звонкую
монету.

реализация задуманных планов принесет положительный результат. Вы отлично поработали и сможете с чувством выполненного долга наслаждаться плодами своей работы. Стоит, правда, учитывать,
что прогнозы в финансовых делах на ближайшие семь дней не
слишком безоблачны, поэтому
не рекомендуется в этот период совершать крупные покупки,
лучше подождать.

 ОВНУ следует сконцентрироваться на новых идеях. Если
вы со всей серьезностью подойдете к делу, проявите собранность и терпение, то добьетесь значительного успе-

 ТЕЛЬЦУ не надо спешить с

 БЛИЗНЕЦАМ придется максимально сосредоточиться на
профессиональной сфере. Чем
бы вы ни занимались на работе,
эти дела потребуют от вас большого напряжения сил. Тем не менее в эти дни не следует отказываться от похода в гости, если
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тиссэ. 5. Запад. 10. Камзол. 11. Размен. 12. Конь. 13. Навоз. 14. Стих. 17. Шампунь. 18. Лепнина. 24. Купе. 25. Парта. 26. Торт. 29. Паства. 30. Золото. 31.
Обгон. 32. Штраф.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Измена. 3. Смог. 4. Москвич. 6. Апач.
7. Армата. 8. Скука. 9. Сноха. 15. Раунд. 16. Сапер. 19. Фортуна. 20. Скопа. 21. Способ. 22. Голова. 23. Отрок. 27. Евро. 28. Корт.

исполнивший роль Макарыча в
фильме «В бой идут одни старики». 17. Курорт в Черногории.
20. Группа людей, нанятых для
создания успеха спектакля. 23.
Приспособление для сигнала.
25. Столица Мальты. 26. Разведывательный отряд на Руси.

gazeta@stapravda.ru

В Ставрополе в спортзале завода
автоприцепов состоялся открытый
краевой турнир по дзюдо среди детей
2006-2009 годов рождения.
Около сотни юных спортсменов
боролись за награды соревнований.

В УРОЖАЙНОМ УРОЖАЙ... НА ГОЛЫ

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Стеклянный сосуд с узким горлом.
9. Религиозный символ на груди. 10. Этот страус легко может
обогнать даже быструю лошадь.
11. Тип, возомнивший себя аристократом. 12. Месяц Ивана Купалы. 13. Баланда, полная кефали. 15. Напиток. 16. Специалист
по строению веществ. 18. Рыба, которая нерестится зимой.
19. Порода морских свинок. 21.
Звериный музыкальный коллектив. 22. Беспозвоночное морское животное типа иглокожих.
24. Хорошо забытое старое. 27.
Горы на Алтае. 28. Вид спорта,
метание дротиков. 30. Комариная банда. 31. Джентльмен удачи. 32. Скрепленные в несколько
рядов бревна для плавания. 33.
Часть сбруи. 34. Способ печати.
36. Античный город на Черном
море, ныне Пицунда. 37. Житель
Гренландии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слово
с противоположным значением. 2. Летучая мышь. 3. Столица Азербайджана. 4. Обувь. 5.
Церковный головной убор. 6.
Растение, чьи семечки любят
канарейки. 7. Греческое название птицы - символа вечности
и обновления. 14. Римский император. 15. Советский актер,

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

В ауле Тахтамукай прошло открытое
первенство Республики Адыгея по
самбо среди юношей до 18 лет. В нем
участвовали около 200 спортсменов.

ЧЕТЫРЕСТА ТЫСЯЧ
ИСПАРИЛИСЬ

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Совет судей Ставропольского края, коллективы Ставропольского краевого суда, Красногвардейского районного суда и управления Судебного департамента в Ставропольском
крае глубоко скорбят в связи с безвременным уходом из жизни судьи Красногвардейского районного суда
ЗАНЬКО
Инны Владимировны
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.

поступят приглашения. Вы проведете время не только весело,
но и с пользой, встретив людей,
которые окажутся нужными в будущем.

свои знания на практике. Начальство поможет в достижении ваших целей.

 РАК

вать усилия для успешной реализации намеченных до конца
года целей. Не растрачивайте
свою энергию зря, направьте ее
в нужное русло, и тогда добросовестная работа принесет вам
ожидаемые положительные результаты. Финансовое положение стабильно и имеет тенденцию к улучшению - вы получите
прибавку к жалованью или материальное поощрение.

благодаря удачному
стечению обстоятельств станет
обладателем полезной информации, которая поможет достичь
желаемого успеха в самых различных сферах. Проявите активность, но не тратьте жизненные
силы впустую. Всю свою энергию
направьте на завершение текущих дел, лишь после их окончания перед вами откроется путь
для осуществления амбициозного проекта.

 ЛЬВУ

придется ударно поработать, если он хочет достичь
определенного успеха. Представителям этого знака предоставится прекрасная возможность
блеснуть красноречием, но в эти
дни вас может более, чем обычно, волновать мнение окружающих. Ваш успех будет зависеть
от умения правильно применять

 ДЕВЕ нужно сконцентриро-

 ВЕСАМ не следует суетиться
и пытаться объять необъятное:
просто спокойно и планомерно
выполняйте то, что задумали, и
тогда ваши усилия не пропадут
даром. Вы сможете заложить
прочную основу для успешного
продвижения в будущем во многих своих делах. Семья и близкие
люди всецело на вашей стороне
и готовы помочь вам в реализации самых смелых планов.
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 СКОРПИОН

окружит себя
верными сторонниками, которые помогут в достижении целей. Без страха беритесь за
любую работу. Для вас главное - правильно задать трудовой ритм, и тогда в предстоящую неделю вы сможете успешно реализовать все намеченные
задачи. При этом немаловажно
найти дипломатичный подход в
общении с партнерами, эти связи вам пригодятся.

 СТРЕЛЬЦУ удастся реализовать себя в профессиональном плане. Вы сможете успешно завершить давно задуманные проекты. Удачными окажутся переговоры с начальством смело предлагайте свои идеи.
Не обращайте внимания на
мелкие неурядицы, они исчезнут сами по себе. Ни в коем случае нельзя опускать руки: ни на
секунду не сомневайтесь в собственных силах, успех на вашей
стороне.

